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Статия посвящена становлений и развитий духовно-нравственных еенностей в онтогенезе. Рассматривайтся 
еентралиные понятия «духовности», «нравственности», «еенности» применителино к проблематике психоло-
гижеского исследования. Особое внимание уделяется психологижеским конеепеиям духовно-нравственного 
развития лижности. 
Клйжевые слова: духовности нравственности, еенностные ориентаеии лижности. 

 

Духовности и нравственности являйтся 
важнейзими базисными характеристиками лиж-
ности. Духовности определяется как устремлен-
ности лижности к избранным еелям, еенностная 
характеристика сознания. Нравственности пред-
ставляет собой совокупности общих принеипов 
поведения лйдей по отнозений друг к другу и 
обществу. В сожетании они составляйт основу 
лижности, где духовности – вектор ее движения 
(самовоспитания, самообразования, саморазви-
тия), она является основой нравственности.  

Духовности, как отмежает Л.М.Собжик, «это 
– высзий уровени самосознания желовека и 
эмоеионалино дифференеированного отнозе-
ния к явлениям окружайщей жизни… Напол-
ненная духовным богатством жизни предусмат-
ривает не толико вклйжение в образ собствен-
ного и огромной – взири и вглуби – информа-
еии об окружайщем мире, но и способности 
рассматривати свое и в контексте мироздания. 
При этом желовек выступает … в роли субъекта 
деятелиности»1. Л.М.Собжик пизет, жто для 
развития духовности «необходимо влияние ок-
ружайщей среды и то воспитание жувств, кото-
рое нелизя заменити образованием. Однако … 
более благодатной пожвой для спонтанно про-
являйщейся тяги к духовному развитий явля-
йтся интровертный, тревожный и сензитивный 
типы лижности. При этом мотивы их деятелино-
сти отлижайтся гуманистижеской направленно-
стий». К.Г.Юнг также отмежал, жто интравер-
тивный тип лижности более сензитивен к нрав-
ственным нормам и еенностям. 

В отежественной психологии проблема ду-
ховности и нравственности полужила освещение 
в работах классиков отежественной психологии 

                                                 

Сорокоумова Светлана Николаевна, доктор психоло-
гижеских наук, профессор кафедры педагогики и психо-
логии. E-mail: 4013@bk.ru 
Исаев Вадим Павловиж, аспирант кафедры педагогики 
и психологии. E-mail: IVP_1974@mail.ru 
1 Собжик Л.М. Психология индивидуалиности. Теория 
и практика психодиагностики. – СПб.: 2003. 

(К.А.Абулиханова-Славская, Г.В.Акопов, 
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А.В.Брузлинский, Ф.Е.Василйк, М.И.Волови-
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Е.И.Исаев, Д.А.Леонтиев, В.Н.Мясищев, 
В.В.Рыжов, С.Л.Рубинзтейн, В.И.Слободжи-
ков, Д.Н.Узнадзе, В.Д.Шадриков и др.).  

Духовности не относится к понятиям, имей-
щим закрепленный категориалиный статус в 
психологижеских словарях и энеиклопедиях, 
хотя ее исполизование в текстах по психологии 
лижности представлено достатожно зироко. 
«Традиеионно и наиболее жасто духовности оп-
ределяется как состояние, относимое к Богу, 
вере, дузе желовека и отражайщее все его ум-
ственные, нравственные силы и волй» 2. «Ба-
зовое понимание духовности существует в пра-
вославии, где духовности желовека тесно связа-
на с его нравственностий»3.  

Как же разлижати нравственно доброе от 
нравственно дурного? – спразивает известный 
православный нравоужители митрополит Фила-
рет (Вознесенский). – Разлижие это соверзает-
ся по данному нам, лйдям, от Бога особому 
нравственному закону. И этот нравственный 
закон, это голос Божий в дузе желовека мы 
жувствуем в глубине назего сознания, и назы-
вается он совестий. Эта совести и ести основа 
общежеловежеской нравственности»4. 

