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ЗНАЧЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

АБРАМОВ С.И.
Преподаватель кафедры общей педагогики ПСТГУ

Автор статьи считает, что эстетическая деятельность имеет большое значение в деле 

воспитания подрастающего поколения и входит важнейшей составляющей в процесс 

духовно-нравственного становления личности. При этом она не может не опираться на 

принятые во всем христианском мире культурные ценности. Обращаясь к эстетическим 

категориям, С.И. Абрамов рассматривает такое понятие, как «красота» с позиции запад-

ноевропейского, религиозно-мистического духа и с позиции православного богословия.

Духовно-нравственное воспитание, представляющее собой процесс органи-

зованного, целенаправленного воздействия на личность ребенка1, имеет боль-

шое значение в деле выхода нашего общества из глубокого нравственного кри-

зиса, продолжающегося последние два десятилетия. Это утверждение строится 

на том, что духовность и нравственность являются важнейшими, базисными, 

характеристиками личности, а духовно-нравственная сфера личности ребенка 

является системообразующей ее внутреннего мира. Показатели его – сформи-

рованность духовно-нравственных ценностей, уровень развития самосознания, 

богатство духовных запросов. 

Осмысливая сложившееся положение, отечественная система образования 

уже сегодня ищет тот духовный идеал, ту моральную опору, которая может стать 

квинтэссенцией национального возрождения. И одной из составляющих этой 

опоры, по нашему мнению, может стать эстетическая деятельность в процессе 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения нашей страны. 

При этом, говоря о значении эстетики2, то есть «науки о закономерностях 

эстетического освоения человеческого мира, о сущности и формах творчества по 

законам красоты»3, невольно приходит на ум общеизвестная фраза одного из ге-

роев Достоевского, о том, что красота «спасет мир». Это положение барельефно 

отпечаталось в общественном сознании, и уж какие только положительно-эсте-

тические смыслы не вкладывались в эту фразу исследователями. Но Федор Ми-

1 Ценностный потенциал базового образования в духовно-нравственном воспитании 

учащихся: Монография / Т.И. Петракова; Институт общего образования МО России // Об-

разование: исследовано в мире [Электрон. ресурс]: Международный научный педагогический 

интернет-журнал с библиотекой-депозитарием = oimru / Номер гос. регистрации: Эл. № 77-

4365. С. 6.
2 греч. aisthesis – чувственное восприятие.
3 Философский словарь. М., 1968. С. 417.
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хайлович, по нашему мнению, нечто другое имел в виду, когда устами Дмитрия 

Карамазова рассуждал о месте красоты в духовном становлении или падении че-

ловека:

«Красота – это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопреде-

лимая, и определить нельзя потому, что Бог задал одни загадки. Иной высший 

даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает 

идеалом содомским. Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красо-

той. Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. 

Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей»4.

В современной литературе и СМИ чаще всего цитируются лишь последние 

слова – о битве за человека. Между тем размышления героя о красоте содомской 

и красоте вышней – это ключ к пониманию проблемы. Человек по своей «ши-

роте» соединяет в себе две эти противоположности, и в этом опасность и «ужас» 

красоты.

Таким образом, рассматривая понятие «красота» в духовно-нравственном ас-

пекте, мы сталкиваемся с так называемым «культурным резонансом» (А.И. Оси-

пов), представляющим собой результат внешнего воздействия на духовно-

нравственную сферу личности человека и его внутренней реакции на него. Это 

явление непосредственно связано с понятиями «душевности» и «духовности», 

которые в христианской и светской воспитательной парадигме имеют различ-

ные смысловые значения. Так категория «душа» понималась в советской педаго-

гической и психологической науке, как правило, в атеистическом смысле: «Ко-

нечно, душ�и – в ее идеалистическом и религиозном понимании – нет, – писал 

К.К. Платонов, – однако душевные или, правильнее, психические процессы, 

такие как сознание, ощущение, восприятие, представление, мышление, эмо-

ции, воля, существуют»5. 

Подобная трактовка понятия «душа» сохранилась и в современном научном 

сознании, так в учебнике «Психология» Р.С. Немова понятие «душа» определя-

ется как «старое, использовавшееся в науке до появления слова «психология» 

название совокупности явлений, исследуемых в современной психологии»6. 

