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Ответа на этот вопрос пока нет.  
Далеко не решена проблема биологической эволюции. Одна 

из альтернатив современному дарвинизму (во многом неубеди-
тельному) – психоламаркизм9. Здесь тоже предполагается влияние 
психических явлений на физические.  

Нет ли во всем этом общего поля деятельности для науки и 
религии? По крайней мере, для осознания значимости проблемы 
активности психических явлений по отношению к физическим 
религия может сделать многое. Религия всегда утверждала актив-
ность психических явлений и их относительную независимость от 
явлений физических. И в данном случае мы видим, что наука в 
лице своих дальновидных представителей приходит к понима-
нию вещей, которые религия утверждала всегда.  
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ФИРСОВА Л. В.  

К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ ДУХОВНОСТИ 

Воспитание человека – чрезвычайно сложный по своей сути и 
разнообразный по формам проявления процесс. У каждого наро-
да воспитание – значительная и существенная часть социокуль-
турного процесса, уходящая корнями в историко-культурный 
опыт народа, в духовные традиции. Воспитание прививает навы-
ки поведения в определенных условиях, готовит подрастающее 
поколение к жизни в обществе. Основная задача подрастающего 
поколения – подключиться к человеческим ценностям, к отечест-
венной и мировой культуре, стать человеком нравственным и 
культурным.  
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Та ситуация, которая сегодня сложилась в России, показывает, 
что подрастающее поколение живет ценностями и смыслами, вы-
ходящими за границы нравственных категорий. Все чаще мы 
сталкиваемся в разных жизненных ситуациях с проявлением не-
воспитанности молодых людей. Одной из причин этого является 
снижение духовности у подрастающего поколения, а зачастую ее 
утрата.  

Российская и русская педагогика всегда стояла на крепких 
«основаниях мудрости», традициях, находилась в русле духовно-
сти и нравственности. Еще древние учения доказали, что всегда 
должен быть источник духовности, центр духовной силы. У раз-
ных народов они свои. Если в русской школе была создана систе-
ма духовного воспитания, она пронизывала весь учебный про-
цесс, то в советской школе духовность заменили идеологией. Поя-
вились организации пионеров, комсомольцев. В какой-то степени 
в то время их можно было назвать духовными центрами. Сегодня 
нет и их. Современное общество требует от школы возрождения 
духовного воспитания. В 2007 г. состоялись XV международные 
рождественские образовательные чтения на тему: «Вера и образо-
вание: общество, школа, семья в XXI веке», на которых присутст-
вовали как представители церкви, выдающиеся педагоги, так и 
видные политические деятели нашей страны. Б. В. Грызлов в сво-
ем выступлении говорит: «Русская православная церковь накопи-
ла богатый опыт религиозного образования и духовно-
нравственного воспитания молодежи. Наш форум вносит свой 
вклад в объединение усилий по духовно-нравственному воспита-
нию и образованию подрастающего поколения в России». Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II: «…Голос 
церкви, проповедующий истину Христову, должен быть услышан 
и понят всеми людьми, жаждущими духовного преображения – 
многомиллионная аудитория средств массовой информации, 
учащиеся школ, вузов, воины и рабочие, интеллигенция и хлебо-
пашцы… В связи с этим, вопросы духовно-нравственного образо-
вания и воспитания подрастающего поколения как никогда ока-
зываются востребованными»1.  

Воспитывать молодых людей в соответствии с нормами нрав-
ственности и ценностными духовными ориентирами – задача не 
из простых. Как говорил христианский публицист Уильям Бен-
нетт, «…невозможно обойтись без правил и предписаний о том, 
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как следует и как не следует поступать по отношению к окру-
жающим. Этому нужно учить не на словах, а на деле. Специально 
разработанные задания, беседы, рассказы с яркими примерами 
помогут закрепить хорошие поведенческие привычки». Еще Ари-
стотель писал, что привычки, приобретенные в юности, опреде-
ляют всю дальнейшую жизнь человека. В духовно-нравственном 
воспитании наличие положительного примера должно играть 
первостепенную роль.  

