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ABSTRACT 

This article is about spiritual and moral education, especially nowadays. Many psychologists and pedagogues 

tried to answer what is morality and how we can characterize the moral or ethical level of any person. It's necessary 

to understand today how attach the younger generation to spiritual and moral values. 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена вопросу духовно-нравственного воспитания личности. Многие выдающиеся 

педагоги и психологи размышляли на тему, что представляет собой духовно-нравственное воспитание и 

как определить уровень нравственности человека. Особенно остро стоит вопрос духовно-нравственного 

воспитания в наши дни, как правильно воспитать детей в соответствии с моральными и этическими 

ценностями в современных условиях. 
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Под духовно-нравственным воспитанием 

личности обычно понимают целенаправленный 

процесс взаимодействия педагогов и 

воспитанников, направленный на формирование 

гармоничной личности, на развитие её ценностно-

смысловой сферы, на умение отличать добро от зла 

посредством сообщения ей духовно-нравственных 

и базовых национальных ценностей. 

Многие мыслящие ученые, педагоги считали, 

что духовно-нравственное воспитание определяет 

развитие не только одной личности, но и целого 

народа, целой нации: «следование путем добра – 

путь самый приемлемый и единственный для 

человека. Он испытан, он верен, он полезен – и 

человеку в одиночку, и всему обществу в целом». 

[Лихачев Д. С., 1989, стр.1] 

Нравственность, по мысли К.Д. Ушинского, 

призвана воспитать в ребёнке такие качества как 

гуманность, честность и правдивость, трудолюбие, 

дисциплинированность и чувство ответственности. 

При этом у ребенка должен сформироваться 

твёрдый характер, стойкость, воля, умение 

разграничивать добро и зло. 

Такого же мнения придерживались и многие 

другие выдающиеся педагоги. Так, например, Д.С. 

Лихачев определяет нравственность, ни больше, ни 

меньше, как главный смысл в жизни, цель жизни: 

«Если человек живет, чтобы приносить людям 

добро, облегчать их страдания при болезнях, давать 

людям радость, то он оценивает себя на уровне этой 

своей человечности. Он ставит себе цель, 

достойную человека». [Лихачев Д.С., 1989, стр.8] 

По мнению Д.С. Лихачева личность, делая выбор в 

сторону добра, в течение жизни собирает такие 

добродетели как доброта, великодушие, 

правдивость. Такой человек умеет идти на жертвы 

ради близких, он не эгоист, становится хорошим 

другом и находит радость в помощи другим. 

Схожие взгляды находим у В.А. Сластёнина. 

Уделяя большое внимание тому, что одной из 

ведущих задач воспитания является привитие 

определённого мировоззрения, куда входит целая 

система научных, социально-политических, 

философских, эстетических взглядов на мир, он 

особо выделял нравственность: «нравственность — 

это личностная характеристика, объединяющая 

такие качества и свойства, как доброта, 

порядочность, честность, правдивость, 

справедливость, трудолюбие, 

дисциплинированность, коллективизм, 

регулирующие индивидуальное поведение 

человека». 

Размышляя о нравственности, нельзя не 

упомянуть о такой важной характеристике, как 

сознание. Думаем, что сознание является 

необходимым качеством для принятия личностью 

осознанных решений. 

Способность думать, чувствовать, желать 

стали называть сознанием. Философы по-разному 

трактовали сознательную жизнь, считая ее 

проявлением божественного разума или 

результатом субъективных ощущений. 

Такой известный зарубежный психолог как 

Дж. Локк, используя метод интроспекции, уделял 

внимание сознанию, а также рефлексии. Рефлексия, 

по мысли Дж. Локка, предполагает особое 
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направление внимания на деятельность 

собственной души, а также достаточную зрелость 

субъекта. Способность к рефлексии определяет 

возможность человека наблюдать за самим собой, 

за своими ощущениями, за своим состоянием. 

Причем важно наблюдать критически, упрощенно 

говоря, иметь способность осознавать различие 

между «хорошо» и «плохо». 

Существуют, однако, противоположные 

мнения. Так, например, представители теории 

бихевиоризма (Дж. Уотсон, Б. Скиннер) считали, 

что с помощью стимулов и подкрепления можно 

буквально «лепить» любое поведение человека, 

«манипулировать» им, что поведение жестко 

«детерминировано» и зависит от внешних 

обстоятельств и собственного прошлого опыта. Но 

в данной теории мы видим полное игнорирование 

существования сознания, а значит и внутреннего 

психического мира. 

Думаем, что ценный вклад в науку внёс и Л.С. 

Выготский. Он считал, что высшие психические 

функции (сознание) человека имеют социальную 

природу. 

Л.С. Выготский утверждал, что человек, в 

отличие от животного, овладел природой с 

помощью орудий. «Это наложило отпечаток на его 

психику, - он научился овладевать собственными 

высшими психическими функциями». [Маклаков 

А.Г., 2007, стр.98] 

Неоднократно подчеркивается, что 

нравственность обладает таким качеством как 

гуманность. 

