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Методологические аспекты диагностики состояния 
духовно-нравственной культуры студентов 
Введение. Проблема адекватности диагностики состояния духовно-нравственной культуры 
молодежи в связи с участившими в последнее время случаями проявления агрессии студентов 
приобретает особое значение. Цель статьи – выявление методологических корней проблемы 
диагностики состояния духовно-нравственной культуры молодежи и путей их преодоления. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие студенты института математики, 
естествознания и техники Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина (N=42) и физико-
математического факультета Оренбургского государственного университета (N=16). Для изучения 
состояния духовно-нравственной культуры применялась авторская модификация опросника 
положительной динамики нравственных ценностей ГосНИИ семьи и воспитания Российской 
академии образования.

Результаты исследования. Анализ существующих диагностик показал, что причины их 
несовершенства имеют методологические истоки. Включение в научный аппарат философского 
наследия и учет религиозных традиций позволили внести соответствующие изменения в известные 
опросники: адекватный вариант ответа для анкетирования нравственных ценностей должен 
содержать слова «отдавать», «давать», «служить», а не «иметь». Результаты ответов проведенного 
анкетирования студентов показывают, что подавляющее большинство респондентов ценят здоровье 
своих родителей (95%) и богатство (81%). При этом более половины студентов отдают предпочтение 
духовным ценностям – дружбе (72%), любви (63%) и милосердию (60%). 

Обсуждение и заключение. Обобщение опыта диагностических исследований современных 
авторов и проведение анкетирования студентов по опроснику, согласованному с национальными 
традициями, показало, что в приоритете ценностей молодежи нет четко выраженных тенденций: 
для студентов примерно одинаково важными являются здоровье родителей, богатство и доброта. 
Новизна исследования заключается также в том, что предложенное смещение акцентов в 
формулировках известных опросников позволяет реализовать как диагностическую, так и 
воспитывающую функции. Более того, скорректированные формулировки опросников станут 
поводом для того, чтобы респонденты увидели перспективы духовного роста, задумались о своем 
нравственном саморазвитии.
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Methodological aspects of diagnostics of the state of spiritual 
and moral culture of students 
Introduction. The problem of the adequacy of the diagnosis of the state of spiritual and moral culture of 
young people in connection with the recent cases of aggression of students is of particular importance. 
The purpose of the article is to identify the methodological roots of the problem of diagnosing the state of 
spiritual and moral culture of youth and ways to overcome them.

Methods. The study was attended by students of the Institute of Mathematics, Natural Sciences and 
Technology of I.A. Bunin Yelets State University (N=42) and the Faculty of Physics and Mathematics of 
Orenburg State University (N=16). To study the state of spiritual and moral culture, the author's modification 
of the questionnaire of positive dynamics of moral values of the State of the Family and upbringing of the 
Russian Academy of Education was used.

Research results. Analysis of existing diagnostics has shown that the causes of their imperfections 
have methodological origins. The inclusion of philosophical heritage in the scientific apparatus and the 
consideration of religious traditions made it possible to make appropriate changes to the well-known 
questionnaires: an adequate answer for questioning moral values should contain the words "to give", "to 
give", "to serve", and not "to have". An analysis of the responses of the survey conducted by students 
shows that the vast majority of respondents value the health of their parents (95%) and wealth (81%). At 
the same time, more than half of the students prefer spiritual values – friendship (72%), love (63%) and 
mercy (60%). The results obtained enrich the world pedagogical science with new scientific knowledge 
about the instability of the spiritual and moral state of youth.

Conclusion. Summarizing the experience of diagnostic studies by modern authors and conducting a 
questionnaire of students according to a questionnaire consistent with national traditions showed that 
there are no clearly expressed trends in the priority of youth values: for students, the health of parents, 
wealth and kindness are about equally important. The proposed shift of emphasis in the formulations of 
the well-known questionnaires makes it possible to implement both diagnostic and educational functions. 
Moreover, the corrected formulations will become an occasion for respondents to see the prospects for 
spiritual growth, to think about their moral self-development.
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Введение

Духовно-нравственное воспитание молодежи находится сегодня в центре 
внимания педагогов, священнослужителей, журналистов и государств. В до-
кладе председателя Международной комиссии по образованию ЮНЕСКО Ж. 

