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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы исследования. Характерные для 

современного общества кризис нравственности и снижение социальной 

активности населения, отрицательно влияют на моральные нормы и 

принципы, устойчивость нравственных убеждений, ценностных ориентиров 

всех социальных слоев общества особенно на студенческую молодежь. 

Проблема морально-нравственного развития студентов особое 

значение приобретает в высших образовательных учреждениях 

педагогического профиля. Высоконравственный образ педагога – 

обязательное личностное качество учителя. В этой связи проблема развития 

морального самосознания студентов педагогического вуза приобретает 

исключительную значимость и актуальность. Необходимо исследовать 

механизмы развития морально-нравственных качеств студентов 

педагогического вуза и определить условия адекватные формированию у них 

высоких нравственных качеств педагога. 

Актуальность сформулированной проблемы возрастает в связи со 

снижением престижа педагогической профессии и соответствующей 

трансформации образа учителя, чем обусловлен кризис идентичности 

личности педагога, проявляющейся в противоречиях между 

профессиональной миссией обучать и воспитывать и современными 

социокультурными реалиями. Не менее актуальной проблемой является 

возрождение престижа и авторитетности педагогической профессии, для 

этого требуется положительное отношение учителя к себе и к ученикам, 

высокоразвитое моральное самосознание, формирование которого 

необходимо начинать в образовательном пространстве вуза. 

Состояние и степень разработанности проблемы. Проблема 

самосознания исследована в работах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, В.С. Мерлина, С.Л. Рубинштейна, В.В. Столина и многих др. 

Понятие морального самосознания выводимо из понятия самосознания. 
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Определение морального самосознания, подходы к его структуре содержатся 

в работах Л.Н. Антилоговой, Б.С. Братуся, О.Г. Дробницкого, А.А. Хвостова, 

И.И. Чесноковой и др.  

В отечественной психологии изучение проблем морали и 

нравственности осуществлялось в рамках философских и религиозных 

воззрений (Бердяев Н.А., Кропоткин П.А., Соловьев В.С. и др.). Начало 

советского периода связанно с биологизаторскими концепциями 

нравственности (Аркин Е.А., Бубликов М.А., Рожков Н.А. и др.), 

последующие труды рассматривали нравственность как центральное ядро 

личности (Ананьев Б.Г., Братусь Б.С. Божович Л.И., Мясищев В.Н., Токарева 

В.А., Шадриков В.Д.). Современные ученые занимаются переосмыслением 

накопленного опыта и формированием новой отрасли науки – психологии 

нравственности (Антилогова Л.Н., Бражникова А.Н., Воловикова М.И., 

Журавлев А.Л., Ольшевская Э.Н., Сучкова Т.В., Токарева В.А., Хвостов А.А. 

и др.). 

В зарубежной психологии исследования, посвященные морали и 

нравственности осуществлялись в рамках психоаналитического (Адлера А., 

Фрейд З., Хорни К., Юнг. К. Г.), гуманистического (Мэя Р., Олпорт Г., 

Роджерс К., Франкл В., Фромм Э.), бихевиористкого (Бандура А., Мид Д., 

Скиннер Б.Ф., Торндайк Э.) и когнитивного направления (Колберг Л., Пиаже 

Ж.).Наиболее авторитетной и распространенной концепций нравственного 

развития личности принято считать теорию Л. Колберга, поскольку в ней 

подробно описаны стадии морального развития личности и их 

содержательное наполнение. 

Исследование нравственного развития в период студенчества отражено 

в работах Б.Г. Гаппирова, А.В. Дмитриева, И.С. Кона, Л.С. Кондратьевой, 

В.Г. Лисовского, В.А. Токаревой и др. Характер воздействия на 

противоречивый и многомерный процесс морального развития студента 

обоснована в работах Э.Н. Ольшевской и В.А. Токаревой.  

Сопровождение как целенаправленный процесс развития личности 
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рассматривается в работах М.Р. Битяновой, И.В. Дубровиной, Э.Ф. Зеера, 

Е.А. Климова, Р.В. Овчаровой, В.В. Рубцова и др. Изучению различных 

аспектов деятельности психологической службы вуза как основного 

механизма сопровождения личности посвящены труды A.A. Бодалева, С.М. 

Глушаковой, Ю.М. Забродина, C.B. Недбаевой, Н.М. Пейсахова и многих др. 

Особенности деятельности психологической службы в педагогическом вузе, 

отражено в исследованиях И.В. Молочковой, М.И. Плугиной, Ю.В. 

Слюсарева и др. 

Несмотря на значительную степень разработанности проблемы 

морального самосознания студентов, особенности развития морального 

самосознания студентов педагогического вуза, а также условия и способы, 

необходимые для его формирования в период обучения в вузе не нашли 

достаточного отражения в научной литературе. Нами не обнаружено 

научных работ, в которых была бы представлена система психологического 

сопровождения студентов педагогического вуза, направленная на 

формирование морального самосознания. 

Таким образом, нельзя считать окончательно решенной проблему 

сопровождения морального самосознания студентов педагогического вуза и 

способов его практической реализации.  

Цель исследования состоит в выявлении особенностей развития 

морального самосознания будущих педагогов и обосновании системы их 

психологического сопровождения по формированию морального 

самосознания. 

Объект исследования – моральное самосознание студентов 

педагогического вуза. 

Предмет исследования – процесс психологического сопровождения 

формирования морального самосознания будущих педагогов в условиях 

профессионального образования. 
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Гипотезы исследования:  

1. Формирование морального самосознания будущего педагога как 

интегративного личностного образования будет эффективным, если оно 

основано на адекватном самопонимании, самоуважении, ценностном 

осмыслении себя и категорий морали и нравственности применительно к 

педагогической деятельности, понимании собственной ответственности за 

события в своей жизни и стремлении к совершенствованию своей личности в 

соответствии с универсальными этическими принципами. 

2. Психологическое сопровождение формирования морального 

самосознания будущих педагогов будет успешным при соблюдении 

следующих психолого-педагогических условий: 

 своевременной оценки уровня развития морального самосознания 

студентов; 

 системной реализации направлений деятельности психологической 

службы вуза; 

 применении комплекса мер и психолого-педагогических технологий 

по развитию и гармонизации когнитивного, эмоционального и 

поведенческого компонентов морального самосознания студентов. 

Задачи исследования: 

1. На основе анализа представлений, сложившихся в современной 

отечественной и зарубежной психологии, раскрыть подходы к проблеме 

морального самосознания личности. 

2. Обобщить теоретические исследования, посвященные особенностям 

и динамике развития морального самосознания личности в студенчестве.  

3. Определить содержание работы психологической службы вуза, 

способствующее формированию морального самосознания студентов 

педагогического вуза. 

4. Выявить особенности развития компонентов морального 

самосознания студентов и их связь с самоотношением будущих педагогов. 

5. Разработать и апробировать модель системы психологического 
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сопровождения будущих педагогов, направленную на гармоничное развитие 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов развития 

морального самосознания. 

Методологической основой исследования являются:  

 системный подход (Б.Г. Ананьев, А.А. Богданов, Л.С. Выготский, 

С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков), в рамках данного подхода моральное 

самосознание трактуется с позиции основных признаков системности: 

целостности, динамичности и структурности;  

 деятельностный подход и его ведущий принцип единства сознания и 

деятельности предполагающий развитие психических процессов в 

деятельности (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн);  

 принцип развития, предусматривающий наличие сензитивных 

периодов развития личности и гетерохронности психических функций (Б.Г. 

Ананьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн);  

 акмеологический подход к развитию личности, предполагающий 

изучение закономерностей и механизмов развития человека на пути его 

взросления и достижения наиболее высоко уровня развития (Б.Г. Ананьев, 

А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Е.А. Климов и др.);  

 аксиологический подход, рассматривающий человека как 

наивысшую ценность (В.В. Белоус, Г.А. Берулава, Е.К. Веселова, Л.Л. 

Редько);  

 антропологический подход, в котором предметом, высшей 

ценностью и целью воспитания является человек (Б.М. Бим-Бад, Б.С. 

Братусь, В.И. Караковский, И.Б. Котова, Л.В. Лидак, Н.Н. Малофеев, 

М.И. Плугина, Л.Л. Редько, В.И. Сериков, О.В. Соловьева, 

В.И. Слободчиков, Е.А. Ямбург). 

Теоретической основой исследования являются: концепции 

самосознания (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, И.С. Кон, 

В.С. Мерлин, С.Л. Рубинштейн, В.В. Столин и др.); подходы к феномену и 
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структуре морального самосознания (Л.Н. Антилогова, Б.С. Братусь, О.Г. 

Дробницкий, Э.Н. Ольшевская, А.А. Хвостов, И.И. Чеснокова и др.); теория 

нравственного развития Л. Колберга; исследования посвященные 

студенчеству как особой социально-психологической категории (М.И. 

Дьяченко, И.А. Зимняя, Л.А. Кандыбович, Л.Д. Столяренко и др.); 

исследования динамики нравственного развития в период 

профессионального обучения (Б.Г. Гаппиров, А.В. Дмитриев, А.В. 

Зосимовский, И.С. Кон, Л.С. Кондратьева, В.Г. Лисовский, В.А. Токарева и 

др.); концепции психологического сопровождения (М.Р. Битянова, И.В. 

Дубровина, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Р.В. Овчарова, В.В. Рубцов и др.); 

исследования различных аспектов деятельности психологической службы 

вуза (К.А. Абульхановой, A.A. Бодалева, Ю.М. Забродина, В.А. Кручинина, 

И.Е. Лилиенталь, C.B. Недбаевой, В.В. Рубцова и др.). 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе 

использовались теоретические и практические методы исследования: метод 

теоретического анализа, предполагающий изучение 

психологопедагогической литературы по изучаемой проблеме; метод 

психологического диагностирования (тестирование, опрос, анкетирование); 

констатирующий, формирующий и контрольный эксперимент; методы 

математико-статистической обработки, включая первичную обработку 

данных, и вторичный анализ – U-критерий Манна-Уитни, T-критерий 

Вилкоксона, корреляционный анализ Спирмена.  

В исследовании применялись следующие методики: методика 

семантического дифференциала на определение эмоционально-личностного 

отношения к проблемам «морали» Ч. Осгуда; диагностика реальной 

структуры ценностных ориентаций личности С.С. Бубнова; методика на 

определения моральной самооценки С.А. Будасси: методика шкала 

совестливости В.В. Мельникова, Л.Т. Ямпольского; методика диагностики 

социально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере О.Ф. Потемкиной; методика жизненные цели А.А. 
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Хвостова; методика диагностики межличностных отношений Т. Лири; тест-

опросник самоотношения В.В. Столина; авторская анкета. 

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось в 

несколько этапов:  

1. Подготовительный – изучение состояния разработанности проблемы 

и степени ее актуальности, формирование целей, гипотез и задач 

исследования, выбор методов и методик научного исследования (2011 год).  

2. Констатирующий – диагностика компонентов морального 

самосознания, межличностных отношений студентов, соотнесение 

полученных данных с центральным ядром самосознания – самоотношением 

личности (2012 год).  

3. Формирующий – разработка экспериментальной модели и внедрение 

системы психологического сопровождения студентов, направленной на 

развитие морального самосознания студентов педагогического вуза (2012-

2013 гг.).  

4. Контрольный – проверка эффективности системы психологического 

сопровождения морального самосознания студентов педагогического вуза 

(2013 год).  

5. Заключительный – оформление диссертации, апробация и внедрение 

результатов исследования (2014 год).  

База исследования и контингент испытуемых. Исследование 

проводилось на базе ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

педагогический институт». В исследовании приняли участие студенты 

первого и четвертого курса по направлению «Дошкольное образование», 

«Начальное образование», «Информатика», «Изобразительное искусство» в 

количестве 180 человек.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 выявлены особенности развития компонентов морального 

самосознания студентов педагогического вуза разных специальностей, на 

различных этапах профессионального образования; 
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 обнаружены связи, обусловливающие взаимовлияние 

самоотношения как центрального ядра самосознания и когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов морального самосознания 

будущих педагогов; 

 разработана, теоретически обоснована и апробирована модель 

системы психологического сопровождения формирования морального 

самосознания студентов в условиях профессионального педагогического 

образования; 

 разработаны критерии сформированности морального самосознания 

студентов педагогического вуза;  

 определены условия образовательного пространства вуза, 

необходимые для формирования морального самосознания будущих 

педагогов;  

 экспериментальным путем доказана эффективность внедрения 

программы психологического сопровождения морального самосознания 

студентов педагогического вуза. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

 систематизированы представления о самосознании как 

интегративном, прижизненно формирующемся свойстве психической 

деятельности человека; 

 представлена сущность феномена самосознания, его объект, 

источники, движущие силы развития, компоненты и функции; 

 разработана схема структуры и содержания морального 

самосознания студента, включающая типы его развития; 

 уточнено определение морального самосознания как интегративного 

личностного образования, проявляющегося в осознанном отношении 

студента педагогического вуза к самому себе, в оценке и регуляции им 

своего морального облика; 

 представлена периодизация основных психологических воззрений, 
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посвященных проблеме нравственности в различные исторические периоды 

отечественной психологии;  

 обобщены психологические представления о морали и 

нравственности в структуре личности студента педагогического вуза;  

 раскрыты представления о нравственном развитии личности в 

период студенчества, обобщены данные о динамике нравственного развития 

студента. 

Практическая значимость исследования состоит в подборке 

комплекса психодиагностических методов и методик, направленных на 

изучение развития морального самосознания студентов педагогического 

вуза; в разработке авторской анкеты, выявляющей когнитивные 

представления студентов о сути морали и нравственности, психологических 

характеристиках нравственной и аморальной личности и условиях, 

влияющих на ее развитие; в обосновании системы психологического 

сопровождения формирования морального самосознания студентов будущих 

педагогов; в апробации психологического тренинга, дискуссионного клуба и 

круглых столов, способствующих формированию морального самосознания 

будущих педагогов. Материалы диссертационного исследования могут 

использоваться психологическими службами вузов для оценки морально-

нравственного развития студенческой молодежи, внедрения системы 

сопровождения и применения разработанной программы, направленных на 

формирование морального самосознания студентов, а также служить 

основанием для дальнейшего изучения данной проблемы. Полученные 

результаты могут быть полезны психологам, педагогам, преподавателям 

вузов в системе дополнительного образования и повышения квалификации 

при разработке программ учебных дисциплин и курсов, связанных с 

личностным развитием студенческой молодежи.  

Основные результаты, полученные лично соискателем: 

 представлен анализ разработанных в современной науке 

направлений и концепций исследования самосознания личности;  
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 изучены основные подходы к моральному самосознанию в 

зарубежной и отечественной психологии;  

 уточнено определение морального самосознания как интегративного 

личностного образования, проявляющегося в осознанном отношении 

человека к самому себе, в оценке и регуляции им своего морального облика;  

 на основании полученного теоретического и практического 

материала дана характеристика морального развития личности в период 

студенчества;  

 детально описаны концепции и подходы к психологическому 

сопровождению студентов, реализуемые в рамках деятельности 

психологической службы вуза;  

 выявлены особенности морального самосознания студентов 

различных специальностей на разных этапах профессионального обучения;  

 выявлена взаимосвязь между показателями самоотношения, как 

центрального ядра самосознания и когнитивным, эмоциональным и 

поведенческим компонентами морального самосознания будущих педагогов; 

 разработана и апробирована модель системы психологического 

сопровождения формирования морального самосознания студентов; 

 определены условия образовательного пространства вуза, 

необходимые для формирования морального самосознания будущих 

педагогов; 

 разработаны критерии сформированности морального самосознания 

у студентов будущих педагогов;  

 доказана эффективность апробации программы психологического 

сопровождения морального самосознания студентов педагогического вуза. 

Достоверность и надежность полученных результатов 

обеспечивается методологической обоснованностью исходных позиций 

исследования, соблюдением логики и последовательности разработанного 

исследовательского замысла, многообразием используемых методов, 
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адекватных целям и задачам исследования, содержательным анализом 

результатов диагностических процедур; всесторонним сопоставлением 

полученных данных; согласованностью теоретических положений и выводов. 

Надежность полученных данных обеспечивается достаточным объемом 

экспериментальной выборки и тщательным качественным анализом 

результатов с использованием методов обработки компьютерной программы 

SPSS Statistics 17.0. 

Соответствие темы, а также результатов работы требованиям 

паспорта специальности ВАК (по психологическим наукам): тема 

диссертационного исследования, а также результаты работы соответствуют 

требованиям паспорта специальности 19.00.07 – «Педагогическая 

психология» (психологические науки).  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Моральное самосознание – это интегративное личностное образо-

вание, проявляющееся в осознанном отношении человека к самому себе, в 

оценке и регуляции им своего морального облика, развивающееся на основе 

сопоставления с нравственными требованиями и ценностями общества по 

мере осознания личностью ответственности за события своей жизни и 

развития социальной зрелости.  

2. Уровень морального самосознания современных студентов 

определяется наличием доминирующих гедонистических тенденций – 

удовольствий, приятного досуга, путешествий, свободы от долженствований; 

превалированием эгоизма над альтруизмом, большим значением 

материалистических ценностей и установок. Наряду с этим высоко ценятся 

управление людьми и социальный статус личности, желание реализовать 

свои способности. 

3. Существует положительная зависимость между самоотношением как 

центральным ядром самосознания и компонентами морального 

самосознания. В частности, взаимообусловлены эгоистические и 

инфантильные проявления самоотношения (самоуверенность, аутосимпатия) 
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и цели жизни, ценностные ориентации, социально-психологические 

установки. Показатель самообвинения как индикатор нравственного развития 

личности имеет положительную зависимость со шкалой совестливости и 

заниженной моральной самооценкой.  

4. Условиями психологического сопровождения формирования 

морального самосознания будущих педагогов являются: своевременная 

оценка уровня развития морального самосознания студентов; система 

реализации направлений деятельности психологической службы вуза; 

использование комплекса мер по развитию и гармонизации когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов морального самосознания 

студентов; применение психолого-педагогических технологий, 

направленных на формирование адекватного самопонимания и 

самоуважения, ценностного осмысления категорий морали и нравственности 

относительно педагогической профессии, а также навыка самоанализа своих 

поступков. 

Существенность отличий в новизне научных положений от 

результатов, полученных другими авторами, заключается в следующем:  

 выявлен уровень и особенности развития морального самосознания 

будущих педагогов в условиях профессионального образования на разных 

его этапах; 

 определены общие и отличительные черты в особенностях развития 

морального самосознания студентов разных специальностей педагогического 

вуза на различных этапах обучения; 

 установлено взаимовлияние самоотношения, как центрального ядра 

самосознания с показателями когнитивного, эмоционального и 

поведенческого компонентов морального самосознания будущих педагогов; 

 разработана и теоретически обоснована модель системы 

психологического сопровождения формирования морального самосознания 

студентов в условиях профессионального педагогического образования; 

 выделены и обоснованы критерии сформированности морального 
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самосознания студентов будущих учителей;  

 доказана эффективность апробации программы психологического 

сопровождения формирования морального самосознания студентов 

педагогического вуза; 

 экспериментально установлены условия образовательного 

пространства вуза, необходимые для эффективного формирования 

морального самосознания будущих педагогов. 

Апробация и внедрение результатов исследования реализовывалась 

путем деятельности на научно-методических семинарах Проблемной научно-

исследовательской лаборатории психологии профессионального развития 

личности Северо-Кавказского федерального университета. Материалы 

диссертационного исследования отражены в печатных изданиях и получили 

положительную оценку на международных, всероссийских, национальных, 

региональных, городских и междисциплинарных научно-практических 

конференциях.  

Внедрение результатов диссертационного исследования 

осуществлялось на базе Ставропольского государственного педагогического 

института г. Ставрополя. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка, содержащего 

300 источников и 5 приложений. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МОРАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

 

1.1. Понятие морального самосознания личности и основные 

подходы к его изучению  

 

Категория самосознания в современной психологической науке 

является одной из важнейших и неоднозначных. По выражению А.Н. 

Леонтьева, самосознание – это проблема «высокого жизненного значения», 

но при этом нерешенная и ускользающая от научно-психологического 

анализа.  