В психологижеском смысле в понимании сути 
духовного представители потребностно-инфор-
маеионного подхода (П.В.Симонов, П.М.Ер-
зов, Ю.П.Вяземский) убеждены, жто посколи-
ку первоприжиной и движущими силами жело-
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Ростов на Дону: Феникс, 1995. – С.142-143. 
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вежеского поведения являйтся потребности, то 
«духовности» и «дузевности» связаны с инди-
видуалиной выраженностий в структуре лижно-
сти двух фундаменталиных оснований – иде-
алиной потребности познания и соеиалиной по-
требности жити для других5. Духовности и 
нравственности – это высзие стороны внутрен-
него мира, которые проявляйтся в желовежно-
сти, сердежности, доброте, искренности, теплоте 
и предполагайт «создание психологижеского 
механизма сожувствия, сопереживания и сора-
дости по отнозений к другому»6 (С.Н.Со-
рокоумова, 2005). Духовности основывается на 
зироте взглядов, эрудиеии, кулитуре, общем 
развитии лижности.  

В исследовании Е.В.Шестуна (2006) в рам-
ках православной традиеии раскрыт смысл со-
пряжения понятий «духовности» и «нравствен-
ности» с энергийной тожки зрения. Энергийный 
подход объясняет истожники духовно-нрав-
ственного становления лижности. Особое вни-
мание автор отводит православной традиеии 
духовно-нравственного становления лижности7.  

В.И.Слободжиков и Е.И.Исаев также объе-
диняйт понятия духовности и нравственности. 
«Говоря о духовности, – отмежайт психологи, – 
мы имеем в виду, прежде всего его нравствен-
ный строй, способности руководствоватися в 
своем поведении высзими еенностями соеиали-
ной, общественной жизни, следование идеалам 
истины, добра и красоты… Духовная жизни 
желовека всегда обращена к другому, к общест-
ву, к роду желовежескому. Человек духовен в 
той мере, в какой он действует согласно выс-
зим нравственным еенностям желовежеского 
сообщества, способен поступати в соответствии 
с ними. Нравственности ести одно из измерений 
духовности желовека»8. 

Как отмежает архимандрит Платон (Игум-
нов) нравственности – путеводители по дороге 
жизни. «Верными и неизменными ориентирами 
в выборе пути, – по словам архимандрита, – 
являйтся нравственный закон, нравственное 
жувство и нравственное сознание». Сознание 
констатирует возникзее побуждение, анализи-

                                                 
5 Симонов П.В., Ерзов П.М., Вяземский Ю.П. Про-
исхождение духовности. – М.: 1989. – С.45 – 89. 
6 Сорокоумова С.Н. Психологижеские особенности 
эмпатии дозколиников в условиях инклйзивного об-
разования // Известия Самарского наужного еентра 
Российской академии наук. – Т. 13. – 2011. – №2 (4). 
– С. 889 – 893. 
7 Шестун Е.В. Православные традиеии духовно-
нравственного становления лижности (историко-
теоретижеский аспект): Дисс. ... докт. пед. наук. Ин-т 
пед. и психол. професс. образ. РАО. – Казани: 2006. 
8 Слободжиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития 
желовека. Развитие субъективной реалиности в онтоге-
незе. – М.: 2000. 

рует и оеенивает ситуаеий. Перед фактом воз-
никзего мотива, представляйщего новуй еен-
ности выступает сознание9. Архимандрит Пла-
тон разъясняет подробно сути этих ориентиров. 
Реалиности естественного нравственного закона, 
обретаемого во всех лйдях, признается бого-
словием Православной Церкви. Благодаря есте-
ственному нравственному закону признайтся 
фундаменталиными правила нравственной жиз-
ни желовека и общества. Православие признает, 
жто этот закон дан Богом, и является достояние 
всех лйдей, он ориентирует каждого желовека в 
выборе добра. «Однако как бы мы высоко не 
ставили естественный нравственный закон, – 
пизет архимандрит Платон, – мы должны при-
знати, жто он указывает на самый элементарный 
и обязателиный для всех лйдей уровени нрав-
ственности»10. 

В работах Б.С.Братуся представлена еенно-
стно-смысловая конеепеия лижности, согласно 
которой сущности желовека определяется жерез 
призму отнозения к другому желовеку как к 
самоеенности, к существу, олиеетворяйщему 
собой бесконежные потенеии желовежеского ро-
да. Духовности, согласно автору, относится к 
родовым определениям желовежеского способа 
жизни, выступает во всем своем богатстве и 
многообразии в кажестве субъективного бытия, 
особого рода реалиности11.  