Поэтому в определении «душевный», то есть «психологичный» человек, подра-

зумеваются такие его качества, как доброта, чуткость, тактичность, предупреди-

тельность и другие проявления, связанные с восприимчивостью, чувствитель-

ностью и сердечностью. Когда же речь идет о силе духа, об одухотворенности 

человека, мы чувствуем, что это нечто более таинственное и высокое, чем ду-

шевность. В это понятие включаются мудрость, воля, высокие бескорыстные 

проявления любви. Это также борьба с проявлениями первородного греха в 

душе и жизни человека, желание и возможность восприятия благодатной помо-

щи Божией в этой борьбе.

Т.А. Флоренская очень метафорично, не противопоставляя, разделяет эти 

понятия: «Душевность, – пишет она, – ассоциируется скорее с проявлениями 

женственности, пластичности, а духовность – активности, мужественности. 

4  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Тула, 1994. С. 146.
5 Цит. по: Алферов А.Д. Психология развития школьника. Ростов н/Д, 2000. С. 318.
6  Немов Р.С. Психология. М., 2003. Кн. 1. С. 658.
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Подобно тому, как жена хранит семейный очаг, уют и тепло дома, душа оживот-

воряет тело. Но она должна подчиняться духу, чтобы был мир в доме»7. Проил-

люстрируем это онтологическое различие на примере двух отрывков из стихот-

ворных произведений.

Первый отрывок из стихотворения Марины Цветаевой «Психея» (1920).

Пунш и полночь. Пунш – и Пушкин,

Пунш – и пенковая трубка

Пышущая. Пунш – и лепет

Бальных башмачков по хриплым

Половицам. И – как призрак –

В полукруге арки – птицей –

Бабочкой ночной – Психея8!

Шепот: «Вы еще не спите?

Я – проститься...» Взор потуплен.

(Может быть, прощенья просит

За грядущие проказы

Этой ночи?) Каждый пальчик

Ручек, павших Вам на плечи,

Каждый перл на шейке плавной

По сто раз перецелован.

И на цыпочках – как пери! –

Пируэтом – привиденьем –

Выпорхнула…9

Такое понимание, а: скорее ощущение красоты души, проникнуто запад-

ноевропейским, религиозно-мистическим духом, приобретенным вследствие 

отпадения католичества от Вселенской Православной Церкви – истинной но-

сительницы духа Священных Писания и Предания. Такая душевная красота ре-

зонирует с искусством Ренессанса, черпающим свое вдохновение в секулярном, 

характеризуемым о. Сергием Булгаковым фамильярным, отношением к Бо-

жеству, мистическим обмирщением и торжеством языческого мироощущения. 

Такое искусство рождает красоту двусмысленную и обольстительную, которая 

«розовым облаком застилает здесь мир духовный, искусство же становится ма-

гией красоты». Эта красота, по мысли о. Сергия, «не есть святость, но то двус-

мысленное, демоническое начало, которое прикрывает пустоту. Про красоту Ре-

нессанса нельзя сказать, чтобы она могла «спасти мир», ибо сама нуждается в 

спасении…»10. И эти слова подтверждает дух утилитаризма западного мира, да и 

сама судьба поэтессы.

7 Материалы к программе «Этика и психология семейной жизни». Библиотека журнала 

«Воспитание школьника». М., 1999. С. 8.
8 Греческое слово «психи» означает «душа» и «бабочка». Психея представлялась на памят-

никах эллинского изобразительного искусства в виде бабочки, то вылетающей из погребаль-

ного костра, то отправляющейся в Аид (Мифологический словарь. «Советская энциклопе-

дия» 1991. С. 453).
9 Цветаева Марина. Избранные произведения. М.; Л., 1965. С. 154.
10 Цит. по: Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. М., 1989. С. 465.
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Второй отрывок из духовных стихов свт. Григория Богослова о душе, которые 

он написал в IV в. по Рождестве Христовом: «Как мог демон отдалить тебя от Хрис-

та, уловить твой язык, и слух и зрение, о несчастная душа? Где ты блуждаешь вне 

кроткого Света, волнуемая желаниями и беспокойными заботами… Пусть в доль-

нем мире возмущается все жестокими житейскими бурями, пусть здесь время как 

шашками играет всем: и красотой, и доброй славой, и богатством и могуществом, и 

неверным счастием! А я, крепко держась за Христа, никогда не покину надежды, что 

увижу сияние во едино сочетаемой Троицы, когда достояние великого Бога, теперь 

смесившееся с плотию, а прежде образ Божий, вступит в единение с небесным»11.

