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ДУХОВНОСТЬ, НРАВСТВЕННОСТЬ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ В СВЕТЕ СВЯТООТЕЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ

Статья посвящена осмыслению понятий «духовность», «нравственность», «духовно-нравст-

венное воспитание». Указывая на многогранность этих понятий, автор обосновывает наличие в 

них как светской, так и религиозной составляющей. Духовность рассмотрена им в контексте ре-

лигиозной православной традиции и понимается как состояние личности, которое проявляется в 

стремлении к идеалу, к высшим ценностям, связи с Богом. Нравственность представлена прояв-

лением духовности в поведении человека, в его взаимоотношениях с окружающим миром. Нормы 

нравственности формируются традиционной религией. Процесс духовно-нравственного воспита-

ния рассмотрен с позиции главных признаков духовности и нравственности: стремление человека 

к идеалу, ориентация на высшие базовые ценности и характер взаимоотношений между людьми.

ДУХОВНОСТЬ; НРАВСТВЕННОСТЬ; ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ; 

ТРАДИЦИЯ; РЕЛИГИЯ.

Как отмечал в Послании Федеральному 

собранию президент РФ В.В. Путин, «сегодня 

российское общество испытывает явный дефи-

цит духовных скреп – милосердия, сочувствия, 

сострадания друг другу, поддержки и взаимопо-

мощи, – дефицит того, что всегда, во все вре-

мена исторические делало нас крепче, силь-

нее, чем мы всегда гордились» [1]. В нынешних 

усло виях в силу ряда причин многие граждане 

России лишились четких нравственных ориен-

тиров, критерии добра и зла оказались размы-

ты, сместились понятия чести, совести, жертвы 

и подвига, нарушено духовное единство обще-

ства. Самой главной проблемой является то, 

что мы начали терять молодежь. У нее в подав-

ляющем большинстве утрачена воля к защите 

своего Отечества и своих духовных ценностей. 

Молодые люди не имеют о них подлинных ис-

торических знаний.

Не будет преувеличением утверждение, 

что от уровня духовности и нравственности 

каждого из нас зависят безопасность и судьба 

страны. Духовность и нравственность – это це-

ментирующая сила, которая объединяет народ, 

помогает мобилизовать все внутренние резер-

вы при возникновении опасности. Духовность 

и нравственность общества – это иммунитет 

народа, противостоящий внутренним социаль-

ным болезням и внешним «инфекциям». В свя-

зи с этим В.В. Путин в упомянутом послании 

заявил о необходимости поддержать институ-

ты – носители традиционных ценностей. Од-

ним из таких институтов является Русская пра-

вославная церковь. Духовная жизнь человека в 

России в основе своей опирается на православ-

ную традицию. 

Категория духовно-нравственное воспита-

ние официально стала использоваться отно-

сительно недавно. В документах и риторике 

XVIII в. употреблялись понятия, соответствую-

щие духовно-нравственным качествам, – благое 

поведение, совесть, честь, благочестие, делался 

упор на религиозные чувства. На протяжении 

1800–1880-х гг., как отмечает М.И. Ивашко, 

процесс духовно-нравственного воспитания 

«в историографических источниках… назван 

как религиозное или религиозно-нравственное 

воздействие. В публикациях конца XIX – на-

чала XX в. его чаще всего определяли религи-

озно-нравственным воспитанием» [2, с. 273]. 

Понятие «нравственное воспитание» также в 

ту пору присутствовало. Как пишет С.Э. Зве-

рев, в 1825 г. вышел в свет учебник Я.В. Тол-

мачёва «Военное красноречие, основанное на 
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общих началах словесности, с присовокупле-

нием примеров в разных родах оного», глава III 

которого называлась «Нравственные качества 

подвластных воинов» [3, с. 243]. В 1838 г. по-

явилась книга А. Кислова «Военная нравствен-

ность» [Там же. С. 263]. А.С. Сушанский в сво-

ем исследовании отмечает, что в XIX – начале 

XX в. «используются термины „нравственное 

воспитание”, „нравственный элемент в вос-

питании”, „военный дух”, „воспитание духов-

ное”, „нравственное образование войск”. Ду-

ховно-нравственное понятие дается в частных 

категориях: литература духовно-нравственного 

содержания, духовно-нравственное состояние 

общества, коллектива и т. д.» [4, с. 12]. В ука-

занный период публикуется целый ряд работ 

по нравственному воспитанию (Дебольский Н.Г. 

