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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема формирования духовно-нравственных ориентиров школьников 

остаётся одной из самых сложных, противоречивых проблем в современной 

психологической науке. 

На формирование духовно-нравственной сферы личности влияют 

различные социальные институты: семья, общественные объединения, трудовые 

коллективы, средства массовой информации, религиозные объединения, сфера 

культуры, искусства, спорта и отдыха, - так как этот процесс “неотделим от жизни 

человека во всей её полноте и противоречивости от семьи, общества, культуры, 

человечества в целом, от страны проживания и культурно-исторической эпохи, 

формирующей образ жизни народа и сознание человека”
1
. Не вызывает сомнений, 

что “наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности”
2
 должно происходить в сфере общего 

образования. 

“Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения… осуществляемый в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека”, как 

сказано в Законе “Об образовании в РФ”
3
.   

Воспитание в том же документе понимается как “деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства”
4
. В федеральном образовательном стандарте 

                                                
1
 Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. 26 с. 
2 Там же. 
3
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями на 2018 год. 

М.: Эксмо, 2018. 144 с. 
4
 Там же. 
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общего образования задача духовно-нравственного воспитания обозначена как 

одна из ключевых
1
.  

Задача духовно-нравственного развития личности учащегося 

общеобразовательной школы была сформулирована в Законе “Об образовании в 

РФ” в 2007 г., во ФГОС в 2009 г., но сегодня, в 2019 г., проблема духовно-

нравственного воспитания подрастающих поколений, которой на протяжении 

многих лет занимаются специалисты, далека от разрешения, принимаемые для 

выполнения этой задачи меры нельзя считать эффективными и 

исчерпывающими
2
.  

Для будущего всего общества важна тема сформированности духовно-

нравственной сферы у школьников, которых по теории поколений Н. Хоув, В. 

Штраус в русской адаптации Е. Шамис называют “поколением Z”. Очевидно, что 

есть проблема духовно-нравственного развития детей, которой на протяжении 

многих лет занимаются специалисты, но необходимо признать, что 

положительного сдвига в решении этой проблемы нет. 

В научной литературе социально-психологические особенности 

формирования духовно-нравственных ориентиров современных школьников 

изучены недостаточно полно; методы формирования духовно-нравственных 

ценностей в системе образования декларируются, но остаются слабо 

разработанными. Этим обусловлена актуальность данного исследования. 

Цель исследования - выявить социально-психологические особенности 

формирования духовно-нравственных ориентиров школьников поколения Z. 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач: 

– изучить теоретические подходы к исследованию духовно-нравственных 

ориентиров в научной литературе, 

– изучить современное состояние проблемы формирования духовно-

нравственных ориентиров детей и подростков, 

                                                
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный ресурс] // ФГОС. 

2016–2018. URL:  https://fgos.ru/ 
2
 Гринёва Е. А., Давлетшина Л. Х. К вопросу о сущности понятий «духовность», 

«нравственность», «духовно-нравственный потенциал» // Научное обозрение. Педагогические 

науки. 2014. № 1. С. 99–100. 
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– разработать диагностический инструментарий по изучению духовно-

нравственных ориентиров школьников, 

– проанализировать степень сформированности духовно-нравственных 

ориентиров школьников средних и старших классов, 

– сформулировать рекомендации по разработке программ духовно-

нравственного воспитания учащихся средней и основной школы для 

педагогов и психологов. 

Гипотеза исследования: духовно-нравственные ориентиры школьников 

поколения Z имеют фрагментарный характер и слабо отражены в их 

представлениях о настоящем и будущем.  

Объект исследования: духовно-нравственные ориентиры поколения Z. 

Предмет исследования: социально-психологические особенности 

формирования духовно-нравственных ориентиров поколения Z. 

Научная новизна исследования. 

1. Обнаружены рассогласования в представлениях о понятиях 

“духовность”, “нравственность”, “духовно-нравственные ориентиры”; обобщены, 

конкретизированы и дополнены содержания данных понятий. 

2. Проведён углублённый анализ представлений подростков о 

следующих понятиях: “Предназначение Человека”, “духовность”, 

“нравственность”, “смысл жизни”, “сотрудничество”, “сопереживание”, “счастье”. 

Выявлены и описаны особенности этих представлений.  

3. На фоне фрагментарных представлений учащихся о понятиях 

духовно-нравственной сферы выявлена заинтересованность и потребность 

школьников в обретении и осознании духовно-нравственных ориентиров. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении и 

углублении научных представлений о духовности и нравственности, а также 

представлений о духовно-нравственных ориентирах современных подростков. 

Полученные в исследовании данные и результаты являются важным вкладом в 

разработку проблематики работы с поколением Z и способствуют целостному 
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представлению о социально-психологических особенностях формирования 

духовно-нравственных ориентиров современных подростков и молодёжи.    

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования его теоретических положений и эмпирических результатов в 

курсах по возрастной, детской и педагогической психологии, а также для 

разработки программ воспитания и духовно-нравственного развития детей, 

подростков и молодёжи. Разработаны авторская модификация метода цветовых 

метафор И. Л. Соломина и авторская анкета для исследования духовно-

нравственной сферы подростков.  

Среди комплекса методов исследования применялись теоретико-

методологический анализ литературных источников по проблеме исследования; 

диагностические методики: “Тест смысложизненных ориентаций Д. А. 

Леонтьева”, “Метод цветовых метафор И. Л. Соломина” в авторской 

модификации; метод анкетирования (авторская анкета), метод наблюдения; метод 

контент-анализа; математико-статистические методы обработки результатов 

исследования.    

База исследования. В исследовании приняли участие 190 школьников 7, 10 

и 11 классов из 2-х школ: ГБОУ “Лицей “Вторая школа” (г. Москва) и Гимназия 

№ 41 (г. Люберцы). 

Достоверность и обоснованность результатов исследования. 

Достоверность результатов диссертационного исследования 

подтверждается достаточным количеством наблюдений, современными методами 

исследования, которые соответствуют поставленным в работе целям и задачам. 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, 

подкреплены убедительными фактическими данными, наглядно представленными 

в приведённых таблицах и рисунках. Подготовка, статистический анализ и 

интерпретация полученных результатов проведены с использованием 

современных методов обработки информации и статистического анализа. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ  

ШКОЛЬНИКОВ ПОКОЛЕНИЯ Z 

 

1.1. Подходы к определению понятий “духовность”, “нравственность”,  

“духовно-нравственные ориентиры личности” 

  

В большом количестве зарубежных и отечественных исследований, 

посвящённых теме духовности и нравственности, понятие “духовность”, как и 

понятие “нравственность”, рассматривается с различных позиций в зависимости 

от отрасли науки, от тех или иных теоретических и методологических принципов. 

Рассмотрим основные подходы к определению духовности и нравственности, 

отметим те из них, которые, по нашему мнению, наиболее точно отражают 

ключевые аспекты этих понятий, попытаемся выявить и упорядочить разногласия 

в использовании этих понятий в научной литературе, чтобы наметить дальнейшие 

направления их разработки.  

Проблема духовности на протяжении многих веков изучалась в рамках 

различных философских течений, а в психологической науке впервые была 

поставлена в конце ХIХ - начале ХХ в. представителями описательной 

(понимающей) психологии В. Дильтеем и Э. Шпрангером, которые  рассматри-

вали психологию как основополагающую дисциплину в системе “наук о духе”
1
. 

“Понимающая психология подчёркивала необходимость изучения психики 

прежде всего, в связи, с порождениями человеческого духа - историей, культурой, 

искусством, этикой и т. п.”
2
, а не с естественными науками. 

Интересны взгляды на тему духовности и нравственности знаменитых 

представителей психоаналитической школы З. Фрейда, К.Г. Юнга и                      

А. Адлера.  

                                                
1
 Осипов Ю. С. Большая российская энциклопедия. М.: Большая российская энциклопедия, Т. 8. 

2007. 767 с. 
2
  Касавин И. Т. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М.: «Канон+», РООИ 

«Реабилитация», 2009. 1248 с. 
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Рассуждая о нравственности масс, З. Фрейд, с одной стороны, утверждает, 

что “при совокупности индивидов, составляющих массу… все жестокие, грубые, 

разрушительные инстинкты, дремлющие в человеке как пережиток первобытных 

времён, пробуждаются для свободного удовлетворения влечений”, но в то же 

время признаёт, что “массы способны под влиянием внушения и на поступки 

высшего порядка: отречение, преданность идеалу, бескорыстие. В то время как у 

индивида личная выгода является очень сильной, почти единственной 

двигательной пружиной, у масс она очень редко выступает на первый план. 

Можно говорить об облагораживающем действии массы на индивида”
1
. 

По К.Г. Юнгу, идеал духовности реализуется человеком посредством 

индивидуации, которая “не имеет ничего общего с индивидуализмом, т. е. 

выпячиванием своей особости в ущерб коллективу”
2
, и предполагает принятие 

ответственности за свои действия, “реализацию задатков и способностей, которые 

и являют нам подлинную индивидуальность. В этом нет культа себялюбия, а есть 

лишь стремление найти самого себя, что в конечном итоге служит только благу 

общества”
3
. 

Мы считаем достойными пристального внимания взгляды А. Адлера на 

структуру и динамику поведения личности. “Концепция социального интереса 

отражает стойкое убеждение А. Адлера в том, что людей побуждает к тем или 

иным действиям врождённый социальный инстинкт, который заставляет их 

отказываться от эгоистичных целей ради целей сообщества, подчинять свои 

личные потребности делу социальной пользы... Однако, подобно другим 

врождённым склонностям, социальный интерес не возникает автоматически, но 

требует, чтобы его осознанно развивали”
4
.  

Согласно А. Адлеру, “выраженность социального интереса оказывается 

удобным критерием оценки психического здоровья индивидуума. Он ссылался на 

                                                
1
 Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я. М: АСТ, 2017. 256 с. 

2
 Холобесова А. В. Высшее образование для XXI века // IV международная научная 

конференция. Москва, 18–20 окт. 2007 г.: Доклады и материалы. М.: Издательство Московского 

гуманитарного университета, 2007. 84 с. 
3
 Там же. 

4
 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб.: Питер, 2003. 608 с. 
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него, как на "барометр нормальности" - показатель, который можно использовать 

при оценке качества жизни человека. То есть, с позиции А. Адлера, наши жизни 

ценны только в той степени, в какой мы способствуем повышению ценности 

жизни других людей”
1
. “Нормальные, здоровые люди по-настоящему беспокоятся 

о других; их стремление к совершенству социально позитивно и включает в себя 

стремление к благополучию всех людей. Хотя они понимают, что не всё в этом 

мире правильно устроено, они берут на себя задачу улучшения участи 

человечества... они знают, что их собственная жизнь не представляет абсолютной 

ценности, пока они не посвятят её своим современникам и даже тем, кто ещё не 

родился”
2
. А. Адлер убеждён, что “у плохо приспособленных людей, напротив, 

социальный интерес выражен недостаточно, они эгоцентричны, борются за 

личное превосходство и главенство над другими, у них нет социальных целей. 

Каждый из них живёт жизнью, имеющей лишь личное значение - они поглощены 

своими интересами и самозащитой”
3
.  

Для современников была очевидна разница во взглядах двух 

представителей психоаналитической школы, ведь, в отличие от основателя 

психоанализа З. Фрейда, А. Адлер провозгласил, что “главную роль в структуре и 

динамике поведения личности играет не бессознательное, а сознание человека, не 

биологические, а социальные мотивы. Люди как личности не являются 

беспомощными существами, жертвами или пассивными носителями своего 

прошлого опыта. Они активны и сами могут творить своё настоящее, а также 

относительно произвольно выбирать своё будущее. Важную роль в этом процессе 

играют интеллект и осознание человеком собственных ценностей и идеалов”
4
. 

Следует подчеркнуть, что термин “социальный интерес”, который 

происходит от немецкого “Gemeinschaftsgefuhl”, переводится также 

как  “социальное чувство”, “чувство общности” или “чувство солидарности”. В 

                                                
1
 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб.: Питер, 2003. 608 с. 

2
 Вербина Г. Г. Введение в психоанализ. Чебоксары: изд-во Чувашского гос. ун-та, 2011. 230 с. 

3
 Там же. 

4
 Щедрин Д. С. Учебно-методическое пособие по предмету «Психология» [Электронный 

ресурс] // База данных. Саратов, 2014. URL: http://dogmon.org/uchebno-metodicheskoe-posobie-

po-predmetu-psihologiya.html 
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логике нашего исследования полагаем, что более точной формулировкой 

необходимо считать именно “чувство общности и солидарности” и, несмотря на 

отсутствие в концепции А. Адлера понятия “духовность”, следует относить этот 

термин к духовно-нравственной сфере.  

Во второй половине ХХ в. проблема духовности рассматривалась в ряде 

подходов в русле гуманистической психологии. Согласно теории психосинтеза Р. 

Ассаджиоли, “любой человек находится в постоянном процессе духовного роста, 

реализуя свой скрытый потенциал. Духовность рассматривается как 

неотъемлемое свойство психики, высший уровень сознания, проявляющийся в 

процессе глубокого самоисследования и связанный с переживанием внутреннего 

единства и полноты. Духовность связана не только с религиозным опытом, но с 

любыми состояниями сознания, любыми психическими функциями; они могут 

иметь, например, этическую, эстетическую, героическую, гуманистическую или 

альтруистическую ценность”
1
. 

Заслуживает особого внимания трансформация взглядов А. Маслоу на 

тему мотивации и потребностей человека. В книге “Мотивация и личность”, 

изданной в 1954 г., А. Маслоу утверждает, что “потребности более высокого 

уровня возникают в сознании индивидуума только после удовлетворения 

потребностей более низкого уровня”
2
, потому что “человек, обеспокоенный тем, 

как ему добыть хлеб насущный, не склонен размышлять о “высоких материях”, у 

него вряд ли возникнет желание погрузиться в изучение геометрии или посвятить 

себя борьбе за всеобщее и равное избирательное право, его не беспокоит 

репутация города, страны, в которой он живёт, - он озабочен более насущными 

вещами. Только удовлетворив, хотя бы частично, свои насущные потребности, он 

обретает возможность подняться на более высокие уровни мотивационной жизни, 

стать по-настоящему цивилизованным человеком, задуматься о глобальных 

проблемах - личностных, социальных, интеллектуальных”
3
.  

                                                
1
 Ассаджоли Р. Психосинтез: принципы и техники. М.: Институт общегуманитарных 

исследований, 2017. 204 с. 
2
 Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Питер, 2019. 400 с. 

3
 Там же. 
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Но в 1971 г. в книге “Дальнейшие рубежи развития человека”, изданной 

учениками А. Маслоу после его смерти, включающей в себя статьи, не 

публиковавшиеся ранее или опубликованные в различных психологических 

журналах, он так описывает эволюцию своих взглядов: “Теперь мне ясно, что 

удовлетворение базовых потребностей представляет собой не достаточное 

условие, а, скорее, необходимую предпосылку метамотивации. Мне известен 

человек, в котором очевидная удовлетворённость базовых потребностей 

сочеталась с “экзистенциальным неврозом”, потерей смысла и ценностей. 

Похоже, что метамотивация не выступает автоматическим следствием 

удовлетворения базовых потребностей”
1
. 

Поясним, что “глубочайшие, самые подлинные, самые фундаментальные 

составляющие истинного Я”
2
 А. Маслоу называет бытийными 

(экзистенциальными) ценностями, ориентироваться, опираться на которые 

является сущностной потребностью, метапотребностью личности. Следствием 

депривации метапотребностей являются психические расстройства, болезни и 

патологии (метапатологии), которые снижают потенциал человека, в то время как 

“осуществление бытийных ценностей повышает или осуществляет человеческий 

потенциал”
3
.  

Если в начале своей научной деятельности А. Маслоу стоял на позициях 

бихевиоризма, то будучи зрелым учёным на склоне лет, он назвал 

бихевиористские и позитивистские теории “скудоумно ограниченными 

антитеориями”
4
, негативно влияющими на мировоззрение общества и особенно на 

формирование системы ценностей подрастающих поколений, в то время как, по 

его мнению, ““высшие” ценности, духовная жизнь, высшие стремления 

человечества... представляют собой полноправный предмет научного 

рассмотрения и исследования”
5
. 

                                                
1
 Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М.: Смысл, 1999. 425 с. 

2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Там же. 

5
 Там же. 
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Поэтому будет справедливым полагать, что с точки зрения А. Маслоу 

духовность потенциально заложена в каждом человеке и связана с реализацией 

высших, бытийных человеческих потребностей: “потребность в осмысленном 

труде, потребность в стремлении к идеалу, в ответственности, в творчестве, в 

справедливости, в том, чтобы делать то, что приносит пользу, и в том, чтобы 

делать это хорошо... Безответственные и замкнутые только на самого себя люди 

представляют сегодня большую угрозу, чем когда-либо в человеческой истории”; 

“если бы мы приняли в качестве главной цели образования пробуждение и 

осуществление бытийных ценностей... мы бы пришли к колоссальному расцвету 

нового типа цивилизации. Люди стали бы сильнее, здоровее и в большей мере 

взяли бы свою жизнь в собственные руки. Благодаря повышенной личной 

ответственности за свою жизнь и рациональному набору ценностей, 

управляющих производимыми выборами, люди начали бы активно изменять 

общество, в котором живут. Движение к психологическому здоровью 

представляет собой тем самым движение к духовному миру и социальной 

гармонии”
1
. 

Яркая иллюстрация теории самоактуализации А. Маслоу - описание им 

термина А. Адлера “gemeinschaftsgefühl”: “это слово, изобретённое Альфредом 

Адлером, кажется мне единственно подходящим для описания тех чувств, 

которые испытывают самоактуализирующиеся люди к человечеству в целом. 

Самоактуализирующегося человека отличает глубочайшее чувство 

отождествления с человечеством, симпатия и любовь к людям, хотя эти самые 

люди... могут и раздражать его, и вызывать его гнев. Можно сказать, что 

самоактуализирующийся человек ощущает себя членом большой семьи... Он 

остро чувствует свою принадлежность к человеческому роду, своё родство с 

людьми”
2
, невзирая на их слабости и несовершенство. “Такое отношение к людям 

Альфред Адлер называл братским”
3
. 

                                                
1
 Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М., 1999. 425 с. 

2
 Там же. 

3
 Там же. 
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А. Маслоу считал, что самоактуализирующимися можно считать лишь 2 % 

людей. “Можем ли мы... сказать, что каждый человек жаждет высшей жизни, 

духовности, бытийных ценностей?.. Конечно же, мы можем сказать, что в 

принципе подобная жажда может считаться потенциальной у каждого 

новорожденного ребёнка, пока не будет доказано обратное. Наиболее адекватным 

предположением будет то, что если подобная потенциальность утрачивается, то 

утрачивается она после рождения. Сегодняшние социальные реалии таковы, что 

можно с высокой вероятностью считать: большинство новорожденных никогда не 

осуществит этот потенциал и никогда не поднимется до высших уровней 

мотивации из-за бедности, эксплуатации, предрассудков и т. п. В мире на 

сегодняшний день на деле существует неравенство возможностей... При этом 

будет неразумным (по крайней мере, в смысле социальной стратегии) отрицать 

возможность метажизни вообще и в принципе для любого человека. 

“Неизлечимое”, в конце концов, может “излечиваться” как в психиатрическом 

смысле, так и в смысле самоактуализации... И, конечно же, было бы глупо вообще 

отказаться от этой возможности для будущих поколений”
1
. 

Нам, российским учёным XXI века, в сотворчестве с учёными всего мира и 

в сотрудничестве со всем мировым сообществом хотелось бы сделать всё 

зависящее от нас для того, чтобы помочь будущим поколениям обрести 

возможность осознанной “метажизни” и полноценной реализации 

“метапотребностей” во имя реализации высокого предназначения человека и 

человечества. 

Для В. Франкла духовность, которую он определял как “один из базовых 

“экзистенциалов” человеческого бытия, как высшее антропологическое измерение 

человека”
2
, однозначно является ценностью высшего порядка, стоит на высшей 

ступени иерархии ценностей, соотносящейся с различными ступенями эволюции: 

“С соматическим связано всё материальное в человеке. Как существо физическое, 

он стремится к поддержанию здоровья своего тела, это стремление регулируется 

                                                
1
 Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М., 1999. 425 с. 

2
 Леонтьев Д. А. Духовность, саморегуляция и ценности // Гуманитарные проблемы 

современной психологии. 2005. № 7. С. 16–21. 
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потребностями в еде, питье, сне и т. д. ... Психическое измерение выражается в 

психодинамических влечениях, настроениях, эмоциях, аффектах... Человек 

свободен подняться выше плоскости телесных и психических условий своего 

существования. Тем самым он открывает новое измерение, которое относится к 

глубочайшей внутренней сущности человека, к тому собственно человеческому, 

что отличает его от животных. Ноэтическое измерение человек переживает как 

внутреннюю духовную силу и одновременно как источник мотивации - 

стремление к смыслу”
1
. 

Д.А. Леонтьев, профессор НИУ ВШЭ и факультета психологии МГУ им. 

М.В. Ломоносова, ведущий представитель экзистенциального подхода в России, в 

статье “Духовность, саморегуляция и ценности” предполагает, что “за этим 

словом кроется тоска по чему-то, что люди не очень чётко понимают, но 

ощущают его отсутствие - по идеалу”, поэтому в определении духовности важно 

разделять “духовность как идеал и духовность как реальный феномен; как 

правило, то и другое смешивается, из чего вытекают крайне нездоровые 

следствия”
2
. Для обоснования этой идеи Д.А. Леонтьев опирается на концепцию 

самореализации К. Хорни, согласно которой “самореализация как путь развития 

зрелой личности - это путь реализации человеком своего “реального Я”, того, что 

есть на самом деле. Когда же человек плохо различает своё “реальное Я” и 

“идеальное Я” и вместо того, чтобы реализовывать то, что он есть на самом деле, 

пытается реализовать своё “идеальное Я” (то, чем он хотел бы быть), возникают 

многообразные варианты невротического развития. Очень бы не хотелось, чтобы 

развитие нашей науки и культуры шло по невротическому пути”
3
, поэтому 

“необходим продуктивный анализ духовности не как абстрактного идеала, а как 

реального феномена человеческой жизнедеятельности”
4
. Когда речь идёт о 

реальной духовности, то, по мнению автора, личность “не закостеневает в 

выбранных раз и навсегда смыслах и ценностях, а оставляет их открытыми к 

                                                
1
 Орлов А.Б., Шумский В. Б. Ноэтическое измерение человека: вклад В. Франкла в психологию 

и психотерапию // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2005. Т. 2. № 2. С. 65–80. 
2
 Леонтьев Д. А. Цит. соч. 

3
 Леонтьев Д. А. Духовность, саморегуляция и ценности... С. 16–21. 

4
 Там же. 
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развитию и диалогу с другими смыслами и ценностями”
1
, а самое главное, 

образовываются такие личностные структуры, которые обеспечивают реализацию 

нравственных принципов, убеждений, ценностей и смыслов в реальной жизни.  

Автор статьи предлагает ключевым понятием для определения духовности 

как реального феномена считать понятие саморегуляции как “системы 

механизмов управления человеком собственным поведением… и рассматривать 

духовность как высший уровень человеческой саморегуляции, присущий зрелой 

личности”
2
.  

С помощью мультирегуляторной модели личности Д.А. Леонтьев пытается 

объяснить природу так называемого кризиса духовности, наступающего тогда, 

когда человек выбирает путь наименьшего сопротивления: “Жить, действовать 

по-человечески на всех доступных уровнях существования как сложно 

организованная система очень энергозатратно. Жить на человеческом уровне - это 

путь наибольшего сопротивления. Путь наименьшего сопротивления - это снизить 

уровень существования. Поэтому это так привлекательно и поэтому многие 

выбирают этот путь. История 20-го, да и уже 21-го века показывает, что человеку 

оказывается доступен такой выбор, как не быть человеком. И очень часто люди 

пользуются этой возможностью - выбрать не быть человеком. Вообще быть 

человеком - это не такая простая вещь, за это приходится платить. Не быть 

человеком всегда проще. Это путь наименьшего сопротивления, путь 

энергетически наиболее выгодный, путь, связанный с наименьшими трениями с 

окружающей средой”
3
.  

Анализ содержания более 500 современных отечественных научных работ 

по теме духовности, проведённый К.А. Колкуновой и Т.В. Малевич, показывает, 

что российские исследователи под духовностью в зависимости от контекста 

исследования понимают самые различные смыслы: “Сложились по меньшей мере 

две мало пересекающиеся концепции духовности - религиозная и светская. И 

                                                
1
 Леонтьев Д. А. Духовность, саморегуляция и ценности... С. 16–21. 

2
 Там же. 

3
 Леонтьев Д. А. Пунктирный человек [Электронный ресурс] // Научный атеизм. 2002. URL: 

http://www.atheism.ru/science/science.phtml?id=852  (дата обращения: 08.09.2018) 
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сочетание этих концепций создаёт определённые трудности и противоречия: 

духовность обладает неограниченным количеством значений и встречается в 

совершенно разных контекстах: здесь и политический дискурс, связывающий 

духовность с патриотизмом и любовью к Родине; и практически богословский 

дискурс, оперирующий понятиями греха, единения человека и Бога; и 

соотнесение духовности с образованностью и усвоением культурных кодов”
1
.  

Некоторые исследователи относят термин духовность к “разряду трудно 

определяемых, личностно сокровенных”, поэтому это понятие “вмещает в себя 

всё, что связано с душой, что согревает и возвышает душу. Педагогика не вправе 

навязывать некое единственно правильное для всех определение данного понятия. 

Будучи наукой тонкой, гибкой, во многом субъективной, она позволяет каждому 

педагогу искать собственное наполнение педагогического смысла данного 

явления”
2
. По нашему мнению, для психолого-педагогического сообщества будет 

правильным выработать единый научный подход к пониманию духовности, как и 

других понятий духовно-нравственной сферы, и это позволит гораздо более 

эффективно решать проблемы в сфере духовно-нравственного развития и 

воспитания подрастающих поколений.  

Работа К.А. Колкуновой и Т.В. Малевич “Понятие «духовность» в 

современной Российской литературе” наглядно и объёмно демонстрирует срез 

“смысловых контекстов, в которых понятие духовности используется 

психологами, философами, социологами”
3
 в российской и русскоязычной 

литературе начала XXI в. Авторы работы с озабоченностью констатируют, что 

изучение духовности “часто выходит за рамки научного знания, а концепции 

духовности включают в себя элементы самых разных, порой противоречащих 

друг другу теорий.  Несмотря на то, что большинство россиян, по-видимому, 

                                                
1
 Колкунова К. А., Малевич Т. В. Понятие «духовность» в современной Российской             

литературе // Вестник ПСТГУ I: Богословие. Философия. 2014. № 6 (56). С. 72–88. 
2
 Гринёва Е. А., Давлетшина Л. Х. К вопросу о сущности понятий «духовность», 

«нравственность»... С. 99–100. 
3
 Колкунова К. А., Малевич Т. В. Понятие «духовность»... С. 72–88. 
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слышало это слово, смыслы, которые они в него вкладывают, не могут не 

разниться”
1
.  

Это подтверждается результатами проведённого в 2014 г. Фондом 

общественного мнения (ФОМ) репрезентативного опроса населения (от 18 лет и 

старше, в опросе участвовали 1500 респондентов - жителей 100 городских и 

сельских населенных пунктов в 43 субъектах РФ) “Россияне о духовности”: 20 % 

респондентов не смогли дать определение понятию “духовность”, 24 % 

связывают данное понятие с различными религиозными аспектами (верить в Бога, 

ходить в церковь и т. д.), 18 % - с моральными устоями и совестью, 6 % - с 

образованностью и воспитанностью; все ответы распределились по 12 

категориям
2
.  

К.А. Колкунова и Т.В. Малевич делают вывод, что “отсутствие более-

менее однозначной трактовки духовности на бытовом уровне неизбежно влияет и 

на употребление этого слова в качестве научного термина: оно нередко 

превращается в чрезвычайно широкий по объёму, но в конечном счёте 

бессодержательный гибридный конструкт, ставя тем самым под вопрос саму 

возможность какого-либо консенсуса в научном сообществе относительно 

«духовности»”
3
. 

Обобщая вышесказанное, приведём основные определения духовности в 

зарубежных и отечественных исследованиях. 

1. Духовные (высшие, бытийные, экзистенциальные) ценности (равно 

нравственные ценности) как противоположность материальным (низшим, 

базовым, биологическим) ценностям. “Обычно имеется в виду бескорыстие, 

бессеребренничество, альтруизм как оппозиция гедонизму и прагматизму”
4
. 

Подобная трактовка приводится в словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: 

“Духовность - свойство души, состоящее в преобладании духовных, 

                                                
1
 Колкунова К. А., Малевич Т. В. Понятие «духовность»... С. 72–88. 

2
 Россияне о духовности. Растет или снижается духовность в стране? [Электронный ресурс] // 

Фонд общественного мнения. 2003.  URL: https://fom.ru/TSennosti/11589  (дата обращения: 

11.05.2018). 
3
 Колкунова К. А., Малевич Т. В. Цит. соч. 

4
 Леонтьев Д. А. Духовность, саморегуляция и ценности... С. 16–21. 
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нравственных и интеллектуальных интересов над материальными”
1
. “Границы 

спектра таких ценностей во многом определяются философскими традициями. К 

примеру, триада “истина - добро - красота” может возводиться авторами ещё к 

древнегреческой философии, а Н.В. Марьясова называет красоту, добро и любовь 

высшими фундаментальными ценностями, ссылаясь на В.С. Соловьёва. С.П. 

Штрумпф говорит о целом ряде качеств субъекта, порождаемых духовностью: 

“человеколюбие, честность, совестливость, справедливость, покаянность и 

другие””
2
.  

2. Духовность как образованность, творчество, освоение культурных 

кодов: “создание и восприятие духовных ценностей, идей, смыслов, произведений 

искусства”
3
. Исследователи, придерживающиеся этого подхода, приводят 

следующие определения: “К духовности относятся все виды активной творческой 

деятельности с позитивным ценностным значением”
4
; “Творчество есть 

проявление и признак наличия у творящего духовности”
5
. 

3. Духовность как связь с чем-то высшим, “выход за пределы 

индивидуальной личности. Чаще всего духовность в этом контексте 

отождествляется с религиозностью, восхождением к Богу”
6
. “Духовность - 

единение человека и Бога, или общение человека с Богом на основе “синергии”, т. 

е. свободного “со-творчества”, “со-работничества” Духа Божия и духа 

человеческого”
7
. Данного подхода придерживаются представители христианской 

психологии
8
. 

                                                
1
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: ИТИ технологии, 1997. 

944 с. 
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4
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5
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6
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8
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В несколько иной форме трактовали духовность как связь с высшими 

материями представители трансперсональной психологии, в которых “духовность 

связывается с уровнем сверхсознательного или высшего бессознательного, 

являющегося источником интуиции и творческого вдохновения (Р. Ассаджиоли), 

с трансперсональными переживаниями единства со Вселенной, открытости 

космическим энергиям (С. Гроф) и др.”
1
.  

4. Духовность как внутренний мир человека: “Внутренний мир человека 

воспринимается как субъективный мир или духовный мир. Иногда его 

характеризуют как душу вне соотнесённости с духом. Некоторые психологи 

рассматривают внутренний, субъективный мир как часть психики, которая 

включает в себя всё богатство мыслей, чувств, сновидений, представлений 

человека о самом себе”
2
.  

5. Духовность как чувство патриотизма: “В контексте государственной 

политики по духовно-нравственному воспитанию, а также широкого обсуждения 

в общественных организациях и СМИ так называемых “духовных скреп” понятие 

“духовность” всё чаще встречается при обсуждении темы патриотизма. Подобное 

видение духовности очень характерно для военнослужащих. Здесь духовность 

рассматривается как синоним ментальности, а патриотизм - как необходимый 

элемент этой ментальности (наряду с верой, соборностью, духовностью и 

здравым смыслом)... Патриотизм... толкуется как устремлённость к новому и 

лучшему, а также благородство... отмечается связь патриотизма с 

нравственностью (порой доходящая до отождествления этих понятий). Следует 

отметить, что такое внимание к патриотизму как элементу или форме духовности 

представляется типично российской реалией, обусловленной современной, в 

первую очередь политической, ситуацией”
3
. 

Хотим подчеркнуть, как отметил в своей статье о духовности Д.А. 

Леонтьев, что не следует “отождествлять духовность ни с бескорыстием, ни с 

творчеством, ни с нравственностью, ни с религиозностью. Духовность не 

                                                
1
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тождественна бескорыстию, поскольку последнее может быть следствием разных 

психологических основ и механизмов, как зрелых, так и весьма упрощённых. 

Духовность не тождественна творчеству, поскольку творчество, в том числе в 

высших общепризнанных своих проявлениях, может вполне уживаться с 

гедонистическим, эгоистическим или полевым, ценностно индифферентным 

стилем поведения. Не все великие творцы являются в одинаковой степени 

зрелыми интегрированными личностями; история культуры являет нам самые 

разные примеры. Духовность не тождественна нравственности, поскольку 

нравственность может принимать и ригидно-фанатичные, твердолобые, 

лишённые духовности формы.  

Духовность не тождественна и религиозности, которая может являться и 

нередко является её основой, но это не единственно возможная основа... Можно 

сказать: какова личность, такая у неё и вера... Человеку, который стремится быть 

субъектом собственной жизни и строить свою жизнь по высшим законам на 

основе духовности, религиозная вера часто служит в этом поддержкой. Но и 

человек, который, наоборот, стремится снять с себя ответственность за свою 

жизнь и жить по принципу конформизма и бездуховной пассивности, также 

нередко находит опору в религиозной вере, которая помогает ему осуществить и 

этот выбор. Религиозность, таким образом, не первична, она может поддерживать 

и выбор духовного развития, и выбор стагнации и приспособленчества”
1
.  

Недостаточно связывать духовность с конкретными смыслами и 

ценностями, даже определяемыми как вечные и неизменные, при отсутствии 

открытости к взаимодействию с другими ценностями такая духовность 

превращается в фанатизм. “Духовность не следует отождествлять с 

определёнными ценностями, это сама способность человека ориентироваться на 

ценности и определяться по отношению к ним”
2
. 

Нам наиболее близок гуманистический подход, при котором духовность 

ассоциируется с общечеловеческими ценностями: “Духовность субъекта - 

                                                
1
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2
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результат его приобщения к общечеловеческим ценностям, духовной культуре”
1
. 

Общечеловеческие ценности - “совокупность идеалов, принципов, нравственных 

норм, прав, имеющих приоритетное значение в жизни людей, независимо от их 

социального положения, национальности, вероисповедания, образования, 

возраста, пола и т. п. Они позволяют наиболее полно воплотить родовую 

сущность человека…”
2
 В рамках классового подхода общечеловеческие ценности 

противопоставляются классовым (национальным, государственным, этническим и 

т. п.) ценностям, которые претендуют на роль общечеловеческих и подменяют их. 

