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Аннотация
Рассматривается ценностно-нравственная сфера личности, приводятся результаты изучения 

ценностей в отечественных и зарубежных исследованиях. Показана неоднородность и противо-
речивость полученных результатов, что обусловливает актуальность продолжения исследова-
ний ценностно-нравственной сферы. Предлагается новый ракурс ее изучения, имеющий отно-
шение к моральному компоненту духовных способностей, который включает такой морально-
ценностный субкомпонент, как духовно-нравственные качества, отражающие ориентацию на 
высшие общечеловеческие ценности. Цель исследования – сопоставление духовно-нравствен-
ных качеств личности с добродетелями-ценностями (позитивными) качествами личности, а так-
же с недуховными (негативными) свойствами личности. В исследовании приняли участие  
79 человек. Из них: 60 – лица женского пола; 19 – мужского пола; студенты (очной и заочной 
форм обучения), г. Уфа, Москва. Возраст 18–30 лет. Средний возраст – 20,97 ± 2,84. Использова-
лись следующие методики: Опросник «Духовная личность» А. Хусейна и М. Анаса (адапт.  
Г. В. Ожигановой, 2019); Опросник «Ценности в действии: инвентаризация достоинств» К. Пе-
терсона и М. Селигмана (адапт. С. А. Башкатова, 2013), сокращенный вариант; Опросник «Тем-
ная триада» П. К. Джонасона и Г. Д. Вебстера (адапт. Т. В. Корниловой с соавт., 2015). Результа-
ты исследования показали, что духовно-нравственные качества связаны с такими положитель-
ными свойствами, как «мужество», «справедливость», «умеренность», «мудрость и познание», 
которые отражены как добродетели-ценности в методике «Ценности в действии». Установлены 
значимые отрицательные корреляции духовно-нравственных качеств с такими негативными 
чертами, как психопатия и маккиавелизм, и отсутствие корреляций с нарциссизмом.
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Abstract
In this article the value and moral sphere of a personality is examined. The results of the study of 

values in domestic and foreign researches are discussed. The heterogeneity and inconsistency of these 
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results is shown, that determines the relevance of continuing the researches on the value-moral sphere.  
A new perspective of its study is proposed, that is related to the moral component of spiritual capacities, 
which includes such a moral and value subcomponent as spiritual and moral qualities. These qualities 
reflect an orientation towards the highest universal human values. The purpose of the study was to 
examine the relationship of the spiritual and moral qualities of a person with positive (virtues-values) 
personality traits, as well as with negative (non-spiritual) personality traits. The study involved 79 people: 
60 – female; 19 – male; students (full-time and part-time) from Ufa, Moscow. Age 18–30 years old. 
Average age – 20,97 ± 2,84. The following methods were used: Spiritual Personality Inventory by  
A. Hussain and M. Anas (adapted by G.V. Ozhiganova, 2019); Values in Action Inventory of Strengths 
(VIA-IS) by K. Peterson and M. Seligman (adapted by S. A. Bashkatov, 2013) – a short version; the Dirty 
dozen Questionnaire by P. K. Jonason and G. D. Webster (adapted by T. V. Kornilova et al., 2015). As a 
result of the study of the moral and value subcomponent of spiritual capacities, a significant positive 
relationship between the spiritual and moral qualities of a person and positive qualities related to classical 
virtues (values): “Justice”, “Courage”, “Temperance”, “Wisdom” was established. There were found 
significant negative correlations of spiritual and moral qualities and such negative traits (Dark Triad) as 
Psychopathy and Machiavellianism, and the absence of correlations with Narcissism.

Keywords: value and moral sphere, values, moral and value subcomponent of spiritual сapacities, 
spiritual and moral qualities, virtues, positive qualities, negative personality traits

For citation: Ozhiganova G. V. The moral-value subcomponent of spiritual capacities: study of the 
relationship of spiritual and moral qualities with positive and negative personality traits [Moral’no-
tsennostnyy subkomponent dukhovnykh sposobnostey: issledovaniye vzaimosvyazi dukhovno-
nravstvennykh kachestv s pozitivnymi i negativnymi svoystvami lichnosti]. Nauchno-pedagogicheskoye 
obozreniye – Pedagogical Review, 2022, vol. 3 (43), pp. 185–193. https://doi.org/10.23951/2307-6127-
2022-3-185-193

В настоящее время вопросы ценностно-нравственной сферы, духовности, духовных способно-
стей приобретают особую социальную значимость и научную актуальность. Существует мнение, 
что социально-экономическое развитие позволило людям обрести большую материальную защи-
щенность, что привело к усилению независимости мышления и самостоятельности в обществен-
ной жизни, повышению свободы выбора. В этой связи происходит сдвиг в традиционном приори-
тете ценностей. Например, массовое распространение получила ценность самовыражения [1].