Философские основы нравственного воспи-

тания. СПб., 1880; Он же. Мысли и заметки 

о нравственном воспитании // Пед. сб. 1881. 

Вып. 1–3; Енгалычев П.Н. Словарь физиче-

ского и нравственного воспитания. СПб., 1827 

и др.). В 1908 г. вышел сборник «Военно-нрав-

ственные беседы с нижними чинами» [5]. Ка-

тегория «духовно-нравственное воспитание» 

не использовалась и в советское время. Гово-

рилось только о нравственном формировании 

личности (например, исследования, касающи-

еся воспитания военнослужащих: Андреев В.И. 

Нравственное воспитание солдат и сержантов 

в подразделениях частей сухопутных войск. 

М., 1981; Беляков И.И. Методологический ана-

лиз взаимосвязи нравственного воспитания 

и самовоспитания в формировании лично сти 

советского воина. М., 1981; Бондаренко В.Г. 

Проблема истины и морали и ее методологи-

ческое значение для нравственного воспитания 

советских воинов. М., 1977 и др.). Понятие же 

«духовность» не вписывалось в марксистско-

ленинскую идеологию и применялось весьма 

ограниченно. 

Таким образом, как пишет профессор 

М.В. Захарченко, «определение „духовно-

нравственный” – новое для нормативно-пра-

вового тезауруса» [6, с. 8]. Оно начало заво-

евывать позиции «в течение последних двух 

десятилетий» [7, с. 9]. Лишь в 2007 г. законом 

№ 309-ФЗ, внесшим поправки в закон «Об 

образовании», официально были введены ка-

тегории духовно-нравственная личность (ст. 14, 

п. 2) и духовно-нравственное развитие (ст. 9, 

п. 6). Значительным шагом в формировании 

российского образования была разработка в 

2009 г. Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России (авторы – члены-корреспонденты РАО 

А.Я. Данилюк и А.М. Кондаков, академик РАН 

В.А. Тишков). В соответствии с Концепцией 

духовно-нравственное воспитание – ключе-

вой фактор развития страны и обеспечения 

духовного единства народа. Концепция стала 

методологической основой для разработки и 

реализации федеральных государственных об-

разовательных стандартов (ФГОС), одними из 

основных целей которых являются духовно-

нравственное развитие и воспитание. ФГОС 

представляют собой совокупность требований, 

обязательных при реализации Основных об-

разовательных программ, направленных в том 

числе и на духовно-нравственное развитие. 

Современные интерпретации понятий ду-

ховность и нравственность многогранны и мно-

гочисленны. Эти категории имеют философ-

ское (как общие понятия), культурологическое 

(как ценностная структура культуры), социоло-

гическое (общества, социальных групп, лично-

сти), психологическое (как чувства и представ-

ления), теологическое и другие толкования. 

Как замечает профессор А.И. Киселёв, 

«в научно-философской литературе до сих пор 

преобладает трактовка человека как биосоци-

ального феномена, в то время как его душев-

но-духовная основа остается в тени» [8, с. 83]. 

В частности, в материалистическом понимании 

дух является всего лишь «высшим цветом мате-

рии». Но, как писал Ф. Бэкон, «легкие глотки 

философии толкают порой к атеизму, более же 

глубокие возвращают к религии» [9, с. 87]. По 

мнению Киселёва, «дух – упорядоченная ра-

зумом, окрыленная верой, укрепленная верой, 

укрепленная волей, согретая любовью, высве-

ченная надеждой, нравственно обогащенная 

устремленность души к идеалу [8, с. 84]. Поня-

тие духовность во всей своей полноте выходит 

за пределы понимания посюстороннего бытия. 