Делора «помочь понять мир и понять другого» ставится в качестве универсальной за-
дачи образования [1]. 

Вопросам нравственности посвящаются современные международные периоди-
ческие издания, среди которых следует выделить «Journal of Moral Education». В жур-
нале широко представлена национальная специфика обсуждения этой проблемы: с 
учетом условий в Канаде и Иране – A. Shohoudi Mojdeh [2], Словении – M. Sardoč [3], 
Китая – Chao Yang [4].

Специфика развития духовности с учетом религиозного разнообразия Соединен-
ных Штатов Америки представлена в работе David R. Hodge [5], с учетом противостоя-
ния традиционно русских и европейских ценностей в России – в работе Д. Казанцевой 
и др. [6], с учетом единства моральных установок разнообразных профессиональных 
учебных заведений в Нидерландах – в статье Van Stekelenburg, C. Smerecnik и др. [7]

В России изучение проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи ухо-
дит истоками в дореволюционную педагогику и философию. Отечественные мыс-
лители рассматривали источником духовно-нравственного воспитания личности 
православную веру, а его внешними факторами: Церковь, школу, природу, семью. 
К.Д. Ушинский отмечал: «… нехристианская педагогика есть вещь немыслимая – без-
головый урод и деятельность без цели, предприятие без побуждения позади и ре-
зультатов впереди» [8, с. 210].

По наблюдению Л.С. Гребнева, следствием развития науки и техники в СССР стало 
падение духовно-нравственного состояния общества и снижение продолжительно-
сти жизни. Полет Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 года и успешное испытание водород-
ной бомбы накануне XXI съезда КПСС в конце того же года показало, «беззаветным 
защитникам Родины, Отечества нашлась бездушная альтернатива: бомба+ракета. 
Смысл жизни, особенно у мужчин (отдать ее «за други своя»), во многом оказал-
ся потерян. Смысл этот старше не только «коммунистического коллективизма», но 
и христианства. Начиная с первобытных тотемов – кровно-родственных общин – 
жизнь его членов «принадлежала» не им самим, а тотему. И вот теперь этот смысл 
исчез. Жизнь обесценилась» [9].

Череда недавних массовых убийств 11 мая 2021 г. в Казани и 20 сентября 2021 г. 
в Перми, совершенных молодыми людьми, – очередное подтверждение негативно-
го влияния цифровизации на духовно-нравственные ценности молодежи. Несмотря 
на то, что эти трагические события произошли в разных городах, заметна общая тен-
денция вызвавших их причин. Как свидетельствуют родные и знакомые, оба стрелка 
прекрасно владели информационными технологиями и много времени проводили в 
Интернете. По справедливому мнению Э.М. Молчан: «…виртуальное интернет-про-
странство изменяет временные представления человека, приобретённые в социаль-
ных системах, создавая мнимый мир иллюзий и ценностей. Проецируя виртуальную 
реальность на социальные системы, личность теряет ценностно-содержательную до-
минанту своей данности, утрачивает чувства сострадания и сопереживания, после-
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довательности событий, иерархическую структуру ценностей. Потоки вредоносной и 
антисоциальной информации, обрушивающиеся на человека и общество, подрывают 
процесс социализации личности и формирования духовно-нравственных ценностей 
общества в российской образовательной системе» [10].

Доктор теологии, протоиерей Геннадий Заридзе в качестве фактора преодоления 
антропологического кризиса молодежи предлагает включение в учебные планы вузов 
преподавание духовно-нравственной культуры [11]. 