Для более подробного изучения морального самосознания, 

целесообразно изложить определение и генезис самосознания, а также его 

функции и структурные компоненты. Важнейшим методологическим 

вопросом анализа самосознания является выяснение соотношения понятий 

сознания и самосознания.  

В отечественной психологии выделяют три точки зрения на данную 

проблему. Согласно первой, простейшее самосознание предшествует 

сознанию. Такой точки зрения придерживался В.М. Бехтерев (Бехтерев В.М. 

Сознание и его границы. Психология сознания. СПб: Питер, 2001. 480 с.). 

Вторая – гласит о том, что самосознание – определенный этап развития 

сознания – так считали Л.С. Выготский (Выготский Л.С. Развитие личности и 

мировоззрение ребенка. Психология личности. М., 1982. С. 161-166.) и С.Л. 

Рубинштейн (Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2 т. М.: 

Педагогика, 1989. 2 т.). Третья точка зрения говорит о том, что процессы 

развития сознания и самосознания проходят единовременно – так считают 

П.Р. Чамата (Чамата П.Р. К вопросу о генезисе самосознания личности. 

Проблема сознания. М., 1968.) и И.И. Чеснокова (Чеснокова И.И. Проблема 



17 

 

самосознания в психологии. М.: Наука, 1977. 144 с.), опираясь на идеи И.М. 

Сеченова (Сеченов И.М. Элементы мысли. СПб.: Питер, 2001. 416 с.).  

Основные работы, посвященные самосознанию направлены на 

изучение общепсихологических аспектов становления самосознания в 

контексте проблемы развития личности. В отечественной психологии это 

труды: Л.С. Выготского (1924), С.Л. Рубинштейна (1946), Б.Г. Ананьева 

(1948), Е.В. Шороховой (1966), П.Р. Чаматы (1966), Л.И. Божович (1968), 

В.С. Мерлина (1970), А.Н. Леонтьева (1975), И.И. Чесноковой (1977), Л.И. 

Анцыферовой (1981), В.В. Столина (1983), И.С. Кона (1984), Ю.Б. 

Гиппенрейтер (1988), Е.Т. Соколовой (1989), Ф.Г. Михайлова (1990).  

Проанализировав литературу, мы представим имеющиеся определения 

самосознания в таблице 1. 

Современные исследования в области самосознания личности 

отражены в трудах Л.Н. Антилоговой (1999), А.В. Савчука (1999), А.А. 

Хвостова (2005), Э.Н. Ольшевской (2010), О.Б. Беляева (2011), А.А. 

Воронцовой (2011) и др. 

Таким образом, разнообразные представления о феномене 

самосознания и отсутствие единого общепринятого определения, 

объясняется разными подходами к его определению (Сафин В.Ф. Психология 

с позиции психологии личности и рассматривали проблему «изнутри», 

говоря о том, что это интегративное образование личности: учеб. пособие. 

Свердловск: Изд-во Свердл. пед. ин-та, 1986. 142 с.). Так, Л.С. Выготский и 

С.Л. Рубинштейн описывали самосознание И. Чеснокова с точки зрения 

общей психологии, рассматривали самосознание как процесс. Другие ученые 

описывают самосознание с точки зрения методологического подхода 

(Крылов А.Н., Соколова Е.Т.) и описывают его с точки зрения структурных 

элементов, функций и механизмов. 
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Таблица 1  

Определения самосознания в отечественной психологии 

Автор Год Определение самосознания 

Выготский Л.С. 1924 социальное сознание, перенесенное во внутрь, а память, та 

основа, которая сохраняет целостность самосознания, 

неразрывность и преемственность его отдельных 

составляющих 

Рубинштейн С.Л. 1946 сложное, интегративное, прижизненно формирующееся 

свойство психической деятельности личности, осознание 

человеком своих действий и их результатов, мыслей, 

чувств, морального облика и интересов, идеалов и мотивов 

поведения, целостная оценка самого себя и своего места в 

жизни 

Мерлин В.С. 1970 сложное синтетическое образование, внутри которого 

можно отличать отдельные его стороны, самосознание – не 

изначальная данность, присущая человеку, а продукт 

развития, при этом самосознание не имеет своей отдельной 

линии развития, но включается в процесс развития 

личности 

Чеснокова И.И. 1977 особо сложный процесс опосредованного познания себя, 

развернутый во времени, связанный с движением от 

единичных ситуативных образов через интеграцию 

подобных многочисленных образов в целостное 

образование – в понятие своего собственного Я как 

субъекта, отличного от других субъектов 

Столин В.В. 1983 выявление своей социальной ценности и смысла своего 

бытия, формирование и изменение представлений о своем 

будущем, прошлом и настоящем 

Кон И.С. 1984 интерпретация субъективного опыта индивида в свете 

прошлой истории его жизненных переживаний и особенно 

наиболее устойчивых ее черт 

Мухина В.С. 1985 совокупность устойчивых связей в сфере ценностных 

ориентаций и мировоззрений человека, обеспечивающих 

его уникальную целостность и тождественность самому 

себе 

Реан А.А. 2002 осознание человеком своих качеств, способностей, 

возможностей, знаний, интересов, идеалов, мотивов 

поведения, целостная оценка себя как чувствующего и 

мыслящего существа, как деятеля. 

 

Обобщив представленные выше определения можно сказать, что 

самосознание – это интегративное, прижизненно формирующееся свойство 

психической деятельности человека, проявляющееся в целостной оценке себя 

и осознании своего морального облика. 
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К источникам возникновения самосознания, большинство 

отечественных ученых (Ананьев Б.Г., Выготский Л.С., Рубинштейн С.Л., 

Мерлин В.С., Спиркин А.Г., Шорохова Е.В., Чеснокова И.И. и др.) относят 

практическую деятельность человека, а также его общение, в ходе которого 

происходит построение личностью системы социальных взаимосвязей. 

По мнению С.Л. Рубинштейна движущими силами развития 

самосознания необходимо считать растущую самостоятельность индивида, 

которая выражается в изменении отношений с окружающими (Рубинштейн, 

С.Л. Самосознание личности и ее жизненный, путь. Психология личности. 

М., 1982. С. 239). 

Объектом самосознания, по мнению многих ученых (Мерлин В.С., 

Миронова Т.Л., Рубинштейн С.Л., Спиркин А.Г., Столин В.В., Чамата П.Р., и 

др.) является сама личность как познающий субъект, которая осознает себя 

субъектом познания, общения и профессиональной деятельности.  

Механизмом развития самосознания является формирование 

положительного и отрицательного образа себя (образ «Я»), основой которого 

является отношение личности к себе в момент совершения поступка. В.В. 

Столин отмечает, что положительный смысл или отрицательный смысл образ 

«Я» приобретает относительно качеств, необходимых для мотивации и 

достижении цели. В ситуации поступка автор выделяет два вида осмысления 

«Я»: 

 самосознание, основанное на признании поступка, допускает 

отрицательное эмоциональное отношение к себе (констатация «Я» – плох); 

 самосознание, основанное на неприязни поступка, не допускает 

отрицательного отношения к себе (не допускает констатации «Я» – плох). 

В первом типе отрицательное отношение к себе служит источником 

поиска новой информации о себе для решения проблемы собственной 

мотивации. Конфликтный смысл побуждает личность совершать новые 

поступки, направленные на достижение позитивного отношения к себе. 
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Во втором типе поддержание положительного отношения к себе 

является защитной реакцией сознания от получения новой информации о 

себе. В данном типе реакции усиливаются защитные механизмы личности, 

для сохранения ее целостности и поддержания идеалистических 

представлений о себе. 

Так, у человека формируются три вида отношения к самому себе: 

положительное (направленное на самореализацию), отрицательное 

(противостоящее самореализации) и конфликтное (одновременно и 

способствующее и препятствующее развитию личности). Единицей 

самосознания В.В. Столин, считает «конфликтный личностный смысл, 

отражающий «столкновение различных жизненных отношений субъекта, 

столкновение его мотивов деятельностей» (Столин В.В. Самосознание 

личности. М.: МГУ, 1983. 284 с.). Этапы развития самосознания 

рассматриваются как этапы обособления, выделения субъекта из 

непосредственных связей и отношений с окружающим миром и овладения 

этими связями. С.Л. Рубинштейн определил это так: «от наивного поведения 

в отношении самого себя к все более углубленному самосознанию, 

соединяющемуся с все более определенной самооценкой». В результате 

развития, самосознание становиться на более высокий уровень (Рубинштейн 

С.Л. Самосознание личности и ее жизненный путь. Психология личности. М., 

1982. С. 241). 

К функциям самосознания относят следующие: функция отражения; 

функция целеполагания; творческая функция (творчество есть путь и 

средство самопознания и развития сознания человека через восприятие им 

своих собственных творений); функция оценки и регуляции поведения и 

деятельности; функция построения отношения к миру, другим людям, себе; 

духовная функция – обусловливающая становление индивидуальности и 

развитие духовности; рефлексивная функция, являющаяся основной, 

характеризующей сознание функцией (Зинченко В.П.) (Большой 
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психологический словарь. Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко 

М., 2009. 816 с.). 

И.И. Чеснокова занималась изучением регулятивной функции 

самосознания. Она писала: «в качестве внутреннего регулятора поведения 

самосознание влияет на дальнейшее развитие личности, являясь одним из 

необходимых внутренних условий непрерывного развития личности, 

устанавливающим равновесие между внешними влияниями, внутренним 

состоянием личности и формами ее поведения» (Чеснокова И.И. Проблема 

самосознания в психологии. М.: Наука, 1977. С. 48).  

Помимо функций и этапов развития самосознания, учеными 

выделяются его компоненты. В психологии на данный момент не существует 

единой и универсальной классификации компонентов самосознания. И.И. 

Чеснокова в своих работах выделяла три компонента самосознания: 

когнитивный (самопознание), эмоциональный (эмоционально-ценностной 

отношение к самому себе) и регулятивный (отвечает за поведение личности) 

(Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии. М.: Наука, 1977. 144 

с.). Аналогичной точки зрения придерживался В.В. Столин, выделяя 

самопознание (когнитивный компонент), самовоспитание (регулятивный 

компонент), самооценку (эмоциональный компонент) (Столин В.В. 

Самосознание личности. М.: МГУ, 1983. 284 с.). И.С. Кон описывал 

самосознание как установочное образование, которое состоит из трех 

компонентов когнитивного, аффективного и поведенческого. Аналогичной 

точки зрения придерживалась и Е.Т. Соколова (Соколова Е.Т. Самосознание 

и самооценка при аномалиях личности. М.: МГУ, 1989. 215 с.). А.А. Реан 

писал о компонентах самосознания как о неразрывном единстве трех сторон: 

когнитивной, эмоциональной и регулятивной, продуктом которых является 

образ «Я» (Реан А.А. Психология человека от рождения до смерти. М.: АСТ, 

2010. 651 с.).  

Обобщая точки зрения ученых на компонентную структуру 

самосознания можно заключить, что самосознание состоит из трех 
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компонентов, однако существуют разногласия в определении их названия. 

Так, И.И. Чеснокова, В.В. Столин и А.А. Реан выделяют эмоциональный 

компонент самосознания, под которым понимают эмоционально-ценностное 

отношение себе, а Т.Е. Соколова и И.С. Кон – аффективный, который 

трактовали как эмоциональное отношение к собственной личности. 

Следовательно, аффективный и эмоциональный компонент являются 

тождественными по смыслу. Когнитивный компонент не вызывает 

разногласий в определениях ученых. Третий компонент самосознания И.С. 

Кон и Т.Е. Соколова определяют как поведенческий, подразумевая 

готовность личности к определенному образу действий, а И.И. Чеснокова, 

В.В. Столин и А.А. Реан выделяют регулятивный компонент, под которым 

имеют в виду регуляцию собственного поведения, таким образом, 

синонимичность смысла который ученые вкладывают ученые в трактовку 

регулятивного и поведенческого компонента позволяет нам говорить об их 

тождественности. В нашем исследовании под структурой самосознания мы 

будем понимать когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты, 

поскольку в науке данная классификация является общепринятой и широко 

используется в новейших психологических исследованиях (Церковникова 

Н.Г. 2004, Бонк И.Т. 2006, Ольшевская Э.Н. 2010). 

Итоговые продукты самосознания рассматриваются как система 

образов и установок по отношению к самому себе, как понятие о 

собственном «Я» и эмоционально-ценностное отношение к себе.  

И.С. Кон в своих работах самосознание описывает как образ «Я», 

который обладает тремя компонентами: когнитивным, аффективным и 

поведенческим. Также ученый выделяет три образа «Я». Нижний уровень 

составляют неосознаваемые, аффективные установки, которые как правило 

называют с «самочувствие» а также, эмоциональным отношением личности к 

себе. Средний уровень – целостный образ состоящий из осознания и оценки 

собственных качеств и свойств личности. Третий уровень, интеграция образа 

«Я» в мировоззренческую систему личности, связанную с осознанием целей 
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жизни, способов их достижения и ценностными ориентациями (Кон И.С. В 

поисках себя: Личность и ее самосознание. М.: Политиздат, 1984. С. 72-73). 

Наглядное изображение феномена самосознания представлено на рисунке 1. 

Таким образом, в современной российской психологии категория 

самосознания, трактуется по-разному и рассматривается с позиции 

деятельностного подхода, в общем контексте развития личности. Также 

имеются различные взгляды на уровни и компонентное строение 

самосознания. 

В западной психологии категорию самосознания рассматривали 

представители разных психологических направлений: психодинамического, 

гуманистического, когнитивного, интеракционистского, 

феноменологического.  

В рамках психодинамического подхода (Фрейд З., Юнг К., Адлер А., 

Берн Э., Фромм Э., Эриксон Э. и др.) самосознание отождествляется с 

понятиями «Эго-идеал» (Фрейд З.), «эго-идентичность» (Эриксон Э.), 

«самость» (Адлер А., Юнг К., Ремшмидт Х.) (Кон И.С. В поисках себя: 

Личность и ее самосознание. М.: Политиздат, 1984. С. 672). 

З. Фрейд самосознание описывал как совокупность трех генетически и 

функционально различных компонентов – «Я» (Эго), «Сверх Я» и «Оно», 

(Супер-эго). «Я» (Эго) – является сознательным началом, «Сверх Я» (Супер-

эго) – представляет моральные нормы личности, а также формирует «Эго-

идеал», который определяет, стратегии поведения личности «Оно» включает 

бессознательные психические процессы (Фрейд З. Введение в психоанализ. 

СПб.: «Азбука-классика», 2010. 480 с.). Можно сказать, что самосознание в 

концепции З. Фрейда является противоборствующим единством, где все 

компоненты неизменны и находятся в постоянной борьбе. 

Э. Эриксон определяет самосознание через понятие эго-идентичности и 

рассматривает его как совокупность социальных ролей, возможностей 

индивида и идентификаций с ними, воспринимаемых им на основе опыта 

взаимодействия с окружающим миром, а также как знание о том, как 
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реагируют на него окружающие (Эриксон Э. Детство и общество. Спб.: 

Ленато, 1996. 496 с.). 

Х. Ремшмидт, при изучении соотношений понятий «Я-концепция» и 

«идентичность», выделяет «Я» и «самость». Под «Я» он определяет 

«целостную систему взглядов и установок личности которые обусловливают 

ее неповторимость и неизменность самой себе». «Самость» описывается как 

комплекс воспоминания и восприятий личности. (Ремшмидт Х. 

Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности. М.: 

Мир, 1994. 320 с.).  

В теоретических концепциях ученых гуманистического 

психологического направления (Бернс Р., Келли Э., Олпорт Г., Рождерс К., 

Маслоу А., Франкл В.) самосознание является, тождественным понятию «Я-

концепция» и используется как обобщенное понятие представлений 

личности о себе. «Я-концепция», является не только суммой знаний о 

собственной личности, но и определяет и оценивает развитие личности 

(Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986. 420 с.). Р. 

Бернс пишет, что «Я-концепция» это комплекс представлений индивида о 

себе, связанных с их оценкой.  

Основатели когнитивного направления (Бэм Д., Валлон А., Колберг Л., 

Маркус С., Пиаже Ж.), изучая феномен самосознания, пришли к выводу о 

том, что каждый человек использует многочисленное количество сложных 

схем необходимых для осмысления мира. Схемы представляют общую 

структуру, которая преобразуется в «Я-схемы». Которые являются 

когнитивными обобщениями полученными из прошлого опыта и 

перерабатывающими информацию, относящуюся к «Я», таким образом 

формируется общая «Я-концепция» (Столин В.В. Самосознание личности. 

М.: МГУ, 1983. 284 с.).  

В интеракционистском подходе (Вундт В., Джемс У., Кули Ч., Мид Д.) 

представления личности о себе, названное исследователями как «идея Я», 

формируется под воздействием психологических оценок социума и состоит 
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из трех компонентов: представления о том, каким человек кажется другому 

лицу, как этот другой человек оценивает мою личность, а также как индивид 

оценивает себя (Психология самосознания: Хрестоматия. под ред. Д.Я. 

Райгородского. М., 2000. 672 с.). «Идея Я» зарождается в раннем возрасте в 

ходе взаимодействия индивида с другими людьми, причем главное место 

занимают первичные малые группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Феномен самосознания в отечественной психологии 
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фундаментальному компоненту структуры личности. По мнению К. 

Роджерса, именно «Я-концепция», которая формируется в процессе 

взаимодействия субъекта с окружающей средой, является интегральным 

механизмом саморегуляции его поведения (Роджерс, К. Взгляд на 

психотерапию. М.: Прогресс, 1994. 252 с.). 

Следуя выше перечисленным данным, можно определить, что в русле 

зарубежной психологии самосознание рассматривалось как интегральное 

духовно-социальное явление, способное к самоактуализации, 

формирующееся в процессе межличностного взаимодействия и зависящее от 

условий окружающей среды.  

Подробно рассмотрев генезис, структурные компоненты и функции 

самосознания, мы можем перейти к частному описанию морального 

самосознания. 

Подходы к определению морального самосознания его структуре 

содержатся в работах О.Г. Дробницкого (1974, 1977), А.И. Титаренко (1974), 

И.И. Чесноковой (1977), С.Г. Якобсон (1981, 1984), В.В. Столина (1983), Б.С. 

Братуся (1985), Л.Н. Антилоговой (1999), А.А. Хвостова (2002), Э.Н. 

Ольшевской (2010) и других авторов. Изучению особенностей формирования 

морального самосознания в юношеском возрасте посвящены работы Л.И. 

Божович, Л.С. Выготского, Л. Колберга, В.А. Крутецкого, А.А. Хвостов и др. 

Понятие морального сознания выводится из содержания сознания. О.Г. 

Дробницкий описывает моральное сознание как «идеальное отражение 

деятельности и отношений морали в сознании и их специфическое 

нравственное обоснование» (Дробницкий О.Г. Понятие морали. Историко-

философский очерк. М.: Наука, 1984. С. 16). Е.К. Веселова рассматривает 

моральное сознание как «надличное» сознание, то есть способность 

индивидуума возвыситься над своими личными интересами (Веселова Е.К. 

Нравственность специалиста в контексте профессионального здоровья: 

учебное пособие. СПб.: Речь, 2006. С. 141). 

Л.Н. Антилогова дифференцирует моральное сознание на 
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общественную и индивидуальную форму. Она пишет о том, что 

общественное моральное сознание – это укоренившаяся совокупность 

представлений о бытие, добре и зле, в жизни человека через призму 

моральных норм и правил поведения в данном обществе. Индивидуальное 

нравственное сознание – это совокупность интериоризованых моральных 

норм, способствующих формированию ответственности за собственные 

поступки их анализ и оценку (Антилогова Л.Н. Психологические механизмы 

развития нравственного сознания личности. Дис. … докт. психол. наук. 

Новосибирск, 1999. С. 59). Формулировка индивидуального морального 

сознания указывает на активность индивида по отношению к моральным 

нормам, проявляющаяся в способности к моральной рефлексии. 

Л.М. Архангельский определяет моральное сознание как проекцию 

моральных воззрений, принципов, норм и правил поведения действующих в 

социальной среде. Взаимодействие индивидуального и общественного 

морального сознания определяется автором как диалог личности и общества. 

