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Всё возрастающий интерес к человеку 
на современном этапе вызывает необходи-
мость решения проблем, связанных с фор-
мированием и проявлением его как лично-
сти. В этом плане особую важность и зна-
чимость представляют личностные ценно-
сти как доминаты деятельности человека, как 
движущая сила его сознания и поведения.

Анализ основных факторов, влияющих 
на формирование системы ценностей лич-
ности, предполагает ответы на вопросы: ка-
кова динамика индивидуальных ценностей и 
какое место в ней отводится духовным ценно-
стям? Способны ли духовные ценности, как 
важнейшие регуляторы поведения личности, 
детерминировать человеческую деятельность 
в условиях радикальной трансформации со-
временного российского общества? 

Личностные ценности, как важнейшие 
элементы внутреннего мира человека, яв-
ляются выразителем более стабильной, не-
изменной его составляющей, в отличие от 
потребностей, которые постоянно меня-
ются в зависимости от текущего состояния 
жизненных отношений субъекта. Однако 
они отражают не столько динамические 
аспекты самого индивидуального опыта, 

сколько инвариантные аспекты социально-
го и общечеловеческого опыта, усваемого 
индивидом. Личностные ценности также 
существуют в форме идеалов, т.е. моделей 
должного. При этом, в отличие от социаль-
ных ценностей, которые осознаются субъ-
ектом как внешние идеалы и могут не ока-
зывать влияния на его деятельность, лич-
ностные ценности – это нормы, задающие 
ориентиры индивидуальной деятельности 
данного конкретного человека. По мнению 
отечественного мыслителя М.М. Бахтина, 
любая общезначимая ценность становит-
ся действительно значимой только в инди-
видуальном контексте. То, что значимо для 
общества, может быть для отдельного че-
ловека пустым звуком. 

Каким образом происходит формиро-
вание системы ценностей личности и что 
составляет ее основу?

На ценностное восприятие или процесс 
формирования ценностей личности оказы-
вают влияние такие факторы человеческо-
го существования, как биологические, пси-
хические, социальные и т.п. Следует под-
черкнуть, что ценности в известном смыс-
ле выражают способ существования лич-
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ности, причем различные ценности имеют 
для личности и различное значение, т. е. 
образуют иерархию ценностей.

Совершенно очевидно, что иерар-
хическая структура ценностей личности  
индивидуальна и специфична, она но-
сит не только личностный характер, но и 
конкретно-исторический. Причем одни 
и те же предметы и явления для личности 
представляют неодинаковую значимость в 
зависимости от жизненных ситуаций, воз-
раста и других обстоятельств. Например, 
глоток воды в пустыне более значим, чем 
золотая монета или любая другая матери-
альная ценность.

Исследуя природу личностных ценно-
стей, целесообразно выявить роль духов-
ных ценностей в формировании ценност-
ной системы человека.

Прежде всего, необходимо определить, 
что следует понимать под понятием «духов-
ность». В последнее время в философской 
литературе наметился явный интерес к дан-
ному феномену. Но поскольку понятие «ду-
ховность» так же многогранно и обширно, 
как, например, понятие «человек» или «куль-
тура», то это, естественно, вызывает не толь-
ко трудность в интерпретации его сущно-
сти, но и порождает многообразие подходов 
и точек зрения на природу этого феномена.

 Духовность можно интерпретировать 
с позиций этики, эстетики, религии, культу-
ры и т. д. Однако в рамках данной статьи нет 
надобности, проводить полный историко-
философский анализ, остановимся на том 
утверждении, что понятие «духовность» име-
ет специфический характер и должно быть 
понято изнутри, из его сущностной природы, 
и восходит в своей основе к понятию «дух». 
Достаточно вспомнить, что и в древних куль-
турах, и в христианской философии термин 
«духовность» употребляется как возможность 

