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Àííîòàöèÿ: Ñегодняøнее состояние нравственности в оáществе стимулирует интерес современных педагогов к проáлеме
духовно-нравственного воспитания. В раáоте анализируются
различные взгляды на природу духовности, нравственности,
духовно-нравственного воспитания. Äелается попытка выявить
влияние религии на формирование основ духовно- нравственного воспитания.
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Spiritual and moral education basis formation
Abstract: The current moral state of our society stimulates the
interest of modern pedagogues to the problem of spiritual and moral
education. The author analyses different views on the problem
of spirituality, morals and spiritual and moral education. This
pedagogical research broadens the notions of moral development.
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Каждый, кто в той или иной мере причастен к воспитанию
молодежи, не может не задуматься, в чем же глуáинные перво12
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причины соöиально-экономического кризиса и катастрофического ухудøения здоровья
наöии, деформаöии духовно-нравственных öенностей и
идеалов.
При современной деморализаöии и дегуманизаöии
оáщества осоáенно актуальна проáлема этического воспитания подрастающего поколения. Øколы, колледжи,
вузы, могут существенно помочь оáществу в нравственном
становлении молодежи, если
актуализируют внимание на
данной проáлеме как одной из
важнейøих в соверøенствовании учеáно – воспитательного
проöесса.
Проáлема нравственного и
духовного становления человека всегда áыла в öентре внимания ученых многих стран.
В России интерес к проáлеме
духовности значительно возрос в 90-е годы XX столетия.
Переиздались и стали доступными для массового читателя
труды многих ученых по проáлеме духовности, среди которых: Н.А. Áердяев, Ñ.Н. Áулгаков,
В.И. Вернадский,
Н.Ñ. Ãумилев,
И.А. Ильин,
Н.К. Рерих,
Å.И. Рерих,
В.Ñ. Ñоловьев, Л.Н. Толстой,
Å.Н. Труáеöкой, П.А. Флоренский, Ñ.Л. Франк, А.Л. Чижевский и др. Осоáое внимание оáщественности на данную
проáлему неслучаен. Растущая áездуховность поражает

значительные слои народа, и
что осоáенно опасно, молодежи. Россия погрязла в пьянстве, áандитизме, массовом
самоуáийстве,
наáлюдается
потеря чувства стыда, ответственности. Чаще áездуховность проявляется в áездуøном отноøении людей друг к
другу. Все чаще наáлюдается
проявление груáости, невнимания, равнодуøия и жестокости по отноøению к детям.
Покончить с этим злом может
только воспитание высоко духовной личности.
Остановимся подроáнее на
понятии «духовность». Äуховность, духовная культура – понятия расплывчатые.
Äанный термин, по мнению
Ä. Лихачева, связанный с
внутренним миром человека,
должен включать что-то всеоáúемлющее, как например,
ноосфера Вернадского, но заключать в сеáе иную основу –
человечность,
гуманность,
одухотворенность. В учении
Л.Н. Толстого
духовность –
спеöифически
человеческое
свойство, áлагодаря которому
он оáúясняет связь конечного существования с áесконечным, вечным, Áогом, истиной. Äуховность органически
связана с нравственностью в
духовном, творческом опыте
человека, а человека он понимал как существо духовное,
творческое, нравственное.
Äуховность, по мнению Äо13
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донова В.И., великий дар человечеству, его сущностное
состояние, которому ученый
отводил главенствующую роль
не только в становлении человека, но и в развитии государства. И «если исчезает духовность, то руøится не только
сама по сеáе личность, руøатся государства, все оáщество»
[4, с. 48].
Феномен духовности понимается его исследователями
неоднозначно: одни связывают духовность с верой, с непременной
религиозностью,
другие считают, что духовность может и должна áыть
светской, атеистической. Áуева Л.П. считает, что светская
и религиозная духовность,
это две разные, хотя и взаимосвязанные линии развития
человека. «Áыло áы неверно отождествлять духовность
только
с
религиозностью.
В таком случае мы отлучили
áы от духовного развития значительную (и возрастающую с
развитием науки) часть человечества, сузили и оáеднили
áы само понятие «духовности»
[3, с. 4-5].
У светской и религиозной
духовности оáщий фундамент – заáота о дуøе человеческой, о сохранении того, что
составляет сущность человечности. Истоки же у этих видов
духовности различны: у светской духовности – это знание,
в случае религиозной – вера.
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Åдиным
выступает
смысл
светской и религиозной духовности: поиск правды реальной
жизни ради утверждения доáра и сохранения, спасения
человечности в каждом.
Как показывает анализ трудов русских философов духовность – это всеоáúемлющий
соáирательный термин, который охватывает все главные
компоненты развития личности.
Äуховность, по мнению философов,– это как áы внутреннее ядро человека, внутренние
силы дуøи. П.А.Флоренский
ставил духовность во главу
угла своих главных постулатов: «Ñтолпа» (Веры) и «Истины» (Öеркви). Он рассматривал духовность как основу
öелостности, единства и гармонии áытия.
Äуховность нельзя оöенивать лиøь с точки зрения сегодняøнего дня, интересов
оáщества в данный момент
его развития. Реøая оáразовательные, воспитательные задачи, вопросы развития личности, которые стоят перед
человечеством сегодня, духовность в áольøей степени
устремлена в áудущее.
Äуховность для каждого
человека – это некоторое таинство, неисчерпаемость человеческих мыслей, чувств,
устремлений к высøим человеческим идеалам.
У П.А.Флоренского, и у
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В.Ñ.Ñоловьева духовность неразрывно связывалась со служением высøей áожественной
силе – Áогу. Высøий смысл
духовности у Н.А.Áердяева –
служение Áогу, в котором он
видел Áогочеловека, т.е. по существу высøий смысл духовности заключается в «служении личности, в возвыøении
личности» [4]. Н.А. Áердяев
настолько высоко поднимал
роль и значение духовности,
что силу духовного насилия
над личностью ставил выøе
силы насилия физического,
высøим проявлением которого является война. Áолее того,
истоки физического насилия
он видел в духовном насилии
над личностью [1, с. 179].
Äуховность оáщества, личности – это величайøая оáщечеловеческая
öенность.
Она может играть реøающую
роль во всей жизни человеческого оáщества. В настоящее
время главное, чего недостает наøему оáществу – это духовности, оáщечеловеческой
культуры, гуманизма. И как
своевременно звучат слова
Áердяева, написанные несколько десятилетий назад:
« Ìир переживает опасность
дегуманизаöии человеческой
жизни, дегуманизаöии самого человека. Ñамое существование человека находится под
опасностью со стороны всех
проöессов в мире. Противиться этой опасности может толь-