Оно, считает М.В. Захарченко, должно «пони-

маться как трансцендирование, как проявле-

ние фундаментальной двойственности челове-

ческой природы, ее динамического начала, ее 

устремленности к самосовершенствованию» 

[10, с. 33]. Духовность связана с высшими цен-

ностями, которые находятся за пределами ин-
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дивидуального существования личности. Но 

в то же время, как пишет А.И. Киселёв, «ду-

ховное можно истолковывать не только как 

нечто трансцендентное или дарованное, но и 

как плотно спрессованную в индивидуальной 

душе человека культуру и предшествующих по-

колений, и своих современников, т. е. как плод 

совместных и индивидуальных усилий, впиты-

вающих в себя нравственные подвиги лучших 

представителей человечества» [8, с. 85].

В культурологическом понимании мери-

лом духовности человека является знаком-

ство человека с широким кругом прекрасного: 

классической литературой, музыкой, живопи-

сью, скульптурой, фольклором. Но, как заме-

чает М.В. Захарченко, «такого рода понима-

ние духовности ограничивает сферу духовной 

жизни» [11, с. 8]. В таком ракурсе категория 

духовный отождествляется с культурный, и ду-

шевное выдается за духовное. Но и здесь необ-

ходимо помнить, что для российской культуры 

православная традиция является культурооб-

разующей.

Социологи В.М. Азаров и С.М. Бурда от-

мечают, что структура духовно-нравственного 

фактора включает в себя: идейно-нравствен-

ные образования (мировоззренческие пози-

ции, нравственные идеалы, принципы, нормы, 

определяющие отношение человека к обще-

ству, государству и т. д.); общественно-психо-

логические образования (потребности, интере-

сы, ценностные факторы и т. д.); психические 

состояния социума (возбуждение, энтузиазм, 

подъем, спад и т. д.); массовые психические со-

стояния (общение, адаптация, убеждения, под-

ражание и т. д.) [12]. Одним из носителей духов-

ности и нравственности в социологии является 

религия. Она способна, как замечает доктор 

философских наук А.Н. Швечиков, «при бла-

гоприятных условиях охватить своим духовным 

и нравственным влиянием не только отдельных 

людей, но и всё общество, основные сферы его 

жизнедеятельности» [13, с. 11].

В психологии под духовностью понима-

ется психическое состояние человека. В сло-

варе С.И. Ожегова духовность трактуется как 

«внутренний психический мир человека, его 

сознание» [14, с. 178]. Источником духовности 

считаются чувства, которые, переплетаясь, по-

рождают духовность. Но, как писал Н.А. Бер-

дяев, «духовная жизнь познается совсем не 

в психологическом исследовании душевных 

процессов. Психология есть наука о природе, 

естественная наука, а не наука о духе. Духовная 

жизнь как особое качество жизни душевной 

обычно ускользает от психологической науки» 

[15, с. 50]. Психическое состояние человека 

лишь отражает его духовное состояния. «Всё 

в человеке соотнесено к духовному началу», – 

пишет Е.В. Шестун [16]. «Психология пока не 

рискует выйти за пределы земного бытия, – 

замечает он, – и то, что названо как источник 

духовности (сознание, созерцание, продукты 

деятельности), есть ее проявления в этом мире» 

[Там же]. По мнению М. Мамардашвили, есть 

вещи, которые можно сказать только на рели-

гиозном языке, только он описывает истины 

душевной жизни [17, с. 202].

Так как и философский, и социологический 

подходы указывают на существование в сфере 

духовности религии, нам важно более внима-

тельно рассмотреть теологическое понимание 

духовности, которое восходит к апостольскому 

периоду. 