“Общечеловеческие ценности близки и понятны каждому (как минимум, 

потенциально), объединяют людей на основе общезначимого характера 

выражаемых ими интересов и потребностей, ориентируют в отношениях друг к 

другу, к обществу”
3
. 

Принцип гуманизма, то есть абсолютный приоритет ценности 

человеческой жизни, является системообразующим для общечеловеческих 

ценностей. “Общечеловеческие ценности выступают существенным фактором 

успеха современных интеграционных процессов, своего рода универсальным 

языком диалога различных Культур”
4
. Социально-исторический характер 

общечеловеческих ценностей независим от “конкретных социокультурных 

проявлений и основан на исторически возникающем единстве представлений о 

наличии неких универсальных сущностно значимых свойств человеческого 

существования”
5
.  

Именно об этом говорит Д.А. Леонтьев в заключительной части своей 

статьи: “духовный человек ориентируется на интегральные ценности 

человечества, а не на узко социальные, местечковые ценности”, - и упоминает 

предложенное философом М.Н. Эпштейном понятие “транскультуры”, 
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означающее “позицию человека, который сформирован и воспринимает мир не 

через призму конкретной локальной культуры, а обретает свободу от собственной 

культуры и выходит в пространство сопоставления разных культур. В 

транскультуре своя собственная культура становится для него ресурсом, опорой, 

но не фатумом”
1
. 

Измерение духовности, по Д.А. Леонтьеву, “открывается по мере 

личностного становления и созревания как возможность. Суть этого способа 

существования заключается в выходе за пределы иерархии узколичных 

потребностей в пространство, где ориентирами для самоопределения служит 

широкий спектр общечеловеческих и трансцендентных духовных ценностей... 

Человек перестаёт быть изолированным индивидом, решающим эгоцентрические 

задачи... адаптации к среде, и подключается к созидательной энергии 

надындивидуальных общностей или высших сил, выходя за свои собственные 

пределы и открываясь взаимодействию с миром на новом уровне”
2
. 

Понятие “духовность”, как правило, связывают с понятием 

“нравственность”: духовно-нравственная сфера человека,  духовно-нравственное 

развитие личности, духовно-нравственное воспитание подрастающих поколений, 

духовно-нравственные ориентиры поколения Z, - но, к сожалению, приходится 

признать, что единый подход к определению нравственности также отсутствует, и 

это существенно осложняет процесс воспитания и формирования духовно-

нравственных ориентиров школьников. 

На протяжении многих столетий представители науки и культуры 

размышляли о сущностном содержании нравственности. И. Кант в своей 

практической философии искал “всеобщие и необходимые законы, определяющие 

поступки людей”: его категорический императив (базовое понятие этической 

системы И. Канта) фиксирует “общезначимое нравственное предписание, 

имеющее силу безусловного принципа человеческого поведения”
3
. Так как личное 

счастье всегда зависит от множества субъективных условий, принцип личной 
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заинтересованности не может претендовать на роль морального закона. 

“Нравственно человек поступает лишь тогда, когда возводит в закон своих 

поступков долг перед человеком и человечеством, и в этом смысле ничто другое, 

по И. Канту, быть нравственным просто не может”
1
. 

По З. Фрейду, функции воспитания и морального надзора - осуждения, 

ограничения или запрещения деятельности личности, главенствующую роль в 

которой играют бессознательные, иррациональные импульсы и реакции, - 

выполняет Сверх-Я, формирующееся под влиянием родительских стандартов и 

путём усвоения норм и ценностей социальных институтов
2
. 

Особенно интересным является понимание нравственности одним из 

представителей неофрейдизма К. Хорни: “Существует широкий разброс мнений о 

желательности или необходимости системы дисциплинирующего внутреннего 

контроля ради того, чтобы гарантировать нравственность поведения человека... 

Существуют три основные концепции назначения морали, основанные на разном 

истолковании сущности человеческой природы”
3
. Другими словами, они зависят 

от того, как мы понимаем природу человека.  

Если считать, что человек по природе греховен и движим примитивными 

инстинктами (З. Фрейд), то целью морали становится не развитие человека, а его 

“приручение или преодоление его естественного состояния”
4
. Если мы убеждены 

в том, что в человеке одновременно заложены и склонность к греховному, и 

задатки добродетели, тогда мораль с опорой на некую “сверхъестественную 

помощь” либо на “сильный идеал разума или воли” призвана применять 

запрещающие и сдерживающие внутренние предписания с целью “подстраховки 

конечной победы врождённой доброты”
5
.  
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концепциях фрейдизма и классического психоанализа // Научно-педагогическое обозрение 

Ped.Rev. 2016. №1 (11). С. 9–19. 
3
 Хорни К. Невроз и личностный рост. Борьба за самореализацию. СПб.: Питер, 2019.               

400 с. 
4
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И совершенно по-иному воспринимается проблема нравственности, когда, 

не рассуждая, более добродетелен или более греховен человек в своей основе, мы 

считаем, что “врождёнными у человека являются конструктивные силы развития, 

эволюции, и именно они побуждают человека к осуществлению заложенных в 

нём возможностей… Это означает, что человек по природе своей добровольно 

стремится к самоосуществлению, и его система ценностей вырастает из этого 

стремления”
1
. Вырасти, в истинном смысле слова, раскрыть свой человеческий 

потенциал он сможет только возлагая ответственность за это на самого себя, если 

он строит отношения с людьми в духе взаимности и не приписывает свои 

недостатки несовершенству окружающих.        

“Таким образом, когда критерием выбора того, что нам взращивать в себе 

или искоренять, становится вопрос: препятствует либо способствует эта моя 

установка или влечение моему человеческому росту, мы приходим к идее о 

нравственности эволюции… Любой вид принуждения может с лёгкостью 

направить конструктивную энергию... в деструктивное русло. Но при наличии 

веры в автономное стремление к самоосуществлению мы не нуждаемся во 

внутренней смирительной рубашке для нашей непосредственности и в хлысте 

внутренних предписаний, подгоняющем нас к совершенству... Мы не нуждаемся в 

них, потому что видим лучший способ преодоления деструктивных внутренних 

сил, и он состоит в том, чтобы перерасти их. Путь к этой цели лежит через всё 

большее сознавание и понимание себя. Следовательно, самопознание в данном 

случае не является самоцелью, но служит средством освобождения сил 

спонтанного роста личности... Искомая трансформация зависит от нашего 

желания работать над собой и происходит настолько, насколько серьёзно мы 

относимся к нашему росту. Теряя невротическую одержимость собой, мы 

обретаем свободу роста, освобождаемся для любви и заботы о других людях”
2
. 

Русские писатели и философы XIX в. сравнивали нравственность 

гражданскую с нравственностью православной и подчёркивали необходимость 

                                                
1
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признания их соподчинённости, как, например, Ф.М. Достоевский: “Чем 

соедините вы людей для достижения ваших гражданских целей, если нет у вас 

основы в первоначальной великой идее нравственной? Созидается общество 

началами нравственными”
1
; Л.Н. Толстой: “Ведь неизбежно одно из двух: или 

человек сознаёт себя в неразрывной зависимости от какого-то неизвестного ему, 

не вещественного, но несомненно существующего начала и видит смысл своей 

жизни в исполнении закона этого начала, или, напротив, признаёт себя одного 

началом всего и не знает никакого другого закона, кроме своих желаний”
2
; В.И. 

Даль: “Православная вера заключает в себе правила самой высокой 

нравственности. Нравственность веры нашей выше нравственности гражданской: 

вторая требует только строгого исполнения законов, первая же ставит судьей 

совесть и Бога”
3
. 

 В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой нравственность кратко 

трактуется как “этические нормы, которыми руководствуется человек”
4
. 

Приводим определения нравственности из философских, психологических и т. п. 

словарей: “Объективная, вневременная, общечеловеческая совокупность 

идеальных норм поведения, общения и взаимоотношений” - “Область 

практических поступков, обычаев, нравов”; “Конкретные обязанности человека 

перед государством, сословиями, корпорациями, семьёй, санкционируемые и 

регулируемые правом” - “Высшая и неизменная инстанция над правилами 

повседневного пользования”; “Один из самых важных и существенных факторов 

общественной жизни, общественного развития и исторического прогресса” - 

“Форма внутреннего, личностного побуждения к определённому поведению и его 

оценки”; “Особая форма общественного сознания и вид общественных 

отношений” - “Совокупность принципов и норм поведения людей по отношению 

                                                
1
 Энциклопедия “Русская цивилизация” [Электронный ресурс] // Наука. Искусство. Величие. 

URL: http://history.niv.ru/doc/encyclopedia/russian-civilization/index.htm (дата обращения: 

8.09.2018) 
2
 Толстой Л. Н. О жизни. М.: Эксмо-Пресс, 2016. 320 с. 

3
 Энциклопедия “Русская цивилизация” URL: http://history.niv.ru/doc/encyclopedia/russian-

civilization/index.htm 
4
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М, 1997. 944 с. 
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друг к другу и обществу”; “Правила поведения, определяемые внутренними, 

духовными качествами человека и полученные в результате нравственных 

наставлений, нравоучений” - “Мораль, закреплённая традицией и вековой 

привычкой”; “Нравы как практикуемые формы поведения” - “Ценностная 

структура сознания, общественно необходимый способ регуляции действий 

человека во всех сферах жизни, включая труд, быт и отношение к окружающей 

среде”
1
. 

В вышеприведённых определениях, как и в целом множестве определений 

из других более или менее авторитетных источников, отражены различные 

значимые аспекты изучаемого многомерного понятия, но в то же время очевидны 

явные противоречия в подходах к пониманию нравственности. Нам близка 

позиция д. пс. н. профессора Т.Н. Березиной, сформулировавшей в своей статье 

“Проблема добра в современной педагогике и психологии”, как нам 

представляется, нереализованную потребность многих современных 

исследователей духовно-нравственной сферы: “Нам бы хотелось, чтобы 

проблемы вершин человеческой личности активно изучались и было бы больше 

работ, посвящённых смыслам жизни, духовному совершенствованию, 

альтруизму... и при этом, по возможности, автор бы обходился без нравоучений, 

чтобы просто показать сложность и неоднозначность этих феноменов. Добро 

может быть разным, добро может быть сложным, но оно всё равно останется 

добром. И пусть будет побольше работ, описывающих “вершины психики”, тем 

самым создаётся пространство, в котором можно жить, творить и развиваться 

современным школьникам и студентам”
2
. 

Обобщая вышесказанное, снова обратимся к русским классикам: “Жизнь 

без нравственного усилия - это сон” (Л.Н. Толстой); “Как бы ни была богата и 

роскошна внутренняя жизнь человека, каким бы горячим ключом ни била она 

вовне и какими бы волнами ни лилась через край, - она не полна, если не усвоит в 

                                                
1
 Энциклопедический словарь «Слово о человеке» [Электронный ресурс] // Сайт 

энциклопедического словаря. 2010–2012. URL: www.slovochel.ru   (дата обращения: 8.09.2018). 
2
 Березина Т. Н. Проблема добра в современной педагогике и психологии // Современное 

образование. 2013. № 1. С. 126–139. 
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своё содержание интересов внешнего ей мира, общества и человечества”                 

(В.Г. Белинский).  

Проведённый анализ показывает, что и духовность, и нравственность, а 

следовательно, и другие понятия духовно-нравственной сферы основываются на 

общечеловеческих ценностях и занимают высшую ступень иерархической 

структуры ценностей. Выявлена необходимость в сопоставлении понятий 

“духовно-нравственные ценности и потребности” и “социокультурные и 

биологические ценности и потребности” для уточнения содержания понятий, 

относящихся к духовно-нравственной сфере личности. 

Работая над задачей проанализировать подходы к определению 

социокультурных и биологических потребностей и ценностей, мы столкнулись с 

существенными трудностями, так как авторов, предложивших определения на 

интересующую нас тему, оказалось считанные единицы.     

Напомним, что, связывая духовный (ноэтический) эволюционный уровень 

человека с ориентацией на смыслы (“Человек - это больше, чем психика. Человек 

- это дух”
1
), биологический и психологический уровни функционирования 

человека В. Франкл сопоставляет с растительным и животным миром, уточняя, 

что “человек интегрирует все три уровня функционирования”
2
.  

Э. Фромм выделил пять категорий потребностей: 1) потребность в 

приобщённости и установлении связей, 2) потребность в преодолении 

ограниченности собственного существования, 3) потребность в укоренённости и 

братстве, 4) потребность в чувстве тождественности (самотождественности), 5) 

потребность в системе взглядов и преданности.  

 По мнению Э. Фромма, экзистенциальные потребности одинаковы у всех 

людей, но “животные” потребности у индивидов и групп проявляются по-

разному, в зависимости от “социальных условий, влияющих на биологически 

заданную экзистенциальную ситуацию и соответствующие ей потребности”
3
. Э. 

Фромм считает, что все существовавшие в истории типы обществ не отвечают 

                                                
1
 Франкл В. Человек в поисках смысла. М. : Прогресс, 1990. C. 107–124. 

2
 Леонтьев Д. А. Духовность, саморегуляция и ценности... С. 16–21. 

3
 Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для  себя. М.: АСТ; АСТ Москва, 2006. 571 с. 
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подлинным нуждам человека, в связи с чем возникающие внутрипсихические 

конфликты являются социокультурно заданными
1
.  

В культурологии и философии описываются типологии ценностей, 

согласно которым ценности подразделяются на духовные, социальные и 

материальные.  

Р.А. Топчий и И.Л. Шелехов дают следующее определение 

социокультурным потребностям: “потребности, которые характеризуются 

стремлением человека отыскать отражение культуры общества в своём бытии 

через непосредственное взаимодействие с социумом”
2
.  

В учебнике по возрастной физиологии и психофизиологии находим 

определение биологических (витальных) потребностей: “Класс потребностей, 

связанный с необходимостью осуществления жизненно важных функций, прежде 

всего для поддержания постоянства внутренней среды организма (гомеостаз). На 

сохранение гомеостаза направлена потребность в пище, воде, кислороде”
3
. 

Н.И. Лапин приводит типологию ценностей, используя в качестве 

критерия уровни потребностей человека
4
. Витальные ценности соотносятся с 

биологическими потребностями человека: сохранение и продолжение рода, 

безопасность, комфорт, благополучие. Интеракционистские и социализационные 

потребности (потребность в межличностном общении и адаптации в социуме) 

связаны с социальными ценностями. На высшем уровне по сложности и 

значимости для человека находятся смысложизненные ценности и потребности.  

Схожую типологию предлагает д. филос. н. Л.В. Баева: “Cубъектами 

ценностей выступают все индивиды, стремящиеся в различных формах к 

разрешению ключевых экзистенциальных проблем (смерти, несвободы, 

                                                
1
 Фромм Э. Иметь или быть? М.: АСТ, 2016. 320 с. 

2
 Топчий Р. А. Оценка первоисточников научной психологии в истории мировой философии // 

Вестник Томского государственного университета. 2013. №6. С. 190–196. 
3
 Московиченко О. Н., Ченцова Л. Д. Возрастная физиология и психофизиология. Красноярск: 

изд-во Сибирского федерального ун-та, 2008. 114 с. 
4
 Лапин Н. И. Модернизация базовых ценностей россиян // Социологические исследования. 
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одиночества). В зависимости от варианта решения данных проблем среди них 

выделяются “витальный”, “социальный” и  “экзистенциальный” типы”
1
.  

Далее мы приводим отрывок из заинтересовавшего нас диссертационного 

исследования Л.В. Баевой “Экзистенциальная природа ценностей”, в котором 

приводится описание трёх вышеназванных типов. “Формирование “всеобщих”, 

“всечеловеческих” нравственных ценностей осуществляется личностями, 

способными при решении смысложизненных проблем руководствоваться 

интересами другого, мира в целом. Имея способность к творчеству, 

формулированию собственных идей, они выступают источниками духовного 

развития общества. Экзистенциальный тип субъекта в большей степени, чем 

другие ориентирован на внутреннее бытие, обладает высокой способностью 

творчества, рефлексии, испытывает потребность в саморазвитии и деятельности в 

направлении собственных целей. Он является источником большинства 

смысложизненных и экзистенциально-эссенциальных, когнитивных ценностей, 

среди которых важное место отводится свободе, творчеству, духовности, знанию, 

самостоятельности, не присущих в качестве доминанты большинству индивидов.  

Социокультурные ценности в этой связи рассматриваются как доминанты 

общественной динамики. Социальный тип субъекта стремится к осознанию себя 

частью единого общественного “организма” или системы, способствующей 

повышению ценности его индивидуальной жизни. Данный субъект позитивно 

оценивает реальность, однако ориентир на внешние ценности способствует 

нивелированию личностного начала и низкой самооценке вне социального 

взаимодействия… Позиция такого субъекта оказывается в постоянной 

зависимости от внешних событий и отношений. Утрата или дискредитация 

смысло-жизненного идеала, подкрепляемого извне, может лишить его 

ценностного основания, вызвать глубочайший духовный кризис. Так, крах 

политических режимов, партий, учений приводил служащих им людей к потере 

                                                
1
 Баева Л. В. Экзистенциальная природа ценностей: дис. … д-ра филос. наук:  09.00.13. 

Волгоград, 2004. 348 c. 
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внутреннего духовного ориентира, несмотря на то, что они, казалось бы, обретали 

дополнительную свободу выбора”
1
. 

“Наиболее простые - витальные ценности - складываются под влиянием 

инстинктов и могут оставаться неосознанными. Представитель “витального” типа 

- человек с ярко выраженными субъективными биологическими и 

гедонистическими ценностями (жизни, здоровья, самосохранения, продление 

рода, удовольствия, утверждение своего влияния и т. д.), воспринимается 

обществом как эгоистическая и нарциссическая личность. Ценности, 

формируемые чувствами и сознанием такого субъекта, в большей степени 

связаны с вещным бытием или атрибутами предметов. Однако первостепенной 

для него оказывается сама ценность человека и его существования, понимаемого 

в биологическом и физическом аспектах. К ценимому им будут относиться не 

только собственный организм и здоровье, но и внешние материальные 

(природные и экономические) объекты и явления, которые удовлетворяют 

материальным потребностям личности. Ценности витально ориентированного 

субъекта призваны способствовать его максимально долгому, наполненному 

благами существованию. Этот тип личности может оказаться автором 

гедонистических воззрений, материалистического видения реальности. Он может 

быть и религиозен, и в этом случае его представления о вечности после смерти 

также окажутся связанными с наслаждением, блаженством. В зависимости от 

нравственного и интеллектуального развития субъекты витального типа могут 

быть склонны к крайнему (или “разумному”) эгоизму, человеколюбию, 

основанному на принципе взаимности (конфуцианство), компенсации. 

Альтруизм, жертвенность во имя идеи для них, как правило, не характерны. 

Витально ориентированный субъект может ощущать себя свободным и 

реализовывать, насколько это позволяет действительность, свои материальные и 

духовные запросы, не задумываясь о том, что эти устремления объективно 

обусловлены его биологической природой. Пребывая в состоянии “иллюзии 

свободы”, витально ориентированный субъект ошибочно принимает реализацию 
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личных планов за проявление своей субъективной воли”
1
. Приоритет витальных 

ценностей “приводит к обесцениванию и обессмысливанию всех известных 

человеческих мотиваций, кроме экономической”
2
. 

“Что касается современной эпохи, то её отличает преобладание витального 

и экономического (социального) типа субъектов над другими. Экзистенциальный 

тип на протяжении всей истории был и остаётся в роли “постороннего” (А. 

Камю), составляя меньшинство из числа рефлексирующей интеллигенции. В то 

же время каждый из типов субъектов не однороден и включает значительную 

часть обыденно мыслящих субъектов и субъектов, мыслящих теоретически. 

Именно последние формулируют и обосновывают ценностные понятия, 

аккумулирующие информацию о субъектно-объектном отношении, в 

теоретической или символической форме. В связи с этим их способности и 

деятельность играют особую роль в формировании общественных ценностей”
3
.  

В проанализированных подходах к определению духовности, 

нравственности, духовно-нравственных ориентиров личности выявлена проблема 

несформированности единого научного понятийного аппарата, что затрудняет 

изучение духовно-нравственной сферы в рамках психолого-педагогической науки 

и, соответственно, осложняет формирование духовно-нравственных ориентиров 

подрастающих поколений, в связи с чем считаем необходимым проведение 

дальнейших теоретических и практических исследований. 

При изучении социально-психологических особенностей формирования 

духовно-нравственных ориентиров школьников в эмпирической части нашего 

исследования мы опирались на гуманистический и экзистенциальный подходы к 

определению духовности и нравственности. 
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1.2. Психологические особенности детей и подростков поколения Z 

 

Для изучения социально-психологических особенностей формирования 

духовно-нравственных ориентиров школьников рассмотрим термин “Поколение Z”. 

Теория поколений создана учёными Нейлом Хоув и Вильямом Штраус в 

1991 г. Адаптацию теории поколений для России в 2003 - 2004 гг. выполнила 

команда под руководством Евгении Шамис. 

Теория поколений: “поколение GI (1900 - 1923 г.  р.); Молчаливое 

поколение (1923 - 1943 г.  р.); поколение Беби-Бумеров (1943 - 1963 г.  р.); 

поколение Х (1963 - 1984 г.  р.); поколение Y (1984 - 2000 г.  р.); поколение Z (c 

2000 г.  р.)”
1
. 

Поколение GI (поколение Победителей), 1900 - 1923 г. р. “События, 

повлиявшие на формирование ценностей: революции 1905 и 1917 гг., массовые 

переезды из деревень в города, коллективизация, электрификация. Ценности: 

готовность к переменам и вера в светлое будущее человечества, трудолюбие, 

ответственность, приверженность идеологии, семейные традиции, категоричность 

суждений”
2
. 

Молчаливое поколение, 1923 - 1943 г. р. “Терпеливое, исполнительное, 

привыкшее выживать поколение получило своё название за неукоснительное 

соблюдение норм и законов. Их ценности, формировавшиеся в период Второй 

мировой войны - это преданность, соблюдение правил, честь, терпение”
3
. 

“Поколение Беби-бумеров, названное так по причине произошедшего в 

послевоенные годы бума рождаемости, 1943 - 1963 г. р. События, повлиявшие на 

формирование ценностей: победа во Второй мировой войне, полёт Ю.А. Гагарина 

в космос, введение единых стандартов обучения в школах и гарантированного 

медицинского обслуживания. Их ценностями стали: оптимизм, достижение 

                                                
1
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будущее. 2015. №2 (3). С. 1–16. 
2
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высокого результата, заинтересованность в личностном росте и, в то же время, 

коллективизм и командный дух”
1
. 

Поколение Х (Неизвестное поколение), 1963 - 1983 г. р. “События, 

сформировавшие ценности: продолжение “холодной войны”, Перестройка. 

Ценности: готовность к изменениям, возможность выбора, глобальная 

информированность, самостоятельность, равноправие полов, неформальность 

взглядов, поиск эмоций, прагматизм, вещизм, высокий уровень материальных 

амбиций”
2
. 

Поколение Y (Поколение Миллениум), 1983 - 2003 г. р. “Им сейчас от 16 

до 35 лет, и у некоторых из них ценности продолжают формироваться до сих пор. 

События, повлиявшие на формирование ценностей: распад СССР, теракты, 

развитие цифровых и биотехнологий. В систему ценностей этой группы уже 

включены такие понятия, как гражданский долг, мораль, ответственность, а также 

немедленное вознаграждение и мода”
3
. 

Поколение Z (Цифровое поколение), 2000 - 2020 г. р. “Если самые 

молодые представители поколения «Y» знакомились с гаджетами со старших 

групп детского сада, то поколение «Z» - уже с пелёнок. Объём новой информации 

уже многократно превышает человеческие способности её усвоить”
4
. Автор 

доклада “Современные технологии формирования духовно-нравственных 

ценностей обучающейся молодёжи в системе непрерывного этнокультурного 

образования” (2017 г.) считает, что о ценностях нового поколения пока трудно 

сказать что-то определённое, но важно понимать, что формирование 

мировоззрения современной молодёжи происходит в тот период, когда и в стране, 

                                                
1
 Зайцева Н. А. Теория поколений... С. 1–16. 
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 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Булатова Н. Д. Современные технологии формирования духовно-нравственных ценностей 
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ресурс] // Материалы XXV Междунар. Рождественских образ. чтений «Нравственные ценности 

и будущее человечества». 2018. URL: https://mroc.pravobraz.ru/bulatova-n-d-formirovanie-

duxovnyx-cennostej-otechestvennoj-kultury-2018  (дата обращения: 20.05.2019). 
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и в мире происходит кардинальная трансформация социальной и политической 

систем
1
. 

Выделим основные критерии психологической характеристики поколения 

Z, отмеченные исследователями: 1) степень интенсивности использования 

цифровых технологий, 2) психологический аспект вовлечённости в виртуальную 

среду, 3) специфика целеполагания и формирования смысложизненных 

ориентаций, 4) особенности мышления, 5) особенности психики, 6) особенности 

характера, 7) способ анализа информации и принятия решений. 

Относительно степени интенсивности использования школьниками 

мультимедийных технологий большинство исследователей считают, что 

современные подростки, которых СМИ называют “скринэйджеры” (от screen - 

экран), не могут сделать даже шага без использования гаджетов, так как они 

“первые в ряду поколений, родившихся полностью в цифровой культуре, в 

которой онлайн-мультимедия, тачскрины и облачные хранилища информации - 

такая же часть повседневной жизни, как телевидение и деревья за окном. За 

любой информацией эти ребята обращаются в интернет”
2
. Существует стойкое 

убеждение о негативных последствиях влияния цифровых технологий на 

психологическое состояние детей: “У них произошло расстройство структуры 

времени. Если старшее поколение ложилось спать, когда темнело, то современная 

молодёжь ложится спать, когда в Интернете закончились новости или закончился 

Интернет”
3
.   

По поводу психологического аспекта вовлечённости подростков в 

виртуальную среду исследователи также скорее придерживаются общего мнения, 

считая взаимодействие подростков с виртуальным пространством интернет-

аддикцией
4
. Но мы обратили внимание на исследование “Вовлечённость в 
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виртуальную среду поколения Z” (А.А. Глазков, В.В. Ермолаев, Е.Б. Пучкова, 

Ю.В. Суховершина, 2015 г.), авторы которого выявили, что, “имея возможность 

выбора проведения свободного времени, большинство школьников... всё-таки 

связывают эту возможность не только с виртуальным пространством. Из 27 

возможных вариантов они делают 1 - 2 выбора в пользу виртуального 

пространства - 36,95 % респондентов; 26,6 % - делают 3 - 4 выбора, более 5 

выборов в пользу интернет-времени делают 20,69 %, остальные 15,76 % - вообще 

не указали ни одного выбора в пользу виртуального пространства”
1
. Из выборки в 

204 респондента больше половины школьников - 119 человек (58,33 %) проявили 

средний уровень вовлечённости в виртуальную среду, 56 испытуемых (примерно 

28 %) в своих ответах на предложенные вопросы показали слабый или низкий 

уровень вовлечённости, при этом “повышенный” и “завышенный” уровни 

обнаружены всего у 27 человек (примерно 13 %). 

Спецификой целеполагания и формирования смысложизненных 

ориентаций поколения Z исследователи, как правило, называют размывание 

жизненных принципов и жизненных ориентиров, считая, что современные 

подростки “нетерпеливы и сосредоточены в основном на краткосрочных целях”
2
 

вследствие быстрого изменения жизни, мировоззренческого разрыва с 

родителями и информационной перегруженности в современном 

информационном обществе. “Получается, что человек живёт как бы в тумане, в 

котором ориентиры не видны. Раньше устоявшееся в обществе жизненное кредо 

было в чём-то упрощённо-популистским: каждый человек должен был сделать в 

своей жизни нечто, сводящееся к стандартному набору (построить дом, вырастить 

сына, посадить дерево). Сейчас такой определённости, которая бы сводилась к 

простым формулам, больше нет”
3
.  

Дальше автор прогнозирует трансформацию ценностей поколения Z: 

“Ценности здоровья для нового поколения никуда не денутся… даже будут ещё 

более актуальны. Люди будут осознавать, что для поддержания здоровья при 
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современном образе жизни нужно прикладывать больше усилий, и потребление в 

этой сфере будет расти”
1
. Семейные ценности в глазах нового поколения, увы, 

“обречены на постепенную девальвацию. Перемещение внимания будет 

происходить в сторону социальных ценностей - карьеры и благосостояния. Но, 

вспоминая про гиперактивность, повышенную конфликтность и проблемы с 

эмоциями, можно ожидать, что это общество будет склонно к более острой 

конкуренции людей друг с другом, конкуренции не корпоративной, а 

персональной. Новое поколение будет ещё больше, чем предшественники, 

стремиться расталкивать окружающих локтями для достижения личных целей”
2
. 

Духовные ценности “для значительной массы молодёжи опять же будут 

обесцениваться. Группа людей высококультурных, для которых образование, 

духовность, личностное развитие имеют высокий приоритет, будет сокращаться”3. 

Как уже говорилось в Главе 1.1., на протяжении всей истории и до 

последнего времени, к сожалению, люди, относящиеся к экзистенциальному 

(духовному) типу, составляли меньшинство из числа рефлексирующей 

интеллигенции
4
. Вместе с этим передовые умы человечества во все времена 

мечтали о том, чтобы общество в целом вышло на новый уровень духовно-

нравственного развития, и каждый из нас своим личностным выбором ежедневно 

влияет на эту мечту. 

Отметим, что у других исследователей мы находим гораздо более 

оптимистичное описание перспектив развития нового поколения: по прогнозам 

специалистов, “они скорее всего вырастут идеалистами-творцами - музыкантами, 

художниками, поэтами”
5
. Е. Шамис, автор адаптации теории поколений для 

России, уверена: “Ребята этого поколения наладят работу поломанных 

механизмов, починят их и будут вкусно кормить себя, свои семьи, не забывая 

припасти что-то про запас (это будет влияние кризиса). Популяризация и 

увеличение роли науки в обществе сейчас (посмотрите на число дискуссий в этом 
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направлении, на программы национального уровня) приведёт к расцвету 

инженерно-технических специальностей в новом воплощении: робототехника, 

биоинженерия и т. д. Ребята этого поколения продвинут науку и будут 

изобретателями”
1
.  

Особенности мышления поколения Z авторы часто описывают, выражая 

серьёзную озабоченность по поводу деградации когнитивных способностей 

людей будущего: “Те, кому сейчас 30 и более лет, были воспитаны на книгах, но 

поколение Z мыслит совершенно иными категориями. Максимум, что они могут 

прочитать - какую-нибудь статью, но гораздо привычнее для них мини-новости, 

формат твитов и статусов в социальных сетях… Мышление таких людей 

ориентировано на то, чтобы перерабатывать информацию короткими порциями - 

это так называемое “клиповое мышление”... Образ их мыслей отличается 

фрагментарностью, а в некоторых вопросах поверхностностью”
2
. 

Вместе с тем, по данным исследования “Вовлечённость в виртуальную 

среду поколения Z”, интернет для школьников “является частью их 

повседневного общения и деятельности”
3
. В первую очередь интернет-

пространство нужно им для поиска нужной информации с познавательной целью 

или в связи с заданными учителями заданиями: “людей этого поколения отличает, 

прежде всего, максимальная приближенность к информации, с которой они умеют 

отлично работать”
4
. Во вторую очередь школьники используют возможности 

интернета для обмена организационной информацией с одноклассниками, и это 

также очень значимый показатель особенности взаимодействия современных 

подростков. И только в третью, четвёртую и пятую очередь школьники 

используют интернет для своих увлечений и хобби, проведения времени на 
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развлекательных порталах (в том числе онлайн-игры) и чтения своей ленты 

друзей
1
. 

Ещё одна характеристика представителей поколения Z показалась нам 

интересной и вселяющей уверенность в то, что мы можем быть спокойны за 

мыслительные способности людей будущего: им свойственна “быстрая 

ориентация во времени и пространстве. “Зеты” способны плавно перетекать из 

реальной среды в виртуальную и обратно. Для сегодняшнего дня подобного рода 

навык кажется чуть ли не блажью, не имеющей практического применения. Но 

умение быстро и безболезненно ориентироваться во времени и пространстве 

может оказаться незаменимым качеством в самом недалёком будущем”
2
.  

Обсуждая особенности психики современных подростков, исследователи 

поколений не скупятся на эпитеты и диагнозы: “Пожалуй, в наиболее ярком виде 

психологические особенности нового поколения можно наблюдать в их крайних 

проявлениях в форме определённых психологических синдромов. Во-первых, это 

гиперактивность. Сейчас происходит рост числа детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности (СДВГ). Этим детям трудно долго оставаться 

сосредоточенными на чём-то одном, они очень непоседливы и потому 

расторможенны, гиперактивны. Поэтому у таких детей часто возникают 

проблемы с успеваемостью из-за неусидчивости и нетерпеливости, хотя при этом 

они и могут быть одарёнными в каких-то отдельных сферах деятельности. 

Вторая черта “поколения будущего” - склонность к аутизации. Речь идёт 

об аутизме не в виде расстройства (хотя детей-аутистов становится всё больше), а 

о доклинических формах аутизма. Аутизация как способ взаимодействия с миром 

людей, с детства погружённых в себя и не способных общаться с окружающими, 

выступает как защита от проблем современного образа жизни, как способ 

отгораживания от мира, по сути - способ десоциализации… Они становятся менее 

общительными, более погружёнными в себя, виртуальный мир и фантазии... более 

                                                
1
 Глазков А.А.,  Ермолаев В.В.,  Пучкова Е.Б.,  Суховершина Ю.В. Вовлеченность в 

виртуальную среду поколения. С. 361–368. 
2
 Шалыгина Н. В. Игреки и центениалы: новая ментальность российской молодежи // Власть. 

2017. № 1. С. 164–167. 
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интравертированными... Психологический диагноз нового поколения - 

интровертированный индивидуализм”
1
. 

Состояние современных школьников (в 2014 г.) описал генеральный 

директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и 

наркологии имени В.П. Сербского, главный психиатр Минздрава З. Кекелидзе: “У 

70 % школьников замечены пограничные психические расстройства, а 40  % 

учащихся страдают от школьной дезадаптации”
2
. 

На V-м всероссийском форуме “Здоровье детей и факторы, его 

формирующие” (2017 г.) озвучены пугающие цифры: в 2015 году самоубийства 

в  России совершили  685 подростков и пытались это сделать 505 человек. Но уже 

в 2016 году покончили  с собой 720 детей
3
. Данная статистика воспринимается 

как мрачная иллюстрация того, что некоторые исследователи название 

“поколение Z” объясняют отчасти их собственным страхом оказаться последним 

поколением молодых людей.  

Приводим результаты диагностического этапа исследования “Диагностика 

и поиск ресурсов повышения психоэмоционального благополучия современных 

подростков” (1992 - 2008 гг.), проведённого под руководством проф. А.И. 