(Архангельский Л.М. Социально-этические проблемы теории личности. М.: 

Мысль, 1974. С. 24). 

С.Г. Якобсон рассматривает нравственное самосознание как 

индивидуально-психологическое образование, в основе которого лежит 

морально-нравственная регуляция (Якобсон С.Г. Становление 

психологических механизмов этической регуляции поведения. М.: Наука, 

1981. С. 320-327). 

Л.С. Выготский рассматривая проблему морального самосознания, 

пишет, что оно формируется поэтапно, и что в каждый период развития 

действуют определенные психологические закономерности и механизмы 

(Выготский Л.С. Развитие личности и мировоззрение ребенка. М., 1982. 

С.174). 

 Проанализировав определения различных ученых, можно заключить, 

что моральное самосознание – как интегративного личностного образования, 

проявляющегося в осознанном отношении человека к самому себе, в оценке 
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и регуляции им своего морального облика. Помимо этого А.А. Хвостов, 

пишет что определение морального самосознания описывается с помощью 

множества психологических категорий, но никак не сводится ни к одной из 

них. Можно сказать том, что одним категориям отводится ведущая роль, 

другим – второстепенная (Хвостов А.А. Структура и детерминанты 

морального сознания личности. Дис. … докт. психол. наук. М., 2005. 496 c.). 

Еще раз подчеркнем, что формулировка морального самосознания выводима 

из понятия сознания. Критерии сознания применимы к моральному 

самосознанию.  

Рассмотрев взгляды ученых на определение морального самосознания, 

мы можем перейти к описанию его структурных компонентов. В трудах Б.С. 

Братуся моральное самосознание исследуется с позиции системы смысловых 

образований индивида, под которыми он понимал «единицы личности» 

определяющие константное отношение личности к основным сферам жизни. 

Система смысловых образований личности составляют его нравственную 

позицию. Также как и нравственное сознание, моральное самосознание 

включает основные формы, которые выполняют следующие функции: 

познавательно-рациональную, оценочно-эмоциональную и регулятивно-

волевую функции (Братусь Б.С. Нравственное сознание личности. М.: 

Знание, 1985. С. 26-50). 

Согласно мнению О.Г. Дробницкого, элементарной моделью 

деятельности нравственного сознания является моральное суждение, 

состоящее из двух элементов. Первый элемент указывает на поступок, 

человека или социальное явление, второй элемент осуществляет оценку этого 

феномена (Дробницкий О.Г. Понятие морали. Историко-философский очерк 

М.: Наука, 1984. С. 30). 

Структура морального сознания как указывает О.Г. Дробницкий 

представляет соотношение трех компонентов морального требования: 

«свободы воли», которая определяет ответственность личности за 

собственные поступки и поведение в целом; долженствования то есть 
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соответствия общественным правилам и нормам нравственного поведения; 

ценностного отношения к проблемам морали и нравственности. 

В исследования Л.Н. Антилоговой структура морального самосознания 

состоит из двух основных компонентов – обыденного и теоретического. При 

этом, отмечается, моральное самосознание является сложным системным 

образованием состоящим из множества элементов, большая часть которых 

являются мобильными, поэтому отнесение их к теоретическому или 

обыденному уровню определяется условно. Также в структуру морального 

сознания автор включает общественные моральные нормы и принципы 

нравственного поведения в обществе, и нравственный идеал, как 

мировоззренческое обобщенное понятие. 

Перечисленные элементы структуры самосознания являются тесно 

связанными, друг с другом, и одновременно имеют отличительные 

особенности, которые не исключает выполнение основной функции 

нравственного сознания – регуляции поведения людей (Антилогова Л.Н. 

Психологические механизмы развития нравственного сознания личности. 

Дис. … докт. психол. наук. Новосибирск, 1999. С. 31-42). 

Поскольку феномены самосознания, применимы к моральному 

самосознанию, структурные компоненты самосознания и морального 

самосознания тождественны. Изучением компонентов морального 

самосознания занимались В.А. Токарева, Н.Г. Церковникова, С.В. Светлова, 

Э.Н. Ольшевская. 

Первый компонент – это когнитивный, представляет собой, 

совокупность: морального опыта личности, идеалов, верований, принципов, 

суждений, ценностных ориентаций, степень осознаваемости собственных 

моральных качеств и представлений. Второй компонент – это эмоционально-

оценочный (аффективный), который включает в себя: моральную 

самооценку, самоотношение, эмоционально-ценностное отношение к нормам 

морали, позитивное или негативное отношение к объекту, ценностные 

переживания, вербальное проявление эмоций. Поведенческий (регулятивно-
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волевой) – третий компонент, который определяет: саморегуляцию, 

самоконтроль, самокритичность, направленность на определенные поступки 

и ответственность личности за собственное поведение (Ольшевская Э.Н. 

Развитие когнитивного и эмоционального компонента морального 

самосознания студентов вуза. Дис. … канд. псих. наук. Ярославль, 2010. С. 

10-13). 

Анализ психологических воззрений на феномен морального 

самосознания показал неоднозначность вопроса о структурных элементах 

нравственного самосознания. 

Как пишет Л.Н. Антилогова, основополагающим началом, 

объединяющим элементы нравственного сознания, являются ценности и 

ценностные ориентации. 

В системе философских исследований нравственного сознания 

основное место занимает теория моральных ценностей – аксиология. А.А. 

Хвостов, используя аксиологическую традицию в рассмотрении структуры 

морального сознания в философской науке, пишет, что в психологических 

терминах ценности являются основополагающим фактором морального 

сознания (Хвостов А.А. Структура и детерминанты морального сознания 

личности. Дис. … докт. психол. наук. М., 2005. 496 c.).  

Резюмируя содержание параграфа необходимо отметить, что понятие 

самосознания имеет множество различных интерпретаций. Опираясь на 

мнения ведущих специалистов, в нашей работе мы придерживаемся 

следующего определения: самосознание – это интегративное, прижизненно 

формирующееся свойство психической деятельности человека, 

проявляющееся в целостной оценке себя и осознания своего морального 

облика. 

В зарубежной психологии самосознание принято рассматривать в 

рамках различных психологических школ и отождествлять его с «Я-

концепцией». Так, к примеру, в психоаналитическом направлении 

самосознание представляет собой противоборствующее единство, 
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взаимосвязанных и одновременно конфликтующих компонентов. В 

когнитивном направлении самосознание синономируют с «Я-концепцией» и 

определяет совокупностью знаний о качествах и свойствах личности, также 

спецификой отношений с социальным окружением. В 

рамках феноменологической концепции К. Роджерса «Я-концепция» 

является интегративным механизмом самосознания поведения субъекта. 

Следуя выше сказанному, можно определить, что в русле зарубежной 

психологии самосознание рассматривалось как интегральное духовно-

социальное явление, способное к самоактуализации, формирующееся в 

процессе межличностного взаимодействия и зависящее от условий 

окружающей среды.  

Относительно морального самосознания авторы придерживаются 

мнения о том, что его формулировка выводима из определения 

самосознания. В нашем исследовании, мы придерживаемся понимания, 

морального самосознании как интегративного личностного образования, 

проявляющегося в осознанном отношении человека к самому себе, в оценке 

и регуляции им своего морального облика. 

Проведенный в нашей работе анализ отечественных и зарубежных 

источников позволяет сделать вывод о том, что категория самосознания 

является наиболее исследованной в отечественной психологии. Зарубежные 

авторы, в основном рассматривали, «Я-концепцию», как понятие 

синонимичное самосознанию. Вместе с тем, в психологической науке нет 

единого определения данного феномена. Также авторы придерживаются 

различных мнений на структуру и компоненты самосознания. Понятие 

морального самосознания в современном представлении связывают с 

моральным сознанием, а также нравственным самосознанием, ученые 

говорят о синонимии трех понятий. Изучение морального самосознания, 

современного человека является на сегодняшний день одним из 

приоритетных направлений психолого-педагогических исследований 

(Фельдштейн Д.И. Приоритетные направления развития психологических 
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исследований в области образования и самообразования современного 

человека. Вопросы психологии. 2003. №6. С. 7-16). Это связанно с тем, что на 

сегодняшний день необходимо учитывать произошедшие преобразования во 

всех сферах жизнедеятельности общества, которые повлекли за собой 

духовное, интеллектуальное и эмоциональное напряжение личности, а также 

изменения в отношениях между людьми, поколениями, ускорение ритма 

жизни и пространства деятельности. 

 

1.2. Проблема морально-нравственного развития самосознания в 

зарубежных и отечественных исследованиях 

 

Проблема изучения нравственных явлений в жизни человека 

рассматривалась как философская проблема и имеет длительную историю. 

Она представлена большим разнообразием концепцией и точек зрения. В 

трудах еще древних мыслителей освещены основные положения этики как 

практической философии, направленной на решение проблемы выбора 

человеком тех ценностей, на основе которых он строит свое поведение в 

обществе.  

Предметом изучения этики является мораль – форма общественного 

сознания и вид общественных отношений, направленных на утверждение 

самоценности личности, равенства всех людей и их стремления к счастливой 

и достойной жизни, выражающих идеал человечности, гуманистическую 

перспективу истории. Следовательно, мораль выступает как регулятор 

поведения человека в различных сферах общественной жизни. Также 

моралью определяют как нормы поведения в обществе, отношения с людьми, 

а также сама нравственность (Апресян Р.Г. Идея морали и базовые 

нормативно-этические программы. М.: ИФ РАН, 1995. 354 с.). К.А. 

Абульханова-Славская, описывая менталитет российского народа, пишет, что 

мораль – это «подсистема ценностных ориентаций личности» (Абульханова – 

Славская К.А. Российский менталитет: кросс-культурный и типологический 
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подходы. М.: ИП РАН, 1997. С. 34). Синонимом морали является 

определение нравственности, под которым понимают характеристику 

психологической структуры личности принимающей или отвергающей 

требования общества, осознающую необходимость или потребность 

исполнения моральных норм. Таким образом, следование моральным нормам 

может быть вынужденным для человека и приносит определенную выгоду 

или награду в виде каких-то благ, почета в обществе, принятия определенной 

группой. Нравственное же поведение представляет собой характеристику 

личности, пронизывает всю жизнедеятельность человека, не предполагая 

ситуативного выбора как поступать в тех или иных обстоятельствах.  

Обратимся к собственно психологическим исследованиям 

посвященным изучению морали и нравственности. Такие исследования в 

зарубежной психологии объединены в единую отрасль психологии – 

«психология морали», основной чертой которой является интеграция 

практической психологии, педагогики и этики (Бражникова А.Н. Психология 

нравственности профессионала. М.: Университетская книга, 2009. С.77-79).  

В зарубежной психологии наиболее авторитетные исследования 

морали и нравственности выполнены в рамках: психоаналитической теорий 

З. Фрейда и его последователей, теории социального научения (Бандура А., 

Скиннер Б.Ф. и др.), теории когнитивного развития (Пиаже Ж., Колберг Л. и 

др.). 

В психоаналитической концепции З. Фрейд моральное развитие 

определяет как конфликт между правилами поведения, внешними 

социальными нормами и внутренними импульсами и желаниями человека. 

Автор считает, что «Супер-эго» является носителем норм поведения и 

принципов морали, и выполняет функцию цензуры создающей различные 

запреты для личности. Главной же функций «Супер-эго» является совесть, 

которая оценивает сознательную деятельность личности, однако продукты 

деятельности совести такие как чувство вины могут, проявляется как на 

сознательном так и на бессознательном уровнях. Третью функцию «Супер-
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эго» З. Фрейд связывал с формированием идеалов нравственного поведения, 

которые соотносятся с идеалами родительской модели и наполненные 

традиционными ценностями и представлениями (Фрейд З. Введение в 

психоанализ. СПб.: «Азбука-классика», 2010. 480 с.).  

Особенно важной для исследования феномена нравственности является 

теория А. Адлера о личности, как интегративном звене сложной системы – 

семьи, социума. Уникальную картину существования личности образует 

образ жизни, включающий в себя соединение черт, привычек и способов 

поведения. Стиль жизни лег в основу типологии личности, где основного 

внимания заслуживает социально-полезный тип, нравственные установки 

которого нацелены на общество. Этот тип человека является идеалом 

зрелости. В котором соединены большая степень социального интереса и 

высокий уровень активности. Являясь социально направленным, такой 

человек демонстрирует истинную заботу о других и направлен общении с 

ними. А. Адлер отмечает, что социально-полезный тип личности реализует 

три основные жизненные задачи – любовь, дружбу и работу, как социальные 

проблемы, а также осознает решение этих задач, которые требуют 

сотрудничества, готовности вносить свой вклад во благо других людей и 

личного мужества (Adler A. What life should mean to you. London: George 

Allen and Unwin,1980. 300 р.). 

Основатель аналитической психологии К.Г. Юнг источником 

нравственного развития личности считал коллективное бессознательное, и 

стремление к реализации собственной личности. Под коллективным 

бессознательным ученый подразумевал совокупность духовного опыта 

накопленного человечеством, систему ценностей и нравственных 

представлений. Основной единицей нравственной стороны личности, К.Г. 

Юнг считал совесть, которая, по мнению автора, является естественной 

реакцией психики на происходящие события в сравнении с моральным 

нормами, появившимися гораздо позднее и придуманными людьми (Юнг 

К.Г. Структура психики и процесс индивидуализации. М.: Наука, 1996. 270 
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с.). Таким образом, основным фактом нравственного развития личности, 

является совесть как бессознательный фундамент личности, а не моральный 

кодекс или общепринятые нормы. 

Социокультурная теория личности К. Хорни, описывает важность 

влияния культурных и социальных факторов на развитие личности. Автор 

пишет, что функцией морали является удовлетворение невротической 

потребности личности быть совершенной, а чувство вины проявляется как 

болезненное напоминание о том, что личность не является совершенной в 

поступках и поведении в целом. Развитие личности по К. Хорни 

осуществляется путем решения конфликта между «Сверх Я» которое 

утверждает идеалы личности и следит за неукоснительным их исполнением и 

«Я» которое сопоставляет собственное мнение о себе с мнением 

окружающих (Хорни К. Новые пути в психоанализе. Самоанализ в 3 т. М.: 

«Смысл», 1997. 2 т. 215 с.).  

Представитель гуманистической психологии Э. Фромм развивает идею 

о необходимости достижения личностью истинного чувства идентичности. 

Которое, избавляет личность от слепого следования всем социальным 

нормам, то есть снятие личностной ответственности за моральный выбор к 

идентичности проявляющейся в автономной морали «Позитивной свободе» и 

ответственности за свои поступки (Фромм Э. Гуманистический психоанализ. 

СПб.: Питер, 2002. 544 с.).  

Г. Олпорт в своих трудах синонимирует понятия нравственной и 

зрелой личности. Автор исходил из положения о том, что созревание 

личности – это непрерывный, продолжающийся постоянно процесс 

становления. Исследователь писал, что зрелый в психологическом аспекте 

субъект обладает следующими характеристиками: имеет развитую структуру 

«Я-концепции», позволяющую смотреть на себя со стороны, активно 

принимать участие в семейных, трудовых и прочих социальных отношениях. 

Нравственный человек способен к глубоким социальным отношениям, 
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проявляющимся в теплых межличностных отношениях, эмпатии (Олпорт Г. 

Личность: проблема науки или искусства? М.: Изд-во МГУ, 1982. С. 31).  

Теория личности К. Роджерса направлена на признание в личности 

«сокровенной сущности, ориентированной на движение вперед к 

определенным целям». К. Роджерс считал, что люди обладают врожденными 

нравственными склонностями, сохранение и развитие которых обеспечивает 

нравственную гармонию (Роджерс К. Взгляд на психотерапию. М.: Прогресс, 

1994. С. 56-57).  

В работах Р. Мэя содержится идея нравственности как особого чувства 

к другому человеку, как соединение любви, воли и эмпатии. Именно воле 

принадлежит главенствующее место в «смещении развития в сторону 

перемен». Нравственность представляет собой синтез воли и любви, которые 

являются стратегиями организации поступков и действий по отношению к 

окружающим людям и самому себе. Формирование воли и соединение ее с 

любовью происходит не самостоятельно, а наоборот является частью 

сознательного развития человека. Независимость и идущая за ней 

ответственность, возможность связывать воедино волю и любовь является 

показателем зрелости личности, соединенных с заботой и любовью к другим 

людям, проявляемую в собственных поступках (Мэй Р. Любовь и воля. М.: 

Ваклер, 1977. 125 с.). 

Как считал В. Франкл человеческий долг, может быть рассмотрен и 

понят исключительно в контексте понятия «смысла», только смысла 

человеческого бытия. В. Франкл писал, что данный вопрос свойственен 

самой природе человека, а также является отражением сущности человека. 

Ученый акцентировал свое внимание на том, что существование человека 

никогда не является бессмысленным, пока сознание присутствует у 

индивидуума, ему необходимо нести ответственность и реализовывать 

ценности. К ценностям В. Франкл относит характеристики разного порядка – 

отношения, переживания, созидательные ценности. Главной ценностью 

отношения к собственной судьбе, является то, как человек поступает в 
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сложные моменты собственной жизни, какие ценности он демонстрирует, 

являясь обреченным. Данный факт выявляет то, насколько он состоялся как 

личность. Быть личностью – означает нести ответственность за собственную 

жизнь и проживать ее сознательно. Фундаментом нравственного развития 

личности является совесть, функция которой заключается в том, что она 

помогает человеку принять на себя ответственность за собственную жизнь 

(Франкл В. Основные понятия логотерапии. СПб.: Ювента, 1997. С. 242-279). 

О развитии нравственности описано в работах бихевиористов. 

Представитель бихевиоризма Э. Торндайк в своих работах развивал идею о 

возможности влияния на развитие нравственности посредством воздействия 

на структуру личности. Он отмечал следующее: «нравственность создаѐтся 

из привычек к действию, и нет иного пути обеспечить привычки к действию, 

как только посредством самих действий. Мысль о добре и желание поступать 

хорошо ценны только, в том случае, когда они являются первыми шагами на 

пути к осуществлению добра. Пожелать осуществить известный хороший 

поступок и не сделать ничего для его осуществления – значит образовать 

одну из самых безнравственных привычек – бесцельную затрату моральных 

эмоций» (Хъел Л. Теории личности. СПб.: Питер Пресс, 1997. 608 с.).  

Наиболее влиятельной, среди зарубежных теорий является концепция 

нравственного развития личности Л. Колберга, разработанная в рамках 

когнитивного направления психологии. Предпосылкой для создания модели 

морального развития личности Л. Колберга, является теория развития 

нравственных суждений ребенка Ж. Пиаже, который выдвинул гипотезу о 

связи познавательных способностей ребенка с развитием морального 

мышления. Так, первую стадию морального развития проходят дети в 

возрасте до 11 лет, где основное внимание детей сосредоточено не на 

мотивах поведения, а на последствиях тех или иных поступков, поведение 

ребенка ориентировано на взрослого человека. Вторая стадия «мораль 

равенства» говорит о вступлении в юношеский период и приобретении 
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атрибутов взрослости, проявляющихся в поведении ориентированном на 

сверстников и осознании мотивов собственных поступков. 

На основе теории Ж. Пиаже, Л. Колберг сформулировал собственную 

концепцию морального развития личности через развитие моральных 

суждений. Основой концепции является способ рассуждения личности о 

гипотетических моральных дилеммах, которые является основным методом 

изучения морального мышления. Наглядная модель концепции Л. Колберга, 

показана в виде схемы (Рис. 2). 

На уровне доконвенциональной морали, первую стадию автор 

описывает, как подчинение правилам, потому что неповиновение им следует 

наказание, а за соблюдение правил следует одобрение и похвала. Вторая 

стадия характеризуется ориентацией на действительные последствия 

поступков, независимо от того, намеренно или не намеренно совершено 

действие. 

На уровне конвенциональной морали, в третьей стадии развития 

индивидуумы ориентируются на поддержание благоприятных 

взаимоотношений. Они учитывают мотивы своих действий. Но, также на 

этой стадии еще не выработалось отношение к целостной общественной 

системе, к ее нормам, касающимся всех сфер общественной жизни человека. 