Универсальной моделью для христианских 

мыслителей выступило учение о трехсоставно-

сти личности. Апостол Павел в своих посланиях 

показал, что в человеке соединены дух, душа и 

плоть [1 Фес. 5:23]. Он различал три категории 

людей: плотские, душевные и духовные – в за-

висимости от того, какая сторона преобладает 

[Гал. 5:16–6:2]. Душа выше тела, она его оду-

шевляет. Дух стоит над душой и телом, он жи-

вотворит душу и тело. Согласно апостолу Пав-

лу, собственно дух – это высшая, таинственная 

способность в человеке, сообщающаяся непо-

средственно Духом Божиим [Рим. 1:9; 8:1, 5, 9, 

11; 1 Кор. 14:1–2, 14–16; Гал. 5:5; Филимон. 25; 

Евр. 4:12]. Он говорит о духе как о сверхъесте-

ственной силе [1 Кор. 15:44]. Е.В. Шестун от-

мечает, что дух – это «та нематериальная часть 

человека, которая связывает его с вечным и не-

преходящим миром» [16]. Дух стоит над душой 

и телом, он животворит душу и тело.

У людей плотских идет непримиримая 

борьба между плотью и духом. «Ибо плоть жела-

ет противного духу, а дух – противного плоти… 

Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, 

волшебство, вражда, блуд, нечистота, непо-

требство, идолослужение, ссоры, зависть, гнев, 

распри, ереси, убийства, пьянство, бесчинство 

и тому подобное…» [Гал. 5:17–21]. В этом слу-
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чае душа, по словам И.А. Ильина, становит-

ся «служанкой телесных похотей и вступает в 

борьбу с духом» [18, с. 65]. «Плод же духа: лю-

бовь, радость, мир, долготерпение, благость, 

милосердие, вера, кротость, воздержание» [Гал. 

5:22–23]. Тот человек, у которого преобладают 

желания плоти, живет исключительно для себя. 

Душевный человек старается жить для других. 

Духовный – стремится к высшему, непостижи-

мому. Образец и пример совершенной духовно-

нравственной жизни верующие люди видят в 

Иисусе Христе, который учил: «Будьте совер-

шенны, как совершенен Отец ваш небесный» 

[Мф. 5:48]. 

Таким образом, в религии духовность чело-

века не связана с приземленными ценностями, 

а выражается в стремлении к Абсолютному и 

Бесконечному. Она является ключевым каче-

ством личности. По убеждению Н.А. Бердяева, 

«духовность, идущая из глубины, и есть сила, 

образующая и поддерживающая личность в че-

ловеке» [19, с. 324]. В религии духовность есть 

высшая деятельность души, соединяющая чело-

века с Богом. Иоанн Кологривов рассматрива-

ет духовность как «устремленность к стяжанию 

Духа Святого, безгрешности, нравственному 

совершенству, преображению души» [См.: 20, 

с. 237]. Предпосылки к такой устремленности 

в христианстве закладываются в каждом чело-

веке при крещении. Е.В. Шестун считает «душу 

жизненным началом, а дух – началом благодат-

ной жизни, „искрой богоподобия в человеке, 

дыханием вечности в нем”» [16]. 

Духовность дает человеку истинную внут-

реннюю свободу. «В христианстве понятие 

„духа” связывается с идеей сотворения челове-

ка по образу и подобию Божию. Дух и свобода 

рассматриваются во взаимной связи. Человек 

может жить „по закону плоти” – и тогда он по-

рабощен. Но он может освободиться от этого 

закона и жить „по закону духа” – тогда он сво-

боден. Это воззрение получило свое полное вы-

ражение в христианской традиции», – замечает 

М.В. Захарченко [10, с. 33]. Именно истинная 

внутренняя свобода есть главный плод религи-

озной духовности в отличие от светской. И если 

человеку, живущему по плотским законам, пре-

доставить внешнюю свободу, то «он воспримет 

ее как бремя или вседозволенность» [8, с. 85]. 

