
Разработка проблем духовно>нравственно>
го развития и воспитания личности всегда

находилась в сфере повышенного внимания
философов, психологов, социологов, педаго>
гов и богословов. Изучение этих вопросов —
сложнейшая научная задача. Это обусловле>
но не только трудноуловимостью духовности
в сложной структуре человеческой личности 
и многомерности человеческого существова>
ния, но и неопределенностью ее сущностного
статуса, расплывчатостью содержания, отсут>
ствием единого концептуального подхода. Со>
держание духовно>нравственного развития,
воспитания личности непосредственно связа>
но с логикой развития историко>педагогиче>
ского процесса в обществе и объясняется воз>
действием цивилизационных и общекультур>
ных факторов на его членов, что, в свою
очередь, позволяет проследить генезис и ди>
намику становления личностного духовного
идеала человека.

В европейской традиции научная мысль 
с давних пор пытается выделить универсаль>
ные сущностные признаки «человеческого ду>
ха» в этических и религиозных понятиях. В це>
лом имеющееся многообразие мнений на этот
счет можно разделить в соответствии с двумя
типами мировоззрений представителей, их
выражающих. Это так называемые идеалисти>
ческий и материалистический подходы. Мож>
но проследить генезис понятия духовности 
и связи ее с нравственностью с точки зрения
философско>педагогического подхода.

Представитель античного материализма —
Демокрит акцентировал внимание на экзис>
тенциональном характере моральных меха>
низмов. Идеалист Сократ также говорил о ду>
ше как о части человека, но части, которая на>
ходится в Высшем мире духовном и вечном.

Платон понимал дух как сверхразумное нача>
ло. Духовность у него характеризуется как
внутренняя свобода человека от внешних об>
стоятельств. Дух он считал общим, вселен>
ским началом, а душу — началом индивиду>
альным, стремящимся к освобождению и сли>
янию с Духом. Аристотель рассматривал душу
как принцип самостоятельного движения еди>
ничной вещи, приписывая ей множество функ>
ций, которые современная наука оценивает
как чисто физиологические. Он считал, что
душа, хотя и является бестелесной, тем не ме>
нее связана с материей.

Античные идеалисты проводят разграниче>
ние между материальным и идеальным, телом
и душой. В зависимости от того, каков был
взгляд на человека, решался вопрос и о душе.
Духом же обычно называлось все нематери>
альное — и душа, и разум, и что>то вдохнутое
кем>то свыше, надындивидуальное.

Духовно>нравственные ценности Антично>
сти сменились мировоззренческими установ>
ками и познавательными регулятивами хрис>
тианства, ставшими истоками персоналист>
ской традиции.

Ценность личности в христианстве во мно>
гом соразмеряется совокупным духовным
опытом всего человечества, основанном на
традиционном понимании человека как обра>
за Божия. В личностном аспекте христианская
святоотеческая традиция различает в человеке
образ Божий — как дар Божий каждому чело>
веку и подобие Божие — как духовно>нравст>
венную обязанность человека хранить этот дар
и способствовать его проявлению. В целом мож>
но сказать, что образ Божий человеку дан, 
а подобие задано, поэтому конечная цель его
земной жизни — достичь идеала Богоподобия
(обожения, святости) при благодатной помо>
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щи свыше. Образ Божий «начертан» в высших
нравственных свойствах человеческой души —
в свободной воле, разуме, способности к чис>
той, бескорыстной любви. По мысли В. Н. Лос>
ского, «быть образом Божиим — значит быть
существом личным, т. е. свободным и ответст>
венным» (Лосский, 1991: 245). Таким образом,
христианство противопоставляет античному
антропоцентризму человеческое стремление
личности к Абсолюту.

Многие виднейшие ученые позднего Сред>
невековья и эпохи Просвещения, будучи
людьми религиозными, придерживались дан>
ной точки зрения. Например, в трудах Дж. Бру>
но духовность человека определяется силой
устремленности его к Богу, степенью позна>
ния Бога и готовностью к исполнению Его во>
ли. Декарт главными идеями человека считал
врожденные идеи о Боге, которые он отно>
сил к духовным. Я. А. Коменский полагал, что
сущность природы человека отличается от
всех остальных природных существ возмож>
ностью уподобления Богу. Человек духовен 
и способен развивать эту духовность — под>
ниматься до совершенства.

Позднее западная психолого>педагогиче>
ская мысль, в частности так называемая эмпи>
рическая психология, понятие «душа» заме>
нила понятием «психика», а понятие духовно>
сти было либо упразднено, либо заменено
развитием познавательных способностей че>
ловека (Гоббс, Локк, Ламерти и др.). В анали>
тической психологии Юнга духовная жизнь
индивида понимается как бесконечное стран>
ствие внутри себя, открытие в себе постоян>
ных бессознательных структур, важнейшей
среди которых является «обретение Бога в са>
мом себе». Иными словами, духовность у него
понимается как глубинное осознание личнос>
тью самой себя, как способность человека, об>
ращаясь к своему внутреннему миру, позна>
вать архетипические особенности своего бес>
сознательного и интегрировать их в единую
целостность в процессе индивидуализации.

