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Обращение к явлению духовности обусловлено тем, что «морально-

нравственная сторона жизни нашего общества переживает системную 

деградацию, затрагивающую и мораль, и нравственность, и механизмы их 

взаимосвязи. «Испарение» - вслед за моралью - из сознания молодежи и других 

слоев нашего общества таких категорий как «добро» и «зло», служит ее 

естественным результатом». (Журавлев, Юревич, 2012, с.14). 

Духовность – мощнейший ресурс российского народа. Это то, что 

отражено в суждениях, ценностях, нравственных и эстетических ориентирах 

российских мудрецов, философов, художников, ученых, то есть всех тех, кто 

стремился дойти в своих суждениях и творчестве до вершин миропонимания и 

научно-художественного воплощения. Для российского менталитета 

духовность – крайне близкое понятие. Скорее всего, оно вошло в нашу 

культуру вместе с христианством, славянской письменностью. Духовность 

стала отображением тех ценностно-нравственных ориентиров, которые 

провозглашены в Ветхом и Новом заветах. 

На протяжении веков в российской культуре сложилась 

многокомпонентная структура феномена «духовность», включающая в себя 

поиск истины, делание добра и создание произведений искусства, духовно-

эстетическое переживание. Применяя стратегию целостного подхода (Попов, 

2008, с. 61-70), данный феномен в научной психологии может быть рассмотрен 

как целостное системно-структурное образование, состоящее из трех 

компонентов (составляющих, подсистем): когнитивного, нравственно-

этического, художественно-эстетического. Выделенные подструктуры, 
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согласно канонам научного познания феномена, могут быть дифференцированы 

далее с выделением своих составляющих (ветвей). Итогом нашей работы в 

данной статье может быть представление о модельной организации духовности 

в ее психолого-этической и художественно-эстетической интерпретации с 

обозначением ряда методов получения данных и технологий развития 

отдельных компонентов духовности.  

Исходя из таких пояснений, целью исследования является рассмотрение 

духовности как многокомпонентного явления в составе психологической 

организации человека как субъекта саморазвития со своими методами 

получения данных и механизмами, технологиями развития.  

Духовность в человеке и его деяниях проявляется как «внутренняя сила», 

которая стремится к трансцендированию (выходу за пределы себя) в 

направлении таких человеческих ценностей, как стремление к поиску истины, 

стремление делать добро людям, созидание красоты и переживанию при 

созерцании прекрасного (Гусейнов, Апресян, 2001, с.131-135). Духовность 

внутри самого субъекта, согласно Большому психологическому словарю под 

редакцией Мещерякова Б.Г., Зинченко В.П. проявляется в духовном росте, 

самоопределении, самосозидании. 

Построение модельного отображения духовности субъекта саморазвития 

опирается на три методологических подхода: первый – связан с позицией С.Л. 

Рубинштейна, согласно которой развитие человека, в том числе и духовное, 

осуществляется в постоянном взаимодействии с миром и с самим собой, где 

новое рождается как эффект такого взаимодействия, включая 

внутрикомпонентное взаимодействие; взаимодействие – двухсторонний 

процесс, включающий созерцание (познание, насыщение) и преобразование, 

как действие во вне; второй подход связан с позицией Л.С. Выготского – А.Н. 

Леонтьева, где процесс взаимодействия может интерпретироваться как 

интернально-экстернальные действия субъекта деятельности, которые 

находятся в состоянии постоянных «взаимопереходов», обусловленных 

законом ритма по В.М. Бехтереву (Попов, 2008, с. 20-23); третий подход 
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состоит в признании того, что развитие научных представлений о каком–либо 

феномене обусловлено его дифференциацией на составляющие элементы, а 

каждый из компонентов духовности имеет двухполюсный характер, где на 

позитивном полюсе в пределе сосредоточены творческие достижения в науке, 

практике, искусстве, а на противоположном полюсе - их деструктивные 

аналоги. Особое внимание на позитивном полюсе имеет мировоззренческое 

начало субъекта, которое проявляется в признании высшими ценностями долга, 

благородства, любви, жертвенности (Куликов, 2013, с. 44-46). 