Отрицательное воздействие Интернета и СМИ на молодых людей пытается скоррек-
тировать государство. Так, во ФГОС высшего образования магистратуры по направлению 
«Педагогическое образование» включена компетенция, предполагающая формирова-
ние «способности создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравствен-
ного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей» [12]. С 1 
сентября 2021 г. вступил в силу воспитательный стандарт (дополнение к закону «Об об-
разовании РФ» [13]), предполагающий создание условий для всестороннего духовно-
нравственного и интеллектуального развития подрастающего поколения россиян.

Таким образом, в России существует потребность в проведении исследований о 
духовно-нравственном состоянии современной молодежи (на общественном и госу-
дарственном уровне) и оценка их объективности (на научно-педагогическом уровне).

Согласно христианской педагогике духовность понимается как «сопричастность 
человека к своему Первообразу», поэтому «человек должен для своего духовного раз-
вития принять духовные заповеди, законы, религиозные ценности как условия и осно-
вания этого развития» [14]. При этом формируются особые качества нравственности, 
необходимые для «духовной аккумуляции и духовного роста», которые именуются 
духовно-нравственными» (Н.Н. Гатилова, В.М. Меньшиков и др.). 

Для советского периода развития отечественной педагогики и философии ха-
рактерно вынесение понятия духовности за рамки религиозной сферы в область 
психической жизни. Так, по определению философа Л.П. Буевой, духовность – это 
проблема «обретения смысла, показатель существования определённой иерархии 
ценностей» [15, с. 28]. 

Такого же мнения придерживаются современные зарубежные исследователи D. 
Carr [16], M. Rokeach [17], S.H. Schwartz [18], отделяющие «духовное» от «религиозно-
го» и предполагающие внерелигиозное понимание духовности (нравственности). 

Духовность в русской традиции тесно связана с нравственностью. Причем С.С. Аве-
ринцев указывал на то, что нравственность, мораль и этика этимологически абсолют-
но одно и то же слово, только выраженное славянским, латинским и греческим кор-
нем. Он писал: «В латинском слове для русского уха есть привкус "умственности". Я бы 
сказал так: совесть не от ума, она глубже ума, глубже всего, что есть в человеке, но для 
того, чтобы сделать из окликания совести правильные практические выводы, нужен 
ум. Мораль и должна быть посредницей между совестью и умом. Совесть – глубина, 
ум – свет; мораль нужна, чтобы свет прояснил глубину» [19, с. 370].

Современный исследователь Т.И. Петракова удачно сравнивает духовность с вер-
тикальными устремлениями личности (к святости, к Богу), а нравственность – с ее 
горизонтальными координатами: со сферой отношений с людьми и обществом [20]. 
При этом падение духовности неизбежно приводит к падению нравственности. Таким 
образом, уместно рассматривать эти понятия в качестве семантической пары, иссле-
довать духовно-нравственное воспитание как единый процесс, имеющий целью раз-
витие духовно-нравственной культуры личности. 
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В национальных традициях нравственными считаются те качества, которые согла-
суются с христианскими добродетелями (любовь, смирение, доброта, милосердие, 
воздержание, уважение к старшим и пр.).

Российские исследователи Т.И. Березина, О.Л. Каменева и Е.Н. Федорова приходят 
к выводу о том, что формирование нравственной культуры продолжается в течение 
всей жизни человека и «имеет сокровенный и дискретный характер» [21]. 

Развивая эту мысль дальше, вытекает еще одна закономерность: результат духов-
но-нравственного воспитания имеет пролонгированный характер. Действительно, с 
позиций христианской антропологии окончательный ответ об уровне духовно-нрав-
ственного развития человека станет известен только на Страшном суде. Именно тогда 
придет «Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на 
престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, 
как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а коз-
лов – по левую. (Мф. 25:31). А до этого времени хозяин поля, на котором растут зерна 
и плевела, наставляет своих учеников: «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы» 
(Мф. 13:30). Отсюда вытекает проблема адекватности (валидности) диагностик опре-
деления духовно-нравственных характеристик человека. 