Отечественная философская и педагогиче>
ская мысль начала XIX в. базировалась на 
понимании духовности на православных тра>
дициях. Ф. М. Достоевский утверждал, что
только вера в Бога является гарантом духов>

ности личности. Н. А. Бердяев писал: «Духов>
ная сила в человеке есть изначально не челове>
ческая только, но богочеловеческая. Духов>
ность есть богочеловеческое состояние» (Бер>
дяев, 1995: 445). В православной традиции
духовное становление человека рассматрива>
лось как связанное с миром трансцендентно>
го, того, что выходит за рамки индивидуаль>
ного человеческого существования. Этому 
аспекту духовности уделялось особое внима>
ние в трудах русских религиозных философов
(Н. А. Бердяев, В. С. Соловьев и др.).

Диалектический материализм связывал ду>
ховность исключительно с социальной сущно>
стью человека. Так, Ф. Энгельс писал, что ду>
ховное есть функция высокоорганизованной
материи, результат материальной, обществен>
но>исторической практики людей; но в то 
же время мыслящий дух — «высший цвет»
вечно умирающей и возрождающейся материи
(Маркс, Энгельс, 1961: 363). Существование
духовной реальности либо отрицалось, либо
допускалось в виде продуктов культуры, форм
искусства, норм общежития и т. п.

К началу 60>х годов XX в. окончательно
оформившаяся гуманистическая психология
(Маслоу, Ясперс, Хайдеггер и др.) подчерки>
вает наличие духовного начала в индивиде.
Основные ее положения сводятся к следую>
щему: а) каждый человек обладает духовным
потенциалом саморазвития, причем этот по>
тенциал безмерен; б) потенциал саморазвития
человека уникален и неповторим; в) поведение
человека не тождественно его сущности, по>
скольку поведение — это лишь одна из функ>
ций психики, то, чему человека научили, к че>
му его вынуждают внешние обстоятельства; 
г) смысл человеческого бытия — в наиболее
полном раскрытии каждым своего духовного
потенциала. По В. Франклу, духовность про>
является в глубинности и устойчивости жиз>
ненной позиции человека, его верности своим
идеалам (см.: Шабалкина, 2003: 32–33).

В рамках гуманистической научной точки
зрения духовность рассматривается как доми�
нантное личностное качество, определяющее
ценностно�смысловую, рационально осознава�
емую и сознательно выбранную человеком на�
правленность его деятельности (там же: 44).
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Не умаляя значения для духовной жизни
всего вышеперечисленного, т. е. понимая ду>
ховность как действительно творческую сози>
дательную силу, православное направление
педагогической мысли тем не менее главным
считает наличие стремления души человека 
к Абсолютному и Бесконечному, что является
живительным источником саморазвития чело>
века. Духовность здесь является движущей
силой (фактором) самосовершенствования
личности человека. Русские религиозные фи>
лософы не мыслили духовное начало безлич>
ным. В. В. Зеньковский утверждал, что человек
духовен в силу его личностного начала, кото>
рое является основным выражением богооб>
разности человека (Зеньковский, 1996: 50).
Дух — это «дыхание жизни», высшее начало 
в человеке, которым он безмерно возвышается
над всеми другими существами. Известный
русский религиозный философ И. А. Ильин
писал: «Человеку реально дан от Бога и от
природы особый, определенный способ теле>
сного существования, душевной жизни и ду>
ховного бытия. <…> Дух есть сила, которая
имеет дар усилить себя и преодолеть в себе то,
что отвергается; дух имеет силу и власть со>
здавать формы и законы своего бытия, тво>
рить себя и способы своей жизни» (Ильин,
1993: 95). В этой позиции, как мы видим, имеет
место выход духовного за рамки социальной
жизни и ориентация на саморазвитие лично>
стью своего индивидуального духа. Кроме то>
го, и самосознание (термин современных фи>
лософских систем) в православии понимается
как функция духа: «Ибо кто из людей знает,
что в человеке, кроме духа человеческого, жи>
вущего в нем» (1Кор. 2:11–12).