С учетом предложенных позиций рассмотрим каждый компонент 

духовности субъекта с его составляющими возможными методами получения 

данных о нем и возможными технологиями развития. «Поиск истины» - это, на 

наш взгляд, интеллектуально-деятельностный компонент духовности. Он 

представлен интеллектуальной (действия внутрисубъектные) и деятельностной 

(действия субъекта во вне) ветвями, которые в рамках процесса взаимодействия 

соответствуют процессам созерцания (насыщения, познания, социализации) и 

преобразования в виде созидания новых содержаний, перестройки имеющихся. 

В определенной степени можно считать данные процессы интернально-

экстернальными, где постоянно осуществляются их «взаимопереходы» друг в 

друга: извне – во внутрь и наоборот. Механизм взаимопереходов строится по 

образу психологического маятника, который включает четыре зоны развития 

(Попов, 2008, с.25-42). Продвижение по зонам обусловлено степенью 

включенности внутренней мотивации субъекта и осуществляется или в 

результате скрытого (косвенного) воздействия извне, или самопроизвольно, как 

инициативное действие субъекта. Традиционное понимание духовности по 

данному компоненту связано с глубиной познания, направленного на 

интеллектуальный поиск истины. Признание двухполюсности данного 

компонента предполагает, что духовными являются и действия субъекта во вне, 

предельное выражение которых воплощается во вновь созданных творческих 

продуктах материального плана. Методом «Интервью с самим собой» (Попов, 

Устин, Ибрагимова, 2015, с.306-309) удается обнаружить степень глубины 
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проникновения субъекта в свой внутренний мир осознания его достоинств и 

ограничений, с одной стороны. С другой стороны, косвенное воздействие, 

осуществляемое экспериментатором, включает резервные возможности 

субъекта по самоизменению, преобразованию самого себя.  

Ранее мы ограничивались пониманием того, что в качестве пускового 

механизма творческой активности субъекта выступают маятникообразные, 

ритмические движения, возникающие самопроизвольно, а чаще – вследствие 

косвенного воздействия извне. С учетом сведений о гениальной личности наше 

представление об этом механизме дополняется идеей трансценденции той 

внутренней силы, которая связана у гениальных людей со специфической 

системой ценностей. Главной ценностью является постоянная направленность 

на дело, огромное трудолюбие, высочайшая работоспособность, которая 

поддерживается наличием мощной внутренней силы, энергетики, 

непоколебимой уверенности (веры) в значимость своих действий (Кольцова, 

Холондович, 2013, с. 36-40). Все это создает тот вариант самодетерминации, 

которая проявляется у субъекта в одержимости с ее одухотворенным настроем 

и, являясь могучим резервом развития духовности личности, - минимизирует 

энергозатраты на волевую регуляцию (Куликов, 2013, с. 45).  

Нравственно-этический компонент («делание добра») также имеет 

двухполюсную выраженность. В пределе – это ориентация субъекта в своих 

помыслах и деяниях на добродетельное или порочное поведение, что 

закреплено в материалах нашего теста «Добро-зло» (Попов, 2008, с. 90-94). По 

отношению к данному компоненту духовности уместно использовать понятие 

«духовное пространство» личности, содержание которого включает: духовные 

помыслы и деяния, представления о высших ценностях, принципах, идеалах, 

представления о священном в виде трепетного отношения к святыням 

(Куликов, 2013, с. 44).  

Примером соединения в себе интеллектуально-деятельностного и 

нравственно-этического компонентов духовности явилась личность В.М. 

Бехтерева, который, будучи предан науке, руководствовался девизом – 
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«познать человека». На этом направлении он достиг мирового признания. 

Однако, считая, что ядро личности составляют нравственные, религиозные и 

правовые представления, он понимал, как врач, что каждый человек, 

обратившийся к нему за помощью, нуждается в ней. Поэтому девизом 

созданного Бехтеревым Психоневрологического института стало выражение – 

«познать человека и помочь ему». Отсюда налицо движение духовно 

ориентированного ученого к двум ценностям – поиску истины и деланию 

добра.  

