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которой воплощается сегодня во многих направлениях психотерапии 
раздроблено-болезненной природы падшего человека; в практике при-
мирения его с этой природой, в практике адаптации его к наличным 
обстоятельствам уже случившейся жизни.

Именно в этой точке бифуркации, в этой развилке должен происхо-
дить принципиальный выбор современного психолого-педагогического 
знания и практики: либо изучать и обустраивать пути вочеловечивания 
человека в его царственном достоинстве, либо накапливать знания о 
путях и технологиях его расчеловечивания. Кстати, второй выбор уже 
интенсивно осуществляется. смотри, например, цифроманию и транс-
гуманистические форсайт-проекты «Детство 2030» и «Образование 
2030»,осуществляемые как раз на базе НБИКс-технологий.

УдК 37.011

ГРНТИ 14.07.05
о поступкАх и помыслАх человекА.  

педАгогическое рАзмышление о рАзличии  
между духовным и нрАвственным воспитАнием

ABOUT HUMAN ACTIONS AND THOUGHTS. 
PEDAGOGICAL REFLECTION ON THE DIFFERENCE 

BETWEEN SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION
Остапенко Андрей Александрович

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о принципиальном различии 
между понятиями «духовное воспитание» и «нравственное воспитание». сделана 
попытка развести понятия «воспитание поведения» и «воспитание помыслов».

Общение с учителями, классными руководителями, заместителями 
директоров школ по воспитательной работе свидетельствует о том, что 
многие из них просто не понимают различия между понятиями «ду-
ховный» и «нравственный», между понятиями «духовное воспитание» 
и «нравственное воспитание». Когда им задаешь вопрос «занимаетесь 
ли Вы духовно-нравственным воспитанием?», все дружно кивают.  
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Но когда пытаешься уточнить «А каким воспитанием занимаетесь 
больше – духовным или нравственным?», часто в глазах виден знак во-
проса. А некоторые, кто подоверчивее, и вовсе отвечают недоуменным 
вопросом: «А что, это не одно и то же?»

И если большинство все-таки чувствует, что в понятиях «нравст-
венный» и «нравственность» речь идет о внешних проявлениях чело-
века, то есть о его поведении, то с понятием «духовность» дело обсто-
ит хуже. Тут, видимо, еще сохраняется советское понимание того, что 
«духовное» – это антоним «материального». духовно, дескать, все, что 
нематериально. К тому же по советской привычке очень часто слово 
«духовность» употребляется как простой синоним слова «культура», 
хотя «как в плоскости культуры, – спрашивал отец Павел Флоренский, – 
отличить церковь от кабака или американскую машину для выламыва-
ния замков от заповеди «Не укради» – тоже достояния культуры? Вели-
кий покаянный канон Андрея Критского от произведений маркиза  
де сада?» [1, с. 127].

заранее оговоримся, что «духовности» мы не будем придавать ни-
какого оккультного, эзотерического или «энерго-информационного» 
содержания, находясь в лоне православной традиции. да и просто, 
помня слова В.с. Высоцкого: «да, не все то, что сверху, от Бога».

В этом коротком тексте я попробую развить и детализировать мысль 
заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея 
Ильича Осипова, который в одной из своих лекций коротко развел по-
нятия «духовного» и «нравственного». Вот эта цитата с некоторыми 
сокращениями:

«Мы должны понимать и различать между собой нравственное и 
духовное. <…> В чем же различие между ними? Нравственность – это 
верное наше отношение к окружающему миру. <…> Каково оно это 
правильное отношение? Оно укладывается в золотом правиле: не де-
лай другому того, чего не желаешь себе.

Нравственность связана с определенными действиями (здесь и да-
лее в цитате курсив мой. – А.О.) человека. Ведь меня же никто не назо-
вет безнравственным оттого, что у меня бывают кое-какие мысли, ну 
не совсем нравственные. А кто знает, какие у меня мысли? Никто не 
знает. я вот только скажу о нравственных мыслях, а о безнравственных 
не скажу. Когда мы пытаемся оценить ту или иную деятельность чело-
века, т.е. характер, поведение, мы оцениваем по каким признакам –  
по его действиям, словам, делам творческим. <…> Которые можем 
увидеть, услышать, заметить, и в зависимости от этого, мы называем 
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человека нравственным или безнравственным. <…> я могу подавать 
деньги нищим, когда просят, я могу делать благотворительные акции 
или переводить деньги через банк и т.д. и т.п. Вопрос: что же я делаю 
– добро или зло? с точки зрения морали – бесспорное добро. Вот тут-
то мы и увидим, что такое духовность. Никто не знает, зачем я это де-
лаю, а мне нужно это для того, чтобы мне в думу пройти. <…> Мною 
могут руководить мотивы совсем не человеколюбия, совсем не испол-
нения заповедей Божиих, о любви к ближнему, совсем не милосердие, 
а вещи не только противоположные, а вещи подчас безобразные, отвра-
тительные, но, никто об этом не знает. Это во мне, в моем духе. <…> 
духовность – это то, что сокрыто для внешнего взора, что находится в 
самом духе человека, и что может внешне почти не выражается, или 
выражается почти незаметно, что для взора неопытного может быть 
невидимым совсем»[2].

