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ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В РАМКАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В статье рассматривается вопрос о воспитании духовности подрастающего поколения в систе
ме общего образования. Делается попытка дать характеристику основным понятиям «духов
ность», «воспитание духовности».

На современном этапе развития общества
возрастают проблемы в духовной сфере чело‐
века. Ввиду этого одной из важнейших задач
образования становится воспитание духовно‐
сти подрастающего поколения.
Воспитание духовности современной мо‐
лодежи является неоспоримой и важнейшей
целью всего общества. Недостатки и упуще‐
ния в воспитании наносят обществу невоз‐
вратимый и невосполнимый урон, поэтому
воспитание духовности необходимо осуществ‐
лять в школьные годы.
Категории «духовность», «воспитание» яв‐
ляются основополагающими в рамках науч‐
ных изысканий. Данные категории выступа‐
ют предметом анализа философии, психоло‐
гии, педагогики и других наук. Рассмотрим
данные понятия в рамках педагогического
процесса.
В педагогическом аспекте духовность по‐
нимается как «высший уровень развития и
саморегуляции зрелой личности, когда ос‐
новными ориентирами ее жизнедеятельно‐
сти становятся непреходящие человеческие
ценности», «ориентированность личности на
действия во благо окружающих, поиск ею
нравственных абсолютов» [6, с. 96], инте‐
гральное начало личности, обеспечивающее
ее творческий потенциал, присутствие духов‐
ных – выходящих за рамки утилитарных по‐
требностей – устремлений (В. В. Зеньков‐
ский), «особая характеристика личности, со‐
держащая ее духовные интересы и потребно‐
сти» (Л. П. Илларионова), как способ челове‐
ческого существования (Т. И. Власова), спо‐
собность понимать себя, сосредоточиваться
на себе и «овладеть собой», видеть себя в
прошлом, настоящем и будущем (К. А. Абуль‐
ханова‐Славская, В. А. Сластенин), внутрен‐
няя сфера самоопределения человека, его со‐
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держательная нравственно‐эстетическая сущ‐
ность (Б. Т. Лихачев), «внутренний импульс,
зов к выходу субъекта жизнедеятельности за
свои пределы» (И. А. Колесникова). По утвер‐
ждению В. И. Андреева, духовность, являясь
фундаментальным свойством человека, ин‐
тегрирует в себе духовные потребности и
способности человека самореализовывать се‐
бя в поисках истины в творчестве, в стремле‐
нии к добру, свободе и справедливости [1].
Анализ научной литературы показывает,
что понятие духовность интегрально и мно‐
гомерно, синтезирует в себе такие ключевые
моменты, как самосознание, ценность, по‐
требность, способность, нравственность, со‐
держательную систему идей и ценностных
ориентаций, эмоциональные и интеллекту‐
альные возможности человека, милосердие и
направленность на общечеловеческие нрав‐
ственные ценности, свободу воли и персо‐
нальную ответственность за свои поступки,
жизнь и деятельность.
Для нашего исследования духовность –
это способность личности иметь свое собст‐
венное социально значимое отношение к
ценностям, поступать в соответствии с нрав‐
ственными ценностями человеческого сообще‐
ства, такими, как свобода, гуманизм, социаль‐
ная справедливость, истина, добро, красота,
нравственность, стремление к познанию тай‐
ны своего назначения и смысла жизни.
Человеческую жизнь можно представить
как непрерывный процесс созидания и пости‐
жения общечеловеческой духовности. Только
постигнув общечеловеческую духовность, че‐
ловек может принимать участие в творчест‐
ве, созидать новое. Именно в общечеловече‐
скую духовность корнями своими уходит сво‐
бода человека. Общечеловеческая духовность
детерминирует человеческую деятельность,
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служит основой активности человека. Обще‐
человеческая духовность – это и обращен‐
ность к идеальному началу в человеке.