В этом отрывке поэт понимает душу как духовное средоточие человека, «дух 

которого, – по словам свт. Григория, – есть струя невидимого Божества»12, то 

есть энергии-благодати Божией. При этом сам человек рассматривается им в 

святоотеческом понимании как образ Божий, стремящийся по благодати до-

стигнуть подобия Божия, борясь со своим несовершенством. А такое личност-

ное становление (теологический резонанс – теозис, обожение (Гал 2. 20) и есть 

с точки зрения православно-ориентированной педагогической парадигмы цель 

духовно-нравственного воспитания человека, которое определяется как «целе-

направленная деятельность, связанная с приобщением человека к совместной 

жизни с Богом-Троицей через воздействие благодати Святого Духа и постепен-

ным взращиванием цельной структуры личности, нравственно преображающей 

и обновляющей духовный облик человека»13.

В конце IV – начале V вв. епископ североафриканского города Гиппон бла-

женный Августин в автобиографической повести «Исповедь» следующим обра-

зом описывает процесс такого духовного становления: «Ты создал нас для Себя, 

и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе». И далее он продол-

жает: «Поздно полюбил я Тебя, Красота, такая древняя и такая юная, поздно 

полюбил я Тебя! Вот Ты был во мне, а я был во внешнем и там искал Тебя… меня 

влекла к Тебе красота Твоя, и увлекал прочь груз мой и со стоном скатывался я 

вниз; груз этот – привычки плоти»14.

Как видно из вышеприведенных фрагментов, процесс духовного станов-

ления человека очень труден, нескор и неразрывно связан с эстетическим вос-

приятием и пониманием Бога как Творца всего доброго (Быт. 1), Который, по 

словам Священного Писания, «есть Свет, нет в нем никакой тьмы» (1 Ин 1. 5). 

Исходя из этого положения, следует отметить, что:

Во-первых, эстетическая составляющая в процессе духовного воспитания не мо-

жет не опираться на принятые во всем христианском мире культурные ценности.

Во-вторых, учитывая, что спецификой любой педагогической деятельности и 

эстетической деятельности по реализации духовно-нравственного воспитания в 

том числе является то, что ее результаты объективизируются в будущем, следует с 

раннего детства наполнять душу ребенка образами и чувствами, присущими наци-

11 Григорий Богослов, свт. Плач о душе своей. Цит. произв. С. 116.
12 Григорий Богослов, свт. Слово 7, о душе. Цит. произв. С. 33.
13 Дивногорцева С.Ю. Теоретическая педагогика. Ч. 1. Введение в педагогическую деятель-

ность. Теория и методика воспитания. М., 2004. С. 99.
14 Августин, блж. Исповедь. М., 2006. С. 7, 133, 20.
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ональной педагогической традиции, содержанием которой являются «исторически 

сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение знания, формы деятель-

ности и поведения, а также сопутствующие им обычаи, правила, ценности, пред-

ставления»15. При этом традицию не следует рассматривать только в рамках стати-

ки – она динамична, это всегда – оценка и отбор. Традиция, по словам М.В.  Захар-

ченко, никогда не «дана» – традиция всегда «создается». И возрождается традиция 

в том случае, когда ряд элементов наделяется ценностным звучанием16.

В России традиция в первую очередь зиждется на православных ценностях. 

На них формировался российский менталитет, поэтому даже в эпоху атеистичес-

ки ориентированной педагогики в процессе воспитания детей использовавши-

еся в нем произведения классической русской литературы, живописи, музыки 

вносили в мировоззрение детей духовные святоотеческие образы, присутство-

вавшие в них имплицитно.

В-третьих, решающий вклад в реализацию эстетической деятельности по 

духовно-нравственному воспитанию ребенка вносит личность воспитателя. 

К.Д. Ушинский, которому принадлежит заслуга введения христианского опреде-

ления человека как личности в научно-педагогический обиход, писал: «Только 

личность может действовать на развитие и определение личности, только харак-

тером можно образовать характер»17. Педагог, ученый-психолог, профессор про-

тоиерей Василий Зеньковский, продолжая мысль Ушинского, утверждал, что 

«начало личности становится центром человеческой природы, в которой в силу 

этого все личностно, то есть все восходит к духовному средоточию в человеке»18.

Исходя из сказанного, можно утверждать, что возрождение отечественного 

классического образования непосредственно связано с традиционным духовно-

нравственным «научением» педагогов. Для этого, по нашему мнению, следует в 

процессе обучения студентов педагогических вузов знакомить их с основными по-

ложениями традиционных религий нашей страны, печатать современные учебные 

пособия по теологическим дисциплинам, адаптированные к программам светс-

ких гуманитарных вузов. Многое в этом отношении делается ПСТГУ, Духовными 

академиями, но этого, как показывает практика, недостаточно. 