На четвертой стадии человек начинает рассматривать свои поступки и 

поступки других людей с тех позиций, которые господствуют на данный 

момент в обществе. Главным мотивом поведения является обдуманное 

решение подчиняться общественным законам и поддерживать социальный 

порядок.  

На уровне постконвенциональной морали, на пятой стадии находится 

большинство людей, достигших моральной зрелости. Обобщая особенности 

пятой и шестой стадий, Л. Колберг считает главной их особенностью 

применение универсальных принципов справедливости. Жизнь человека 

считается наивысшей ценностью. С этой позиции решаются все моральные 

дилеммы. В шестой стадии общество рассматривается в системе всего 
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человечества. Каждое общество открыто всем наивысшим достижениям 

различных социальных систем, прежде всего в сфере нравственности. 

Поскольку эмпирический материал показал, что лишь малая часть людей 

руководствуется универсальными принципами справедливости и уважения к 

человеку, то Л. Колберг вывел эту стадию за рамки своей системы как 

«теоретическую» (Kohlberg L. Moral stages and moralisation: The cognitive 

developmental approach. N.Y., 1976. P. 31-53.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Стадии морального развития по Л. Колбергу 

 

Подводя итог изучения проблемы морально-нравственного 

самосознания в зарубежной психологии, можно определить, что 

исследование нравственности занимает в ней важное место. Даная проблема 

нашла свое отражение в психоаналитическом, гуманистическом, 

когнитивном и бихевиоральном подходах. Центральное место в 

исследованиях посвященным морали и нравственности занимает теория Л. 

Колберга, считавшего моральные нормы основным регулятором 

человеческих отношений. Несмотря на то, что она подвергалась 

неоднократно критике со стороны различных исследователей (Гилиган К., 

Мс. Namee, S. Milgram, J. Snarey, Е. Turiel), тем не менее, остается наиболее 

разработанной и авторитетной в современном научном мире. 
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В отечественной психологии представления о морали и нравственности 

условно, можно разделить на три периода. Первый, охватывает исторически 

дореволюционный период, когда понятия морали и нравственности 

связываются с другими философскими категориями, а также находятся во 

взаимодействие с религией. Второй, охватывает советский период, когда 

наука находилась под идеологическим влиянием. В этот период понятия 

морали и нравственности рассматривались с позиции социалистического 

воспитания и общественных ценностей. Третий период – постсоветский, 

период который отличается возросшим интересом к категориям морали и 

нравственности, переосмыслением накопленных знаний.  

В первом периоде, тема нравственности в российской философско-

психологической литературе имеет тесную связь с морально-этической и 

онтологической проблемой. Изучение нравственности показывает влияние 

российского православия и духовенства на социальные отношения в 

обществе (Соловьев В.С., Бердяев Н.А. и др.). Отличительной особенностью 

изучения нравственности является рассмотрение ее в контексте с 

особенностями русского национального характера и смысла жизни.  

Начало нравственности П.А. Кропоткин видел в «инстинктах взаи-

мопомощи» (Кропоткин П. Взаимная помощь как фактор эволюции. СПб., 

1907. С. 7), а нравственное чувство человека считал зависимым от его 

природы, в той же степени, как и физический организм. Н.И. Новиков 

описывал нравственность как проявление добродетели в межличностных 

взаимоотношениях в обществе, которые приводят к постижению силы духа, 

и проявляется в самообладании (Новиков Н.Н. Нравоучение как 

практическое наставление. М., 1961. 401 с.). 

В работе «Духовные основы общества» В.С. Соловьев описывает и 

соотносит два образа жизни, представляющие противоположный 

нравственный смысл. Первый образ жизни – это жизнь в гармонии с 

физиологией человека, которая имеет цель – питание, сохранение и 

поддержание жизни, что достигается посредством удовлетворения 
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физиологических потребностей. Второй образ жизни – это достижение 

бессмертия путем нравственного совершенствования. В этом, по мнению 

автора, и заключается истинная духовность. Из источников природной жизни 

человек получает осознание своего нравственного долга. Однако осознание 

не дает ресурсов для его исполнения, сила заложена в божественной 

благодати, механизм возникновения которой не известен (Соловьев В.С. 

Оправдание добра: сочинения. М.: Алгоритм, 2012. С. 481-485).  

Н.А. Бердяев в связи с категорией нравственности описывает 

содержание сверхсознательного и бессознательного. Бессознательное – это 

темнота, это главенство инстинкта смерти. В сложных ситуациях 

активизируется сознание, приводящее к сверхсознанию, а значит, к более 

высокому уровню духовного развития. В трудах философа, сознание 

ценностей жизни наиболее необходимо в переломные эпохи, поскольку 

сверхличное содержание сохраняет человека от самоистребления. С другой 

стороны, в переломные эпохи от индивидуума требуются многочисленные 

духовные силы для нравственного выживания (Бердяев Н.А. Душа России. 

М., 2004. С. 295-304). 

В советский период, нравственность как категория была направлена на 

воспитание человека социалистической направленности реализующего в 

обществе «коммунистический идеал». Проблема нравственности широко 

обсуждалась, в плане дискуссий по соотношению в человеке биологического 

и социального начал нравственности (Бражникова А.Н. Психология 

нравственности профессионала. М.: Университетская книга, 2009. С. 77-79). 

Сторонниками биологического подхода в определении сущности 

человека и его нравственных проявлений в послереволюционные годы были 

такие ученые, как Д.С. Садынский, М.А. Бубликов, Н.Н. Кошкарев, Е.А. 

Аркин, Н.А. Рожков и др. Так, Н.Н. Кошкарев называл эстетическое чувство 

«развитым инстинктом самосохранения», провозглашая его и «волю к 

жизни» основой нравственности (Кошкарев Н.Н. О пролетарской этике. 

Харьков, 1923. С. 10). Г.А. Иваницкий, придерживаясь биологической 
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трактовки нравственных качеств человека, как и бихевиористы, указывал на 

то, что действия человека – это реакции организма на внешние раздражители. 

А все многообразие эмоциональных состояний определял как тип реакции 

индивида на раздражитель. Смысл его теории отражается в тезисе: «предмет, 

доставляющий удовольствие, заставляет человека переходить к действию, а 

доставляющий неудовольствие – задерживает этот переход». Иваницкий 

утверждал, что проблемы личности, в том числе и нравственные, возникают 

из-за плохой организации психики человеческого индивида, поэтому ему 

необходимо заниматься «психической гигиеной» (Иваницкий Г.А. В чем 

смысл и счастье жизни? Ялта, 1927. С. 24). 

Биологизаторский подход концепции Н.А. Рожкова основывается на 

том, что он смысл жизни человека видел в «чувстве внутреннего душевного 

равновесия», а «социалистическую точку зрения на нравственность» 

рассматривал как «синтез всех предшествующих теорий», тем самым не 

учитывал «принципиального отличия марксистко-ленинской этики от учений 

прошлого» (Рожков Н.А. Смысл и красота жизни. М., 1923. С. 16).  

Нравственная ориентация, являясь критерием и отражением 

личностного здоровья, выводится не только из теоретических рассуждений, 

но и из конкретно-психологических, клинических данных. Так, А.Ф. 

Лазурский, основываясь на тщательных наблюдениях, пришел к выводу, что 

здоровье личности в наибольшей степени обеспечивает идеал бескорыстного 

отношения к другому человеку (Лазурский А.Ф. О взаимной связи душевных 

свойств и способах ее изучения. Вопросы философии и психологии. М., 1900. 

С. 217-263). П. Лафарг, анализируя происхождение нравственных понятий, 

указывал на их принципиальную зависимость от общественной среды, 

которая определяет и делает возможным развитие нравственности (Лафаг П. 

Экономический детерминизм К. Маркса. М., 1931. 3 т. С. 48).  

Изучение морального самосознания в отечественной психологии 

особенно широко представлено на материале дошкольного и школьного 

возраста. Считалось, что дети являются будущим народа, концепция 



43 

 

идеологического воспитания находилась на особом контроле у государства, 

отсюда многочисленные исследования, проведенные в данный период:  

 развитие мотивации нравственного поведения (Айунц Л.М., Божович 

Л.И., Джидарьян И.Я., Субботский Е.В., Якобсон П.М., Щур В.Г. и др.);  

 исследование нравственной устойчивости личности (В.Э. 

Чудновский и др.); 

 изучение нравственных идеалов личности (Битцев В.П., Гонсалес 

Ф.Р., Гришанова З.И., Дукат Л.Ю., Загоренко Н.И., Сафронова З.П., Судаков 

Н.И. и др.); 

 формирование нравственных убеждений (Бардин А.М., Краснобаев 

И.М. и др.); 

 формирование отдельных нравственных качеств личности 

(Андрианова Н.А., Ибрагимова Р.Н., Токарева В.А., Якобсон С.Г. и др.); 

 развитие нравственных чувств (Коврыгина Т.С., Кривина А.Я., 

Якобсон П.М. и др.) (Бражникова А.Н. Психология нравственности 

профессионала М.: Университетская книга, 2009. С. 77-79).  

Поскольку человек реализует свою сущность в самых разнообразных 

проявлениях, в том числе и нравственных, исследование феномена 

нравственности требовало выявления роли и места его в структуре личности. 

В своей монографии Б.Г. Ананьев, акцентировал внимание на том, что 

проблема человека превратилась в общую проблему всей науки. Научное 

изучение человека связано с углубленной спецификой, а также с 

построением синтетических характеристик человеческого развития (Ананьев 

Б.Г. О методах современной психологии Л.: ЛГУ, 1976. С.13-35).  

В большинстве современных психологических теорий и концепций 

прослеживается взаимосвязь духовного развития с нравственной 

активностью субъекта психической деятельности. В.Ф. Петренко в своих 

работах рассматривает духовность как приобщение к нравственным 

ценностям. Б.С. Братусь анализирует духовность в единстве с нравственным 
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сознанием личности. В.Д. Шадриков рассматривает духовные способности 

как свойства, которые характеризуют функциональную индивидуальность 

человека, выступающие как добродетели личности, проявляющиеся в 

желании, умении делать добро и совершении реальных поступков. 

Нравственность как внутренний стержень, ядро личности, 

объединяющее ее в единую, монолитную ценность нравственную личность, 

представлена в исследованиях Р.В. Петропавловского, И.И. Резвицкого, В.А. 

Токаревой, Е.И. Исаева, В.И. Слободчикова, В.Н. Мясищева, Б.С. Братуся и 

других авторов.  

Так, Б.С. Братусь рассматривает нравственность в связи с уровнем 

структуры личности, исходя из которого строятся отношения к другому 

человеку и самому себе.  

На первом уровне, эгоцентрическом, человек заботится лишь о 

собственном благе, другие люди и отношения с ними – это лишь средство к 

этой узко-личностной цели. Второй уровень, группоцентрический, 

характеризуется тем, что человек относит себя к более или менее широкой 

группе людей, к которым он и начинает относиться положительно; люди вне 

этой группы рассматриваются как средство к групповым целям, как менее 

ценные, неравные – происходит деление на «своих» и «чужих».  

Собственно нравственность появляется на третьем, просоциальном 

(гуманистическом) уровне, когда человек считает себя частью всего 

человечества, а потому относится к каждому человеку в соответствии с 

«золотым правилом», деятельность направляется не только собственным 

благом и благом группы, но пользой всем людям, даже незнакомым, а в 

пределе – человечеству в целом.  

На следующем, духовном, уровне отношение к другому человеку 

строится исходя из сознания себя, а значит, и всех людей, созданными Богом, 

имеющими посмертное существование, и потому имеющими связь не только 

общечеловеческую, но и более глубокую, духовную, божественную (Братусь 

Б.С. Нравственное сознание личности. М.: Знание. 1985. 64 с.). Роль 



45 

 

нравственности среди всех составляющих личности настолько велика, что ее 

утрата или нарушение в чем-то наносят непоправимый вред психическому 

здоровью человека. 

В настоящее время усиление внимания к нравственной проблематике 

наблюдается в различных отраслях современной психологической науки: 

Н.М. Лебедевой (1993), Е.Н. Резникова (1997), А.Б. Купрейченко (2000, 

2001), А.А. Гостева (2001), Т.Е. Рязанова (2001), В.А. Елисеева (2002), В.П. 

Познякова (2002), А.С. Чернышова (2002), А.Б. Купрейченко (2003), Ю.П. 

Платонова (2003), В.А. Кольцовой (2004), А.Л. Журавлева (2004), А.Н. 

Татарко (2004), Н.А. Журавлевой (2005), М.И. Воловиковой (2006) и др.  

 Феномен нравственности личности проявляется в познании человеком 

сущности нравственности. Нравственное поведение состоит в осуществлении 

нравственных ценностей. Сформированность в ценностной сфере сознания 

является определенным компонентом нравственного совершенства. 

Кардинальные изменения в социально-экономической и политической 

сферах нашего общества, происходящие в нашей стране, влекут за собой 

радикальные изменения в нравственном развитии человека. В создании 

условий и средств нравственного развития значимую роль играет проблемная 

область развития нравственных ориентаций и ценностей, складывающихся 

под воздействием условий жизни и зависящих от уровня развития 

индивидуальной нравственности. В этой связи современная психология 

склоняется к рассмотрению нравственности в единстве с духовными 

ценностями. Следует подчеркнуть утверждение неразрывной связи 

духовности и нравственности, отличающее работы отечественных 

психологов. Исходя из проведенного нами анализа, мы попытались 

представить хронологию развития представлений о нравственности в 

Российской психологической науке, которая отражена в таблице 2. 

Таким образом, процесс накопления знаний о нравственности в России 

представляет собой – активный переход от философской позиции по 

отношению к проблеме морали и нравственности, к психолого-
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педагогической. В начале, категории морали и нравственности 

рассматривались под углом религиозных воззрений на природу человека, 

коммунистической позиции, когда индивид воспринимался как часть целой 

социалистической системы со всеми ее достоинствами и недостатками, а 

затем наблюдается переход в новую акмеологическую парадигму 

исследований. 

Таблица 2 

Представления о нравственности в отечественной психологии 

Временной 

период 

Ф.И.О. 

исследователей 

Основные идеи 

Дореволюционный П.А. Кропоткин 

В.А. Новиков 

В.С. Соловьев 

Н.А. Бердяев 

Нравственность – духовная составляющая, 

человека, при которой он живет в гармонии с 

природой, социумом и самим собой. 

Советский период М.А. Бубликов 

Н.Н. Кошкарев 

Н.Н. Рожков 

Нравственность является показателем 

здоровья личности и проявляющаяся в 

бескорыстном служении общественным 

ценностям. 

Б.Г. Ананьев 

В.И. Братусь 

Л.И. Божович 

В.Н. Мясищев 

В.А. Токарева 

В.Д. Шадриков 

В.Ф. Петренко 

Нравственность находится в единстве с 

духовностью, которая выступает как процесс 

приобщения к ценностям и свойствам 

личности, отражающаяся в желании, умении и 

практической реализации нравственных 

поступков. 

Постсоветский 

период (настоящее 

время) 

А.А. Хвостов 

В.А. Токарева 

Л.Н. Антилогова 

Т.В. Сучкова 

Э.Н. Ольшевская 

Нравственность является ядром личности, ее 

внутренним стержнем, представляет собой 

монолитную ценность, которая связана с 

уровнем структуры личности. 

 

Резюмируя содержание параграфа, можно сказать, что под значением 

понятия мораль понимаются внешние требования общества, заключающиеся 

в соблюдении определенных норм, правил и принципов, которые 

обусловливают содержание поведения индивида в обществе и за 

несоблюдение которых, предусмотрена определенная мера ответственности. 

Нравственность, в широком смысле, является синонимом морали, в узком 

смысле – характеристика психологической структуры личности, 
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принимающая или отвергающая требования общества и проявляющаяся в 

осознании необходимости или потребности исполнения моральных норм.  

Необходимо также обозначить, что формулировки морали и 

нравственности менялись под влиянием политической идеологии на 

протяжении длительного времени. В зарубежной психологии содержание 

этих понятий определяется интеграцией накопленных знаний в рамках 

различных психологических школ. В результате чего появилась новая 

отрасль научного знания – психология морали. В России выделяются три 

основных периода, когда кардинально менялось представление о морали и 

нравственности, первый этап – философский, который охватывает XIX и 

начало XX века, второй этап – советский период существования государства, 

когда мораль и нравственность прочно трактовалась с биологизаторской 

позиции, а затем эти термины активно вошли в концепцию воспитания и 

возрастную психологию. И третий период, собственно психологический. Он 

начался после распада Советского Союза и продолжается в настоящий 

момент. Сегодня, по мнению М.И. Воловиковой начинается оформляться 

самостоятельная отрасль психологии – психология нравственности. Таким 

образом, настоящий период времени проблема морального самосознания 

имеет высокую актуальность и значимость, охватывая все сферы 

человеческой жизнедеятельности. 

 
 

1.3. Особенности развития морального самосознания в 

студенчестве 

 

Студенчество является особой социальной категорией, которая 

представляет собой организованную группу людей систематически и 

целенаправленно получающие знания и овладевающие профессиональными 

умениями (Столяренко Л.Д., Зимняя И.А., Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А.). 

По мнению И.А. Зимней, личность в данном периоде отличается высоким 

уровнем познавательной мотивации, и как следствие более высоким 
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образовательным уровнем, а также наиболее активным потреблением 

культуры (Зимняя И.А. Педагогическая психология. М.: Логос, 2000. С. 384). 

Б.Г. Ананьев, описывая студенчество, определяет данный период как 

наиболее сенситивный в становлении способностей и продуктивный в 

интеллектуальном развитии.  

Возрастные границы студенчества соотносимы с юношеским периодом 

развития. Ведущим видом деятельности в этом возрасте является учебно-

профессиональная деятельность. Основными новообразованиями являются 

развитие самосознания, формирование мировоззрения, профессиональное 

самоопределение. 

В этом возрасте, мировоззренческие поиски личности «приземляются» 

и отражаются в жизненных планах. Чем старше юноша и девушка, тем 

актуальнее становится необходимость жизненных выборов развития. Из 

множества различных воображаемых, фантастических или абстрактных 

возможностей постепенно появляется несколько наиболее реальных и 

оптимальных вариантов, между которыми и осуществляется выбор. Большое 

влияние на восприятие мира личности оказывает социальная среда, в 

котором он находится, в частности это макро и микро социум. Семья 

является пространством, где подрастающее поколение чувствует себя 

максимально комфортно и спокойно. В семье обсуждаются жизненные планы 

и перспективы, главным образом – профессиональные. Жизненные планы 

также обсуждаются со сверстниками, преподавателями, и более старшими 

товарищами (Ермолаева М.В. и др.) (Ермолаева М.В. Основы возрастной 

психологии и акмеологии: учебное пособие. М.: Ось-89, 2003. 416 с.). Как 

пишет в своих трудах Г.А. Мелекесов «Студенческий возраст – это начало 

становления подлинного авторства в определении и реализации собственного 

взгляда на жизнь и индивидуального способа жизни» (Мухина В.С. 

Возрастная психология. М., 2009. 640 с.).  

Основным психологическим новообразованием юношеского периода 

развития является формирование самосознания и стабильного «Образа Я» 
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(Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: учеб. пособие. М., 

2004. 512 с.). В юности фактически окончательно складывается система 

представлений человека о самом себе, формируется комплексное 

представление о себе, формирующее психологическую реальность и 

оказывающее влияние на поведение. Помимо этого самосознание 

приобретает психологический фактор времени, – юноша начинает «жить 

будущим» (Мухина В.С. Возрастная психология. М., 2009. 640 с.), Столин 

В.В. (Столин В.В. Самосознание личности. М.: МГУ, 1983. 284 с.) и др.  

Еще одним из главных психологических новообразований является 

формирование мировоззрения, по мнению Е.Е. Сапоговой, представляет 

собой не только систему знаний и опыта, но еще и систему убеждений, 

переживаний которые в юности сопровождаются чувством истинности. 

Таким образом, проявляется юношеский максимализм (Сапогова Е.Е. 

