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Аннотация 
В настоящее время существует многообразие психологических концепций по изучению 

нравственного сознания, однако ученые сталкиваются с противоречивостью данного феномена. В 
статье выявлены условия для развития нравственного сознания обучающихся. Проведен анализ 
научной психологической и педагогической литературы, синтез и обобщение. В эксперименте при-
няли участие 116 обучающихся вузов города Рязани. Уточнено понятие нравственного сознания, 
осуществлено распределение обучающихся по уровню развития нравственного сознания. Обозна-
чены особенности анализа нравственного сознания с точки зрения зарубежных и отечественных 
психологов.  
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Abstract 
Currently, there are many psychological concepts for the study of moral consciousness, but scien-

tists are faced with the inconsistency of this phenomenon. The article identifies the conditions for the de-
velopment of students' moral consciousness. The analysis of scientific psychological and pedagogical lit-
erature, synthesis and generalization. The experiment involved 116 students from universities in the city of 
Ryazan. The concept of moral consciousness has been clarified; the distribution of students according to 
the level of development of moral consciousness has been carried out. The features of the analysis of mor-
al consciousness from the point of view of foreign and Russian psychologists are outlined. 
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Понятие нравственного сознания человека подразумевает разнообразие теоретиче-
ских подходов к изучению данного феномена. Это связано, с одной стороны, с многооб-
разием психологических концепций, а с другой стороны, с противоречивостью настояще-
го концепта. 

Э. Фромм подходит к проблеме нравственного сознания с точки зрения индивиду-
альности. Нравственная личность готова к развитию своей самости, к самопознанию, са-
мосозиданию. Ученый отождествляет ответственность за свои поступки со свободой мо-
рального выбора. Под нравственным развитием А. Маслоу и его последователи (Ф. 
Беррон, В. Франкл и др.) понимают результат реализации способностей человека, кото-
рый соотносит собственные интересы с интересами окружающих в соответствии с прин-
ципом гармонии и объективности. Любовь, духовно-нравственные постулаты и творче-
ство являются высшими понятиями. 

Л.С. Выготский считал, что сознание выступает решающим для нравственности, 
если связано с поведением и реализуется в движении. В исследованиях Л.Н. Антилого-
вой, В.А. Блюмкина, И.М. Ильичевой, Л.П. Станкевича, Б.М. Теплова, Н.Б. Трофимовой 
и др. выявлены нравственные качества в структуре сознания. Регулятивная функция 
нравственного сознания как доминирующая проанализирована в исследованиях И.С. Ко-
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на, А.П. Скрипника, С.Г. Якобсона и др. А.Н. Леонтьев обращал внимание на взаимосвязь 
сознания с общественным сознанием и бытием человека, а также его внутренними отно-
шениями, обусловленными формами трансформации детерминирующих факторов созна-
ния в его внутренние условия и свойства [1, с. 304].  

Существенное значение имеет влияние внутренних психических факторов разви-
тия на нравственное сознание, которое обусловлено природными задатками, определяе-
мыми созреванием головного мозга, нервной системы, развитием органов чувств. 
А.А. Гусейнов упоминает о способностях к осознанию нравственных постулатов, уваже-
нию к моральным нормам происходящих на определенном этапе природного развития.  

Развитие нравственного сознания предполагает социализацию (усвоение накоп-
ленного опыта). Онтогенетическое развитие сознания связано с речевым актом, который 
представлен в виде общения, превращаясь в форму мышления. В совместной деятельно-
сти слово и его содержание приобретают общее значение для людей.  

Согласно В.Д. Шадрикову, сознание выступает частью психического, причем ча-
стью не всегда ведущей и определяющей поведение человека. Сознание – это вторичная 
генетически более поздняя форма психического, появляющаяся у человека. Для сознания 
характерно предметное значение, семантическое содержание, носителем которого высту-
пает психическое образование. Психические явления протекают вне контроля сознания 
[2]. Сознание стимулирует разумное нравственное поведение, выражающееся в эффек-
тивной общественной деятельности.  

Исследование проблемы сознания с позиции психологии выявляет следующие его 
характеристики: переживание, познание и отношение. Сознание человека не связано с 
безличным знанием, сознание – это и отношение. Объединяющим линком значения с 
действительностью, мотивацией и нравственными ценностями выступает смысл, который 
выражает пристрастность сознания индивида. Помимо указанных черт сознания, воля 
оказывает влияние на контроль собственных действий и достижение целей.  

К оценочному критерию нравственного сознания следует отнести понятия добра и 
зла. Е.М. Бабосова подтверждает, что оценочно-императивная характеристика проявляет-
ся в качестве основной в нравственном сознании, осуществляя регулирующую роль во 
взаимоотношениях с окружающими и собственном поведении. 

Кроме того, нравственному сознанию присущ отражательный компонент социаль-
ной среды, во взаимодействии с которой выявляется отношение человека к окружающим, 
к нравственным постулатам общества, вырабатывается готовность к самосовершенство-
ванию и созиданию. Нравственные чувства представлены в отношении личности к раз-
личным событиям, им сопутствуют и внутренние переживания.  