Признавая наличие разных типов духовности, 

Н.А. Бердяев отмечает, что «христианская ду-

ховность отличается от нехристианской тем, 

что в ней всегда утверждается личность, свобо-

да и любовь» [19, с. 323]. 

Для православной традиции характерно 

восприятие Бога как источника добра, справед-

ливости, правды. В воспитании духовные отно-

шения между Богом и человеком устанавлива-

ются в определенной практике, которую задает 

религия. И в философском, и в теологическом 

ключе возникает проблема соотношения по-

нятий духовности и религиозности, которая в 

рамках теологии связана с представлением о 

сущности духовной жизни и внешней формой 

религиозного почитания. Н.Л. Шеховская про-

тивопоставляет духовность и религиозность: 

«Духовность несводима к религиозности, про-

являющейся лишь в формальном соблюдении 

церковных канонов и обрядов, но должна спо-

собствовать прочувствованному и осознанно-

му сердцем сближению личности с Церковью, 

единению с Богом» [21, с. 15]. В православной 

педагогике внешняя религиозность носит под-

чиненный характер и должна содействовать 

воспитанию духовности. Преподобный Сера-

фим Саровский в беседе с Н.А. Мотовиловым 

подчеркивал, что «молитва, пост, бдение и вся-

кие другие дела христианские, сколько не хоро-

ши они сами по себе, однако не в делании толь-

ко их состоит цель нашей христианской жизни, 

хотя они и служат необходимым средством для 

достижения ее. Истинная же цель жизни на-

шей христианской состоит в стяжании Духа 

Святого Божьего» [22, с. 161]. То есть религи-

озность – это видимая, осознанная сторона 

стремления к высшему, горнему. Религиозность 

является лишь средством достижения главной 

цели. Т.Ю. Язынина, размышляя о духовности 

и религиозности отмечает, что «первая является 

глубинным стержнем; ею обусловлены весь ход 

становления личности, формирующаяся ие-

рархия ценностей, личностные предпочтения. 

Она определяет позицию человека в отноше-

нии конечных вопросов бытия, смысла своей 

жизни, но редко осознается человеком во всей 

ее глубине. Вторая, имеющая центром постоян-

ное представление себя перед Богом, протекает 

прежде всего в сферах сознания, чувств и воле-

вой саморегуляции» [23, с. 13]. Следует отме-

тить, что религиозность может быть и ложной, 

когда человек ограничивается лишь обрядно-

стью или попадает в деструктивную секту.
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Понятие нравственность рассматривается 

разными авторами и как самостоятельная кате-

гория, и как подчиненная духовности. Нравст-

венность производна от нрав, норов. По мне-

нию В.В. Семенцова, слово «нрав» произошло 

от древнерусского слова «нар» – воин, бога-

тырь [24]. Нрав – это сила человеческой воли. 

Е.В. Шестун считает, что «понятие нравствен-

ность произошло от нравить, т. е. любить» [25]. 

Нравственные принципы являются регулятора-

ми чувств, желаний, поведения людей в обще-

стве. По мнению М.В. Захарченко, «нравствен-

ность – способность человека к осуществлению 

нравственного закона как „закона свободы”» 

[26, с. 35–36], с религиозной точки зрения – 

свободы от порока, свободы от греха, свободы 

от личного эгоизма. 

Если в светском понимании нравственные 

нормы зарождаются в обществе из человече-

ских взаимоотношений и складываются с тече-

нием времени в результате проб и ошибок, то 

для религиозного человека нравственные цен-

ности задаются свыше, имеют сверхчеловече-

ский источник.

Ряд авторов пишут о неразрывном, це-

лостном и гармоничном единстве духовности 

и нравственности. Е.В. Шестун отмечает, что 

нравственность «есть важное проявление ду-

ховности. Содержанием нравственности явля-

ется то высшее, что можно охарактеризовать 

словами „истина”, „добро”, „красота”» [16]. 