Подольского, проф. О.А. Карабановой (МГУ, Россия) и проф. П. Хейманса 

(Университет г. Утрехта, Нидерланды)
4
, основными задачами которого являлись, 

во-первых, определение актуального уровня психологического благополучия 

современных подростков и, во-вторых, поиск путей повышения этого уровня 

(обследовано более 4000 подростков): “Депрессивные, соматоморфные и 

тревожные расстройства отражают основные эпидемиологические тенденции 

психических нарушений в настоящее время. Психологическая специфика детской 

                                                
1
 Сапа А. В. Поколение Z - поколение эпохи ФГОС... С. 24–30. 

2
 Минздрав РФ предложил ввести в школах уроки психологии [Электронный ресурс] // 

Интерфакс. 2016. URL: https://www.interfax.ru/russia/531224  (дата обращения: 21.08.2018). 
3
 Польская Н.А. Факторы риска и направления профилактики самоповреждающего поведения 

подростков  [Электронный ресурс] // Клиническая и специальная психология. 2018. Том 7. № 2. 

С. 1–20. 
4
 Подольский А. И., Карабанова О. А., Идобаева О. А., Хейманс П.  Психоэмоциональное 

благополучие современных подростков: опыт международного исследования // Вестник 

Московского университета. Серия 14: Психология. М., 2011. №2. С.9–20. 
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тревожности: в настоящее время значительно возросла выраженность форм 

тревоги, имеющих глубинный характер, т. е. наиболее тяжёлых и в наименьшей 

степени поддающихся преодолению. Исследования эмоционального состояния 

учащихся старших классов, проводившиеся... в течение последних 18 лет в 

школах ряда регионов России, принесли, прямо скажем, малоутешительные 

результаты. Около 30 % обследованных подростков в возрасте 13-17 лет 

обнаружили весьма существенное превышение допустимого для данной 

возрастной категории уровня эмоционального неблагополучия и даже 

депрессивности. Отметим, что этот существенный показатель варьируется от 

региона к региону, в ряде мест превышая 50 %. 

Наиболее значимыми для психоэмоционального неблагополучия 

подростков оказались со стороны самих подростков следующие характеристики: 

1) переживание непонимания их проблем родителями; 2) трудности общения со 

сверстниками; 3) отсутствие навыков саморегуляции и, как следствие, 

эмоциональная нестабильность; 4) неразвитость “Я-морального”, неумение 

ориентироваться в ситуациях, содержащих моральные коллизии. 

Наиболее значимыми для психоэмоционального неблагополучия 

подростков оказались следующие характеристики родителей: 1) недостаток или 

полное отсутствие адекватного понимания особенностей подросткового 

психического (в частности, эмоционального) развития; 2) доминирование 

дисгармоничных стилей родительского воспитания, характеризующихся 

враждебностью и/или непоследовательностью; 3) взаимное недопонимание 

родителей и подростков по вопросам, касающимся ценностей, потребностей и 

целей подростков. 

В отношении учителей на первый план выступили следующие 

характеристики: 1) аналогично родителям - недостаток или полное отсутствие 

адекватного понимания особенностей подросткового психического (в частности, 

эмоционального) развития; 2) недостаточное или неверное понимание того, каким 

образом эмоциональное состояние и настроение учителя влияет на 
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психоэмоциональное состояние подростка; 3) эмоциональная нестабильность, 

отсутствие навыков саморегуляции”
1
. 

Отметим в качестве комментария к вышеприведённому исследованию, что 

родители и молодые учителя школьников поколения Z относятся к поколению Y 

и поколению Х (бабушки, дедушки и учителя старшего возраста относятся к 

поколению Беби-Бумеров), отличительные черты которых (как их видят авторы 

теории поколений) мы упоминали в начале этого параграфа. 

Исследователи охотно описывают негативные черты характера поколения 

Z: “Это будет в полной мере “цифровое” поколение, представителям которого 

легче будет устанавливать контакт с компьютером, чем друг с другом. И хотя со 

временем эти черты детского поведения частично сглаживаются, но всё-таки в 

будущем нас ждёт общество бывших гиперактивных детей. Гиперактивный 

социум, в котором люди будут отличаться большей потребностью в новизне, 

поиске ощущений, меньшей терпеливостью и терпимостью, склонностью к 

повышенной конфликтности”
2
.  

Маркетологи и будущие работодатели беспокоятся о потребительских 

предпочтениях и рабочем потенциале нового поколения: ”Они хотят видеть 

пользу для себя в любом сообщении, они хотят видеть свою выгоду. Они 

привыкли, что их развлекают, всегда, всеми способами, желательно бесплатно”
3
; 

“Главный социально-психологический тренд для нового поколения - это 

инфантилизация… Соответственно, как работники они будут менее 

ответственными, менее исполнительными, они не готовы признавать свою вину за 

срывы и неадекватное выполнение каких-то работ. Но при этом, как дети, будут 

постоянно ожидать от окружающих и от руководителя безусловной 

положительной оценки всего, что они делают на работе. Сюда же нужно добавить 

                                                
1
 Подольский А. И., Карабанова О. А., Идобаева О. А., Хейманс П.  Психоэмоциональное 

благополучие современных подростков... С.9–20. 
2
 Сапа А. В. Поколение Z - поколение эпохи ФГОС... С. 24–30. 

3
 Ситников В. Поколение Z. Кому мы на самом деле делаем рекламу [Электронный ресурс] // 

Hot digital. 2010–2015. URL: https://hot-digital.ru/2015/05/generation-z-advertising/  (дата 

обращения: 20.09.2018). 
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свойственный инфантильному поколению детский эгоцентризм и 

потребительское отношение к жизни”
1
.  

Обвинение современных подростков в прагматизме и эгоизме стало 

обычным делом: “Уже сейчас видно, что дети и подростки лучше разбираются в 

технике, в чём-то материальном, чем в человеческих эмоциях и в человеческом 

поведении. Это отражается даже на общении детей с родителями: 

коммуникативная дистанция между ними увеличивается, и цепочка социального 

наследования, передачи опыта прерывается. Нынче родители всё меньше играют 

роль авторитета для своих детей; всезнающим авторитетом для последних 

становится интернет”
2
.   

Существует ещё одно распространённое опасение того, что “подверженная 

манипулятивному влиянию большая часть нового поколения будет становиться 

“рабами общественного мнения”, точнее - рабами интернета. Из сети они будут 

черпать образцы того, как нужно одеваться, как нужно себя вести, как вообще 

жить правильно. Потому что для них правильно означает “быть как все”, 

подражать большинству”
3
. 

Обратимся ещё раз к исследованию “Вовлечённость в виртуальную среду 

поколения Z”: “В целом, подростки достаточно критичны к получаемой 

информации из интернет-среды, о чём свидетельствует их уровень доверия  к 

получаемой информации. Это проявляется также в том, что школьники 

предпочитают не заводить новые знакомства в виртуальной среде, а также 

сомневаются, что интернет способствует их пониманию себя и мира”
4
. 

Большинство респондентов (34,8 %) отвечали на вопрос: “Насколько ты 

доверяешь информации в интернете?” - фразой: “Доверяю примерно половине 

информации”, на втором месте по приоритетности ответов (31,37 %) - ответ: 

                                                
1
 Сапа А. В. Поколение Z - поколение эпохи ФГОС... С. 24–30. 

2
 Сычева А. Поколение Z: те, кто будет после [Электронный ресурс] // Executive. 2011. URL: 

https://www.e-xecutive.ru/career/hr-management/1450249-pokolenie-z-te-kto-budet-posle (дата 

обращения: 21.10.2018). 
3
 Сапа А. В. Цит. соч.  

4
 Глазков А.А., В.В. Ермолаев, Е.Б. Пучкова, Ю.В. Суховершина. Вовлеченность в виртуальную 
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“Доверяю большей части информации”. “Полностью доверяют информации, 

полученной из интернета, только 4,41 %, а остальные подростки доверяют 

небольшой части информации или не доверяют полностью (23,04 % и 4,4 % 

соответственно). 

Практически половина респондентов (47,5 %) отмечает, что Интернет-

общение может где-то помочь “понять себя и мир”, а где-то не очень. Около 18 % 

подростков всё-таки склоняются к тому, что через интернет-взаимодействие “в 

большей степени” или “полностью” возможно понять себя и мир, однако почти 35 

% - придерживаются противоположного мнения на этот счёт”
1
. 

По Э. Эриксону, основным законом развития является эпигенетический 

принцип, согласно которому на каждом новом этапе развития возникают новые 

явления и свойства, которых не было на предшествующих стадиях процесса. 

Переход к новой фазе развития может протекать в форме нормативного кризиса, 

который внешне напоминает патологические явления, но на самом деле выражает 

нормальные трудности роста. Переход в новую фазу развития возможен только на 

основе разрешения основного противоречия, свойственного предыдущей фазе. 

Если противоречие не разрешено, это неминуемо скажется позже
2
. Поэтому 

система образования должна помочь подрастающему поколению преодолеть все 

возникающие кризисы развития, и это должно быть одной из главных задач 

системы образования. 

Рассматривая подходы авторов к характеристике представителей 

поколения Z по критерию “способ анализа информации и принятия решений”, мы 

снова видим, что многие исследователи бьют тревогу: “Эти люди не будут читать 

“Войну и мир”, они будут читать комиксы и короткие тексты в интернете, тексты, 

которые помещаются на один экран. И переваривать информацию они будут 

                                                
1
 Глазков А.А.,  Ермолаев В.В.,  Пучкова Е.Б.,  Суховершина Ю.В. Вовлеченность в 

виртуальную среду поколения. С. 361–368. 
2
 Кон И. С. Психология юношеского возраста: Проблемы формирования личности. Учеб. 
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точно таким же образом: быстрее, но короткими порциями. А это означает 

поверхностный подход к анализу информации и к принятию решений
1
. 

“Ещё одна характеристика современного общества - расстройство 

структуры информации. Человеку необходимо тратить силы на дополнительную 

работу по монтажу обрывков в единую канву, когда мог бы потратить силы на 

извлечение смысла”
2
; “из-за длительного пользования Интернетом люди 

отвыкают делать долгосрочные выводы и нести ответственность за свои 

поступки”
3
. “Отсюда же появляется расстройство причинно-следственных связей. 

Теряется связь между делами и сообщениями. Мозг начинает лениться: зачем 

думать самому, если можно подождать комментария или нового поста? В итоге 

можно говорить о расстройстве структуры целей. Люди перестают понимать, куда 

и зачем двигаться”
4
. Такая позиция похожа на попытку переложить свою 

ответственность за отсутствие воспитания молодёжи на должном уровне и 

пробелы в собственном духовно-нравственном развитии на Интернет и вообще 

технический прогресс, который является неотъемлемой составляющей процесса 

развития общества.   

В очередной раз подчеркнём, что интернет для поколения Z не 

дополнительный инструмент в жизни, а средство существования
5
, которым 

подростки овладевают с ранних лет. Очевидно, что в своей жизни они, как и люди 

всех других поколений во все времена, либо научатся, либо не научатся 

выстраивать причинно-следственные связи, формулировать цели, делать 

долгосрочные выводы и нести ответственность за свои поступки. Отменить 

интернет на планете Земля нам не суждено. Но в наших силах повлиять на то, 

чтобы подрастающие поколения развивались гармонично и были воодушевлены 

целью реализовать свой потенциал, в том числе высокие компетенции в сфере 

                                                
1
 Сапа А. В. Поколение Z - поколение эпохи ФГОС... С. 24–30. 

2
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4
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цифровых технологий, на благо общества. А для этого необходимо убедить юные 

поколения (прежде всего своим примером) в том, что духовно-нравственная 

сфера имеет безусловный приоритет во всех взаимоотношениях на данном этапе 

развития человеческой цивилизации. Другими словами, виртуальную среду 

целесообразно считать не просто компонентом социализации современной 

молодёжи
1
, а в первую очередь той составляющей процесса социализации, 

которая должна быть направлена на формирование и развитие духовно-

нравственной сферы подрастающих поколений.  

То, что писал Л.С. Выготский в статье “Психология и учитель” в 1926 г., 

остаётся актуальным и через сто лет: “На долю учителя выпадает новая 

ответственная роль. Ему предстоит сделаться организатором той социальной 

среды, которая является единственным воспитательным фактором. Там, где он 

выступает в роли простого насоса, накачивающего учеников знаниями, он с 

успехом может быть заменён учебником, словарём, картой, экскурсией”
2
, а мы в 

XXI веке добавим - или интернетом. “Когда учитель читает лекцию или объясняет 

урок, он выступает в роли учителя, устанавливая отношение ребёнка к 

воздействующим на него элементам среды. Там же, где он просто излагает 

готовое, он перестаёт быть учителем. 

Таким образом, точное знание законов воспитания - вот что раньше всего 

требуется от учителя. В этом смысле применимо выражение, что должно 

существовать много типов учителей и всё же истинный учитель всегда одинаков. 

Это тот учитель, который строит свою воспитательную работу не на вдохновении, 

а на научном знании”
3
. 

Хотелось бы добавить, что учение о преемственности поколений 

зародилось достаточно давно и получило своё развитие в трудах итальянского 

философа эпохи Просвещения Джамбаттиста Вико (1668 - 1744 гг.). Он выдвинул 

принципы, некоторые из которых позднее легли в основу классической теории 

                                                
1
 Глазков А.А., В.В. Ермолаев, Е.Б. Пучкова, Ю.В. Суховершина. Вовлеченность в виртуальную 

среду поколения. С. 361–368. 
2
 Выготский Л. С. Педагогическая психология. М: Педагогика-Пресс, 1991. 536 с. 

3
 Там же. 
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поколений. Сделаем акцент на двух из этих принципов: 1) “история есть смена 

поколений, преемственно связанных ростом рационального знания и единством 

законов разума”
1
, 2) главным фактором прогресса в развитии общества является 

просвещение. 

Впоследствии французский писатель, учёный-математик и политический 

деятель Жан Кондорсе (1743 - 1794 гг.) писал о том, что поколение - это “не 

только группа ровесников, а общность людей, имеющих сходный склад ума, 

объём положительных знаний и уровень нравственного совершенства” [18]. 

Считаем необходимым проведение дальнейших исследований с целью 

разрешения выявленных противоречий в характеристике психологических 

особенностей представителей поколения Z.  

 

1.3. Социально-психологические особенности формирования  

духовно-нравственных ориентиров школьников поколения Z 

 

Социально-психологические явления - это “закономерности поведения и 

деятельности людей, обусловленные фактом их включения в социальные группы, 

а также психологические характеристики самих этих групп”
2
. Как уже говорилось 

выше, несмотря на то что на формирование духовно-нравственных ориентиров 

детей и подростков оказывают влияние многие общественные институты, 

“именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. Отношение к школе 

как единственному социальному институту, через который проходят все граждане 

России, является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния 

общества и государства. Ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к 

эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому 

                                                
1
 Сычева А. Поколение Z: те, кто будет после... URL: https://www.e-xecutive.ru/career/hr-

management/1450249-pokolenie-z-te-kto-budet-posle 
2
 Вербицкий А. А. Энциклопедический словарь по психологии и педагогике [Электронный 

ресурс]. 2013. URL: http://psychology_pedagogy.academic.ru. 
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воспитанию. В то же время недостатки развития и воспитания в этот период 

жизни трудно восполнить в последующие годы”
1
. 

Рассмотрим социально-психологические особенности формирования 

духовно-нравственных ориентиров современных школьников в сопоставлении с 

нормативными документами об образовании в РФ.  

Духовно-нравственные ориентиры школьников - “система ценностей и 

идеалов, по которой строится воспитательный и обучающий процессы”
2
. 

Согласно ФГОС (Приложение 1), выпускник школы должен осознавать 

себя личностью, соизмерять свои поступки с нравственными ценностями, уважать 

мнение других людей, быть готовым к сотрудничеству, уметь вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, осознавать ответственность 

перед семьёй, обществом, государством, человечеством, осознанно принимать 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности
3
. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, являющейся методологической основой разработки и 

реализации ФГОС, духовно-нравственное развитие личности определяется как 

“осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом”
4
, а основным субъектом, 

реализующим цели духовно-нравственного развития и воспитания, в этом 

документе назван педагогический коллектив общеобразовательного учреждения; 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России определяется в 

                                                
1
 Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. 26 с. 
2
 Булатова Н. Д. Современные технологии формирования духовно-нравственных ценностей 

обучающейся молодежи... URL: https://mroc.pravobraz.ru/bulatova-n-d-formirovanie-duxovnyx-

cennostej-otechestvennoj-kultury-2018 
3
 Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный ресурс] // ФГОС. 

2016–2018. URL:  https://fgos.ru/  (дата обращения: 11.09.2018). 
4
 Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Цит. соч. 
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этом документе как “педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую 

структуру и сложную организацию”
1
. 

Согласно нормативным документам об образовании в РФ, общее 

образование в процессе духовно-нравственного развития и воспитания личности в 

целом “выстраивает партнёрские отношения с другими институтами 

социализации: семьёй, общественными организациями, религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

средствами массовой информации”
2
. В этом же документе читаем, что “усилия 

общества и государства направлены сегодня на воспитание у детей и молодёжи 

активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну”
3
. 

Наблюдая за процессами, происходящими в современной школе, мы 

предполагаем, что декларируемые цели и задачи в сфере воспитания и духовно-

нравственного развития школьников, по большому счёту, так и остаются 

нереализованными. 

Несмотря на то, что по закону родители имеют преимущественное право 

на обучение и воспитание детей и обязаны заложить основы не только 

физического, интеллектуального, но и нравственного развития личности ребёнка
4
, 

очевидно, что семья не справляется с задачей духовно-нравственного воспитания: 

“В отличие от других социальных институтов, семья воздействует на ребёнка 

каждодневно, поэтому располагает почти неограниченными возможностями в 

формировании его личностных качеств. В то же время без помощи школы и 

учителя семья не может обеспечить успешность учения и развития личности 

ребёнка... У многих взрослых возникают трудности в духовно-нравственном 

                                                
1
 Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития... 

М., 2009. 26 с. 
2
 Там же 

3
 Там же. 

4
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями на 2018 год. 

М.: Эксмо, 2018. 144 с. 
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воспитании детей. Возрастает опасная тенденция самоустранения многих 

родителей от воспитания”
1
.  

К педагогическим работникам как к субъектам, реализующим задачи 

духовно-нравственного воспитания и развития, предъявляются высокие 

требования: они обязаны систематически повышать свой профессиональный 

уровень; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования методы, формы обучения и воспитания, опираясь на 

достижения в области психологической и педагогической наук; формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; развивать у 

обучающихся самостоятельность, инициативу, познавательную активность, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира
2
.  

Однако, оказывается, в ФЗ “Об образовании в РФ” отсутствует 

определение понятия “духовно-нравственное воспитание”. Депутат 

законодательного собрания Санкт-Петербурга А. Анохин так обозначил 

существующую проблему: “Мы постоянно говорим о воспитательной функции 

школы, применяем терминологию нравственности и духовности, но сейчас 

невозможно вписать эти критерии в программу, пока нет такой нормы в 

Федеральном Законе”
3
. В 2015 г. депутат выступил с инициативой о внесении 

поправки в Закон и введении в него понятия духовно-нравственного воспитания: 

“Духовно-нравственное воспитание - воспитание духовной личности, 

обладающей нравственными качествами, под которыми понимаются внутренне 

присущие личности человека свойства, способствующие саморегуляции 

поведения в соответствии с совестью и нормой, закреплённой в традиционной 

духовной культуре народа, проявляющейся в бережном отношении к 

окружающим”
4
.  

                                                
1
 Смирнова А. В. Проблема подготовки семейного педагога // Вестник КГПУ им. В.П. 

Астафьева. 2010. №1. С. 66–71. 
2
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» с изменениями на 2018 год. М., 2018. 144 с. 

3
 Российскому образованию хотят добавить духовности [Электронный ресурс] // Известия. 

2015. URL: https://iz.ru/news/584049 (дата обращения: 20.09.2018) 
4
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По словам автора законопроекта А. Анохина, “после введения новой 

нормы нужно будет пересмотреть образовательные программы и ввести в них 

элементы духовности”
1
. Мы согласны с тем, что необходимо дать полные, 

объёмные, научно обоснованные определения духовности, нравственности, 

духовно-нравственному развитию, духовно-нравственному воспитанию, духовно-

нравственным ценностям, духовно-нравственным ориентирам личности, а также 

другим понятиям духовно-нравственной сферы. Но подойти к выполнению этой 

важнейшей задачи следует предельно ответственно. Как мы считаем, приведённое 

выше определение не является научным и не отражает в полной мере 

современных психологических представлений о духовности и нравственности.  

На официальном сайте Госдумы объявлено, что в январе 2019 г. в 

Государственной Думе в рамках VII Рождественских парламентских встреч 

прошёл круглый стол Комитета по образованию и науке по теме духовно-

нравственного образования в российской школе, его состояния, проблем и 

перспектив развития. Участниками обсуждения, которыми стали не только 

представители Министерства просвещения РФ, научно-педагогической и 

родительской общественности, депутаты и члены Совета Федерации, но и 

представители Русской Православной Церкви, было отмечено “отсутствие 

системного подхода и непрерывности в практике реализации духовно-

нравственного образования школьников и поставлен вопрос о необходимости 

формирования ценностно-мировоззренческих компетенций в сфере воспитания 

детей на основе российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей у педагогов, а также у родителей”
2
. 

Председатель Комитета по образованию и науке В. Никонов подчеркнул, 

что в образовании этому аспекту необходимо уделять особенное внимание, так 

как он очень важен, а в России очень большое количество высокообразованных 

людей получили духовное образование: “На площадке Комитета по образованию 

                                                
1
 Российскому образованию хотят добавить духовности. URL: https://iz.ru/news/584049  

2
 Духовно-нравственное образование в российской школе: состояние, проблемы, перспективы 

развития [Электронный ресурс] //  Пресс-служба Комитета Госдумы по образованию и науке. 

2019. URL: http://komitet8.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/18061175 (дата обращения: 

02.02.2019). 
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и науке планируется провести мероприятия по обсуждению, экспертизе и 

разработке законодательных инициатив и предложений по совершенствованию 

условий духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи”
1
. 

Заслуживает внимания оценка нового этапа социальной трансформации, в 

который вступает общество, председателем Комиссии Общественной палаты 

России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений 

Иосифом Дискиным: “Период последовательной индивидуализации проходит. 

Наступает время, когда резко возрастает нравственная взыскательность 

российского общества, что будет определять оценку общественно-политической 

ситуации в стране”
2
. 

Активное участие религиозных организаций (в первую очередь Русской 

Православной Церкви) в деятельности общественных институтов страны, в том 

числе в образовательном пространстве - одна из особенностей нашего времени. 

Необходимо признать, что отсутствие в системе образования единого подхода к 

формированию духовно-нравственной сферы учащихся во многом является 

следствием существующих принципиальных разногласий во взглядах и позициях 

на эту тему как участников образовательных отношений, так и участников 

отношений в сфере образования (обучающиеся, родители, педагогические 

работники, образовательные учреждения, федеральные государственные органы и 

др.)
3
. 

В докладе Епископа Амвросия Гатчинского “Православная школа России: 

укрепление позиций в современной системе образования”, опубликованного на 

образовательном портале “Слово”, находим данные Отдела религиозного 

образования РПЦ, согласно которым на данный момент в Москве работает 20 

православных общеобразовательных учреждений,  в Московской области - 19. 

Всего в Российской Федерации около 170 православных общеобразовательных 

заведений, в том числе 11 государственных школ с этнокультурным компонентом, 
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 Духовно-нравственное образование в российской школе... URL: http://komitet 

8.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/18061175 
2
 Духовно-нравственное образование в российской школе: состояние, проблемы, перспективы 
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а также состоящие из 1 - 3 классов организации в рамках государственных 

общеобразовательных школ. Вместе с этим в некоторых регионах нет ни одной 

православной школы, и в целом по России “потребности верующих в 

полноценном духовно-нравственном воспитании детей на позициях православия” 

не удовлетворяются
1
. 

Очевидно, что деятельностная парадигма образования, разработанная ещё 

советскими учёными, которую российские педагоги и психологи реализовывают 

посредством ФГОС с 2009 г.
2
, сочетается сегодня с религиозной образовательной 

парадигмой, в рамках которой духовно-нравственное воспитание (образование) и 

духовно-нравственная культура обозначают традиционные религиозные культуры 

и этические ценности (учебный предмет основы религиозных культур и светской 

этики)
3
. Вместе с тем, известно, что многие школьники, их родители, учителя и 

другие участники образовательного процесса вообще являются атеистами, 

следовательно, они, как можно предположить, вкладывают иной, свой смысл в 

духовно-нравственное воспитание. К сожалению, сегодня нет площадок, на 

которых всеми заинтересованными сторонами конструктивно обсуждаются 

вышеозвученные противоречия и проблемы. 

На протяжении вот уже десяти лет образовательные учреждения должны 

реализовывать задачи по социализации, воспитанию, духовно-нравственному 

развитию и профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесбережению, 

формированию экологической культуры школьников.  Результатом этой 

деятельности должно стать обеспечение принятия обучающимися 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, ценности 

Человека и человечности; формирование способности и готовности вести диалог с 

другими людьми, достигая взаимопонимания: идентифицировать себя как 

полноправного субъекта общения, конструировать образ партнёра по диалогу, 

                                                
1
 Гатчинский А. Православная школа России: укрепление позиций в современной системе 

образования [Электронный ресурс] // Образовательный портал «Слово». URL: 

https://www.portal-slovo.ru/pedagogy/40913.php 
2
 Федеральный государственный образовательный стандарт. URL:  https://fgos.ru/   

3
 Шмонин Д. В. Религиозное образование и образовательные парадигмы // Вестник Русской 

христианской гуманитарной академии. 2013. Т. 14. №2. С. 47–64. 
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образ допустимых способов диалога, процесс диалога как конвенционирование 

интересов, процедур, быть способным и готовым вести переговоры, 

противостоять негативным воздействиям социальной среды и др.; формирование 

осознанного, доброжелательного и уважительного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, вере, языку, культуре, собственности, 

гражданской позиции (Приложение 2)
1
. 

Также в результате работы по духовно-нравственному развитию у старших 

школьников должны быть сформированы “мотивационно-ценностные отношения 

в сфере самопознания, самоопределения, самореализации и 

самосовершенствования”
2
: формирование конструктивных способов 

самореализации, самоуважения, позитивной самооценки, формирование 

мотивации, развитие способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию
3
.  

Сформулированные во ФГОС результаты освоения программы духовно-

нравственного воспитания должны преимущественно достигаться посредством 

мероприятий внеурочной деятельности, совместных дел,  использования 

Интернет-ресурсов с помощью формирования через внеурочную деятельность 

ситуаций образцов проявления доброжелательного и уважительного отношения к 

другим людям, достижения взаимопонимания в диалоге с другим человеком. 

Также считается целесообразным использовать “потенциал уроков предметных 

областей “Филология” и “Общественно-научные предметы””
4
 для 

коммуникативного и информационного обеспечения рефлексии учащихся 

взаимоотношений с окружающими, формирования у школьников позитивного 

опыта взаимодействия с окружающими, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров, общения с представителями различных культур
5
.  

Способы выполнения такой важнейшей задачи в сфере духовно-

нравственного развития, как формирование “целостного мировоззрения, 

                                                
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт. URL:  https://fgos.ru/   

2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Там же. 

5
 Там же.   
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соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики”
1
, носят во ФГОС только рекомендательный характер, в документе 

говорится о том, что решение этой задачи “может быть возложено на уроки 

предметных областей “Общественно-научные предметы”, “Естественнонаучные 

предметы”, различные формы внеурочной деятельности”
2
. 

В описании функций тех, на кого возлагается ответственность за 

осуществление духовно-нравственного воспитания учащихся, в документе 

используется не совсем уместная, на наш взгляд, стилистика, не отражающая, к 

тому же, содержания необходимых компетенций: “Роль организатора в этой 

работе призван сыграть классный руководитель”; “организатором здесь выступает 

классный руководитель и педагоги школы”
3
.  

Сегодня, в 2019 году, становится понятно, что декларируемые в 

образовательных документах нормативы в сфере воспитания остаются только на 

бумаге, как и рекомендуемые “содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся” (Приложение 2)
4
. Из двух составляющих единого 

целенаправленного процесса образования воспитание в реальности современной 

российской школы, по сути, осуществляется по остаточному принципу, так как 

именно обучение для всех участников образовательного процесса является 

безусловным приоритетом, на фоне которого задача духовно-нравственного 

развития школьников практически нивелируется
5
: “При формировании 

ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности приоритет 

принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, 

                                                
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт. URL:  https://fgos.ru/   

2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Там же. 

5
 Быкова Ю. Е., Котлярова В. В. Формирование нравственных ценностей подростков в 

современных социокультурных реалиях [Электронный ресурс] // Электронный научный журнал 

“Apriori. Серия: гуманитарные науки”. 2016. №2. С. 1–9. URL: https://docplayer.ru/64358433-

Formirovanie-nravstvennyh-cennostey-podrostkov-v-sovremennyh-sociokulturnyh-realiyah-bykova-

yuliya-evgenevna-magistrant.html (дата обращения: 10.05.2019). 
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способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях 

мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов”
1
. 

Использовать потенциал уроков предметных областей “Филология”, 

“Общественно-научные предметы”, “Естественнонаучные предметы” для 

реализации задачи духовно-нравственного воспитания, как предлагает ФГОС, 

представляется крайне затруднительным по причинам, перечисленным выше (1.1., 

1.2., 1.3.), а также ввиду большого объёма учебных задач по совокупности 

учебных дисциплин, который ежедневно приходится выполнять ученикам в 

школе и дома; урочное время преподаватели предпочитают  максимально 

посвящать своему предмету, тем более что отсутствие единого психолого-

педагогического подхода к пониманию духовно-нравственной сферы (о чём уже 

неоднократно упоминалось ранее) тормозит проявление учителями инициативы в 

этом направлении. Естественным следствием такого положения дел является и 

отсутствие единой программы духовно-нравственного воспитания учащихся. 

Для решения задач в области воспитания, поставленных во ФГОС, 

издаются учебно-методические пособия для учителей, школьников и родителей 

по предмету основы религиозных культур и светской этики, в то время как в 

каждой школе педагоги могут по своему усмотрению разрабатывать и после 

утверждения директором школы проводить программы духовно-нравственного 

воспитания учащихся: как правило, большинство из них посвящены 

патриотическому воспитанию, другие - изучению священного писания и даже 

иконописи, в некоторых программах духовно-нравственные ориентиры 

подростков формируются на основе анализа литературных произведений, выбор и 

интерпретация которых зависит, как правило, от мировоззрения учителя и 

степени его смелости открыто предлагать свою интерпретацию ученикам.  

В качестве примера разнородности программ духовно-нравственного 

воспитания приведём названия нескольких из них: “Военно-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в 
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общеобразовательных учреждениях и войсковых частях ВС РФ района г. Москвы 

при непосредственном участии Русской Православной Церкви” на 2016 - 2017 уч. 

год” - ГБОУ Школа № 14
1
; “Духовно-нравственное воспитание на уроках истории 

и обществознания”
2
; “Обращение к духовным истокам слова на уроках русского 

языка как условие развития нравственной сферы личности”
3
; “Художественная 

литература как источник духовно-нравственного воспитания”
4
.  

Добавим, что превышение предельной учебной нагрузки учащихся
5,6

, 

которое всё больше становится нормой на всех ступенях образования, по 

большому счёту, не позволяет использовать формы внеурочной деятельности для 

проведения систематических и целенаправленных мероприятий по духовно-

нравственному развитию школьников. И, конечно же, в одиночку классному 

руководителю не под силу осуществить задачу духовно-нравственного 

воспитания учащихся - задачу, бесспорно, являющуюся делом государственной 

важности. 

Ещё одним фактором, существенно влияющим на формирование духовно-

нравственных ориентиров детей, подростков и молодёжи, является  нацеленность 

системы образования на раннее выявление профессионального потенциала 

школьников. Мы согласны со специалистами, которые говорят о 

нецелесообразности ранней профориентации учащихся: как показала 

                                                
1
 Официальный сайт ГБОУ г. Москвы «Школа № 14» [Электронный ресурс] // Департамент 

образования г. Москвы. URL: https://sch14.mskobr.ru/patrioticheskoe 

_vospitanie/programma_patrioticheskogo_i_duhovno-nravstvennogo_vospitaniya/ 
2
 Хасанов Р. Г. Духовно-нравственное воспитание на уроках истории и обществознания в 

условиях инновационной пед. деятельности [Электронный ресурс] // Интернет-портал “Слово 

учителю”. 2017. URL: http://new.slovo.mosmetod.ru/proekty/electronnaya-hrest/ item/1725-

khasanov-r-g-dukhovno-nravstvennoe-vospitanie-na-urokakh-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-

usloviyakh-innovatsionnoj-pedagogicheskoj-deyatelnosti (дата обращения: 11.05.2018). 
3
 Митькина Н. В. Обращение к духовным истокам слова на уроках русского языка как условие 

развития нравственной сферы личности // Образование и наука: современное состояние и 

перспективы развития. Тамбов, 2013. Ч. 5. C. 82–84. 
4 

Исак В. Ю. Художественная литература как источник духовно-нравственного воспитания // 

Вестник НовГУ. 2017. №2 (100). С. 54. 
5
 Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский» [Электронный ресурс] // Cайт 

города. Дата обновления: 01.01.2017. URL: http://ugresh.ru/   (дата обращения: 20.01.2019). 
6
 Аршинская Е. Л. Влияние учебной нагрузки на эмоциональное состояние школьников // 

Вестник ТГПУ. 2014. №5 (146). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-uchebnoy-nagruzki-

na-emotsionalnoe-sostoyanie-shkolnikov (дата обращения: 10.06.2018). 
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профориентация школьников, проведённая при поддержке Министерства 

Просвещения, “более 70 % школьников неосознанно некомпетентны, то есть не 

имеют ни малейшего представления о том, какую профессию хотели бы получить 

и чем хотели бы заниматься в жизни. И только около 5 % точно знают своё 

будущее призвание”
1
.  

А. Сафонов, проректор Академии труда и соцотношений, критично 

оценивает профориентационную работу в отношении школьников: “Высокий 

процент неопределившихся говорит нам об инверсии представлений об успешной 

карьере. На рынке труда сейчас крайне мало профессий, гарантирующих 

стабильность и успех. Все знают об айтишниках, но это нелёгкий хлеб. Остальные 

“успешные” специальности малоизвестны большинству школьников... Однако не 

стоит переживать о том, что ребёнок не сможет определиться с профессией, 

поскольку есть возможность обучаться в течение жизни и не раз менять работу”
2
. 

К сожалению, в наших школах, наоборот, всё больше говорят о 

значимости выбора профиля обучения (чуть ли не со средней школы) и 

повсеместно нагнетают напряжение в связи с необходимостью успешной сдачи 

экзаменов, что зачастую приводит к снижению мотивации к учёбе, а также к 

нервным срывам и физическим заболеваниям у детей и родителей
3,4

 (в 

Приложении 3 в качестве примера конструктивного восприятия темы экзаменов и 

будущей профессии приводим письмо директора сингапурской школы родителям 

учеников, готовящихся сдавать экзамены).  