золотое правило нравственности, на которое опирается А.И. Оси-
пов, может быть сформулировано и утвердительно («Относись к лю-
дям так, как хочешь, чтобы относились к тебе»), и отрицательно  
(«Не делай другим того, чего не хочешь себе»). Ключевое слово «де-
лай». То есть нравственность определяется по поступкам, а не по по-
мыслам. Она определяется поведением, делами, произнесенными  
(а не помысленными) словами. А духовность скрыта в помыслах и ча-
ще всего не видна.

для наглядности и удобства дальнейших педагогических рассужде-
ний в их контекст введем несколько типичных, на наш взгляд, гипоте-
тических персонажей.

Представьте себе троих людей, схожих по внешним проявлениям 
поведения. Все имеют хорошую репутацию, все не замечены в дурном 
поведении, все слывут как положительные люди. Мало того, они  
не только не замечены (и не замешаны) в дурном, но известны своими 
добродетелями (благотворительностью, заботой, включенностью  
в других). Одним словом, их можно характеризовать как людей нрав-
ственных.

Однако между ними имеются принципиальные различия. И разли-
чия эти касаются, в первую очередь, помыслов этих людей. Разберемся 
подробно.

Итак, персонаж первый. Он не поступает дурно и занимается бла-
готворительностью только потому, что по-другому не умеет. для него 
быть нравственным– естественное, каждодневное, привычное состоя-
ние. ему и в голову не приходит, что можно вести себя иначе. У него и 
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в мыслях не возникает иной модели поведения. Его помыслы чисты,  
а поведение нравственно.

персонаж второй. совершает добрые дела искренне, но склонен 
соблазниться дурным. Удерживается от дурного, но не по причине вну-
тренней духовной работы, а по причине банальной трусости, о которой 
окружающие и не догадываются. Он не против взять то, что «плохо 
лежит», но боится. Его помыслы то искренни, то трусливы, но по-
ступки нравственны. страх сдерживает его от дурного и в этом случае 
он играет положительную роль.

По-иному обстоит дело с третьим персонажем. При всей его внеш-
ней положительности он совершает добрые дела из корыстных побу-
ждений – чтобы его, к примеру, избрали депутатом. Его помыслы ис-
ключительно корыстны и расчетливы, хотя поведение нравственно.

Внешне три персонажа схожи, так как их поступки нравственны.  
А вот что происходит у них в головах? Так кто же туда «заглянет»!  
А сами они уж точно не признаются: первый– по своей скромности, 
второй– по трусости, третий – по расчетливости. Кто же вам признает-
ся в собственной трусости или корысти!

Итак, нравственность человека определяется внешними проявлени-
ями его поведения, а не степенью чистоты его помыслов. А внешними 
признаками наши герои-то и практически не отличаются. Различия бу-
дут сводиться лишь к тому, что третий будет все время доволен свой 
положительностью, а первый– недоволен своим несовершенством.  
А самодовольство, как известно, всегда снаружи и его трудно скрыть. 
И это, пожалуй, единственное внешнее различие при внутренней про-
тивоположности.

Рассмотрим еще три персонажа. На этот раз речь пойдет о людях 
безнравственных, аморальных. допустим, что герои под номерами 4, 5 
и 6 совершили одинаково безнравственные поступки, а может даже и 
преступления. с позиции права одинаковые проступки требуют одина-
кового наказания, но... вся трудность в том, что у одинаковых престу-
плений бывают разные мотивы. А вот мотивы как раз и «руководят» 
поведением. Помыслы-то первичны по отношению к поступкам.

Итак, наши персонажи совершили схожие проступки. Например, 
совершили кражу. сравним помыслы (с позиции юриста) одинаково 
безнравственных людей.

четвертый украл потому, что не удержался от соблазна или по при-
чине жизненной нужды. При этом он всячески страдает и мучается со-
деянным. его гложет совесть, и покаянные мысли одолевают все его 



20

естество. Он честно ищет пути исправления своей глупости, не укло-
няясь от ответственности за содеянное. Его помыслы устремлены к по-
каянию за безнравственное поведение.

пятый персонаж мог удержаться от воровства, но... не захотел. Он 
осознает всю мерзость своего поведения, но начало «новой» жизни от-
кладывает на завтра, а еще лучше до понедельника. И откладывает-то 
он, заметьте, по собственной воле, а не по причине безволия. Может 
быть, он не успел за один раз унести то, что «плохо лежало». Одним 
словом, он мог удержаться от безнравственного поступка, но не захо-
тел. В помыслах он осознает безнравственность своего поведения  
(и это плюс), но не спешит его изменить (и это минус). Опять-таки, на-
помню, что его помыслы нам «не видны», поэтому его поведение мало 
отличается от поведения четвертого персонажа.

И, наконец, шестой персонаж. «Воровал! Ворую! И буду воро-
вать!»– твердит тот. ему доставляет удовольствие доставлять другим 
неприятности. Он совершает грех намеренно, а не по недомыслию, 
безволию или глупости. его поступки безнравственны, а помыслы 
грязны.

