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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

В статье рассматривается основные понятия духовно-нравственного воспитания на со-

временном этапе. 

 

Духовно-нравственное воспитание в нашем понимании – это базовая харак-

теристика личности, проблема обретения ею смысла жизни. Но ее решение ослож-

няется недостаточностью теоретической разработки и, самое главное, понимания 

сути «духовности» и «нравственности» для практической педагогики. Многообразные 

трактовки духовности вызывают необходимость признать существование ее различ-

ных форм и направлений.  

В настоящее время можно выделить три направления в представлении о ду-

ховности: светское, светско-религиозное и религиозно-конфессиональное (право-

славное) направление. 

Светское направление связывает духовность личности с гуманизмом и нрав-

ственными ценностями, с включением индивида в сферу духовной деятельности, 

под которой понимается совокупность эстетических, моральных, правовых и других 

взглядов на человека и окружающий мир. Сущность духовности видится в негатив-

ном отношении к религиозной составляющей воспитательного процесса и в откры-

тии духовных сил в самом себе. Следовательно, духовность личности проявляется в 

преобладании духовных потребностей над материальными, характер которых опре-

деляется в нравственном состоянии человека. 

Светско-религиозное направление базируется на приобщении к религиозным 

ценностям через культуру, философию, искусство. Оно признает необходимым 

включение в содержание личностного воспитания современного человека религиоз-

ных духовных ценностей, но отрицает конфессионализм в воспитательном процессе, 

поэтому сущность духовности определяется тем смыслом, который вкладывает сам 

исследователь в понятие «Бог».  

Религиозно-конфессиональное (православное) направление. Православное 

понимание духовно-нравственного воспитания укоренено в святоотеческой литера-

туре, опирающейся в свою очередь на тексты Божественного Откровения Ветхого и 

Нового Заветов. Многовековой опыт Православной Церкви в сфере воспитания был 

в XIX веке обобщен святителем Феофаном Затворником и дал толчок дальнейшему 

развитию православной педагогики и антропологии в научном русле.  

Труды К.Д. Ушинского, созданные в конце XIX века, до сих пор являются клас-

сикой русской педагогики. К.Д. Ушинский вкладывал в понятие духовность – понима-

ние бескорыстного стремления человека к познанию истины и добра. Начало XX ве-

ка подарило науке работы С.Н. Булгакова, В.В. Зеньковского, И.А. Ильина. Пробле-

мы антропологии рассматривались также в трудах религиозных философов 
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Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского, В.С. Соловьева, С.Л. Франка. Но именно в работах 

В.В. Зеньковского и И.А. Ильина православный подход получил свое наиболее цело-

стное выражение в строгой логике научного мышления. Идеи этих авторов вновь ак-

туализируются современными исследователями, в том числе, Е.В. Бондаревской, 

А.В. Камкиным, И.К. Кучмаевой, Т.И. Петраковой, В.Н. Расторгуевым, В.И. Слобод-

чиковым и др. 

В.В. Зеньковский был убежден, что любая программа воспитания должна быть 

такой, чтобы навыки и знания не внешне, не механически закреплялись в личности, 

но связывались с ее внутренним содержанием, с ее внутренней жизнью. Главное – 

любовь к детям, вера в возможности, уникальность каждого ребенка, без которых 

нет педагогической интуиции, а значит, и мастерства [2]. 

Как пример современного подхода к пониманию соотношения духовности и 

нравственности можно привести определение Т.И. Петраковой: «Духовность и нрав-

ственность являются важнейшими, базисными характеристиками личности. Духов-

ность определяется как устремленность личности к избранным целям, ценностная 

характеристика сознания. Нравственность представляет собой совокупность общих 

принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу и обществу. В соче-

тании они составляют основу личности, где духовность – вектор ее движения (само-

воспитания, самообразования, саморазвития), она является основой нравственно-

сти» [4]. Здесь видно производное положение нравственности по отношению к ду-

ховности. Однако в современной науке нет единства по этому вопросу. Большая 

часть ученых по-прежнему склонна верить в нравственность (мораль), независимую 

от духовных (религиозных) ценностей. 

