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Ознакомившись с вышеуказанной работой студентки факультета психологии, кафедры 

социальной педагогики и психологии Владимирского государственного университета имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых Е.И.Красновой, хотелось бы 
обратить внимание на следующие аспекты исследуемого вопроса, который имеет не только 
научное и философское значение для человечества, но и приоритетное начало для каждого 
человека. 

Верно Е.М.Краснова увязывает душу с человеческими чувствами, но при этом, не 
указывает, что душа человека имеет мыслительную, чувственную и волевую стороны (сферы), 
где последняя связана с энергией, способностью к решительным действиям [3,с.21-26].   

В строении души свв.Отцы выделяют три силы (способности) – разумную, 
раздражительную и вожделевательную.  

Разумная сила души (γνωστικον, rationale) также именуется словесной, мыслительной и 
познавательной. Она признается господствующей частью души. В своем неповрежденном 
состоянии разумная сила «здраво рассуждает и верно отличает добро от зла, и показывает 
определенно и властно, силе желательной, к каким вещам ей подобает склоняться желанием, 
какие любить, а от каких отвращаться; раздражительная же сила стоит между ними двумя, как 
благопокорный раб, готовый усердно служить их желаниям» (св. Симеон Новый Богослов).  

Раздражительная сила души (παρασηλοτικον, irascile) есть её чувствующая, 
эмоциональная сила. Св.Василий Великий называет ее душевным нервом, сообщающим душе 
энергию для утруждения в добродетелях. Этой части души свв.Отцы приписывает гнев и 
яростное начало. Однако в данном случае гнев и ярость означают не страсти, а ревность 
(рвение, энергию), которая в своем первозданном состоянии была ревностью к добру, а после 
падения должна использоваться как мужественное отвержение зла. «Дело раздражительной 
части души гневаться на дьявола», – говорят свв. Отцы. Раздражительная сила души также 
именуется сердцем.  

Вожделевательная часть души (επιθυµητικον, concupiscentiale) также называется 
желательной (пожелательной) или деятельной. Она позволяет душе стремиться к чему-либо или 
отвращаться от чего-либо. К вожделевательной части души относится воля, которой 
свойственно действовать [2,с.11].  

Автор не удосужился указать из чего же состоит душа. Например, некоторые авторы 
считают, что она состоит из духовных элементарных частиц [1,с.124]. 

Автор упоминает о высшей душе и высшем состоянии души – любви, при этом, к 
сожалению, не раскрывает их сущность. Любовь является основой пятого поколения прав 
человека. 

Работа была бы наиболее полной, если вопрос души был бы рассмотрен не только с 
позиции христианства, но и других религий, а также существующих учений.  Например, с точки 
зрения символизма душа соответствует  огню [5,с.163].  В атеистическом словаре и словаре 
символов приводятся следующие определения души:  «Душа (др.-евр. ruah, греч. psyche, лат. 
anima) –  духовная  сущность человека, особое начало, противопоставленное телесному и 
определяющее жизнь, способности и личность человека. Душа символизирует бессмертие, т.е. 
вечное существование в потустороннем мире или, как в индуизме, бесконечное переселение в 
другие тела. Прежде чем воплотиться, душа долго выбирает себе сосуд физического тела. В 
земную жизнь она попадает с целью совершенствования, чтобы победить свою чувственность и 
очиститься посредством воплощения или переселения. Душа, с одной стороны, является 
энергетическим центром, символом проявления скрытой в человеке реальности, а с другой – 
своеобразной энергией, которая способна преодолевать трудности на пути к наивысшему миру. 
Учение о душе лежит в основе всей системы религиозной морали, так как все нравственные 
нормы соотносятся со спасением души от греха...». Некоторые учёные считают, что душа – «это 
часть мироздания, свойственная человеку. Душа – это вывернутый Бог, Бог наружу» [4,с.216]. 

Е.М.Краснова не раскрыла значимость знаний о душе для решения важных вопросов в 
психологии и педагогики. В частности,  например, для раскрытия причин девиантного 
поведения человека и суицидальных его проявлений.  

В работе не ясно, почему восточная и западная мысль по-разному относятся к вопросам 
души.  
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В целом можно сказать, что статья имеет незаконченное состояние, а значит, требует 

своего логического завершения.  
Радует то, что молодёжь стала обращать своё внимание на важные вопросы 

человеческого Бытия. 
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