Значимость нравственно-этического начала в личности подчеркивается 

А.Л. Журавлевым и А.В. Юревич, которые отметили, что сейчас идет 

«системная деградация молодежи». По нашим исследованиям обнаружено 

противоречие между тем, как студенты сами характеризуют себя (вежливые, 

совестливые, толерантные, лишенные хамства) и как их характеризуют 

преподаватели: не вежливые, не доброжелательные, нетерпимые, грубые, 

хамоватые.  

Нами разработан метод преодоления деструктивных начал в нравственно-

этической сфере студенческой молодежи (Попов, Исмагилова, 2014). Метод 

включает процедуру двойного измерения представлений об отдельных 

проявлениях человечности: добра и зла. Созданы две идентичные формы 

опросника «Добро-зло». Метод включает также ряд технологических процедур 

по актуализации, дискуссионному обсуждению материалов мини-лекций, в 

ходе которого происходит достижение консенсуса в области нравственно-

этического поведения и коррекция индивидуального духовного пространства 

субъекта.  

Художественно-эстетический компонент духовности также может быть 

дифференцирован в направлении созидания продуктов художественного 

творчества и эстетического наслаждения при созерцании (исполнении) 

шедевров художественного творчества: музыки, литературы, живописи, 

архитектуры, скульптуры. Например, исполнитель Д. в «Интервью с самим 

собой» так передает свои творческие действия по написанию песни: «…Я 
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сочиняю сразу же до конца “на одном дыхании”. Происходит это примерно так. 

Я проигрываю новую музыку шаг за шагом: я начинаю интонировать, 

одновременно вслушиваясь в то, что выходит из-под пальцев, тут же 

корректирую, ищу более верную интонацию, точнее, ритмо-интонацию, и сразу 

же запоминаю сочиненное. Затем повторяю то, что запомнила, опять изменяю 

(если необходимо), запоминаю и так постепенно, всегда начиная с первых 

тактов, двигаюсь дальше к финальному аккорду. Когда появившаяся на свет 

песня выверена, выучена, я еще много раз исполняю ее, любуясь и радуясь. 

Исполняю сочинение и для самых близких своих друзей. В это время уже 

возникают мысли об исполнителе – очень хочется, чтобы сочиненная музыка 

звучала. Когда произведение звучит, оно живет. И от фортепиано я перехожу за 

компьютер. Красками виртуального оркестра я могу придать сочинению 

тембровый объем, плотность, фактуру, выделить мелодические линии, 

«вылепить» драматургию, создать кульминации….». 

Выводы: 

1. Модельно выраженное представление о духовности как системно-

структурном образовании включает три самостоятельных компонента, - 

интеллектуально-деятельностный, нравственно-этический и художественно-

эстетический, - каждый из которых имеет две самостоятельные ветви со своими 

предельно выраженными полюсами. 

2. Интеллектуально-деятельностный представлен действиями субъекта 

внутри себя (интернальный) и действиями во вне (экстернальный), где 

предельные выражения их являются внутренней моделью явления, предмета 

или оригинальным продуктом, технологией для культуры целом. 

3. Нравственно-этический компонент представлен действиями или 

помыслами, мировоззренческими убеждениями, ценностями добродетельного 

характера как на полюсе добра (ветвь позитивного направления компонента), 

так и на полисе зла (ветвь негативного направления компонента). 

4. Художественно-эстетический компонент имеет по аналогии с 

интеллектуально-деятельностным ветвь созерцания (познания) в виде 
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любования, наслаждения произведением искусства, и ветвь созидания (внешне 

выраженная) произведения искусства. 

5. Возможными методами диагностики многокомпонентной структуры 

духовной организации субъекта являются: методики диагностики креативности 

личности и технологии производства новых, оригинальных продуктов; 

методики диагностики уровня человечности и технологии, актуализирующие 

потенциальные нравственные ресурсы личности; метод «Интервью с самим 

собой» в варианте для лиц художественных профессий. 

6. Синтез методов и технологий позволяет перейти от созерцания явления 

«духовность субъекта» к процедуре актуализации и развития духовных начал в 

человеке, используя ресурсные возможности каждого компонента духовности. 
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