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Современное общество находится в процессе системных преобразований в социо-
культурной и духовной сфере. В период перемен значение имеет сохранение нравственных 
идеалов и духовного пространства, которые позволят укрепить силу народа и обеспечить 
безопасность личности, прежде всего ребенка в обществе. Государственная политика в 
сфере образования ориентирована на определение стратегических и тактических задач в 
области национального воспитания.  

В современных нормативных документах («Концепция духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина России, «Указ Президента Российской Федера-
ции») приоритетные задачи ориентированы в меньшей степени на интеллектуальную со-
ставляющую, ведущими определены направления, обеспечивающие духовное воспитание 
и развитие выпускников образовательных организаций на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных тра-
диций [6]. В духовно-нравственном воспитании интегрируются цели, принципы, содержа-
ние и методы двух его направлений – духовного и нравственного [16]. С целью конкрети-
зации основных понятий в контексте нашего исследования обратимся к анализу сущност-
ных характеристик основополагающего термина нашего исследования «духовно-нрав-
ственное воспитание». 

Термин «духовность» невозможно отнести к определениям, имеющих фиксирован-
ную категориальную модальность. В современном философском словаре «Традиционно и 
наиболее часто духовность определяется как состояние, относимое к Богу, вере, духу че-
ловека и отражает все его умственные, нравственные силы и воли» [13, с. 142-143]. 

Основное понятие «духовность» можно рассмотреть в нескольких смыслах. В сло-
варе системы основных понятий Новикова А.М. даются следующие формулировки. В пер-
вом значении – «высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором 
основными регуляторами ее деятельности становятся высшие человеческие ценности». Во 
втором значении духовность рассматривается в качестве «образа жизни человека, достиг-
шего личностной зрелости. И в третьем значении «как высоконравственное начало в жизни 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 3 (169). 

 207

человека, как стремление к идеалу, способность к самоанализу поступков и переживаний» 
[9, с. 51-52]. Данное определение обосновывает вывод научных исследований о наличии двух 
значимых направлениях в изучении понятия духовности: религиозного и светского [14]. 

Учитывая многообразие подходов к изучению духовности, нам важно педагогиче-
ское исследование Бахчиевой О.А. в рамках которого научные работы можно условно раз-
делить на три группы. Научные работы первой группы акцентируют внимание на знаком-
ство детей и подростков к духовной культуре и ценностям своего народа. В.И. Додонов, 
В.Г. Пряникова, Л.А. Степашко в своих научных публикациях духовность рассматривают 
как совокупность высших нематериальных ценностей светского и религиозного характера, 
способствующие приобщению к духовной культуре своего народа, средствами которого 
могут выступают предметы и явления материального и духовного мира [2]. 

Вторая группа исследований духовность определяет, как высшую способность че-
ловека, позволяющую ему стать субъектом личностного самоопределения. Артемов С.В. 
акцентирует внимание на направленность личности, которая руководствуется своими глав-
ными ценностями, и определяет свои жизненные задачи с учетом данных ценностей. Т.И. 
Власова, изучает «духовность» через понятие «экзистенция», уточняя механизм духовного 
развития, как возможность проявить себя «в ситуации актуализации духовных потенций» 
[4, с. 22-23], как способ проживания человека в этом мире и понимания того, что происхо-
дит с личностью. А.Г. Андреева уточняет понятия, включая в него комплекс нравственных 
качеств и ценностей, они реализуются в едином материальном и духовном мире и создают 
предпосылки для саморазвития человека [1, с. 6]. 

Третья группа ученых (А.А. Шабанов К.В. Сивков, К.Н. Соколов и др.) считают, что 
духовность можно рассматривать в качестве одного из главных свойств коллективного со-
знания, которое появляется при условии развития системы общественных отношений в со-
циальном пространстве с целью обеспечения духовной жизни [2]. 

Анализируя данные позиции, мы пришли к выводу о многоаспектности изучаемого 
понятия. Ученые рассматривают духовность как одно из фундаментальных свойств лично-
сти, источником духовности определяются существующие в обществе духовные ценности 
и этические нормы, которые зафиксированы в духовном опыте человечества в виде симво-
лических образов, языке искусства, знаковых систем. В педагогических исследованиях ду-
ховность рассматривается с позиции приобщения человека к духовной культуре народа, а 
также духовным ценностям как ориентирам самовыражения; изучается как определенный 
способ существования индивида, как ориентация на решение смысложизненных проблем; 
как способ самореализации каждого в этом мире. В целом ученые и практики духовные 
ценности рассматривают как одно из базисных оснований духовности. 

Термин «нравственное воспитание» в педагогической науке является более сформи-
рованным. Лихачев Б.Т., Сухомлинский В.А., Шемшурина А.И. и др. рассматривают нрав-
ственное воспитание как развитие отношений воспитателя и ребенка, обращенное на ста-
новление нравственных идеалов и нравственных чувств (совесть, ответственность, стыд и 
т.п.), нравственных качеств (честность, доброта, дисциплинированности и т.п.), а также 
формирование нравственных умений и привычек [2]. Артемов С.В. обозначает неразрыв-
ную связь нравственности человека с духовными ценностями. Сущность человеческой 
личности определяется, по его мнению, духовными ценностями, имеющими определён-
ную сложноподчиненную структуру. Они образуют базовые основания различной деятель-
ности человека, имеют для него значимую роль, так как определяют возможности развития 
и ориентацию личности в жизни [16]. 