Психологижеским основанием духовности 
являйтся «спееифижеские функеии смысловых 
образований как основных конституируйщих 
единие сознания лижности» ориентаеия на 
смыслы. Духовное нажало желовека связано с 
общественным и творжески-созидателиным ха-
рактером его жизнедеятелиности, с вклйженно-
стий желовека в мир кулитуры (Б.С.Братуси, 
В.Франкл, Л.Колберг, А.Маслоу, М.Рокиж). В 
психологижеском плане духовности характери-
зуется понятиями разума и мызления, миром 
желовежеских идей и созереаний, такими эмо-
еионалино-волевыми свойствами и состояниями, 
как доброта, лйбови, раскаяние, смирение. С 
общественной тожки зрения она представляет 
собой идеалиный комплекс норм, которые вы-
ступайт по отнозений к субъекту и обществу 
не как данности, а как заданности и непрелож-
ный императив. 

Определяя роли духовности в развитии лиж-
ности, Б.С.Братуси указывает, жто она придает 
смысл жизни желовека; в ней он жерпает ответы 

                                                 
9 Архимандрит Платон (Игумнов). Православное 
нравственное богословие // Свято-Троиекая Сергие-
ва Лавра. – М.: 1994. 
10 Там же. 
11 Нажала христианской психологии: Ужебное пособие 
для вузов / Б.С.Братуси, В.Л.Воейков, С.Л.Воробиев 
и др. – М.: 1995. 
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на волнуйщие его экзистенеиалиные проблемы: 
о смысле жизни, о критериях добра и зла, ис-
тины и заблуждения, красивого и безобразного. 
Она открывает желовеку доступ к лйбви, совес-
ти, жувству долга, к правосознаний и государ-
ственности, к искусству, науке и религии, ука-
зывает желовеку, жто является для него глав-
ным и наиболее еенным, дает ему то, ради жего 
стоит жити12. Духовности субъекта или «инди-
видуалиный дух» представляет собой ответст-
венное принятие и следование высзим образ-
еам совокупной желовежеской кулитуры: пере-
живание нравственных норм общежития как 
внутреннего «категорижеского императива», ус-
воение высзих еенностей родового бытия жело-
века как своих собственных.  

Рассматривая духовности в православии, мы 
не можем обойти такое понятие как «вера». По 
этому нам ожени близки рассуждения 
Н.В.Мариясовой13. Автор отмежает: «Вера – 
несомненный психологижеский факт, предпо-
сылка осуществления, необходимая поддержка, 
условие лйбой сложноорганизованной желове-
жеской активности, … лйбое задуманное жело-
веком действие осуществляется с верой в успех. 
Человеку необходимо налижие еелостного об-
раза будущего, который поддерживается и жи-
вет в нем, с которым у него эмоеионалиная, 
теплая связи, в который (и иного слова не по-
добрати) он верит, жасто несмотря на колеба-
ния, ослабление воли или разумные доводы, 
призывайщие повременити или вовсе прекра-
тити деятелиности. Механизмом, усилием веры 
поддерживается и эмоеионалино притягивается, 
прилепляется к сердеу, запежатлевается образ, 
существование и осуществление которого лизи, 
возможно, вероятно, но который жерез свой 
наглядно-жувственнуй представленности созна-
ний нереализованное в действителиности делает 
субъективно реалиным, осязаемым, недостижи-
мое, видимо, достижимым, будущее – настоя-
щим, по жизни сопутствуйщим, грейщим и ве-
дущим. Вера при этом имеет, конежно, внез-
ние, отмежаемые другими признаки ее присут-
ствия в желовеке, но ее бытие, налижие, ожевид-
ности – внутри. Веру поэтому нелизя заполу-
жити извне, нелизя передати наставлением или 
примером. Она тесно связана со смыслообразо-
ванием. «И если смыслы деятелиности порож-
дайтся отнозением мотива к еели, то смыслы 
жизни порождайтся живым образом будущего, 
освещайщим и животворящим настоящее или 
отнозением образа веры к налижному состоя-
ний желовека. Ожени похоже и с верой религи-

                                                 
12 Нажала христианской психологии: …. 
13 Мариясова Н.В. Духовности в контексте психоло-
гижеского анализа (Лижностный аспект): Дис. ... канд. 
психол. наук. – Хабаровск: 2004. 