В светских вузах знакомство с теологическими ценностями проводится по 

собственным учебникам, из которых можно узнать много «любопытного». Так, 

например, во втором издании учебного пособия В.С. Кукушина «Теория и мето-

дика воспитательной работы», в разделе «Воспитание религиозной толерантнос-

ти», читаем: «Академик А.С. Пушкин (диплом академика поэт получил 13 ян-

варя 1833 г.) разработал оригинальную модель Космоса, в которой чувствуется 

более глубокая проработка и анализ закономерностей, чем у его предшествен-

ников  – Будды, Иисуса, Мухаммеда»19.

Такая авторская эклектика, по нашему мнению, не может способствовать 

15 Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике (междисциплинарный). 

М.; Ростов н/Д, 2005. С. 355.
16 Захарченко М.В. Христианство: духовная традиция в истории и культуре. СПб., 2001. С. 14.
17 Ушинский К.Д. Собр. соч. Т. 2. М.; Л., 1948. С. 63–64.
18 Зеньковский В.В. Педагогика. М., 1996. С. 56.
19 Кукушин В.С. Теория и методика воспитательной работы. М.; Ростов н/Д, 2004. С. 168.
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воспитанию религиозной толерантности, так как не опирается на традиционное 

в нашем обществе понимание духовно-религиозных ценностей и их носителей. 

Напротив, на данном этапе общественного развития эстетическую деятельность 

по реализации духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 

нашей страны может реализовывать педагог, являющийся не только «личнос-

тью», но и субъектом отечественной культурной традиции. Иначе процесс вос-

питания превратится в очередную кампанию по созданию псевдодуховного че-

ловека, а такие кампании, как показывает история, приводили к сильнейшим 

социальным и духовным катаклизмам.

Это обусловлено тем, что ценностное сознание, являющееся одним из основ-

ных показателей внутреннего (духовного) мира человека, соизмеряя все сущее 

с субъективным сознанием, связывает себя, по выражению М.В. Захарченко, с 

онтологией автономного бытия, то есть ценно то, что важно и значимо для субъ-

екта, то, к чему он стремится как к цели, то, что является для него средством или 

условием. Но поскольку цели и конкретный набор базовых светских ценностей, 

соотносясь с природой человека, вырабатываются определенным социумом, его 

культурой, постольку они имеют свою историю и являются относительными. В 

рамках же религиозного мировоззрения можно говорить о наличии абсолютных 

ценностей, данных Богом и усвоенных Свщ. Преданием, которое является сак-

ральной базисной составляющей русского национального самосознания. 

Христианство открывает свою истину в иной онтологии, это онтология 

присутствия человека перед Лицом Божиим, синергии человека и Бога. Такой 

взгляд на «субъект-субъектные» отношения, в которых, однако, не устраняется 

принцип иерархичности, основанный на любви и уважении старшего младшим, 

является, по нашему убеждению, эталоном педагогической деятельности.

Действительно, дети по природе сами ищут выражение своего внутреннего 

мира. Слово, музыка, рисование, танцы, сказка, игра – все детям легко и доступ-

но. Педагог, сообщая детям приемы обучения всем этим предметам, на самом 

деле не обучает, а лишь открывает для них новые пути творчества, и ребенок вы-

ступает в качестве субъекта деятельности. Но поскольку однообразие утомляет 

и отбивает охоту пользоваться одним и тем же средством, на педагога наклады-

вается особая ответственность – ему нужно постоянно совершенствовать свой 

эстетический потенциал новыми находками в области современной культуры, 

следить за ее новинками как в содержательной, так и технической сфере. При 

этом очень важно, чтобы и сам ребенок, как субъект деятельности, умел раз-

нообразить формы выражения своего духовного состояния. Поэтому для того, 

чтобы совместная деятельность была увлекательной, чтобы ребенок мог почувс-

твовать себя истинным со-работником взрослого, разработаны разнообразные 

формы эстетической деятельности, применяемые как в общеобразовательном 

учреждении, так и в учреждениях дополнительного образования, в том числе и 

воскресных школах. Перечислим некоторые из них.

1. Организация совместного проживания со-бытий взрослыми и детьми (семей-
ные праздники, совместный досуг, благотворительные акции и т. п.).