В то же время другие исследования [2], проведенные в 40 разных странах – от Азербайджана 
до Венесуэлы, показывают, что важнейшими одобряемыми и наиболее распространенными явля-
ются традиционные универсальные ценности и добродетели: «гуманность» (доброта); «справедли-
вость» (непредвзятость в отношении к людям); «мужество» (правдивость); «духовность» (благо-
дарность); «мудрость и знания» (широта ума). Эти общечеловеческие ценности важны во все вре-
мена и для всех людей, наций, обществ, культур, цивилизаций. 

 Интересно, что значимость этих ценностей отмечается как за рубежом, так и в нашей стране. 
Результаты исследований В. Е. Семенова [3] показывают, что молодое поколение просоциально, 
гуманистически ориентировано. Студенческая молодежь выбирает традиционные универсальные 
ценности: справедливость, правдивость, трудолюбие, предпочитая ценность «общества социаль-
ной справедливости» и «общества честных людей труда» – 72 %, а если рассматривать всю моло-
дежь в целом (учащуюся и работающую), то на первом месте оказываются такие абсолютные (ду-
ховно-нравственные) ценности, как истина, добро («общество правды и добра» плюс «общество 
веры и любви к ближним» – 77 %). Меньше всего оказалось приверженцев гедонистических, эго-
центрически ориентированных ценностей («общество потребления и комфорта» – только 20 %). 

Тем не менее в другом исследовании, направленном на изучение трудовых ценностей (на сту-
денческой выборке московских студентов, большинство которых одновременно работают), показа-
но, что представление о труде как о долге человека перед обществом, выступавшее как моральная 
норма в советское время, не характерно для современной студенческой молодежи. Наиболее важ-
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ными трудовыми ценностями являются: «мастерство» (быть экспертом в работе), «финансовая вы-
года» (иметь высокое финансовое вознаграждение), «безопасность» (быть уверенным в сохране-
нии работы и зарплаты), «нравственность» (иметь работу, соответствующую моим нравственным 
нормам) [4], т. е. установлено, что материальные ценности имеют большое значение для совре-
менной молодежи.

Неоднородность и даже противоречивость полученных разными исследователями результатов, 
показывающих значимость различных ценностей, заставляют ученых продолжать их изучение. 

В настоящем исследовании ценностно-нравственная сфера личности рассматривается в качест-
ве основы морального компонента духовных способностей. Согласно предложенной нами психоло-
гической модели духовных способностей, выделяется три компонента: 1) моральный; ментальный; 
трансцендентный [5, 6]. В данной работе изучается моральный компонент. Ценностно-нравствен-
ная сфера связана с личностными качествами. При рассмотрении морально-ценностного субкомпо-
нента духовных способностей, речь идет о духовно-нравственных качествах, отражающих ориен-
тацию на высшие общечеловеческие ценности, то есть высшие общечеловеческие ценности и 
принципы морали сопряжены с духовно-нравственными качествами. 

Основания нравственности определяются в связи с направленностью личности, при этом отме-
чаются свойства, выступающие регуляторами поведения: 1) нравственно-созидающие (духовность: 
стремление к высшим ценностям – истине, добру, красоте, а также гуманность, доверие миру и лю-
дям; личностные качества, чувства и отношения: доброта, открытость, эмпатия, эмоциональный 
интеллект); 2) нравственно-разрушающие (бездуховность: антигуманные ценности, недоверие 
миру и людям, мизантропия, отсутствие целей и смысла жизни; личностные качества, чувства и 
отношения: эгоизм, эмоциональная тупость, психическое отторжение, агрессивность, враждеб-
ность, отчужденность) [7]. Указанные нравственно-созидающие свойства личности соотносимы с 
субкомпонентами морального компонента духовных способностей, куда включаются и духовно-
нравственные качества. Нравственно-разрушающие свойства сопряжены с негативными качества-
ми личности и несовместимы с духовными проявлениями.

Понятие «духовно-нравственные качества» близко по содержанию к понятию «добродетель». 
Последняя определяется в Новом толковом словаре русского языка [8] как: а) положительное нрав-
ственное качество человека (противоположное пороку); высокая нравственность, моральная чисто-
та и б) доброе дело, благодеяние. 

С нашей точки зрения, добродетели тесно переплетены с духовно-нравственными качествами 
личности, представляющими собой «устойчивые свойства личности, которые связаны с высокомо-
ральным отношением к людям и миру в целом, отражая ориентацию на высшие ценности» [6, с. 855]. 

