
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Уайт Л. Избранное: наука о культуре / пер. с англ. – М.: Рос�

сийская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. –
960 с.

2. Фейблман Дж. Концепция науки о культуре // Антология ис�
следований культуры. Т. 1. Интерпретация культуры / сост.
С.Я. Левит, Л.А. Мостова; отв. ред. Л.А. Мостова. – СПб.: Уни�
верситетская книга, 1997. – С. 203–225.

3. Культурология как наука: за и против (материалы обсуждения)
// Вопросы философии. – 2008. – № 11. – С. 3–32.

4. Левяш И.Я. Не приоритет, а паритет // Беларуская думка. –
2008. – № 8. – С. 44–51.

5. Иконникова С.Н. Культурология в системе гуманитарных
наук: междисциплинарное взаимодействие // Гуманитарий.
Ежегодник. – 1995. – № 1. – С. 52–61.

6. Флиер А.Я. Современная культурология: объект, предмет,
структура // Общественные науки и современность. – 1997. –
№ 2. – С. 124–145.

7. Ruben B.D. Culture and communication. Encyclopedia of commu�
nication and information. – V. 1 / Ed. by G. Reina. – N.Y.: Macmil�
lan Reference USA, 2002. – P. 206–209.

8. Бобахо В.А., Левикова С.И. Культурология: программа базово�
го курса, хрестоматия, словарь терминов. – М.: ФАИР�
ПРЕСС, 2000. – 400 с.

9. Резник Ю.М. Введение в социальную теорию: Социальная си�
стемология. – М.: Наука, 2003. – 525 с.

10. Суходуб Т.Д. Рациональность в философской традиции и со�
временной культуре: проблемы неукорененности // Постне�
классика: философия, наука, культура / отв. ред. Л.П. Киящен�
ко, В.С. Степин. – СПб.: Издательский дом «Мiръ», 2009. –
С. 528–546.

Поступила 31.03.2010 г.

Известия Томского политехнического университета. 2010. Т. 316. № 6

166

Трансформационные процессы, протекающие в
современном российском обществе, проявляются в
комплексе политических и социально�экономиче�
ских проблем в сочетании с духовно�идеологиче�
ским кризисом, вызванным разрушением системы
ценностей общества, а также политикой деидеоло�
гизации общественных отношений. Идеологиче�
ская подсистема общества выполняет важные функ�
ции интеграции, поддержания ценностно�норма�
тивного образца, легитимации общественных отно�
шений. Нарушения в работе механизма социализа�
ции, процессы аномии, дезинтеграции идеологиче�
ских ценностей, влекут серьезные последствия для
государства и общества. Но наибольшую угрозу они
представляют для молодого поколения.

Термин «идеология» был введён в научный оборот
французским мыслителем начала XIX в. Антуан Луи
Клод Дестют де Траси [1. С. 122]. Будучи последова�
телем сенсуалистической гносеологии Дж. Локка, он
ввёл данный термин для обозначения учения об иде�
ях, понимаемого им как учение об общих закономер�

ностях происхождения идей из содержания чувствен�
ного опыта. Антуан Луи Клод Дестют де Траси видел
в идеологии систему знаний первооснов морали, по�
литики, права. Существует довольно большое коли�
чество определений идеологии, которые отличаются
оценкой обозначаемого феномена. В частности,
идеология по Роланду Барту – современный метая�
зыковой миф, система натуральных значений объек�
тов, которые способны социализироваться. Большой
вклад в изучение идеологической деятельности госу�
дарства, его роли в идеологических процессах внесли
такие ученые, как А.И. Яковлев, Т.И. Заславская,
А.Г. Хабибулин, Р.А. Рахимов, И.М. Чудинова,
В.Т. Пуляев, Н.В. Шеляпин, А.И. Клименко,
Ю.Г. Волков, Н.Н. Азаркин. Анализу процессов кон�
струирования новой идеологии России и проблем,
возникающих в связи с этим, посвящены работы
В.С. Мартьянова, О.В. Мартышина, Е.А. Лукьяно�
вой, Е.В. Литягина, В.Н. Кузнецова, В.В. Ильина,
А.И. Владимирова, Ю.Г. Ершова, А. Иванова, а также
многих других исследователей.
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Идеалы личности формируют ее нравственные
качества и принципы, реализуемые в практической
деятельности. Нравственные качества в обобщен�
ной форме позволяют оценить, охарактеризовать
те или иные стороны поведения личности: степень
ее добродетельности или порочности.