Духовность является основанием нравствен-

ности. Нравственность же – это одно из свойств 

человеческого духа, его мерило. Шестун приво-

дит в своем исследовании мнение В.И. Слобод-

чикова и Е.И. Исаева: «Говоря о духовности, 

мы имеем в виду, прежде всего, его (человека. – 

А. Б.) нравственный строй, способность ру-

ководствоваться в своем поведении высшими 

ценностями социальной, общественной жиз-

ни, следование идеалам истины, добра и кра-

соты… Человек духовен в той мере, в какой он 

дей ствует согласно высшим нравственным цен-

ностям человеческого сообщества» [См.: 16]. 

Посредством нравственности человек проявля-

ет по отношению к другим людям свои душев-

ные и духовные качества. Духовный человек не 

может совершить безнравственных поступков. 

Согласно Иринею (Орде), «нравственность – 

это категория духовности, или один из плодов 

духовного воспитания» [См.: 27, с. 68]. 

В соответствии с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России «духовно-нравственное 

воспитание личности гражданина России – пе-

дагогически организованный процесс усвое-

ния и принятия обучающимся базовых нацио-

нальных ценностей, имеющих иерархическую 

структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный 

народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообще-

ства, традиционные российские религиозные 

объединения» [28]. Этот процесс должен быть 

направлен в первую очередь на формирование 

положительных традиционных духовно-нрав-

ственных качеств человека. В широком смысле 

традиции, по мнению М.В. Захарченко, следует 

понимать «как способы организации совмест-

ной деятельности людей, устойчиво сохраня-

ющей свои существенные характеристики на 

протяжении многих поколений» [26, c. 36]. Эта 

трактовка традиции предлагает смотреть на нее 

как на способ самоорганизации общества, как 

на систему условий духовно-нравственного 

становления личности. В православной тради-

ции духовно-нравственное становление чело-

века направлено на раскрытие его творческого 

потенциала, его уникального бытия как лично-

сти. Духовно-нравственное развитие и воспита-

ние «неотделимо от жизни человека во всей ее 

полноте и противоречивости, от семьи, обще-

ства, культуры, человечества в целом, от страны 

проживания и культурно-исторической эпохи, 

формирующей образ жизни народа и сознание 

человека» [6, с. 7]. «Традиция не ограничивает 

развитие личности, а обусловливает ее станов-

ление, образует ее форму и содержание» [29, 

с. 114]. Духовно-нравственные ценности явля-

ются основополагающими в этом становлении. 

Традицию можно рассматривать как пре-

дание, передаваемое из поколения в поколе-

ние. В православии предание рассматривает-

ся как Священное Предание. Под Преданием 

Е.В. Шестун понимает «живое преемство уче-

ния, духовности и опыта, которые берут начало 

от Христа и сохраняются в Церкви на протяже-

нии столетий» [16]. Связь традиции с религией в 

целом и со Священным Преданием в частности 

определяет ее как цивилизационную традицию. 

«Если рассматривать религию в историческом 

времени со стороны ее влияния на образ жиз-
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ни носителей цивилизационной идентичности, 

на культуру и государственность, то система 

связей религии с другими сторонами данной 

цивилизации выступает как цивилизационная 

традиция», – пишет М.В. Захарченко [30, c. 83]. 

Цивилизационная традиция является стерж-

нем, пронизывающим всю жизнь народа. Это 

своего рода уникальный код, который направ-

ляет все изменения, происходящие в обществе, 

верности заветам отцов, защите родной земли, 

готовности отдать «душу свою за друзей сво-

их» [Иоан. 15:13], соборности, взаимопомощи 

и т. д. В этой связи ряд авторов выделяют в ка-

честве важного элемента духовно-нравственно-

го развития религиозное воспитание, которое 

является весьма значимым в наших традициях 

и которое, по мнению Захарченко, «не может 

быть не духовным» [31, с. 16].