В качестве интегральной характеристики нравственного сознания необходимо про-
анализировать рефлексию, отличительной чертой которой предстает самопознание. И.С. 
Кон отмечает, что индивид формирует в процессе переживания новые аргументы, кото-
рые могут быть критическими благодаря рефлексии. Образование нравственной рефлек-
сии на определенном онтогенетическом этапе развития личности является началом пере-
хода от эмпирической к теоретической базе нравственного сознания, что указывает на 
осуществление саморегуляции поведения. Рефлексия побуждает сознание перестраивать-
ся и искать новые основания. 

Нравственное сознание предполагает передачу посредством языка и других знако-
вых систем накопленного нравственного опыта, иными словами, осуществляется комму-
никационный процесс. Человек принимает, хранит и использует информацию морального 
выбора. Таким образом, происходит абстрагирование, выявление главного в сознании 
личности в ходе усвоения языка и его использования как средства мышления и коммуни-
кации. Антиномия нравственного сознания выражается между такими его особенностями 
как естественным желанием и совестью, ответственностью, справедливостью, долгом. 
Мысль о противоречивости чувств и разума является основополагающей в этике И. Кан-
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та. Труды философа подтверждают, что личность постоянно противостоит своим наклон-
ностям и душевным порывам, совершая попытку нейтрализовать живую природу. Проти-
воречивость нравственного сознания отображается в книгах мировых классиков: Ф.М. 
Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, М.А. Шолохова, Ч. Диккенса, И. Гете, С. Моэ-
ма и др. 

В ходе исследования нами выявлены и реализованы следующие психолого-
педагогические условия развития нравственного сознания личности обучающихся: 1) со-
здание культурно-образовательной среды, способствующей развитию нравственного со-
знания; 2) воспитание на основе ценностей; 3) учет межпредметных знаний на основе 
нравственного содержания материала; 4) условия единства педагогических требований.   

Методики исследования: анкета, авторская методика «Уровень развития нрав-
ственных качеств личности» Т.В. Пивоваровой, И.И. Купцова, М.М. Аиповой, тест по ме-
тодике М. Рокича, опросник Ю.С. Исмагиловой. 

Выборку исследования составили 56 студентов (по 28 студентов в составе экспе-
риментальной и контрольной групп) РГУ им. С. А. Есенина и 60 курсантов (по 30 кур-
сантов в составе экспериментальной и контрольной групп) Академии ФСИН России. 

Анализ экспериментальных данных итогового этапа, представленных в таблице 
указывает на существенное различие уровней сформированности нравственного сознания 
по каждому показателю в контрольной и экспериментальной группах. 

Распределение обучающихся по уровню сформированности компонентов нрав-
ственного сознания на итоговом этапе 

Критерии Уровень 
% 

КГ ЭГ 

Рефлексивно-когнитивный 
низкий  28,57 3,57 
средний 71,43 75 
высокий 0 21,43 

Эмоционально-мотивационный 
низкий  32,14 0 
средний 67,86 50 
высокий 0 50 

Социально-перцептивный 
низкий  14,29 21,43 
средний 67,86 67,86 
высокий 17,86 10,71 

Ценностный 
низкий  35,71 0 
средний 60,71 53,57 
высокий 3,57 46,43 

Статистическая проверка подтвердила наличие достоверных различий по рефлек-
сивно-когнитивному (при p<0,001), эмоционально-мотивационному (при p<0,001) и цен-
ностному (при p<0,001) компонентам. При этом выявлены позитивные изменения в раз-
витии нравственного сознания обучающихся экспериментальной группы: активизирован 
процесс «внутреннего движения» личности обучающихся, развития их субъектности и 
самосознания на основе активного преобразования системы нравственных ценностных 
ориентаций. 

Возможными путями развития нравственного сознания обучающихся мы видим 
следующие педагогическими технологии:  

1) метод беседы (выделение проблемы, постановка вопросов, использование дис-
куссионного материала); 

2) метод дискуссии (доказательство точки зрения, анализ проблем произведения) и 
др. 

Таким образом, психологическое начало нравственности заключается в осознании 
человеком нравственных норм, осуществлении потребности следовать данным правилам 
в жизни. Нравственное сознание регулирует поведение личности с учетом совести, долга, 
рефлексивности, гуманного отношения к окружающим, ответственного выбора собствен-
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ных поступков, основанного на самооценке и анализе. А.В. Брушлинский верно отмечает, 
что психическое развивается не спонтанно, а в деятельности – в процессе учения и труда, 
то есть в непрерывном взаимодействии с миром. 

Зарубежные психологи создали насыщенный теоретический и практический мате-
риал для анализа нравственного сознания, выявив его динамику и особенности этапов 
развития, определив факторы, оказывающие воздействие на данное развитие. Помимо 
этого, нравственное сознание не анализируется на основе социальных факторов, а пове-
дение с учетом сознательного компонента. Отечественные ученые придерживаются кон-
цепции о сознании как системе межфункциональной взаимосвязи. Освещается переход 
главных детерминантов сознания в его внутренние нравственные качества. 
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Аннотация  
В современной мировой науке, особенно в психологических исследованиях, в последние де-

сятилетия ведутся активные споры между сторонниками оценки результатов экспериментов с по-
мощью величин «значимости» Рональда Фишера (1925) и «размера эффекта» Якоба Коэна (1962) – 
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воздействие и расставляет акценты на тех шкалах, которые более подверглись воздействию психо-
тренинга. 
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