Изучение специфики понятия «духовно-нравственное воспитание» позволяет сде-
лать вывод о том, что оно объемно и в своем содержании и имеет последовательную си-
стему значимых целевых установок личности. Нам близка позиция Веселовой Е.В., рас-
сматривающей «духовность как интегральную характеристику ценностно-смысловой 
сферы личности» [3, с. 27], автор поясняет, что духовные ценности способствуют личности 
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саморазвиваться, находить себя в их национально-культурном выражении. Нравствен-
ность, в таком случае, рассматривается в качестве доминирующего компонента духовно-
сти. Это «внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек, этические 
нормы, правила поведения, определяемые этими качествами» [10, с. 98]. 

В научных работах Б.С. Братусь, Н.А. Коваль, В.А. Пономаренко, В.И. Слободчи-
кова, Т.А. Флоренской, В.Д. Шадрикова понятия «нравственность» и «духовность» связы-
вают в одно определение «духовно-нравственные качества личности» как дополняющие и 
взаимосвязанные друг с другом. К этим качествам ученые относят доброту, справедли-
вость, милосердие, сочувствие, терпимость, любовь к людям, отзывчивость, совестли-
вость, сострадание и др. [7]. 

Следовательно, «духовно-нравственное воспитание» состоит из базовых понятий – 
«духовность» и «нравственность». Анализ научных исследований показал, что духовность 
рассматривается как внутренняя нравственная сущность человека, для которого ориенти-
рами жизнедеятельности становятся общечеловеческие и этнические ценности; нравствен-
ность же ориентирована на правила поведения и систему внутренних прав личности, в ос-
нове которой лежат гуманистические ценности [7]. 

Уточняя сущность духовно-нравственного воспитания, мы можем увидеть разные 
точки зрения. Исследование Н.П. Шитяковой [16] показало, что не существует единой по-
зиции в понимании ученых и практиков к данному вопросу. Большинство из них опреде-
ляют духовно-нравственное воспитание как формирование у молодежи системы общече-
ловеческих, этнических и религиозных ценностей, которыми субъект следует, несмотря на 
изменяющиеся условия. В концепции, разработанной А.Я. Данилюк, А.М. Кондаковым, 
В.А. Тишковым рассматривается «духовно-нравственное воспитание как педагогически 
организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных цен-
ностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию» [6, с. 6]. 

А.Д. Солдатенков продолжает данную мысль, определяет духовно-нравственное 
воспитание как педагогическую деятельность, направленную на формирование духовного 
мира подрастающего человека, включающего все компоненты личности, в том числе цен-
ности религиозной культуры» [12, с. 17]. В.Д. Ширшов в своих исследованиях показывает 
взаимосвязь внутреннего мира человека с положениями религиозной педагогики. Он рас-
сматривает духовно-нравственное воспитание, как деятельность взрослых, которая спо-
собствует формированию нравственных ценностей у детей в тесной взаимосвязи с духов-
ностью, определяет группу условий, обеспечивающих эффективность данного воспита-
ния» [15, с. 51]. 

Вторая группа определений направлена на процесс самовоспитания и саморазвития 
личности. Т.П. Грибоедова предлагает духовно-нравственное воспитание рассматривать 
как деятельность человека, которая ориентирована на становление нравственности через 
Идеальную Духовную Сущность с учетом личных мотивов в нравственной среде [1]. Дан-
ной точки зрения придерживается и А.Б. Неробеев, понимая под духовно-нравственным 
воспитанием процесс и результат формирования у детей духовного идеала и ценностей как 
базы нравственного поведения личности, которая в состоянии следовать общечеловеческим 
требованиям и нормам, совпадающим с ее внутренними убеждениями и ценностями [8]. 

Третья группа определений отражает целевые установки духовно-нравственного 
воспитания на процесс становление значимых качеств личности: гуманности, доброты, 
честности, порядочности, дисциплинированности, уважения к старшему поколению, пат-
риотизма, толерантности, эмпатии и др.; формирование представлений о культурно-исто-
рическом наследии, традициях и нормах, установленных в обществе [1]. Д.А. Левчук, О.М. 
Потаповская, А.В. Глумной обозначают в духовно-нравственном становлении человека 
необходимость «формирования нравственных чувств, нравственного облика, нравственной 
позиции, нравственного поведения» [5, с. 9–10]. Т.И. Петракова изучает духовно-нрав-
ственное воспитание как «процесс организованного, целенаправленного, как внешнего, 
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так и внутреннего воздействия на духовно-нравственную сферу личности» [11, с. 16]. Опи-
сывает сущностные характеристики двух его составляющих духовности и нравственности, 
акценты расставляя с учетом православных традиций. 

Опираясь на толкование обозначенных в данной работе характеристик и современ-
ных подходов к духовно-нравственному воспитанию, мы подошли к осознанию сущности 
духовно-нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста. С нашей точки 
зрения, мы рассматриваем ее как совокупность духовно-нравственных представлений де-
тей, опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям культуры своего 
народа, представленных в произведениях искусства, проявляющихся в способности ре-
бенка оценивать и проектировать его в результате полученных представлений, выстраивать 
модель поведения в окружающем социальном пространстве [16]. 

Таким образом, анализ позиций различных исследователей позволил сделать следу-
ющие выводы: академические понятия о феномене духовного воспитания связаны с педа-
гогическими отечественными традициями, которые характеризуются теоретическими 
представлениями о духовном воспитании, как в исторической, так и в общенаучной связи. 
Понимание категории «духовность» и «нравственность» зависит от приоритетных в обще-
стве на том или ином этапе его развития мировоззренческих установок, значимыми для 
которых являются базовые ценности. В основе духовно-нравственного воспитания зало-
жена система национальных ценностей, которая включает приобретение молодым людьми 
представлений о культурно-историческом наследии своего народа, народных традициях, о 
нравственных нормах, принятых в обществе. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются методы освоения норм антикоррупционного законодательства. В 

связи со сложностью и значимостью правовых формулировок предлагается совмещенный метод 
упрощения и структурирования, позволяющий эффективно осваивать предлагаемый учебный 