Попытки преодоления идеологического кризи�
са предпринимаются на протяжении десятилетия:
российское общество пытается обрести новую
идентичность, найти объединяющие ценности,
идейные ориентиры своей жизнедеятельности.
Главную роль в процессе конструирования идео�
сферы современного российского общества по
необходимости играет государство, пытаясь фор�
мулировать идеологемы, способные лечь в основу
новой идеологии России. Однако никакая идеоло�
гия не будет действенной, выполняющей свои
функции социальной идентификации, интегра�
ции, мобилизации, если составляющие её концеп�
ты не найдут поддержки в общественном созна�
нии, не будут приниматься обществом, актуализи�
роваться в социальных практиках.

Исследование идеологических ценностей со�
временной молодежи способно ответить на вопрос
о том, в какой мере идеология является фактором
развития, либо фактором, тормозящим модерниза�
ционные процессы в обществе. Современная мо�
лодежь, особенно студенчество – это треть всей
российской молодежи, её самая образованная
часть. Соответственно, те идеологические ценно�
сти, которые в процессе идеологической социали�
зации усвоит молодежь, и будут положены в осно�
ву будущего России.

Идеологемы, транслируемые государством,
в своей основе получают различную интерпрета�
цию, находят слабый отклик в среде молодежи.
Вектор идеологических предпочтений молодежи
выстраивается по линии: «Качество жизни» («Се�
мья» – «Достаток» – «Стабильность» – «Безопас�
ность») – «Права человека» – «Мир» – «Достоин�
ство» – «Справедливость». Взаимодействие лично�
сти с обществом в ходе социализации носит двус�
торонний характер. С одной стороны, с её помо�
щью обеспечивается воспроизводство идеосферы,
преемственность социального развития, с другой
стороны – формируется личность индивида, скла�
дываются в том числе идеологические ценности и
установки, появляется некая матрица, с помощью
которой можно получить объяснение окружающим
процессам и явлениям. Процесс социализации и
результат во многом определяются субъективными
установками индивида, его избирательным отно�
шением к транслируемым извне символам, их ин�
дивидуальной интерпретацией, собственным фор�
мированием значений.

Система ценностных ориентаций не является
раз и навсегда данной. С изменениями условий
жизни, самой личности, появляются новые ценно�
сти, а иногда происходит их полная или частичная
переоценка. Ценностные ориентации молодежи

как самой динамичной части российского обще�
ства первыми претерпевают изменения, вызванны�
ми различными процессами, происходящими
в жизни страны.

Из анализа результатов исследования ценност�
ной системы молодежи (Модифицированный
опросник Рокича) [2. С. 25] следует, что общая
оценка и ранг терминальных ценностей для моло�
дежи близки по значимости (март 2009 г., возраст
17 лет – 22 года, г. Томск). Первые три места зани�
мают творчество, в том числе возможность творче�
ской деятельности; счастье других, уверенность
в себе. В структуре инструментальных ценностей:
предпочтение отдано в первую очередь ответствен�
ности, второе место занимает независимость, то
есть способность действовать самостоятельно.
Ранговые значения подтверждают следование ра�
циональному выбору действий. Факт сохранения
базовых ценностей неоспорим, но современные
трансформации российского общества не могли не
произвести существенную перестановку в структу�
ре общественных и личных ценностей. Изменяется
само восприятие таких базовых человеческих цен�
ностей, как здоровье, семья, любовь. Общей тен�
денцией является усиление значимости личност�
ных ценностей в соотношении с общественными,
что представляет логический результат отчуждения
граждан от управления государством и лишения их
возможности влиять на общественные процессы.