Гуманность личности представляет собой 

совокупность нравственно-психологических 

свойств, выражающих осознанное и 

сопереживаемое отношение к человеку как к 

высшей ценности. 

Как указывают педагоги, воспитать 

гуманность возможно в различных вариантах 

межличностных отношений. Ребенка надо 

включать в соучастие, в сопереживание. 

Педагогикой реального гуманизма можно 

назвать педагогическое творчество А.С. 

Макаренко. Как великий педагог, он видел 

положительные черты в каждом воспитаннике и 

верил в творческие силы каждого, считал, что 

творческие возможности можно раскрыть в 

каждом. Его имя всегда будет стоять в ряду 

величайших педагогов-гуманистов прошлого, 

таких, как И.Г. Песталоцци и К.Д. Ушинский, Л.Н. 

Толстой и С.Т. Шацкий. Очень важным является то, 

что педагогический опыт каждого из них был 

стремлением помочь обездоленным детям. 

А.С. Макаренко видел одним из главных 

критериев развития гармоничной, здоровой 

духовно личности – постоянный труд. Именно 

трудовая деятельность позволяет развиваться и 

психически, и духовно. Другие исследователи 

подтверждают это утверждение. В.С. Сластёнин 

говорит о том, что труд должен стать естественной 

потребностью человека, а Д. С. Лихачёв говорит, 

что навык к труду в себе нужно воспитывать с 

молодости, и вскоре он начнет приносить радость. 

Любопытно, как прививал интерес к труду 

интереснейший педагог В.А. Сухомлинский: «Я 

старался окончить работу нашей школы в тот 

момент, когда у детей обострялся интерес к 

предмету наблюдения, к труду, которым они 

заняты. Пусть малыши с нетерпением ожидают 

завтрашнего дня, пусть он обещает им новые 

радости, пусть ночью снятся им серебряные 

искорки, которые рассыпает по земле Солнце». 

[Сухомлинский В.А., 2016, стр.254] 

Очень важно в детстве уделять внимание 

ребенку, находиться с ним рядом, ведь именно в 

ранние годы жизни можно привить основные 

духовно-нравственные ценности. Так, например, 

В.А. Сухомлинский описывает пятилетнего 

мальчика, который подолгу оставался один дома. И 

хотя мальчик материально был достаточно 

обеспечен, он был лишен главного – человеческого 

окружения. Впоследствии В.А. Сухомлинский 

описывает состояние ребенка по отношению к 

окружающему миру так: «Его равнодушный взгляд, 

скользящий по окружающим предметам, казался 

мне взглядом маленького старичка». 

[Сухомлинский В.А., 2016, стр.257] 

В.А. Сухомлинский, соглашаясь с Л.Н 

Толстым и А.С, Макаренко, говорит о том, что годы 

детства, дошкольный и младший школьный 

возраст, имеют огромное значение в формировании 

человеческой личности. Педагоги особо уделяют 

внимание развитию ребенка с момента рождения до 

пяти лет, ребенок черпает очень много из 

окружающего мира для своего разума, чувств, 

воли. Именно в этом возрасте формируется 

личность, закладываются черты характера, и 

ребёнок достаточно свободно осваивает основные 

нормы и правила поведения.  

Надо согласиться с мнением таких русских 

философов, как Ильин И.И., Соловьев В.С. и 

Федотов Г.П., которые считали, что истинная 

духовность не существует без нравственности.  

Здесь видим, что исследователи разделяются. 

Одни видят в основе нравственности 

религиозность, духовность, другие так не считают: 

«На наш взгляд, не стоит отожествлять духовно-

нравственное воспитание с религиозным (или 

конфессиональным), которое относится к 

совершенно другим сторонам человеческой 

личности». 

 Однако многие другие педагоги 

придерживались противоположной точки зрения. К 

примеру, К.Д. Ушинский видел в основе 

нравственного воспитания религию, которая 

является залогом нравственной чистоты. 

И сегодня несмотря на то, что в наши дни ряд 

авторов разрабатывает системы нравственного 

воспитания, опираясь на такие этические категории 

как «совесть», «честность» и т.д., это не выглядит 

убедительно, поскольку Истина есть не «что», а 

«Кто», а обращение к абстрактным понятиям без 

существования идеала цели нравственного 

воспитания не достигает. 

Поэтому сегодня, в наше время всеобщей 

разобщенности, неопределённости, время 
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серьезнейшего духовно-нравственного кризиса, 

исследователи, богословы, педагоги, 

проповедники, миссионеры русской православной 

церкви призывают людей вернуться к истокам, к 

нашим христианским ценностям, к тому, Кто эти 

ценности и заповеди нам дал.  

Так, к примеру, известный московский 

православный психиатр и психотерапевт Д.А. 

