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Являясь имманентным качеством личности, свидетельством человеческого 

содержания, духовность развиваема. Как отмечает И.Б. Мардов, духовный рост не 

самосовершенствование, не усиление или обретение новых качеств или талантов. 

Духовный рост - это все большее одухотворение, то есть обретение душою более 

высокой жизненности и разумности [1]. “Личная духовная жизнь, - по мнению И.Б. 

Мардова, - растет не плавно и не в бесконечность, а к некоторому перелому, за 

которым для нее каждый раз открывается новое поприще духовного труда” [1, 

c.18]. Духовный возраст может не совпадать с физическим, психологическим, 

личностным. Переход от одного уровня духовного развития к следующему 

сопровождается не просто взрослением, но и достаточным трудом духовного 

восхождения. При этом, однако, признается, что духовный рост личности все же 

приписывается определенному возрасту. 

В основу многоуровневой онтогенетической модели духовного развития 

личности может быть положена теория поэтапного формирования личности (Л.И. 

Божович). Скачки в развитии, обеспечивающие переход от одного уровня 

духовного развития к последующему, обусловливаются кризисами детского 

развития, связанными с депривацией важных для личности потребностей. 

Анализируя психологические закономерности формирования личности в 

онтогенезе, Л.И. Божович рассматривает ее психическое развитие в единстве 

сознательного самоуправления и процессов, не контролируемых сознанием. 

Центральным личностным образованием, определяющим частные реакции 

ребенка, выступает такое психологическое образование, как “внутренняя 

позиция”. Основанная на сформировавшихся ранее качествах личности и 

возникших в процессе жизнедеятельности потребностей и стремлений, 

преломляющих воздействия окружающей среды, внутренняя позиция “определяет 

в первую очередь то, как ребенок относится к тому объективному положению, 

которое он фактически занимает или хотел бы занимать” [2, с. 65]. Качественная 

характеристика внутренней позиции индивида, представляющая собой результат 
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субъект-объектных отношений на каждом этапе онтогенеза, и выступает 

показателем духовного развития личности, определяя его уровень. 

Важной предпосылкой духовного становления личности являются ее 

психофизические возможности. А.Н. Андреев, Л.И. Божович подчеркивают, что 

человек имеет врожденные предпосылки, играющие огромное значение в 

процессе формирования индивидуальных особенностей психики людей. Динамика 

духовного развития индивида обусловлена в значительной мере его 

человеческими способностями. В свою очередь развитие этих способностей 

обеспечивают:  

- ориентировочный (исследовательский) рефлекс, порождающий 

потребности познавательного характера;  

- потребность во впечатлениях, во внешней информации, в 

творчестве; 

- потребность в эмоциональном насыщении как физиологическая 

основа будущих социальных чувств; 

- инстинкт самосохранения, обусловливающий формирование системы 

“Я”, связанный с потребностью в самоутверждении, в 

самоопределении, в проявлении и развитии своих способностей, в 

самосовершенствовании, самовоспитании;  

- общественный инстинкт, предопределяющий культурное развитие 

личности.  

Исследователи проблемы отмечают, что отправной точкой процесса 

духовного развития может быть и момент появления человека на свет, и время 

зарождения жизни в утробе, и даже тот миг, в который у будущих родителей 

зародилась сама мысль создать новую жизнь как продолжение собственного духа. 

Однозначного ответа на этот вопрос наука не дает. Ученые, однако, единодушно 

пришли к выводу, что начальный этап духовного развития можно определить как 

“телесный”, психо-физический, тем самым подчеркивая роль обусловливающих 

его (духовного развития) факторов (В.Федотова Д.И. Дубровский).  

Как указывалось выше, одной из важных и необходимых предпосылок 

человеческих способностей выступает ориентировочный (исследовательский) 

рефлекс. Л.С. Выготский, Л.И. Божович доказали, что ориентацию человека в 

своих отношениях с окружающей средой обеспечивают переживания (и др.). На 

ранних стадиях онтогенеза – это аффективно окрашенные ощущения, а затем – 

глобально аффективно переживаемые впечатления. Таким образом, механизмом 

духовного развития личности на данном этапе является стимулирование 
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эмоциональных впечатлений личности, которые непосредственно связаны с 

воспринимаемыми человеком внешними воздействиями. А важным фактором 

высвобождения духовного потенциала человека выступает целостность целого 

ряда взаимодействующих мозговых образований, повреждение которых ведет в 

дальнейшем к эмоциональному безразличию личности, утрате ею интереса к 

окружающему миру [3, с. 317]. 