Идеологические ценности подвергаются интер�
претации, наделению субъективными смыслами,
превращаясь в собственные установки личности.
На этапе практической реализации идеологиче�
ские ценности воплощаются в социальном поведе�
нии. Процесс идеологической социализации до�
статочно сложен, а его результат, определяемый
комплексом факторов: субъективными установка�
ми личности, соотношением влияния институцио�
нализированных и стихийных механизмов социа�
лизации, не всегда очевиден.

Вместе с тем исследуя механизм социализации,
выделяя такие её ключевые институты, как семья,
школа, средства массовой информации, политиче�
ские партии и общественные организации, необхо�
димо подчеркнуть роль государства как важнейше�
го института идеологической социализации, кото�
рая особенно актуализируется в эпохи обществен�
ных кризисов.

Отвечая на вопрос «Что Вы представляете себе,
когда слышите: «Россия, Российская Федера�
ция»?», большинство молодых людей ассоциируют
понятие «Россия» с родиной (43,8 %), державно�
стью (26,5 %), гордостью (21,6 %), историей
(18,4 %). Наряду с этим отмечается и негативная
«картинка», сопутствующая современным преоб�
разованиям: беспорядок (15,6 %), бедность
(13,4 %). Нельзя забывать и о том, что молодое по�
коление наиболее уязвимо в силу своей молодости
и отсутствия жизненного опыта, неустойчивости
внутренних критериев для выработки собственной
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социальной нормы. Отличить «больное» от «здоро�
вого» в новых социальных явлениях и условиях, ха�
рактерных для сегодняшней России, молодому по�
колению непросто. Результат опроса молодежи и
экспертов с целью оценки и прогнозирования дей�
ствий акторов социального процесса позволил с
помощью контент�анализа выделить содержание
ассоциаций по темам «семья», «молодежь». Ассо�
циативный ряд представителей старшего и молодо�
го поколения в целом обнаруживают единодушное
представление и отношение к понятию «семья», и
несколько отличается по отношению к понятию
«молодежь». В сознании большинства (70 %) семья
связана, прежде всего, с ответственностью, стар�
шее поколение ассоциирует молодежь с «силой»,
«здоровьем», «перспективами». Для молодежи
свойственно ассоциировать себя с возможностями
и перспективами:
1. Ж. 19 л., студент, г. Томск: «Молодежь – это бу�

дущее нашей страны, они открыты, имеют мно�
го идей». «Семья – в ней человек познает себя и
окружающий мир, он не сможет существовать
вне её».

2. М. 23 г., г. Томск: «Семья – тепло, домашний
уют и очаг, мама, которая тебе всегда поможет».

3. М. 23 г., студент, г. Томск: «Я создал семью, по�
тому считал, что это правильное развитие отно�
шений с моей девушкой. Мне стало хорошо и
комфортно».

4. М. 23 г., студент: «Молодежь – у меня лучший
диплом и я этому очень рад, есть возможность
путешествовать по миру». «Семья – идеал, се�
мья моих родителей».

5. М. 27 г., специалист предприятия, г. Томск: 
«Семья – важная часть жизни, женат, очень это�
му рад. Стабильная интересная работа».
Эксперты в своих ответах солидарны с моло�

дежью:
1. Ж. 55 л., предприниматель, г. Ленинск�Кузнец�

кий: «Молодежь ассоциируется с понятиями:
сила, перспективы, здоровье». «Семья – защи�
та, любовь, очаг».

2. Ж. 38 л., предприниматель, г. Ленинск�Кузнец�
кий: «Молодежь ассоциируется с понятиями:
красота, перспективы, здоровье». «Семья – за�
бота, любовь».

3. М. 32 г., предприниматель, г. Томск: «Семья –
если ты имеешь семью, ты уже счастлив. Хоро�
шо если семья большая, крепкая, где тебя под�
держивают и ценят».
Нельзя не обратить внимание на то, что выявле�

на такая тенденция в молодежном сознании: как
приоритет позитивных ценностей перед негатив�
ными. В частности, речь идет о предпочтениях в
выборе значимых для себя ориентаций, связанных
с общечеловеческими ценностями, такими как
трудолюбие, честность, принципиальность, общая
культура, способность критически оценивать себя
и свои возможности.