В вопросах воспитания педагог по значимости занимает вто-
рое место после родителей. Будущее нашего общества, его нрав-
ственный, духовный, социальный климат определяется тем, что 
сейчас происходит в душах наших детей. Духовно-нравственные 
ценности абсолютны, они не зависят от обстоятельств. Воздейст-
вие на человека – с целью формирования у него духовных качеств 
– вопрос, который изучают ученые уже несколько тысяч лет.  

Педагогика получила свое название от греческих слов «пай-
дес» – дети и «аго» – вести. В дословном переводе «пайдагогос» 
означает «детоводитель». Со временем слово «педагогика» стало 
употребляться в более общем смысле для обозначения искусства 
«вести детей по жизни», т. е. воспитывать их, обучать, направлять 
духовное и телесное развитие. Воспитание имеет широкий смысл 
– это образование, обучение и развитие2.  

Воспитание – это исторически обусловленный процесс, поя-
вившийся вместе с людьми. Наука о воспитании появилась значи-
тельно позже, когда уже существовали такие науки, как геомет-
рия, астрономия, механика и др. Уже в государствах Древнего 
мира – Греции, Индии, Китаи, Египте – были предприняты по-
пытки в области воспитания, выделения его теоретических основ. 
Сократ, Платон, Аристотель разработали важнейшие идеи и по-
ложения, связанные с воспитанием человека, формированием его 
личности. Демокрит создал обобщающие труды в области воспи-
тания. В эпоху Средневековья церковь монополизировала духов-
ную жизнь общества, направляя воспитание в религиозное русло. 
О нравственном воспитании говорил И. Г. Пестолоцци. Мировую 
славу народной педагогике принес К. Д. Ушинский, он подчерки-
вал, что в образовании многое зависит от воспитания. Социали-
стическая педагогика сосредоточила свое внимание вокруг мо-
ральных проблем воспитания молодежи. Как видно, процесс вос-
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питания был главным в учебном процессе, именно от него зависе-
ло, каким будет подрастающее поколение.  

Говоря о процессе воспитания духовности, нужно рассмотреть 
сущность этого понятия. Педагог И. П. Подласый главной педаго-
гической категорией считает воспитание, которое включает обу-
чение и образование3.  

Воспитание как процесс имеет много смысловых оттенков: со-
циальный, педагогический, философский и др. В широком смыс-
ле под воспитанием понимается направленное воздействие на че-
ловека со стороны общественных институтов с целью формиро-
вания у него определенных взглядов и убеждений, нравственных 
ценностей, политических ориентаций, подготовки к жизни. В со-
циальном смысле воспитание – это передача накопленного опыта 
от старшего поколения к младшему. Под опытом понимается все 
исторически созданное человечеством, его духовное наследие. В 
педагогическом смысле воспитание – это организованное, целе-
направленное и управляемое воздействие коллектива, воспитате-
лей на воспитуемого с целью формирования у него заданных ка-
честв, осуществляемое в учебно-воспитательном учреждении3.  

Воспитание как процесс развивает личность. В педагогиче-
ском смысле развитие – процесс и результат количественных и 
качественных изменений человека. Среди компонентов процесса 
развития педагоги выделяют и духовное. Процесс развития лич-
ности происходит под воздействием различных факторов – соци-
альных, педагогических и др. Воспитание тоже выступает как 
фактор развития личности. Духовное развитие личности связано 
с воспитанием духовности. Уже в литературных свидетельствах III 
в. до н. э. в Древнем Египте были выделены центры духовности, 
такие как храмы Фив и Мемфиса. В буддизме формирование ду-
ховности заключалось в воспитании личным примером. В русской 
философии вопросами духовности занимался Г. С. Сковорода, по 
его мнению, задачей воспитания являлось сохранение здоровья 
ребенка, обучение его признательности и формирование у него 
чувства долга. Признательность – главный показатель духовной 
зрелости. Важным ориентиром в формировании духовности Г. С. 
Сковорода считал духовное преобразование человека, которое 
достигалось при условии спокойной и чистой совести. В русской 
школе XVIII-XIX вв. духовность поддерживалась священниками. 
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Курс Закона Божьего дети начинали изучать во втором классе, он 
пронизывал и цементировал всю систему духовного воспитания.  