В настоящее время предпринимаются попытки изучить и зафиксировать состояние ду-
ховно-нравственной культуры молодежи, но при этом обычно вне поля зрения исследо-
вателей остаются методологические противоречия подбора соответствующих диагностик.

Л.М. Попов и др. справедливо обращают внимание на субъективность показате-
лей таких диагностик – зависимость исследователей от господствующей идеологии 
и моральных установок, распространенных в обществе и пр. [22]. При этом они при-
ходят к выводу, что «проблема Добра и Зла в психологии исследована более на фе-
номенологическом, чем на экспериментальном уровне». Они ставят смелую задачу: 
создание «диагностического метода по исследованию предрасположенности челове-
ка к Добру и Злу и созданию психологической технологии переориентации человека в 
сторону Добра» [22].

В.Е. Лодкина, Н.С. Саркулова, с одной стороны, признаются, что для «изучения раз-
вития духовно-нравственных качеств практически не существует апробированных и 
валидизированных методик». С другой стороны, они все-таки используют «традици-
онные для психолого-педагогической науки методы», включая зарубежные методики 
(M. Rokeach) [23, c. 46].

В качестве одной из характеристик духовно-нравственной культуры студентов рас-
сматривают также широту кругозора. О.Я. Емельянова и И.В. Шершень констатируют, 
что «практически никто из опрошенных, за редким исключением, не читает в настоя-
щее время литературные художественные произведения» [24].

Узкий кругозор студентов подтверждает также исследование Л. Бусиль. Автор от-
мечает, что студенты Казанского университета часто совмещают учебу с работой, на 
самостоятельные занятия времени практически не остается, они плохо знают историю 
и не разбираются в политике [25].

В исследовании В.И. Павлова констатируется, что только 3,6% студентов читали 
Священное писание. Автор утверждает, что студенты не имеют достаточных знаний 
по истории и культуре отечества, региональной истории и культуре; не умеют связы-
вать между собой исторические и современные культурные традиции (11%); не умеют 
обобщать полученные духовно-нравственные знания и использовать их в различных 
жизненных ситуациях (49%) [26]. 
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В унисон с этими авторами высказывается М.И. Лесовская, установившая су-
жение кругозора студентов Красноярского аграрного университета. При этом она 
отметила, что «в последние годы заметно прибавилось студентов с хорошим зна-
нием иностранного (обычно английского) языка, компьютерной грамотностью. 
Однако и в этих случаях начитанность обычно находится на уровне дайджеста, 
хрестоматийных выборок. Особенно удручает плохое знание отечественной и ми-
ровой истории» [27].

В публикации О.Я. Емельяновой и И.В. Шершень, констатируется, что приоритет-
ными ценностями у молодежи выступают семья, друзья, любовь, образование, а наи-
менее значимыми – развлечения, деньги, положение в обществе» [24]. 

Эти результаты разнятся с данными, полученными в работе Т.Г. Русаковой и М.А. 
Жолдасовой. Авторы отмечают, что традиционные духовно-нравственные ценности 
не входят в круг приоритетных у студентов, отдающих предпочтение имиджевой со-
ставляющей профессии и карьерному росту, связывая с ними свое финансовое благо-
получие [28, с.33].

Неоднозначность результатов, полученных разными авторами, свидетельствует о 
необходимости продолжения исследования.

Цель статьи – выявление методологических корней проблемы диагностики со-
стояния духовно-нравственной культуры молодежи и предложение путей смягчения 
этой проблемы.

Материалы и методы

Данное исследование основано на теоретическом анализе религиозных, фило-
софских и научно-педагогических подходов к осмыслению проблемы формирования 
духовно-нравственных ценностей молодежи, а также на результатах анкетирования, 
проведенного среди студентов младших курсов высших учебных заведений.