Духовно�нравственные ценности как структур�
ный элемент системы ценностей сформировались
деятельным опытом предшествующих поколений и
передались человеку в силу действия закона на�
следственности. И духовная реальность у человека
создается всякий раз заново, индивидуально, на
основе этих наследственных факторов [3. С. 72].
Исходя из вышесказанного, духовность много�
гранна. Она проникает во все сферы жизнедеятель�
ности человека без исключений, несет всеобъе�
млющий характер.

Духовное включает в себя внутреннее (духовная
работа, усилия человека над собой) и внешнее
(влияние многообразных социокультурных про�
цессов), врожденное и приобретенное. Духовность
человека изначально больше личностна, однако
определяется и объективными факторами. Духов�
ное – единство идей, идеалов, сознания, мышле�
ния, разума, менталитета, переживаний, чувств,
потребностей, интересов, оценочных суждений,
ценностных установок, ориентации, мотивов и по�
ступков. Они есть и цель и смысл человеческой
жизни.

Нельзя не согласиться с тем, что «духовность» в
высшей степени аксиологична. «Духовное как неч�
то ценное, пронизывающее собой все и вся, суще�
ствует всегда. Оно являет собой ценность, аккуму�
лирующую в себе все «царство ценностей» Вселен�
ной. Духовность и есть великий кладень ценно�
стей» [4. С. 210–211].

Духовность можно определить как систему ду�
ховных ценностей. Классифицируются духовные
ценности чаще всего в научной литературе на мо�
ральные (нравственные), эстетические, ценности
познания.

А. Гжегорчик, например, выделяет состояния,
которые ощущаются как духовная ценность и к
ним относит: познание, отношение к другим лю�
дям духовный контакт с окружающей средой (не
личностный), духовное отношение к действитeль�
нocти в цeлoм [5. С. 119–122].

У Н.А. Бердяева духовные ценности образуются
единством (совокупностью) познавательной, нрав�
ственной, художественной жизни человека, обще�
ния в любви [6. С. 48].

М.М. Тоненкова к духовным ценностям отно�
сит, преимущественно, категории нравственных
установок (любовь, уважение друг к другу, стремле�
ние к взаимопомощи, бескорыстие), а также эсте�
тическое начало [7. С. 256].

Как видно, классифицируются духовные цен�
ности не по принципу разделения, а, скорее, по
принципу определения состава ценностей, допол�
нения одной ценностью другую, ибо в духовной
практике человека все духовные ценности находят�
ся тесном взаимодействии.

В системе духовных ценностей важнейшее ме�
сто отводится нравственным (моральным). Прио�
ритетность положения нравственности в системе
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духовных ценностей отмечается многими отече�
ственными учеными: B.C. Барулиным, Л.П. Бу�
евой, И.А. Ильиным, В.А. Лекторским, Л.Н. Сто�
ловичем, М.М. Тоненковой, В Шедраковым и др.
Это не случайно, ведь духовная сила человека об�
щества определяются, главным образом, способ�
ностью сохранять нравственные ценности в любых
социальных условиях, любых, даже тяжелых испы�
таниях.

Поскольку анализ структуры морали и нрав�
ственной культуры личности не выявляет сколь�ни�
будь принципиальных расхождений в их содержа�
нии и обнаруживает набор элементов, определяю�
щих структуру той и другой, то не противопоставляя
понятия «мораль» и «нравственность», мы употре�
бляем, преимущественно, понятие «нравственные
ценности». Именно с помощью него характеризует�
ся значение для общества и человека социально�
культурных явлений. Можно сказать, что к числу
нравственных ценностей относятся все явления мо�
рали. Духовно�нравственные ценности ориентиру�
ют человека на духовно�возвышенное единение с
самим собой, другими людьми и высшим.

Формирование нравственных ценностей
субъекта (индивида, социальной группы) опреде�
ляется, с одной стороны, существующей в обще�
стве системой нравственных ценностей, с другой,
потребностями самого субъекта в духовном, как
необходимом условии его жизнедеятельности. Пе�
ресечение общезначимых и личностных интересов
осуществляется в механизме функционирования и
взаимодействия нравственного сознания и нрав�
ственной практики (нравственных отношений).
В процессе работы этого механизма и формируют�
ся духовно�нравственные ценности субъекта. По
существу единство морального сознания и мораль�
ной практики образ структуру нравственности лич�
ности.