Логика нашего исследования позволяет предположить, что если в течение 

образовательного процесса формирование духовно-нравственных ориентиров 

школьников будет реализовываться как приоритетная задача (а не по остаточному 

принципу, как это происходит на данный момент), то это сможет обеспечить 

                                                
1
 Гусенко М. Пойду туда, не знаю куда [Электронный ресурс] // Российская газета. 2019. № 111 

(7869). URL: https://rg.ru/2019/05/23/bolshinstvo-shkolnikov-ne-opredelilis-s-vyborom-professii.html   

(дата обращения: 23.05.2019). 
2
 Там же. 

3
 Аршинская Е. Л. Влияние учебной нагрузки на эмоц.сост. URL: https://cyberleninka.ru 

/article/n/vliyanie-uchebnoy-nagruzki-na-emotsionalnoe-sostoyanie-shkolnikov 
4
 Долгополова И. В. Психологическая готовность детей к ЕГЭ // Гуманитарный научный 

журнал. 2015. №2. С. 14–16. 
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гармоничное развитие детей, которые будут сущностно мотивированы на каждом 

этапе своей (в том числе взрослой) жизни осознанно ориентироваться в первую 

очередь на высшие (бытийные, экзистенциальные) ценности, не оставлять 

неосознанными и неосуществлёнными метапотребности и принимать 

ответственные решения во всех сферах своей жизни, включая выбор 

направленности образования и будущей профессии. 

Исследования, проведённые учёными Международной организации труда, 

Деловым советом BRICS, Агентством стратегических инициатив и Московской 

школой управления Сколково (2014-2017 гг.)
1
 позволили пересмотреть 

традиционную модель компетенций, включающую два компонента: hard skills 

(жёсткие / узкоспециальные профессиональные навыки) как ядро 

компетентностной модели, то есть её главная составляющая, и soft skills (мягкие 

навыки / навыки взаимодействия с людьми) как составляющая, которая 

дополняет, модифицирует, усиливает основной навык. Необходимо отметить, что 

за последние 10 - 20 лет практика показала смену позиций компонентов 

традиционной модели: навыки взаимодействия с людьми зачастую оказываются 

важнее для успешной карьеры, чем узкоспециальные профессиональные навыки. 

Проанализировав эту тенденцию, авторы исследования разработали новую 

модель компетенций, которая состоит уже из трёх компонентов: контекстные 

(специализированные), кроссконтекстные (общие) и экзистенциальные 

(отражающие фундаментальные аспекты, “метапотребности” личности) навыки. 

Причём именно экзистенциальные навыки, через которые проявляются духовно-

нравственные ценности как ядро личности, являются основой новой 

компетентностной модели, в то время как узкоспециальные профессиональные 

навыки оказываются на внешнем слое, так как они могут с достаточной лёгкостью 

меняться в соответствии с выполняемыми задачами
2
.   

                                                
1
 Лошкарева Е., Лукша П., Ниненко И., Смагин И., Судаков Д. Навыки будущего. Что нужно 

знать и уметь в новом сложном мире [Электронный ресурс] // Навыки будущего. 2017. 93 с. 

URL: https://worldskills.ru/assets/docs/media/WSdoklad_12_okt_rus.pdf (дата обращения: 
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Новая модель навыков “не ограничивается определением нового набора 

грамотностей или обновлением передаваемых знаний”
1
. Речь идёт о “становлении 

новой образовательной парадигмы”
2
, позволяющей “в полной мере раскрыть 

индивидуальный потенциал каждого человека и коллективный потенциал 

человечества”
3
. Обновление образовательной парадигмы должно происходить не 

только путём обновления передаваемых знаний и технического изменения 

процесса передачи знаний, а в первую очередь путём применения единого 

психолого-педагогического подхода к обучению и воспитанию, приоритетной 

задачей которого является формирование универсальных, общечеловеческих 

духовно-нравственных ориентиров
4
. 

Глоссарий ФГОС формулирует систему общих педагогических требований 

как социальный заказ современной общеобразовательной школе, 

“интегрирующий потребности личности и семьи в области общего образования”
5
: 

“сформировать у обучающихся умение вести безопасный и здоровый образ 

жизни, готовность к соответствующему поведению на основе полученных знаний 

и умений; активную жизненную позицию, готовность к трудовой деятельности, 

обеспечивающей личное и общественное благополучие в условиях рыночной 

экономики...  развитое правосознание”
6
, - и включающий в себя универсально 

значимые духовно-нравственные ориентиры: “идеалы равенства, социальной 

справедливости, гармонии и разнообразия культур как демократических и 

гражданских ценностей… осознание нравственного смысла свободы и её 

                                                
1
 Лошкарева Е., Лукша П., Ниненко И., Смагин И., Судаков Д. Навыки будущего. Что нужно 

знать и уметь в новом сложном мире. URL: https://worldskills.ru/assets 

/docs/media/WSdoklad_12_okt_rus.pdf 
2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Сурдуляк-Серебренников А. В., Сурдуляк-Серебренникова Г. В., Сочилина Д. С.,                  

Анохин П. А. Проблема единого психолого-педагогического подхода к формированию 

духовно-нравственных ориентиров школьников // Вопросы гуманитарн. наук. 2018. №6 (99). С. 

139–143. 
5
 Глоссарий ФГОС  [Электронный ресурс] // Городской методический центр. [2017 - ] URL: 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-

yazyk/fgos/glossarij-fgos.html  (дата обращения: 20.04.2019) 
6
 Там же. 
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неразрывной связи с ответственностью... умение делать осознанный и 

ответственный личностный выбор”
1
. 

Об одном из таких универсально значимых духовно-нравственных 

ориентиров российский психолог, к. п. н., доцент Института психологии им. Л.С. 

Выготского РГГУ О. И. Мотков пишет в статье “Психологическая гармония” 

(2001 г.): “Идеал “всестороннего развития личности”, до недавних пор 

господствовавший в советской педагогике”
2
, представляется утопичным. “То же 

самое можно сказать и об идее Песталоцци и его последователей о необходимости 

гармоничного развития у детей всех сторон человеческого существа, всех его сил 

и способностей”
3
 (Приложение 4). Считаем, что идея утопичности идеала 

всестороннего развития личности вполне применима к характеристике ФГОС, как 

минимум, в той его части, которая относится к духовно-нравственному развитию 

и воспитанию школьников (Приложение 2). “Здесь нереалистична не сама идея 

гармоничного развития и образования детей, а акцент на абсолютном охвате всех 

сторон, всех сил и способностей человека. Такого рода декларируемые идеалы в 

силу их принципиальной невыполнимости являются скрытыми конфликтогенами 

в обществе, стрессирующими население и ведущими в лучшем случае к 

внутренним отказам большинства людей от их принятия и реализации, а в 

худшем - к возникновению комплексов вины и неполноценности или к 

следованию за противоположными антиобщественными идеалами”
4
. 

В качестве тревожных примеров результата дисгармоничного развития 

подростков, происходящего в том числе вследствие вышеназванных “скрытых 

конфликтогенов”, присутствующих в современном российском обществе (в том 

числе в сфере образования), можно назвать такие факты, как данные статистики о 

правонарушениях, совершённых несовершеннолетними в возрасте 14-17 лет (94,7 

                                                
1
 Глоссарий ФГОС. https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/russkij-yazyk/fgos/glossarij-fgos.html   
2
 Мотков О. И. Психологическая гармония [Электронный ресурс] // Образовательный портал 

UCHEBA. 2001. URL: http://www.ucheba.com/met_rus/k_psihologiya/ 

k_psihollichnost/garmonija_1.htm (дата обращения: 8.09.2018). 
3
 Там же. 

4
 Мотков О. И. Психологическая гармония. URL: http://www.ucheba.com/met_rus/ 

k_psihologiya/k_psihollichnost/garmonija_1.htm. 
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тыс. в 2017 г., 7,9 тыс. из них - в состоянии алкогольного опьянения, 0,4 тыс. - под 

влиянием наркотических и токсических средств)
1
; пугающие цифры по 

самоубийствам и попыткам самоубийства подростков (685 самоубийств и 505 

попыток самоубийства в 2015 г., 720 самоубийств в 2016 г.); набирающее 

популярность с 2016 г. маргинальное молодёжное движение АУЕ - “Арестантский 

уклад един” (в интернет-сообществах состоит до 800 тыс. человек)
2
 и др. 

О. И. Мотков предлагает не отказываться от идеалов, а “выдвигать в 

обществе более реалистичные и выполнимые” в “жизни отдельных людей идеалы 

и образы поведения”
3
. Например, о разностороннем развитии ребёнка думать 

существенно точнее и природосообразнее, так как “гармоничность личности, 

человека в целом - это не абсолютное его совершенство, а относительное, 

оптимальное совершенство”
4
. “Явно неоптимальной стратегией является и 

ориентация педагогов и родителей на получение детьми только “пятёрок” в школе 

или в вузе. Не выдерживают критики “красные” аттестаты и дипломы, все 

материальные и иные льготы, которые получают их обладатели. Все 

сверхвысокие учебные, спортивные, технические и иные достижения, как 

правило, являются “пирровыми победами”, за которые приходится 

расплачиваться слишком высокой ценой - здоровьем, разрушением семейных и 

прочих уз, завистью и ненавистью других страждущих, сверхусталостью и 

опустошённостью. Ощущение счастья сопутствует чаще людям, ставящим себе 

средние и трудные задачи, но не лёгкие и сверхтрудные! Для большинства людей 

оптимальнее... ориентироваться в большей степени на умеренное, без ускорений, 

развитие, а не на достижение максимальных успехов”
5
. 

С точки зрения (близкого нам) экзистенциально-гуманистического 

подхода формирование духовно-нравственных ориентиров является 

                                                
1
 Лядова А. С. Противодействие распространению криминальной субкультуры в молодежной 

среде как составляющая профилактики экстремизма // Вестник ПГГПУ. Гуманитарные и 

общественные науки. 2018. № 3. С. 43–48. 
2
 Там же. 

3
 Мотков О. И. Психологическая гармония. URL: http://www.ucheba.com/met_rus/ 

k_psihologiya/k_psihollichnost/garmonija_1.htm  
4
 Там же. 

5
 Там же. 
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приоритетной задачей системы образования вне зависимости от социально-

психологических, политико-экономических, культурно-исторических и др. 

факторов. От степени эффективности решения этой задачи, в свою очередь, 

кардинальным образом зависит развитие всех институтов общества. Нам следует 

вспомнить слова классика советской педагогики, актуальные и по сей день: 

“Прежде всего, в ученике надо видеть человека, а не хранилище знаний, которые 

надо усваивать, усваивать и усваивать... В обществе, которое, удовлетворяя 

материальные потребности человека, часто не различает  истинных  потребностей  

и ничем  не  оправданных желаний (а нередко, бывает, и капризов), моральное 

благородство человека”
1
 зависит в огромной мере от того, какими духовными 

потребностями порождается его деятельность. “Самое главное во всём этом, по-

видимому, то, чтобы главным предметом в школе было Человековедение…”                      

(В. А. Сухомлинский)
2
.  

Подводя итог теоретического анализа социально-психологических 

особенностей формирования духовно-нравственных ориентиров современных 

школьников, необходимо признать, что до настоящего времени не было 

предложено новой всесторонне обоснованной концепции развития духовно-

нравственной сферы. Разработка такой концепции, бесспорно, является вызовом 

для всех общественных институтов - в первую очередь для психолого-

педагогического сообщества - и требует дальнейших теоретических и 

практических исследований в этом направлении. 

 

  

                                                
1
 Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека. Педагогическое наследие / Сост.  

О.В. Сухомлинская. М.: Б-ка учителя. 1990. 288 с. 
2
 Там же. 
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Выводы по Главе 1 

 

В психолого-педагогической среде отсутствует единый подход к 

определению понятий “духовность”, “нравственность”, “духовно-нравственные 

ориентиры личности” и других категорий духовно-нравственной сферы. Эти 

понятия требуют существенного уточнения в соответствии с достижениями 

современной психологической науки и практики.  

Обновление образовательной парадигмы невозможно без применения 

единого психолого-педагогического подхода к обучению и воспитанию, в рамках 

которого формирование духовно-нравственных ориентиров и развитие духовно-

нравственной сферы является приоритетной задачей. Это позволит определить 

новые, эффективные пути преодоления кризиса в сфере духовно-нравственного 

развития подрастающих поколений и всего общества.  

Логика нашего исследования позволяет предположить, что если в течение 

всего образовательного процесса формирование духовно-нравственных 

ориентиров школьников будет реализовываться как приоритетная задача (а не по 

остаточному принципу, как это происходит на данный момент), то это сможет 

обеспечить гармоничное развитие детей, которые будут сущностно мотивированы 

на каждом этапе своей (в том числе взрослой) жизни осознанно ориентироваться в 

первую очередь на высшие (бытийные, экзистенциальные) ценности, не оставлять 

неосознанными и неосуществлёнными метапотребности и принимать 

ответственные решения во всех сферах своей жизни, включая выбор 

направленности образования и будущей профессии. 

Обобщая результаты теоретического исследования, можно назвать 

следующие социально-психологические особенности формирования духовно-

нравственных ориентиров школьников поколения Z: 

- отсутствует единый подход в определении понятий духовно-

нравственной сферы в психолого-педагогическом сообществе и обществе в 

целом; 
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- так как при стопроцентной вовлечённости подростков в виртуальную 

среду, в которой удовлетворяются их потребности в общении и информационной 

деятельности, виртуальная среда является одним из компонентов социализации 

современной молодёжи
1
, целесообразно рассматривать виртуальное пространство 

и развивающиеся цифровые технологии в первую очередь как ту составляющую 

процесса социализации, которая должна быть направлена на формирование и 

развитие духовно-нравственной сферы подрастающих поколений.  

- в системе образования отсутствует единая программа духовно-

нравственного воспитания учащихся; 

- несмотря на то, что родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение 

и воспитание детей перед всеми другими лицами и обязаны заложить основы не 

только физического, интеллектуального, но и нравственного развития личности 

ребёнка, очевидно, что семья не справляется с задачей духовно-нравственного 

воспитания;  

- в Законе “Об образовании в РФ” и ФГОС отсутствует определение 

духовно-нравственного развития и духовно-нравственного воспитания 

школьников, а также не зафиксировано, кто из субъектов образовательного 

процесса и в какой степени несёт ответственность за духовно-нравственное 

воспитание учащихся; 

- трансформация современной образовательной парадигмы происходит 

при активном участии религиозных организаций в деятельности общественных 

институтов страны, в том числе в образовательном пространстве; 

-  ввиду перенасыщенности учебного процесса мероприятия по духовно-

нравственному воспитанию в рамках учебных дисциплин и внеурочной 

деятельности осуществляются крайне недостаточно; 

- напряжение, связанное с необходимостью выбора учащимися в средних 

(старших) классах профиля обучения и с высокой значимостью успешной сдачи 

                                                
1
 Глазков А.А.,  Ермолаев В.В.,  Пучкова Е.Б.,  Суховершина  Ю.В. Вовлеченность в 

виртуальную среду поколения Z. С. 361–368. 
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экзаменов, является существенным фактором стресса для школьников, родителей 

и педагогов; 

- Закон “Об образовании в РФ” и ФГОС предписывают необходимость 

духовно-нравственного развития учащихся на всех образовательных уровнях 

(ФГОС содержит подробный перечень личностных характеристик выпускника 

начальной, средней и основной школы), но не обеспечивают духовно-

нравственного воспитания школьников на должном уровне. 

Для проверки теоретических выводов в связи с актуальностью данного 

вопроса была поставлена задача эмпирически исследовать духовно-нравственные 

ориентиры школьников поколения Z. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ 

СРЕДНИХ И СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

2.1. Цель, гипотеза и задачи исследования 

 

На основании выводов проведённого теоретико-методологического 

анализа научной литературы и информационных источников был разработан план 

эмпирического исследования. 

Цель исследования - выявить социально-психологические особенности 

формирования духовно-нравственных ориентиров школьников поколения Z. 

Гипотеза исследования: духовно-нравственные ориентиры школьников 

поколения Z имеют фрагментарный характер и слабо отражены в их 

представлениях о настоящем и будущем. 

Задачи исследования: 

– разработать диагностический инструментарий по изучению духовно-

нравственных ориентиров школьников, 

– проанализировать степень сформированности духовно-нравственных 

ориентиров школьников средних и старших классов; 

– сформулировать рекомендации по разработке программ духовно-

нравственного воспитания учащихся средней и основной школы для 

педагогов и психологов. 

 

2.2. Методика исследования 

 

Испытуемые. Согласно принципу конфиденциальности психологического 

исследования все персональные данные испытуемых были обработаны и 

представлены в обобщённом виде. 
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Экспериментальной базой исследования стали ученики двух школ: 143 

ученика ГБОУ “Лицей “Вторая школа” (г. Москва) и 47 учеников Гимназии № 41 

(г. Люберцы). Всего в исследовании приняли участие 239 испытуемых. В ходе 

первичной обработки заполненных бланков были исключены 49  испорченных 

варианта, к дальнейшему анализу принято 190 бланков. 

Выборку составили 122 ученика 7 классов и 68 учеников 10 и 11 классов. 

Возраст учащихся: 12 - 14 лет (7 класс) и 15 - 17 лет (10 - 11 классы). Половая 

принадлежность испытуемых: 120 мальчиков и 70 девочек. 

Используемые методики.  

В исследовании использовались следующие методики: 

1) тест смысложизненных ориентаций (методика СЖО) Д.А. Леонтьева
1
; 

2) метод цветовых метафор И. Л. Соломина
2
 в авторской модификации; 

3) авторская анкета для исследования духовно-нравственной сферы подростков; 

4) метод наблюдения. 

Тест смысложизненных ориентаций (методика СЖО)  Д. А. Леонтьева. 

Тест смысложизненных ориентаций является адаптированной версией 

теста “Цель в жизни” (Purpose-in-Life Test, PIL) Д. Крамбо и Л. Махолика
3
. “Цель 

в жизни”, которую диагностирует методика, авторы определяют как переживание 

индивидом онтологической значимости жизни.   

На основе факторного анализа адаптированной Д.А. Леонтьевым версии этой 

методики отечественными исследователями (Д.А. Леонтьев, М.О. Калашников, 

О.Э. Калашникова) был создан тест СЖО, “включающий, наряду с общим 

показателем осмысленности жизни, пять субшкал, отражающих три конкретные 

смысложизненные ориентации”
4
 (цели в жизни, насыщенность жизни и 

удовлетворённость самореализацией) и два аспекта локуса контроля (локус 

                                                
1
 Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентации. М.: Смысл, 2000. 18 с. 

2
 Соломин И. Л. Психосемантическая диагностика скрытой мотивации: Методическое 

руководство. СПб.: ИМАТОН, 2001. 112 с. 
3
 Crumbaugh J. C., Maholick L. T. An experimental study in existentialism: The psychometric 

approach to Frankl's concept of noogenic neurosis // Journal of Clinical Psychology. 1964. No 20(2). 

P. 200–207. 
4
 Леонтьев Д. А. Цит соч. 
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контроля-Я и локус контроля-жизнь). “Опросник содержит 20 пунктов, 

представляющих собой пары противоположных утверждений и варианты 

ответов”
1
 (Приложение 5). 

В тесте СЖО Д. А. Леонтьева жизнь считается осмысленной при наличии 

целей, удовлетворении, получаемом при их достижении, уверенности в 

собственной способности ставить перед собой цели, выбирать задачи из наличных 

и добиваться результатов.  

“Надёжность теста СЖО проверялась с помощью ретестирования с 

интервалом в 2 недели (испытуемые - 76 студентов МГУ). Результаты по тесту 

оказались устойчивы на уровне значимости 5% (р<0,05)”
2
. 

Метод цветовых метафор И. Л. Соломина в авторской модификации. 

Метод цветовых метафор И.Л. Соломина - модифицированный вариант 

цветового теста отношений. Преимущество метода в том, что он ориентирован на 

диагностику отношения испытуемого к широкому кругу понятий, может 

проводиться в групповой форме и позволяет получить качественные групповые 

данные для психологического исследования. “Метод позволяет исследовать 

потребности и мотивы человека, содержание его представлений и переживаний, 

измерять как осознанные, так и неосознаваемые отношения, определять 

побуждения к конкретным видам деятельности, в частности, познавательных, 

социальных, материальных и других мотивов трудовой и учебной деятельности”
3
. 

“В отличие от традиционных психологических тестов и анкет, позволяющих 

получить ответы на вопросы: как человек ведёт себя в разных ситуациях, что он 

говорит о себе и других людях, - методика даёт возможность узнать, что человек 

думает и чувствует, т.е. она ориентирована на выявление содержания и структуры 

сознания и бессознательного”
4
.  

                                                
1
 Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентации. М., 2000. 18 с. 

2
 Там же. 

3
 Соломин И. Л. Психосемантическая диагностика скрытой мотивации... СПб., 2001. 112 с. 

4
 Соломин И. Л. Использование методики цветовых метафор для диагностики структуры 

эмоциональных отношений школьников [Электронный ресурс] // Педагогическая диагностика. 

2015. №2. С. 75-86 . URL: https://rucont.ru/efd/394735 
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В процессе проведения метода испытуемые обозначают предъявленные им 

понятия с помощью набора цветов (метод не опирается на стандартный 

психологический смысл цветов). “Для диагностики представлений, мотивов и 

отношений необходимо определённым образом подобрать понятия, которые затем 

будут предъявляться испытуемым. В списке должны быть понятия, 

характеризующие разные виды деятельности, разные потребности и жизненные 

ценности, разные эмоциональные переживания, разных людей, включая и самого 

испытуемого, а также различные периоды времени и события. Конкретный состав 

списка понятий определяется содержанием решаемой задачи, запросами группы, 

интересами и убеждениями специалиста. Названия понятий заносятся в 

специальный бланк. Кроме того, для оценки понятий используются цветные 

карточки среднего или крупного формата”
1
. В исследовании были использованы 

стандартные цвета, соответствующие тесту М. Люшера.  

Метод цветовых метафор И.Л. Соломина применялся в авторской 

модификации. В соответствии с целями работы были сформулированы три 

категории понятий: 1) понятия, относящиеся к сфере духовно-нравственных 

ориентиров; 2) понятия, относящиеся к сфере социокультурных и биологических 

потребностей, ценностей; 3) ключевые понятия (Приложение 6). В бланке ответов 

используемые понятия были даны в случайном порядке (Приложение 7).  

Полученные данные а. м. МЦМ И.Л. Соломина мы обработали с помощью 

методов ранжирования и кластерного анализа (визуально результаты кластерного 

анализа представлены в виде дендрограмм и таблиц, отображающих состав 

кластеров). 

 

Авторская анкета для исследования духовно-нравственной сферы 

подростков. 

Для выявления степени сформированности духовно-нравственных 

ориентиров школьников была разработана авторская анкета. 

                                                
1
 Соломин И. Л. Психосемантическая диагностика скрытой мотивации... СПб., 2001. 112 с. 
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Анкетирование - широко распространённый опросный метод, который 

даёт возможность получить значительный объём эмпирической информации в 

короткие сроки. Анкета представляет собой опросный лист для получения ответов 

на заранее поставленную систему вопросов. В зависимости от структуры, 

вопросы бывают открытые и закрытые. Вопросы принято считать открытыми, 

если инструкция не ограничивает способ ответа на него, то есть опрашиваемый 

(респондент) сам формулирует ответ
1
.  

 В соответствии с целями исследования в анкету были включены 

следующие пункты: Предназначение Человека - это...; Духовность - это...; 

Нравственность - это…; Смысл жизни - это…; Сотрудничество - это…; 

Сопереживание - это…; Счастье - это… . Респондентам предлагалось также 

сформулировать собственное отношение к данным понятиям и отметить 

источники информации, из которых они почерпнули сведения о данных понятиях 

(Приложение 8). 

 Понятия Смысл жизни и Счастье были включены в авторскую анкету на 

основании того, что они относятся к категории ключевых понятий а. м. МЦМ 

И.Л. Соломина. Мы предположили, что углублённое изучение представлений 

респондентов о понятиях Смысл жизни и Счастье, проведённый методом контент-

анализа, позволит получить расширенные представления о понятиях, 

попадающих в одну группу (кластер) с ними.  

Понятия Предназначение Человека, Духовность, Нравственность, Смысл 

жизни, Сотрудничество, Сопереживание были включены в анкету на основании 

того, что мы относим их к сфере духовно-нравственных ориентиров. Понятия 

Духовность и Нравственность были описаны нами в теоретической части 

исследования. 

Понятия Предназначение Человека, Сотрудничество и Сопереживание мы 

относим к сфере духовно-нравственных ориентиров на основании источников, 

приведённых в Приложении 9.  

                                                
1
 Журавлев Д. В. Методология и методы психолого-педагогического исследования: Курс 

лекций. - М.: Издательство МГОУ, 2003. - С. 38-61. 
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Метод наблюдения.  

Метод наблюдения был применён в процессе работы испытуемых над 

анкетой. “Наблюдение - описательный (неэкспериментальный) исследовательский 

метод, состоящий в целенаправленном, организованном восприятии и 

регистрации поведения объекта. Результаты фиксации данных наблюдения 

называются описанием поведения объекта. Применяется для сбора информации, 

эмпирического изучения психической деятельности путём регистрации актов 

поведения, физиологических процессов и т. п. Наблюдение может выступать в 

качестве самостоятельной процедуры и рассматриваться как метод, включённый в 

процесс экспериментирования. Результаты наблюдения за испытуемыми в ходе 

выполнения ими экспериментального задания являются важнейшей 

дополнительной информацией для исследователя”
1
.  

Наблюдение как исследовательский метод “имеет ряд существенных черт, 

которые отличают его от обыденного восприятия человеком происходящих 

событий. Основные из них: 1) целенаправленность наблюдения, 2) аналитический 

характер наблюдения, 3) комплексность наблюдения, 4) систематичность 

наблюдения. Способами получения сведений могут быть 1) непосредственное 

(прямое) наблюдение, когда наблюдатель регистрирует непосредственно 

наблюдаемые факты; 2) косвенное (опосредованное), когда непосредственно 

наблюдается не сам предмет или процесс, а его результат”
2
. В нашем 

исследовании мы применяли оба способа получения сведений. По типу связи на-

блюдателя и наблюдаемого виды наблюдения разделяются на невключённое и 

включённое. В работе с анкетой применялось невключённое наблюдение. 

Неформализованное (свободное) наблюдение проводилось в естественных 

условиях. Метод наблюдения был применён во всех исследуемых группах 

школьников.  

Процедура проведения эмпирического исследования. Тестирование 

испытуемых проводилось группами по 25 - 30 человек. Во время исследования 

                                                
1
 Журавлев Д. В. Методология и методы психолого-педагогич. исследования... М., 2003. 148 c.  

2
 Там же. 
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испытуемым было комфортно и внешние условия не оказывали воздействия. 

Испытуемые получили инструкции и бланки ответов.  

Тестирование осуществлялось в рамках общего расписания во время 

уроков. Работа проводилась в школьных аудиториях, в стандартных условиях 

групповой и индивидуальной работы.  

Время на заполнение тестов и анкеты не ограничивалось. При проведении 

эксперимента методики были предложены в определённой последовательности:  

1) в тесте смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева испытуемым 

предлагалась инструкция: “Вам будут предложены пары противоположных 

утверждений. Ваша задача - выбрать одно из двух утверждений, которое, по 

Вашему мнению, больше соответствует действительности, и отметить одну из 

цифр: 1, 2, 3, - в зависимости от того, насколько Вы уверены в выборе (или 0, если 

оба утверждения, на Ваш взгляд, одинаково верны)” и выдавался бланк ответов 

(Приложение 5); 

2) в методе цветовых метафор пронумерованные цветные карточки с 

цветами, соответствующими тесту М. Люшера, прикреплялись к доске. 

Испытуемым выдавался бланк регистрации ответов, давалась следующая 

инструкция: “Перед Вами на доске находятся цветные карточки, каждая из 

которых обозначена определённым номером. Вы получили бланк, на котором 

имеется список понятий. Я прошу Вас обозначить каждое понятие из этого списка 

определённым цветом. Для этого Вам необходимо в столбике “№ цвета” справа от 

каждого понятия записать номер того цвета, который, по Вашему мнению, лучше 

всего подходит для обозначения данного понятия. Так как понятий больше, чем 

цветов, Вы можете использовать один цвет для обозначения нескольких понятий. 

У кого есть вопросы? Начали.” (Приложение 7); 

3) после того как все испытуемые напротив каждого понятия поставили 

номер самого подходящего для него цвета, давалась инструкция для второй части 

тестирования: “А теперь в строчке снизу в первой клетке запишите, пожалуйста, 

номер самого приятного для Вас цвета - цвета, который Вам сейчас больше всего 

нравится. Во второй клетке запишите номер следующего по степени 
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привлекательности цвета, и так далее. Таким образом, у Вас должны быть 

записаны номера цветов, упорядоченных по степени привлекательности от самого 

приятного до самого неприятного.” (Приложение 7); 

4) при работе с анкетой испытуемым была предложена следующая 

инструкция: “Дайте своё определение понятию, расположенному в левой части 

таблицы, и опишите своё отношение к этому понятию; в колонке “Источники 

информации” отметьте знаком  те из них, откуда вы почерпнули сведения о 

данном понятии; в колонке “№” цифрой 1 отметьте самый значимый для 

понимания данного понятия источник информации, цифрой 2 - менее значимый и 

т. д. в порядке убывания значимости источника информации” (Приложение 8); 

5) во время работы с анкетой был целенаправленно организован и 

проведён метод наблюдения. В авторской анкете испытуемым были предложены 

открытые вопросы. В процессе обдумывания ответов многие испытуемые (с места 

или по поднятой руке) произносили реплики следующего содержания: “Я не 

знаю, что такое нравственность (предназначение, духовность, смысл жизни)! 

Никогда не задумывался об этом и вообще никогда не слышал этого слова!”; и 

задавали вопросы на ту же тему: “А что такое нравственность? Что мне написать 

о том, что такое духовность? Как мне выразить моё отношение к смыслу жизни?” 

Не получив ответов и комментариев от проводивших тестирование, с целью 

получения информации школьники стали прибегать к помощи интернет-ресурсов 

посредством использования личных смартфонов. Результаты данного 

взаимодействия нашли отражение в ответах испытуемых, которые были 

проанализированы и проинтерпретированы в том числе на предмет заимствования 

информации из интернет-источников. 

 

2.3. Результаты исследования 

 

 Проверка выдвинутой гипотезы осуществлялась с помощью методов 

математической статистики и таких компьютерных программ, как MS Excel, IBM 

SPSS Statistics v.21 и QDA Miner. После проведения тестирования данные были 
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занесены в сводные таблицы, после чего был проведён первичный 

количественный анализ данных. При обработке сырых данных теста СЖО Д.А. 

Леонтьева мы использовали стандартизацию шкал по стенайнам. Обработка 

данных а. м. метода цветовых метафор И. Л. Соломина осуществлялась с 

помощью ранжирования средних значений и кластерного анализа в программе 

IBM SPSS Statistics v.21. Контент-анализ данных анкеты был проведён в 

программе QDA Miner. В ходе методологической работы была проведена оценка 

данных как внутри методик, так и по группам между методиками для 

дальнейшего сравнительного анализа. Использовались методы математической 

статистики. 

Общая статистика. Выборка исследования - 190 человек (7 класс - 122 

человека, 10 класс - 21 человек, 11 класс - 47 человек). 120 мальчиков и 70 

девочек. Возраст - от 12 до 17 лет. 

Результаты теста смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева. 

Результаты методики подсчитывались с помощью ключей, которые 

прилагались к каждой из 6 субшкал. Для перевода сырых баллов в 

нормализованные стандартные показатели и для удобства их интерпретации мы 

использовали стенайны: весь диапазон распределения делится на 9 интервалов. 

Cтенайны представляют собой шкалу, где начальные и конечные показатели 

характеризуют полярные значения выраженности измеряемого свойства.  

Формула стандартизации: Стенайн = 2(x -m)σ + 5, где х – конкретное 

значение, m – среднее арифметическое исследуемой выборки, σ – стандартное 

отклонение исследуемой выборки. После стандартизации данных мы получили 

результаты, приведённые в Таблице 1, в которой определены нормативные 

интервалы низких, средних и высоких показателей для каждой субшкалы. 
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Таблица 1 

Значения по субшкале “Осмысленность жизни”  

СЖО Д. А. Леонтьева (все испытуемые) 

 

  

  

  

Субшкалы теста 

Значения стенайнов 

  
низкие 

  
пони-

женные 

  
средние 

  
повы-

шенн

ые 

  

высокие 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цели в жизни до 15 16-19 20-23 24 - 26 27 - 30 31 - 33 34 - 37 38 - 40 от 41 

Процесс жизни до 15 16-19 20-22 23- 26 27 - 29 30 - 33 34 - 36 37 - 40 от 41 

Результат жизни до 14 15-17 18-19 20- 22 23 - 25 26 - 28 29 - 30 31 - 33 от 34 

Локус контроля-Я до 10 11-13 14-15 16 - 17 18 - 19 20 - 22 23 - 24 25 - 26 от 27 

Локус контроля-

жизнь 
до 17 18-20 21-23 24- 27 28 - 30 31 - 33 34 - 37 38 - 40 от 41 

Общий показатель 

осмысленности 

жизни 

до 62 63-71 72-80 81 - 92 93 - 99 100-109 110 - 118 119 - 127 от 128 

 

Рассмотрим полученные средние значения теста СЖО по каждой 

субшкале. Диаграмма 1 отражает средние значения нашей выборки. 

  
 Диаграмма 1 

 

Средние значения субшкал теста СЖО Д. А. Леонтьева  

(все испытуемые) 

 
                Цели в жизни      Процесс жизни   Результат жизни    Локус контроля-Я   Локус контроля- 
                                                                                                                                                  Жизнь                

 



 
 

 
 

76 

 

Если сравнить графически отображённые средние значения по нашей 

выборке и данные, полученные автором методики на выборке из 200 человек 

(Приложение 10), то можно увидеть, что значения субшкал нашей выборки ниже 

данных теста смысложизненных ориентаций 2000 г. (Диаграмма 2). Но 

полученные средние значения по нашей выборке находятся в пределах средних 

значений, представленных в исследованиях Д. А. Леонтьева (полученное 

эмпирическое значение t-критерия Стьюдента находится в зоне незначимости).  

Диаграмма 2 

Сравнение средних значений субшкал 

 теста СЖО Д. А. Леонтьева 2000 г. и Выборки 2018 г. 

 

“Цели в жизни”. “Наличие или отсутствие в жизни целей в будущем, 

которые придают ей направленность, осмысленность и временную перспективу. 

