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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного 

развития молодежи. Представлены разнообразные трактовки понятия 

«духовность», раскрыты основные компоненты духовности. Особое 

внимание уделено формированию духовности молодежи. 
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Междисциплинарный характер проблемы духовно-нравственного 

развития, в том числе и молодежи, определяется тем, что духовные 

ориентации личности формируются в различных сферах социума: семья, 

образовательная среда, различные неформальные объединения, трудовые 

коллективы, сферы массовой информации, искусства, досуга и пр.  

В начале XXI века наблюдается повышенное внимание к исследованию 

духовности со стороны представителей различных научных дисциплин, но в 

философских, теологических, психологических и педагогических 

исследованиях единого подхода в определении духовности пока нет. 

Например, C. Puchalski и его соавторы определяют духовность как: 

динамичный и неотъемлемый аспект деятельности человечества, 

посредством которого человек ищет высший смысл, цели, трансценденции 

и способы отношения к себе, семье, другим людям, обществу, природе. 

Духовность выражается через убеждения, ценности, традиции и практики 

[9]. Более того, духовность выражает понятие личного самоопределения, 

относящегося к священным вещам. Зарубежными учеными также 

констатируется, что «Духовность должна быть измерена в таких терминах 

как поиск смысла, мира и самореализации личности, размышлениях о смысле 

жизни, и чувствах личного отношения к высшей силе» [10, с. 551].  
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Определяя духовность человека К.Г. Юнг [7] относит ее к глубинным 

силам коллективного бессознательного, которые отражаются в сознании в 

форме ценностей. Для сообществ и групп на производстве, в образовании, 

спорте актуальной является совместная духовно-практическая деятельность, 

в которой совершенствуются духовные качества отдельных людей и 

возможно возникновение феноменов социального совершенства 

(индивидуальность коллектива, сознание и др.). Духовность наряду с 

нравственностью и моралью является фундаментальным понятием в 

процессе воспитания учащихся, которое способствует формированию их 

целостного мировоззрения. 

Н.А. Пархоменко [5] трактует «духовность» как качество сознания и 

поведения человека, характеризующееся целостной совокупностью 

интеллектуальных, эмоциональных, нравственных, эстетических ценностей и 

установок, реализующихся в способности к преобразованию и 

самоопределению себя к лучшему, к культуре. При этом духовное 

совершенствование связано с основными видами деятельности «самости» 

человека (самовоспитание, самосовершенствование, саморазвитие и др.). 

М.М. Кашапов отмечает, что «Путь повышения духовности человека – 

в улучшении качества мышления, очищении его от отрицательных 

психических проявлений, в самоанализе и моральном 

самосовершенствовании» [1, с. 137]. Духовность противоречит 

утилитарности, прагматизму, корысти, любому эгоистическому намерению, а 

духовно-нравственное воспитание складывается из практического и 

теоретического воздействия на личность через ее способность к 

переживанию. 

По мнению Г.Е. Пезаковой существует семь основных компонентов 

духовности [4]: 

- морально-психические качества, фиксируемые в нравственных 

категориях добра и любви; 



- идейно-эмоциональная возвышенность присущих духовности мыслей 

и поступков, устремленность к новому, лучшему, более прогрессивному. К 

этому компоненту духовности относится и неистребимая жажда свободы;  

- понятие и чувство прекрасного. Чувство прекрасного испытываешь не 

только от красивых форм природы и культуры, но и от гуманных поступков 

людей;  

- совесть, чувство стыда, понимание нравственной ответственности за 

свое поведение перед самим собой и окружающими людьми;  

- милосердие, сострадание, сопереживание, жалость, забота;  

- интеллект, разум, знания, наука, стремление людей к творчеству, 

постижение истины;  

- экологическая составляющая. 

По мнению автора, из одним важных компонентов духовности является 

наука. Все стороны жизни человека охвачены наукой: от биологии, химии, 

астрономии, математики до общественных и гуманитарных наук. Наука 

выполняет духовно-воспитательную и нравственную функции, она 

возвышает, выравнивает чувства и потребности людей, переводит их из 

примитивной установки потребления на общественно-полезную 

деятельность, решение социально значимых проблем и на формирование 

потребностей в творчестве. На наш взгляд именно творчество выступает 

главным элементом всей духовной жизни человека, поскольку только в 

творчестве достигается та целостность всех названных компонентов 

духовности, которая позволяет говорить о духовном бытии человека. 

В настоящее время возросло внимание исследователей к духовности 

молодежи и ее позитивному развитию. Молодежь – часть общества, которая 

еще вырабатывает свою систему ценностей, и эта система во многом зависит 

от того, что происходит вокруг. В свою очередь, от жизненных ценностей 

современной молодежи будет зависеть то, что будет происходить в мире и в 

отдельных странах уже через несколько лет. К 18-20 годам у человека, как 

правило, формируется система базовых ценностей, которые влияют на все 



его решения и поступки. В дальнейшем с течением лет она остается 

практически неизменной и существенный ценностный переворот в сознании 

зрелого человека возможен только под влиянием сильнейшего стресса или 

жизненного кризиса. 

По данным зарубежных исследований религиозность и духовность 

распространены среди молодежи во всем мире. В выборке из 90 000 14-

летних подростков из 28 стран мира исследование IEA Civic Education study 

found показало, что 41,9% молодых людей в Америке принимают участие в 

организации и поддержке религиозных групп, 27,6% в Южной Европе, 19,9% 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 13,1% в Северной Европе, 14,4% в 

Западной Европе, и 10,3% в Восточной Европе [8].  