Восприятие личностью нравственных ценно�
стей обществ, а в первую очередь осуществляется
на уровне ее сознания. Прежде чем та или иная
нравственная ценность начнет определять дей�
ствия, поступки, человека, она должна быть осоз�
нана, принята человеком как должная, желаемая в
его жизни. Восприятие ценностей начинается с
познания их человеком. Неслучайно В.В. Швыр�
ков формирование ценностей личности напрямую
связывает с ее мозговыми процессами, поскольку
они определяют познавательные способности че�
ловека и детерминируют ценностное поведение
[8. С. 13].

В процессе познания ценностей человек осу�
ществляет выбор желательных, необходимых для
него ценностей, оценивает свои действия, а также
мысли и поступки других людей в соответствии с
представлениями о должном, необходимом, цен�
ном, поэтому в центре нравственных ценностей ле�
жит соотношение должного и сущего. В моральном
сознании постоянно сравнивается личное поведе�
ние с идеалом, высшими ценностями, «с тем поро�

ком вещей, который реально не существует, но дол�
жен быть, чтобы действительность стала прекрас�
ной и гармоничной. Добро. Любовь. Достоинство.
Справедливость – все эти моральные идеалы, ко�
торые в полной мере никогда не присутствуют в
практической обыденности, но служат ориентиром
поведения и сознания, духовно�нравственными
маяками, не дающими потонуть в пучине эгоизма и
своекорыстия» [9. С. 16–17].

Проводником высших нравственных ценно�
стей, идеалов в моральное сознание индивида яв�
ляется норма. Она тесно связана с оценкой, высту�
пает как критерий оценивания поступков, мыслей,
намерений через призму высших моральных цен�
ностей. Соотнося поступок с критериями нормы
человек оценивает его как положительный или от�
рицательный.

Именно с познания нравственных норм начи�
нается история нравственного формирования лич�
ности. Нормы указывают человеку на то, что есть
добро и зло, достойное и недостойное, фиксируют
тип должного поведения. Нормы выражают и до�
водят до сознания человека общепринятый смысл
вещей и явлений (систему духовно�нравственных
ценностей), в соответствии с которым должна фор�
мироваться нравственная культура человека. Эф�
фективность действия моральных норм зависит от
степени их осознания личностью. Для того, чтобы
нормы стали детерминирующим фактором поведе�
ния человека, последний должен осознать и при�
нять ценности, которые транслируют эти нормы,
убедиться в их ценности, почувствовать важность
следования нормам. Поэтому, нравственные цен�
ности, фиксируемые в нормах, должны, с одной
стороны, отвечать интересам общества, быть цен�
ными для него, а с другой, соотноситься с потреб�
ностями, интересами человека.

Интеграция личностных и общественных инте�
ресов становится возможной в связи с тем, что си�
стема высших нравственных ценностей, идеалов
общества, на которую ориентировано моральное
сознание субъекта соотносится с общечеловече�
скими принцип ценностями, значимыми и для от�
дельного индивида, и для «других», и для общества
в целом.

Поэтому общечеловеческие ценности играют
первостепенную роль в механизме и процессах
ценностной регуляции, в формировании нрав�
ственных ценностей личности (социальной груп�
пы) нравственной культуры общества в целом.
В сознании отдельного человека и общности эти
ценности приобретают общее значение «не убей»,
«не делай другим того, чего не желаешь себе» – все
это нормы, имеющие для всего человечества общее
ценностное значение. «Именно общечеловеческие
ценности – высший критерий индивидуальных и
коллективно�групповых ценностей как уст суще�
ствования человеческого общества в целом и тех
интегративных процессов, которые в нем происхо�
дят» [10. С. 95].
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Общечеловеческие (высшие моральные) цен�
ности определяют содержание нравственности, об�
наруживают себя как на уровне реального созна�
ния, так и моральной практики, выступают наибо�
лее общими критериями моральной оценки, на�
полняют жизнь человека особым смыслом, полно�
той и духовностью. К ним относятся ценности че�
ловеческой жизни, свобода, честь, достоинство,
смысл жизни, счастье. Высшие нравственные цен�
ности проникают в сознание человека как идеалы.