или способность управлять поведением че-
ловека. Так, древнекитайские мыслители по-
лагали, что именно дух управляет человеком, 
он есть «подлинный государь в нас», «… дух 
более ценен, чем тело, жизненная сила зави-
сит от  духа»1. И с этим трудно не согласить-
ся. А русский философ Вл.С. Соловьев в ра-
боте «Философские начала цельного знания» 
утверждает, что «дух есть сущее как субъект 
воли и носитель блага»2. Приведенные трак-
товки позволяют прояснить одну из основ-
ных смысловых нагрузок понятия «духов-
ность», которая состоит в возможности рас-
сматривать духовность как важнейшую каче-
ственную составляющую внутреннего мира 
человека, как регулятор его «воли и разума» 
и, в конечном итоге, его жизнедеятельности. 
В настоящее время, в условиях современного 
духовно-нравственного кризиса, такой под-
ход особенно актуален, поскольку как отмеча-
ет В.С. Барулин, «духовное начало не просто 
и не только детерминирует человеческую де-
ятельность, оно буквально пронизывает всю 
человеческую деятельность без исключения. 
Это своего рода система управления челове-
ческой деятельностью»3.

Учитывая вышесказанное, можно сделать 
вывод о том, что духовность – это есть базо-
вая характеристика ценностного мира чело-
века, способность личности управлять собой, 
своим поведением, действиями, а значит со-
знательно регулировать свою деятельность. 

Учитывая многозначность рассматри-
ваемого понятия, следует также принять 
во внимание, что духовность, несомненно, 

1 Дао дэ цзин / Пер. и прим. Ян Хин  Шуна. – 
СПб.: Издательская группа  «Азбука-классика», 
2009. – С. 112. 

2 Соловьев Вл.С. Философские начала цель-
ного знания. Соч. – Т. 2. – С. 252.

3 Барулин  В.С. Социально-философская ан-
тропология. Общие начала в социально фило-
софской антропологии. – М., 1994. –  С. 97.
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выступает и  как результат осознания чело-
веком себя и своего места в мире, что сти-
мулирует и активизирует  духовную жизнь 
личности. Духовная жизнь представляет со-
бой непрерывный процесс сознательного 
преодоления своей ограниченности и вы-
свобождения из-под власти природы, про-
цесс совершенствования личности.

Духовность как способность челове-
ка к духовно-нравственной жизни прису-
ща всем индивидам, однако эта способ-
ность может быть и не реализована, если 
личность не прикладывает к этому никаких 
усилий. Как утверждает М.К. Мамардашви-
ли, духовность как специфическая харак-
теристика человеческого бытия постоянно 
«запрашивает» человеческие усилия4.

Становление человеческого в челове-
ке, «собственно духовного» – это процесс 
абсолютно индивидуальный и неповтори-
мый, исходящий из самой личности, кото-
рая полностью ответственна за его «свер-
шение». Так, например, М.М. Бахтин, под-
черкивая ответственность самой личности 
за становление собственной «индивидуаль-
ности и уникальности», за «поступок» в бы-
тии, утверждал, что такие ценности, как ис-
тина, добро, красота и пр – все это только 
возможности, которые могут стать действи-
тельностью только через поступок.

Итак, духовные ценности личности 
есть результат собственных усилий чело-
века, самой личности в ее непрерывном 
и безграничном стремлении к самосовер-
шенствованию своего внутреннего мира, 
своего «Я».

 Духовные ценности оказывают реша-
ющее влияние на формирование ценност-
ной системы личности, конструируют и 

4 Мамардашвили М.К. Сознание как фило-
софская проблема // Вопросы философии. – 
1990. –  № 10. – С. 11.

организуют его жизненный мир, опреде-
ляют модели поведения, цели и задачи его 
поступков и действий. Если духовные цен-
ности создаются в результате духовной де-
ятельности личности, то духовная деятель-
ность – это деятельность сознания, в про-
цессе которой возникает определенное на-
строение личности, проявляющееся в виде 
мыслей и чувств, образов и идеалов. Духов-
ные ценности личности как базовый стер-
жень личностной системы ценностей, в ко-
нечном итоге, формируют мировоззрение 
человека, т. е. его отношение к миру, рели-
гиозные, научные, нравственные и другие 
воззрения. Последние находят воплоще-
ние в моральных принципах и нормах по-
ведения. Все это доказывает важность и зна-
чение духовных ценностей как основы цен-
ностного мира личности. 

Какие ценности принять или выбрать, 
и какова мотивация такого выбора?

