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Аннотация. В статье дается обоснование актуальности исследований 

проблемы духовности в современной отечественной психологии. 

Раскрывается трехкомпонентная структура духовности, включающая в 

себя поиск истины, делание добра и создание произведений искусства. 

Представлено место нравственно-этической компоненты в модельной 

организации духовности в составе психологической организации человека как 

субъекта саморазвития. Обосновывается двухполюсная выраженность 

нравственно-этической компоненты духовности и дается содержательная 

характеристика выделенных полюсов. Предлагаются методы диагностики 

нравственно-этической компоненты в духовном развитии субъекта.  
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Проблема нравственной составляющей в духовном развитии человека 

выступает одним из наиболее востребованных и актуальных направлений в 

психологических исследованиях. Данное положение дел соотносится с общей 

стратегией формирования духовно-нравственного сознания, актуальной в 

современной России, поскольку нравственность, как одно из проявлений 

духовности, является той детерминантой, которая определяет особенности 

регуляции субъектом его поведенческой активности и влияет на характер его 

адаптации в социально-психологическом пространстве.  

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 
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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 [5, 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, 

согласно канонам научного познания феномена, могут быть 

дифференцированы далее с выделением своих составляющих (ветвей).  

Цель данной работы состоит в рассмотрении места нравственно-

этической компоненты в модельной организации 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 [8, 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 [5, с. 

20-23]; третий подход 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 [4, с. 44-46]. 

С учетом предложенных позиций рассмотрим нравственно-этический 

компонент духовности субъекта с его составляющими возможными 

методами получения данных о нем и возможными технологиями развития. 

Термин «этическая» происходит от этики – науки о морали 

(нравственности), в центре которой стоит изучение обычаев, привычек, 

нравов, выработанных временем приемлемых способов общения между 

людьми внутри сообществ различного уровня: от семьи до объединения 

наций. Заслуга в выделении этического начала в психологии принадлежит 

С.Л. Рубинштейну[6]. Автор одним из первых соединяет этику с 

психологией, что выступает логическим продолжением его понимания 



субъекта, который «…в своих деяниях, в актах творческой самодеятельности 

не только обнаруживается и проявляется, но в них созидается и 

определяется» [6, с.438]. Субъект, по своему определению является 

существом духовным, стремящимся к самосовершенствованию и 

достижению определенных идеалов. В этой связи, А.В. Брушлинский в 

монографии «Психология субъекта» особо подчеркивает, что дух, душа, 

духовное – это не надпсихические образования, а различные качества 

психического, как важнейшие атрибуты субъекта [1, с.50]. Этическое начало 

определяется С.Л. Рубинштейном как способ сосуществования людей, через 

который осуществляется признание другого как ценности, как субъекта 

развития и саморазвития, а не как объекта воздействия. Тем самым 

выделяется точка интеграции предметов этики и психологии - отношение к 

другому человеку[7].  

Отношение к другому человеку проявляется, прежде всего, через 

реальное поведение, которое регулируется внешними и внутренними 

детерминантами. Под внешними детерминантами понимаются социальные, 

групповые, индивидуальные нормы и ценности культуры, субкультуры, где 

человеку предписывается в той или иной ситуации определенный тип 

поведения, тот или иной способ достижения цели. К внутренним регуляторам 

поведения относятся ценностные ориентации, установки, эмоции, мотивы, а 

также нравственно-этические характеристики человека. Критерием 

оцениваемого поведения может служить уровень человечности поступка в 

условиях ситуативного акта. Уровень человечности определяется разностью 

проявления добродетельно оцениваемых действий и действий, оцениваемых 

как порочные, противоречащие принятым нормам. 

Таким образом, нравственно-этический компонент («делание добра») 

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» [5, с. 90-94]. 

Добродетельные действия соотносятся с теми чертами (свойствами, 



характеристиками) личности, которые в этических источниках даются как 

положительно оцениваемые: достоинство, духовность, ответственность, 

справедливость, стыдливость, альтруизм, милосердие, толерантность, 

беспристрастность, бескорыстие и др. Порочные действия соотносятся с 

такими чертами как злонамеренность, жадность, зависть, леность, гедонизм, 

пессимизм, злопамятность, тщеславие, конфликтность, ревность, 

вероломство [8]. 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 [4, с. 44].  

Примером яркого проявления нравственно-этического компонента 

духовности явилась личность В.М. Бехтерева, который, считая, что ядро 

личности составляют нравственные, религиозные и правовые представления, 

как врач, понимал, 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 

деланию добра.  

Значимость нравственно-этического начала в личности подчеркивается 

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

«системная деградация молодежи» [2]. 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 [3]. 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.  

Таким образом, в работе дается модельное представление о духовности 

как системно-структурном образовании, которое включает три 

самостоятельных компонента, - интеллектуально-деятельностный, 

художественно-эстетический и нравственно-этический. 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). Возможными 

методами диагностики многокомпонентной структуры духовной организации 

субъекта являются: методики диагностики уровня человечности и 

технологии, актуализирующие потенциальные нравственные ресурсы 

личности. 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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THE MORAL AND ETHICAL COMPONENT 

IN THE SPIRITUAL DEVELOPMENT OF THE PERSON 

Abstract. The article gives the substantiation of an urgency of research issues of 

spirituality in modern Russian psychology. The three-component structure of 

spirituality, which includes the search for truth, doing good and creating works of 

art is revealed. The place of moral and ethical components in the model 

organization of spirituality as a part of the psychological organization of person is 

presented. The bipolar manifestation of moral and ethical components of 

spirituality and a meaningful description of the selected poles is given. The 

methods of diagnostics of the moral and ethical components in the spiritual 

development of the person are suggested. 
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