ко духовное укрепление человека» [2, с.153].
О том, в каком áедственном
положении оказались культура, оáразование, духовность
в öелом, можно судить по их
сегодняøнему состоянию в
наøей стране. Ìатериальное
могущество духовности таит в
сеáе страøную опасность. Прекрасно эта мысль выражена в
следующих словах Н.А. Áердяева: «Äуховный и культурный расöвет народа предполагает и некоторое материальное
могущество, символизирующее его внутренние потенöии.
Но народ и опускается и погиáает, когда материальное
могущество превращается для
него в кумира öеликом захватывает его дух [2, с.200].
Ì.Ã.Тайчинов отмечает, что
духовность – это воплощение в человеческой личности
нравственного закона жизни
[5, с.4]. Äуховность, отмечает автор, в соáственном смысле – состояние внутреннего
мира человека, его самосознания. Äалее он пиøет, что по
представлению древних греков, духовность – это истина, доáро, красота. Истина –
это знание, доáро – высокая
нравственность, красота – это
эстетическое и эмоöиональное
развитие. Утверждению этих
öенностей, поможет этнопедагогическая культура, народные традиöии, оáращенные к
своим корням, к культуре [5,
15
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с.186].
Ýти мысли философии могут служить хороøей áазой
воспитания духовности у молодого поколения. Не секрет,
что в наøе время молодежь во
многом лиøена чувства духовности и все áольøе пропитывается духом «меркантилизма, делячества, погони не за
духовными сокровищами, выраáотанными человечеством,
познание которых идет через
кропотливый труд» [4, с.61], а
стремление к легким зараáоткам, не имеющим под соáой никакой духовно – нравственной
áазы, а подчас граничащим с
преступлением. Культ наживы, который сегодня очень популярен среди молодежи, охватывает все áолее øирокие ее
слои. И этому есть, конечно,
оáúяснение. Тяжелейøее экономическое положение страны
и значительной части народа
заставляют человека думать
в первую очередь не столько
о духовности и нравственно-

сти, сколько о выживаемости.
И все же áудущим учителям
следует помнить, что воспитывая øкольников, студентов, молодых людей различных соöиальных слоев, нельзя
игнорировать духовность и
делать упор только на воспитании у них чувства выживаемости, приспосаáливаемости
люáой öеной к суровой действительности жизни. Отрыв
или хотя áы ослаáление духовного воспитания снижает
сопротивляемость молодежи к
трудностям, а подчас и к жестокостям жизни, и она сама
становится воспроизводящей
силой этих жестокостей. И в
конечном счете áездуховность
лиøает молодых людей той
выживаемости, к которой они
стремятся.
Основой духовности, является оáразование, та оáласть
человеческой жизнедеятельности, где соверøается развитие, становление духовно
áогатой, нравственно зрелой

личности, спосоáной осуществлять ответственный øаг в ситуаöиях нравственного выáора, нести ответственность за сеáя и
вверенных ему детей, отстаивать нравственные оáщечеловеческие öенности.
Таким оáразом, анализ этико-философской литературы позволяет нам утверждать, что понятие «духовность» не имеет
оáщепризнанного значения, хотя и употреáляется в разговоре о
проáлемах человеческого áытия. Äуховность – это весьма многомерное качество человека, которое проявляется:
– как проöесс восхождения к высøим человеческим идеалам
и öенностям;
– как единство эмоöионального и раöионального, материального идеального;
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как стремление постичь истину, осознание самого сеáя как
части космического, единении с миром природы;
как гармонизаöия взаимоотноøений в семье, в øколе с друзьями, педагогами, с люáым человеком;
как высøее проявление нравственных качеств: гуманности,
доáроты, совестливости, люáви;
А мы под духовностью понимаем не просто определенный
уровень, а высокий уровень развития нравственных качеств
человека, его эстетической, интеллектуально – мыслительной
деятельности, которые определяют содержание и качество его
поведения.
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