Таким образом, проблема духовно-нравственного воспитания на протяжении 

всего периода развития русской культуры занимала и занимает ведущее место сре-

ди других проблем. Духовно-нравственно воспитание рассматривается как системо-

образующее начало по отношению ко всем другим ее сторонам формирования и 

развития.  

Под духовно-нравственным воспитанием мы понимаем целенаправленно ор-

ганизованный процесс содействия самоопределению личности в ее духовно-

нравственном становлении, то есть формирования у нее нравственных чувств, нрав-

ственных качеств, нравственной позиции, нравственного поведения, осознанного 

стремления к самопознанию, воспитанию разумного волевого начала, то есть уме-

ния размышлять о смысле и цели жизни, о системе иерархии общечеловеческих, 

культурных ценностей и месте человека в мироздании. Целью духовно-

нравственного воспитания является воспитание человека, подготовленного к де-

ланию добра и духовному возрастанию и здесь на наш взгляд, необходима и важна 

взаимосвязь знаний религиозной культуры своего народа, бережное сохранение уже 

сформировавшихся традиций, и их творческое переосмысление в новых условиях. 

Необходимым условием воспитания духовности личности является развитие и со-

хранение лучших черт национального характера в тесном взаимодействии с другими 

народами, добротолюбие, милосердие, ответственность, любовь к ближнему и Оте-

честву. Важнейшая задача духовно-нравственного воспитания – создать внутрен-

нюю направленность человека, способного к духовно-нравственному самосовер-

шенствованию в условиях деятельностного творчества. 



Следовательно, духовно-нравственное воспитание – трудный, многоплановый 

процесс, решение основных задач которого невозможно без согласованных дейст-

вий всех участников образовательного процесса. Безусловно, ведущая роль здесь 

отводится семейному воспитанию, но обеспечить системную, последовательную и 

целенаправленную работу в данном направлении, отследить ее результаты под си-

лу только учреждениям образования, где работают педагоги-профессионалы, вла-

деющие глубинами культурологического знания. Представляется, настало время 

рассматривать педагогику не только как область научного знания или свод методов 

и форм практического воздействия на человека, но и как подлинную духовно-

культурную деятельность, как проводника высокого тона в общении с воспитанника-

ми, основанного на понимании природы духовного аристократизма, который черпает 

свои истоки в святой мощи русской литературы. 

В настоящее время в духовном развитии нашего общества обозначилась тен-

денция возрождения православного культурного наследия, поскольку культуру госу-

дарствообразующей нации должны знать или иметь о ней представление все рос-

сияне. Помочь обществу, находящемуся в состоянии глубоко кризиса, воспитать де-

тей, которые смогли бы это общество исправить, но не разрушением, а нравствен-

ным, духовным преобразованием; содействовать возрождению духовных основ пра-

вославной культуры. Образование в конечном итоге должно переориентироваться 

на систему культурных ценностей как гаранта сохранения традиционных устоев об-

щества, культуры и образования, противодействия своим образным рядом и педаго-

гическим потенциалом кризисным явлениям современного общества. В качестве же 

государственной идеологии должна быть положена духовно-нравственная, патрио-

тическая идеология, основанная на синтезе науки, культуры, искусства и религии как 

ее специализированных сфер, на духовно-нравственном образовании личности, на 

культурно-историческом и национальном наследии России.  

Следует отметить, что теория и практика в развитии личности длительное 

время существовали в условиях дефицита подлинной духовной культуры, вне оте-

чественной философско-культурологической мысли в ее целостности светского и 

религиозного воззрений, что привело к искажению сущности понятий «духовность», 

«нравственность», «воспитание», отдалило человека от осознания истинных духов-

ных ценностей. В наши дни стало совершенно очевидно, что без обращения к куль-

турному и философско-культурологическому наследию отечественных ученых, изу-

чению и осмыслению его духовно-нравственного потенциала в контексте современ-

ных проблем, невозможно целостное представление о сущности проблемы духовно-

нравственного воспитания, следовательно, и подходов к еѐ решению. 