Нравственные идеалы имеют «программный»
характер, связаны с глубоким осмыслением дей�
ствительности. В них в обобщенной форме выра�
жено наиболее ценное в ценностных отношениях.
Представления об этом ценном определяют в соз�
нании человека деятельности в настоящем и буду�
щем, направляют его нравственные усилия к до�
стижению этих целей. Поэтому можно согласиться
с тем, что в «идеалах всегда находят воплощение
элементы морали будущего, чем и обусловлен их
программный характер» [11. С. 50].

Идеалы личности формируют ее нравственные
качества и принципы, реализуемые в практической
деятельности. Нравственные качества в обобщен�
ной форме позволяют оценить, охарактеризовать
те или иные стороны поведения личности: степень
ее добродетельности или порочности (щедрость
или скупость, мужество или трусость и т. д.). Нрав�
ственные принципы можно определить как нормы
широкого диапазона, выражающие нравственные
закономерности, раскрывающие содержание нрав�
ственности той или иной личности (социальной
группы). Нравственные принципы раскрывают
нравственную сущность человека, определяют ха�
рактер его взаимодействия с другими людьми,
нравственную ориентацию в целом. Так, например,
образ жизни, ценностные ориентации, характер
общения, индивидуалиста и коллективиста, эгоис�
та и альтруиста – отличаются друг от друга.

В процессе познания, осмысления нравствен�
ных норм, в сознании человека формируются
взгляды и оценки, которые выражают его отноше�
ние к социальным явлениям, моральным ценно�
стям общества, конкретных людей. Кроме того, че�
ловек в процессе ценностных отношений оценива�
ет и самого себя, свои мысли, действия в соответ�
ствии со своими взглядами, суждениями о дол�
жном и сущем в морали.

В формировании нравственных ценностей сам�
ооценка играет важную роль. Она позволяет чело�
веку практически осмысливать, анализировать
свои действия, намерения, взывает к работе его со�
весть, чувства долга, стыда, ответственности, спра�
ведливости. Вместе с тем, самооценка может быть
адекватной и неадекватной (завышенной, зани�
женной). Проблема адекватности самооценки на�
прямую связана с характером социализации. вос�
питания личности. Если агенты первичной 
самооценки (близкое окружение – родители вос�
питатели, учителя, друзья и т. д.) недостаточное

внимание уделяют проблеме приобщения ребенка
к духовным ценностям, крайне редко активизиру�
ют его совесть и применяют в процессе воспитания
преимущественно метод похвал и одобрений всех
действий, поступков, то такой ребенок обречен
сформироваться в личность эгоистичную с выра�
женной завышенной самооценкой и низким поро�
гом совести, что негативно отразиться на процессе
духовного общения с другими людьми (в силу от�
сутствия самокритики, угрызений совести, неуме�
ния адекватно воспринимать критику, недостатка
чуткости, внимания к проблемам других, нежела�
ние духовно совершенствоваться и т. д.).

Перекос процесса воспитания в обратную сто�
рону чреват формированием заниженной сам�
ооценки.

В качестве механизма, регулирующего процес�
сы формирования адекватной самооценки, как и
формирования духовно�нравственных ценностей
индивида, является общественное мнение.

Общественное мнение существует как совокуп�
ность преобладающих оценочных суждений, выра�
жающих отношение социальной группы или обще�
ства к поведению отдельного человека. Оно высту�
пает как коллективное суждение, определяющееся
доминирующей в данном обществе системой цен�
ностей и норм. Общественное мнение контролиру�
ет соблюдение общепринятых норм и приобщает к
ним личность, направляет и координирует поведе�
ние л способствует формированию определенных
нравственных качеств. Общественное мнение как
«компонент морального сознания возникает, фор�
мируется и проявляется в процессе общения, в ре�
зулитате повседневного обмена взглядами, убежде�
ниями, чувствами членами коллектива под влия�
нием господствующей морально темы» [12. С. 284].