Так все же, что в себя включает понятие «воспитание духовно-
сти»? По словарю Ожегова, дух – это сознание, мышление, психи-
ческие способности; начало, определяющее поведение, действия; 
бестелесное существо: обитатель не вещественного, а существен-
ного мира; бесплотный житель недоступного нам мира4. Относя 
это слово к человеку, иные разумеют душу его, иные же видят в 
душе только то, что дает жизнь плоти, а в духе – высшую искру 
Божества, ум и волю, или стремление к небесному. Это слово вхо-
дит в состав слова «духовность», которое определяется как свойст-
во души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и 
интеллектуальных интересов над материальными.  

В контексте педагогики духовность рассматривается как ин-
дивидуальная враждебность в системе мотивов личности двух 
фундаментальных потребностей: идеальной потребности позна-
ния, социальной потребности жить и действовать «для других». 
Последнее рассматривается в контексте понятия «душевность» – 
качество личности, способность проявлять отношение к другому 
человеку, понимать его; готовность и умение выслушать чью-то 
исповедь и доверить кому-то сокровенное; сочувствие. Эти по-
требности реализуются в поведении человека, которое выражает-
ся в разных поступках. В педагогическом словаре понятие «воспи-
тание духовности» определяется как воспитание души, духовной 
культуры5. Издавна его отождествляли с религиозным воспитани-
ем. По своей сущности оно отражает направленную деятельность 
по развитию и воспитанию человека в определенной культуре, 
отражающую духовную близость людей, общества, государства. 
Конечно, формирование духовности сопровождается развитием 
сознания, которое определяет наши жизненные приоритеты. Ус-
тоявшееся мировоззрение позволяет нам сопоставить разные виды 
деятельности по их значимости для нас, далее установив опреде-
ленную последовательность действий. Мировоззрение влияет, в 
том числе, и на наше поведение, и совершаемые поступки. Не 
всякий поступок, не всякая деятельность может считаться нравст-
венно оправданными. Духовное развитие требует от нас выпол-
нения определенных задач, формирует жизненные принципы и 
цели, закладывает основу характера и нравственных установок. А 
нравственность – это стержень духовности.  
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Воспитание духовности – это организованное, целенаправ-
ленное и управляемое воздействие коллектива, воспитателей и 
учителей на воспитуемого с целью формирования у него идеаль-
ной потребности познания и социальной потребности жить и 
действовать для других, осуществляемое в учебно-воспитательном 
учреждении. Жить и действовать для других в социуме нужно, 
соотнося себя с такими ценностными ориентациями, как долг, 
совесть, ответственность, доброта, милосердие, вежливость и др.  
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ХАРЧЕНКО Л. Н.  

К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ  
РОССИЙСКОЙ ДУХОВНОСТИ 

Именно ценность служит основой 
и фундаментом всякой культуры.  

Н. А. Бердяев 

Вопрос сохранения духовных ценностей в современном гло-
бализирующемся мире необыкновенно актуален. Его актуаль-
ность обостряется перед лицом идеологического экстремизма 
США, силой принуждающего погружаться в чуждую многим 
инаковость. Особенно опасной сложившаяся ситуация представ-
ляется в современной России, очередной раз на стыке веков ока-
завшейся на историческом перепутье.  

Глубокий духовный кризис, который в настоящее время пе-
реживает наше отечество, стал неотъемлемой стороной капитали-
зации страны. Его начало самым тесным образом связано с отка-
зом либеральной власти от прежней идеологии государственного 
социализма. Однако достаточно быстро стало очевидным и то, что 
главные идеологи коренных перемен в России не смогли дать со-
отечественникам новой, более привлекательной идеи, которая бы 
сплотила вокруг себя большинство общества. Таким образом, 
сложилась ситуация духовного вакуума, который довольно быст-