На первом этапе исследования были изучены религиозные, философские и на-
учно-педагогические подходы к осмыслению проблемы формирования духовно-
нравственных ценностей молодежи. Выявлены различия в толковании духовности (в 
плоскости светской и религиозной точек зрения и во временном отношении: в доре-
волюционное, советское и настоящее время в России).

На втором этапе исследования было проанализировано содержание различных 
анкет и опросников по измерению духовно-нравственного состояния молодежи. Гер-
меневтический подход позволил вскрыть в содержании этих анкет ряд противоречий, 
обусловленных методологическими и мировоззренческими предпочтениями авторов 
опросников.

На третьем этапе были внесены коррективы в известные опросники, проведено 
анкетирование студентов младших курсов высших учебных заведений, проанализи-
рованы его результаты, сделано их сравнение с результатами, полученными другими 
исследователями. 

В 2021 году студентам была предложена анкета, в которой акценты в вопросах, 
диагностирующих положительную динамику нравственных ценностей по методике 
Гос НИИ семьи и воспитания РАО, с установки «иметь» были смещены в противопо-
ложную сторону, получившую выражение в императивах «быть» и «уметь». Приведем 
текст скорректированной нами анкеты: 
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1. Уметь любить ближних
2. Иметь много денег
3. Иметь самый современный компьютер
4. Быть хорошим другом
5. Мне важно здоровье родителей
6. Иметь возможность многими командовать
7. Иметь много слуг и ими распоряжаться
8. Быть человеком с добрым сердцем
9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям
10. Иметь то, что есть у других
Суть задания состояла в том, что из десяти желаний студентам предлагалось вы-

брать пять. 
В анкетировании приняли участие студенты Елецкого государственного универси-

тета им. И.А. Бунина (N=42) и Оренбургского государственного университета (N=16).
Для диагностики культуры (широты) кругозора нами была разработана анкета, в 

которой студентам-математикам предлагалось выбрать в подарок на день рождения 
книгу (журнал), посвященную определенной теме (возможные варианты: «Комиксы», 
«Математика», «Журнал с рекламой», «Священное писание», «Компьютерные игры», 
«Художественная книга»).

Результаты исследования

Проблема адекватности диагностики духовно-нравственной культуры молодежи на-
ходится в методологической плоскости и с точки зрения христианского мировоззрения 
не может получить окончательного решения. Это было установлено следующим обра-
зом. В результате анализа философской и религиозной литературы было выявлено, что 
результат духовно-нравственного развития человека имеет пролонгированный харак-
тер (станет известен на Страшном суде). Более того, промежуточный результат духовно-
нравственного развития человека может находиться в полном антагонизме с конечным 
итогом. Действительно, первым в рай, как известно, вошел разбойник, а в ад – ученик 
Христа. Поэтому достоверно измерить, оценить этот феномен нельзя, поскольку ника-
кая методика не может дать полностью адекватного ответа на вопрос о том, в какой 
мере достиг человек цели нравственного совершенствования и вечного спасения. 

Из этого, конечно, не следует делать вывод о том, что нет резона проводить диа-
гностики состояния духовно-нравственного культуры молодежи. Речь идет о том, что 
как к результатам подобных исследований, так и к методикам их осуществления сле-
дует относиться очень осторожно. 

Второй особенностью экспериментального исследования феномена духовно-
нравственной культуры является то, что такие исследования преимущественно осу-
ществляют не педагоги, а психологи, которые разрабатывают для этого соответствую-
щие методы, опросники, анкеты и пр.

Герменевтический анализ текстов опросников позволил выявить в их содержании 
как согласованность, так и дисбаланс с традиционными представлениями о нравствен-
ности и духовности в России.

В разработанной Л.М. Поповым и др. анкете, включающей 44 вопроса для само-
оценки, удачным следует признать, например, такой тезис: «С другими людьми я по-
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ступаю так, как хотел бы, чтобы поступали со мной». К сожалению, о большей части 
вопросов такого однозначного суждения высказать нельзя. Покажем, что видение 
«добра» и «зла» у авторов нередко находится во власти потребительской идеологии и 
противоречат нашим национальным традициям.