Научная методология изучения духовно�нрав�
ственных ценностей молодежи требует исследовать
«реальные поступки молодых людей, а также моти�
вацию их поведения и отношение к моральным цен�
ностям общества, рассматриваемые как на уровне
знаний, так и на уровне чувств и воли (установки,
убеждения, ориентации, оценки и т. д.)» [13. С. 76].

Занимая в структуре духовных ценностей прио�
ритетное положение, нравственные ценности об�
разуются единством морального сознания и мо�
ральной практики. Моральное сознание, включа�
ющее в себя социальный (объективный) и лич�
ностный (субъективный) аспекты, выглядит как
система оценок, отражающая действительность
сквозь призму одобрений и осуждений, выражает�
ся в осмыслении нравственных норм, ценностей,
оценке явлений окружающей действительности,
нравственном сопереживании. Включает в себя
процессы мышления, взгляды, идеи, представле�
ния, идеалы, принципы, качества, нормы, убежде�
ния, нравственные чувства. Нравственное поведе�
ние – совокупность форм повседневного поведе�
ния человека, в которых находят внешнее выраже�
ние нравственные ценности, ориентации индиви�
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да, обусловленные работой его морального созна�
ния. Сознание определяет содержание поступков,
а поведение раскрывает его. Центральными компо�
нентами поведения являются: поступок (включа�
ющий само действие или бездействие), цель, сред�
ства ее достижения, условия совершения, результа�
ты действия, оценка, самооценка. Во взаимодей�
ствии моральное сознание и поведение определяют
содержание духовно�нравственных ценностей лич�
ности (социальной группы), уровень ее духовно�
нравственной культуры. Духовно�нравственные
ценности молодежи определяются как система
ценностей, сформировавшаяся в процессе
субъект�объектных отношений (молодежь�обще�
ство), система, в которой в неразрывном единстве
и взаимосвязи представлены: знания общечелове�
ческих и нравственных ценностей; убеждения в их
реализации в отношениях между людьми; поведе�
ние, направленное на воплощение этих знаний и
убеждений в практической деятельности.

В изучении духовно�нравственных ценностей
молодежи мы акцентируем внимание на выявле�
нии ее нравственной позиции, которая предстает
как единство знаний, убеждений, поведения. Важ�
ным здесь для нас является выявление: 1) нрав�
ственной информированности, этических знаний;
2) нравственных убеждений, включающих сужде�
ния, оценку каких�либо нравственных явлений и
поведенческий компонент (предполагаемые актив�
ность, поведение в соответствующей ситуации);
3) нравственного поступка (поведения), неразрыв�
но связанного с мотивами.

Как правило, нравственная ценность поступка
выявляется посредством его сопоставлении с приз�
нанным представителями конкретного класса об�
щества идеалом «добра», который фиксируется в
его сознании в виде определенного комплекса мо�
ральных норм, правил должного или рекомендуе�
мого поведения.

Как показывают исследования социальных
психологов, мнение индивида о себе и мнения о
нем окружающих очень редко совпадают. Одни лю�
ди оценивают себя, свое поведение по слишком за�
вышенной шкале требовательности, а потому их
самооценки оказываются заниженными и в этом
смысле неадекватными их действительной со�
циальной ценности как личностей. Это свойствен�
но излишне скромным, робким, застенчивым на�
турам, страдающим в той или иной степени ком�
плексом неполноценности. Другие оценивают
свои достоинства по неоправданно заниженной
шкале требовательности, вследствие чего сам�
ооценки оказываются неоправданно завышенны�
ми. Это характерно для тщеславных, самоуверен�
ных, самовлюбленных натур с непомерным самом�
нением. Как правило, завышенная самооценка
весьма расходится с более объективным мнением
окружающих, общества о действительных достоин�
ствах человека. Возникает конфликт, который бо�
лее или менее остро переживается личностью.