Низкие баллы по этой шкале даже при общем высоком уровне уже будут присущи 

человеку, живущему сегодняшним или вчерашним днём. Вместе с тем высокие 

баллы по этой шкале могут характеризовать не только целеустремлённого 

человека, но и прожектёра, планы которого не имеют реальной опоры в 

настоящем и не подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. Эти 

два случая несложно различить, учитывая показатели по другим шкалам СЖО”
1
. 

                                                
1
 Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентации. М., 2000. 18 с. 
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У испытуемых в целом по данному фактору - 28,48 баллов (σ = 7,12). Это среднее, 

близкое к границе с пониженным, значение показателя.  

“Процесс жизни (интерес и эмоциональная насыщенность жизни)”. 

“Содержание этой шкалы совпадает с известной теорией о том, что единственный 

смысл жизни состоит в том, чтобы жить. Этот фактор говорит о том, 

воспринимают ли испытуемые процесс своей жизни как увлекательный, эмо-

ционально насыщенный и осмысленный”
1
. У испытуемых по данному фактору 

также средний, на границе с пониженным, показатель - 28,33 балла (σ = 7,03).  

“Результативность жизни (удовлетворённость самореализацией)”. 

“Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни, ощущение 

того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая её часть. Высокие 

баллы по этой шкале и низкие по остальным будут характеризовать человека, 

который доживает свою жизнь, у которого всё в прошлом, но прошлое способно 

придать смысл остатку жизни. Низкие баллы - неудовлетворённость прожитой 

частью жизни”
2
. Испытуемые имеют средний, на границе с пониженным, уровень 

значений по данному фактору - 24,13 балла (σ = 5,46).  

“Локус контроля-Я (Я - хозяин жизни)”. “Высокие баллы соответствуют 

представлению о себе как о сильной личности, обладающей достаточной 

свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями 

и представлениями о её смысле. Низкие баллы - неверие в свои силы 

контролировать события собственной жизни”
3
. Показатели по данному фактору у 

испытуемых средние, близкие к пониженным, и составляют 18,81 балла (σ = 4,49).  

“Локус контроля-жизнь (управляемость жизни)”. “При высоких баллах 

- убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно 

принимать решения и воплощать их в жизнь. Низкие баллы - фатализм, 

убеждённость в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, 

что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать на 

                                                
1
 Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентации. М., 2000. 18 с. 

2
 Там же. 

3
 Там же. 
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будущее”
1
. У испытуемых данный показатель имеет среднее, близкое к 

пониженному, значение - 29,1 балла (σ = 6,65).  

Общий показатель осмысленности жизни. Высокие показатели: у 

испытуемого есть цели в жизни, ощущение направленности жизни, он ощущает 

осмысленность настоящего и прошлого, придерживается убеждений, которые 

придают жизни смысл (цель), имеет в жизни важные цели и задачи. Средние 

показатели: неопределённость жизненных целей, неуверенность в наличии цели 

жизни, невысокая осмысленность жизни. Низкие показатели: у испытуемого 

отсутствует смысл жизни, он почти не ставит перед собой целей, не ощущает 

направления своей жизни, не видит смысла в своём прошлом, у него отсутствуют 

взгляды и убеждения, придающие жизни осмысленность
2
. 

Исследуемые школьники в целом имеют среднее, близкое к пониженному, 

значение данного показателя - 95,34 балла (σ = 18,6). 

Таблица 2 

Значения по субшкале “Осмысленность жизни”  

СЖО Д. А. Леонтьева 

 

Стенайны 
Значения 

стенайнов 
Баллы Кол-во Процент Накопленный процент 

1 

Низкие 

до 62 8 4,2% 

 

41,6% 

2 63-71 17 8,9% 

3 72-80 16 8,4% 

4 Пониженные 81 - 92 38 20,0% 

5 
Средние 

93 - 99 27 14,2% 
37,4% 

6 100-109 44 23,2% 

7 Повышенные 110 - 118 16 8,4% 

21,9% 8 
Высокие 

119 - 127 18 9,5% 

9 от 128 6 3,2% 

Итого 190 100,0% 100,0% 

                                                
1
 Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентации. М., 2000. 18 с. 

2
 Ryff C., Keyes C. The structure of psychological well-being revisited // Journal of Personality and 

Social Psychology. 1995. Vol. 69. P. 719–727. 
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  В Таблице 2 представлено процентное распределение испытуемых по 

соответствующим стенайнам. У 21,9 % школьников высокие показатели 

осмысленности жизни. У 37,4 % - средние, близкие к пониженным, показатели 

осмысленности жизни. У 41,6 % испытуемых низкие показатели осмысленности 

жизни. 

При сравнении показателей и проверке достоверности различий учащихся 

7 и 10-11 классов с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок 

значение указало на их статистическую незначимость (расчётное значение t-

критерия = 0,204 при табличном значении 1,972 для уровня значимости p = 0,05). 

Другими словами, учащиеся 7 и 10-11 классов не имеют существенных различий 

по исследуемым показателям. При сравнении показателей и проверке 

достоверности различий мальчиков и девочек t-критерий Стьюдента также 

показал отсутствие существенной разницы. Метод корреляции Пирсона позволил 

выявить положительную связь между всеми субшкалами (высокой степени 

значимости между субшкалами Цели жизни и Локус-Я (Приложение 10)). 

Результаты метода цветовых метафор И. Л. Соломина                    

(авторская модификация).  

Полученные данные а. м. МЦМ И.Л. Соломина мы обработали с помощью 

методов ранжирования и кластерного анализа (визуально результаты кластерного 

анализа представлены в виде дендрограмм и таблиц, отображающих состав 

кластеров).  

В Приложении 11 представлены обобщённые результаты ранжирования 

предлагаемых понятий (все испытуемые). Ранжирование - это “вид 

шкалирования, при котором данные располагаются в определённой 

последовательности (убывания или нарастания), позволяя определить место в 

этом ряду изучаемых объектов”
1
. После того как все испытуемые напротив 

каждого понятия поставили номер самого подходящего для него цвета, учащиеся 

заполнили таблицу, в которой поставили номера цветов в порядке их 

                                                
1
 Аргентова Т. Е. Методы психодиагностики. Кемерово, 2000. 53 с. 
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предпочтения. Далее ранжирование проводилось на основе сравнения средних 

значений по каждому понятию (чем меньше среднее значение, тем выше ранг). 

Ранговое место 1 означает, что большинство учащихся выбрали данное 

понятие [каким я хочу быть]*
1
 как самое предпочтительное. Соответственно, 

ранговое место 45 означает, что большинство школьников поставили данное 

понятие [неприятности] на последнее место. Особенность метода ранжирования 

состоит в том, что при большом числе объектов (больше 15 - 20) хорошо 

дифференцируются различия лишь для наиболее и наименее предпочтительных 

объектов.  

Таким образом, полученная в результате ранжирования иерархия понятий 

(все испытуемые) может быть условно разделена на три группы понятий: 

предпочитаемые, значимые (ранги с 1 по 11, Х  3,07),  индифферентные, 

нейтральные (ранги с 12 по 39, 3,13  Х 4,36) и отвергаемые, наименее 

предпочитаемые (ранги с 40 по 45, Х  4,48).  

 Таблица 3 

Ранжированный список понятий а. м. МЦМ  И. Л. Соломина (все испытуемые) 

Предпочитаемые понятия 

Понятие 
Ранговое 

место 
Среднее значение  

каким я хочу быть 1 2,19 

самореализация 2 2,59 

счастье 3 2,70 

моё будущее 4 2,73 

мои интересы и потребности 5 2,77 

моё увлечение 6 2,84 

смысл жизни 7 2,86 

успех 8 2,93 

какой я на самом деле 9 2,97 

развлечения 10 3,06 

отдых 11 3,07 

  

 

                                                

* Примечание - здесь и далее понятия, включённые в Список понятий а. м. МЦМ                      

И. Л. Соломина, приводятся в квадратных скобках. 
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Таблица 4 

Ранжированный список понятий а. м. МЦМ И. Л. Соломина (все испытуемые) 

Отвергаемые понятия 

 

Понятие Ранговое место Среднее значение 

патриотизм 40 4,48 

протест 41 4,51 

агрессия 42 4,61 

религия 43 4,67 

мои обязанности 44 4,72 

неприятности 45 6,06 

 

Чтобы увеличить наглядность количественных результатов а. м. МЦМ 

И.Л. Соломина, мы использовали метод кластерного анализа. Кластерный анализ 

предназначен для разбиения заданной выборки объектов на однородные группы 

со схожими признаками (кластеры или классы). По сути, главная цель 

кластерного анализа - нахождение групп схожих объектов в выборке. 

“Необходимость в использовании метода кластерного анализа возникает в том 

случае, когда задано множество характеристик, по которым тестируется 

множество испытуемых; задача состоит в выделении классов (групп) 

испытуемых, близких по всему множеству характеристик (профилю). На первом 

этапе матрица смешения (оценка людей по различным характеристикам) 

преобразуется в матрицу расстояний. Для подсчёта матрицы расстояния 

осуществляется подбор метрики, или метода вычисления расстояния между 

объектами в многомерном пространстве. Кластерный анализ строит систему 

классификации исследуемых объектов и переменных в виде дерева 

(дендрограммы) или осуществляет разбиение объектов на заданное число 

удалённых друг от друга классов”
1
. 

Дендрограмма, отображающая структурную связь данных кластерного 

анализа - это “иерархическое дерево, построенное по матрице, отражающей меру 

                                                
1
 Савченко Т.Н. Применение методов кластерного анализа для обработки данных 

психологических исследований // Экспериментальная психология. 2010. Том 3. № 2. С. 67–86. 
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близости (сходства или различия) исследуемых объектов. Она позволяет 

графически отобразить взаимосвязи между элементами заданного множества. 

Интерпретация дендрограммы основана на следующих принципах. Если два и 

более понятия попадают в один кластер, можно предположить, что они 

идентифицируются респондентами как схожие и испытуемые одинаково к ним 

относятся. В случае, если в кластер попадает ключевое или другое (исследуемое - 

А. В.) понятие, то остальные понятия кластера оказываются нагруженными этим 

смыслом. О расстоянии между любыми понятиями можно судить по 

дендрограмме. Эту связь можно установить в зависимости от того, на каком 

уровне соединяются соответствующие понятиям ветви”
1
. 

Рисунок 1 

Дендрограмма межгрупповых связей 

 понятий  а. м. МЦМ И. Л. Соломина (все испытуемые) 

 

Жирным шрифтом выделены отвергаемые понятия (см. Таблицу 4). Синим 

цветом обозначены ключевые понятия. 

Иерархия дендрограммы межгрупповых связей понятий а. м. МЦМ                

И.Л. Соломина (все испытуемые), Рисунок 1, Приложение 12, представляет собой 

множество мелких кластеров, количество которых доходит до 30; это означает, 

                                                
1
 Соломин И. Л. Практикум по психодиагностике. Психосемантические методы: учебно-

методическое пособие; Петербургский гос. ун-т путей сообщения. - Санкт-Петербург : ПГУПС, 

2013. - 95 с. 
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что в данной иерархической структуре слабые связи, то есть между 

предлагаемыми понятиями у испытуемых нет чётких ассоциаций. Визуальный 

анализ дендрограммы позволяет объединить мелкие группы понятий в 11 более 

крупных кластеров. Состав кластеров данной дендрограммы мы отразили в 

Таблице 5.                                                                                                     Таблица 5 

Состав кластеров дендрограммы межгрупповых связей  

понятий а. м. МЦМ И. Л. Соломина (все испытуемые) 

 

Состав кластеров 

1 самореализация, каким (какой) я хочу быть, моё будущее***, смысл жизни*, успех, мир во 

всём мире, отдых, мои интересы и потребности, счастье, развлечения, моё увлечение, здоровье 

(физическое и психическое), какой (какая) я на самом деле, общение, образование в вузе, 

счастье других, процветание всех стран мира, гармоничные отношения (с людьми, 

обществом, самим собой, основанные на общечеловеческих ценностях), широта взглядов, 

осознанность (умение понять и принять чужую точку зрения, готовность признать свои 

ошибки и правоту другого), сопереживание  

2 Предназначение Человека, самообразование, профессия 

3 духовно-нравственные ориентиры (общие, одинаковые для всех людей правила и законы 

построения гармоничных отношений с людьми, обществом, самим собой), правопорядок, 

религия**, психология, человековедение (предмет, изучающий законы гармонии, правила 

разрешения конфликтов, конструктивные способы проживания и выражения чувств), 

сотрудничество 

4 интересы и потребности других людей, мои одноклассники, высокое служение 

(деятельность на благо других людей, на всеобщее благо), уважение и признание в коллективе, 

обществе; мои учителя  

5 самоутверждение (желание показать своё превосходство над другими), деньги (богатство, 

выгода), агрессия, протест, конкуренция (соревнование, соперничество), мои обязанности 

6 моё настоящее 

7 патриотизм 

8 интернет, соцсети 

9 моё прошлое 

10 ответственность (моя ответственность за происходящее: готовность справляться со всеми 

последствиями своего выбора, со всеми трудностями при выполнении поставленной задачи) 

11 неприятности 

* Жирным курсивом выделены понятия, относящиеся к сфере духовно-нравственных ориентиров. 

**Жирным шрифтом выделены отвергаемые понятия (см. “Ранжированный список понятий” (Таблица 4, 
Приложение 11)). 

***Подчёркиванием выделены ключевые слова. 
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Как видно из Таблицы 5, каждый кластер содержит от 1 до 20 понятий, 

жирным курсивом выделены понятия, относящиеся к сфере духовно-

нравственных ориентиров, жирным шрифтом выделены отвергаемые понятия, 

подчёркиванием выделены ключевые понятия [моё будущее], [моё настоящее], 

[мои интересы и потребности], [смысл жизни].  

Дендрограмма и состав кластеров (Рисунок 1, Таблица 5) показывают 

наличие 6 изолированных, одиночных понятия (не связанных напрямую с 

другими понятиями): [моё настоящее], [патриотизм], [интернет, соцсети], [моё 

прошлое], [ответственность], [неприятности]. Данные понятия мы 

интерпретируем как вытесненные представления и переживания испытуемых. 

Автор методики МЦМ так определяет вытесненные представления и 

переживания испытуемого: “1) являются формой психологической защиты, 2) 

характеризуют то, что человек старается не замечать, на что не обращает 

внимания, о чём стремится забыть, что игнорирует, вытесняет из сознания, 3) 

обусловлены крайней значимостью представлений, которая может приводить к 

болезненным переживаниям, 4) могут быть связаны с эмоциональными травмами, 

запретами, нереализованными фантазиями, внутренними конфликтами и т. п., 5) 

могут вызывать затруднение в признании значимости соответствующего 

представления или переживания, 6) вытеснение понятий “моё увлечение”, 

“интересное занятие” и “радость” может говорить об их утрате и состоянии 

депрессии; наличие трёх и более изолированных понятий может 

свидетельствовать о нарушении психологической адаптации”
1
. 

По результатам ранжирования отношение школьников к своему 

настоящему, будущему и прошлому: [моё будущее] (4 ранг) - предпочитаемое 

понятие, [моё настоящее] (22 ранг) и [моё прошлое] (35 ранг) - нейтральные 

понятия. По результатам кластерного анализа понятия [моё прошлое] и [моё 

настоящее] попадают в категорию вытесненных представлений (Рисунок 1, 

Таблица 5). 

                                                
1
 Соломин И.Л. Современные методы психологической экспресс-диагностики и 

профессионального консультирования. - СПБ: Речь, 2006. - 171 с. 
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В интерпретации результатов а. м. МЦМ И.Л. Соломина мы также 

использовали выделенную автором категорию “источники стресса”, которые 1) 

характеризуют, какие занятия, люди или события вызывают негативные 

переживания и страдания, 2) побуждают к деятельности, направленной на их 

избегание, 3) как правило, осознаются испытуемым.  

В нашем исследовании такими источниками стресса являются понятия, по 

результатам ранжирования попадающие в категорию отвергаемых, наименее 

предпочитаемых (ранги с 40 по 45, Х 4,48 для всех испытуемых), и понятия, 

попадающие в один кластер с отвергаемыми понятиями. В этом случае понятия, 

не являющиеся отвергаемыми, но оказавшиеся в одном кластере с отвергаемыми 

понятиями, могут и не осознаваться испытуемыми в качестве источников стресса 

(например, понятия, входящие в кластер № 3 и № 5). 

Следовательно, источниками стресса для испытуемых в целом являются 

понятия, которые входят в кластеры № 3, № 5, №7 и № 11. Причём понятия 

[патриотизм] и [неприятности] являются не только отвергаемыми (то есть 

осознаваемыми источниками стресса), но и игнорируемыми представлениями и 

переживаниями, вытеснение которых может быть обусловлено их крайней 

значимостью для испытуемых, приводящей к болезненным переживаниям, а 

также может быть связано с эмоциональными травмами, запретами, внутренними 

конфликтами и т. п. (Рисунок 1, Таблица 5).  

В данной дендрограмме все предпочитаемые понятия находятся в кластере № 1. 

Понятия, относящиеся к категории духовно-нравственных ориентиров, 

присутствуют в кластерах № 1 (вместе с ключевыми понятиями [моё будущее], 

[смысл жизни], [мои интересы и потребности]), №2, № 3 (вместе с отвергаемым 

понятием [религия]), № 4 и № 10 (одиночное, то есть вытесненное понятие 

[ответственность]). 
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Распределение понятий а. м. МЦМ И.Л. Соломина по рангам в 7 классах 

представлено в Таблицах 6, 7. 

Таблица 6 

Ранжированный список понятий а. м. МЦМ И. Л. Соломина (7 классы) 

Предпочитаемые понятия 

 

Понятие Ранговое место Среднее значение 

каким я хочу быть 1 2,43 

самореализация 2 2,77 

счастье 3 2,82 

успех 4 2,85 

моё будущее 5 2,9 

моё увлечение 6 2,92 

развлечения 7 2,92 

какой я на самом деле 8 2,92 

мои интересы и потребности 9 2,93 

смысл жизни 10 3,05 

  

Таблица 7 

Ранжированный список понятий а. м. МЦМ И. Л. Соломина (7 классы) 

Отвергаемые понятия 

 

Понятие Ранговое место Среднее значение 

ответственность  42 4,48 

агрессия 43 4,59 

мои обязанности 44 4,72 

неприятности 45 5,7 

  

 

Дендрограмма межгрупповых связей понятий а. м. МЦМ И.Л. Соломина   

(7 классы) содержит 9 кластеров (Приложение 14). Состав кластеров данной 

дендрограммы мы отразили в Таблице 8. 
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Таблица 8 

Состав кластеров дендрограммы межгрупповых связей  

понятий а. м. МЦМ И. Л. Соломина (7 классы) 

 

Состав кластеров 

1 моё будущее***, каким (какой) я хочу быть, самореализация, успех, мои интересы и 

потребности, счастье, отдых, образование в вузе, развлечения, здоровье (физическое и 

психическое), какой (какая) я на самом деле, смысл жизни*, моё увлечение, счастье 

других, процветание всех стран мира, мир во всём мире, общение, гармоничные 

отношения (с людьми, обществом, самим собой, основанные на общечеловеческих 

ценностях) 

2 профессия, самообразование, моё прошлое 

3 высокое служение (деятельность на благо других людей, на всеобщее благо), патриотизм, 

самоутверждение (желание показать своё превосходство над другими), деньги (богатство, 

выгода), интересы и потребности других людей, мои одноклассники; уважение и 

признание в коллективе, обществе; мои учителя 

4 Предназначение Человека, духовно-нравственные ориентиры (общие, одинаковые для 

всех людей правила и законы построения гармоничных отношений с людьми, обществом, 

самим собой), религия 

5 психология, человековедение (предмет, изучающий законы гармонии, правила разрешения 

конфликтов, конструктивные способы проживания и выражения чувств), сотрудничество, 

правопорядок, сопереживание; интернет, соцсети 

6 агрессия**, протест, мои обязанности 

7 конкуренция (соревнование, соперничество), моё настоящее, ответственность (моя 

ответственность за происходящее: готовность справляться со всеми последствиями своего 

выбора, со всеми трудностями при выполнении поставленной задачи) 

8 широта взглядов, осознанность (умение понять и принять чужую точку зрения, готовность 

признать свои ошибки и правоту другого) 

9 неприятности 

* Жирным курсивом выделены понятия, относящиеся к сфере духовно-нравственных 

ориентиров. 

**Жирным шрифтом выделены отвергаемые понятия (см. “Ранжированный список понятий” 

(Таблица 7, Приложение 13)). 

***Подчёркиванием выделены ключевые слова.  

  

Дендрограмма (Приложение 14) и Таблица 8 показывают, что кластеры 

содержат от 1 до 18 понятий. Ключевые понятия [моё будущее], [мои интересы и 

потребности], [смысл жизни] (вместе с понятиями, относящимися к сфере 
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духовно-нравственных ориентиров) находятся в кластере № 1, [моё настоящее] - в 

кластере № 7 (вместе с отвергаемым понятием [ответственность]).  

Отвергаемые понятия находятся в кластерах № 6, № 7 и № 9, 

следовательно, все другие понятия, находящиеся в этих кластерах, можно отнести 

к источникам стресса для этой группы испытуемых. 

В данной дендрограмме всего два изолированных понятия: [широта 

взглядов, осознанность] (относится к сфере духовно-нравственных ориентиров) и 

[неприятности] (является отвергаемым понятием).  

По результатам ранжирования (Таблица 6, Приложение 13) отношение 

учащихся 7 классов к своему настоящему, будущему и прошлому: [моё будущее] 

(5 ранг) - значимое понятие, [моё настоящее] (23 ранг) и [моё прошлое] (34 ранг) - 

нейтральные понятия. Но понятие [моё настоящее] попало в один кластер с 

отвергаемым понятием [ответственность], следовательно, является источником 

стресса для испытуемых.  

Также источниками стресса для испытуемых 7 классов являются понятия, 

которые входят в кластеры № 6, № 7 и № 9, в том числе понятия кластера № 7, в 

который входит отвергаемое понятие [ответственность], относящееся к сфере 

духовно-нравственных ориентиров. 

В данной дендрограмме все предпочитаемые понятия находятся в кластере 

№ 1. 

Понятия, относящиеся к сфере духовно-нравственных ориентиров, 

расположены в кластерах № 1, № 3, № 4, № 5, № 8. 

  

Распределение понятий а. м. МЦМ И.Л. Соломина по рангам в 10-11 

классах представлено в Таблицах 9, 10. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

89 

 

Таблица 9 

Ранжированный список понятий а. м. МЦМ И. Л. Соломина (10-11 классы) 

Предпочитаемые понятия 

 

Понятие Ранговое место Среднее значение 

каким я хочу быть 1 1,75 

самореализация 2 2,26 

моё будущее 3 2,43 

счастье 4 2,49 

мои интересы и потребности 5 2,49 

смысл жизни 6 2,51 

развлечения 7 2,69 

широта взглядов, осознанность 8 2,79 

отдых 9 2,82 

мир во всём мире 10 3,03 

какой я на самом деле 11 3,06 

успех 12 3,07 

  

Таблица 10 

Ранжированный список понятий а. м. МЦМ И. Л. Соломина (10-11 классы) 

Отвергаемые понятия 

 

Понятие Ранговое место Среднее значение 

правопорядок 38 4,49 

духовно-нравственные ориентиры 39 4,53 

агрессия 40 4,65 

мои обязанности 41 4,72 

патриотизм 42 4,88 

протест 43 5,01 

религия 44 5,25 

неприятности 45 6,71 

  

 

Анализ дендрограммы межгрупповых связей понятий а. м. МЦМ                    

И.Л. Соломина (10-11 классы) позволяет выделить десять кластеров (Приложение 

15). Состав кластеров данной дендрограммы мы отразили в Таблице 11.  
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Таблица 11 

Состав кластеров дендрограммы межгрупповых связей  

понятий а. м. МЦМ И. Л. Соломина (10-11 классы) 

 

Состав кластеров 

1 самореализация, каким (какой) я хочу быть, моё будущее***, смысл жизни**, мир во всём 

мире, отдых, мои интересы и потребности, счастье, какой (какая) я на самом деле, 

развлечения, моё увлечение, успех, моё настоящее, профессия, образование в вузе; 

уважение и признание в коллективе, обществе; здоровье (физическое и психическое), 

сопереживание; широта взглядов, осознанность (умение понять и принять чужую точку 

зрения, готовность признать свои ошибки и правоту другого), счастье других, 

процветание всех стран мира,  гармоничные отношения (с людьми, обществом, самим 

собой, основанные на общечеловеческих ценностях) 

2 интернет, соцсети; моё прошлое 

3 интересы и потребности других людей, высокое служение  (деятельность на благо 

других людей, на всеобщее благо), сотрудничество, мои одноклассники, общение, мои 

учителя  

4 конкуренция (соревнование, соперничество), мои обязанности*, духовно-нравственные 

ориентиры (общие, одинаковые для всех людей правила и законы построения 

гармоничных отношений с людьми, обществом, самим собой), правопорядок, религия; 

психология, человековедение (предмет, изучающий законы гармонии, правила разрешения 

конфликтов, конструктивные способы проживания и выражения чувств) 

5 агрессия, протест, самоутверждение (желание показать своё превосходство над другими), 

деньги (богатство, выгода)  

6 Предназначение Человека 

7 самообразование 

8 патриотизм 

9 ответственность (моя ответственность за происходящее: готовность справляться со 

всеми последствиями своего выбора, со всеми трудностями при выполнении поставленной 

задачи) 

10 неприятности 

* Жирным курсивом выделены понятия, относящиеся к сфере духовно-нравственных ориентиров. 
** Жирным шрифтом выделены отвергаемые понятия (см. “Ранжированный список понятий”              

(Таблица 10, Приложение 13)). 

***Подчёркиванием выделены ключевые слова.  

 

Дендрограмма (Приложение 15) и Таблица 11 показывают, что кластеры 

содержат от 1 до 23 понятий. Все 4 ключевых понятия расположены в кластере             
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№ 1 (вместе с понятиями, относящимися к сфере духовно-нравственных 

ориентиров). 

Отвергаемые понятия находятся в кластерах № 4, № 5, № 8 и № 10, 

следовательно, все другие понятия, находящиеся в этих кластерах, можно отнести 

к источникам стресса для этой группы испытуемых. В кластере № 4 [духовно-

нравственные ориентиры] является отвергаемым понятием. Отвергаемые 

[патриотизм] и [неприятности] являются также вытесненными понятиями. 

В данной дендрограмме пять одиночных понятий, обозначающих 

вытесненные представления и переживания испытуемых: [Предназначение 

Человека], [ответственность] (относятся к сфере духовно-нравственных 

ориентиров); [патриотизм], [неприятности] (являются отвергаемыми 

понятиями);  [самообразование]. 

По результатам ранжирования (Таблица 9, Приложение 13) отношение 

учащихся 10-11 классов к своему настоящему, будущему и прошлому: [моё 

будущее] (3 ранг, предпочитаемое понятие), [моё настоящее] (24 ранг, 

нейтральное понятие) находятся в кластере № 1; [моё прошлое] (34 ранг, 

нейтральное понятие) - в кластере № 2.  

В данной дендрограмме все предпочитаемые понятия находятся в кластере 

№ 1. 

Понятия, относящиеся к сфере духовно-нравственных ориентиров, 

расположены в кластерах № 1, № 3, № 4, № 6, № 9. 

Распределение понятий а. м. МЦМ И.Л. Соломина по рангам испытуемых с 

низкой осмысленностью  жизни по тесту СЖО Д.А. Леонтьева: предпочитаемые, 

значимые (ранги с 1 по 5, Х  3,06), отвергаемые, наименее предпочитаемые (ранги 

с 37 по 45, Х  4,47).  

Предпочитаемыми для испытуемых с низкой осмысленностью жизни 

являются следующие понятия: [каким я хочу быть] (1 ранг), [мои интересы и 

потребности] (2 ранг), [развлечения] (3 ранг), [самореализация] (4 ранг), [отдых] 

(5 ранг).  

В число отвергаемых понятий попали [конкуренция] (37 ранг), [религия] (38 

ранг), [ответственность] (39 ранг), [правопорядок] (40 ранг), [самообразование] 
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(41 ранг), [гармоничные отношения] (42 ранг), [патриотизм] (43 ранг), [мои 

обязанности] (44 ранг), [неприятности] (45 ранг). 

В дендрограмме межгрупповых связей понятий а. м. МЦМ И. Л. Соломина 

(низкая осмысленность жизни по тесту СЖО Д. А. Леонтьева) выделяем 11 

кластеров (Приложение 16). Состав кластеров данной дендрограммы мы отразили 

в Таблице 12.  

Таблица 12 

Состав кластеров дендрограммы межгрупповых связей  

понятий а. м. МЦМ И. Л. Соломина 

(низкая осмысленность жизни по тесту СЖО Д. А. Леонтьева) 

  
 

Состав кластеров 

1 отдых, развлечения, образование в вузе, успех, мои интересы и потребности***, счастье, 

самореализация, каким (какой) я хочу быть 

2 здоровье (физическое и психическое), моё будущее, смысл жизни*, какой (какая) я на самом деле 

3 уважение, признание в коллективе, в обществе; деньги (богатство, выгода), Предназначение 

Человека, самоутверждение (желание показать своё превосходство над другими) 

4 сопереживание, самообразование** 

5 психология, человековедение (предмет, изучающий законы гармонии, правила разрешения 

конфликтов, конструктивные способы проживания и выражения чувств), моё прошлое 

6 счастье других, процветание всех стран мира, мир во всём мире, широта взглядов, осознанность 
(умение понять и принять чужую точку зрения, готовность признать свои ошибки и правоту другого), 

гармоничные отношения (с людьми, обществом, самим собой, основанные на общечеловеческих 

ценностях интересы и потребности других людей); интересы и потребности других людей; 
интернет, соцсети 

7 профессия, мои обязанности, духовно-нравственные ориентиры (общие, одинаковые для всех 

людей правила и законы построения гармоничных отношений с людьми, обществом, самим собой), 
правопорядок, высокое служение  (деятельность на благо других людей, на всеобщее благо), 

религия, патриотизм 

8 сотрудничество, общение, мои одноклассники, ответственность (моя ответственность за 
происходящее: готовность справляться со всеми последствиями своего выбора, со всеми трудностями 

при выполнении поставленной задачи), мои учителя 

9 агрессия, протест 

10 конкуренция (соревнование, соперничество), моё увлечение, моё настоящее 

11 неприятности 

* Жирным курсивом выделены понятия, относящиеся к сфере духовно-нравственных ориентиров. 

**Жирным шрифтом выделены отвергаемые понятия. 

***Подчёркиванием выделены ключевые слова.  
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Данная дендрограмма (Приложение 16, Таблица 12) содержит одно 

изолированное понятие [неприятности].  

Источниками стресса для испытуемых с низкой осмысленностью жизни по 

тесту СЖО Д. А. Леонтьева являются понятия, которые входят в кластеры № 4,  

№ 6, № 7, № 10 и № 11. 

  

Распределение понятий а. м. МЦМ И.Л. Соломина по рангам испытуемых 

со средней осмысленностью жизни по тесту СЖО Д.А. Леонтьева: 

предпочитаемые, значимые (ранги с 1 по 14, Х  3,09),  отвергаемые, наименее 

предпочитаемые (ранги с 39 по 45, Х  4,48).  

Предпочитаемыми для испытуемых со средней осмысленностью жизни по 

тесту СЖО Д. А. Леонтьева являются следующие понятия: [каким я хочу быть] (1 

ранг), [самореализация] (2 ранг), [счастье] (3 ранг), [смысл жизни] (4 ранг), [моё 

будущее] (5 ранг), [мои интересы и потребности] (6 ранг), [моё увлечение] (7 

ранг), [мир во всём мире] (8 ранг), [какой я на самом деле] (9 ранг), [широта 

взглядов, осознанность] (10 ранг), [успех] (11 ранг), [здоровье] (12 ранг), 

[гармоничные отношения](13 ранг), [отдых] (14 ранг).  

В число отвергаемых понятий попали [патриотизм] (39 ранг), 

[ответственность] (40 ранг), [религия] (41 ранг), [агрессия] (42 ранг), [мои 

обязанности] (43 ранг), [протест] (44 ранг),  [неприятности] (45 ранг). 

В дендрограмме межгрупповых связей понятий а. м. МЦМ И.Л. Соломина 

(средняя осмысленность жизни по тесту СЖО Д.А. Леонтьева) содержится 11 

кластеров (Приложение 17). Состав кластеров данной дендрограммы отражён в 

Таблице 13. 
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Таблица 13 

Состав кластеров дендрограммы межгрупповых связей  

понятий а. м. МЦМ И. Л. Соломина 

(средняя осмысленность жизни по тесту СЖО Д. А. Леонтьева) 

 

Состав кластеров 

1 моё будущее***, каким (какой) я хочу быть, самореализация, отдых, смысл жизни*, мои 

интересы и потребности, здоровье (физическое и психическое), какой (какая) я на самом 

деле, моё увлечение, счастье, развлечения, общение, успех, моё настоящее 

2 мир во всём мире, гармоничные отношения (с людьми, обществом, самим собой, 

основанные на общечеловеческих ценностях интересы и потребности других людей), 

Предназначение Человека, процветание всех стран мира 

3 счастье других; широта взглядов, осознанность (умение понять и принять чужую точку 

зрения, готовность признать свои ошибки и правоту другого), духовно-нравственные 

ориентиры (общие, одинаковые для всех людей правила и законы построения 

гармоничных отношений с людьми, обществом, самим собой)  

4 интересы и потребности других людей, мои одноклассники, мои учителя, уважение и 

признание в коллективе, в обществе, образование в вузе 

5 сопереживание, интернет, соцсети, психология, человековедение (предмет, изучающий 

законы гармонии, правила разрешения конфликтов, конструктивные способы проживания 

и выражения чувств), правопорядок, сотрудничество 

6 самообразование, моё прошлое, профессия 

7 конкуренция (соревнование, соперничество), мои обязанности**, ответственность (моя 

ответственность за происходящее: готовность справляться со всеми последствиями своего 

выбора, со всеми трудностями при выполнении поставленной задачи) 

8 агрессия, протест, религия, деньги (богатство, выгода), самоутверждение (желание 

показать своё превосходство над другими) 

9 высокое служение  (деятельность на благо других людей, на всеобщее благо) 

10 патриотизм 

11 неприятности 

* Жирным курсивом выделены понятия, относящиеся к сфере духовно-нравственных 

ориентиров. 

**Жирным шрифтом выделены отвергаемые понятия. 

***Подчёркиванием выделены ключевые слова.  

  

В дендрограмме (Приложение 17, Таблица 13) три изолированных понятия: 

[высокое служение], [патриотизм], [неприятности]. 
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По результатам ранжирования отношение испытуемых со средней 

осмысленностью жизни по тесту СЖО Д.А. Леонтьева к своему настоящему, 

будущему и прошлому: [моё будущее] (5 ранг) - значимое понятие, [моё 

настоящее] (20 ранг) и [моё прошлое] (38 ранг) - нейтральные понятия. 