 Наиболее разработано изучение добродетелей в рамках позитивной психологии. На основе 
анализа духовно-религиозных и философских источников были выявлены шесть добродетелей, об-
щих для разных эпох, цивилизаций, культур и народов: 1) мудрость и знание; 2) мужество; 3) лю-
бовь и гуманизм; 4) справедливость; 5) умеренность; 6) трансцендентность, или духовность, и со-
относимых с ними 24 положительных качества личности [2]. Эти добродетели и соответствующие 
им качества могут рассматриваться как имеющие отношение к духовно-нравственным качествам 
личности. 

 Рассмотрение добродетелей как положительных нравственных качеств, которые противопо-
ложны пороку, вынуждает обратиться к определению отрицательных качеств личности. В исследо-
ваниях Д. Л. Паулюса и К. М. Вильямса показано, что негативные черты личности, имеющие отно-
шение к психопатии, нарциссизму и маккиавелизму, охватывают большинство нежелательных со-
циальных проявлений, при этом имеются в виду не клинические симптомы психопатии и нарцис-
сизма, а отрицательные черты, которые можно условно отнести к «норме», ее крайним, «экстре-
мальным» вариантам [9].



— 188 —

 Высокий макиавеллизм свидетельствует о манипулятивных способах при взаимодействии и 
выстраивании отношений, показывает уклонение от сохранения длительных контактов, продолжи-
тельных связей с другими людьми [10, 11]. Неклинический нарциссизм проявляется как стремление 
обратить на себя внимание других, позиционирование и переживание особой ценности собствен-
ной личности. Психопатия характеризуется как эгоизм, бессердечность, отсутствие межличност-
ной чувствительности и антисоциальное поведение [12].

В данном исследовании ценностно-нравственный аспект личности представлен в единстве с ее 
духовно-нравственными качествами, которые, являясь составляющими морального компонента ду-
ховных способностей, рассматриваются как отражение ценностных представлений человека, соот-
несенных с высшими общечеловеческими ценностями: гуманизмом (любовь к людям), проявляю-
щимся в высокой нравственности и духовности отношений, а также справедливостью и пр.

Итак, в составе морального компонента духовных способностей выделяется морально-цен-
ностный субкомпонент, связанный с духовно-нравственными качествами личности, отражающими 
ее ориентацию на высшие общечеловеческие ценности. Актуальным и важным представляется ис-
следовать, как выделенные духовно-нравственные качества личности соотносятся с добродетелями 
и отрицательными человеческими свойствами. 

Цель исследования – сопоставление духовно-нравственных качеств личности, выступающих 
как морально-ценностный субкомпонент духовных способностей, с добродетельными (позитивны-
ми) качествами личности, а также с недуховными (негативными) свойствами личности.

Гипотезы исследования:
1. Существует положительная связь духовно-нравственных качеств личности с добродетелями 

(позитивными качествами).
2. Существует отрицательная связь духовно-нравственных качеств личности с негативными не-

духовными качествами (такими как маккиавелизм, психопатия и нарциссизм). 
Для исследования применялись следующие методики: 
1. Опросник «Духовная личность» А. Хусейна и М. Анаса (адапт. Г. В. Ожигановой) направлен 

на изучение меры выраженности духовно-нравственных качеств [13].
2. Опросник «Ценности в действии: инвентаризация достоинств» К. Петерсона и М. Селиг-

мана (адапт. С. А. Башкатова) обеспечивает диагностику шести базовых добродетелей. Использо-
вался сокращенный вариант взрослой версии методики «Ценности в действии» VIA-IS под назва-
нием «24 достоинства» [14].

3. Опросник «Темная триада» П. К. Джонасона и Г. Д. Вебстера (адапт. Т. В. Корнилова с со-
авт.). Методика нацелена на изучение негативных личностных черт: 1) макиавеллизма; 2) неклини-
ческого нарциссизма; 3) неклинической психопатии [15].

Для обработки эмпирических данных применялся статистический пакет IBM SPSS Statistics 22.0.
В исследовании приняли участие 79 человек. Из них: 60 – лица женского пола; 19 – мужского 

пола; студенты (очной и заочной форм обучения) г. Уфа, г. Москва. Возраст 18–30 лет. Средний воз-
раст – 20,97 ± 2,84.

Проверка на нормальность распределения (критерий Колмогорова – Смирнова) показала, что 
распределение отклоняется от нормального, поэтому использовались непараметрические методы 
статистического анализа – коэффициент корреляции Спирмена.