Таким образом, в православной традиции
существует особое понимание духовности,
здесь понятие «дух» в его предельном значе>
нии идентично понятию «Бог»: «Дух есть
Бог» (Ин. 4:24). По мысли святителя Феофана
Затворника, «дух — орган богообщения — Бо�
га сознающая, Бога ищущая и Богом живущая
сила» (Феофан Затворник, 1996: 418). Цель 
и назначение духа «есть общение с Богом и ми�
ром духовным» с тем, чтобы вводить человека
«в жизнь в Боге» и блаженство «через живое 
с Ним общение» (там же). С точки зрения пра>

вославного вероисповедания Бог является аб>
солютной чистотой и любовью, в Нем нет зла,
а значит, Он свят. Православная религия гово>
рит нам также и о том, что духовен тот, кто 
в наибольшей степени воспринимает Бога, кто
Ему уподобился. Первое условие для этого —
осознанный взгляд на самого себя. С этой точ>
ки зрения духовность в православии немысли>
ма без внимания к своему внутреннему миру.
Бездуховен же здесь тот, кто не смотрит
внутрь себя, кто не видит в себе зла (греха), по>
скольку у такого человека нет стимулов к ис>
правлению себя и самосовершенствованию.

Рассмотрим, как с понятием «духовность»
соотносится понятие «нравственность». В во>
просе определения сути нравственности по>
стантичные философско>этические учения
разделяются в зависимости от их трактовки
основания этого понятия. В рамках одних тео>
рий нравственные требования вытекают из 
наличной действительности (материализм, по>
зитивизм, социальный детерминизм и др.). Ис>
точником нравственного закона здесь провоз>
глашается сам человек, который должен дей>
ствовать в нравственном отношении свободно
и независимо — от высшего авторитета, выс>
ших целей бытия и т. д. Крайним выражени>
ем рационализма выступает атеистическая 
методология, утверждающая примат морали
в сравнении с религией. Другие концепции 
полагают, что в основании нравственности 
лежит безусловное и внеисторическое религи>
озное начало, — истоки нравственности здесь
коренятся в сфере метафизического.

В исследованиях 90>х годов XX в. большин>
ство авторов сводило духовность к нравствен>
ности, считая ее, например, нравственно>со>
риентированной волей и разумом человека
(Силуянова, 1990: 102–103) или связывая ее 
с выбором человека «своего собственного об�
раза, своей свободы и роли» (Крымский, 1992:
21), полагая, что «жить по совести — это
значит быть личностью духовной» (Ники>
тин, 1992: 7) и т. п. А. Г. Асмолов указывал на
связь социализации и духовно>нравственно>
го развития личности. Достаточно глубоко 
и полно исследованы социальные аспекты
нравственности как совокупности принципов
и норм поведения по отношению друг к другу
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и обществу (А. Ф. Анисимов, Т. Н. Гумницкий,
А. А. Гусейнов, О. Г. Дробницкий, Н. В. Ры>
бакова, В. М. Пустовалов и др.). В исследова>
ниях Н. М. Борытко нравственность предстает
как ориентация на внутренне понятый смысл
вещей и явлений жизни, в то время как ориен>
тация на внешнюю норму, оценку других, со>
общества, культуры характеризуется поняти>
ем «моральность».

В православной традиции нравственность
не может существовать без веры в Бога. Если
духовность здесь характеризует высшие устрем>
ления человеческой личности, то нравствен>
ность — отношения личности с людьми и об>
ществом. Образцом нравственных отношений
к людям, любви к ним является Иисус Христос.

«Православная традиция признает изна>
чальную духовность человека и реальность ес>
тественного нравственного закона, обретае>
мого во всех людях. Благодаря естественному
нравственному закону признаются фундамен>
тальными правила нравственной жизни чело>
века и общества. Церковная традиция утверж>
дает, что этот закон дан Богом и является 
достоянием всех людей, он ориентирует каж>
дого человека в выборе добра… В церковной
традиции духовность рассматривается как
благодать Божия, как Божественная энергия,
оживляющая индивидуальный дух человека 
и устремляющая его к Богу. Эта особая сила,
обретаемая в церковной жизни, дает человеку
возможность нравственного совершенствова>
ния. Эта сила проявляется в социальной жиз>
ни человека, в его мировоззрении, в его пове>
дении, в желании творить добро и хранить
мир, в качествах личности, которые принято
называть добродетелями», — пишет Е. В. Ше>
стун (Шестун, 2006: 14). Внешнее проявление
духовной жизни в православной традиции
принято называть нравственностью.

Таким образом, в православной традиции
понятия «духовность» и «нравственность»
предполагают одно другое и существовать
друг без друга не могут. И духовность, и нрав>
ственность раскрываются в человеке по мере
его духовного становления: духовность задает
смыслы, а нравственность — правила и спосо>
бы действия. Духовностью в этом контексте
можно назвать степень приближения челове>

ка к подобию Божию, основанного на принци>
пе синергии, о котором апостол Павел гово>
рит: «…мы соработники у Бога» (1Кор. 3:9), 
т. е. при участии в этом Благодати; нравствен>
ностью — выполнение совокупности общих
принципов поведения людей по отношению
друг к другу и обществу, основанное на испол>
нении заповедей Евангелия.
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