И здесь в духовно-нравственном воспита-

нии важнейшую роль играет церковь как хра-

нительница Священного Предания и цивили-

зационных традиций. Такие исследователи, как 

A.M. Кузнецов, В.М. Котков, А.А. Плеханов, 

фактически ставят знак равенства между по-

нятиями религиозно-нравственное и духовно-

нравственное воспитание [32, с. 17; 33, с. 4; 34, 

с. 36]. Главная цель религиозно-нравственного 

воспитания человека в соединении его с Богом, 

в формировании образа и подобия Божьего в 

личности. В процессе духовно-нравственного 

становления личность приобретает особенные, 

ей одной свойственные черты и вместе с тем 

вбирает в себя вселенскую полноту, хранимую 

в традиции, в этом двуедином процессе обретая 

неотъемлемое свойство личности – уникаль-

ность. Обобщив все имеющиеся определения, 

можно сказать, что духовно-нравственное вос-

питание – это организованный и целенаправ-

ленный педагогический процесс, который, ос-

новываясь на стремлении личности к высшим 

ценностям и идеалу, способствует развитию и 

совершенствованию у нее духовных и нравст-

венных качеств, вырабатыванию правильного 

понимания смысла жизни, умения сохранять 

свое личное достоинство, с любовью и уваже-

нием относиться к другим.

Подводя итог, следует отметить, что поня-

тия духовность, нравственность, а отсюда и ду-

ховно-нравственное воспитание в современной 

науке весьма многогранны, неоднозначны. Как 

показал проведенный анализ публикаций, ряд 

исследователей считают, что религиозная со-

ставляющая в них является доминирующей. 

Духовность рассматривается нами в кон-

тексте православной цивилизационной тра-

диции и понимается как состояние личности, 

которое проявляется в стремлении к идеалу, к 

высшим ценностям, связи с Богом. По мнению 

И.А. Ильина, чем глубже религиозность чело-

века, тем он более духовен [35, с. 213].

Нравственность – это проявление духов-

ности в поведении человека, в его взаимоотно-

шениях с окружающим миром. Нравственность 

в сочетании с духовностью составляет основу 

личности. Духовность и нравственность нераз-

рывно связаны между собой, но в то же время 

они имеют разные направленности. Если ду-

ховность характеризует «вертикальные» устрем-

ления человека (к высшим идеалам), то нрав-

ственность – «горизонтальные» (к отношениям 

с другими людьми и обществом).

Устоявшиеся стереотипы в отношении пра-

вославной традиции воспитания ассоциируют 

ее с жестким подчинением индивидуальности 

религиозным нормам. Однако это не так. Нор-

мы лишь образуют условия, при соблюдении 

которых возможно истинное духовно-нравст-

венное становление личности. К соблюдению 

этих норм невозможно принудить, их можно 

только свободно принять. Духовно-нравствен-

ное воспитание, в основе которого лежат базо-

вые цивилизационные традиции, пробуждает 

людей к истинной, внутренней свободе, делает 

их самостоятельными, целостными, стремящи-

мися к совершенствованию, познанию высших 

ценностей.
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SPIRITUALITY, MORALITY, SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION 
IN THE LIGHT OF THE PATRISTIC TRADITION

The article is devoted to understanding the concepts of spirituality, morality, spiritual and moral 

education. Pointing to their versatility, the author proves the presence of both secular and religious 

component. Spirituality in the present work is considered in the context of religious and Orthodox tradition 

is understood as a condition of the person, which manifests itself in the pursuit of the ideal, the highest value, 

connection with God. Morality is a manifestation of spirituality in human behavior, in its relations with the 

outside world. The rules of morality are formed by traditional religion. The process of moral education is 

considered from the perspective of the main signs of spirituality and morality: the human desire for the ideal 

orientation to the higher basic values and the nature of relationships between people.

SPIRITUALITY; MORALITY; SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION; TRADITION; 

RELIGION.
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