Духовность является тем стержнем, во‐
круг которого формируется неповторимая че‐
ловеческая сущность, она придает ценность
самой человеческой личности, ибо ведет че‐
ловека к гармонии и особой личной воспол‐
ненности, отражает внутреннее состояние
личности, характеризуемое устремленностью
к высшим идеалам и ценностям бытия,
стремлением к самопознанию и самосовер‐
шенствованию. Духовность, характеризуя со‐
стояние и цельность внутреннего мира лич‐
ности, представляет совокупность взаимоза‐
висимых и взаимодействующих компонентов
– мироощущения, ценностных ориентаций,
смыслов, нравственных установок и устано‐
вок этнической общности. В таком своем ка‐
честве духовность есть потенция саморазви‐
тия личности и ее самосовершенствования.
Рассматриваемая в таком аспекте, духов‐
ность становится имплицитно присущей пе‐
дагогическому процессу на всех ступенях об‐
разования (от дошкольного до высшего про‐
фессионального), ее надо целенаправленно
формировать, ей надо учить и ее необходимо
воспитывать. Отчуждение же воспитатель‐
ных функций от системы образования рас‐
сматривается как угроза обществу. Поэтому
вопросам духовности необходимо уделять
первостепенное внимание.
Необходимо отметить, что в каждом чело‐
веке заложена предрасположенность к духов‐
ности. Она в человеке проявляется как при‐
родная заданность. И для того чтобы развить
духовность до того состояния, когда она нач‐
нет приносить свои плоды, требуется упор‐
ная работа. Помочь ее правильному формиро‐
ванию, развитию и воспитанию – задача пе‐
дагога. Поэтому в образовательных и воспи‐
тательных программах, реализуемых педаго‐
гами в общеобразовательных организациях,
вопросам формирования и развития духовно‐
сти школьников, с нашей точки зрения, необ‐
ходимо уделять первостепенное внимание. В
этой связи перед педагогами встает чрезвы‐
чайно сложная и многоплановая задача – соз‐
дать такую воспитательную систему, крае‐
угольным камнем в которой явилось бы вос‐
питание духовности учащихся.
Понятие «воспитание духовности» синте‐
зирует в себе данные таких определений, как
«воспитание» и «духовность».
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Анализ понятия «воспитание» и постиже‐
ние его семантически сущностного значения
приводят к пониманию того, что духовное
преображение, обновление, определение лич‐
ности, то есть воспитание духовности, проис‐
ходит в процессе целенаправленного влия‐
ния, целенаправленного создания условий,
целенаправленной деятельности.
В отечественной педагогике различные
аспекты воспитания духовности изучали С. Л.
Соловейчик, В. А. Сухомлинский, Ш. А. Амона‐
швили и др. Под воспитанием духовности
обучающихся будем понимать целенаправ‐
ленный специально организованный процесс
развития духовности личности, включение
личности в широкий социокультурный кон‐
текст освоения нравственных ценностей об‐
щества.
Воспитание духовности специфично, что
определяется, во‐первых, присутствием в
природе человека, в его сознании, в мораль‐
но‐нравственной сфере не только рациональ‐
ных, но и множества иррациональных момен‐
тов. Духовное не равно интеллекту, но оно
связано с целями высшего порядка, осмысле‐
нием мира, метафизическим присутствием
смысла жизни, это результат особого, углуб‐
ленного самопознания и познания [2]. При‐
чем процесс жизнедеятельности человека не
ограничивается только рациональным мыш‐
лением: даже взятый отдельно процесс по‐
знания – это не холодно‐рассудочный, а стра‐
стный поиск истины. Человек переживает то,
что осмысливает. Вся переосмысленная и
отобранная разумом человека информация,
которая вошла в его внутренний мир, обяза‐
тельно окрашивается в эмоционально‐чувст‐
венные краски, становясь личностным пере‐
живанием.
Самая рационализированная информация
не может стать личностной, если она не про‐
чувствована, не одушевлена. «В очевидности,
– писал И. А. Ильин, – не человек охватывает
истину умом, а истина охватывает человече‐
ское сердце и воображение, и ум» [3, с. 465].
Поэтому сознание проникнуто сложной тка‐
нью эмоций и эмоциональных переживаний,
которые включены в понятие духовность.
Причем связь чувственно‐эмоциональной
сферы и интеллектуально‐мыслительной
стороны личности подразумевает возмож‐
ность влияния музыкально‐эстетических ви‐
дов деятельности на формирование духовно‐
сти. Народная музыка в этом отношении об‐
ладает большим потенциалом.