Так, по мнению составителей анкеты, как склонность к добру оценивается по-
ложительный ответ на вопрос «Я считаю, что должен получать знаки уважения в 
такой мере, в какой заслуживаю этого». Требование справедливости к себе здесь 
и сейчас не соответствует православному видению, согласно которому тот, кто по-
лучил все почести и похвалы по заслугам в земной жизни, тот лишается славных 
венцов в горнем мире. 

По мнению составителей анкеты, о склонности к добру свидетельствует отрица-
тельный ответ на вопрос: «Я каждый день проживаю на земле так, как будто это мой 
последний день». Однако «память смертная» является одной из христианских добро-
детелей. Более того, эта добродетель является преемственной языческому Риму, по-
лучившей отражение в крылатой фразе: «Memento mori». 

Склонность ко злу в анкете оценивается несогласием, например, с такими ут-
верждениями: «Если на меня оказывают сильное влияние, то я, как правило, усту-
паю, хотя это и противоречит моим принципам» [19]. Опять встречаем противоре-
чие с широко известной христианской традицией считать уступчивость в мирских 
делах добродетелью. 

Один из распространенных способов определения духовно-нравственный куль-
туры молодежи основывается на изучении показателя отношения респондентов к 
жизненным ценностям. Это вполне объяснимо, поскольку в объем понятия духовно-
нравственной сферы входят морально-нравственные идеалы, ценности, нормы, обе-
спечивающие осознанный нравственный выбор; воспитание любви, знание высшей 
духовной реальности и пр. [14]. Однако использование и этого показателя может при-
везти к искаженным результатам. 

Особый интерес представляет диагностика ценностных ориентаций S.H. Schwartz, 
поскольку ее автор опирался не только на известные ранее методики (например, M. 
Rokeach [17]), но использовал и религиозные источники [18]. Опросник, составленный 
S.H. Schwartz, включает более 50 позиций, среди которых, действительно, встречают-
ся христианские ценности. Например, «благочестие», «скромность», «склонность про-
щать», «акцент на духовных, а не на материальных вопросах». 

С другой стороны, такие добродетели как «послушание», «уважение родителей и 
старших», согласно этой методике, характеризуют конформность, т.е. отрицательное 
качество – сознательное приспособленчество.

Наконец, проанализируем получившую широкое распространение в России диа-
гностику отношения к жизненным ценностям, разработанную в Гос НИИ семьи и вос-
питания РАО [29].

Согласно этой методике респондентам предлагается анкета, снабженная инструк-
цией: «Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список десяти желаний, вы-
брать из которых можно только пять». Формулировка инструкции представляется до-
вольно удачной для диагностики воспитанности, поскольку нацелена на измерение не 
результата, а именно направленности воспитательного процесса. 

Прежде всего отметим, что отрицательные ответы не вызывают сомнения в адек-
ватности их оценки. С признанием в качестве положительных ответов «Быть челове-
ком, которого любят» и «Иметь верного друга» не все так однозначно. 
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Истинная духовная любовь не берет, а отдает. И ее тайна состоит в том, что, чем 
больше она дает, тем больше она приобретает [30]. Стремление же к тому, чтобы тебя 
любили, не отвечает известной добродетели самопожертвования ближнему, поэтому 
не может рассматриваться в качестве положительного показателя в исследованиях ду-
ховно-нравственных ценностей. Причем эта позиция является общей во многих фун-
даментальных религиях, о чем свидетельствует, например, известная восточная прит-
ча «Спасение ростовщика». Ростовщик тонул и не давал руки, пока Ходжа Насреддин 
не крикнул ему «Бери!», а не «Дай!».