Психология развития человека. Учебное пособие для студентов вузов. М.: 

Аспект Пресс, 2005. 460 с.). 

Развитие мировоззрения сопряжено с решением «смысложизненных» 

проблем. Происходящие события интересуют личность не сами по себе, а 

только в связи с его собственным отношением к ним (Волкова М.А. Развитие 

нравственной культуры студентов в образовательном процессе. ЮУрГУ. 

2011. № 23. С. 82-88). Юноша осознает себя частицей социальной общности 

и ориентируется на своѐ будущее социальное положение (выбор социально-

профессионального статуса), и стратегию его достижения. 

Самосознание юноши развивается с позиции осознания себя членом 

общества, с собственной жизненной позицией, находящийся в процессе 

самоопределения (Климов Е.А. Митина Л.М. Пряжников Л.С. и др.).  

В трудах отечественных классиков студенческий период 

характеризуется как наиболее активный и значимый в развитии 

нравственных качеств, формировании мировоззрения, овладении комплексом 

социальных ролей взрослого человека (профессиональные, семейные, 

гражданские). В этот период происходит формирование нравственного 
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самосознания, осуществляется выработка и закрепление ценностных 

ориентаций и идеалов, устойчивого мировоззрения, гражданских качеств 

личности Бондырева С.К. (Бондырева С.К. Человек (вхождение в мир) М.: 

МПСИ. Воронеж. НПО МОДЭК, 2007. 272 с.). Гуткина Н.И. (Гуткина Н.И. 

Разделение рефлексии на виды при экспериментальном изучении. Проблемы 

логической организации рефлексивных процессов. Новосибирск, 1986. С. 45-

46), Мухина В.С. (Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология 

развития: учебник для студ. высш. учеб. заведений. М., 2009. 640 с.), Столин 

В.В. (Столин В.В. Самосознание личности. М.: МГУ, 1983. 284 с.) и др. 

Исходя из предмета нашего исследования – развития морального 

самосознания в студенчестве, рассмотрим наиболее существенные факты 

морального развития личности в данном периоде. Так, интерес представляет 

периодизация нравственного развития, предложенная А.В. Зосимовским. 

Данная периодизация охватывает развитие ребенка от рождения до 

юношеского возраста включительно. Первые два этапа охватывают развитие 

в дошкольном и школьном возрасте. Третий этап развития (юношеский 

период) – это этап нравственной самодеятельности личности. Для этого 

периода характерно полностью осознаваемое, добровольное подчинение 

своего поведения нравственным принципам. Основными нравственным 

новообразованиями в этот период являются самостоятельные (от оценок 

других людей) моральные суждения, убеждения и взгляды, потребности и 

способности к осуществлению их в практической деятельности.  

По мнению А.В. Зосимовского, в студенческий период процесс 

кардинальных новообразований в нравственной сфере в основном 

завершается, мораль юноши сопоставима по своему содержанию с моралью 

взрослого человека. Так, моральное мышление становится глубоким и 

диалектичным, а нравственные оценки приобретают вполне объективный 

характер. Чувство морального долга охватывает все сферы деятельности и 

характеризуется как осознанное, устойчивое и многогранное. Увеличивается 

и степень влияния моральных чувств на индивидуальную и коллективную 
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четь юношей, что находит отражение в нетерпимости к аморальным 

поступкам (Зосимовский А.В. Возрастные особенности нравственного 

развития детей. Советская педагогика. М.: Педагогика, 1973. №10. С. 12-34). 

Также для нас представляет интерес динамика нравственного развития 

студента, разработанная В.А. Токаревой, которая рассматривает развитие 

нравственности как развитие внутренней потребности в нравственном 

самоопределении. Они пишет, что студенческий период является 

сензитивным для осознания собственных нравственных качеств, а также 

получения и осмысления новых знаний по проблемам морали. Первая фаза 

развития, совпадает с началом получения высшего образования. К 

окончанию первого курса обучения, по мнению автора наблюдаются 

значительные преобразования в правильности, полноте знаний о 

нравственных качествах и моральных нормах личности, появляется 

устойчивость моральной самооценки. 

Вторая, фаза нравственного развития студента представлена как 

стабильно-инволюционная. В.А. Токарева пишет – относительную 

стабильность приобретают параметры нравственных знаний. В то же время 

инволюционные процессы находят отражение в развитии нравственных 

качеств выражающихся в ситуациях с нравственного содержания.  

Третья стадия характеризуется как позитивно-стабильная, в которой 

имеет место полнота нравственных знаний, стабильное эмоциональное 

отношение к нормам морали, увеличение степени адекватности моральной 

самооценки. 

Помимо сказанного выше, исследования, проведенные В.А. Токаревой 

выявили внутреннее противоречие, связанное со стремлением студента иметь 

высокий моральный авторитет среди сокурсников, а также осмыслением 

возрастающей деморализации общества, что вызывает у студентов 

пессимизм в отношении прогнозирования нравственного развития 

собственной личности, также возможно снижение активности в 

поведенческом проявлении моральным норм (Токарева В.А. Психология 
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нравственного развития студента: феноменология, типология, 

закономерности. Дис. … докт. психол. наук. М., 1991. – С. 11-15). Таким 

образом, автор указывает на то, что нравственное развитие личности 

студента сопряжено с наличием внутренних противоречий в моральном 

самосознании. 

Динамика развития нравственного самосознания, предложенная Б.Г. 

Гаппировым, говорит о том, что нравственное развитие личности студента, 

как субъекта образовательного процесса, зависит от системы построения 

образовательного процесса в вузе, а также от особенностей педагогического 

взаимодействия между преподавателями и студентами. Также автор 

отмечает, что характерной чертой нравственного развития студентов первого 

курса является направленность на совершенствование качеств личности 

позволяющих реализовывать не только собственные потребности и цели, но 

и социально-значимые, общественные ценности. Однако к окончанию 

обучения в вузе, интересы личности переориентируются на 

профессиональную деятельность (Гаппиров Б.Г. Динамика развития 

нравственного самосознания личности студента в процессе общения. 

Автореф. дис. … канд. психол. наук. Тбилиси, 1993. 18 с.). 

И.С. Кон поставляет моральное и интеллектуальное развитие личности. 

Автор пишет, что достижение более высокой стадии морального развития 

сопряжен с достижением личности определенного уровня умственного 

развития, так осознание моральных принципов имеющих мировоззренческую 

основу связанно с развитием абстрактного мышления (Кон И.С. Психология 

ранней юности. М.: Просвещение, 1989. С. 51). 

Л.С. Кондратьева связывает процесс нравственного развития, 

формирования ценностных ориентаций и отношения к проблемам морали с 

развитием мотивации, потребностей и обогащением жизненного опыта 

личности (Кондратьева Л.С. Шкала суждений как психодиагностический 

метод измерения нравственной воспитанности нравственности студентов. 

Автореф. дис. … канд. психол. наук. Ленинград, 1979. 23 с.).  
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Исследователи А.В. Дмитриев и В.Г. Лисовский связывают развитие 

нравственности студентов с развитием нравственной самооценки, осознания 

общественных категорий морали (принципиальность, ответственность, 

требовательность) путем включения их в различные виды деятельности 

Также ученые отмечают тенденцию к завышенной моральной самооценке, 

что объясняется (Лисовский В.Т. Личность студента. Л.: ЛГУ, 1974. 184 с.). 

процессом усвоения моральных норм и в связанного с ним желания быть  

не только носителем, но и признанным эталоном в обществе. 

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение компонентов 

морального самосознания. Изучением развития компонентов морального 

самосознания в студенческом возрасте занимались В.А. Токарева и Э.Н. 

Ольшевская. В развитии морального самосознания, как и самосознания в 

целом выделяют когнитивный, эмоциональный и поведенческий 

компоненты. Остановимся подробнее на изменениях, происходящих в 

компонентах морального самосознания, в период получения высшего 

образования. Так, значительные преобразования происходят в когнитивном 

компоненте и затрагивают знания, понятия, суждения, верования, ценности. 

Изменяются идеалы, принципы личности, отношение к принятию моральных 

норм, представления о собственном моральном облике. 

По мнению авторов, это обусловлено интенсивным процессом развития 

нравственных представлений, взглядов, суждений и других аспектов 

когнитивного компонента морального самосознания. Также отмечается 

прагматизация ценностного сознания молодежи, кризис моральных 

ценностей, расплывчатость, размытость, несфокусированность на 

общечеловеческих ценностях и идеалах. Когнитивный компонент 

морального самосознания студентов наполнен социально-полезными 

ценностными ориентациями и тенденцией к идеализации своего морального 

облика. Процесс развития нравственности у студентов зависит от динамики и 

характера межличностных отношений, регулятором которых являются 

нравственные ценности. 
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Развитие эмоционального компонента нравственного самосознания 

личности заключается в положительном или отрицательном эмоционально -

окрашенном отношении к своему моральному облику, а также в отношение к 

межличностным взаимодействиям. Основным достижением в развитии 

эмоционального компонента морального самосознания является 

нацеленность индивида быть нравственной личностью.  

Поведенческий компонент, также как когнитивный и эмоциональный 

наполняется новым содержанием, так поведение студента все больше 

подчиненно социальным нормам и принципам нравственного поведения в 

обществе. Проведенное Э.Н. Ольшевской исследование показало, что у 

большей части студентов выявлено наличие деструктивных составляющих 

поведения, среди которых проявление хамства как по отношению к 

сверстникам, так и по отношению к преподавателям. Поведение меньшей 

части студентов, по мнению преподавателей и самих студентов, соотноситься 

с нравственными нормами характеризуется конструктивностью и 

ответственностью (Ольшевская Э.Н. Развитие когнитивного и 

эмоционального компонента морального самосознания студентов вуза. Дис. 

… канд. псих. наук. Ярославль, 2010. С. 10-13).  

Поведенческий компонент является в меньшей степени изученным в 

работах отечественных и зарубежных психологов, но как пишет А.А. Деркач 

именно этот компонент морального самосознания личности является 

показателем развития других компонентов (когнитивного и эмоционального) 

и включает в себя поведение студента (в будущем специалиста) при 

выполнении служебных обязанностей, а также способность и готовность 

отвечать за результаты своей деятельности и ее последствия.  

Э.Н. Ольшевская в своем диссертационном исследовании выделила 

типы развития морального самосознания студента вуза. Первый тип, 

названный недифференцированным характеризуется расплывчатым 

представлением о понятиях морали и нравственности, неадекватной низкой 

моральной самооценкой и отрицательным отношением к проблемам морали 
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(характерен для студентов направления «Коммерческая деятельность). 

Второй тип – нравственно-автономный тип развития морального 

самосознания описывается высоким уровнем доминантности и 

доброжелательности, адекватной моральной самооценкой, высокой 

положительной оценкой морали, глубоким осознанием нравственных 

категорий и нравственно-автономным типом мышления, (проявляется у 

студентов гуманитарного направления). Третий, социально-

ориентированный тип развития морального самосознания студентов 

интегрирует адекватную моральную самооценку, нейтральное отношение к 

понятию морали и связанную с этим неразвитость моральных качеств 

личности (Ольшевская Э.Н. Развитие когнитивного и эмоционального 

компонента морального самосознания студентов вуза. Дис. … канд. псих. 

наук. Ярославль, 2010. С. 163).  

Компоненты морального самосознания, изученные в работах В.А. 

Токаревой и Э.Н. Ольшевской, а также типы развития морального 

самосознания, разработанные в диссертационном исследовании Э.Н. 

Ольшевской в нашей работе представлены в виде схемы (Рис. 3). 

Помимо теоретических концепций нравственного развития личности в 

период студенчества, существует ряд исследований посвященных 

психологическим изменениям современного поколения студенчества, 

произошедшие в последнее десятилетие. Произошедшие изменения, в 

обществе, связанны с тем, что современное социально-экономического 

развитие общества и государства, оказалось в условиях длительной 

нестабильности.  
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Этот период характеризуется отсутствием востребованных идеалов, 

которые были в прошлом, и их не определенность в настоящем и будущем. 

Следовательно, выделение адекватного идеала профессионального и 

личностного самоопределения из огромного потока информации 

представляет собой непростую задачу. 

Это означает, что в настоящий период времени, юношеству очень 

трудно выделить и усвоить нормы взрослой жизни. Из этого следует 

ситуация неопределенности и неуверенности в собственном будущем (Исаев 

Е.И., Слободчиков В.И. (Слободчиков В.И. Психология развития человека. 

М.: Школа-Пресс, 1995. 384 с.) и др. 

Вместе с нестабильностью, современный этап социального развития  

общества «передвинул» в психологическом и деятельностном смыслах 

границы всех возрастов в сторону более раннего наступления социальной 

зрелости. Этот процесс происходит по множественным формальным 

характеристикам. С одной стороны, в четырнадцать (ранее – шестнадцать) 

лет юноши и девушки получают паспорт, в восемнадцать лет – активное 

избирательное право и возможность вступать в брак (Гамезо М.В. Возрастная 

и педагогическая психология: учеб. пособие. М., 2004. 512 с.). С другой 

стороны, значительно увеличивается социальный инфантилизм среди 

молодого поколения, проявляющийся в не желании личности брать 

ответственность за собственные поступки, и трактовании гедонического, 

демонстративного образа жизни, как современного, социально приемлемого 

и нравственного поведения. (Сапогова Е.Е. Психология развития человека. 

Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2005. 460 с.), (Фельдштейн Д.И. 

Психология взросления: структурно-содержательные характеристики 

процесса развития личности. М.: МПСИ. Флинта, 2004. 672 с.). 

Помимо вышеперечисленного, исследователи констатируют тот факт, 

что у современных студентов получило широкое распространение 

технократического мышления и представления того что материальные блага 
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полученные любыми путями являются нравственными. Большая часть из них 

не связывает профессионализм и нравственные ценности, недооценивает 

глубокие знания, проявляют прагматизм, меркантильность и непонимание 

роли гуманитарного знания. Многие студенты останавливаются на уровне 

пассивного воспроизведения некритично усвоенных знаний, не умеют 

анализировать и систематизировать, делать выводы, излагать свою позицию. 

Произошедшие изменения в моральном самосознании студенчества, 

ученые связывают с периодом процесса перехода российского общества от 

индустриального общества к информационному, а также проведением ряда 

социально-экономических реформ. Это означает, что новое поколение 

студенчества обладает высокой степенью приспособляемости к 

изменяющимся условиям, и в тоже время восприимчивостью к их 

негативным компонентам. Согласно проведенным исследованиям, 

ценностная и мотивационная сфера личности студента наполнена 

следующими составляющими как активность, креативность, критичность 

одновременно с этим патриотизм, уважение к старшим, милосердие, 

трудолюбие, пунктуальность занимают нижний порог значимости в жизни 

современных студентов. 

Студенческая молодежь – значимая социальная группа, важная сила, 

влияющая на социально-экономическое и духовно-нравственное развитие 

общества. С одной стороны, преобразуя собственную мотивацию и систему 

ценностей, а также активное формирование специальных способностей в 

связи с профессионализацией, с другой – выделяют этот возраст в качестве 

центрального периода становления личности. Ценностное самоопределение 

личности студента в процессе образования, согласно исследованиям доктора 

педагогических наук А.В. Кирьяковой, осуществляется поэтапно:  

1. Присвоение ценностей общества личностью: процесс становления у 

студента собственного мировоззрения, «Образа Мира» как результат 

ценностных механизмов: поиск – оценка.  

2. Преобразование ценностей общества и осознание себя в мире 
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ценностей: базируется на субъективном мнении студента, на его 

идентичности. В результате формируется «Образ Я»: «Я – реальное», «Я – 

идеальное», «Я – концепция», являясь отражением ценностных механизмов: 

оценка – выбор.  

3. Проектирование и построение своей жизненной позиции на основе 

знаний, норм и установок общества: завершающая фаза процесса 

формирования ценностных ориентаций студента, которая обеспечивает 

становление жизненных позиций, поскольку итогом здесь является «Образ 

Будущего» в процессе работы ценностных механизмов: выбор – проекция.  

В новейших психологических исследованиях морального самосознания 

студенчества, Н.И. Кобзева (2012), пишет, что, несмотря на отсутствие 

нравственного идеала современного человека, изменения, происходящие в 

обществе имеют тенденцию к гуманизации общественной жизни и 

потребностью общества в целом к морально-нравственному возрождению. 

Исследователь считает, что в период получения личностью высшего 

образования у студента формируется новый образ мышления, который 

проявляется в осознанной, четкая мировоззренческой позиции, а также 

ответственное поведение. Автор отмечает, что сформированность зрелого 

морального самосознания в студенчестве, определяется совокупностью 

определенных качеств, а именно: коммуникативной способностью; навыком 

управления собственным поведением; навыком принятия ответственных 

решений; высоким уровнем сознательности; способностью ориентироваться 

в сложных жизненных обстоятельствах. 

Таким образом, личность в период получения профессионального 

образования, претерпевает ряд изменений, связанных с появлением 

новообразований и развитием морального самосознания. 

Резюмируя содержание параграфа, можно сказать, о том, что в 

студенчестве происходит формирование мировоззрения, активно развивается 

самосознание, и связанное с ним самоопределение. Ключевым моментом 

формирования личности становиться нравственное развитие, которое влияет 
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на определение жизненных целей и способ их достижения. Помимо этого, 

продолжают развиваться психические познавательные процессы, происходит 

переход от абстрактного представления собственного будущего, к 

конкретным целям и действиям. В отечественной психологии существует ряд 

исследований посвященных нравственному развитию личности в данный 

период. В них отражена динамика нравственного развития личности студента 

в процессе обучения, изменения ценностных ориентаций студента от начала 

к концу обучения. Изучены компоненты морального самосознания 

обучаемого, моральная самооценка, социально-нравственная самооценка. 

Гармонизируется взаимодействие аффективного и когнитивного компонента 

мышления, с помощью которых личность способна осуществлять разумный 

моральный выбор. Наличие таких новообразований как появление и развитие 

самосознание, формирование мировоззрения и профессиональное 

самоопределение личности, позволяют судить о социальной зрелости 

индивидуума. Вместе с этим, несмотря на богатый теоретико-эмпирический 

материал отсутствуют исследования посвященные сопровождению, 

формированию и развитию морального самосознания в высших учебных 

заведениях на различных специальностях, и на разных этапах обучения в 

вузе.  

Современные исследования ученых (Баданина Л.П. 2010, Кобзева Н.И. 

2011, Швецова В.А. 2012) показали, что современное студенчество 

кардинально отличается от предшествующих поколений. С одной стороны 

современные студенты более гибкие в восприятии новых знаний и методов 

обучения, у них развит творческий подход к процессу обучения, критичность 

мышления, свобода в выражении собственного мнения. Однако такие 

базовые ценности как трудолюбие, уважение к старшим, патриотизм, 

пунктуальность, занимают низкое положение в ранге студенческих 

ценностей. 
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Выводы по первой главе 

 

1. Изучение феноменологии самосознания позволило констатировать, 

что ученые, занимавшиеся его исследованием выделили объект 

самосознания, источники его возникновения, механизмы развития, функции 

и компоненты самосознания, а также движущие силы и продукт 

самосознания, что говорит о развернутой и всесторонней представленности 

данного феномена в науке. 

2. Определение самосознания имеет множество различных 

интерпретаций, и среди них нет единого и общепринятого в психологической 

науке. В нашей работе мы предлагаем следующее определение самосознания 

– это интегративное, прижизненно формирующееся свойство психической 

деятельности человека, проявляющееся в целостной оценке себя и осознания 

своего морального облика. 

3. В зарубежной психологии самосознание принято рассматривать в 

рамках различных направлений: интеракционистского, психодинамического, 

когнитивного, гуманистического, феноменологического. Отождествляя его с 

«Я-концепцией» под которой понимали совокупность знаний о свойствах и 

качествах личности, а также особенностях взаимоотношений с социальным 

окружением.  