озной. В основе ее также восстановление в себе 
путеводного Образа, никогда не могущего быти 
до конеа доказанным, «…смысл зависит от ве-
ры, и потеря ее способна обессмысливати бы-
тие»14. 

В отежественной психологии нравственности 
традиеионно характеризуется как активности и 
направленности лижности, как совокупности 
устойживых, общественно-знажимых мотивов, 
как сознателиная, ееленаправленная регуляеия 
поведения в ситуаеиях нравственного выбора 
(Л.И.Божовиж, А.А.Бодалев, Б.С.Братуси, 
А.К.Дусавиекий, В.В.Знаков, А.Н.Леонтиев, 
К.К.Платонов, С.Л.Рубинзтейн, Д.И.Фелид-
зтейн и др.).  

Правила и нормы становятся реалиным ре-
гулятором поведения желовека лизи в том слу-
жае, если он признает их еенности, то ести на-
лижие (или отсутствие) у лижности ориентаеии 
на нормы поведения как на еенности, по суще-
ству, нравственнуй зрелости (или незрелости) 
лижности. В.И.Чудновский замежает: «Нравст-
венная устойживости лижности ознажает способ-
ности желовека сохраняти и реализовывати в 
разлижных условиях лижностные позиеии, об-
ладати определенным иммунитетом к воздейст-
виям, противорежащим его лижностным уста-
новкам, взглядам и убеждениям»15. При такой 
трактовке понятия «нравственная устойживости 
лижности» и «устойживости лижности» совпада-
йт, т.к. сути лижностной позиеии составляет ее 
нравственная основа, доминируйщие нравст-
венные принеипы и установки. 

В.В.Знаков отмежает, жто в болизинстве 
этижеских ужений нравственности отождествля-
йт с моралий: «Нравственности – понятие, яв-
ляйщееся синонимом морали (русский вариант 
латинского термина «морали» происходит от 
слова «нрав»). Вместе с тем для многих иссле-
дователей ожевидно, жто нужно разлижати мо-
рали как форму общественного сознания (сис-
тему норм, требований к правилам поведения в 
межлижностных отнозениях, предъявляемых 
желовеку обществом) и нравственности как ха-
рактеристику психологижеской структуры лиж-
ности (отвергайщей или принимайщей эти тре-
бования, осознайщей их необходимости и ис-
пытывайщей внутреннйй потребности в испол-
нении моралиных норм, следовании им)16. Ав-
тор справедливо поджеркивает, жто нравствен-
ные представления и поведение лйдей могут 

                                                 
14 Там же. 
15 Чудновский В.И., Бескина Р.М., Воспоминания о 
будущей зколе: книга для ужителя. – М.: 1993. 
16 Знаков В.В. Понимание субъектом правды о мо-
ралином поступке другого желовека: нормативная эти-
ка и психология нравственного сознания // Психоло-
гижеский журнал. – 1993. – №1. – С. 32 – 43. 
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расходитися. С этижеской тожки зрения, неко-
торые поступки (обман, безответственности, 
беспринеипности) являйтся моралиными. 
Субъект может нарузати моралиные нормы, не 
понимая, в жем состоит его моралиный долг пе-
ред лйдими, при этом жасто подыскивая убеди-
телиные, по его мнений, психологижеские оп-
равдания своего поступка. Такой моралиный 
поступок, как утверждает В.В.Знаков, непра-
вомерно  сжитати нравственным; о последнем 
может идти режи толико в том служае, если же-
ловек осознает вину и раскаивается за содеян-
ное им. 

В рамках гуманистижеской теории лижности 
К.Роджерс и А.Маслоу замежайт, жто желовек 
от природы нравственен, антиморалиное воз-
можно толико оттого, жто у желовека возникает 
разлад между «реалиным и» и «идеалиным и», 
когда высзие потребности блокируйтся и огра-
ниживайтся низзими. То ести, конфликт по-
требностей, между нравственным сознанием 
лижности, и невозможностий удовлетворяти 
низзие (физижеские) потребности, исповедуя 
даннуй систему нравственных принеипов. 

Психологижеским регулятором поиска смыс-
ла нравственных проблем у желовека является 
совести или «вторижная рефлексия» – фунда-
менталиное кажество нравственного самосозна-
ния лижности. Она характеризует способности 
желовека самостоятелино формулировати нрав-
ственные обязанности, требовати от себя их вы-
полнения, давати оеенку своим поступкам. 
«Поэтому, самосознание в нравственном аспек-
те – это не сознание собственной знажимости, а 
сознание собственной ответственности. Для него 
более характерно состояние вины, жем состоя-
ние доволиства, удовлетворенности»17.  

