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алкоголизация наносит непоправимый ущерб интеллектуальной деятельности человека 
[4, с. 4–5]. 

В процессе алкоголизации происходит трансформация культурно-нравственных 
ценностей, упадок духовной жизни общества, поэтому сфера культуры так же находится 
под угрозой. Общее ослабление культурно-нравственных ценностей и вследствие этого 
снижение гражданской ответственности перед обществом и природой порождает 
безразличное отношение к ним. 

Таким образом, многие социальные проблемы, которые отмечаются в последние годы 
в России, отражают общее неблагополучие в сфере национальной безопасности страны, 
а алкоголизация, как один из самых многогранных феноменов, проникая во все сферы 
жизни общества, способствует их развитию и непрерывному воспроизводству. Поэтому 
острота и сложность данной проблемы высока, что делает ее одной из социально 
значимых, а поиск решения – общегосударственной задачей. 
____________ 
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ГУО «Академия последипломного образования» 
ВОСПИТАНИЕ  ДУХОВНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ 
МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ  БЕЛАРУСИ 

ПОСРЕДСТВОМ  ДЕТСКОГО  ТЕЛЕВЕЩАНИЯ 
Духовность – важнейшая основа личности, в структуре которой лежат развитые 

рефлексивные, альтруистические, нравственно-этические и коммуникативные качества, 
потребности и способности. Проблема духовности интересовала философов (Аристотель, 
Платон), психологов (И. А. Зимняя, И. А Ильин), педагогов (Н. Е. Щуркова), журналистов 
(О. Ф. Нечай, Н. Т. Фрольцова). Экзистенциальный подход к пониманию духовности 
личности рассматривает детей как субъектов собственной воли, творчества, способных 
к духовному саморазвитию. Гуманитарная парадигма трактует духовность личности как 
духовные потребности, духовные способности, гармоничное сочетание нравственных, 
интеллектуальных и эмоциональных начал в сознании личности (Ш. А. Амонашвили, 
Э. Фромм). 

Формирование духовных ценностей связано с детским телевещанием. Телевидение 
сегодня является важным фактором духовной жизни общества. Выполняя духовную, 
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культурно-просветительскую, образовательную и воспитательную функции, детское ТВ 
призвано развивать духовность маленьких зрителей. 

Исследование проводилось впервые. Были составлены анкеты и разработан опросник 
«Воспитанность духовных ценностей детей младшего школьного возраста посредством 
детского телевещания», (шкалы: уровни воспитания духовности: эмоциональный, эмоцио-
нально-интеллектуальный, эмоционально-интеллектуально-рефлексивный, эмоционально-
понятийно-действенный уровни). 

В результате выявлен максимальный уровень воспитания духовности сельских 
детей – ЭИРУ. Обнаружены значимые корреляции: отрицательная между ЭУ и возрастом 
девочек (чем младше они, тем он выше); положительная между ЭПДУ и временем, 
проводимым девочками у телевизора (чем больше детских телепередач они смотрят, тем 
выше духовность); отрицательная между ЭУ и возрастом мальчиков, с которого они 
начали смотреть телевизор (чем позже они начали смотреть телевизор, тем ниже 
духовность). 

Выявлены статистически значимые различия в диаде девочки – мальчики по ЭУ. 
У девочек он значимо выше, что говорит о свойственном им восприятии-переживании. 
Исследование выраженности уровней воспитания духовности минчан показало, что 
максимально выраженной у девочек является ЭИРУ, а у мальчиков – ЭИУ. 

Имеются значимые корреляции: отрицательная между ЭИРУ и возрастом девочек 
(чем младше они, тем выше ЭИРУ); отрицательная между временем, проводимым 
школьницами у ТВ в день и ЭИРУ (чем меньше часов они смотрят ТВ, тем выше ЭИРУ); 
положительная между временем, проводимым у ТВ и возрастом девочек; отрицательная 
между временем, проводимым мальчиками у ТВ в день и ЭУ (чем больше часов они 
смотрят ТВ, тем менее выражен ЭУ); положительная между ЭПДУ и возрастом ребят (чем 
старше они, тем сильнее проявляются высшие чувства и позитивные поступки на основе 
совести). Статистически значимые различия в диаде девочки – мальчики выявлены: по ЭУ; 
по ЭИРУ; по ЭПДУ и по возрасту. 

Итак, у девочек в 7 лет диагностичекие показатели выше, чем 10 лет. У мальчиков же 
с возрастом духовные ценности обретают большую весомость. Дети постарше больше 
времени проводят у ТВ (7–8 лет – 1 ч. в день, 9–10 лет – около 2 ч.). 

Чем больше времени городские дети проводят у ТВ в будние дни, тем менее 
выражена духовность. У сельских наоборот. Это может объясняться тем, что в сельской 
местности дети позже идут в школу, они старше и иначе воспринимают информацию из-за 
ее дефицита. В целом просмотр детских телепередач, мультфильмов препятствует 
развитию эмоциональности, проявлению интеллектуальных переживаний у детей, как 
основы духовности, что говорит о низком качестве детского телевизионной продукции. 
К сожалению, в Беларуси отсутствуют телепередачи для детей, направленные 
на воспитание духовности. 
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