4. Относительно морального самосознания авторы придерживаются 

мнения о том, что его формулировка выводима из определения 

самосознания. В нашем исследовании мы предлагаем придерживаться 

определения морального самосознания как интегративного личностного 

образования, проявляющегося в осознанном отношении человека к самому 

себе, в оценке и регуляции им своего морального облика. Понятие 

морального самосознания в современном представлении связывают с 

моральным сознанием, а также нравственным самосознанием, ученые 

говорят о синонимии трех понятий.  
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5. Поскольку феномены самосознания, применимы к моральному 

самосознанию, структурные компоненты самосознания и морального 

самосознания тождественны. Так, изучением компонентов самосознания 

занимались В.А. Токарева, Н.Г. Церковникова, С.В. Светлова, Э.Н. 

Ольшевская. Авторы выделяют три компонента в структуре самосознания. 

Первый, когнитивный компонент представляет совокупность морального 

опыта личности, идеалов, верований, принципов, суждений, ценностных 

ориентаций, степень осознаваемости собственных моральных качеств и 

представлений. Следующий эмоциональный компонент содержит моральную 

самооценку, самоотношение, эмоционально-ценностное отношение к нормам 

морали, положительное или отрицательное чувство к объекту, вербальное 

проявление чувств, ценностные переживания. Третий компонент морального 

самосознания – поведенческий, влияет на саморегуляцию, самоконтроль, 

самокритичность, личности, а также готовность к определенному образу 

действий, личную ответственность за собственное поведение. 

6. Значением понятия мораль, являются внешние требования общества, 

заключающиеся в соблюдении определенных норм и правил, принципов 

которые обусловливают содержание поведения индивида в обществе и за 

несоблюдение которых предусмотрена определенная мера ответственности. 

Нравственность – сфера духовной жизни человека и общества, включающая 

в себя различные обычаи, нормы человеческого общежития.  

7. В зарубежной психологической науке исследования в области 

изучения проблем морали и нравственности проводились в русле 

психоаналитического направления З. Фрейда и его последователей, теории 

социального научения (Бандура А., Скиннер Б.Ф. и др.), теории когнитивного 

развития (Пиаже Ж., Колберг Л. и др.). Наиболее популярной и авторитетной 

среди зарубежных исследований является концепция морального развития 

личности Л. Колберга, поскольку в ней подробно описаны стадии 

морального развития личности. 
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8. В отечественной психологии процесс накопления знаний о 

нравственности представляет собой переход от философского понимания 

морально-нравственного фундамента личности к социалистическому образу 

нравственного человека, как части коммунистической системы страны, а 

затем переход в современную психолого-педагогическую и акмеологическую 

парадигму исследований морально-нравственного становления личности. 

9. Студенчество характеризуется как особая социальная категория, 

основными новообразованиями которой являются развитие самосознания, 

формирование мировоззрения, профессиональное самоопределение. 

Основным этапом, формирования личности в студенчестве становиться 

нравственное развитие, которое влияет на определение жизненных целей и 

способов их достижения. В ряде исследований посвященных нравственному 

развитию личности в студенчестве отражена динамика нравственного 

развития личности студента в процессе обучения, изменения ценностных 

ориентаций студента от начала к концу обучения, изучены компоненты 

морального самосознания обучаемого, моральная самооценка, социально-

нравственная самооценка. Вместе с этим, несмотря на богатый теоретико-

эмпирический материал отсутствуют исследования посвященные 

сопровождению, формированию и развитию морального самосознания 

студентов в высших учебных заведениях на различных специальностях, и на 

разных этапах обучения в вузе.  

10. Исследования, проведенные в последние годы, показывают, что 

современное студенчество имеет значительные отличия от предшествующих 

поколений студентов. С одной стороны современные студенты отличаются 

гибкостью в восприятии новой информации и способах получения знаний, 

критичностью и творческим подходом к процессу овладения знаниями, 

свободой в высказывании собственных суждений и субъективного мнения. С 

другой – наблюдается снижение значимости для студентов таких базовых 

ценностей, как духовность, патриотизм, уважение к старшим, трудолюбие и 

др.  
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Глава 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ МОРАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОЙ 

РЕФЛЕКСИИ 

 

2.1. Психологическое сопровождение процесса развития студентов 

педагогического вуза 

 

Современная система образования основывается на новой парадигме, 

предполагающей для ее субъектов самостоятельное принятие решений в 

ситуации выбора, а также прогнозирование возможных последствий 

(Абульханова – Славская К.А. Российский менталитет: кросс-культурный и 

типологический подходы. Российский менталитет: вопросы психологической 

теории и практики. М.: ИП РАН, 1997. С. 7-38). В связи с этим решение ряда 

проблем, с которыми сталкивается современное студенчество, связано в 

сфере изучения его личности и критериев качества высшего образования. 

Решение задач, стоящих перед современным высшим образованием, в 

большинстве случаев зависит от правильно организованной работы со 

студентами. 

В связи с этим, увеличивается роль психологического сопровождения 

образовательного процесса в вузе, актуальность которого в последние 

десятилетия активно изучается учѐными теоретиками, практиками, 

представителями Министерства образования и науки. Единогласно мнение о 

том, что решение задач стоящих перед высшей школой неэффективно без 

специально организованного психологического обеспечения. 

Теоретической основой для развития идеи психологического 

сопровождения стали труды отечественных классиков: Б.Г. Ананьева, Л.И. 

Божович, П.П. Блонского, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, В.Н. Мясищева, А.В. Петровского.  
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Интерес к проблеме психологического сопровождения в рамках 

отечественной психологии связывается с процессом гуманизации 

образования. А.В. Брушлинский писал, что проблема гуманизации и 

гуманитаризации образования становится наиболее актуальной для 

молодежи. Необходимость психологического сопровождения, 

обуславливается активным преодолением недостатков авторитарного и 

технократического недавнего прошлого. 

Ведущими разработчиками идеи психологического сопровождения и 

психологической поддержки личности в отечественной психологии стали 

М.Р. Битянова, Р.В. Овчарова, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, И.В. Дубровина, В.В. 

Рубцов и др. 

Понятие и содержание психологического сопровождения 

рассматриваются в ряде современных исследований: Ю.В. Слюсаревым 

(1992) относительно процессов самовоспитания и саморазвития личности; 

И.В. Молочковой (2005) применительно к развитию педагогов; М.И. 

Плугиной относительно развития преподавателей высшей школы; Т.В. 

Киящук (2006) в связи с интеллектуальной деятельностью студентов; Ю.В. 

Суховершиной связанной с работой практической психологической службы 

вуза и др. С.П. Ждановой (2007) в отношении студентов-психологов.  

С накоплением исследований в области психологического 

сопровождения возникло и множество определений самого понятия. Которые 

в нашей работе представлены в таблице 3. 

Обобщая вышеперечисленные определения отечественных психологов, 

необходимо отметить, что в нашей работе под психологическим 

сопровождением мы будем понимать систематическую работу 

психологической службы вуза, нацеленную на личностное и 

профессиональное развитие студента. 

Актуальным вопросом психологического сопровождения студентов 

является приоритет опоры на раскрытие внутреннего личностного 

потенциала индивида, его выбор в совокупности с ответственностью за него 
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(Дубровина И.В., Зеер Э.Ф., Калинина Н.В., Киящук Т.Я., Плугина М.И., 

Пряжников Н.С., Рожков М.И.). Главной целью психологического 

сопровождения является полноценная реализация личностно 

психологического потенциала субъекта деятельности.  

Таблица 3 

Определение понятия «психологическое сопровождение» в трудах 

отечественных ученых 

 
Автор Год Определение 

Р.В. Овчарова 1993 Технология профессиональной деятельности психолога, 

представляющая собой реальный целенаправленный процесс, 

который осуществляется конкретными методами и формами 

работы, в соответствии содержанием каждого случая и 

поставленными задачами 

М.Р. Битянова 1997 Система профессиональной деятельности психолога, 

направленная на создание социально-психологических 

условий для успешного обучения и психологического 

развития человека в ситуации учебного взаимодействия 

Н.С. Глуханюк 2005 Метод работы в деятельности психолога, который позволяет 

принять человеку оптимальное решение в ситуации 

жизненного выбора (под ситуациями жизненного выбора 

автор понимает кризисные ситуации, в которых оказывается 

личность и которые является движущими силами для ее 

развития) 

Э.Ф. Зеер 2006 Движение вместе с изменяющейся личностью, своевременное 

оказание возможных путей, помощь и поддержка 

С.П. Жданова 2007 Системно организованная работа психологической службы, 

направленная на профессиональное развитие будущего 

специалиста в период вузовского обучения (раскрытие 

потенциальных возможностей студента, его 

индивидуальности, а также коррекцию разного рода 

затруднений в его личностном развитии и саморазвитии) 

 

А.Г. Асмолов, рассматривая психологическую базу идеи 

сопровождения, отмечает его связь с социально-историческим образом 

жизни личности. Он пишет, что применительно исторического времени 

всегда существует зона неопределенности, в которой личность 

рассматривается не только носителем социально-психологического 

поведения, но индивидуальностью, которая концентрирует внимание на 

общественной позиции личности, которая служит для выбора деятельности, в 

которой происходит самореализация личности. 
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 Основной развития личности А.Г. Асмолов считает не личность саму 

по себе, а совместные акты поведения, взаимодействия, преобразующие 

ситуацию развития личности. Процесс индивидуального развития личности 

строится путем взаимодействия, контроля и саморегуляции поведения 

(Асмолов А.Г. Содействие ребенку в развитии личности. Новые ценности 

образования. М., 1996. С. 39-44). Тем самым, А.Г. Асмолов рассматривает 

психологическое сопровождение как помощь в самоосуществлении 

индивидуальности. 

Данный подход к проблеме психологического сопровождения развивают 

И.Б. Котова и Е.Н. Шиянов, концентрируя внимание на глубоком смысле 

психологического сопровождения и педагогической поддержки, суть 

которого заключается в комплексных преобразованиях затрагивающих 

личность в целом (Котова И.Б. Социализация и воспитание. РнД, 1997. 174 

с.).  

Э.Ф. Зеер выделяет несколько основных положений психологического 

сопровождения становления личности проявляющихся в: наличие 

психологических условий необходимых для самореализации в профессии;  

помощи и поддержки со стороны общества; признании прав человека на 

автономный выбор стратегий реализации профессиональных задач; 

осознании и принятии личностью полной ответственности за процесс 

профессионального становления реализации своего личностного потенциала 

(Зеер Э.Ф. Психология профессий. М.: Академический проект, 2006. 336 с.). 

Сущностью психологического сопровождения являются 

преобразования, затрагивающие личность (Абульханова-Славская К.А.). 

Психологическое сопровождение предусматривает развитие способности к 

самопознанию собственной личности. По Е.И. Тихомировой (2005), в 

современных вузах необходимо комплексно исследовать и активно внедрять 

технологии психолого-педагогического сопровождения развития личности 

студентов. Основное целью психотехнологий сопровождения является 

обеспечение продуктивной самореализации личность в период получения 
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высшего образования (Тихомирова Е.И. Профессиональная поддержка 

личностного развития студентов в образовательном учреждении. Психолого-

педагогический поиск. Рязань, 2007. С. 13-17). 

По мнению ученых занимавшихся теоретической разработкой 

психологического сопровождения, оно базируется на следующих принципах:  

Принцип системности, или системно-уровневый подход к 

психологическому сопровождению. Это значит, что психологическое 

сопровождение следует понимать целостно, поскольку любое воздействие, 

оказанное специалистом на студента в процессе адаптации, влияет не на одну 

какую-то нарушенную функцию, но и на личность в целом.  

Принцип субъект-субъектности, или принцип общения. Это означает, 

что только благодаря совместной деятельности преподавателя со студентами 

(преподавателя со студентом) можно преодолеть трудности адаптации. 

Контакт позволяет создавать общее коммуникативное пространство, где 

взаимодействуют две равноправные стороны – студент как субъект 

адаптации или дезадаптации и преподаватель-психолог. 

 Принцип позитивного развития студента, нуждающегося в 

психологическом сопровождении или психологической помощи. Сущность 

этого принципа в том, что психологическое сопровождение нацелено на то, 

чтобы изменить что-то в человеке. Как показали исследования, 

первокурсники особенно тяжело переживают новые формы учебной 

деятельности, отрыв от дома, не умеют сдавать экзамены. Поэтому любое 

воздействие, оказываемое на студента, должно быть оптимистично и 

положительно.  

Принцип выносливости. Он позволяет преподавателю-психологу 

поддержать студента, учит его терпению в процессе преодоления трудностей 

и формирует устойчивость при восприятии страданий человека с 

ограниченными физическими возможностями. Реализация этого принципа 

необходима на этапе первоначальной адаптации. Принцип безопасности и 

надежности. Он заключается в том, что преподаватель должен принимать все 
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проблемы студентов-дезадаптантов. Оказывающий помощь действует по 

правилу «не навреди», то есть соблюдает такт (Дубровина И.В. Практическая 

психология образования: учебное пособие. СПб.: Питер, 2004. 592 с.). 

В психолого-педагогическом сопровождении выделяются три 

основных компонента: 

1. Комплексное изучение психологического статуса студента и 

особенностей его личностного развития в период обучения в вузе. 

2. Обеспечение условий необходимых для развития студентов, их 

успешного обучения и профессионального развития. На основе данных 

психолого-педагогической диагностики разрабатываются индивидуальные и 

групповые программы развития студента, определяются условия его 

успешного обучения. 

3. Организация специального психологического пространства для 

оказания помощи студентам, имеющим проблемы в обучении. Данное 

направление деятельности ориентировано на студентов, у которых выявлены 

определенные пробелы в до вузовской подготовке, а также в усвоении 

учебного материала, в социально принятых нормах поведения, в общении с 

преподавателями и сокурсниками, в повышенном уровне тревожности. Для 

оказания психолого-педагогической помощи таким студентам должна быть 

продумана система мероприятий, позволяющих им преодолеть или 

компенсировать возникшие проблемы. 

Психологическое сопровождение предполагает целенаправленное 

создание психологических, духовно-нравственных условий необходимых для 

формирования личности (Плугарева А.В. Психологическое сопровождение 

развития конкурентоспособной личности студента. Дис. … канд. психол. 

наук. Пятигорск, 2008. 294 с.). Таким образом, психологическое 

сопровождение духовно-нравственного развития необходимо рассматривать 

как сотрудничество студентов и педагогов, нацеленное на гармонизацию 

условий этого многоаспектного процесса, воспринимаемое как поддержку в 

прохождении противоречивого пути разрешения внутренних нравственно-
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психологических проблем личности (Котова И.Б. Социализация и 

воспитание. РнД, 1997. 174 с.). 

Главная цель психолого-педагогического сопровождения студента 

связана с перспективным направлением его деятельности, ориентированной 

на максимальное содействие личностному и профессиональному развитию. 

Для каждого этапа обучения общие цели конкретизируются в виде 

комплекса конкретных задач, отражающих специфику содержания 

сопровождения.  

Психологическое сопровождение выполняет ряд функций. Так, Л.М. 

Шипицына выделяет следующие функции: диагностическая, 

осуществляющая анализ возникновения проблемы; информационная, 

отвечающая за поиск теоретических и практических решений, возникшего 

затруднения; консультативная, реализуется на этапе принятия решения о 

внедрении системы сопровождения;  практическая, направлена на 

реализацию системы мероприятий, для устранения возникшего затруднения 

(Шипицына Л.М. Психолого-педагогическое консультирование и 

сопровождение развития ребенка. 2007. 528 с.). 

 Помимо функций, учеными выделены этапы. Г.Ю. Козловская 

выделяет следующие этапы сопровождения: 

1. Диагностический этап, направленный на осознание сути проблемы, 

по средствам проведения психодиагностического исследования. Также 

важно, на данном этапе установить доверительный контакт с испытуемыми, 

для того чтобы у исследуемых появилась мотивация для работы по 

преодолению возникшего затруднения. 

2. Поисковый этап, основанием которого является поиск информации, 

для работы программы сопровождения с использованием оптимальных 

методов и средств коррекции. 

3. Консультативно-проективный этап нацелен на создание 

непосредственной системы мер по преодолению возникших трудностей, на 
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данном этапе проводятся консультативные встречи с компетентными 

специалистами в области диагностируемых затруднений. 

4. Деятельностный этап. Этап непосредственно внедрения системы 

мер обеспечивающих эффективно решение возникшей психологической 

проблемы. 

5. Рефлексивный этап, заключительный этап процесса сопровождения, 

целью которого является оценка эффективности реализованных мероприятий 

по сопровождению (Козловская Г.Ю. Введение в профессию специальный 

психолог. Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. 184 с.). 

В процессе психологического сопровождения личности происходит ее 

адаптация к жизни на всех этапах формирования новых отношений человека 

с собой и миром, основанная на самостоятельном преодолении кризисных 

состояний. 

Для теории сопровождения очень важным является разграничение 

методов предупреждения проблемы и коррекции проблемы. Это 

разграничение может быть построено на основе анализа трех параметров. 

Первый параметр выделяет момент действия в отношении времени 

развития проблемы. Действие может предприниматься до, во время или 

после появления проблемы. На стадии предшествующей появлению 

проблемы обычно разрабатываются обще стратегические программы. 

Противоположностью выступают моменты, когда проблема уже полностью 

сформировалась или даже вышла из-под контроля, эта ситуации требует 

немедленной работы по коррекции. Между этими двумя полюсами 

располагается деятельность по общей профилактике. 

Второй параметр характеризует основной фокус в общем 

превентивном вмешательстве, его задача повлиять на изменения в самом 

человеке (личностно-ориентированная профилактика) или на систему, в 

рамках которой он действует (системно-ориентированная или структурно 

ориентированная профилактика).  
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Третий параметр характеризует природу действия. Проблемы 

предупреждаются путем сокращения недопустимых типов поведения 

(оборонительная стратегия) или путем предложения новых вариантов 

поведения (наступательная стратегия) (Козловская Г.Ю. Психолого-

педагогическое сопровождение ребенка в контексте гуманизации 

образования. Развитие личности как стратегия гуманизации образования. 

Ставрополь, 2002. С. 330-332).  

Итогом психологического сопровождения является духовно-

нравственное развитие, и частности, саморазвитие личности которое носит 

обучающий, воспитывающий и формирующий характер (Ю.В. Слюсарев).  

Модель психологического сопровождения в нашей работе 

представлена на рисунке 4. 

Поскольку испытуемыми в нашем диссертационном исследовании 

являются студенты педагогического вуза, а именно обучающиеся первого и 

четвертого курса, нам представляется целесообразным раскрыть 

психологическое содержание развития личности на начальном и 

завершающем этапе формирования профессиональной идентичности. 

Отметим, что ученые описывают этапы обучения в вузе как 

преодоление различных видов психологического кризиса. 

Г.Ю. Любимова описывает 1-й курс обучения как преодоление кризиса 

ожиданий, а именно представления о выбранной профессии с учебной 

деятельностью непосредственно в вузе, 4-й курс связывается с кризисом 

начала трудовой деятельности (Любимова Г.Ю. От первокурсника до 

выпускника: проблемы профессионального и личностного самоопределения 

студентов-психологов. Вестник Московского университета. Серия 14. 

Психология. 2000. № 1. С. 34-37). 
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И.В. Кузнецова, Ю.П. Поваренков описывают 1-й курс обучения как 

период высокой идентичности личности и невысокой успеваемости. 

Завершающий период обучения связывается с кризисом профессиональной 

деятельности, при котором снижается успеваемость и увеличивается 

нацеленность на саморазвитие (Поваренков Ю.П. Психология 

профессионального становления личности. Курск: Изд-во КГПИ, 1991. С. 

76). 

Размышляя о проблемах образования третьего тысячелетия, Б.С. 

Гершунский отмечает: «Образование может и должно взять на себя решение 

важнейшей задачи цивилизационного масштаба: вернуть людям веру в 

высшие нравственные идеалы и ценности, подвести каждого человека к 

пониманию и внутреннему принятию смысла человеческой жизни, указать 

ему путь достижения личностных жизненных устремлений. Образование в 

третьем тысячелетии: гармония знания и веры» (Гершунский Б.С. Готово ли 

современное образование ответить на вызовы XXI века? Педагогика. №10. 

2001. С. 5). Данное высказывание ученого согласуется со вступившем в силу 

новым законодательством, направленным на реформирование системы 

образования, и повышения качества Российского образования.  