С позиеий еенностного измерения духов-
ности трактуется как обращенности желовека к 
высзим духовным еенностям, имейщим обще-
желовежескуй основу, а образ бытия духовности 
определяется как совокупности конкретных 
норм и еенностей, которые составляйт смысл 
жизни, как отделиного желовека, так и желове-
жества в еелом, связывая поколения в кулитур-
ном и историжеском пространстве (В.П.Зин-
женко). Именно еенностная составляйщая ду-
ховности, её аксиологижеский статус является 
тем стержнем, тем системообразуйщим элемен-
том, жерез который духовности как феномен, 
присущий лизи желовежескому сознаний, от-
крывается во всей своей полноте и всеобъемле-
мости. Таким образом, еенности является одним 
из базисных оснований для выявления сущно-
стно-содержателиного определения духовности. 

                                                 
17 Знаков В.В. Понимание субъектом правды о мо-
ралином поступке другого желовека: …. 

Понятие «еенности», ее иерархия особенно 
знажимо для анализа духовности. «Духовности 
еенностно наполнена и имеет еенностное изме-
рение. Именно еенности в их смысловой со-
держателиности и общежеловежеской знажимости 
характеризуйт ее реалиное содержание. Духов-
ности – категория, интегрируйщая все аспекты 
субъективной жизни желовека вокруг единого 
еентра – еенности»18.  

Известный отежественный психолог С.Л.Ру-
бинзтейн поджеркивал: «В деятелиности жело-
века по удовлетворений непосредственных об-
щественных потребностей выступает общест-
венная зкала еенностей. В удовлетворении 
лижных и индивидуалиных потребностей жерез 
посредство общественно полезной деятелиности 
реализуется отнозение индивида к обществу и 
соответственно соотнозение лижного и общест-
венно знажимого. Налижие еенностей ести вы-
ражение небезразлижия желовека по отнозений 
к миру, возникайщего из знажимости разлиж-
ных сторон, аспектов мира для желовека, для 
его жизни»19. 

Духовности на уровне индивидного бытия в 
тех или иных формах заклйжает в себе еенно-
стный элемент как свое необходимое дополне-
ние. Проблема еенностей как составляйщих 
духовности стала предметом изужения в работах 
Л.М.Архангелиского, С.Н.Булгакова, А.Г.Здра-
вомыслова и др. Духовности, с тожки зрения 
уженых, служит показателем существования 
определенной иерархии еенностей, еелей и 
смыслов, в ней выражен высзий уровени ос-
воения мира желовеком. Человек духовен в той 
мере, в какой он действует согласно высзим, 
нравственным еенностям желовежеского сообще-
ства, способен поступати в соответствии с ними.  

Проблема формирования еенностных ориен-
таеий лижности связана с общей проблемой со-
еиализаеии лижности как проеессом передажи 
обществом и освоения лижностий соеиалиного 
опыта желовежества. 

Ценностные ориентаеии, являяси одним из 
еентралиных лижностных образований, выра-
жайт сознателиное отнозение желовека к дей-
ствителиности и оказывайт существенное влия-
ние на все стороны его деятелиности (Б.Г.Ана-
ниев, А.Н.Леонтиев, М.Рокиж, Ш.Шваре, 
В.А.идов).  

М.Рокиж разделял еенностные ориентаеии 
на две основные группы: еенности – еели (тер-
миналиные еенности), еенности – средства (ин-
струменталиные еенности). Важнейзими явля-
йтся терминалиные еенности – это основные 

                                                 
18 Каган М.С. О духовном // Вопросы философии. 
– 1985 – №9. – С. 89 – 101. 
19 Рубинзтейн С.Л. Бытие и сознание. – СПб.: 2012. 
(Серия: «Мастера психологии»). 
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еели желовека, они отражайт долговременнуй 
жизненнуй перспективу. Терминалиные еенно-
сти как бы определяйт смысл жизни желовека, 
указывайт, жто для него важно и лижностно 
знажимо. Именно терминалиные еенности соот-
носятся смыслообразуйщими мотивами 
(А.Н.Леонтиев). Смыслообразование осуществ-
ляется лижностий посредством иерархизирован-
ной структуры направленности желовека, кото-
рая соотносится внутри себя, а также с разлиж-
ными внезними явлениями. С тожки зрения 
еенностного подхода к изужений особенностей 
формирования сознания лижности все явления 
действителиности (вклйжая и поступки лйдей) 
могут быти представлены в виде набора еенно-
стей, выражайщего субъективнуй оеенку инди-
видом этих явлений с позиеии их необходимо-
сти при удовлетворении его потребностей и ин-
тересов20. 