Источниками стресса для испытуемых со средней осмысленностью жизни 

по тесту СЖО Д.А. Леонтьева являются понятия, которые входят в кластеры № 7, 

№ 8, № 10 и № 11. 

  

Распределение понятий а. м. МЦМ И.Л. Соломина по рангам испытуемых с 

высокой осмысленностью жизни по тесту СЖО Д.А. Леонтьева: предпочитаемые, 

значимые (ранги с 1 по 18, Х  3,08), отвергаемые, наименее предпочитаемые 

(ранги с 41 по 45, Х  4,56).  

Предпочитаемыми для испытуемых с высокой осмысленностью жизни 

являются следующие понятия: [моё будущее] (1 ранг), [каким я хочу быть] (2 

ранг), [самореализация] (3 ранг), [успех] (4 ранг), [какой я на самом деле] (5 ранг), 

[счастье] (6 ранг), [смысл жизни] (7 ранг), [образование в вузе] (8 ранг), [моё 

увлечение] (9 ранг), [самоутверждение] (10 ранг), [мои интересы и потребности] 

(11 ранг), [уважение и признание в коллективе, обществе] (12 ранг), 

[самообразование] (13 ранг), [развлечения] (14 ранг), [отдых] (15 ранг), [мир во 

всём мире] (16 ранг), [здоровье] (17 ранг), [общение] (18 ранг).  

В число отвергаемых понятий попали [правопорядок] (41 ранг), [интернет, 

соцсети] (42 ранг), [религия] (43 ранг), [агрессия] (44 ранг), [неприятности] (45 

ранг). 

В дендрограмме межгрупповых связей понятий а. м. МЦМ И.Л. Соломина 

(высокая осмысленность жизни по тесту СЖО Д. А. Леонтьева) мы выделили 12 

кластеров (Приложение 18). Состав кластеров данной дендрограммы отражён в 

Таблице 14.  
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Таблица 14 

Состав кластеров дендрограммы межгрупповых связей  

понятий а. м. МЦМ И. Л. Соломина 

(высокая осмысленность жизни по тесту СЖО Д. А. Леонтьева) 

 

Состав кластеров 

1 самореализация, моё будущее***, успех, каким (какой) я хочу быть, моё увлечение, смысл 

жизни*, отдых, общение, счастье, мои интересы и потребности, здоровье (физическое и 

психическое), какой (какая) я на самом деле 

2 широта взглядов, осознанность (умение понять и принять чужую точку зрения, 

готовность признать свои ошибки и правоту другого), уважение и признание в коллективе, 

в обществе, профессия 

3 самообразование, развлечения, образование в вузе, моё прошлое 

4 мир во всём мире, процветание всех стран мира, счастье других, гармоничные 

отношения (с людьми, обществом, самим собой, основанные на общечеловеческих 

ценностях интересы и потребности других людей), интересы и потребности других 

людей, Предназначение Человека 

5 сопереживание, моё настоящее 

6 мои учителя, мои одноклассники, патриотизм 

7 самоутверждение (желание показать своё превосходство над другими), протест, 

конкуренция (соревнование, соперничество), деньги (богатство, выгода), психология, 

человековедение (предмет, изучающий законы гармонии, правила разрешения конфликтов, 

конструктивные способы проживания и выражения чувств) 

8 сотрудничество, правопорядок, высокое служение (деятельность на благо других 

людей, на всеобщее благо) 

9 религия**, мои обязанности, духовно-нравственные ориентиры (общие, одинаковые для 

всех людей правила и законы построения гармоничных отношений с людьми, обществом, 

самим собой), ответственность (моя ответственность за происходящее: готовность 

справляться со всеми последствиями своего выбора, со всеми трудностями при 

выполнении поставленной задачи) 

10 агрессия 

11 интернет, соцсети 

12 неприятности 

* Жирным курсивом выделены понятия, относящиеся к сфере духовно-нравственных 

ориентиров. 

**Жирным шрифтом выделены отвергаемые понятия. 

***Подчёркиванием выделены ключевые слова.  
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Дендрограмма (Приложение 18, Таблица 14) содержит три одиночных 

понятия: [агрессия], [интернет, соцсети] и [неприятности].  

По результатам ранжирования отношение испытуемых с высокой 

осмысленностью жизни по тесту СЖО Д.А. Леонтьева к своему настоящему, 

будущему и прошлому: [моё будущее] (1 ранг) - значимое понятие, [моё 

настоящее] (22 ранг) и [моё прошлое] (27 ранг) - нейтральные понятия.  

Источниками стресса для испытуемых с высокой осмысленностью жизни по 

тесту СЖО Д.А. Леонтьева являются понятия, которые входят в кластеры № 8, № 

9, № 10, № 11 и № 12. 

  

Распределение понятий а. м. МЦМ И.Л. Соломина по рангам (девочки): 

предпочитаемые, значимые (ранги с 1 по 10, Х  3), отвергаемые, наименее 

предпочитаемые (ранги с 36 по 45, Х  4,46).  

Предпочитаемыми для девочек являются следующие понятия: [каким я 

хочу быть] (1 ранг), [самореализация] (2 ранг), [мои интересы и потребности] (3 

ранг), [моё увлечение] (4 ранг), [счастье] (5 ранг), [смысл жизни] (6 ранг), [какой я 

на самом деле] (7 ранг), [моё будущее] (8 ранг), [здоровье] (9 ранг), [мир во все 

мире] (10 ранг).  

В число отвергаемых понятий попали [конкуренция] (36 ранг), 

[правопорядок] (37 ранг), [сотрудничество] (38 ранг), [деньги] (39 ранг), [протест] 

(40 ранг), [агрессия] (41 ранг), [патриотизм] (42 ранг), [религия] (43 ранг), [мои 

обязанности] (44 ранг), [неприятности] (45 ранг). 

Визуальный анализ дендрограммы межгрупповых связей понятий а. м. 

МЦМ И.Л. Соломина (девочки) позволяет выделить 10 кластеров (Приложение 

19). Состав кластеров данной дендрограммы отражён в Таблице 15.  
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Таблица 15 

Состав кластеров дендрограммы межгрупповых связей  

понятий а. м. МЦМ И. Л. Соломина (девочки) 

 

Состав кластеров 

1 успех, развлечения, общение, образование в вузе 

2 широта взглядов*, осознанность (умение понять и принять чужую точку зрения, 

готовность признать свои ошибки и правоту другого), уважение и признание в коллективе, 

обществе, процветание всех стран мира, здоровье (физическое и психическое), смысл 

жизни***, мир во всём мире, мои интересы и потребности, моё увлечение, 

самореализация, моё будущее, отдых, каким (какой) я хочу быть, счастье, какой (какая) я 

на самом деле 

3 профессия, моё настоящее 

4 Предназначение Человека, интересы и потребности других людей, мои одноклассники 

5 счастье других, духовно-нравственные ориентиры (общие, одинаковые для всех людей 

правила и законы построения гармоничных отношений с людьми, обществом, самим 

собой), психология, человековедение (предмет, изучающий законы гармонии, правила 

разрешения конфликтов, конструктивные способы проживания и выражения чувств), 

высокое служение (деятельность на благо других людей, на всеобщее благо), мои учителя, 

сотрудничество**, деньги (богатство, выгода), правопорядок, самоутверждение 

(желание показать своё превосходство над другими) 

6 сопереживание; интернет, соцсети; моё прошлое 

7 ответственность (моя ответственность за происходящее: готовность справляться со 

всеми последствиями своего выбора, со всеми трудностями при выполнении поставленной 

задачи), религия, агрессия, протест, конкуренция (соревнование, соперничество), мои 

обязанности, патриотизм 

8 самообразование 

9 гармоничные отношения (с людьми, обществом, самим собой, основанные на 

общечеловеческих ценностях) 

10 неприятности 

* Жирным курсивом выделены понятия, относящиеся к сфере духовно-нравственных 

ориентиров. 

**Жирным шрифтом выделены отвергаемые понятия. 

***Подчёркиванием выделены ключевые слова. 

  

В дендрограмме (Приложение 19, Таблица 15) три изолированных понятия: 

[самообразование], [гармоничные отношения], [неприятности].  
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По результатам ранжирования отношение девочек к своему настоящему, 

будущему и прошлому: [моё будущее] (8 ранг) - значимое понятие, [моё 

настоящее] (25 ранг) и [моё прошлое] (33 ранг) - нейтральные понятия. 

Источниками стресса для девочек являются понятия, которые входят в 

кластеры № 5, № 7 и № 10. 

  

Распределение понятий а. м. МЦМ И.Л. Соломина по рангам (мальчики): 

предпочитаемые, значимые (ранги с 1 по 11, Х  3,09), отвергаемые, наименее 

предпочитаемые (ранги с 43 по 45, Х  4,46).  

Предпочитаемыми для мальчиков являются следующие понятия: [каким я 

хочу быть] (1 ранг), [самореализация] (2 ранг), [успех] (3 ранг), [счастье] (4 ранг), 

[моё будущее] (5 ранг), [мои интересы и потребности] (6 ранг), [развлечения] (7 

ранг), [смысл жизни] (8 ранг), [моё увлечение] (9 ранг), [отдых] (10 ранг), [какой я 

на самом деле] (11 ранг).  

В число отвергаемых понятий попали [религия] (43 ранг), [агрессия] (44 

ранг), [неприятности] (45 ранг). 

В дендрограмме межгрупповых связей понятий а. м. МЦМ И.Л. Соломина 

(мальчики) мы выделили 11 кластеров (Приложение 20). Состав кластеров данной 

дендрограммы отражён в Таблице 16. 

Таблица 16 

Состав кластеров дендрограммы межгрупповых связей  

понятий а. м. МЦМ И. Л. Соломина (мальчики) 

 

Состав кластеров 

1 мои интересы и потребности***, счастье, моё будущее, каким (какой) я хочу быть, смысл 

жизни, самореализация, успех, отдых, развлечения, здоровье (физическое и психическое), 

какой (какая) я на самом деле, моё увлечение 

2 счастье других*; процветание всех стран мира; мир во всём мире; гармоничные 

отношения (с людьми, обществом, самим собой, основанные на общечеловеческих 

ценностях); широта взглядов, осознанность (умение понять и принять чужую точку 

зрения, готовность признать свои ошибки и правоту другого), общение, образование в вузе, 

сотрудничество, сопереживание 
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 Продолжение Таблицы 16 

 Состав кластеров 

3 духовно-нравственные ориентиры (общие, одинаковые для всех людей правила и законы 

построения гармоничных отношений с людьми, обществом, самим собой), религия**, 

правопорядок; интернет, соцсети 

4 интересы, потребности других людей; мои одноклассники, мои учителя, моё прошлое 

5 Предназначение Человека, самообразование, профессия 

6 высокое служение (деятельность на благо других людей, на всеобщее благо), 

ответственность (моя ответственность за происходящее: готовность справляться со 

всеми последствиями своего выбора, со всеми трудностями при выполнении поставленной 

задачи), патриотизм 

7 агрессия, протест, конкуренция (соревнование, соперничество), мои обязанности 

8 самоутверждение (желание показать своё превосходство над другими); деньги (богатство, 

выгода); уважение и признание в коллективе, обществе 

9 моё настоящее 

10 психология, человековедение (предмет, изучающий законы гармонии, правила разрешения 

конфликтов, конструктивные способы проживания и выражения чувств) 

11 неприятности 

* Жирным курсивом выделены понятия, относящиеся к сфере духовно-нравственных 

ориентиров. 

**Жирным шрифтом выделены отвергаемые понятия. 

***Подчёркиванием выделены ключевые слова. 

  

В дендрограмме (Приложение 20, Таблица 16) три изолированных понятия: 

[моё настоящее], [психология, человековедение], [неприятности].  

По результатам ранжирования отношение мальчиков к своему настоящему, 

будущему и прошлому: [моё будущее] (5 ранг) - значимое понятие, [моё 

настоящее] (21 ранг) и [моё прошлое] (34 ранг) - нейтральные понятия.  

Источниками стресса для мальчиков являются понятия, которые входят в 

кластеры № 3, № 7 и № 11. 

 

Распределение понятий а. м. МЦМ И.Л. Соломина по рангам испытуемых с 

отрицательным отношением к понятию авторской анкеты Смысл жизни: 

предпочитаемые, значимые (ранги с 1 по 10, Х  3,04), индифферентные, 
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нейтральные (ранги с 11 по 33, 3,11  Х 4,44), отвергаемые, наименее 

предпочитаемые (ранги с 34 по 45, Х  4,48).  

Предпочитаемыми для испытуемых с отрицательным отношением к 

понятию авторской анкеты Смысл жизни являются следующие понятия: [каким я 

хочу быть] (1 ранг), [широта взглядов, осознанность] (2 ранг), [моё будущее] (3 

ранг), [успех] (4 ранг), [мои интересы и потребности] (5 ранг), [счастье] (6 ранг), 

[самореализация] (7 ранг), [какой я на самом деле] (8 ранг), [отдых] (9 ранг), [моё 

увлечение] (10 ранг).  

В число отвергаемых понятий попали [духовно-нравственные ориентиры] 

(34 ранг), [патриотизм] (35 ранг), [агрессия] (36 ранг), [конкуренция] (37 ранг), 

[интересы и потребности других людей] (38 ранг), [мои обязанности] (39 ранг), 

[правопорядок] (40 ранг), [психология, человековедение] (41 ранг), 

[сотрудничество] (42 ранг), [Предназначение человека] (43 ранг), [неприятности] 

(44 ранг), [религия] (45 ранг). 

В дендрограмме межгрупповых связей понятий а. м. МЦМ И.Л. Соломина 

(испытуемые с отрицательным отношением к понятию авторской анкеты Смысл 

жизни) выделяем 10 кластеров (Приложение 21). Состав кластеров данной 

дендрограммы отражён в Таблице 17. 

Таблица 17 

Состав кластеров дендрограммы межгрупповых связей 

 понятий а. м. МЦМ И. Л. Соломина 

(испытуемые с отрицательным отношением 

к понятию авторской анкеты Смысл жизни) 

 

Состав кластеров 

1 успех, счастье, мои интересы и потребности***, профессия, деньги (богатство, выгода) 

2 счастье других*, моё увлечение, мир во всём мире, моё будущее, каким (какой) я хочу быть, 

широта взглядов, осознанность (умение понять и принять чужую точку зрения, готовность 

признать свои ошибки и правоту другого), самореализация 

3 моё прошлое, какой (какая) я на самом деле 

4 процветание всех стран мира, отдых, мои учителя, развлечения, ответственность (моя 
ответственность за происходящее: готовность справляться со всеми последствиями своего выбора, 

со всеми трудностями при выполнении поставленной задачи) 
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 Продолжение Таблицы 17 

 Состав кластеров 

5 общение, образование в вузе, патриотизм**, самоутверждение (желание показать своё 
превосходство над другими) 

6 мои одноклассники; моё настоящее; агрессия; интернет, соцсети; конкуренция (соревнование, 
соперничество); уважение и признание в коллективе, в обществе; здоровье (физическое и 

психическое) 

7 гармоничные отношения (с людьми, обществом, самим собой, основанные на общечеловеческих 
ценностях интересы и потребности других людей), смысл жизни 

8 сотрудничество, самообразование, сопереживание, мои обязанности, правопорядок 

9 духовно-нравственные ориентиры (общие, одинаковые для всех людей правила и законы 

построения гармоничных отношений с людьми, обществом, самим собой), религия, высокое 

служение (деятельность на благо других людей, на всеобщее благо), Предназначение Человека; 

интересы и потребности других людей, неприятности, психология, человековедение (предмет, 
изучающий законы гармонии, правила разрешения конфликтов, конструктивные способы 

проживания и выражения чувств) 

10 протест 

* Жирным курсивом выделены понятия, относящиеся к сфере духовно-нравственных ориентиров. 

**Жирным шрифтом выделены отвергаемые понятия. 
***Подчёркиванием выделены ключевые слова.  

 

Дендрограмма (Приложение 21, Таблица 17) содержит одно изолированное 

понятие [протест].  

По результатам ранжирования отношение испытуемых с отрицательным 

отношением к понятию авторской анкеты Смысл жизни к своему настоящему, 

будущему и прошлому: [моё будущее] (3 ранг) - значимое понятие, [моё прошлое] 

(25 ранг) и [моё настоящее] (26 ранг) - нейтральные понятия. Но понятие [моё 

настоящее] попало в один кластер с отвергаемыми понятиями ([агрессия] и 

[конкуренция]), следовательно, является источником стресса для испытуемых.  

Источниками стресса для испытуемых с отрицательным отношением к 

понятию авторской анкеты [смысл жизни] являются понятия, которые входят в 

кластеры № 5, № 6, № 8 и № 9. 

Результаты контент-анализа представлений школьников о понятиях 

духовно-нравственной сферы (авторская анкета для исследования духовно-

нравственной сферы подростков). 
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Представления школьников о понятиях духовно-нравственной сферы, 

сформулированные ими в анкете, были соотнесены с результатами теста 

смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева и а. м. метода цветовых метафор 

И.Л. Соломина. 

 В данном исследовании для обработки ответов испытуемых применён метод 

контент-анализа. Стандартизация обработки ответов была достигнута путём 

отнесения произвольных ответов к стандартным категориям. 

Контент-анализ - это метод количественно-качественного анализа 

документальных и материальных источников, который позволяет выявить 

достоверную информацию при обработке речевых сообщений испытуемого, в т. ч. 

открытых вопросов анкет, и достаточно точно её регистрировать.  

На основе гипотезы исследователя в материалах выделяются специальные 

единицы информации, а затем подсчитывается частота их употребления. Таким 

образом, основная процедура контент-анализа связана с переводом качественной 

информации (смысловые единицы) на язык счёта (количественные единицы). 

“Процесс контент-анализа включает в себя процедуру кодирования смысловых 

единиц - перевода исходных данных в категории, которые позволяют точно 

описать характеристики текста, релевантные для исследования. Далее 

подсчитывается количество упоминаний выделенных категорий, то есть 

выявляется частота различных категорий ответов”
1
. В данном исследовании 

контент-анализ был использован для обработки ответов испытуемых на вопросы 

авторской анкеты, разработанной для исследования духовно-нравственной сферы 

подростков (во всех примерах сохранена пунктуация респондентов). Существует 

два подхода к кодированию текста: кодирование открытого, эксплицитно 

выраженного содержания текста и кодирование неявно выраженных смыслов. В 

нашем исследовании кодирование открытого содержания текста заключалось в 

выделении основных категорий определений, которые испытуемые давали 

предъявляемым понятиям анкеты, а кодирование неявно выраженных смыслов 

                                                
1
 Прокопьева Е. В. О возможностях контент-анализа Я-концепции личности // Северо-

Кавказский психологический вестник. - 2013. - №1. - С. 22.-26. 
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текста позволило выявить отношение школьников к данным понятиям. Учащиеся 

в среднем давали 2-3 определения каждого понятия. 

Анализ определений понятия “Предназначение Человека” и отношения 

испытуемых к данному понятию (авторская анкета).   

Наиболее популярные определения понятия Предназначение Человека 

относятся к категориям (группам схожих определений): Помощь людям, 

человечеству / улучшение жизни других; Достижение целей; Дело жизни / То, что 

человек должен сделать в жизни; То, для чего существует, создан человек. Кроме 

того, часто встречались определения, которые мы объединили в следующие 

группы: Продолжение своего рода; Счастье; Жить в своё удовольствие (в кайф); 

Просто жить / Жизнь (Приложение 22).  

Диаграмма 3 

Группы схожих определений понятия “Предназначение Человека”  

(авторская анкета), 7 и 10-11 классы 

 

 
.    - % от общего кол-ва определений, данных уч-ся 7 кл. (122 чел.) 

  7 - % от общего кол-ва определений, данных уч-ся 10-11 кл. (68 чел.) 
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Рассмотрим значимые отличия определений школьников 7 и 10-11 классов 

(Диаграмма 3). В 10-11 классах большее количество определений связано с 

достижением целей, с саморазвитием, развитием своих навыков и талантов, а 

также осознанием своей роли в обществе. В ответах средних школьников часто 

упоминалась тема продолжения своего рода: [оставить потомство]*
1
, [продолжить 

род]; продолжения человеческого рода и сохранения планеты от экологической 

катастрофы: [сохранить человеческую расу], [человек ... должен ухаживать за 

землей или она погибнет]. Важно отметить, что у учащихся старших классов в 

описании Предназначения Человека не встречаются слова работа, работать, 

важным является поиск себя (Приложение 22). В отличие от ответов 

семиклассников: [жить в своё удовольствие (в кайф)], [быть счастливым и 

любить], - в определении Предназначения человека школьники старших классов 

употребляют понятие [счастье], связывая его с определением своего места в 

обществе: [Это его счастье, это его место в жизни], [Индивидуальное развитие и 

получение удовлетворения (счастья) от своих деяний]. 

По заданию анкеты школьники не только давали определения понятиям 

духовно-нравственной сферы, но и писали о своём отношении к этим понятиям. 

Таким образом, около 50 % всех испытуемых высказали оценочные суждения о 

понятиях анкеты (среднее значение по всем понятиям - 104 чел., Диаграмма 5, 

Диаграмма 6). 

Более половины испытуемых, выразивших оценочные суждения о понятии 

Предназначение Человека (58 %, что составляет 24 % от всех испытуемых, 45 

чел.), отметили это понятие как важное: [отношение - положительное / 

позитивное], [важно], [ищу его]; у 19,5 % школьников, выразивших оценочные 

суждения о данном понятии (8 % от всех испытуемых, 15 чел.), отношение к нему 

негативное: [не важно], [абсолютно бессмысленное понятие], [глупое понятие, 

придуманное суеверными людьми] и т. п. 22,5 % выразивших оценочные 

суждения респондентов (9 % от всех испытуемых, 17 чел.) написали, что не 

                                                

* Примечание - здесь и далее высказывания школьников приводятся в квадратных скобках.  
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понимают смысла понятия Предназначение Человека: [не знаю], [слишком 

сложное понятие] (Таблица 18, Приложение 23). 

На следующем этапе контент-анализа ответы всех испытуемых о понятии 

Предназначение Человека были объединены в три группы (Диаграмма 4, 

Приложение 24). Группа 1 (22,6 % от всех испытуемых, 43 чел.) - школьники, в 

определениях которых упоминаются категории, относящиеся к духовно-

нравственной сфере: [улучшить жизнь других людей]; группа 2 (72,6 % от всех 

испытуемых, 138 чел.) - респонденты, определения которых содержат понятия, 

характеризующие социокультурную сферу потребностей: [тот род деятельности, 

который человеку очень нравится]; группа 3 (4,8 % от всех испытуемых, 9 чел.) - 

определения этих испытуемых отражают гедонистическую направленность 

личности: [получение максимального удовольствия от жизни]. 

Диаграмма 4 

Распределение ответов о содержании понятия авторской анкеты 

“Предназначение Человека”  

по группам респондентов (все испытуемые) 

 

 
 

Проанализируем отношение к понятию Предназначение Человека в 

каждой из трёх групп (Приложение 24). Испытуемые, высказывания которых 

относятся к духовно-нравственной сфере (группа 1), выражали только 

положительное отношение к данному понятию: [стремлюсь к нему], [ищу его], 

[важно]. Кроме того, в этой группе отсутствовали ответы, выражающие 
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непонимание или скептическое отношение к данному понятию. Отметим, что 

желание и готовность выполнить своё Предназначение выразили только учащиеся 

7 классов, а старшеклассники, в основном, отмечали важность данного понятия в 

принципе.  

47 % участников группы 2 (28 чел.) выразили положительное отношение к 

понятию Предназначение Человека. Четверть испытуемых группы 2 (15 чел.) 

отрицательно относится к Предназначению Человека (как они его понимают), 28 

% участников группы 2 (17 чел.) дали ответы, в которых выражено непонимание: 

[не знаю], [не углубляюсь]. 

Респонденты, входящие в группу 3 (ориентированные на получение 

удовольствия от жизни), не выразили субъективной оценки понятия 

Предназначение Человека. 

Испытуемые с высоким уровнем и низким уровнем осмысленности жизни 

по тесту СЖО Д.А. Леонтьева понятию Предназначение Человека дали схожие 

определения, которые мы объединили в следующие группы: То, зачем создан / 

существует человек; Достижение цели / целей; Помощь людям, развитие 

человечества; Жить в своё удовольствие, делать то, что нравится; Работа, 

профессия и др. (Приложение 25). 

Анализ определений понятия “духовность” и отношения испытуемых 

к данному понятию (авторская анкета). 

Наиболее популярные определения понятия Духовность относятся к 

следующим группам определений: Внутренний мир человека (а также чувства, 

мысли, состояния и качества); Связано с религией; Вера во что-то (в себя, в 

будущее); Вера в Бога (Приложение  26).   

Рассмотрим значимые отличия определений в 7 и 10-11 классах. В 7 

классах часто встречаются определения Духовности как Внутреннего мира 

человека: [внутреннее состояние человека], [качества человека, которыми он 

обладает], [это то, как человек ведёт себя, его поведение, его мнения и мысли, его 

внутреннее я] и т. п. Также упоминалась тема веры в Бога: [Вера, религия, которая 

обоснована на потребности винить кого-то или молиться / просить у кого-то 
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помощи], [Вера в выдуманное людьми существо и поклонение ему], [Это вера, 

которая есть у каждого христианина, мусульманина, и они должны её соблюдать]. 

В 10-11 классах тоже встречается определение Духовности как 

внутреннего мира человека, а также старшеклассники соотносят Духовность  с 

культурой и искусством: [Стремление человека к чему-то духовному, к развитию, 

к богатому внутреннему миру]; [Понимание себя, знание культуры, искусства]; 

[Саморазвитие человека, культура. Я считаю, что это очень важно]. 

41 % школьников, высказавших оценочные суждения о понятии 

Духовность (что составляет 24 % от всех испытуемых, 45 чел.), отметили 

положительное отношение к нему, однако лишь 6 % всех опрошенных (11 чел.) 

выразили субъективное личностно-заинтересованное отношение к данному 

понятию, то есть каким-либо образом соотнесли его со своей жизнью: [Это важно 

для меня], [Для меня это…], [Я считаю себя духовным человеком]. Отметившие 

понятие Духовность как важное дают следующие определения: [Внутренний мир 

человека. Это важное понятие], [Саморазвитие человека, культура. Я считаю, что 

это очень важно], [Вера во что-то высшее, магическое (мистическое), 

необъяснимое, что приносит добро и взаимопонимание с самим собой. Важно 

(для меня), мне кажется, для других - не важно] (Приложение 27).  

36 % испытуемых, высказавших оценочные суждения о понятии 

Духовность (20,5 % от всех испытуемых, 39 чел.), отметили негативное 

отношение к Духовности или обозначили это понятие как неважное: [Пережиток 

прошлого], [Совершенно испорченное понятие, действительный смысл которого 

очень сложно вспомнить. Вызывает только отрицательные эмоции], [Я считаю, 

что духовность не особо важна], [Я считаю, что быть сверх духовным плохо и это 

является проблемой общества, выраженной в фанатиках], [Внутренний мир. 

Отношение - мне не очень важен внутренний мир других]. Отрицательное 

отношение было выражено преимущественно по отношению к категориям Вера и 

Религия: [это инструмент управления людьми], [вера в выдуманное людьми 

существо] и т. п. 
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23 % школьников, высказавших оценочные суждения о понятии 

Духовность (13 % от всех испытуемых, 25 чел.), сообщили о непонимании 

содержания этого понятия: [Непонятное слово, определение которого сложно 

придумать], [Нечто абстрактное], [Я не знаю значение этого слова]. 

Испытуемые с высоким уровнем и низким уровнем осмысленности жизни 

по тесту СЖО Д.А. Леонтьева понятию Духовность давали, в основном, схожие 

определения: [вера, вера в Бога, вера во что-то высшее], [религия, связано с 

религией], [внутренний мир], [ценности, убеждения], [культура, культурные 

ценности] (Приложение 28).  

Анализ определений понятия “нравственность” и отношения 

испытуемых к данному понятию. 

Наиболее популярные определения понятия Нравственность относятся к 

следующим группам ответов: Правила поведения в обществе; Моральные 

качества и принципы, ценности человека (Приложение 29). В 7 классах часто 

использовались определения, в которых нравственность ассоциировалась со 

словом “нравиться” (12 упоминаний).  

45 % испытуемых, высказавших оценочные суждения о понятии 

Нравственность (что составляет 26 % от всех испытуемых, 49 чел.), считают это 

понятие важным, полезным, выражают положительное отношение к нему: [Твоё 

эмоциональное состояние; отношение - это очень важно для взаимоотношений], 

[Умение настраивать отношения с разными сущностями, умение донести смысл 

сказанного до слушателей, умение управлять собою: чувствами, мыслями - это 

очень нужно и пригодится в жизни], [Важно очень! Люди часто им пренебрегают, 

особенно подростки; культура], [Оно важное для подстраивания под 

обстоятельства и умения их сносить для достижения целей]. Основная часть 

положительных отзывов была посвящена определениям, скопированным из 

интернета: [Нормы поведения. Важно для каждого человека], [Нормы поведения. 

Я считаю это необходимым для каждого человека], [Моральное качество. Важно] 

(Приложение 30).   
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30 % респондентов, высказавших оценочные суждения о Нравственности 

(17 % от всех испытуемых, 33 чел.), относятся к этому понятию отрицательно, 

выражают недоверие: [Какая-то глупость]; [Я считаю, что это не нужно]; [Какие-

то негласные законы общества. В некоторых случаях оно вредит]; [Характер. 

Отношение - не важно]; [То, как ты предпочитаешь себя вести. Я считаю, что это 

не важно]; [Социальные нормы, установленные в обществе. Моё отношение: 

бывают несправедливы и критичны; бывают ложны]; [С нравственными людьми 

легко и удобно общаться, они всегда смогут поддержать словами. Но они не 

всегда хорошие люди, ты никогда не узнаешь, говорят ли они искренне, или 

говорят лишь то, что хочешь услышать ты. Он может быть ненадёжным другом, а 

может просто хорошим собеседником. С ним легко общаться, но я никогда не 

буду считать их друзьями]. 

25 % высказавших оценочные суждения школьников (15 % от всех 

испытуемых, 28 чел.) признались в том, что не понимают содержания понятия 

Нравственность: [Не знаю это слово, не могу дать определение], [Не могу 

сформулировать ответ]; [То, что я не могу понять]. 

Испытуемые с высоким уровнем и низким уровнем осмысленности жизни 

по тесту СЖО Д.А. Леонтьева понятию Нравственность давали, в основном, 

схожие определения: [принципы, ценности]; [то, что человеку нравится]; 

[правила, нормы поведения]; [характер]; [поведение] и др. (Приложение  31). 

Анализ понятия “смысл жизни” и отношения испытуемых к данному 

понятию. 

Определения понятия Смысл жизни у школьников 7 и 10-11 классов в 

целом схожи (Приложение 32). Большая часть определений у всех испытуемых 

связана со следующими группами ответов: То, зачем (ради чего) существует 

человек; Достижение целей; Жить в своё удовольствие; Счастье; Познание себя, 

мира; Делать то, что нравится. Старшеклассники, в отличие от средних 

школьников, смысл жизни уже не ассоциируют с семьёй, зато дают ответы, 

относящиеся к категории Понять смысл жизни. 
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48 % школьников, высказавших оценочные суждения о Смысле жизни (что 

составляет 20,5 % от всех испытуемых, 39 чел.), отмечают важность этого 

понятия и выражают желание найти смысл жизни: [Хорошо, когда он есть], [По-

моему, жизнь без смысла - пустое существование и трата жизненных ресурсов], 

[У каждого человека есть смысл жизни и стоит жить, чтобы понять его] 

(Приложение 33). 

22 % испытуемых, высказавших оценочные суждения о понятии Смысл 

жизни (9,5 % от всех испытуемых, 18 чел.), выражают негативное отношение, 

недоверие к этому понятию: [Я в него не верю], [Я считаю, что ставить какой-то 

глобальный смысл жизни бесполезно, нужно идти к маленьким конкретным 

целям], [Отношение отрицательное, это не самое главное]. 

30 % высказавших оценочные суждения респондентов (13% от всех 

испытуемых, 24 чел.) написали, что не понимают содержания понятия Смысл 

жизни: [Это очень важное понятие, но для себя я ещё не обозначила смысл 

жизни], [Думать о смысле жизни то же самое, откуда произошёл мир сколько не 

думай всё равно не узнаешь], [Понятие “смысл жизни” нельзя определить точно]. 

Испытуемые с высоким уровнем и низким уровнем осмысленности жизни 

по тесту СЖО Д.А. Леонтьева понятию Смысл жизни давали, в основном, схожие 

определения: [достижение целей]; [то, для чего существует (создан) человек]; 

[жить в своё удовольствие (в кайф)]; [семья]; [счастье]; [понять смысл жизни]; 

[развитие общества, помочь будущему поколению]; [продолжение своего рода]; 

[делать то, что нравится] и др. (Приложение 34).  

Анализ определений понятия  “сотрудничество” и отношения 

испытуемых к данному понятию. 

Понятие Сотрудничество у всех испытуемых чаще всего связано с 

группами ответов: Взаимопомощь; Взаимная выгода; Совместная 

работая;  Деловые, рабочие отношения (Приложение 35).  

В 10 и 11 классах больше ответов, чем в 7 классах, связано с группами 

определений Деловые отношения и Взаимная выгода и практически не 

упоминаются определения группы Умение общаться и ладить с людьми: 
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[Сотрудничество позволяет упростить достижение целей], [Помогает в решении 

каких-либо материальных проблем], [В вещах, в которых я разбираюсь хорошо, я 

не люблю сотрудничать].  

50 % испытуемых, высказавших оценочные суждения о Сотрудничестве  

(что составляет 37 % от всех испытуемых, 70 чел.), считают это понятие важным 

и выражают положительное отношение к нему: [важно для общества], [нужно 

уметь], [временами тяжело сотрудничать, но надо стараться сотрудничать со 

всеми коллегами]; [необходимо для ускорения развития общества, должно быть 

очень важно для всех]. В определениях часто употребляются абстрактные слова, 

обобщения, научные термины, не связанные с реальной жизнью испытуемых: [два 

и более объекта], [два существа], [взаимодействие сил], [взаимодействие двух 

особей], [взаимодействие группы разумных] (Приложение 36). 

39 % высказавших оценочные суждения респондентов (22 % от всех 

испытуемых, 41 чел.) относятся к понятию Сотрудничество отрицательно и 

выражают недоверие к нему: [манипуляция людьми], [вынужденная мера], [может 

закончиться предательством], [Объединение ради общей выгоды. Не особо 

важно].  

11 % школьников, высказавших оценочные суждения о понятии 

Сотрудничество (6 % от всех испытуемых, 8 чел.), сообщили о непонимании 

содержания этого понятия: [Не могу судить, т. к. не сталкивался с похожим 

делом]. 

Испытуемые с высоким уровнем и низким уровнем осмысленности жизни 

по тесту СЖО Д.А. Леонтьева понятию Сотрудничество давали, в основном, 

схожие определения: [взаимопомощь]; [совместные действия для достижения 

общей цели]; [взаимовыгода]; [деловые отношения] и др.  (Приложение 37). 