Однако результаты современных исследований (Барбер М., Муршед 

М.) свидетельствуют, что качество системы образования не может быть 

выше качества работающих в ней учителей. Вышеназванный факт говорит об 

особой важности сопровождения личности студента в рамках 

педагогического вуза. Помимо увеличения требований к педагогическим 

кадрам, во вступившем в силу образовательном законодательстве (Закон об 

образовании, Концепция развития образования 2013-2020, «Российское 

образование – 2020 модель образования для экономики, основанной на 

знаниях», законопроект «Профессиональный стандарт педагога») указано на 

то, что образ традиционного учительства уходит в прошлое. Вместо него 

складывается образ педагога как научного консультанта и исследователя. 

Таким образом, в связи с изменениями в законодательной базе, необходимо 
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выработать новый подход к сопровождению развития молодого педагога и 

формированию его морального самосознания. В документе «Российское 

образование – 2020 модель образования для экономики, основанной на 

знаниях». Описано несколько условий становления нового преподавателя 

создаваемых со стороны государства: 

 обеспечение выпускников не только профессиональными, но и 

базовыми социальными и культурными компетенциями и установками, 

включая компетенции организации коллективной работы, межкультурной 

коммуникации, в том числе через радикальное обновление системы практик, 

через вовлечение студенческой молодежи в позитивную социальную 

деятельность, включая занятия физкультурой и спортом; 

 необходимость адресной поддержки эффективных и перспективных 

педагогов; 

 совершенствование подготовки педагогических кадров для новой 

школы, в том числе с ориентацией на их готовность к использованию 

информационных и коммуникационных технологий в своей 

профессиональной деятельности.  

Особый интерес для нашего исследования представляет законопроект 

«Профессиональный стандарт педагога», в котором содержаться 

профессиональные требования к личности современного педагога. Так, в 

законопроекте описаны требования к трудовой деятельности учителя, среди 

которых ряд компетенций, определяющих результаты педагогического 

процесса, а именно: система ценностей личности, уважение прав и свобод 

личности, гражданская и социальная идентичность. Также в документе 

сказано: «В стремительно меняющемся открытом мире главным 

профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 

демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к 

переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все 

эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере 
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относятся и к педагогу… Меняется мир, изменяются дети, что, в свою 

очередь, выдвигает новые требования к квалификации педагога. Но от 

педагога нельзя требовать то, чему его никто никогда не учил. 

Следовательно, введение нового профессионального стандарта педагога 

должно неизбежно повлечь за собой изменение стандартов его подготовки и 

переподготовки в высшей школе и в центрах повышения квалификации» 

(Профессиональный стандарт «Педагог». Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129). 

Таким образом, можно заключить, что актуальность формирования 

морального самосознания педагога является необходимостью на 

современном этапе развития общества и имеет законодательную базу.  

Студенты, особенно в рамках педагогического вуза направленные на 

успешное развитие в профессиональной деятельности. Цель высшего 

образования заключается в формировании мировоззрения, 

профессиональных и личных качеств. В настоящее время психологическое 

сопровождение основано на социально-педагогической, технологической 

социально-психологической и психолого-педагогической основе. Обобщая 

мнения различных автором на природу психологического сопровождения, 

мы предлагаем обобщенную модель психологического сопровождения 

морального самосознания студентов педагогического вуза. 

Резюмируя содержание параграфа, необходимо отметить, что 

психологическое сопровождение отечественные ученные активно начали 

исследовать в 70-е года XX века. Данному процессу посвящены труды 

многих классиков советской психологии. Существует множество 

определений данного процесса, в нашей работе под психологическим 

сопровождением понимается – систематическая работа психологической 

службы вуза, нацеленную на личностное и профессиональное развитие 

студента. Были выявлены основные принципы, направления, параметры 

психологического сопровождения, создана и разработана динамическая 



77 

 

модель изменения структуры самосознания в процессе психологического 

сопровождения. 

Психологическое сопровождение опирается на личностные приоритеты 

в профессиональном становлении специалистов в сфере образования, 

которые способствуют всестороннему профессиональному развитию 

будущего специалиста. В то же время в ходе профессионально-личностного 

становления развитие студентов как специалистов сливается в единый 

процесс с целостным формированием новообразования личности молодого 

человека – профессионала. Кардинальные изменения в законодательной базе 

образования, предъявляют новые требования к личности педагога, аппелируя 

к развитию ценностных основ личности, уважению прав и свобод личности, а 

также гражданскую и социальную идентичность. Произошедшие изменения 

в социальном заказе государства к личности педагога, направлены на 

внедрение психологического сопровождения морального самосознания 

личности будущего учителя, которое позволит выпускнику педагогического 

вуза стать соцально-адаптированным, современным, востребованным, а 

самое главное нравственным специалистом в области образования. 

 

2.2. Особенности работы психологической службы педагогического 

вуза по формированию морального самосознания студентов 

 

Развитие психологических служб в России основано на преодолении 

тяжелого и неоднозначного периода развития, связанного как с проблемами 

психологической науки, так и с историческими, социальными, 

политическими особенностями развития страны. 

Истоки психологической службы укореняются на основных теоретико-

методологических положениях, принятых в отечественной психологии: 

 о социальной природе и развитии психики человека (Божович Л.И., 

Выготский Л.С. , Запорожец А.В., Леонтьев А.Н., Петровский А.В., 

Рубинштейн С.Л., Эльконин Д.Б. и др.); 
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 идеях и принципах системного подхода (Ананьев Б.Г. , Ломов Б.Ф., 

Рубинштейн С.Л., Анохин Т.К. и др.);  

 концепции субъектности личности (Рубинштейн С.Л. , Брушлинский 

А.В., Петровский В.А., Слободчиков В.И., Зинченко В.П. и др.);  

 идеи личностно-развивающего подхода (Давыдов В.В. , Эльконин 

Д.Б., Гальперин П.Я. и др.); 

 положениях отечественных педагогов и психологов о сущности 

профессиональной деятельности будущего педагога (Вачков И.В., Климов 

Е.А., Коломинский Я.Л., Маркова А.К. , Пряжников Н.С., Реан А.А., Шиянов 

Е.Н., Щербаков А.И.и др.); 

 идеи гуманизации профессионального образования в рамках 

личностно-развивающей парадигмы (Асмолов А.Г., Петровский В.А., Котова 

И.Б., Шиянов Е.Н., Якиманская И.С. и др.). 

Психологическая служба образования – один из компонентов системы 

образования страны, представляющая собой интегральное явление, 

состоящее из трех аспектов: научного, прикладного и практического, каждый 

из которых решает свои задачи, и решение которых требует от исполнителей 

специальной профессиональной подготовки.  

Научный аспект деятельности основан на проведении научных 

исследований по проблематике педагогики и психологии высшей школы, 

педагогической, социальной психологии, психологической службы вуза, 

направленных на научное обеспечение психологического сопровождения в 

вузе. Одной из важнейших научно-исследовательских задач является научное 

обоснование и разработка психодиагностических, психокоррекционных, 

психопрофилактических и развивающих программ, способов, средств и 

методов, применения, психологических исследованиях в реальных условиях 

высшего образования. 

Прикладной аспект основан на применении психологических знаний 

участниками образовательного процесса. Основными фигурантами данного 

направления являются преподаватели, кураторы, сотрудники вуза, которые 
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совместно с психологами, применяют новейшие
 

психологические 

исследования в собственной работе. 

Практический аспект основан на реализации практикующими 

психологами в деятельности со студентами, преподавателями и сотрудниками 

вуза, диагностического, профилактического, консультативного, 

просветительского, развивающего, коррекционного направлений работы для 

решения конкретных задач (Дубровина И.В. Практическая психология 

образования: учебное пособие. СПб.: Питер, 2004. 592 с.).  

В своей деятельности сотрудники психологической службы 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, Законом «Об 

образовании в РФ», Федеральным Законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ и органов управления образованием по вопросам 

образования и воспитания студентов, Положением о службе практической 

психологии в системе Министерства образования РФ, Концепцией развития 

системы психологического обеспечения образования на период до 2012 года, 

Уставом вуза, Положением о психологической службе вуза, должностными 

инструкциями. 

В последние годы психологическая служба стала константной частью 

образовательной системы, но, к сожалению, широкое распространение она 

получила только в общеобразовательной школе. Вузовское образование в 

этом ключе обделено вниманием психологов. Психологическая служба вуза 

направлена на решение задач ориентированных на профессиональное 

обучение, с учетом возрастных особенностей и индивидуальных 

характеристик обучаемых. Основная перспектива развития психологических 

служб в вузе основана на увеличении возможностей вуза в формировании 

жизненно важных компетенций и возрастании результатов взаимодействия 

участников педагогического процесса (Петровский В.А. Личностно 

развивающее взаимодействие. Ростов-н/Дону: АО «Цв. печати», 1996. 85 с.). 
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Руководителям психологических служб вуза при формировании целей и 

задач собственной профессиональной деятельности, необходимо основываться 

на актуальных направлениях высшего образования (демократизация, 

гуманизация и др.). Существуют и общие направления в работе 

психологических служб вуза, такие как обеспечение теории и практики 

гуманитарного образования, а также приоритета человеческих ценностей и 

свобод личности.  

Необходимость психологического сопровождения профессионального 

образования обосновывается в работах многих отечественных ученых. 

Исследованию функционирования психологической службы в вузе, ее 

особенностям как внутривузовского звена, оценке эффективности 

деятельности в различных вузах адресованы работы A.A. Бодалева, Ю.М. 

Забродина, A.A. Захарова (1979), Н.М. Пейсахова (1981), С.М. Глушаковой 

(1986), П.Н. Ермакова, В.А. Лабунской, В.А. Терехина (1987), Л.В. 

Меньшиковой, Г.Б. Скок (1990), К.А. Абульхановой (1993), Б.Б. Коссова 

(1993, 1995), Ю.Б. Пиковского, М.В. Латинской (1993), Т.Н. Мартыновой 

(1999), И.Е. Лилиенталь (2000), О.В. Соколовой (2001), C.B. Недбаевой 

(2003), Н.Г. Щербаневой (2003), Т.Н. Арсеньевой, Е.И. Метельковой, В.В. 

Рубцова (2005), Т.И. Чирковой (2006), Ю.В. Суховейшиной (2006), В.В. 

Жидковой (2006), Н.В. Володько (2007), Е.С. Глуховой (2008), A.Б. 

Холмогоровой (2010), В.А. Кручинина (2010) и др. 

Однако на протяжении длительного периода времени ценность 

психологической службы вуза недооценивалась. Этот факт связывается с 

недостаточной разработанностью нормативно-правовой базы деятельности 

психологической службы, отсутствии единого представления о деятельности 

психологических служб, а также методического и материально-технического 

и обеспечения, отсутствия информированности студентов об услугах, 

которые оказывают психологи. Российский менталитет с преимущественно с 

вредными стереотипами и неправильными представлениями о психологах, 
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характерной переоценкой или недооценкой роли психологической службы 

вуза при решении конкретных задач. 

В настоящее время психологические службы формируются при 

поддержке администрации, преподавателей и психологов, работающих в 

вузе. Поэтому вузы, в которых существуют психологической службы, 

самостоятельно определяют ее структуру, функции и направления 

деятельности. Наиболее распространенными формами функционирования 

психологической службы являются: модель «кабинета психологической 

помощи», модель студенческой службы вуза, модель психологического 

обеспечения процесса управления в вузе, модель психологического 

сопровождения развития личности, модель психологического, обеспечения 

образовательного пространства в вузе. Выбор определенной модели 

обуславливается наличием материально-технических условий деятельности 

психологической службы, профессиональной направленностью позицией 

специалистов или запросом со стороны администрации вуза и др. (Калтаева 

М.В. Психологическое сопровождение личностно-профессионального 

развития студентов средствами психологической службы вуза. Приволжский 

научный журнал. 2010. №1. С. 252-256). 

По мнению А.А. Реана (Реан А.А. Психология человека от рождения до 

смерти. Психологический атлас человека. М.: АСТ, 2010. 651 с.), следующие 

ведущие принципы позволяют достичь соответствия между запросами и 

нуждами участников образовательного процесса и деятельностью 

психологической службы: 

 принцип системного целеполагания, который заключается в 

рассмотрении психологической службы как подсистемы более общей 

системы, системообразующим компонентом которой выступает цель 

учреждения образования – развитие личности учащихся; 

 принцип целостности, предполагающий, что психологическая 

служба ориентирована на учреждение образования как на целое, а 
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следовательно, должна охватывать своей работой как можно большее число 

участников учебно-воспитательного процесса; 

 принцип профессионально-психологической активности, 

предполагающий отход от классической модели индивидуального 

психологического консультирования «психолог – учащийся (студент)» и 

переход к специфической модели психолога в образовании «психолог – 

педагог – ученик (студент)»; 

 принцип достаточной ограниченности, который заключается в том, 

что выбор психологических методик в каждом конкретном учебном 

заведении, с одной стороны, должен быть экономичным в плане временных 

затрат, но, с другой стороны, должен обеспечивать полноту 

психодиагностических исследований основных подструктур личности; 

 принцип взаимодействия, смысл которого в том, что деятельность 

психолога не есть простая сумма профессиональной активности, но 

взаимодействие со всеми основными элементами образовательного 

учреждения как системы, при этом оно (взаимодействие) должно быть 

направлено на достижение результата общей цели системы, которым 

является развитие личности субъекта учебно-воспитательной деятельности; 

 принцип развития, выступающий в качестве системообразующего 

компонента функционирования психологической службы учреждения 

образования. 

В реализации поставленных задач ключевую роль может выполнить 

психологическая служба в вузе, главной целью которой является 

психологическое сопровождение личностно-профессионального развития 

студентов, организованное в соответствии с принципами личностно-

развивающего подхода и гуманизации образования (Шиянов Е.Н. 

Гуманизация педагогического образования: проблемы и перспективы М. – 

Ставрополь, 1991. 372 с.). На основе этого, определение психологического 

сопровождения трактуется как специально организованная и постоянно 

функционирующая деятельность психологической службы, нацеленная на 
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профессионально-личностное развитие личности, раскрытие 

индивидуальных способностей, а также корректировку затруднений в 

личностном и профессиональном развитии (Дубровина И.В. Практическая 

психология образования: учебное пособие. СПб.: Питер, 2004. 592 с.).  

Исследование основных психологических затруднений личности в 

период обучение в вузе, а также современных требований к личности 

специалиста позволяют последовательно рассмотреть деятельность 

психологической службы по психологическому сопровождению студентов на 

разных этапах профессионального обучения: этап профориентации 

(довузовский); этап адаптации (1 курс);этап специализации (2, 3 курс); этап 

профориентации выпускных курсов. 

Названные этапы психологического сопровождения последовательны, 

так новый этап содержит конструктивные достижения предыдущего этапа и 

разрешает противоречия относительно новых целей, потребностей и мотивов 

с актуальным уровнем развития способностей личности. Однако имеют 

место и общие задачи психологического сопровождения, которые не 

меняются в зависимости от периода обучения: 

1. Содействовать самоопределению студентов вуза на первоначальном 

этапе профессиональной подготовки; 

2. Помогать студентам выявлять свои индивидуальные способности, 

интересы, мотивы поведения для определения собственной зоны ближайшего 

развития; 

3. Организовать психологическое сопровождение периода адаптации к 

личности к образовательному пространству вуза; 

4. Обеспечить возможность получения студентами психологических 

знаний, умений и навыков, направленных на реализацию себя в 

профессиональной деятельности и достижении личностного успеха; 

5. Сформировать стратегию профессионального развития и активную 

позитивную жизненную позицию личности.  
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6. Способствовать формированию ответственности у студентов и 

выработке активной социальной позиции направленной на уважение прав и 

свобод другой личности; 

7. Содействовать развитию личности студентов, психологических 

условий необходимых для охраны здоровья, путем взаимодействия с 

коллективом преподавателей и администрации вуза;  

8. Определять проблемные участки процесса обучения в вузе и 

выработать технологии преодоления трудных ситуаций; 

9. Содействовать созданию благоприятного психологического климата 

вуза и укреплению корпоративной культуры образовательного учреждения. 

Названные задачи отражаются в различных направлениях работы 

психологической службы, таких как психологическая диагностика, 

психологическая профилактика, психологическое просвещение, а также в 

научно-исследовательской деятельности, развивающей деятельности, 

организационно-методической деятельности, психологические 

проектирование и экспертиза (Битянова М.Р. Организация психологической 

работы в школе. Практическая психология в образовании. М.: Совершенство, 

1997. 298 с.). 

Основные направления деятельности психологической службы: 

Психологическое просвещение – мероприятия направленные на 

трансляцию психологических знаний направленных на личностное 

самоопределение и полноценное развитие личности студента, а также 

сотрудников и администрации педагогического коллектива. 

Психологическая профилактика – направление деятельности 

психологической службы вуза, направленный на сохранение и укрепление 

психологического здоровья студентов, преподавателей, кураторов и 

руководящего состава образовательного учреждения.  

Психологическая диагностика – изучение личности студента с целью 

выявлении нарушений в адаптации, эмоционально-личностной сфере, а 

также склонности к проявлению девиантного и делинкветного поведения. 
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Психологическая коррекция – комплекс мероприятий, направленных на 

изменение негативных тенденций в поведении личности, выявленных на 

этапе психологической диагностики. 

Психологическое консультирование – оказание адресной 

психологической помощи студентам и сотрудникам психологического 

коллектива, с целью коррекции возникающих проблем в личностном и 

профессиональном развитии личности. 

Психологическая служба вуза представляет собой специально 

организованное структурное звено вуза, направленное на профессионально-

личностное развитие личности с учетом ее индивидуальных особенностей и в 

соответствии с принципами гуманизации образования (Калтаева М.В. 

Психологическое сопровождение личностно-профессионального развития 

студентов средствами психологической службы вуза. Приволжский научный 

журнал. 2010. №1. С. 252-256). 

В работе М.В. Калтаевой, посвященной исследованию теоретических и 

организационных основ становления и развития психологических служб 

вуза, автор выделила пять моделей психологических служб, реально 

функционирующих в высших учебных заведениях Российской Федерации: 

1. Студенческая психологическая служба. Возникает в вузах, на базе 

кафедры психологии, курируется преподавателями кафедры, является 

нештатным подразделением. Такая психологическая служба часто 

обеспечивает потребности вуза. Студенты, являющиеся волонтерами службы 

организуют для студентов других специальностей психологические 

консультации, тренинги, деловые игры, дискуссионные клубы на актуальные 

темы.  

2. Кабинет психологической помощи. Работа психологической службы 

в режиме кабинета психологической помощи. Сотрудники такого вида 

психологической службы работают в основном в консультативном 

направлении по запросу студентов. А также по запросу администрации вуза 



86 

 

осуществляют профилактическую работу и организуют психологическое 

просвещение. 

3. Модель психологического службы сопровождения личностного 

развития студентов. Такой вид психологической службы организует 

систематическую и целенаправленную работу со студентами по 

направлениям психологической диагностики, коррекции, просвещения, 

консультирования, профилактики. То есть, помимо работы «по запросу» со 

стороны администрации и самих студентов, у такого вида службы налажена 

система психологического развития личности в рамках образовательного 

учреждения. 

4. Модель психологического обеспечения образовательного процесса в 

вузе. Такая модель психологической службы тесно сотрудничает с 

администрацией вуза и работает по ее запросу. В деятельность такого 

подразделения входит функция экспертизы образовательных программ, 

условий обучения и методов воспитания соответственно с возрастными 

нормами характерными для юношеского возраста. 

5. Модель психологического обеспечения управленческого процесса 

вуза. Такая модель психологической службы направлена на участие в 

управленческих процессах и решениях, которые принимаются 

администрацией высшего учебного заведения. В принятии решений 

управленческий аппарат опирается на статистические данные 

психологической службы, которая в своих исследованиях опирается на 

этнические и политические особенности региона, специфику 

преподавательского состава, а также на контингент обучающихся (Калтаева 

М.В. Теоретические и организационные основы становления и развития 

психологической службы вуза. Дис. … канд. психол. наук. Нижний 

Новгород, 2011. 265 с.). 