Вот такие крайности я предлагаю вам для анализа. Расположим ха-
рактеристики всех персонажей в единой сводной таблице и сравним.

Таблица 1
Сравнительная характеристика поведения и помыслов различных типов личностей

поведение

Персонаж Персонаж Персонаж Персонаж Персонаж Персонаж
1 2 3 4 5 6

+

нр
ав

ст
ве

нн
ое

+

нр
ав

ст
ве

нн
ое

+

нр
ав

ст
ве

нн
ое

–

бе
зн

ра
в-

ст
ве

нн
ое

–

бе
зн

ра
в-

ст
ве

нн
ое

–
бе

зн
ра

в-
ст

ве
нн

ое

помыслы +

чи
ст

ы

±

ин
ог

да
 и

ск
ре

нн
ы,

 
ин

ог
да

 тр
ус

ли
вы

–

ко
ры

ст
ны

+

по
ка

ян
ны

е

±

ос
оз

на
ет

 бе
зн

ра
вс

тв
ен

-
но

ст
ь, 

но
 н

е с
пе

ши
т 

из
ме

ни
ть

ся

–

гр
яз

ны
е

Первый – «тихий праведник», второй – «трусоватый исполнитель», 
третий – «правильный и самодовольный гордец», четвертый – «случай-
но сорвавшийся, но кающийся грешник», пятый – «еще чуток погре-
шим» (Александр Галич), шестой – «хулитель святаго духа» (в право-
славной традиции так называют тех, кто намеренно совершает грех, не 



21

помышляя о покаянии). «если же кто скажет на духа святаго, не про-
стится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф.12:31-32).

На наш взгляд, наиболее интересно сравнивать два персонажа: 
нравственного 3-го и безнравственного 4-го. Какой из них вам симпа-
тичнее? Не знаю как вам, а мне симпатичнее четвертый. Он – кающий-
ся и духовно возрастающий человек, хоть и сорвавшийся. А вот третий – 
духовный «тормоз» и гордец, пребывающий в прелести и самообмане. 
Помыслы четвертого чище и достойнее, чем второго. Он совестливее  
и чище.

Таким образом, нравственность определяется качеством поведе-
ния человека, а духовность – качеством помыслов. При этом существу-
ет иерархическая зависимость нравственной сферы от духовной.  
духовное воспитание– это воспитание помыслов, а нравственное – по-
ступков. добиться нравственного поведения по большому счету не 
очень сложно. для этого существует два способа: кнут (запугать, запе-
реть, наказать, посадить на цепь, т.е. лишить возможности совершать 
негативные поступки) и пряник (задобрить, подкупить, договориться, 
т.е. сделать невыгодным совершении плохих поступков). Но как только 
исчезают кнут или пряник, весь негатив оказывается снаружи. задача 
воспитателя состоит не только в том, чтобы воспитанник не делал дур-
ного (и наоборот делал только доброе), но и в том, чтобы ему это не 
приходило в голову. Надо, чтобы добро становилось естественным 
проявлением человеческой природы, а не средством выгоды. Именно 
этим и отличается воспитание духовное от воспитания нравственного. 
Они связаны между собой. И связаны иерархически – духовное опреде-
ляет нравственное.

Православная антропология и педагогика ясно определяют, что ду-
ховное в человеке связано с присутствием в нем Божественного, связа-
но с соработничеством (синергией) человека с Богом. А это проявляет-
ся в человеке в стремлении (жажде) к Богу, в совести как голосе Божием 
в человеке и страхе Божием. На наш взгляд, говорить о безрелигиозной 
духовности не вполне корректно. По всей видимости, порядочность 
как образец духовности атеиста – это не вполне целостный образец ду-
ховного человека. А уж толковать духовную сферу как сферу искусст-
ва, литературы, философии и вовсе нелепо.

Понимание сферы духовного как сферы соработничества Бога и че-
ловека обусловлено антропологическим иерархическим триединством 
его природы: дух, душа и тело. А вот чем отличается духовное от ду-
шевного – это тема другого диалога.
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Аннотация. статья посвящена исследованию спектра актуальных вопросов ду-
ховно-нравственного воспитания в современном образовательном пространстве. 
Исследуется состояние современной культуры и современного российского обще-
ства, которое может быть определено как кризисное, апостасийное, и поиск созида-
тельных путей преодоления кризисов и аксиологических парадоксов. Предлагается 
системное описание категории «ценность». Формулируются доминанты деятель-
ности педагога в условиях современной школы, направления воспитания и разви-
тие ценностного потенциала личности ученика.

Вопросы духовности и духовно-нравственного воспитания рассма-
триваются в исследованиях педагогов, психологов прошлых лет [1; 2]  
и в трудах современных ученых, психологов, педагогов-практиков: 
В.И. слободчикова [3], с.ю. дивногорцевой [4], И.В. Метлика [5], 
А.А. Остапенко [6], Т.И. Петраковой [7] и др. Эти авторы уделяют осо-
бое внимание изучению проблем духовно-нравственного воспитания 
как воспитания, формирующего внутренний мир личности.
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