Преобразования, которые произошли во всех сферах российского 

общества за последние годы, повлияли и на процесс становления духовности 

молодежи. Вместе с возможностью выбора сфер самореализации 

современная российская молодежь приобрела и ряд проблем социального и 

духовного плана. В их числе: снижение духовности и нравственности, 

увеличение молодежной преступности, форм девиантного поведения, 

социальное расслоение и т.п. 

Становление духовности молодежи есть результат постоянной борьбы 

его сущностных сил за возможность становления человека. В этой борьбе 

возникает множество детерминаций, задающих основные тенденции 

развития, но главной тенденцией выступает усиление способности молодежи 

к накоплению и целесообразному использованию знаний для эффективного 

решения возникающих проблем. При этом уровень усвоения зависит не 

столько от квалификации и интеллектуального уровня отдельных людей, 

сколько от информационных связей между ними. При формировании и 

развитии духовности у молодежи меняется ожидаемое отношение от других. 

По мнению П.Н. Осипова и Г.С. Прыгина «Ожидаемое отношение от других 

– отражает ожидание позитивного или негативного отношения к себе 

окружающих. Человек, ожидающий антипатичного отношения к себе, ждет 



его как от большинства, от посторонних или мало с ним связанных людей, 

так и от немногих, любовь которых ему важна. От других людей такой 

человек ждет отрицания его внутренних достоинств (совести), антипатии к 

своей внешности. При этом он как бы принимает (постулируемую им) 

антипатию других, что проявляется в том, что в; себе он не желает добра по-

настоящему. Себя он считает уникальным, непохожим на других, не ставит 

перед собой задачу на увеличение самоуважения» [3, с. 302]. 

На формирование духовности молодежи также большое влияние 

оказывают культурные традиции и культурная среда. Роль нравственных 

критериев (преобладание гуманистического над эгоистическим, 

общечеловеческого над частным) очень важна, поскольку, выработав такие 

критерии, молодой человек определяет свои социально-творческие позиции. 

И как без развитых критериев совершенства у специалистов не сформируется 

понимание качества собственной деятельности, так и без нравственности у 

молодежи не сформируется духовность в целом. 

И.В. Комадорова и Е.В. Кузнецова раскрывают основные причины 

«антропологического кризиса» XXI века. Так, они пишут: «Кризис 

современного мира по своей сути не только и не столько цивилизационный, 

сколько общественный. Очевидно, что он вызван множеством научных истин 

и культурных теорий. Несомненно, что и выход из кризиса кроется также в 

системе духовных ценностей - построении новой модели культуры, которая 

бы объединила в себе все существующие сегодня в мире самые 

разнообразные культуры на основе провозглашения таких общечеловеческих 

ценностей, как ценность Любви к ближнему своему (ценность гуманизма), 

ценность Природы, ценность Бога как олицетворение Добра и Совершенства, 

и при этом сохранила бы своеобразие каждой отдельно взятой культуры» [2, 

с.70]. 

Необходимо создание системы социальных институтов, 

обеспечивающих целенаправленное формирование духовности молодежи. 



Среди основных принципов формирования духовности молодежи в системе 

воспитания можно выделить следующие [6]: 

- мировоззрение, проявляющееся в формировании у молодого человека 

смысложизненных ориентаций, потребностей к освоению и производству 

ценностей культуры, соблюдению норм гуманистической морали, 

интеллигентности и менталитета российского гражданина; 

- патриотизм, включающий формирование национального сознания у 

молодежи как одного из основных условий жизнеспособности молодого 

поколения, и обеспечивающего целостность России, связь между 

поколениями, освоение и приумножение национальной культуры во всех ее 

проявлениях и социальную ответственность за благополучие своей страны и 

сохранение цивилизации; 

- толерантность, терпимость к мнениям других людей, учет их 

интересов, терпимость к другим культурам, образу жизни, поведению людей, 

не укладывающемуся в рамки повседневного опыта, но не выходящему за 

нормативные требования законов; 

- индивидуализация, заключающаяся в том, что личность в условиях 

демократических реформ в полной мере получает свободу проявления своих 

индивидуальных особенностей, ориентацию на собственные интересы и 

способности. 

Таким образом, проблема духовно-нравственного развития молодежи 

носит междисциплинарный характер. Нравственные ориентации молодежи 

представляют собой сложную противоречивую систему, где одновременно 

существуют совершенно различные, иногда даже взаимоисключающие друг 

друга представления о том, в чем смысл жизни, что такое добро и зло. 

Духовность также влияет на выбор стратегии поведения молодежи в 

конфликтной ситуации. Конфликтную ситуацию определяют, как трудную 

ситуацию социального взаимодействия для человека. Одной из характерных 

причин межличностных конфликтов у молодежи является их низкий уровень 

духовно-нравственного развития. Поэтому чем выше уровень духовно-



нравственного развития, тем конструктивней разрешаются конфликтные 

ситуации. Духовность можно отнести к когнитивным компонентам 

творческого процесса в конфликте, под которыми понимается совокупность 

интеллектуальных средств, условий и факторов, способствующих 

конструктивному разрешению субъектом затруднений, возникших во 

взаимодействии. Когнитивные средства, условия и факторы предопределяют 

творческий характер отражения и преобразования познаваемой реальности, 

от них зависит способность конструирования познавательных моделей 

(образов) конфликтной ситуации и способов ее творческого разрешения. 

Когнитивный компонент определяет направленность на формирование 

определенного уровня общенаучной, профессиональной и социальной 

компетентности студентов, т.е. приобретение ими системы научных, 

технических и социальных знаний, умений и навыков как основ 

профессиональной деятельности. Действенность реализации когнитивного 

компонента выражается в сознательном применении научных знаний в тех 

или иных конкретных условиях. Когнитивный компонент также отражает 

уровень информированности студентов о проблемах духовности и 

нравственности. 
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