Рассматривая сущность понятий «духовность», «нравственность», «духов-

но-нравственное воспитание», подчеркнем, чтоключевым понятием для поиска но-

вых идей в духовно-нравственном воспитании является понятие «духовность», ибо 

она выступает изначальным базисным ориентиром общества в целом. Говоря о по-

нятии «духовность», следует отметить, что оно принадлежит к категории понятий, 

значение которых сложно унифицировать. Существует мнение, что «духовность» 

имеет отношение только к религии, вере, а духовный человек – значит верующий. 

На наш взгляд, понятие «духовность» имеет более широкое содержание, так как 

включает в себя потребности в культуре и другом Человеке. Религиозное значение 

духовности входит составной частью в это общее понятие. 



В различных источниках под «духовностью» понимается состояние человече-

ского самосознания, которое находит свое выражение в мыслях, словах и действиях. 

Духовность определяет степень овладения людьми различными видами духовной 

культуры: философией, искусством, религией, комплексом изучаемых предметов и 

т.д. Духовность обнаруживается в обращенности человека к высшим ценностям, к 

идеалу, в сознательной устремленности человека к совершенству; соответственно 

одухотворение заключается в освоении человеком высших ценностей, в приближе-

нии к идеалу.  

Понятие духовности находит отражение в современных концепциях нацио-

нального воспитания. Так, Е.В. Бондаревская подчеркивает, что духовность – искон-

но русское понятие, в нем запечатлен феномен национального характера, сущность 

которого всегда выражали нравственные искания истинных ценностей и смыслов 

жизни. По ее мнению, ядро духовности составляют ценности, то есть своеобразные 

модели жизни, ставшие для человека внутренними регуляторами его поведения [1]. 

Под понятием «духовность» традиционно обозначалась совокупность прояв-

лений духа в мире и человеке. В культурологии, социологии, а ещѐ чаще в публици-

стике духовностью называют объединяющие начала общества, выражаемые в виде 

моральных ценностей и традиций, сконцентрированные, как правило, в религиозных 

учениях и практиках, а также в художественных образах искусства. В рамках такого 

подхода, проекция духовности в индивидуальное сознание называется совестью. В 

этой связи следует отдельно поговорить о религии как значимой части духовной 

культуры. Происхождение слова «религия» и его первоначальное значение до сих 

пор вызывают споры. Одни считают, что оно связано с понятиями «благочестие, 

предмет поклонения», другие возводят его к латинскому глаголу «связывать, соеди-

нять» (мир людей и мир сверхъестественный). Для каждой традиционной нацио-

нальной и всей общечеловеческой культуры именно религия является стержневым, 

культурообразующим фактором. Ее культурообразующая роль заключается в опре-

деляющем влиянии на содержание и формы всех сфер бытования культуры: духов-

ной и материальной. 

Следует подчеркнуть, что религия – важнейшая часть духовной и культурной 

жизни человечества на протяжении всей его истории. Россия – многонациональная 

страна. В ней исторически сосуществует множество культур, часто выросших в рам-

ках своих религиозных традиций. Поэтому новому поколению россиян, без элемен-

тарных знаний о религиозной стороне жизни невозможно объективно разобраться в 

событиях прошлого и настоящего. Игнорирование религиозного фактора в культур-

но-воспитательном процессе оборачивается подчас тяжелыми последствиями и тра-

гедиями. 

Если говорить о понятии «нравственность» и суммировать все воззрения на 

проблему нравственности представителей рациональной этики, то следует отме-

тить, что в них в качестве источника нравственного закона провозглашается сам че-

ловек, который должен действовать в нравственном отношении независимо ни от 

какого высшего авторитета, ни от какой высшей цели и без чьей-либо помощи.  

В Нагорной проповеди Иисус Христос дает заповедь, замечательную по крат-

кости и ясности, которая охватывает всю гамму человеческих чувств и нравственные 

основы бытия: «Во всем, как хотите, чтобы с Вами поступали люди, так посту-

пайте и Вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7:12). Нравственность – это 



присвоение человеком моральных ценностей, требований к себе и другим, и, нако-

нец, перспектива совершенствования. Духовно-нравственное воспитание должно 

базироваться на изучении социокультурного опыта предшествующих поколений, 

представленного в культурно-исторической традиции. Система ценностей традиции 

складывалась на протяжении многих столетий. Она вбирала в себя опыт поколений, 

под влиянием истории, природы, географических особенностей территории, на кото-

рых жили народы России. 