Характеризуя духовно�нравственную сферу со�
временной молодежи, целесообразно несколько
слов сказать о том, как она проводит свой досуг. Ре�
зультаты свидетельствуют о том, что молодежь не
страдает от отсутствия свободного времени. Наибо�
лее распространенным видом занятий является об�
щение с друзьями и просмотр телепередач, видео.
Чтением регулярно занимаются лишь 20 % опро�
шенных. Следует заметить, что этот вид занятий в
большей степени распространен среди неучащейся
молодежи. К сожалению, среди школьников этот
вид занятий не является популярным, хотя эта часть
молодежи меньше обременена бытовыми и мате�
риальными заботами. А 40 % учащихся средних
профессиональных училищ и техникумов сказали,
что читают редко или практически никогда. Они же
намного реже, чем школьники и студенты, занима�
ются на компьютере. Школьная молодежь чаще,
чем все другие группы, занимается спортом – 24 %
(против 12 % по всему массиву) отметили, что зани�
маются им регулярно. Кафе, бары, ночные клубы
чаще других посещают студенты. Среди других ви�
дов занятий в свободное время были названы самые
разнообразные. Назовем лишь те, которые были
названы значительно чаще других: воспитание де�
тей, учеба, домашние дела, творческая деятель�
ность, прогулки, покупки, танцы, музыка.

Если говорить о желаниях молодежи в этом
контексте, то можно отметить, что они также очень
разнообразны: от стремления заниматься экстре�
мальными видами спорта в свободное время до же�
лания помогать детдомовским детям. В часы досуга
они хотели бы отдыхать на курортах, в санаториях
нашей страны и за рубежом; петь и танцевать в раз�
личных коллективах, посещать кафе, ночные клу�
бы, музеи, концертные залы и многое другое. Наи�
более частым вариантом ответа является желание
общаться с друзьями и заниматься спортом, при
этом их желания не всегда совпадают с их возмож�
ностями. Так, для 55 % ответивших для удовлетво�
рения своих желаний не хватает денежных средств,
еще для 44 % – времени.

Формирование новой экономической среды
общества сопровождается появлением новых эко�
номических приоритетов, таких как материально�
обеспеченная жизнь, богатство, экономическая
инициатива. Это актуализирует индивидуализиро�
ванную направленность на личные интересы чело�
века и субъектные ориентацию личности на ценно�
сти, удовлетворение которых связано с другими
людьми. Таким образом, наряду с нравственными
качествами в число ведущих способов достижения
жизненных целей включен комплекс волевых
(твердая воля и самоконтроль) и деловых качеств
(предприимчивость, независимость). Эти способы
достижения целей характеризуют общую напра�
вленность личности – способность выстоять, от�
стоять свое достоинство, не отступая перед трудно�
стями, действовать самостоятельно и решительно в
сложных социальных и экономических ситуациях.
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Для исследования различных ракурсов явления
одиночества используется термин «направление».
Понятие «направление» широко используется для
обозначения уровней динамики или значений со�
циальных явлений. В теоретических работах этот
термин часто имеет пространственную коннота�
цию и предполагает различие между поверхност�
ными и глубинными уровнями. В социальных нау�
ках он используется, чтобы различать явные и
скрытые значения. Мы не используем здесь термин
«направление» в обычном ракурсе. Выражение
«направление» используется нами для обозначения
специфических возможностей внутри плюрали�
стической структуры личностного мира. Посколь�
ку направления одиночества соответствуют четы�
рем плоскостям развертывания личностного мира
человека, то они определяются как космическое,
культурное, социальное и межличностное [1].

Модель, состоящая из четырех направлений
одиночества, развивалась для объяснения возмож�
ной области распространения одиночества и слож�
ности переживания, для освещения аналитически
богатого разнообразия значений, которое может
быть обнаружено в многочисленных переживаниях
одиночества. Эти значения могут быть разъяснены
при помощи изображения основных видов одино�
чества в зависимости от четырех направлений.
В дополнение к страданиям, вызванным одиноче�
ством в бытии индивидов, и к проблемам, сопро�
вождающим страдания, модель, состоящая из че�
тырех частей, дает возможность понимать, что оди�
ночество может вызывать глубокое личностное го�
ре. Одиночество становится невыносимым, когда
оно поражает индивида в одно и то же время более,
чем в одном направлении. Из�за недостатка поня�
тия, которое может объяснить переменную слож�
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