Таким образом, выбор ответа «Быть человеком, которого любят» следует рассма-
тривать как проявление эгоизма, а поэтому он не может быть оценен как положитель-
ный. В качестве более подходящего варианта можно предложить замену этой форму-
лировки, например, на такую: «Уметь любить ближних».

Аналогичное рассуждение справедливо и в отношении формулировки «Иметь вер-
ного друга», иллюстрирующей потребительский контекст отношения к жизни. В дихо-
томии E. Fromm такая формулировка отвечает принципу «обладания», а не принципу 
«бытия» [31]. Человек же, предпочитающий второй принцип не испытывает тревоги, 
поскольку не имеет страха потерять то, что имеет. Выбор принципа «быть» устремляет 
человека к жизни, а выбор «иметь» – к смерти. Надо заметить, что при этом «бытие» 
в гуманистической парадигме E. Fromm сужено рамками земной жизни и ограничено 
творческими способностями человека, в чем его существенное отличие от православ-
ного христианства, простирающего границы «бытия» до вечной жизни и неисчерпае-
мой силы Творца. Таким образом, согласно гуманистическому подходу E. Fromm во всех 
ранее рассмотренных опросниках необходима коррекция формулировок вопросов. Ре-
зультаты анкеты по мофицированному опроснику представлены в табл.1 и на рис.1.

Таблица 1
Результаты анкетирования (отношение к жизненным ценностям)

Вопрос анкеты

Число положительных ответов
Студенты института математики, 
естествознания и техники ЕГУ им. 

И.А. Бунина; Студенты центра СПО, 
ЕГУ им. И.А. Бунина (42 студента)

Студенты Оренбургского 
государственного университета 

(16 студентов)
Всего 58 

студентов

1. Уметь любить ближних 29 8 37 (63%)
2. Иметь много денег 34 13 47 (81%)
3.Иметь самый 
современный компьютер 10 4 14 (24%)

4. Быть хорошим другом 28 14 42 (72%)
5.Мне важно здоровье 
родителей 40 15 55 (95%)

6.Иметь возможность 
многими командовать 7 1 8 (13%)

7. Иметь много слуг и ими 
распоряжаться 4 1 5 (8%)

8. Быть человеком с 
добрым сердцем 20 8 28 (48%)

9.Уметь сочувствовать и 
помогать другим людям 24 11 35 (60%)

10. Иметь то, что есть у 
других 16 5 21 (36%)
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Рисунок 1 Результаты анкетирования по модифицированному опроснику 
«Отношение к жизненным ценностям»

Анализ ответов проведенного нами анкетирования студентов показывает, что по-
давляющее большинство респондентов ценят здоровье своих родителей (95%). На 
втором месте был ответ: «Иметь много денег» (81%). Более половины студентов вы-
брали ответы: «Быть хорошим другом» (72%) и «Уметь сочувствовать и помогать дру-
гим людям» (60%). Менее всего были популярны ответы, характеризующие признаки 
тщеславия, хотя такие ответы были. Так, ответ «Иметь возможность многими коман-
довать» выбрали восемь студентов (13%).

Ранее было показано, что исследователи обычно рассматривают широту кругозо-
ра как уровень культуры и образованности студентов. Вместе с тем подчеркивается, 
что студенты с узким кругозором лучше владеют другими знаниями ¬– иностранными 
языками, имеют профессиональные знания и т.п., т.е. возникает некоторый казус в ис-
пользовании термина «широта кругозора».

Поэтому уместно сделать терминологическое уточнение и предложить другие сло-
ва для названия этого понятия – «культура кругозора», которые будут отражать не толь-
ко количественные (объемные), но и качественные его характеристики (включение в 
диапазон религиозных знаний, без которых невозможно научить самоотверженной 
Любви, когда нет ничего лучшего, чем отдать жизнь свою ее за «други своя»). 

Анализ ответов анкетирования показал (см. табл. 2), что большинство студентов от-
дают предпочтение художественной книге (93%) и комиксам (87%). Иметь книгу по ма-
тематике выразили желание менее половины респондентов (43 %). Студентов мало ин-
тересует как содержание Священного писания (13 %), так и журналы с рекламой (10%). 