Анализ определений понятия “сопереживание” и отношения 

испытуемых к данному понятию. 

В Приложении 38 мы видим, что в 7 классах, в отличие от 10-11 классов, 

часто говорится о помощи близким, друзьям и о беспокойстве за близких: 

[бессмысленно, когда не относится к родным и близким], сопереживание 
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описывается как поддержка со стороны других людей: [когда мне помогают], 

[когда меня понимают] (7 упоминаний). 

71 % респондентов, высказавших оценочные суждения о Сопереживании 

(43 % от всех испытуемых, 81 чел.), отметили важность этого понятия и выразили 

положительное отношение к нему: [важно для большинства людей], [необходимая 

составляющая отношений], [Нужно уметь сопереживать людям, потому что это 

воспитывает человека], [Без переживания люди станут жестокими и злыми]. 

Лишь в определениях 5 % всех испытуемых (10 чел.) обнаружено субъективное 

личностно-заинтересованное отношение к данному понятию: [умею], [стараюсь], 

[это важно для меня] (Приложение 39).  

25 % испытуемых, высказавших оценочные суждения о понятии 

Сопереживание (14 % от всех испытуемых, 27 чел.), выражают негативное 

отношение, недоверие к нему: [бесполезное чувство], [лишнее], [Некоторым 

людям, когда им сопереживают, бывает плохо], [В современном мире нет 

настоящего сопереживания, это показушность],  [Иногда хорошее чувство, иногда 

нет], [Это когда тебе жалко друга; отношение - отрицательное, часто можно 

напортачить]. 

 4 % учащихся, высказавших оценочные суждения о понятии 

Сопереживание (3 % от всех испытуемых, 5 чел.), сообщили о непонимании 

содержания этого понятия: [Не знаю]. 

Испытуемые с высоким уровнем и низким уровнем осмысленности жизни 

по тесту СЖО Д.А. Леонтьева понятию Сопереживание давали, по большому 

счёту, схожие определения: [помощь, поддержка]; [сочувствие, сострадание]; 

[чувствовать то же, что и другой человек]; [понять другого]; [поставить себя на 

место другого]; [беспокойство за других / за  близких]; [когда меня 

поддерживают] и др. (Приложение 40). 

Анализ определений понятия “счастье” и отношения испытуемых к 

данному понятию. 

Чаще всего понятие Счастье было связано у испытуемых со следующими 

группами схожих определений: Радость, приятное чувство;  Ощущение 
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спокойствия, удовлетворения; Много денег, достаток, богатство; Когда всё 

хорошо, нет проблем и забот (Приложение 41). В 7 классах было больше 

определений таких групп ответов, как Семья; Когда человеку хорошо; 

Удовлетворение от достижения цели. В старших классах чаще встречались 

следующие группы определений: Когда всё хорошо, нет проблем и забот; 

Удовлетворение потребностей.  

62 % испытуемых, высказавших оценочные суждения о Счастье (что 

составляет 37 % от всех испытуемых, 70 чел.), выражают положительное 

отношение к нему и считают, что это важно: [Какое может быть отношение к 

счастью, кроме положительного?], [Наверное, важно], [К нему все стремятся]. Как 

и в описании других понятий, школьники зачастую не соотносят определения 

понятия Счастье со своей жизнью: [Кто-то рад, что у него хорошая работа и 

много денег, а кто-то просто имеет крышу над головой, он здоров и т.п.] 

(Приложение 42). Только 11 % всех респондентов (21 чел.) выразили 

субъективное личностно-заинтересованное отношение к данному понятию: 

[Важно для меня], [Я счастлив].  

23 % высказавших оценочные суждения респондентов (14 % от всех 

испытуемых, 26 чел.) относятся к понятию Счастье скептически и не верят, что 

оно достижимо: [мгновенное ощущение], [недостижимо], [у меня нет 

обстоятельств, где я была бы счастлива], [обманчивое состояние, зачастую 

иллюзия].  

15 % школьников, высказавших оценочные суждения о Счастье (9 % от 

всех испытуемых, 17 чел.), признались в том, что не понимают содержания этого 

понятия: [Что-то абстрактное, о чём я редко думаю, ибо меня и так по жизни всё 

устраивает], [Нет необходимости в определении этого термина], [нельзя понять], 

[абстрактное понятие].  

Важно отметить, что другие люди в соотнесении с понятием Счастье 

упоминались всего в 2 % всех определений данного понятия (5 чел.): [Жить для 

себя, для других и радовать и себя, и других, совершая какие-то безбашенные и 

необычные поступки. Чтобы каждый день был по-своему прекрасен и необычен. 
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То, что постоянно необходимо]; [Это то чувство, когда другие радуются. Понял 

сам].  

Испытуемые с высоким уровнем и низким уровнем осмысленности жизни 

по тесту СЖО Д.А. Леонтьева понятию Счастье давали схожие определения: 

[радость, приятное чувство]; [ощущение спокойствия, удовлетворения]; [когда всё 

хорошо и нет проблем]; [достижение цели]; [семья / быть с семьёй]; [хобби, 

отдых, развлечения]; [много денег, достаток, богатство] (Приложение 43). 

В Диаграмме 5 показаны ответы школьников, в которых они выразили 

своё отношение к понятиям духовно-нравственной сферы (проценты от общего 

числа ответов всех испытуемых, содержащих оценочное отношение к понятиям 

духовно-нравственной сферы). 

Диаграмма 5 

Количество оценочных суждений в определениях респондентов 

понятий духовно-нравственной сферы 

(количество испытуемых - среднее значение по всем понятиям; 

процент от всех испытуемых - 190 чел.)

 

55 % испытуемых, высказавших оценочные суждения (это составляет 30 % 

от общего количества испытуемых, среднее значение по всем понятиям - 57 чел.), 

дали положительную оценку понятиям духовно-нравственной сферы: [важно], 

[отношение - положительное], [необходимо]. 

27 % респондентов, выразивших своё эмоционально-оценочное отношение 

к понятиям духовно-нравственной сферы (это составляет 15 % от общего 

количества испытуемых, среднее значение по всем понятиям - 28 чел.), заявили о 

негативном отношении к данным понятиям, выразили недоверие и сомнение в их 

существовании: [не важно], [не верю], [его нет], [отрицательно].  
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18,3 % школьников, оценивших понятия духовно-нравственной сферы (это 

составляет 10 % от общего количества испытуемых, среднее значение по всем 

понятиям - 19 чел.), выразили непонимание их смысла: [не знаю, что это], 

[слишком сложное, обширное понятие]. 

Диаграмма 6 

Распределение суждений респондентов 

о понятиях духовно-нравственной сферы 

по оценочным категориям 

(количество испытуемых - среднее значение по всем понятиям; 

процент от количества испытуемых, высказавших оценочные суждения) 

 

 
 

В 54,8 % (57 испытуемых), сообщивших о положительном отношении к 

понятиям анкеты, входят 10,6 % школьников, которые выразили также и 

субъективное, личностно-заинтересованное отношение к понятиям духовно-

нравственной сферы (среднее значение по всем понятиям - 11 чел.): “важно для 

меня”, “умею”, “стараюсь”. 

В Таблице 18 представлены данные по каждому понятию авторской 

анкеты. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

117 

 

Таблица 18 

Распределение оценочных суждений респондентов  

о понятиях, представленных в авторской анкете (все испытуемые, 190 чел.) 

 

 

Понятие 

авторской 

анкеты 

Положит. отношение, 

важно 

Отриц. отношение, 

недоверие, неважно 

“Не знаю”,  

нет ответа 

 
Кол-во 

испытуемых 

Процент 
 от общего 

кол-ва  
испытуемых  

 
Кол-во  

испытуемых 

Процент 
 от общего 

кол-ва  
испытуемых  

 
Кол-во  

испытуемых 

Процент 
 от общего 

кол-ва  
испытуемых  

Предназначение 
Человека 

45 24 % 15 8% 17 9% 

Духовность 45 24% 39 20,5%  25 13% 

Нравственность 49 26% 33 17% 28 15% 

Смысл жизни 39 20,5% 18 9,5% 24 13% 

Сотрудничество 70 37% 41 22% 8 6% 

Сопереживание 81 43% 27 14% 5 3% 

Счастье 70 37% 26 14% 17 9% 

 

В Таблице 18 показано, что положительное отношение респонденты  чаще 

всего выражали к понятиям Сопереживание, Сотрудничество и Счастье; 

отрицательная оценка, недоверие были выражены испытуемыми в большей 

степени по отношению к понятиям Духовность, Нравственность и 

Сотрудничество; наибольшие затруднения в определении смысла вызвали у 

школьников понятия Духовность, Нравственность и Смысл жизни. 

 

2.4. Обсуждение результатов 

 

Анализ и интерпретация полученных эмпирических данных позволяют 

утверждать, что выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. Полученные данные о 

том, что духовно-нравственные ориентиры школьников поколения Z имеют 

фрагментарный характер и слабо отражены в их представлениях о настоящем и 
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будущем, во многом схожи с результатами теоретического исследования, 

проведённого в Главе 1.   

По результатам обобщённых данных теста СЖО Д. А. Леонтьева, 

соотношение трёх временных локусов смысла - будущее (субшкала Цели в 

жизни), настоящее (Процесс жизни) и прошлое (Результативность жизни) - 

позволяет говорить о том, что испытуемые в целом процесс жизни не 

воспринимают как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный 

смыслом, скорее не ставят цели, которые придают жизни осмысленность, 

направленность и временную перспективу, и не воспринимают прожитую часть 

жизни как осмысленную и продуктивную.  

Показатели факторов Локус контроля-Я и Локус контроля-жизнь 

свидетельствуют о том, что учащиеся скорее слабо верят в свою способность 

контролировать события собственной жизни, считают, что жизнь не подвластна 

сознательному контролю и нет особого смысла загадывать что-либо на будущее. 

Как уже отмечено ранее, тест смысложизненных ориентаций Д.А. 

Леонтьева является адаптированной версией теста “Цель в жизни” (Purpose-in-Life 

Test, PIL) Д. Крамбо и Л. Махолика. “Методика была разработана авторами на 

основе теории стремления к смыслу и логотерапии В. Франкла и преследовала 

цель эмпирической валидизации ряда представлений этой теории, в частности, 

представлений об экзистенциальном вакууме и ноогенных неврозах. Суть этих 

представлений заключается в том, что неудача в поиске человеком смысла своей 

жизни (экзистенциальная фрустрация) и вытекающее из неё ощущение отсутствия 

смысла жизни (экзистенциальный вакуум) являются причиной особого класса 

душевных заболеваний - ноогенных неврозов, которые отличаются от ранее 

описанных видов неврозов... «Цель в жизни», которую диагностирует методика, 

авторы определяют как переживание индивидом онтологической (бытийной, 

экзистенциальной, сущностной - А. В.) значимости жизни”
1
. 

                                                
1
 Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентации... 2-е изд. М., 2000. 18 с. 



 
 

 
 

119 

 

В исследованиях Д. Крамбо и Л. Махолика (1964 г.)
1
, а также в 

исследовании “Осмысленность жизни и цели в жизни подростков в России, 

Швейцарии и США” (1997 г.)
2
 общий показатель, равный 113 баллам и выше, 

интерпретируется как признак высокой осмысленности жизни и наличия целей в 

жизни; показатели 92-112 баллов - как средний уровень осмысленности жизни и 

неуверенность испытуемого в наличии жизненных целей; а показатели 92 балла и 

ниже указывают на отсутствие осмысленности жизни и отсутствие целей в жизни. 

В нашем исследовании показатели от 92 до 81 балла относятся к пониженным 

значениям (стенайн 4), которые мы объединили со значениями стенайнов 1, 2 и 3 

и отнесли в целом к категории низкой осмысленности жизни. 

О школьниках с высокой осмысленностью жизни (22 % от всех 

испытуемых) в соотнесении с результатами а. м. МЦМ И.Л. Соломина и 

результатом контент-анализа авторской анкеты, разработанной для исследования 

духовно-нравственной сферы подростков, можно сказать, что, несмотря на 

наличие осознаваемых целей в жизни, в их представлениях о настоящем и 

будущем слабо отражены духовно-нравственные ориентиры, которые имеют 

фрагментарный характер практически в той же степени, что и у испытуемых со 

средней и низкой осмысленностью жизни; цели, которые они стремятся 

реализовать в будущем, относятся к сфере социокультурных и биологических 

потребностей, ценностей: самореализация, успех, отдых, общение, здоровье, - а 

смысл жизни они видят прежде всего в реализации своих интересов и 

потребностей.   

37 % школьников ощущают неопределённость в отношении жизненных 

целей, не уверены в наличии цели жизни, у них невысокая осмысленность жизни; 

низкие показатели осмысленности жизни у 41 % испытуемых означают, что почти 

                                                
1
 Crumbaugh, J. C., & Maholick, L. T. An experimental study in existentialism: The psychometric 

approach to Frankl's concept of noogenic neurosis // Journal of Clinical Psychology, 20(2). 1964. P. 

200-207 
2
 Sink C., Purcell M., Jr van Keppel J., Gamper H. Meaning and purpose in Russian, Swiss, and 

American adolescents [Электронный ресурс] // British Educational Research Association Annual 

Conference. 1997. URL: http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/000000483.htm (дата обращения: 

17.04.2019). 
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у половины школьников (а вместе с 37 % значений, близких к пониженным, это 

больше половины) отсутствует смысл жизни, они почти не ставят перед собой 

целей, не ощущают направление своей жизни, не видят смысла в своём прошлом, 

у них отсутствуют взгляды и убеждения, придающие жизни осмысленность. 

Используя терминологию В. Франкла, можно назвать это состояние школьников 

экзистенциальным вакуумом, то есть отсутствием переживания онтологической 

(бытийной, экзистенциальной, сущностной) значимости жизни.  

В качестве примера того, как это состояние ощущают и воспринимают 

сами учащиеся, приведём ответы испытуемых на вопросы авторской анкеты, 

содержащей понятия, относящиеся к духовно-нравственной сфере, в том числе 

Смысл жизни и Предназначение Человека: [Я со своим смыслом жизни пока не 

определился. Не могу ничего сказать.], [Достигнуть своих целей, желаний. Моё 

отношение: оно есть?], [То, что человек считает самым важным для себя. - 

Слишком неопределённо, потому что человек не знает, что для него важнее 

всего], [Глупо считать, что имеешь смысл жизни в 16 лет]. 

Анализ результатов а. м. МЦМ И.Л. Соломина позволяет говорить о том, 

что между предлагаемыми понятиями у испытуемых нет чётких ассоциативных 

связей, иначе говоря, список понятий содержит в себе много таких, которые не 

являются предметом повседневного осознанного внимания школьников. Прежде 

всего это касается понятий, относящихся к сфере духовно-нравственных 

ориентиров. Контент-анализ показал, что содержание понятий духовно-

нравственной сферы школьники в лучшем случае воспринимают как некую не 

имеющую отношение к их жизни абстракцию, а в худшем - вообще не знакомы с 

некоторыми из них либо воспринимают их значение искажённо, например, 

[Нравственность - это то, что мне нравится]. 

Источниками стресса для испытуемых в целом являются такие понятия, 

как [агрессия]*1, [протест], [мои обязанности], [религия] (относятся к 

отвергаемым понятиям), [самоутверждение (желание показать своё превосходство 

                                                
*
 Примечание - здесь и далее понятия, включённые в Список понятий а. м. МЦМ                            

И.Л. Соломина, приводятся в квадратных скобках. 
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над другими)], [деньги (богатство, выгода)], [конкуренция (соревнование, 

соперничество)], [духовно-нравственные ориентиры (общие, одинаковые для всех 

людей правила и законы построения гармоничных отношений с людьми, 

обществом, самим собой)], [правопорядок], [психология, человековедение 

(предмет, изучающий законы гармонии, правила разрешения конфликтов, 

конструктивные способы проживания и выражения чувств)], [сотрудничество] 

(Приложение 12). 

Несмотря на то, что подростки регулярно сталкиваются с проявлением 

агрессии и протеста у окружающих и у самих себя, данная выборка объединяет 

учащихся, которые стараются проявлять себя скорее в рамках социально 

одобряемых моделей поведения, поэтому данные понятия вдвойне являются 

источниками стресса для них, так как детям приходится преодолевать и свою 

реакцию на агрессивные проявления со стороны других людей, и собственные 

агрессивные импульсы, причём чаще всего путём подавления своих эмоций, что 

приводит к накоплению стресса. 

Можно предположить, что понятие [мои обязанности] - в одном кластере с 

понятиями [самоутверждение], [деньги], [конкуренция], [агрессия], [протест] - 

воспринимается детьми как источник стресса вследствие необходимости 

существовать в условиях конкурентной среды, что вызывает у подростков 

“негативные переживания и страдания”
1
.  

Понятия [духовно-нравственные ориентиры], [психология, 

человековедение] и [сотрудничество] мы относим к источникам стресса в первую 

очередь по формальному признаку (они находятся в одном кластере с понятием 

[религия], которое относится к числу отвергаемых, так как большое количество 

испытуемых выразило негативное отношение к религии в ответах на вопросы 

авторской анкеты); во вторую очередь, вышеназванные понятия, относящиеся к 

сфере духовно-нравственных ориентиров, могут вызывать психологическое 

                                                
1
 Соломин И. Л. Современные методы психологической экспресс-диагностики и 

профессионального консультирования. - СПБ: Речь,  2006. - 171 с. 
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сопротивление школьников, так как являются для них совершенно новыми, 

незнакомыми понятиями.  

Понятия [патриотизм] и [неприятности] также являются источниками 

стресса для учащихся и одновременно вытесненными представлениями и 

переживаниями, которые обладают большой значимостью для испытуемых, 

несмотря на то что испытуемые стремятся их игнорировать. В числе вытесненных 

представлений оказались ещё четыре понятия: [моё настоящее], [моё прошлое], 

[интернет, соцсети], [ответственность (моя ответственность за происходящее: 

готовность справляться со всеми последствиями своего выбора, со всеми 

трудностями при выполнении поставленной задачи)]. По И.Л. Соломину, наличие 

трёх и более изолированных понятий может свидетельствовать о нарушении 

психологической адаптации. В дендрограмме, содержащей обобщённые данные 

по всем испытуемым, таких понятий шесть, что является сигналом о том, что 

современные подростки нуждаются в психологической помощи и поддержке, как 

и в обретении навыка ответственного отношения к своим конкретным 

обязанностям и своей жизни в целом.  

Вытеснение понятий [моё прошлое] и [моё настоящее] может быть связано 

с нереализованными желаниями и неоправдавшимися ожиданиями, запретами, 

эмоциональными травмами, внутриличностными и межличностными 

конфликтами, с которыми подростки не умеют справляться и которые стремятся 

игнорировать во избежание болезненных переживаний. Такое поведение является 

формой психологической защиты и, безусловно, требует самого пристального 

внимания педагогов, психологов и медиаторов (специалистов по разрешению 

конфликтов). 

Вытеснение понятия [интернет, соцсети] можно объяснить той же 

причиной: для школьников поколения Z виртуальная среда является 

неотъемлемой частью жизни, их естественной “средой обитания”, все социально-

психологические процессы, взаимодействия и отношения в которой происходят 

по тем же правилам и закономерностям, что и в реальной жизни, поэтому в 

процессе виртуального общения подростки ежедневно сталкиваются с 
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необходимостью строить отношения с окружающими и самими собой, разрешать 

внутренние и внешние конфликты, проживать, выражать собственные эмоции и 

воспринимать эмоциональные реакции других, взаимодействовать с другими в 

условиях соперничества, конкуренции и т. п., - неудивительно, что подростки не 

хотят думать обо всех этих неприятностях и вообще признавать их наличие в 

своей жизни (понятие [неприятности] является отвергаемым и одновременно 

вытесненным практически у всех испытуемых, что говорит о неготовности детей 

конструктивно преодолевать неизбежные “кризисы развития” (Л.С. Выготский) и, 

увы, об отсутствии в современной школе эффективной системы психолого-

педагогической помощи). 

[Патриотизм] как вытесненное, но значимое
1
 понятие у школьников 

поколения Z, возможно, говорит о том, что тема патриотического воспитания в 

нашей школе требует существенной проработки. 

Вытеснение понятия [ответственность] может означать неготовность детей 

к самостоятельной жизни по окончании школы, принятию ответственных 

решений (в том числе в отношении своего профессионального будущего), а также 

к жизненным неудачам и разочарованиям, которых невозможно избежать. 

На несформированность духовно-нравственной сферы указывает и то, что 

[Предназначение Человека] воспринимается школьниками скорее как 

относящееся к профессии (это понятие находится в одном кластере с понятиями 

[профессия] и [самообразование]). Понятие [высокое служение] находится в 

одном кластере с понятием [интересы и потребности других людей], но в тот же 

кластер вместе с ними попали только [мои одноклассники] и [мои учителя], а 

также [уважение и признание в коллективе]. Как мы уже неоднократно 

упоминали, понятия, относящиеся к духовно-нравственной сфере, выходят за 

пределы личных и социальных интересов человека и затрагивают интересы 

всеобщие, общечеловеческие. Такой широтой взглядов школьники поколения Z 

не обладают.  

                                                
1
 Соломин И. Л. Современные методы психологической экспресс-диагностики и 

профессионального консультирования. - СПБ: Речь,  2006. - 171 с. 
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Понятия духовно-нравственной сферы: [смысл жизни], [счастье других], 

[гармоничные отношения (с людьми, обществом, самим собой, основанные на 

общечеловеческих ценностях)], [широта взглядов, осознанность (умение понять и 

принять чужую точку зрения, готовность признать свои ошибки и правоту 

другого)], [сопереживание], - находятся в одном кластере с понятиями, которые 

ассоциируются у школьников с представлениями о [моём будущем], с [моими 

интересами и потребностями],  [счастьем], [здоровьем], идеальным Я и реальным 

Я, [отдыхом], [развлечениями], [успехом], [моим увлечением], [общением], 

[образованием в вузе] и [самореализацией], - теми понятиями, которые учащиеся 

выбирали чаще всего как наиболее предпочитаемые. Это говорит о наличии у 

школьников интереса к понятиям духовно-нравственной сферы и потребности в 

осознании и обретении духовно-нравственных ориентиров.     

Несформированность представлений о понятиях духовно-нравственной 

сферы подтверждается результатами метода наблюдения и контент-анализа 

понятий авторской анкеты. Как показал углублённый анализ определений 

понятий духовно-нравственной сферы, сформулированных респондентами, 

самыми распространёнными ответами были короткие формулировки, взятые из 

интернет-источников (Приложения 22, 26, 29, 32, 35, 38, 41), к которым, как 

правило, было выражено положительное отношение ([важно]*1, [положительно], 

[хорошо]): Предназначение - [цель жизни, заложенная до рождения], [то, что 

человек должен сделать в жизни], духовность - [совокупность проявлений духа в 

мире и человеке] (Википедия), нравственность - [моральные ценности], [духовные 

и душевные качества человека] (Википедия, онлайн-словари), сотрудничество - 

[процесс совместной деятельности двух и более людей или организаций для 

достижения общих целей], [взаимовыгодная помощь] (Википедия), 

сопереживание - [восприятие боли, трудностей, потерь другого человека] 

(Словарь духовной культуры), [способность чувствовать эмоции других людей] 

(сайт готовых школьных сочинений schoolessay.ru), счастье - [состояние человека, 

                                                

* Примечание - здесь и далее высказывания школьников приводятся в квадратных скобках.  
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которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости] (Википедия). 

Многие определения из интернета приведены без изменений, либо предпринята 

попытка их перефразировать (“способность строить отношения с другими 

людьми” - [умение настраивать отношения с разными сущностями]).  

Найденные в интернет-ресурсах определения школьники, как правило, не 

относили к себе, например: [это моральные устои человека и, руководствуясь 

ими, он совершает поступки], - и лишь в 6 % от общего числа определений 

описывали значимость понятия в собственной жизни: [умею], [соблюдаю], 

[значимо для меня], [хочу найти, узнать].  

В формулировках испытуемых часто встречаются слова, выражающие 

неопределённость и размытость представлений школьников о понятиях, 

относящихся к духовно-нравственной сфере, например, Духовность: [какая-то 

систематизация (и наличие) каких-либо ценностей], [какие-то признаки 

характера], [определённое состояние с определённой точки зрения], [что-то 

высшее], [что-то высшее, необъяснимое]; Нравственность: [то, насколько хорошо 

человек относится к чему-либо]; [Отношение - никакого, я это понятие не 

использую] и т. п.  

Понятие Нравственность в большинстве определений описывается с 

помощью абстрактных понятий: [Набор определённых моральных принципов, 

поощряемых данным обществом].  

Важно отметить, что многие участники исследования неверно понимают 

значение слов, предложенных в анкете, например, Нравственность связывается со 

словом “нравиться” и, соответственно, ассоциируется с личными предпочтениями 

и интересами либо проявлением симпатии: [То, что мне нравится], [Характер 

человека или же то, насколько он нравится другим людям (вообще, я не знаю, что 

это такое)], [То, что ты предпочитаешь. Я предпочитаю одно, мой друг - другое] 

(Приложения 29, 30), - а также с выражением “крутой нрав”, то есть понимается 

как жёсткость характера (школьники выразили негативное отношение к данному 

определению): [настойчивость], [Это наличие нрава (жёсткого характера); 

отношение - её должно быть в меру]. Сопереживание понимается как синоним 
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слова “переживание”: [сопереживать за близких], Предназначение Человека часто 

описывается как То, для чего предназначен человек, без пояснений. Из этого мы 

можем сделать вывод, что на темы, относящиеся к духовно-нравственной сфере, 

школьники в своей жизни редко задумываются и вряд ли с кем-то их обсуждают, 

о чём пишут и сами учащиеся: [...Это лишь гипотеза. У меня рождается мнение на 

этот счёт], [Не углубляюсь в это понятие], [Я никогда над этим не задумывалась], 

[Я не уверен в своём определении].  

Таким образом, анализ высказываний респондентов позволил выявить, что 

неинформированность о понятиях духовно-нравственной сферы является важной 

социально-психологической особенностью формирования духовно-нравственных 

ориентиров школьников.  

Подчеркнём, что несформированность у школьников поколения Z 

представлений о духовно-нравственной сфере не означает отсутствия у них 

потребности в обретении духовно-нравственных ориентиров. Анализ содержания 

определений респондентов показывает наличие у испытуемых потребности в 

поиске и осознании понятий, относящихся к духовно-нравственной сфере: 

несмотря на то, что значительная часть высказываний основана на материалах 

интернет-источников и задача сформулировать собственные представления о 

духовно-нравственных ориентирах оказалась непростой, предложенные в анкете 

понятия вызвали у большинства школьников позитивный отклик и живой 

интерес:  

 Предназначение Человека: [Его нужно узнать и исполнить], [Значимое, 

поэтому человек на него опирается]; [У каждого человека должно быть своё 

предназначение, но мы  просто его не нашли]; 

 Нравственность: [Вообще, очень сложное и неопределенное понятие. Суть 

этого понятия очень важна, т.к. от уровня нравственности человека зависит 

отношение к нему других людей], [Для меня в личности очень важна 

нравственность], [У каждого человека она есть, её можно (и нужно) развивать], 

[Нравственность моего поколения мне в большинстве своём не нравится и 

заставляет задуматься над тем, что а вдруг это во мне всё не так?];  
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 Смысл жизни: [Это цель каждого человека в жизни; отношение - Wanted! 

(разыскивается)]; [Хочу понять]; [То, ради чего живёт человек. Нужно его 

искать]; [Я бы хотела больше узнать об этом]; [Мне оно, безусловно, нравится. 

Человек, приобретший смысл жизни, это духовный человек. Такие люди очень 

счастливы, и убеждены твёрдо в своей вере. Хочу стать таким человеком]; 

 Сопереживание: [Сама поддерживать людей я не умею, но всегда стараюсь 

чуть изменить их взгляд и поднять их с морального дна], [Это также очень важно, 

кстати, является одним из главных качеств (хороших) моего характера, на мой 

взгляд. Ну, типа, за окружающих зачастую волнуюсь больше, чем за себя (но есть 

ли это хорошо?)], [Нужно сопереживать и помогать другим]; 

 Счастье: [То, что нужно каждому человеку], [Это то чувство, когда другие 

радуются. Понял сам].    

Для описания Духовности школьники часто выбирали те определения из 

интернета, в которых Духовность связывается с внутренним миром человека 

(Приложение 26). В соответствии с этими представлениями каждый, у кого есть 

внутренний мир (то есть любой человек, поскольку внутренний мир есть у всех 

людей), может считаться высокодуховной личностью, - подобная идея может 

препятствовать формированию осознанной мотивации к развитию (то же 

относится к определению духовности как Мыслей, чувств, качеств, ценностей): 

[Мне кажется, что высокая духовность свойственна большинству окружающих 

людей].  

Одно из самых часто используемых определений Предназначения 

Человека, Смысла жизни и Счастья - [достижение целей], однако собственные 

конкретные жизненные цели школьники практически не упоминают. 

Неуверенность в наличии цели жизни и невысокая осмысленность жизни 

отражается также в результатах теста СЖО Д.А. Леонтьева: значение (среднее для 

всех испытуемых) показателя Цели в жизни - среднее, на границе с пониженным, 

что говорит о неопределённости целей, которые придают жизни осмысленность, 

направленность и временную перспективу; средние значения показателя 
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Осмысленность жизни также указывают на неопределённость жизненных целей, 

неуверенность в наличии цели жизни и невысокую осмысленность жизни.  

Счастье часто описывается школьниками как редкое и кратковременное 

ощущение, которое возникает лишь в результате достижения значимой цели 

(Приложение 41). Большая часть определений понятия Счастье связана с 

ощущением радости и удовольствия. Высказанное в определениях Счастья 

желание подростков, [чтобы всё было хорошо, чтобы не было проблем], ещё раз 

подтверждает полученные в методике цветовых метафор данные об отвержении и 

избегании ими неприятностей и конфликтов. Понятие Счастье, как и другие 

понятия анкеты, описывается как нечто абстрактное, непонятное: [Я очень хочу 

быть счастливой, только вот я не знаю, что для меня счастье]. 

Несформированность представлений о Счастье может быть связана с отсутствием 

в жизни подростков примеров по-настоящему счастливых людей - людей, чья 

жизнь наполнена высоким, духовным, смыслом.   

Другие определения понятий Предназначение Человека и Смысл жизни 

связаны со следующими категориями: Продолжение своего рода; Семья (12 

ответов); Любовь (5 ответов); Материальное благополучие (6 ответов); Получение 

удовольствия от жизни (19 ответов), Счастье (14 ответов). Согласно подходам, 

описанным нами в теоретической части исследования, жизнь воспринимается как 

осмысленная, когда приоритетными для человека являются высшие (бытийные, 

экзистенциальные, общечеловеческие) ценности, реализуемые в жизни на благо 

других людей и всего человечества (И. Кант, А. Адлер, А. Маслоу, В. Франкл и 

др.). Д.А. Леонтьев в монографии “Психология смысла: природа, строение и 

динамика смысловой реальности” также приводит положения В. Франкла о 

смысле жизни: “Смыслом жизни не может быть наслаждение, ибо оно есть 

внутреннее состояние субъекта. По той же логике человек не может стремиться к 

счастью, он может искать лишь причины для счастья. Борьба за существование и 

стремление к продолжению рода также оправданы постольку, поскольку сама 

жизнь уже обладает каким-то независимым от этого смыслом. Вместе с тем и 

любовь не является необходимым условием или наилучшим вариантом 
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осмысленности жизни. “Индивид, который никогда не любил и не был любим, 

тем не менее может сформировать свою жизнь весьма осмысленным образом              

(В. Франкл)””
1
.  

Сотрудничество в представлении школьников - способ взаимодействия в 

деловых, рабочих отношениях, и, как правило, они не связывают данное понятие 

со своей жизнью в настоящий момент: [Почти всегда это понятие употребляется, 

когда речь идёт о профессиональной деятельности], но допускают для себя 

возможность, что это умение пригодится в будущем. Сотрудничество не 

воспринимается испытуемыми как понятие духовно-нравственной сферы: 

[Ничего «высокого» в понятии не вижу. Просто работа над общим делом] (сравн. 

с Приложением 9).  

Сотрудничество и Сопереживание часто понимаются испытуемыми как 

помощь со стороны близких: [Я не люблю помогать людям, только друзьям]; 

[Проявление чувств, к тому же бессмысленное когда относится не к родным и 

близким]. Потребность в поддержке и помощи близких связана с восприятием 

социума как жестокого и опасного. Выражение “современный мир” зачастую 

используется респондентами с негативной смысловой окраской: [Нравственность 

- это важно в бездушном современном мире]; [Проявление доброты и гуманизма. 

Крайне искривлено современным обществом], - что неудивительно, если учесть 

состояние духовно-нравственной сферы в обществе сегодня.  

Среди высказываний негативного характера встречались следующие 

определения Предназначения Человека: [Бездумное существование в целях 

размножения и загрязнения мира], [Иногда просто зарабатывать бумажки, 

тратить, чтобы продолжить существование и умереть], [Вырасти, стать после всех 

профессий каким-нибудь директором в какой-нибудь компании, умереть]. Можно 

предположить, что те перспективы, которые современное общество предлагает 

молодёжи, многие школьники не видят в качестве подходящего для себя 

жизненного сценария. Негативное отношение испытуемые часто выражали к идее 

                                                
1
 Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности.  

М.: Смысл, 1999. 487 с. 
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предопределённости жизни, а также по поводу навязываемых обществом целей, 

при этом подчёркивали важность самостоятельного выбора жизненных 

ориентиров: [Предназначение Человека - его самоцель и судьба, часто навязанная 

социальной группой, к которой он относится; отношение - его должен выбирать 

человек, а это обычно не так], [Если у каждого человека есть Предназначение, то 

получается, что у человека нет права выбора, всё уже предопределено. Это 

ужасно, я считаю], [Каждый должен выбирать сам]. 

Школьники, выразившие негативное отношение к понятию 

Предназначение Человека, по тесту СЖО Д.А. Леонтьева имеют низкий и средний 

показатели осмысленности жизни, что может означать не столько отсутствие у 

подростков целей в жизни, сколько несогласие с теми целями и ценностями, 

которые общество провозглашает в качестве приоритетных. Мы предполагаем, 

что причина подобной позиции молодёжи заключается в том, что общество 

фактически не предлагает гражданам в качестве мировоззренческой опоры 

духовно-нравственные (высшие, экзистенциальные, бытийные) ценности и 

ориентиры либо высокие идеи декларируются, но не подтверждаются в реальной 

жизни (в связи с чем некоторые школьники характеризуют понятия духовно-

нравственной сферы как нечто изменчивое, хорошее, но трудно достижимое). 