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Во‐вторых, духовное – функция не субъ‐
ект‐объектного, а субъект‐субъектного отно‐
шения. В истории педагогики известны две
точки зрения. Представители первой черес‐
чур прямолинейно и схематично интерпрети‐
руют известную мысль Я. А. Коменского [7] о
том, что педагог – это мастер, а учебное заве‐
дение – мастерская, где из учащегося делают
человека. Этот подход прослеживается до сих
пор в виде сохранившейся тенденции пред‐
ставлять воспитание в виде системы опера‐
ций над психикой учащегося, в виде педаго‐
гического манипулирования его личностью.
В связи с этим возникает вопрос о возможно‐
сти полноценного духовного воспитания, ко‐
гда отсутствует активное начало – диалог с
воспитанником.
Современная стратегическая концепция
воспитания отвергает взгляд на учащегося
как на объект «педагогической инженерии»,
побуждает воспитателя вести активный диа‐
лог с воспитанником. В разговорах, беседах и
диалогах о духовности недопустима ментор‐
ская позиция. Обращение к феномену (и по‐
нятию) духовности обязывает всякого гово‐
рящего к особому такту, скромности, глубо‐
кому почитанию его. Субъект‐субъектный ха‐
рактер взаимоотношений, в основе которых
лежит «диалог», «взаимопризнание самоцен‐
ности друг друга» духовно обогащает участ‐
ников педагогического процесса, способству‐
ет раскрытию их потенциалов и усиливает
субъектность воспитуемого.
В‐третьих, воспитание духовности осуще‐
ствляется прежде всего в результате дости‐
жения духовной общности, духовного кон‐
такта воспитателя и воспитуемого. По мне‐
нию В. В. Розанова, душа пробуждается толь‐
ко при индивидуальном обращении к челове‐
ку [8]. В. А. Сухомлинский считал, что настоя‐
щая духовная общность рождается там, где
учитель надолго становится другом, едино‐
мышленником и товарищем ребенка в общем
деле. Самораскрытие каждого другому как
другу, как близкому, дорогому существу, ко‐
торому ты можешь открыть свою душу, де‐
лясь с ним самым для тебя сокровенным и

благодаря этому приобщая его к своим цен‐
ностям и приобщаясь к его «вере, надежде,
любви», и есть, по мнению М. С. Кагана, вос‐
питание духовности [4]. Открытость же каж‐
дого друг другу в свою очередь делает воз‐
можным процесс воспитания духовности.
Основное требование к организации вос‐
питательного процесса: он должен быть лич‐
ностно ориентированным. К тому же духов‐
ность личности усматривается в создании но‐
вых индивидуальных смыслов и присвоении
новых духовных ценностей в непрерывном
процессе самотворения, выстраивания себя
как нравственной, самостоятельной и твор‐
ческой личности. Поскольку она всегда лич‐
ностна, индивидуальна и неповторима, её
нельзя заимствовать или перенять у других,
ее нужно поддерживать и сохранять. Она
формируется в процессе самостроительства,
где каждый человек творит свою духовность
сам. И основной путь к духовности, на наш
взгляд, лежит через воспитание.
Один из важнейших критериев воспита‐
ния духовности личности заключается в по‐
становке духовно‐нравственных вопросов и
поиске личностью ответов на них, что реали‐
зуется путем познания себя, других людей,
мира. При этом личностное осознание смысла
Жизни открывается через напряженную ду‐
шевную работу и духовную деятельность, на‐
правленную на другого человека и абсолют‐
ные экзистенциальные ценности. Таким об‐
разом, духовность и есть потребность пости‐
жения смысла и назначения своей жизни.
Таким образом, основываясь на том факте,
что сущность воспитания духовности состав‐
ляет поиск человеком смысла жизни, следует
организовывать деятельность по освоению
школьниками содержания воспитания духов‐
ности как деятельность смыслотворческую.
Столь же важно приобщение воспитуемого к
ценностям воспитателя, так как воспитание
не в информировании о ценностях, не в их
изучении и не в их навязывании. Воспитание
есть способ превращения ценностей социума в
ценности личности.
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