Одним из важных условий духовно-нравственного воспитания является ис-

пользование этнокультурных традиций народов того региона, где оно осуществля-

ется. Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, не-

осуществимо без глубокого познания духовного богатства своего народа и приобще-

ния к его этнокультуре. Одна из проблем современного образования состоит в том, 

что в процессе воспитания не соблюдается историческая преемственность поко-

лений. Молодежь лишается возможности брать пример с людей, живших в прошлом, 

не знает, как люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто пошел против выс-

ших ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, подавая нам яркий пример.  

Современное образование само по себе не гарантирует высокого уровня ду-

ховно-нравственной воспитанности, ибо воспитанность – это качество личности, оп-

ределяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим людям на 

основе уважения и доброжелательности к каждому человеку. В качестве критериев 

нравственного воспитания в системе образования выступают: уровень знаний и 

убежденности в необходимости выполнения норм морали, сформированность мо-

ральных качеств личности, умения и навыки соответствующего поведения в жизнен-

ных различных ситуациях. В целом, это можно определить как уровень нравствен-

ной культуры личности. По мнению М.В. Силантьевой, доктора философских наук, 

профессора ГАСК: «Образование – не просто получение сведений и навыка добы-

вать из них пользу, но становление души, где знание играет структурообразующую 

роль, определяет не только интеллектуально-эмоциональное, но и нравственно-

эстетические аспекты развития личности. Образ – то, что стоит в начале и в конце 

образования. Образ человека, основа которого – образ Божий» [5, 491]. 

На современном этапе образованию отводится ключевая роль в духовно-

нравственной консолидации российского общества. В условиях введения Федераль-

ного государственного образовательного стандарта вопросы духовно-нравственного 

воспитания детей являются одними из приоритетных. Методологической и идеоло-

гической основой разработки и реализации ФГОС общего образования является 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии, которая определяет цели и задачи духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности. В Концепции подчеркивается, что воспитание должно быть ориенти-

ровано на достижение национального воспитательного идеала, то есть воспитание 

высоконравственного, творческого и компетентного гражданина России, «укоренен-

ного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации» [3]. 

Сегодня культурное и духовно-нравственное воспитание предлагается стро-

ить на базовых национальных ценностях (патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, личность, труд и творчество, наука, традиционные рели-

гии, искусство и литература, природа, человечество), передаваемых из поколения в 



поколение и обеспечивающих успешное развитие страны в современных условиях. 

Базовые национальные ценности, являясь приоритетными нравственными установ-

ками, существуют в культурных, семейных, социально-исторических и религиозных 

традициях. Они не могут быть включены в содержание отдельного учебного предме-

та, речь идет о целостной системе воспитательных задач, которая отражается и на 

содержании ряда учебных дисциплин» [3].  

В условиях реализации ФГОС одной из важнейших становится предметная 

область «Основы духовно-нравственная культуры народов России». Изучение ком-

плексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» должно 

обеспечить: воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию, воспитание у детей веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; должно вооружить уча-

щихся знаниями об основных нормах морали, нравственных, духовных идеалах, 

хранимых в культурных традициях народов России, сформировать у школьников го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

сформировать у детей представления об основах светской этики, культуры традици-

онных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; обеспечить 

понимание учащимися значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества.  

Следовательно, духовно-нравственное воспитание в свете ФГОС общего об-

разования становится неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Базовые национальные ценности должны лежать в основе уклада школьной жизни, 

определять урочную, внеурочную и внешкольную деятельность учащихся. Необхо-

дима интеграция всех программ духовно-нравственного развития и воспитания 

личности. В условиях реализации ФГОС в базисном учебном плане школы и во всей 

системы работы общеобразовательного учреждения должны быть отражены основ-

ные принципы преемственности в области духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся. 
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