В качестве примера здесь можно привести праздник «Зимующих птиц», ко-

торый по благочестивой русской традиции проводится 12 ноября по н. ст. в па-
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мять свщм. Зиновия, по церковному преданию покровителя птиц. К этому праз-

днику дети вместе с родителями делают кормушки, готовят корм для птиц, учат 

стихи и песенки. На этот праздник в храм приходят не только дети и мамы, но и 

дедушки, и папы, которые мастерили кормушки и украшали их крестами и вмес-

те с детьми устанавливали. После такого праздника детям уже не нужно говорить 

о любви к природе, птицам, о жалости к животным. Дети начинают больше чи-

тать и разговаривать с родителями на эту тему, и таким образом осуществляется 

совместное делание, со-трудничество.

2. Участие детей во всеразличных видах творческой художественной деятель-
ности.

Это может быть, например, подготовка и проведение театрализованного 

представления, приуроченного к светскому или церковному празднику. В под-

готовке следует использовать все возможные технические средства и новинки, 

способные заинтересовать участников и удивить зрителей. При реализации та-

кой деятельности раскрываются таланты детей: одни готовят костюмы, другие 

готовят декорации, третьи занимаются подготовкой музыкальных номеров. Но 

вся творческая деятельность должна проводиться в духе смиренномудрия, ко-

торый содержится в цели такого мероприятия, выражающейся не в обретении 

собственной славы, а в служении тем детям, которые, по Достоевскому, собраны 

на елке у Христа. Такой подход помогает избежать проявлений зависти при рас-

пределении ролей среди участников представления, а также очень продуктивен 

при работе над сценарием.

3. Использование активных методов общения на уроках, дидактических игр, 
диалога как метода обучения и воспитания.

Как пример можно привести использование новых развивающих игр, на-

пример электровикторины «Православие»20. Чтение русских народных сказок, 

просмотр одноименных отечественных мультфильмов и фильмов, поиск в них 

духовных элементов и на следующем этапе – составление и разгадывание спе-

циальных кроссвордов, закрепляющих пройденный материал.

4. Организация активной внеурочной деятельности, в том числе экскурсий, па-
ломнических поездок и т. п.

При проведении таких мероприятий следует помнить, что паломничество 

не должно превращаться в так называемый «православный туризм», это тради-

ционное трудовое послушание, которое описывается в специальном литера-

турном жанре, в русской литературной традиции его называют «хождения». К 

паломничеству предварительно готовятся: читается житие святого, к которому 

организуется поездка, проводятся беседы, читается акафист, собираются «запис-

ки о здравии и упокоении» у родных и знакомых, таким образом, укрепляется 

самооценка ребенка, усиливается эмпатия, в сознании ребенка возникают или 

упрочиваются чувства соборности и ответственности.

5. Проведение тематических воспитательных бесед на диалоговой основе.
Как пример здесь можно привести беседу на тему «Рай на небе или на зем-

ле», необходимость которой возникла у нас в процессе подготовки Рождествен-

ской постановки, лейтмотивом которой являлась музыка Франческо де Милано, 

20 Православие. Электровикторина для детей 7–12 лет. М., 2006.
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знакомая нам по песне «Город золотой» в исполнении Бориса Гребенщикова. На 

самом деле автором слов является Алексеей Хвостенко из группы «Аукцыон», и 

название этой песни – «Рай». У Хвостенко первая строчка звучит так: «Над не-

бом голубым», а у Гребенщикова – «Под небом голубым». Таким образом, этот 

вопрос выходит в область сотериологии: возможен ли рай на земле или только 

на небе. И на этот вопрос в ходе диалога отвечают учащиеся, подтверждая свой 

ответ словами Священного Писания и Предания или словами социалистов-уто-

пистов и их последователей. И когда в конце диалога рай все же обретается на 

небе, то становится ясно, о какой Звезде идет речь в песне.

Совместное воцерковление. Огромное значение в традиционном духовно-

нравственном воспитании принадлежит Церкви. Сама церковная духовная 

среда, духовное пение и чтение, иконы – все воспитывает человека и является 

первейшим по содержанию и силе воспитания. Церковному искусству присущ 

символизм – образный язык истины, способ выражения мыслящего духа и сер-

дечного чувства, особенно ярко проявляющийся в иконописи, которая возбуж-

дает тягу внутреннего человеческого духа к спасительной Истине.

«Иконописание есть, можно сказать, второе исповедание веры»21, сопро-

вождаемое передачей истины ее не звуком слов и буквами, а наглядным выра-

жением, доступным взрослому и совсем маленькому неграмотному ребенку. Ог-

ромное значение в духовном становлении ребенка имеет также и чтение Свщ. 

