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Социально-психологические исследования, проведенные в последние 

годы, указывают на снижение духовного потенциала современной молодежи. 

Отмечено, что у большинства молодых людей слабо развиты чувства 

гражданственности, патриотизма, ответственности, долга. Подчеркивается 

слабое структурирование нравственных и в целом ценностных ориентиров, 

заполнение сознания их суррогатными формами, что приводит к утрате таких 

атрибутов духовной культуры, как стремление к познанию, творчеству, 

пониманию искусства. Исследователи обращают внимание на  слабую 

дифференциацию таких понятий, как любовь, истина, добро, красота и пр. 

Труд, как средство самореализации и самоутверждения, в сознании многих 

молодых людей утратил прежний смысл. В тоже время, доминирующее у них 

стремление к богатству и комфорту ведет к нивелированию правовых норм и к 

готовности к осуществлению противоправных действий. Истинные же 

ценности и их носители постепенно и давно ушли в тень. 

Для противопоставления протекающему деструктивному процессу 

деморализации, инфантилизации и маргинализации общества, особенно его 

молодого поколения, следует отметить актуальность необходимости изучения 

функций и роли веры, как универсального механизма активизации духовных 



 

 

резервов личности, и разработки программ рационального управления этим 

процессом.  

Многие психологи рассматривали религиозную веру как основу 

духовности человека (Н.М.Ракитянский, 2009; Р.М.Грановская, 2010; 

М.В.Савчин, 2010; Б.С.Братусь, 2011; М.Й.Боришевский, 2012). По мнению 

Н.М. Ракитянского, вера в качестве базисной психической функции выступает 

своего рода стержнем, на который нанизывается вся структура личности. Она 

формирует базисные стремления человека, которые определяют его жизнь, 

воззрения, намерения и поступки. [2]. М.В. Савчин считает, что вера 

определяет в личности смысловую вертикаль, которая направляет ее развитие к 

высшим сферам духовности, определяет смысл жизни [3].  

Изученная нами литература и ранее проведенные исследования 

позволили сделать вывод, что в большинстве определений вера трактуется как 

особая форма отношения личности к ценностям, которая основывается не на 

логических действиях  и анализе фактов, а на желании признать их значимость 

и смысл.  

Задачей нашей статьи является презентация результатов исследования 

духовно-религиозной формы веры в юношеском возрасте. Для проведения 

исследования использовалась разработанная нами методика ТИФВ (тест 

исследования форм веры), направленная на изучение отношения личности к 

пяти формам веры и их конструктам [1]. 

В каждой форме веры выделены семь основных конструктов, которые 

рассматриваются как духовные, социальные и личные ценности: 

1) к духовно-религиозной сфере относятся вера в Бога, душу, бессмертие, 

добро и зло, представления о смерти, высшие силы, судьбу;  

2) вера в социальные ценности включает в себя отношение к красоте, 

будущему, доброте, патриотизму, морали, науке, счастью;  

3) вера в интерперсональные ценности включала такие понятия, как 

измена, зависть, дружба, любовь, ответственность, герои, семья;  



 

 

4) аутоперсональная вера включает отношение личности к 

сексапильности, воле, успешности, интеллектуальности, здоровью, 

привлекательности, возможностям;  

5) непродуктивные и иррациональные формы веры включали отношение 

индивида к порче и сглазу, к кумирам и идолам, реинкарнации, пророчествам, 

духам, нечистой силе, а также к возможности быть обманутым, являющейся 

одним из условий виктимного поведения.  

В данной публикации приведен лишь фрагмент нашей работы, 

касающийся анализа конструктов веры духовно-религиозной сферы. В 

исследовании принимали участие 117 респондентов (из них 81- девушек и 36 - 

юношей), являющихся студентами Сумского государственного университета, 

возраст которых составлял 19-20 лет.  

В проведенном исследовании учитывались уровни общей оценки 

конструктов веры - их эмоциональный компонент, сила веры, степень 

убежденности в ней. Изучались также соотношения аргументов признания и 

принятия того или иного конструкта.  

Анализ общих показателей  конструктов, лежащих в основе структуры 

духовно-религиозной веры, показал следующее. Общая оценка, которая дается 

респондентом каждому конструкту, - это фактически и есть его субъективное 

признание на основе эмоционального отклика. Общая оценка определяется на 

основе ответа на вопрос: «Верите ли вы?...». При этом респондентам 

предлагается ответить на каждый вопрос в процентах, что позволяет процессу 

проекции быть более свободным и помогает выяснить, насколько субъективно 

значимым для них является содержание конструкта веры.  

Исследование показало, что к основным конструктам духовно-

религиозной веры, которые имеют высокий уровень значимости для юношей и 

девушек относятся представления о душе (82,1 %), бессмертии (77,6 %) и Боге 

(72,8 %), которые можно назвать «духовной триадой». Остальные конструкты 

духовно-религиозной веры имеют более низкий уровень значимости: 

конструкты веры в судьбу (65,2 %), добро и зло (51,5 %), высшие силы (44,9 %).  



 

 

Анализ отношений к этим же конструктам в зависимости от пола выявил 

следующие различия. Оказалось, что вера в духовно-религиозные ценности у 

девушек сильнее, чем у юношей. Так, отмечено следующее соотношение 

общего показателя веры у девушек по сравнению с юношами: в бессмертие 

86,9% - у девушек и 53,1 % – у юношей, в существование души – 

соответственно 85,5 % и 73 %, в Бога – 80,1 % и 53,5 %. У девушек также выше 

уровень веры в судьбу (72,2  % и 46,8 % ), в добро и зло (соответственно 55,8 % 

и 40,2 %). В то же время у юношей по сравнению с девушками сильнее вера в 

высшие силы  – соответственно 55,4 % и 40,8 %. 

К конструктам духовно-религиозной сферы мы также отнесли отношение 

человека к продолжительности собственной жизни.  Респондентам  

предлагалось определить,  в каком возрасте, как они предполагают (верят), им 

суждено умереть. Ответы юношей показали, что они более оптимистично и, 

может быть, неадекватно завышено в соответствии с реальной статистикой, 

касающейся этих вопросов, относятся к этому сроку. Средний показатель 

предполагаемого ими возраста ухода из жизни составляет 83,36 года, у девушек 

- 73,31 года. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что у молодых 

людей присутствует активная готовность к признанию и принятию духовности. 

Однако у одних она находится в латентном состоянии, у других – пробудилась 

и запустила механизмы духовного видения жизни, у третьих -  с  сомнениями 

заставляет их переосмысливать отношение индивида к существованию и 

смерти.  
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