Был проведен корреляционный анализ связи духовно-нравственных качеств по методике «Ду-
ховная личность» (суммарный балл) с добродетелями (позитивными качествами личности) опрос-
ника «Ценности в действии» (табл. 1). 

Согласно табл. 1 выявлены значимые положительные связи показателя методики «Духовная 
личность» (суммарный балл) с тремя шкалами опросника «Ценности в действии»: «Мужество», 
«Справедливость», «Умеренность». 
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Таблица 1
Результаты корреляционного анализа связи духовно-нравственных качеств (методика  

«Духовная личность» – суммарный балл) с добродетелями – позитивными качествами личности 
(опросник «Ценности в действии»)

Показатели

Ценности в действии
Шкала 1

Мудрость и 
познание

Шкала 2 
Мужество

Шкала 3
Гуманизм
и любовь

Шкала 4
Справедли-

вость

Шкала 5
Умеренность

Шкала 6
Трансценден-

ция
Духовная лич-
ность (суммарный 
балл)

,195 ,338** ,070 ,367** ,299** ,189

р значения ,086 ,002 ,537 ,001 ,008 ,095
** р < 0,01 .

Проведенный корреляционный анализ каждой из шкал опросника «Духовная личность» со все-
ми шкалами опросника «Ценности в действии» позволил дополнительно выявить, помимо значи-
мых положительных связей со шкалами «Мужество», «Справедливость», «Умеренность», значи-
мую положительную корреляцию шкалы «Самоконтроль» (опросник «Духовная личность») со 
шкалой «Мудрость и познание» опросника «Ценности в действии» (r = ,329; p = ,003).

Другой аспект исследования имел отношение к сопоставлению духовно-нравственных качеств 
и негативных свойств личности.

Был проведен корреляционный анализ духовно-нравственных качеств (опросник «Духовная 
личность») с отрицательными качествами личности: маккиавелизм, психопатия и нарциссизм 
(опросник «Темная триада») (табл. 2).

Таблица 2
Сопряженность показателей опросника «Духовная личность» (суммарный балл)  

со шкалами опросника «Темная триада»

Показатели Темная триада
Маккиавелизм Психопатия Нарциссизм

Духовная личность 
(суммарный балл) –,237* –,463** ,133

р значения ,035 ,000 ,243
** р < 0,01; * р < 0,05 .

Согласно табл. 2 установлены значимые отрицательные корреляции показателя по методике 
«Духовная личность» (суммарный балл) с такими негативными качествами, как маккиавелизм и 
психопатия. Связь с нарциссизмом отсутствует. 

Проведенное исследование показало, что духовно-нравственные качества связаны с такими по-
ложительными свойствами, как стремление проявлять «мужество», «справедливость», «умерен-
ность», «мудрость и познание», которые отражены как ценности-добродетели в методике «Ценно-
сти в действии». 

Связь духовно-нравственных качеств с добродетелью «Мужество» показывает стремление к 
выполнению долга, несмотря на трудности и опасности, целеустремленность, упорство, волю, на-
стойчивость в доведении дела до конца, а главное – цельность натуры (правдивость, верность сло-
ву, надежность). Связь духовно-нравственных качеств с ценностью «Справедливость» отражает от-
сутствие проявления индивидуализма, непредвзятость в отношении к людям, а также имеет отно-
шение к организаторским способностям. Связь духовно-нравственных качеств с добродетелью 
«Умеренность» свидетельствует о самоконтроле – саморегуляция эмоций и поведения, благоразу-
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мие (проявление осторожности, дальновидности), скромность – отсутствие самовосхваления, са-
мовозвеличивания. Показатели шкалы «Самоконтроль» (опросник «Духовная личность»), отража-
ющей саморегулятивные возможности личности, способность противостоять вызовам судьбы, про-
явление стойкости, выдержки, спокойствия в трудных ситуациях, оказались связаны с добродете-
лью «Мудрость и познание», включающей интерес и любовь к знаниям, критическое мышление, 
оригинальность, креативность, адаптационные способности, умение видеть перспективу, широту 
мышления, способность дать совет. Это говорит о сопряженности духовно-нравственных качеств, 
имеющих отношение к самоконтролю, с проявлением мудрости, интеллектуальных, творческих, 
рефлексивных возможностей.