Писания. Св. прав. Иоанн Кронштадтский рассказывал, что чтение Евангелия 

на церковнославянском языке положило начало его обращению к Богу и согре-

ло его сердце любовью к Нему: «…любил я читать эту чудную книгу… и слог ее и 

простота речи были доступны моему детскому разумению; читал и услаждался и 

находил в этом чтении высокое незаменимое утешение»22. С.А. Рачинский при-

давал большое значение в деле духовного воспитания церковному пению древ-

него стиля, он писал: «Тому, кто окунулся в этот мир строгого величия, глубокого 

озарения всех движений человеческого духа, тому доступны все выси музыкаль-

ного искусства, тому понятны и Бах, и Палестрини, и самые светлые вдохно-

вения Моцарта, и самые мистические дерзновения Бетховена и Глинки»23. Так, 

деятельность по постижению традиционной православной канонической ико-

нописи, церковнославянского чтения и церковного пения становятся школой 

национальной культуры, в которой ребенок получает истинное духовно-нравст-

венное воспитание.

6. Духовное становление происходит также и через совместную подготовку к 
Церковным Таинствам, постам, а также через осуществление церковных послуша-
ний в храме, в трапезной, в семье и в школе. 

В целом, эстетическое освоение действительности не ограничивается одной 

лишь деятельностью в области искусства, в той или иной форме оно присутс-

твует во всякой творческой деятельности. Прежде всего эстетическое начало 

21 Арсеньев Василий. О церковном иконопочитании. Философия русского религиозного 

искусства XVI–XX вв. М., 1993. С. 140.
22 Сретенский календарь-дневник. 2007. Год со святым праведным Иоанном Кронштадт-

ским. М., 2006. С. 16.
23 Вопросы религиозного воспитания и образования. Вып. 1. Париж, 1927. С. 12.
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заложено в человеческом труде. Осознание и переживание труда как явления 

возвышенного, облагороженного составляет фундамент эстетического развития 

личности. Человек – существо трехчастное, поэтому эстетическая деятельность 

охватывает его всего: тело, душу и дух. 

Этот процесс иллюстрируют рассуждения блаженного Августина о том, как 

происходит в человеке способность оценивать красоту: «…постепенно от тела к 

душе… оттуда к внутренней ее силе… далее к способности рассуждать… Поняв 

изменчивость свою, она поднимается до самопознания, уводит мысль от при-

вычного, освобождается от сумятицы противоречивых призраков, стремясь по-

нять, каким светом на нее брызнуло. И когда с полной уверенностью восклицает 

она, что неизменное следует предпочесть изменяемому… тогда приходит она в 

робком и мгновенном озарении к Тому, Кто есть»24. Таким образом, изначально, 

по своей природе эстетическое сознание человека связано с Богом.

Резюмируя вышесказанное, хочется процитировать Е.Н. Трубецкого, ко-

торый писал: «Человек не может оставаться только человеком: он должен или 

подняться над собой или упасть в бездну, вырасти или в бога или в зверя»25. Не 

дать человеку стать зверем может, по нашему убеждению, современный педагог, 

являющийся субъектом отечественной традиции, целенаправленно, системати-

чески реализующий эстетическую деятельность, направленную на формирова-

ние духовно-нравственной сферы личности ребенка, его духовных ценностных 

потребностей. Для воспитанного таким образом ребенка красота внутренняя, 

духовная будет превалировать над внешней, телесной. И воспитание чувства 

прекрасного в таком случае послужит правильному формированию мировоз-

зрения, укорененного на истинных добродетелях – любви к Богу, Отечеству и 

ближним. В таком аспекте понятие «красота» неотделимо от Христа, истинного 

Спасителя мира. Мира, который изначально был «добра  зело » (Быт 1. 31), но 

который мы потеряли.

THE MEANING OF AESTHETIC ACTIVITY IN THE MORAL 

AND SPIRITUAL EDUCATION OF  CHILDREN

ABRAMOV S. I.

The author thinks that aesthetic activity is of major importance in the education 

of the younger generation and is an integral part of the process of a personality’s moral 

and spiritual formation. However, it is not necessarily based on the worldwide Christian 

cultural values. Using aesthetic categories, Abramov considers such a notion as “beauty” 

in the context of the Western religious and mystic spirit and Orthodox theology.

24 Августин, блж. Указ. соч. С. 133–134.
25 Трубецкой Евгений. Умозрение в красках. Философия русского религиозного искусства 

XVI– XX вв. М., 1993. С. 217.