Основами мотивации ценностно-
ориентационной деятельности выступают 
духовные потребности, под которыми следу-
ет понимать внутреннее стремление человека 
к духовному творчеству, созданию и потре-
блению духовных ценностей. Духовные по-
требности по своему содержанию носят объ-
ективный характер, так как они обусловле-
ны объективной необходимостью духовного 
освоения природного и социального мира. С 
другой стороны, по своей форме потребно-
сти носят субъективный, личностный харак-
тер, так как они представляют собой проявле-
ние внутреннего мира человека, его индиви-
дуального сознания и самосознания. Вместе 
с тем, духовные потребности имеют соци-
альную направленность, которая определяет-
ся характером существующих общественных 
отношений (политических, религиозных, 
нравственных и др.), уровнем духовной куль-
туры общества, социальными идеалами. 
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Поскольку понятие «ценность» выража-
ет значимость тех или иных явлений мате-
риального и духовного мира, то возникает 
вопрос: значимость для чего? Ответ может 
звучать так: для человека, для его собствен-
ного самостояния, для осуществления его 
назначения, его собственно человеческой 
сущности. По мнению некоторых отече-
ственных философов, в частности З.В. Фо-
миной, ценность есть условие человеческо-
го существования, предмет его духовных 
устремлений. Это не просто потребность, 
как крайняя необходимость восполнить то, 
чего недостает, а осознанное, осмысленное, 
оценочное отношение к тому, что значимо 
и важно для человека. В силу этого, система 
ценностей личности не может быть сведе-
на к системе потребностей, а  выступает как 
выражение духовной сущности человека.

Иначе говоря, система ценностей лич-
ности не может и не должна отождествлять-
ся с системой потребностей, необходимых 
для биологического и материального вы-
живания человека. Для человеческого бы-
тия характерна фундаментальная потреб-
ность – потребность самоутверждения и 
самореализации: «Динамизм человеческой 
природы, насколько она человечна, изна-
чально коренится скорее в потребности че-
ловека реализовать свои способности в от-
ношении к миру, нежели в использовании 
мира как средства для удовлетворения фи-
зиологической необходимости… Челове-
ческие побуждения, насколько они выше 
утилитарных, представляют собой выра-
жение фундаментальной, специфической 
потребности: потребности соотноситься с 
другим человеком и с природой, утвердить 
себя в этой соотнесенности»5. 

5 Фромм Э. Психоанализ и этика // Э. Фромм. – 
М.:  ООО «Издательство АСТ – ЛТД», 1998. – 
С. 363–364.

Мир материальных и духовных ценно-
стей, как отдельного человека, так и целого 
народа, общества, чрезвычайно разнообра-
зен и специфичен. Все богатство и много-
образие предметов и явлений культуры вы-
ступает как важнейшее условие формиро-
вания разнообразных потребностей лич-
ности. Как уже отмечалось ранее, систему 
ценностей нельзя рассматривать как про-
стую совокупность или набор потребно-
стей. Система ценностей личности высту-
пает как выражение направленности лич-
ности и является мощным фактором, побу-
дительной силой социальной активности 
личности во всех  социальных сферах: эко-
номической, политической, культурной.

Формирование системы ценностей, 
равно как и их потребление, происходит 
под влиянием нескольких факторов. На-
пример, ценность может быть навязана 
личности средствами массовой культуры, 
рекламой и т.д. В то же время, духовное по-
требление может быть в какой-то мере сти-
хийным, то есть оно никем не направляет-
ся, в таком случае, ценность может быть вы-
брана творчески или сформирована самой 
личностью. И все же приобщение к духов-
ным ценностям, хотя и носит самостоятель-
ный и индивидуальный характер, но проис-
ходит это под влиянием всего уклада жизни 
данного общества. 

Так, например, сегодня, когда формиру-
ется новая информационная цивилизация, 
процессы интеграции различных сфер че-
ловеческой деятельности приводят к карди-
нальным изменениям в системе взаимодей-
ствия человека и социума. Система инди-
видуальных ценностей не может оставаться  
в прежнем состоянии, что и обусловлива-
ет закономерность ее трансформации. Ха-
рактер и направленность  таких изменений 
и преобразований  определяется не толь-
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ко целями личности, но и возможностью, 
и способностью личности адаптироваться 
к современным условиям. На первый план 
выдвигаются такие личностные ценности, 
как свобода выбора, творческая активность 
и др. По мнению одного из крупнейших 
философов современности Э. Фромма, че-
ловек должен сделать этот выбор сам, и ни-
кто не может его «спасти»: «Человек скло-
нен идти назад и вперед, иначе говоря, он 
склонен к добру и злу. Когда обе склонно-
сти еще находятся в равновесии, он свобо-
ден выбирать, если предположить, что он 
может осознать свою ситуацию и способен 
к серьезным усилиям»6.