Интересным также представляется обсудить следующее. По данным М. Селигмана с коллегами [2], 
наименее распространенными из добродетелей, выявленных этими исследователями, являются качест-
ва, относящиеся к добродетели «Умеренность»: скромность (отсутствие самовосхваления); благоразу-
мие, включающее осторожность, рассудительность, дальновидность; самоконтроль желаний, порывов, 
руководствуясь представлениями о том, что хорошо/полезно и что плохо/вредно. В данном исследова-
нии установлена связь ценности (добродетели) «Умеренность» с суммарным баллом методики «Духов-
ная личность» и ее шкалами «Самоконтроль» и «Духовность отношений», что, на наш взгляд, отражает 
важность этой ценности для респондентов, характеризующей их духовно-нравственный облик.

Важно также обсудить факт отсутствия ожидаемой связи духовно-нравственных качеств (мето-
дика «Духовная личность») с такими добродетелями, как «Гуманизм и любовь», «Трансцендент-
ность, или Духовность» (методика «Ценности в действии). Одним из объяснений этому может быть 
сокращенная версия опросника «Ценности в действии», не позволившая представить во всей пол-
ноте эти сложные конструкты из-за малочисленности вопросов. 

В исследовании при сопоставлении духовно-нравственных качеств с недуховными негативны-
ми свойствами личности наиболее ярко проявилась несовместимость духовно-нравственных ка-
честв с психопатическими чертами личности (эгоизм, бессердечность, отсутствие межличностной 
чувствительности и антисоциальное поведение). Такой результат закономерен, так как духовно-
нравственные качества отражают ориентацию на высшие ценности, связанные со стремлением к 
истине, добру, красоте, справедливости. Это предполагает, что другой человек выступает как выс-
шая ценность и забота о его благе базируется на духовной альтруистической направленности, ми-
лосердии, эмпатии, добродетельном поведении. 

Была установлена значимая, но слабая отрицательная корреляция духовно-нравственных ка-
честв с маккиавелизмом, что может говорить о низком уровне склонности манипулировать другими 
людьми у лиц с высокими показателями духовно-нравственных качеств.

Выявленное отсутствие корреляций с нарциссизмом свидетельствует об отсутствии сопряжен-
ности духовно-нравственных качеств с указанной негативной чертой. В то же время этот результат 
может отражать многомерную сложность личности, которая, с одной стороны, показывая духовную 
направленность (об этом стремлении говорят отмеченные респондентами такие добродетели-ценно-
сти, как «Мужество», «Справедливость», «Умеренность»), с другой стороны, демонстрирует уро-
вень сформированности морально-ценностного субкомпонента духовных способностей, который не 
является высоким, и в силу этого допускается некоторая возможность эгоцентрических (нарцисси-
ческих) тенденций. 

Итак, в исследовании установлена положительная связь духовно-нравственных качеств, отра-
жающих ориентации на высшие общечеловеческие ценности, с позитивными чертами личности – 
добродетелями, а также отрицательная связь/отсутствие связи с негативными свойствами. Похожие 
результаты получены в исследовании И. А. Николаевой, в котором показано, что ценностная насы-
щенность жизни положительно связана с большим количеством идеалов, искренностью и хорошим 
самоконтролем и несовместима с психопатическим чертами и тревогой [16]. 
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Полученные результаты согласуются и с другими исследованиями. Так, установлено, что высо-
кий невротизм и низкий уровень выраженности таких качеств личности (по опроснику «Большая 
пятерка» – NEO-PI-R), как доброжелательность и добросовестность (близким к духовно-нравствен-
ным качествам), предсказывали психопатическую черту – импульсивную антисоциальность [17]. 

В результате исследования морально-ценностного субкомпонента духовных способностей 
была установлена значимая положительная связь духовно-нравственных качеств личности с пози-
тивными качествами, имеющими отношение к классическим добродетелям (ценностям): «Справед-
ливость», «Мужество», «Умеренность», «Мудрость». 

Были выявлены значимые отрицательные корреляции духовно-нравственных качеств с такими 
негативными проявлениями, как психопатия и маккиавелизм, и отсутствие корреляций с нарцис-
сизмом.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в основном обе гипотезы получили под-
тверждение. В то же время умеренная и слабая сила связей может говорить о многогранности и 
многомерности личности, что отражает реальную сложность поведения человека: возможность 
вмещать и совмещать высокоморальные качества, проявляя духовные способности, и в некоторые 
моменты демонстрировать черты «Темной триады».

К ограничениям исследования можно отнести преобладание респондентов женского пола, что 
могло повлиять на результаты. Перспективу дальнейших исследований представляет расширение 
выборки и уравнивание респондентов по полу, а также использование дополнительных методик, 
позволяющих более глубоко изучить связи духовно-нравственных качеств с позитивными и нега-
тивными свойствами личности. Это создаст возможность разносторонне рассмотреть и исследо-
вать морально-ценностный субкомпонент духовных способностей.
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