Авдеев свидетельствует о возросшем числе 

душевных заболеваний, причину которой видит в 

том, что «наша действительность отнюдь не 

способствует психическому здоровью людей и 

зачастую является, если можно так сказать, 

психопатической «фабрикой». [Авдеев Д.А.,2016, 

стр.103] 

Д.А. Авдеев говорит о том, что в обществе 

высока социальная напряженность. Но более 

серьезной причиной является нравственный 

кризис, вследствие которого «многие люди 

оказались в состоянии духовного вакуума». Люди, 

не имея нравственных ориентиров в сердце, 

начинают вести жизнь, противоположную доброй – 

греховную. Как следствие, такая жизнь не приносит 

душевной радости и спокойствия. Но более всего 

вызывает тревогу душевное и духовное здоровье 

подрастающего поколения: «Размытые духовные 

ориентиры в обществе тяжелым бременем ложатся 

на неокрепшие детские души». К сожалению, 

сегодня не приходится удивляться раннему 

приобщению подростков к алкоголю, курению, 

обороты набирает наркомания. «Венерические 

заболевания у подростков, детская проституция, 

увы, печальные приметы нашего времени», - 

констатирует Д.А. Авдеев. [Авдеев Д.А., 2016, 

стр.101] 

О той же проблеме свидетельствует 

протоиерей Димитрий Смирнов: «Дети вырастают 

в современной среде духовными инвалидами из-за 

отсутствия благодати Божией, которую человек 

должен получать через духовно-нравственное 

воспитание». По мысли протоиерея Димитрия 

Смирнова, нормальное, здоровое состояние 

ребенка заключается в любви, тепле, радости, 

легкости в душе, веселости и способности играть.  

Но часто ли мы видим детей улыбающимися, 

радостными? Священник говорит о том, главная 

причина заключается в «душевной окаменелости 

жителей мегаполиса». [Прот.Дим Смирнов., 2010, 

стр.35] Подростки не в состоянии даже попросить 

друг у друга прощения, не умеют. «Подросток 

истощается, он все попробовал, но так и не 

повзрослел. Перед ним уже стоят взрослые задачи, 

а он не готов к самостоятельной жизни, отсюда 

депрессия, уныние, алкоголь, наркотики» [Прот. 

Дим. Смирнов, 2010, стр.45] - резюмирует 

священнослужитель. Одной из проблем Д.Н. 

Смирнов видит отсутствие нормального, здорового 

труда для современных подростков, дети 

вынуждены лишь осваивать большое количество 

информации: «Раньше дисциплина в воспитании 

была на первом месте. Дети знали, что сначала 

необходимо делать дела по дому, по 

самообслуживанию, учились рассчитывать свое 

время, чтобы его оставалось и на «поиграть», 

почитать и пр.». [Прот.Дим. Смирнов,2010, стр.46] 

Несомненно, мы переживаем еще и кризис семьи, 

родители не понимают, что перестали давать самое 

главное детям – любовь, сердечность, теплоту и 

живое человеческое общение: «А теперь родители 

для того, чтобы самим быть более свободными, 

любые игрушки находят, любые зрелища дают 

своим детям, чтобы только не утруждаться. 

Материнский труд в том и состоит, чтобы 

постоянно общаться с ребенком душа к душе, 

терпеливо учить его самым необходимым вещам». 

[Прот. Дим. Смирнов, 2010, стр.54] 

Аналогичные высказывания встречаем и у 

современного, видного православного 

катехизатора современности, педагога и богослова, 

– А.И. Осипова; священнослужителя, 

проповедника и миссионера протоиерея Андрея 

Ткачева; писателя, проповедника, педагога - 

протоиерея Артемия Владимирова. 

Артемий Владимиров указывает еще на одну 

проблему духовно-нравственного воспитания. Он 

утверждает, что в XXI век воспитывать детей куда 

тяжелей, чем в конце XX столетия из-за 

технических достижений нашего времени, из-за 

того, что компьютер сегодня заменяет молодому 

человеку саму жизнь: «Как нас ни прельщают 

сегодня компьютерными методиками обучения, 

как ни остроумны эти тесты, однако мы видим 

реальную разницу между отроком, который 

пристрастился к доброму чтению, для которого 

книга – это и друг, и лоцман, и спутник, и 

мальчишкой, уже не мыслящим свою жизнь без 

компьютерного мира, полностью засасывающего 

его и с ножками, и с рожками».[Прот. А. 

Владимиров, 2014, стр.10] 

Если посмотреть на известных писателей, будь 

то А.П. Чехов, Ф.М, Достоевский, И.С. Тургенев, 

как утверждает священник, у каждого «была своя 

Арина Родионовна. Бабушка, няня, или мама, 

умудренная годами». [Прот. А. Владимиров, 2014, 

стр.15] Причем не «пламенная революционерка, не 

Ниловна мифическая», но та русская женщина, о 

которой говорит Некрасов: «Нет жилочки не 

тянутой, нет косточки не ломанной». [Прот. А. 

Владимиров, 2014, стр.20] 

 Кроме того, сегодня не хватает педагогов, по-

настоящему горящих, любящих детей. Тех, 

которые не просто дают детям знания, но 

способных элементарно согреть, утешить, 

просветить, вдохновить: «Сегодня главная задача 

для нас, взрослых, – по крупицам самим собирать 

сокровища веры, надежды и любви, чтобы без 

лишних слов, общаясь от уст к устам, от сердца к 

сердцу, передавать детям то, что дарует нам 

Господь». [Прот. А. Владимиров, 2014, стр.25] 
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