Известно, что современное духовное 
состояние российского общества находит-
ся в ситуации радикальных перемен. Ка-
кие последствия это имеет для самой лич-
ности? Как «спасти» человека в настоящий 
момент? Может ли система ценностей  лич-
ности сохранять устойчивость? Понятно, 
что в условиях экономического, политиче-
ского, духовного кризиса происходит про-
цесс переосмысления и переоценки ценно-
стей. Существующая система социальных 
ценностей не может служить ориентиром 
поведения личности. Отсутствие прежних 
идеалов, которые еще вчера обеспечива-
ли беспроблемное существование, лишает 
личность способности ориентироваться в 
современных условиях. Начинается демон-
таж индивидуальной системы ценностей, 
в результате которого личность находит-
ся в состоянии глубокого духовного смя-
тения. Например, сегодня личность стоит 
перед выбором между отказом от прежних 
морально-нравственных норм или приспо-

6 Фромм Э. Здоровое общество. Искусство 
любить. Душа человека: [пер с англ. и нем.] / Эрих 
Фромм. – М.: АСТ: МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 
2007. – С. 579.

соблением к современным реалиям, в кото-
рых доминируют материальные ценности 
и цели. В условиях кардинального измене-
ния социальной ситуации личность не мо-
жет найти ценностно-нормативное согла-
шение, как с окружающей средой, так и с 
самим собой. 

Сможет ли человек быть творцом само-
го себя и окружающего мира, сохранит ли 
он свою созидательность или превратит-
ся в «робота», бездуховную, обезличенную 
машину, или все-таки, осознав свою ситу-
ацию, «способен к самым серьезным уси-
лиям», покажет время. По мнению автора, 
трансформация системы ценностей лично-
сти должна осуществляться с помощью це-
ленаправленного культивирования духов-
ных ценностей, пронизывающих всю че-
ловеческую деятельность без исключения и 
являющихся важнейшим аспектом внутрен-
ней самоорганизации личности. В условиях 
резко меняющейся социально-культурной 
и духовной динамики общества духовно-
нравственные перемены в ценностной си-
стеме самой личности не должны осущест-
вляться без опоры на духовность, как глу-
бинную составляющую внутреннего мира 
человека. Духовность, понимаемая как об-
раз жизни, основанный на высших ценно-
стях (уважении, творчестве, нравственно-
сти и др.), ориентирует личность на твор-
ческую атмосферу, обеспечивающую бо-
лее высокий уровень ее реализации. Имен-
но «духовность несет в себе освобождение, 
она несет в себе человечность», – утверж-
дал Н.А. Бердяев, поэтому «… дух, свобода, 
личность имеют номинальное значение…
Возможен прорыв духовности в социаль-
ную жизнь и все лучшее в социальной жиз-
ни исходит из этого источника».7

7 Бердяев Н.А. О назначении человека. – М.: 
Республика, 1993. – С. 324.
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Таким образом, исследование структу-
ры и динамики системы ценностей  на со-
временном этапе выявляет ключевую роль 
духовных ценностей и все возрастающую 
потребность в духовности, как на уров-
не личности, так и на уровне социума, по-
скольку духовная жизнь личности и социу-
ма является показателем реального духовно-
нравственного состояния общества.

Завершая рассмотрение личностных 
ценностей, необходимо еще раз отметить, 
что индивидуальные ценности – это отра-
жение внутреннего мира человека во всем 
его богатстве и многообразии. Мир цен-
ностей личности – сугубо индивидуален и 
специфичен, и это зависит от многих при-
чин, таких как социальная среда, сфера дея-
тельности, интересы, потребности, идеалы 
и другие. Важнейшим фактором, определя-
ющим формирование ценностного мира 
личности, является духовная деятельность 
человека, его нравственные идеалы и цен-
ности. Иначе говоря, система ценностей 
личности – это, прежде всего, мир культу-
ры в широком смысле слова, это сфера ду-

ховной деятельности человека, его нрав-
ственного сознания, тех оценок, в которых 
выражается мера духовного богатства лич-
ности.
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