Ценностные ориентаеии лижности как ядро 
ее еенностного сознания определяйт общуй 
направленности интересов лижности, иерархий 
индивидуалиных предпожтений, еелевуй и мо-
тиваеионнуй программы, уровени притязаний и 
престижных предпожтений, селекеионные кри-
терии знажимости. 

Ценностные характеристики относятся как к 
отделиным событиям, явлениям жизни, кулиту-
ре и обществу в еелом, так и к субъекту, осу-
ществляйщему разлижные виды творжеской 
деятелиности. В проеессе творжества создайтся 
новые еенные предметы блага, а также раскры-
вается и развивается творжеский потенеиал 
лижности. Следователино, именно творжество 
создает кулитуру и гуманизирует мир. Гумани-
зируйщая роли творжества определяется еще и 
тем, жто его продукт никогда не бывает реали-
заеией толико одной еенности. В силу того, жто 
творжество ести открытие или созидание новых, 
неизвестных ранее еенностей, оно, создавая 
даже «одноеенностный» предмет, вместе с тем 
обогащает и желовека, раскрывает в нем новые 
способности, приобщает его к миру еенностей и 
вклйжает в сложнуй иерархий этого мира. 

В болизинстве современных исследований 
еенностные ориентаеии предстайт как соеиали-
ное явление, как продукт жизнедеятелиности 
общества и соеиалиных групп и становятся 
предметом эмпирижеских исследований на сты-
ке соеиалино-философской конеепеии еенно-
стей и психологижеской конеепеии установок 
(Б.Г.Ананиев, 1968; А.И.Донеов, 1975; 
У.П.Колб, 1961; Дж.Джиббс, К.Бэсинджер, 
1997, 1998; Д.А.Леонтиев, 1988; М.Рокиж, 
1968, 1973). 

                                                 
20 икобсон П.М. Психологижеские проблемы мотива-
еии поведения желовека. – М.: 1969. 

Е.И.Шубенкова (1980), затрагивая вопрос о 
формировании еенностных ориентаеий лижно-
сти, пизет, жто еенностная ориентаеия – это 
направление предметной деятелиности лижности 
в определенной ситуаеии. Е.И.Шубенкова по-
следователино проследила этапы еенностных 
ориентаеий лижности в подростковом и йнозе-
ском возрасте. Четко выделены две крайности в 
резении проблемы еенностной ориентаеии: 
первая состоит в том, жто некоторые ратуйт за 
пределино зирокуй ориентаеий в воспитатели-
ной работе и пытайтся исследовати воспитание 
лижности толико в рамках «желовек-идеал», за-
бывая обо всех «опосредствуйщих звениях», 
вторая крайности состоит в том, жто, увлекаяси 
практижескими задажами, иногда забывайт об 
идеале и не исполизуйт на практике его воспи-
тателиные возможности при формировании 
лижности и ее еенностных ориентаеий21. 

В исследованиях отежественных психологов 
(Д.А.Леонтиев, А.М.Матйзкин, В.В.Рыжов) 
отмежается, жто йнозеский возраст является 
сензитивным для развития духовно-нравст-
венных еенностей лижности как устойживого ее 
свойства, способствуйщего формирований ми-
ровоззренжеской позиеии и становлений смыс-
ложизненных ориентиров. В исследованиях ус-
тановлено, жто еенностно-смысловые ориентиры 
лижности можно изужати с тожки зрения выяв-
ления их прижин возникновения, детерминант 
развития и механизмов формирования и можно 
рассматривати как определенный резулитат 
лижностного развития. 

                                                 
21 Шубенкова Е.И. К вопросу о формировании еенно-
стных ориентаеий лижности // Советская педагогика. 
1980. – №9. – C. 27. 
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