Ещё раз подчеркнём, что современные подростки нуждаются в таком жизненном 

сценарии, который показывает вариант осмысленной жизни, направленной на 

реализацию своего потенциала на всеобщее благо, нуждаются в восприятии 

смысла жизни как “комплекса ценностных представлений, посредством которых 

человек соотносит себя и свои поступки с высшими ценностями, идеалом 

(высшим благом)”
1
. 

По нашим представлениям, такой фактор, как выявленное методом 

цветовых метафор вытеснение понятия [высокое служение] у испытуемых, 

выразивших в анкете негативное отношение к понятию Смысл жизни или 

непонимание этого понятия (Приложение 21), говорит о наличии и у этой 

категории испытуемых глубинной (неосознаваемой) потребности в обретении 

                                                
1
 Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. М., 2002. С. 264 
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духовно-нравственных ориентиров и Высоком служении - служении людям и 

миру.  

Отношение к детям как к людям, у которых, в отличие от старшего 

поколения, отсутствует потребность в духовно-нравственном развитии, вызывает 

у поколения Z несогласие и протест: [У детей духовность бывает более развита, 

чем у взрослых. И то, что многие взрослые нас не воспринимают как равных себе, 

неправильно].  

Результаты анализа определений, которые школьники дали понятию 

Духовность, схожи с результатами опроса Фонда общественного мнения (2014 г.), 

посвящённого представлениям взрослого населения о духовности
1
, из чего мы 

можем сделать вывод, что дети перенимают представления о духовности от 

взрослых: в семье, школе; во взаимодействии со всеми другими общественными 

институтами (в том числе посредством интернета).  

Отрицательное отношение к теме духовности было обозначено у 20,5 % 

всех испытуемых (39 чел.). Контент-анализ показал, что понятие Духовность 

негативно воспринимают в основном те школьники, кто определил его как веру и 

религию. Данные ранжирования а. м. МЦМ И.Л. Соломина (все испытуемые) 

указывают на то, что [религия] относится к отвергаемым понятиям (ранг 40), то 

есть не принимается подростками на уровне сознания, в то же время кластерный 

анализ показывает, что на уровне подсознания [религия] связана с понятием 

[духовно-нравственные ориентиры (общие, одинаковые для всех людей правила и 

законы построения гармоничных отношений с людьми, обществом, самим собой)] 

(Приложение 11). Это может означать подсознательную потребность детей в 

обретении духовно-нравственных ориентиров, но негативные представления и 

убеждения школьников о религии не позволяют им использовать её как источник 

информации о духовно-нравственной сфере жизни.  

В связи с этим важно понимать, что программы духовно-нравственного 

воспитания в рамках школьного образования, имеющие религиозную 

                                                
1
 Россияне о духовности. Растет или снижается духовность в стране? [Электронный ресурс] // 

Фонд общественного мнения. 2003.  URL: https://fom.ru/TSennosti/11589   
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направленность, могут встретить сопротивление у детей и их родителей, поэтому 

психолого-педагогическому сообществу в сотрудничестве и сотворчестве с 

широкой общественностью (в том числе с государственными структурами и 

религиозными организациями) необходимо выработать единый подход к духовно-

нравственному воспитанию школьников, реализация которого поможет 

подрастающему поколению осуществить важнейшую человеческую потребность 

(метапотребность) - заполнить экзистенциальный вакуум, то есть получить 

информацию о духовно-нравственной сфере жизни (высших, экзистенциальных 

ценностях) во избежание экзистенциальной фрустрации и её деструктивных 

последствий - во имя обретения высокого смысла жизни на всеобщее благо.  

Напомним, что для детей и подростков поколения Z значимым источником 

информации является виртуальная среда, из которой они черпают информацию о 

мире, о жизни. Результаты углублённого анализа представлений школьников о 

духовно-нравственных ориентирах показывают, что в интернет-источниках они 

не смогли получить адекватную, понятную, объёмную и достоверную 

информацию о понятиях духовно-нравственной сферы. Ответственность 

взрослых, прежде всего, научно-педагогического сообщества - наполнить 

интернет-пространство необходимым контентом, чтобы использовать 

виртуальную среду как один из важнейших компонентов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодёжи. Для этого, как уже неоднократно говорилось в 

данном исследовании, психолого-педагогическому сообществу необходимо 

выработать единый подход к духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения, что позволит детям и подросткам осознанно выбирать духовно-

нравственные ориентиры в качестве главной мировоззренческой опоры, чтобы с 

ними соотносить свои цели и поступки и на этой основе строить отношения со 

всеми окружающими, миром, собой в настоящем и будущем. 

Результаты проведённого теоретико-эмпирического исследования 

позволяют выдвинуть гипотезу для будущих исследований о том, что 

неблагополучное психоэмоциональное состояние и девиантное поведение детей и 

подростков возникает прежде всего не вследствие ухудшения социально-
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экономического положения семьи и не вследствие цифровой зависимости 

поколения Z, а в результате несформированности духовно-нравственной сферы 

общества в целом, включая родителей и учителей, несмотря на то что в первую 

очередь именно семья и школа должны осуществлять воспитательную функцию.  

Мы разделяем мнение тех исследователей, которые считают наиболее 

значимым условием, влияющим на психоэмоциональное состояние и 

формирование характера детей и подростков, фактор воздействия на них их 

взрослого окружения - в первую очередь родителей и учителей
1
 (зачастую не 

являющихся для своих детей достойным примером, что можно назвать глубинной 

причиной возникновения эмоциональной и коммуникативной дистанции между 

детьми и родителями, детьми и педагогами), но по большому счёту, на 

формирование личности молодого человека оказывает влияние всё общество. 

Добавим, что, по нашему мнению, считать интернет и цифровые технологии 

причиной утраты родителями авторитета в глазах детей является 

безответственным и недальновидным. Вместо этого научному сообществу и 

общественности следует направить внимание и усилия на ответственную, 

объёмную и глубокую работу по формированию духовно-нравственной сферы 

общества. 

На сегодняшний день, к сожалению, в ФЗ “Об образовании в РФ” нет 

определения понятия “духовно-нравственное воспитание” как “основы 

первичного личностного образования, несводимого к интеллекту, 

коммуникативности и другим чертам характера”
2
. В большинстве исследований, 

посвящённых проблеме духовно-нравственного воспитания современных детей, 

подростков и молодёжи, авторы говорят о девальвации духовно-нравственных 

ценностей у подрастающих поколений, а также в обществе в целом 3,
1,2,3

.  

                                                
1
 Булатова Н. Д. Современные технологии формирования духовно-нравственных ценностей... 
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Среди причин девальвации духовно-нравственных ценностей молодёжи, 

по уже сложившейся традиции, называют утрату в связи с развалом Советского 

Союза общегосударственных идеалов, отказ от ориентации на цели, ценности и 

приоритеты коллектива
3
;  акцентирование на развитии индивидуалистических 

черт характера и формировании индивидуалистического мировоззрения; 

ухудшение экономического положения населения, возникновение и усугубление 

социального неравенства, потерю ощущения безопасности и стабильности, 

повышение уровня тревожности, депрессивности у взрослого населения, 

отражающееся на детях, проблему алкогольной и наркотической зависимости; 

влияние таких факторов глобализации, как развитие мировой рыночной 

экономикой (борьба за существование, конкуренция, ускорение ритма жизни и 

т.п.), манипуляция массовым сознанием с помощью новейших информационных 

технологий, распространение идей экстремизма и терроризма, потребительское 

отношение к природе; снижение авторитета религиозных институтов
4,5,6,7,8

; 

усиление влияния уголовно-криминальной субкультуры
9
; разрушение 

традиционных семейных ценностей
10

; фактическое отсутствие в системе 

образования единства обучения и воспитания
11

; трансформацию воспитания как 

                                                                                                                                                                
1
 Когнитивная психология в контексте проблем современного образования [Электронный 

ресурс]: коллективная монография / Р. Н. Абрамишвили [и др.]. // Электрон. текстовые данные. 

М.: МПГУ, 2017. 187 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/75804.html (дата обращения: 

20.09.2018). 
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№4 (44). С. 90–94. 
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деятельности по созданию условий для развития и саморазвития человека в 

воспитательную услугу
1
.   

В свою очередь, традиционными путями преодоления кризиса духовно-

нравственной сферы считают необходимость реализации государственной 

политики, направленной на формирование духовно богатой, нравственно 

устойчивой личности
2,3

, формулирование российской национальной идеи
4
; 

обеспечение повышения экономического благосостояния общества, борьбу с 

коррупцией и бедностью, уменьшение социального неравенства, заботу о 

социально незащищённых слоях общества, развитие института НКО
5
; 

необходимость реализации официальными властями информационной политики, 

направленной на регулирование деятельности масс-медиа, в том числе с позиции 

духовно-нравственного воспитания молодёжи
6
, преодоление распада института 

семьи, укрепление духовно-нравственных ценностей в семье
7,8

; усиление влияния 

религиозных институтов
9,10

; освоение культурных ценностей, развитие 

творческих способностей
11,12

; пропаганда ЗОЖ, развитие спорта, формирование 

                                                
1
 Там же. 

2
 Ветошкин А. П. Феномен духовности и методология идеал-реализма в современном 

образовании // Образование и наука. 2012. №4. С. 103–117. 
3
 Россияне о духовности... Фонд общественного мнения. URL: https://fom.ru/TSennosti/11589   

4
 Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Цит. соч. 

5
 Клепиков В. Н. Потенциал социокультурной модернизации образования в ракурсе 

нравственно-этического воспитания детей, подростков и молодёжи // Муниципальное 

образование: инновации и эксперимент. 2013. № 3. С. 39–46. 
6
 Кузина С. Роль СМИ в формировании культурных приоритетов молодежи // Власть. 2007. №8. 

С. 53–56. 
7
 Иванов Е. О. Защита семьи и традиционных семейных ценностей как фактор национальной 

безопасности России [Электронный ресурс] // Научный интернет-журнал «Семья и 

демографические исследования». 2016. URL: https://riss.ru/demography/demography-science-

journal/30211/ (дата обращения: 08.02.2019). 
8
 Рынковая Н. П. Формирование духовно-нравственных ориентиров... 2015. №3. С. 20–25. 

9
 Братусь Б. С. Опыт обоснования гуманитарной психологии. 1990. № 6. С. 9–17. 

10
 Слободчиков В.И., Исаев Е. И. Психология развития человека. Развитие субъективной 

реальности в онтогенезе. М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 

2013. 400 c. 
11

 Булатова Н. Д. Современные технологии формирования духовно-нравственных ценностей 

2018. URL: https://mroc.pravobraz.ru/bulatova-n-d-formirovanie-duxovnyx-cennostej-otechestvennoj-

kultury-2018   
12

 Гринёва Е. А., Давлетшина Л. Х. К вопросу о сущности понятий «духовность», 

«нравственность», «духовно-нравственный потенциал» // Научное обозрение. Педагогические 

науки. 2014. № 1. С. 99–100. 

https://mroc.pravobraz.ru/bulatova-n-d-formirovanie-duxovnyx-cennostej-otechestvennoj-kultury-2018
https://mroc.pravobraz.ru/bulatova-n-d-formirovanie-duxovnyx-cennostej-otechestvennoj-kultury-2018


 
 

 
 

136 

 

экологического мышления
1,2

; повышение качества образования, осуществление 

воспитательных функций с помощью проведения мероприятий патриотической 

направленности, мероприятий по профориентации, организации волонтёрской 

деятельности и т. п.
3,4,5,6

; внедрение в педагогическую традицию продуктивной 

психолого-педагогической концепции (например, теории контекстного 

образования)
7,8

. 

Приходится признать, что перечисленные меры по преодолению кризиса в 

духовно-нравственной сфере не могут стать эффективными без осознания и 

решения ключевой проблемы. Вышеназванные социально-психологические 

“причины девальвации духовно-нравственных ценностей” мы считаем не столько 

теми факторами, которые в первую очередь влияют на формирование духовно-

нравственных ориентиров подрастающих поколений, сколько теми явлениями, 

которые есть следствие того, что в обществе на данном этапе его развития 

приоритетной считается отнюдь не духовно-нравственная сфера, а сфера 

социокультурных и биологических ценностей и потребностей.  

Переход к рыночной экономике, безусловно, кардинально изменил 

социальную, экономическую, политическую и психологическую обстановку в 

стране, но “падение” нравственности после развала Советского Союза произошло 

не только и не столько в связи со сменой политико-экономической формации, 

сколько по причине несовершенства системы нравственных понятий советской 

идеологии (несмотря на то что в сравнении с идеологией капиталистических 

стран, социалистическая и коммунистическая идеология, точнее философия, ушла 

далеко вперёд и даже, можно сказать, опередила своё время - возможно, мир (и 

мы сами, народ СССР) был ещё не готов так кардинально перестроиться и 
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сущностно, экзистенциально выбрать в качестве безусловной прерогативы 

универсальные общечеловеческие ценности и признать приоритет общественно 

значимого над личным). Можно утверждать, что само разрушение уникального 

Советского государства, на протяжении 70-ти лет служившего примером высших 

гуманистических достижений человечества, к бесконечному сожалению, было 

обусловлено в первую очередь не социально-экономическими и политическими 

факторами, а именно несовершенством системы духовно-нравственных 

ценностей и ориентиров. Это говорит не об ошибочности советской - 

социалистической, коммунистической - идеологии, а о необходимости её 

дальнейшего развития с опорой на идеи отечественных и зарубежных философов 

и психологов гуманистической направленности, а также на инновационные 

практические разработки в сфере психологии, педагогики и медиации. 

Другими словами, до тех пор, пока в государстве (капиталистического, 

социалистического, авторитарного, демократического и любого другого строя) на 

самом высоком уровне при поддержке широких слоёв общественности, 

культурного и научного сообществ официально не провозглашены в качестве 

приоритета общечеловеческие, универсально значимые
1
 духовно-нравственные 

ориентиры и ценности, - все другие социокультурные и биологические ценности и 

потребности (индивидуальные, семейные, экономические, политические, 

культурные, религиозные, национальные и т. п.) периодически подвергаются 

девальвации; пока социокультурные и биологические ценности и потребности 

занимают первое место в системе ценностей современного общества, люди не 

находят в них удовлетворения, поэтому лишают их значимости в своей 

повседневной жизни. Именно в этом мы видим природу таких явлений 

современности, как разрушение института семьи, утрата интереса к культурному 

наследию и отсутствие профессиональных амбиций у молодёжи: истинное, 

глубинное удовлетворение человеку может принести только реализация 

метапотребностей, а отсутствие осознания метапотребностей и их 
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нереализованность приводит к экзистенциальной фрустрации
1
 и 

мировоззренческому кризису личности, причём в любом возрасте. Преодолевать 

кризис мировоззрения необходимо путём заполнения экзистенциального вакуума, 

то есть посредством осуществления осознанного, ответственного подхода к 

формированию духовно-нравственных ориентиров и других категорий духовно-

нравственной сферы как общественными и государственными институтами (в 

первую очередь, системой образования), так и самим человеком в процессе 

жизнедеятельности. Результатом такой ответственной (долгой, трудной, но 

необходимейшей) работы становится гармонизация всех других сфер жизни 

человека и общества (гражданского общества, социальных институтов, науки, 

культуры, политики, экономики, профессиональной сферы, дружбы, семьи, 

здоровья и др.). 

Если граждане осознают и добровольно, искренне принимают приоритет 

духовно-нравственных ценностей, то в таком обществе нет необходимости 

подчёркивать важность сферы социокультурных и биологических ценностей и 

потребностей, так как их значимость воспринимается как естественный и 

необходимый для существования и обеспечения безопасности общества фактор. 

Но важнейшим для гармоничного развития общества, тем не менее, должен 

признаваться именно приоритет духовно-нравственных ценностей и 

метапотребностей личности: современное общество представляет собой 

цивилизационный уровень, на котором необходимость заботы о безопасности, 

экономических и социальных благах граждан очевидна и не может быть 

подвергнута сомнению. Другими словами, современный человек может быть 

уверен, что его минимальные биологические и социокультурные потребности 

будут удовлетворены обществом даже в случае его болезни, инвалидности, 

потери семьи, потери работы или ведения им преступной деятельности, то есть 

современное общество обеспечивает своих граждан минимальными, но 

необходимыми для выживания в социуме и принадлежности к социуму 

                                                
1 Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М.,1999. 425 с.  
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ресурсами. Такая уверенность есть достаточное основание для выбора человеком 

главной (пусть и не единственной) целью своей жизни служение обществу, а 

главными жизненными ориентирами - универсальные, общечеловеческие 

ценности, служащие опорой в общении и взаимодействии не только с самим 

собой и своим ближайшим окружением, но и с любыми другими людьми, 

группами, сообществами, странами. Такой выбор означает не отказ от 

социокультурных и материальных жизненных целей, а намерение учитывать 

социально-биологические ценности и потребности во вторую очередь, то есть на 

фоне приоритетного выбора духовно-нравственных, общечеловеческих, 

универсально значимых  ценностей и потребностей. 

Подчёркиваем, что происходящее в духовно-нравственной сфере в 

современном обществе скорее следует считать состоянием несформированности 

духовно-нравственной сферы, чем её обесцениванием. Логика развития 

человеческого общества показывает, что девальвируются (в любые времена) те 

ценности, которые не относятся к духовно-нравственной сфере, т. е. являются 

ценностями не “вечными”, а преходящими, зависящими от тех или иных 

(социально-экономических, политических, культурно-исторических и т. п.) 

внешних факторов. Ценности же, действительно относящиеся к духовно-

нравственной сфере, на протяжении всей истории человечества остаются 

неизменными - это то “разумное, доброе, вечное”, которое если не осознанно, то 

хотя бы интуитивно воспринимается в качестве высшего идеала во все времена и 

не может быть девальвировано. Духовно-нравственные ценности могут в большей 

или меньшей степени осознаваться человеком (обществом) либо не осознаваться 

им в зависимости от того, какое значение в своей жизни человек (общество) 

придаёт духовно-нравственной сфере, но они не могут человеком (обществом) 

девальвироваться, так как именно духовно-нравственная составляющая делает 

человека человеком (в отличие от представителей растительного и животного 

мира)
1
. 

                                                
1
 Франкл В. Человек в поисках смысла. М. : Прогресс, 1990. C. 107–124. 
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Не что иное как осознание и принятие в свою картину мира 

подрастающими поколениями универсально значимых категорий духовно-

нравственной сферы позволит обществу будущего научиться разрешать 

конфликты по принципу консенсуса и выстраивать отношения на основе 

сотрудничества и взаимопонимания, ведь именно духовно-нравственная сфера 

является тем пространством, в котором противоречия между людьми и 

сообществами (в силу универсальности и общезначимости духовно-нравственных 

ориентиров) отсутствуют на глубинном, сущностном уровне. Безусловно, 

осознанный и ответственный процесс формирования духовно-нравственных 

ориентиров потребует освоения не только теоретических знаний, но и конкретных 

умений и навыков, которые уже сейчас называют экзистенциальными навыками
1
 

и которые станут основным способом взаимодействия людей будущего. Роль 

психолого-педагогического сообщества в этом процессе невозможно переоценить. 

Мы убеждены в необходимости организации дискуссий, проведении российских 

и международных конференций по выработке единого подхода к пониманию 

духовности, нравственности, духовно-нравственных ориентиров личности 

(общества)
2,3

. 

Подводя итоги проделанной работы, с одной стороны, выражаем 

сожаление по поводу того, что в рамках данного формата удалось 

проанализировать и проинтерпретировать лишь часть полученных данных, и 

вместе с тем озвучиваем намерение продолжить начатое исследование, как и в 

целом работу по изучению духовно-нравственной сферы личности и общества. 

 

 

  

                                                
1
 Лошкарева Е., Лукша П., Ниненко И., Смагин И., Судаков Д. Навыки будущего. 2017. 93 с.  

URL: https://worldskills.ru/assets/docs/media/WSdoklad_12_okt_rus.pdf  
2
 Колкунова К. А., Малевич Т. В. Понятие «духовность» в современной Российской литературе. 

2014. С. 72–88. 
3
 Туман-Никифоров А. А. Кризис духовности и пути его преодоления // Вестник КрасГАУ. 

2011. №3. С. 193–199. 
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Выводы по Главе 2 

 

Проведённое эмпирическое исследование позволяет сделать следующие 

выводы: 

- несмотря на наличие осознаваемых целей в жизни у 22 % школьников с 

высоким уровнем осмысленности жизни (по тесту СЖО), в их представлениях о 

настоящем и будущем слабо отражены духовно-нравственные ориентиры, 

которые имеют фрагментарный характер практически в той же степени, что и у 

испытуемых со средней и низкой осмысленностью жизни; цели, которые они 

стремятся реализовать в  будущем, относятся к сфере социокультурных и 

биологических потребностей, ценностей, а смысл жизни они видят прежде всего в 

реализации своих интересов и потребностей; 

- низкие показатели осмысленности жизни у 41 % испытуемых означают, 

что почти у половины школьников (а вместе с 37 % значений, находящихся на 

границе с низкими показателями, это больше половины) отсутствует смысл 

жизни, они почти не ставят перед собой целей, не ощущают направление своей 

жизни, не видят смысла в своём прошлом, у них отсутствуют взгляды и 

убеждения, придающие жизни осмысленность;   

- содержание понятий, относящихся к духовно-нравственной сфере, у 

школьников средних и старших классов не структурировано, воспринимается ими 

как некая не имеющая отношения к их жизни абстракция; с некоторыми из этих 

понятий подростки не знакомы либо воспринимают их значение искажённо, с 

иным семантическим смыслом (понятие “нравственность” наделяется иным 

семантическим смыслом в 23 % ответов семиклассников);  

- понятие “смысл жизни” подростки поколения Z связывают не с 

“онтологической значимостью жизни”, а преимущественно с личными 

интересами гедонистической направленности либо целями, относящимися к 

социокультурной сфере;  

- оценочные суждения о понятиях анкеты высказали около 50 % всех 

подростков (среднее значение по всем понятиям - 104 чел.), 10,6 % из которых 
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выразили субъективное, личностно-заинтересованное отношение к этим понятиям 

(среднее значение по всем понятиям - 11 чел.); 

- 30 % испытуемых (среднее значение по всем понятиям - 57 чел.) 

выразили позитивное отношение к понятиям, относящимся к духовно-

нравственной сфере; 15 % учащихся (среднее значение по всем понятиям - 28 

чел.) заявили о недоверии или негативном отношении к данным понятиям; 10 % 

школьников (среднее значение по всем понятиям - 19 чел.) сообщили о 

непонимании смысла понятий духовно-нравственной сферы;  

- в своих определениях “Предназначения Человека” 72,6 % всех учеников 

(138 чел.) называют понятия, характеризующие социокультурную сферу 

потребностей; 5 % подростков дали ответы, отражающие гедонистическую 

направленность (9 чел.); в ответах 22,6 % испытуемых (43 чел.) упоминаются 

понятия, относящиеся к духовно-нравственной сфере; 

- положительное отношение респонденты чаще всего выражали к 

понятиям “сопереживание” (43 % всех испытуемых, 81 чел.), “сотрудничество” 

(37 % всех испытуемых, 70 чел.), “счастье” (37 % всех испытуемых, 70 чел.); 

- отрицательная оценка, недоверие были выражены испытуемыми в 

большей степени по отношению к понятиям “духовность” (20,5 % всех 

испытуемых, 39 чел.), “нравственность” (17 % всех испытуемых, 33 чел.), 

“сотрудничество” (22% всех испытуемых, 41 чел.); понятие “сотрудничество” 

оказалось источником стресса для нескольких категорий испытуемых (дети, 

выразившие отрицательное отношение к понятию “смысл жизни”; девочки; 

высокая о. ж.; низкая о. ж.);    

- несформированность у школьников 12-17 лет духовно-нравственных 

ориентиров, их слабая связь с настоящим и будущим являются признаками 

“экзистенциального вакуума”, то есть говорят об отсутствии у подростков 

высокого смысла жизни (посредством представлений о котором человек 

соотносит себя и свои поступки с высшими ценностями); 
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- одной из причин фрагментарности духовно-нравственных ориентиров 

школьников является их неинформированность о понятиях духовно-нравственной 

сферы;  

- некоторые понятия духовно-нравственной сферы являются 

вытесненными (“ответственность” - все испытуемые, 10-11 классы, 

“Предназначение Человека” - 10-11 классы, “высокое служение” - средняя о. ж., 

“гармоничные отношения” - девочки, “широта взглядов, осознанность” - 7 

классы), что может означать наличие у подростков поколения Z глубинной 

потребности в обретении духовно-нравственных ориентиров и реализации 

высокого служения; 

- несмотря на фрагментарность представлений о понятиях духовно-

нравственной сферы, школьники проявили заинтересованность в осознании и 

потребность в обретении универсальных сущностно значимых духовно-

нравственных ориентиров. 

Деструктивные общественные явления в современном мире скорее следует 

считать признаком несформированности осознанного восприятия духовно-

нравственной сферы, чем признаком девальвации духовно-нравственной сферы 

вследствие социально-психологических, политико-экономических, культурно-

исторических и др. причин. Исторический процесс, в который неизменно входит 

аспект духовно-нравственного развития общества, должен рассматриваться как 

прогрессивный процесс, включающий в себя уточнение духовно-нравственных 

ориентиров (обретение более глубокого и объёмного понимания сферы духовно-

нравственных категорий, соответствующего современным условиям жизни в 

свете достижений технических и гуманитарных наук и направленного в будущее) 

и определение правильного места социокультурных и биологических ценностей 

(потребностей) в структуре ценностей современного человека. 

Считаем необходимым проведение дальнейших теоретических и 

практических исследований в этом направлении.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате теоретико-методологического анализа научной литературы и 

других информационных источников были сделаны выводы относительно 

существующих проблемных аспектов в формировании духовно-нравственных 

ориентиров поколения Z. В большом количестве зарубежных и отечественных 

исследований, посвящённых теме духовности и нравственности, понятие 

“духовность”, как и понятие “нравственность”, рассматривается с различных 

позиций в зависимости от отрасли науки, от тех или иных теоретических и 

методологических принципов.  

Выявлено, что духовность не тождественна каким-либо определённым 

ценностям и качествам личности, творчеству, уровню культуры и образованности, 

патриотизму, религиозности. Кроме того, духовность и нравственность не могут 

сводиться к внутреннему миру человека, так как внутренний мир включает в себя 

целый комплекс психических процессов, которые относятся как к духовно-

нравственной сфере, так и к сфере социокультурных и биологических 

потребностей и ценностей личности.  

Сделан вывод о том, что понятия “духовность”, “нравственность”, 

“духовно-нравственные ориентиры личности” требуют уточнения в свете 

достижений современных гуманитарных наук, что позволит определить новые, 

эффективные пути преодоления кризиса в сфере духовно-нравственного развития 

подрастающих поколений и всего общества. В наибольшей степени нашему 

пониманию духовности и нравственности соответствуют определения тех 

авторов, которые ассоциируют эти понятия с общечеловеческими ценностями. 

Мы убеждены, что путь развития человечества - это прежде всего путь духовно-

нравственного развития личности и всего общества. Именно духовно-

нравственное развитие человечества является главным смыслом жизни и 

общечеловеческим Предназначением, в то время как биологический и 

социокультурный аспекты являются, скорее, “техническими” условиями 

существования человека как вида и социальной общности, поэтому главным в 
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воспитательном процессе должна стать задача формирования у подрастающих 

поколений системы ценностей с однозначным приоритетом духовно-

нравственной сферы, понимаемым как нацеленность на решение проблем 

всеобщего, всечеловеческого характера с тем, чтобы именно духовно-

нравственные ориентиры и ценности стали “доминантами общественной 

динамики” в обозримом будущем (как исследователей нас согревает понимание 

того, что закономерный процесс развития общества в более отдалённой 

перспективе неизменно приведёт всё человечество на эту ступень развития - при 

условии отсутствия техногенной или биогенной катастрофы).  

В связи с актуальностью данного вопроса была поставлена цель 

исследования - выявить социально-психологические особенности формирования 

духовно-нравственных ориентиров поколения Z. Выявлены следующие 

социально-психологические особенности формирования духовно-нравственных 

ориентиров современных школьников: 

- отсутствует единый подход в определении понятий духовно-

нравственной сферы в психолого-педагогическом сообществе и обществе в 

целом; 

- в системе образования отсутствует единая программа духовно-

нравственного воспитания учащихся; 

- несмотря на то что родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение 

и воспитание детей перед всеми другими лицами и обязаны заложить основы не 

только физического, интеллектуального, но и нравственного развития личности 

ребёнка, очевидно, что семья не справляется с задачей духовно-нравственного 

воспитания детей;  

- в Законе “Об образовании в РФ” и ФГОС отсутствуют определения 

духовно-нравственного развития и духовно-нравственного воспитания 

школьников, а также не зафиксировано, кто из субъектов образовательного 

процесса и в какой степени несёт ответственность за духовно-нравственное 

воспитание учащихся; 
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- трансформация современной образовательной парадигмы происходит 

при активном участии религиозных организаций в деятельности общественных 

институтов страны, в том числе в образовательном пространстве;  

- ввиду перенасыщенности школьного учебного процесса мероприятия по 

духовно-нравственному воспитанию в рамках учебных дисциплин и внеурочной 

деятельности осуществляются крайне недостаточно; 

- напряжение, связанное с необходимостью выбора учащимися в средних 

(старших) классах профиля обучения и высокой значимостью успешной сдачи 

экзаменов, является существенным фактором стресса для школьников, родителей 

и педагогов; 

- Закон “Об образовании в РФ” и ФГОС предписывают необходимость 

духовно-нравственного развития учащихся на всех образовательных уровнях 

(ФГОС содержит подробный перечень личностных характеристик выпускника 

начальной, средней и основной школы), но не обеспечивают духовно-

нравственного воспитания школьников на должном уровне; 

- по результатам проведённого исследования, можно констатировать 

несформированность духовно-нравственной сферы современных школьников;  

- духовно-нравственные ориентиры средних и старших школьников имеют 

фрагментарный характер и слабо отражены в их представлениях о настоящем и 

будущем - таким образом, гипотеза исследования подтвердилась;  

- содержание понятий, относящихся к духовно-нравственной сфере, у 

школьников средних и старших классов не структурировано, значение некоторых 

из них воспринимается искажённо, с иным семантическим смыслом;  

- понятие “смысл жизни” подростки поколения Z связывают не с 

“онтологической значимостью жизни”, а преимущественно с личными  

интересами гедонистической направленности либо целями, относящимися к 

социокультурной сфере; 

- несформированность у школьников 12-17 лет духовно-нравственных 

ориентиров, их слабая связь с настоящим и будущим являются признаками 

“экзистенциального вакуума”, то есть говорят об отсутствии у подростков 



 
 

 
 

147 

 

высокого смысла жизни (посредством представлений о котором человек 

соотносит себя и свои поступки с высшими ценностями); 

- одной из причин фрагментарности духовно-нравственных ориентиров 

школьников является их неинформированность о понятиях духовно-нравственной 

сферы; 

- некоторые понятия духовно-нравственной сферы являются 

вытесненными, что может означать наличие у подростков поколения Z глубинной 

потребности в обретении духовно-нравственных ориентиров и реализации 

высокого служения; 

- эмпирическое исследование показало, что, несмотря на фрагментарность 

представлений учащихся о понятиях духовно-нравственной сферы, школьники 

проявили заинтересованность в осознании и потребность в обретении 

универсальных сущностно значимых духовно-нравственных ориентиров. 

Необходимо признать, что до настоящего времени не было предложено 

целостной научно обоснованной концепции развития духовно-нравственной 

сферы. Потребность в такой концепции, бесспорно, является вызовом для всех 

общественных институтов и в первую очередь для психолого-педагогического 

сообщества, а её отсутствие приводит к таким последствиям для детей и 

молодёжи, как несформированность духовно-нравственной сферы, 

неблагополучное психоэмоциональное состояние, девиантное поведение, низкий 

уровень учебной мотивации  и т. п. Так как при стопроцентной вовлечённости 

подростков в виртуальную среду, в которой удовлетворяются их потребности в 

общении и информационной деятельности, виртуальная среда является одним из 

компонентов социализации современной молодёжи
1
, целесообразно 

рассматривать виртуальное пространство и развивающиеся цифровые технологии 

в первую очередь как ту составляющую процесса социализации, которая должна 

быть направлена на формирование и развитие духовно-нравственной сферы 

юношества, и решать задачу духовно-нравственного развития при существующих 

                                                
1
 Глазков А.А.,  Ермолаев В.В.,  Пучкова Е.Б.,  Суховершина Ю.В. Вовлеченность в 

виртуальную среду поколения. С. 361–368. 
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социально-экономических, политических и др. условиях с учётом всё 

возрастающего влияния виртуальной среды на подрастающие поколения и на 

общество в целом. Считаем необходимым проведение дальнейших исследований 

в этом направлении. 

Задача духовно-нравственного воспитания детей и подростков возлагается 

преимущественно на систему образования. Практическая значимость 

исследования определяется возможностью использования его теоретических 

положений и эмпирических результатов в курсах по возрастной, детской и 

педагогической психологии, а также для разработки программ воспитания и 

духовно-нравственного развития современных детей, подростков и молодёжи. 

Выводы, полученные в результате проверки гипотезы, подтверждают 

актуальность потребности общества (при общей перенасыщенности учебного 

процесса и потребности в соответствующих кадрах) в создании программы, 

реализующей духовно-нравственное развитие и воспитание подрастающих 

поколений.  

Логика нашего исследования позволяет предположить, что если в течение 

образовательного процесса формирование духовно-нравственных ориентиров 

школьников будет реализовываться как приоритетная задача (а не по остаточному 

принципу, как это происходит на данный момент), то это сможет обеспечить 

гармоничное развитие детей, которые будут сущностно мотивированы на каждом 

этапе своей (в том числе взрослой) жизни, ориентируясь прежде всего на высшие 

(бытийные, экзистенциальные) ценности, осознавая и (в первую очередь) 

осуществляя метапотребности, принимать ответственные решения во всех сферах 

своей жизни, включая выбор направленности образования и будущей профессии. 

Считаем необходимым разработать с этой целью специальную программу 

для общеобразовательной школы в виде отдельного предмета, который, к 

примеру, может называться “Человековедение”, а также в виде модулей, 

включённых в программы других предметов (русский язык, родной язык, 

литература, история, обществознание, ОРКСЭ, МХК, ОБЖ и др.). Содержание 

программы должно отражать современные тенденции в педагогике, психологии и 
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медиации и ориентироваться на запросы поколения, нуждающегося в чётко 

осознаваемых духовно-нравственных ориентирах. 

Преподавание данной программы потребует специального обучения 

педагогов и школьных психологов, поэтому в Приложении 44 мы приводим три 

программы дополнительного профессионального образования, разработанные для 

повышения квалификации специалистов сферы образования. Нам представляется, 

что духовно-нравственная сфера включает в себя не только абстрактные, 

теоретические понятия, но и вполне конкретные умения и навыки, 

способствующие построению взаимоотношений с окружающими, собой и миром 

на принципах сотрудничества. Убеждены в перспективности проведения 

дальнейших исследований в этом направлении. 
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