Таблица 2
Результаты анкетирования (культура кругозора)

Наименование 
издания Комиксы Математика Журнал с 

рекламой
Священное 

писание
Компьютерные 

игры
Художественная 

книга
Количество 
студентов 50 25 6 7 32 54
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К сожалению, положение этих разительно отличающихся по культурной ценности 
изданий оказалось в шкале кругозора студентов примерно на одном уровне. 

Обсуждение результатов

Полученные нами данные согласуются с результатами О.Я. Емельяновой и И.В. 
Шершень в том, что приоритетными ценностями у молодежи являются семья и друзья 
[24]. В тоже время мы не можем согласиться с этими авторами в том, что для студен-
тов не являются значимыми богатство и пр. материальные блага. Студенты в равной 
степени отдают предпочтение также финансовому благополучию, что согласуется с 
результатами, полученными Т.Г. Русаковой и М.А. Жолдасовой [28]. Таким образом, 
результаты проведенного нами опытного исследования согласуются с теоретическим 
предположением о том, что трудности диагностики духовно-нравственных ценностей 
обусловлены неустойчивым характером духовно-нравственного состояния молодежи. 
Итак, причины неточностей и разночтений результатов исследований духовно-нрав-
ственных ценностей находятся в методологической плоскости. 

Адекватный вариант ответа для анкетирования нравственных ценностей должен 
содержать слова «отдавать», «давать», «служить», а не «иметь». Например, для ис-
следования состояния духовно-нравственной культуры молодежи можно предло-
жить для опросника такую формулировку: «Быть хорошим другом» (вместо «Иметь 
хорошего друга»).

Предложенная коррекция формулировок вопросов в анкетах объясняется не толь-
ко стремлением к объективности презентации полученных результатов, но и тем, 
что сама диагностика (или любой другой педагогически правильно организованный 
контроль) выполняет воспитывающую функцию. Правильно поставленный вопрос о 
дружбе, любви, добре задает и правильный вектор понимания этих ценностей. Скор-
ректированные нами формулировки станут поводом для того, чтобы респонденты 
увидели перспективы духовного роста, задумались о своем нравственном самораз-
витии. «Правильно спросить – наполовину ответить», справедливо заметил известный 
русский механик и математик Н.Е. Жуковский.

Заключение

Участившиеся случаи проявления агрессии и девиации в молодежной среде сви-
детельствуют об актуальности исследований по созданию условий для духовно-нрав-
ственного развития студентов, что предполагает проведение соответствующих диагно-
стических срезов. Однако создатели подобных диагностик встречаются с неизбежной 
методологической трудностью: достоверно измерить и оценить психолого-педагоги-
ческими средствами уровень духовно-нравственного состояния человека практически 
невозможно, поскольку результат духовно-нравственного воспитания имеет пролон-
гированный характер. 

Существующие диагностики состояния духовно-нравственной культуры молодежи 
в России часто основываются на потребительской идеологии, что не соответствует на-
циональным традициям. 

В процессе осуществления диагностики латентно решаются воспитательные и об-
учающие задачи. Поэтому одним из критериев к отбору содержания вопросов для 
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диагностики должен стать учет его воспитательного эффекта (присутствие в формули-
ровках нравственных императивов для респондента: например, смещения вектора от 
негативного императива «иметь» к позитивному императиву «быть»).

Обобщение опыта диагностических исследований современных авторов и прове-
дение анкетирования студентов показало, что в приоритете ценностей молодежи нет 
четко выраженных тенденций: для студентов важными являются как здоровье роди-
телей, богатство, так и доброта. Это свидетельствует о неустойчивости состояния ду-
ховно-нравственного развития современной молодежи и подтверждает тезис о про-
лонгированном характере результата духовно-нравственной культуры.
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