Следующий – психический - уровень духовного развития связан со 

становлением процесса самопознания, завершающимся  понятием “Я”, в систему 

которого входят не только знания, но и отношение к себе. Возникновение первого 

личностного образования – мотивационных представлений – отражается в 

способности ребенка действовать в соответствии со своими внутренними 

побуждениями. Развитие познавательной сферы обеспечивает осознание и того 

положения, которое индивид в данное время занимает в жизни. Осознание своего 

“Я” обусловливает новый этап духовного становления, отличающийся от прежнего 

стремлением активно воздействовать на ситуацию, преобразуя ее для 

удовлетворения своих потребностей и желаний.  

С фактом осознания растущей личностью себя не только как субъекта 

действия, но и как субъекта в системе человеческих отношений связан переход на 

следующий, социальный уровень личной духовной жизни. Л.И. Божович условно 

назвала этот период рождением социального “Я”, которое наблюдается на 

подрастковом этапе развития личности. Впервые происходящее осознание самим 

ребенком расхождения между его объективным общественным положением и его 

внутренней позицией порождает потребность самостоятельно занять новое место 

в жизни.  

В подростковом и юношеском возрасте соотношение внутреннего и 

внешнего складывается при решающей роли внутренних факторов. Внутренняя 

позиция на новом уровне духовного становления характеризуется способностью 

направлять сознание на свои собственные психические процессы, включая и 

сложный мир своих переживаний. Этот уровень развития сознания, порождающий 

у подростков “потребность обернуться на самого себя, познать себя как личность, 

отличную от других людей” [2, с. 120], завершается личностным 

самоопределением. “Самоопределение, - как отмечает Л.И. Божович, - 

характеризуется не только пониманием самого себя, своих возможностей и 

стремлений, но и пониманием своего места в человеческом обществе и своего 

назначения в жизни” (там же). На уровне сознательной духовности человек 
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предстает как автономный идеальный мир, преобразующий окружающую 

действительность под себя, т.е. под индивидуальное мировосприятие.  

Как показали результаты исследований, духовная культура подростка 

проявляется в активном стремлении личности к расширению границ собственного 

существования, познанию нового; в способности руководствоваться 

гуманистическими ценностями в выборе собственной позиции; в стремлении 

гармонично сосуществовать с окружающим миром посредством самореализации в 

нем. Уровень духовного развития личности в подростковый период, 

подготовленный всеми предыдущими этапами духовного роста, достигает тех 

характеристик (новообразований), которые  могут обеспечивать вступление 

психической жизни личности в процесс формирования духовной культуры, а 

именно: бурный рост самосознания; активное становление социальной позиции 

личности; критичное отношение к себе и окружающим людям; актуализация 

потребности в самовыражении; интерес к анализу нравственно-психических 

качеств другого человека (выделено на основании трудов Л.И. Божович, И.С. 

Кона, А.И. Липкиной, А.К. Марковой, Е.И. Савонько, Д.И. Фельдштейна и др.). Эти 

новообразования, их становление и развитие в большинстве определяют пути 

дальнейшей эволюции духовного развития личности, высшей ступенью которой 

является уровень духовного самоуправления. 

Этот этап предполагает высокую самоорганизованность личности, 

проявление ею целенаправленных усилий, направленных на собственное 

духовное совершенствование, самореализацию, непрерывную активность в 

приобщении к духовным ценностям, постоянное расширение средств и способов 

собственного духовного роста. Данный уровень духовного существования 

личности, по А. Маслоу, является результатом ее самоактуализации, т.е. 

обретения и максимально возможной реализации своих возможностей в жизни. 

Итак, духовное развития личности обусловлено спецификой человеческой 

природы, представляющей единство двух начал: телесного и духовно-душевного. 

Этапность процесса развития духовности, духовной культуры во многом 

обусловлена теми психическими новообразованиями, которые выходят на первый 

план в ходе онтогенеза. Движущей силой процесса духовного становления 

выступает противоречие, возникающее в результате сочетания системы 

внутренних, психофизических факторов развития личности с внешними, 

социокультурными. Разрешение этого противоречия обеспечивает деятельность 

сознания, в результате которой преодолевается ограниченность индивидуального 
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бытия человека, рождается отношение личности к окружающему миру и к себе как 

его части.  
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