Эффективность работы психологической службы в высшем учебном 

заведении определяется не только применяемыми методами работы со 

студентами, но и соответствием проводимых мероприятий возрастным 
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индивидуально-типологическим и физиологическим особенностям. Поэтому 

система психологического сопровождения в вузе, нацелена на решение 

конкретных задач: 

1) реализация в работе со студентами возможностей, резервов развития 

юношеского возраста;  

2) развитие индивидуальных особенностей студентов – их интересов, 

способностей, склонностей, чувств, отношений, увлечений, жизненных 

планов и т. д.; 

3) создание благоприятного для развития студентов психологического 

климата, который определяется, прежде всего, организацией продуктивного 

общения с педагогами и сверстниками; 

4) оказание своевременной и неотложной психологической помощи и 

поддержки как обучаемым, так и их родителям; 

5) психопрофилактическая, диагностическая, коррекционная помощь в 

условиях высшего образовательного учреждения; 

6) составление заключений и рекомендаций по обучению студентов; 

7) психологическая помощь студентам в социальной адаптации и 

адаптации к условиям высшего учебного заведения; 

8) иные меры, необходимые для психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения развития личности обучаемых вуза (Манузина 

Е.Б. Педагогическое сопровождение студентов в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. Вестник ТГПУ. 

2011. № 1. С.109-113).  

Психологическая служба вуза наибольшее распространение 

получила в гуманитарных и педагогических высших учебных заведениях, 

это обусловлено тем, что современное общество предъявляет требования к 

педагогу как к компетентному специалисту, морально и интеллектуально 

готовому к работе с детьми и решению профессиональных задач различного 

уровня. Отсутствие законодательной базы закрепляющий статус 

психологический службы как обязательного структурного подразделений 
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отражает крайне низкое психологическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса, что само по себе – вопиющее противоречие. 

Таким образом, становится очевидным, что неудовлетворительный 

«продукт» образовательной системы напрямую связан с соответствующей 

технологией «производства».  

Во-первых, для развития личности квалифицированного учителя 

необходимо создать возможность для выбора студентами условий 

собственного педагогического становления, сформировать особого рода 

отношение к творчеству в педагогической деятельности. В данном контексте 

понятно, что под личностью учителя мы понимаем человека, способного 

самостоятельно выбирать адекватные средства и способы решения задачи 

развития себя и другого. Но такое понимание помещает личности 

преподавателя и студента в одно измерение, когда развивать другого 

невозможно без развития себя.  

Во-вторых, необходимо организовать реальную совместную 

деятельность между преподавателями и студентами, администрацией и 

преподавателями, студентами и учащимися и т.д. Особое значение в этих 

условиях приобретает полноценный психологический климат, эффективное 

педагогическое общение. 

В-третьих, первостепенной задачей подготовки будущих учителей на 

начальном этапе становится усвоение системы обобщенных способов 

педагогической деятельности. Основным критерием сформированности 

учебно-педагогической деятельности является способность свободно 

ориентироваться в пространстве педагогической деятельности (например, 

студент или преподаватель может перевести любую бытовую ситуацию в 

педагогическую и извлечь из нее смысл развития себя и другого) (Лушин 

П.В. Психологическая служба педагогического института. Вопросы 

психологии. 2005. № 1. С. 122-125). 

Одним из источников формирования нравственного контекста 

деятельности должен быть социально-нравственный опыт, который, будучи 
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педагогически адаптированным и интерпретированным, включает в себя 

опыт ценностных отношений студентов к деятельности, к человеку в целом и 

к финансово-экономической деятельности и ее субъектам в частности. 

Одним из компонентов социально-нравственного опыта, или культуры как 

опыта деятельности, являются ценности, которые образуют содержание 

нравственно-ценностной сферы сознания студентов. Ценности как 

аксиологическая форма культуры, или опыта деятельности наряду с оценкой 

являются «полюсом» ценностного отношения (Бездухов В.П. Нравственно-

ценностная сфера сознания студента: диагностики и формирование. М.: 

Московский психолого-социальный институт, 2008. 202 с.). Ценностные 

отношения, согласно концепции содержания образования И.Я. Лернера, М.Н. 

Скаткина и В.В. Краевского, являются одним из элементов содержания 

образования. Освоению студентами ценностей, образующих содержание 

нравственно-ценностной сферы сознания, способствует реализации 

преподавателем ценностных отношений. Данный элемент содержания 

образования специфичен, ибо ценности, во-первых, не есть собственно 

знания (оно входит в структуру ценности), а во-вторых, ценности не есть 

опыт.  

Нравственное состояние российского общества в настоящий период 

оценивается как кризисный. Проявлением, которого является негативное 

отношение к нравственным принципам, духовным и культурным ценностям. 

При колоссальном культурном наследии, созданном предыдущими 

поколениями и некоторыми современниками, стремительно набирает 

обороты духовное обнищание народа. При котором, человек в большей 

степени ищет не смысл жизни, а блага жизни, поэтому основной целью 

жизни становится приобретение и накопление материальных ценностей, 

которые в свою очередь формируют психологию потребления и эгоизма. 

В результате чего зарождается нравственное равнодушие к своей трудовой 

деятельности, окружающей живой и неживой природе, развивается 

нравственное безразличие к человеку. 
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В связи с этим задача формирования морального самосознания 

является одной из приоритетных. Это формирование должно быть 

направленно на формирование нравственного самосознания студента. Так, 

Е.К. Веселова выделяет следующие критерии нравственного самосознания: 

1) точное осознание границ «добра» и «зла»; 2) формирование собственных 

психологических потребностей, целей, стратегий поведения, в соответствии с 

границами; 3) доминирование мотива долга; 4) принятие возможности 

создавать добро и отказываться от зла в отсутствии прямого насилия на всех 

условиях и во всех обстоятельствах жизни; 5) осознание ответственности за 

собственное поведение; 6) сохранение функций совести как своеобразного 

«барометра поведения» сигнализирующего человеку о правильности, 

планируемых и совершенных поступках и ситуациях морального выбора 

(Веселова Е.К. Нравственность специалиста в контексте профессионального 

здоровья. Психология профессионального здоровья: учебное пособие. СПб.: 

Речь, 2006. С. 153).  

Резюмируя содержание параграфа, можно определить, что под 

психологической службой вуза понимается использование практической 

психологии для решения задач связанных с психологическим 

сопровождением студенчества. В последнее десятилетие психологическая 

служба стала неотъемлемой частью образовательной системы. Однако 

службы функционируют не во всех вузах нашего государства, так как нет 

необходимых нормативно-правовых документов для осуществления 

психологической работы в вузе. 

 В современных условиях развития общества растет необходимость 

формирования нравственно зрелой и целостной личности, которую 

необходимо формировать на протяжении всех ступеней обучения. Поскольку 

в нашей стране существует доступность и массовость получения высшего 

образования, то возникает необходимость для повсеместного внедрения в 

высшие профессиональные заведения психологических служб, 

способствующих личностному становлению студентов в целом и его 
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моральному самосознанию в частности. Особенно важно наличие 

психологической службы в педагогическом вузе, поскольку именно у 

будущего педагога необходимо развивать высокие нравственно-

профессиональные качества личности. Формирование имиджа современного 

нравственного педагога – задача большой важности, так как связанна не 

только с поднятием престижа педагогической профессии, но и с укреплением 

его общественного статуса, а также с возрождением культурно – 

исторических традиций отечественной педагогики. 
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Выводы по второй главе 

 

1. Психологическое сопровождение – это систематическая работа 

психологической службы вуза, нацеленная на личностное и 

профессиональное развитие студента. Актуальной проблемой 

психологического сопровождения студентов является приоритет опоры на 

внутренний личностный потенциал субъекта, выбор и ответственность за 

него. Ученые, разрабатывающие теоретико-практические основы 

психологического сопровождения, выделяют психологическую базу 

сопровождения, принципы, компоненты, этапы сопровождения. 

2. Новое законодательство в образовательной сфере («Закон об 

образовании в РФ», «Концепция развития образования 2013-2020», 

«Российское образование – 2020 модель образования для экономики, 

основанной на знаниях», «Профессиональный стандарт педагога») 

предъявляет новые требования к личности современного учителя, среди 

которых приоритетными являются: система ценностей личности, 

гражданская и социальная идентичность, образцы и нормы нравственного 

поведения, в том числе в виртуальной и поликультурной среде.  

3. По определению И.В. Дубровиной, психологическая служба 

образования является одним из компонентов системы образования страны. 

Это интегральное явление, состоящее из четырех аспектов: научного, 

прикладного, практического и организационного, каждый из которых 

направлен на решение определенных задач, требующих от исполнителей 

специальной профессиональной подготовки.  

4. Психологические службы имеют место в ряде российских вузов, 

однако из-за недостаточного количества нормативно-правовой документации 

она не является обязательным подразделением вуза. Психологическая служба 

в педагогическом вузе – развивающееся направление в развития личности 

современного учителя. 
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5. Кризисное состояние современного российского общества указывает 

на крайне низкое обеспечение образовательного процесса. Особую 

необходимость в обеспечении личностного и профессионального развития 

испытывают педагогические вузы, поскольку качество образования в стране, 

является показателем профессионализма педагогических кадров. В этой 

связи психологическое сопровождение формирования имиджа современного 

нравственного педагога – важнейшая задача образовательной системы, 

которая связана с укреплением общественного статуса учителя, поднятием 

престижа педагогической профессии, а также с возрождением традиций 

богатого духовно-нравственного наследия отечественной педагогики. 
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Глава 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОРАЛЬНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 

3.1. Организация, этапы, методы и методики исследования 

морального самосознания студентов педагогического вуза 

 

Проведенный в первой главе теоретико-методологический анализ 

показал недостаточную эмпирическую верификацию проблемы морального 

самосознания студентов педагогического вуза. 

В этой связи нами было организованно экспериментальное 

исследование, направленное на изучение морального самосознания 

студентов педагогического вуза. Испытуемыми стали студенты 1-го и 4-го 

курсов ГБОУ ВПО Ставропольского государственного педагогического 

института первого курса бакалавриата: Дошкольное образование, Начальное 

образование, Информатика, Изобразительная деятельность. Четвертого курса 

специалитета: Дошкольная педагогика и психология, Педагогика и методика 

начального образования, Изобразительное искусство, Прикладная 

информатика. 

Выбор контингента испытуемых основан на выделенных И.В. 

Кузнецовой и Ю.П. Поваренковым этапов профессионального развития 

личности в учебно-профессиональной. Так, первый этап названный учеными 

учебно-академическим затрагивает 1-3-й курсы, на протяжении этого этапа 

происходит формирование идентичности личности. Второй этап – учебно-

профессиональный направлен на формирование профессиональной 

идентичности и охватывает четвертый и пятый курсы. Г.Ю. Любимова также 

выделяет два этапа профессионализации, первый описывается как кризис 

ожиданий, происходящий на первом курсе, второй этап как кризис 

планирования карьеры и трудоустройства. С этих позиций ставилась задача 

выявить, особенности развития компонентов морального самосознания, в 

зависимости от курса обучения и выбранной специальности. 
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Исследование проводилось в период с 2011 по 2014 гг. и включало 

следующие этапы. 

Подготовительный этап (2011 год) – изучение состояния проблемы и 

степени ее актуальности, определение целей, гипотез и задач исследования, 

подбор методов и методик научного исследования. На этом этапе нами было 

выполнено теоретико-поисковое исследование, направленное на изучение 

состояния проблемы развития морального самосознания у студентов. В 

результате анализа психолого-педагогической литературы была выявлена 

недостаточность изучаемой проблемы, а также наличие нестабильности и 

размытости моральных норм и ценностей в современном обществе. Это 

позволило сформулировать объект, предмет, цель, гипотезу и задачи 

исследования, а также наметить основные методологические подходы к 

решению данной проблемы, определить исследовательскую базу, контингент 

испытуемых и создать план изучения намеченной проблемы (2011 год). 

Констатирующий этап (2012 год) – диагностика морального 

самосознания студентов педагогического вуза, исследование жизненных 

целей, ценностей, социально-психологических установок, моральной 

самооценки, уровня развития совести, отношения к проблемам морали, а 

также исследование самоотношения, особенностей межличностных 

отношений и знания сущности определений морали и нравственности. 

Результаты эмпирического исследования, полученные на 

констатирующем этапе, дали основание для разработки системы 

психологического сопровождения студентов педагогического вуза, 

направленной на формирование морального самосознания, адекватного 

самоуважения, самопонимания и осознание миссии современного учителя, 

степени важности его образцово-нравственного воздействия на личность 

ученика (2012 год). 

Формирующий этап (2012-2013 гг.) – разработка экспериментальной 

модели и внедрение системы психологического сопровождения студентов, 

направленной на развитие морального самосознания студентов 
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педагогического вуза. Этот этап включал работу со студентами, 

преподавателями, кураторами. Системообразующими компонентами 

проводимой психологической работы явились диагностика, профилактика, 

консультирование, просвещение, коррекция.  

Контрольный этап (2013 год) – заключался в проверке эффективности  

системы психологического просвещения, путем повторного 

диагностирования. Результаты вторичной диагностики показывают 

возрастание показателей развития морального самосознания, что 

свидетельствуют об эффективности апробации нами системы 

психологического сопровождения морального самосознания. 

Заключительный этап (2014 год) – оформление диссертации; 

апробация исследования и внедрение его результатов. На данном этапе был 

проведен общий анализ проведенного исследования, результаты 

формирующего исследования соотнесены с гипотезой, представлены выводы 

(2014 год).  

В ходе реализации описанных нами этапов эксперимента были 

использованы следующие методы исследования: теоретического анализа 

психолого-педагогической литературы, наблюдения, беседы, тестирования и 

статистической обработки данных, эксперимента. 

Метод теоретического анализа позволил выделить основные идеи 

теоретических подходов к изучению морали и нравственности; 

проанализировать психологические особенности развития и формирования 

морального самосознания в студенчестве; выявить недостаточную 

эмпирическую верификацию проблемы развития морального самосознания 

студентов педагогического вуза. Этот метод также способствовал и созданию 

необходимой базы для формирования гипотезы исследования, выбору 

методической основы, алгоритму проведения экспериментального 

исследования и направлению работы системы психологического 

сопровождения студентов. 
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Наблюдение в качестве метода научного исследования применялось на 

всех этапах исследования, как дополнительный используемый для проверки 

результатов полученными другими методами. Так, например, наблюдение 

позволило сопоставить диагностированные данные об отношении к нормам 

морали и нравственности с реальным проявлением этого отношения в 

поведении. 

Беседа в качестве эмпирического метода исследования позволила 

углубить и систематизировать факты, выявленные с помощью наблюдения и 

других методов. Данный метод содействовал установлению постоянной 

обратной связи, направленной на определение динамики изменений 

происходящих в моральном самосознании студентов. 

 Тестирование позволило выявить качественные и количественные 

показатели развитости компонентов морального самосознания. В данном 

методе использовались тесты-опросники и шкальные техники. Критерием 

отбора диагностических методик явилась ориентированность на 

исследование компонентов морального самосознания, а также учет 

возрастных особенностей. 

Анкетирование как метод эмпирического исследования, основанный 

для получения информации о типичности тех или иных психолого-

педагогических явлений на основе опроса определенного числа 

респондентов. 

Эксперимент как метод сбора фактов в специально организованных 

условиях был направлен на создание искусственной ситуации, побуждающей 

проявление исследуемого явления. В результате проведения данного метода 

нами были выявлены основные исследовательские данные.  

Статистические методы обработки данных использовались нами для 

выявления достоверности полученных данных и обобщения результатов 

эксперимента. Так, нами использовался непараметрический критерий U-

критерия Манна-Уитни ориентированный на определение различий в рамках 

исследуемого признака; коэффициент ранговой корреляции Спирмена и Т-
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критерий Вилкоксона, позволил выявить динамику изменений 

диагностируемого признака (Сидоренко Е.В. Методы математической 

обработки в психологии. СПб.: Речь, 2001. 350 с.). Выбор описанных выше 

критериев определен задачами эксперимента.  

При отборе методик для исследования морального самосознания 

студентов мы основывались на понимании самосознания как интегративного 

прижизненно формирующегося свойства психической деятельности, 

осознания себя как индивида, субъекта деятельности, своего морального 

облика, поведения, мотивов и интересов, которое выявляет своего рода 

ценность и смысл бытия. Под моральным самосознанием мы понимаем 

индивидуально-психологическое образование, которое представляет собой 

проекцию моральных норм, принципов и правил, действующих в 

определенной среде, выполняющее функцию морально-нравственной 

регуляции и выражающееся в двух формах: общественной и 

индивидуальной.  

Все методики, валидны, подобраны с учетом возрастных особенностей 

юношеского возраста и адаптированы к проведению в России. 

1. «Тест - опросник самоотношения» (Столин В.В., Пантелеев С.Р.). 

Целью данной методики является исследование особенностей 

самоотношения. Опросник составлен в соответствии с разработанной 

иерархической моделью структуры самоотношения (Столин В.В.) и выявляет 

три уровня самоотношения, отличающихся по степени обобщенности: 

глобальное самоотношение; самоотношение, дифференцированное по 

самоуважению, аутосимпатии, самоинтересу и ожиданиям к себе; уровень 

конкретных действий и готовности к ним по отношению к своему «Я». 

В качестве исходного принимается различие содержания «Я-образа» 

(знания или представления о себе, в том числе в форме оценки выраженности 

тех или иных черт) и самоотношения. Опросник включает следующие 

шкалы: 
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Глобальное самоотношение – внутренне недифференцированное 

чувство «за» и «против» самого себя. 

Самоуважение – шкала, состоящая 15 пунктов, объединяющих 

утверждения относительно самопонимания, уверенности в себе, а также 

последовательности в собственных действиях.  

Аутосимпатия – шкала, состоящая из 16 пунктов, объединяющих 

утверждения, в которых отражается дружелюбие или враждебность к самому 

себе, а также склонность к самообвинению или самопринятию. При 

доминировании позитивного отношения, человека проявляет доверие к себе 

и имеет высокую самооценку. При доминировании негативного отношения 

человек имеет низкую самооценку, видит в себе только негативные черты и 

готов к самообвинению.  

Самоинтерес – шкала, состоящая из 8 пунктов, выражает готовность к 

диалогу с собственной личностью, интерес к собственным чувствам и 

мыслям, уверенность в собственном интересе для окружающих людей 

Ожидаемое отношения от других – показывает ожидание позитивного 

или негативного отношения к себе окружающих. 

 Самоуважение. В данный фактор вошли значения шкал: открытость 

(внутренняя честность), самоуверенность, саморуководство, зеркальное Я 

(отражение самоотношения). Совокупность значений шкал выражает оценку 

собственного «Я» испытуемого по отношению к социально-нормативным 

критериям: моральности, успешности, воле, целеустремленности, 

социальному одобрению. 

Аутосимпатия. В данный фактор вошли: самоценности, самопринятие, 

и самопривязанность. Эти шкалы в наиболее чистом виде отражают 

эмоциональное отношение испытуемого к своему «Я». 

Внутренняя неустойчивость. Данный фактор содержит шкалу: 

самообвинения. Этот фактор связан с негативным самоотношением, не 

зависящим от аутосимпатии и самоуважения. Показатели третьего фактора 

могут свидетельствовать о дезадаптации личности и о потребности 
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респондента в психологической помощи (Столин В.В. Самосознание 

личности. М.: МГУ, 1983. 284 с.) (Приложение 1.1). 

2. «Методика диагностики межличностных отношений» (Лири Т.). 

Методика направлена на выявление представлений личности об идеальном 

«Я», а также для исследования взаимоотношений в микрогруппах. Опросник 

содержит 128 оценочных суждений, каждое из предложенных характеризует 

определенный тип взаимодействия личности. Так, по итогам диагностики 

определяются доминирующие стратегии поведения личности при 

межличностном взаимодействии (авторитарный, эгоистичный, агрессивный, 

подозрительный, подчиняемый, зависимый, дружелюбный, 

альтруистический) (Глуханюк Н.С. Психодиагностика: учеб. пособие. С.: 

Академический проект, 2005. 230 с.) (Приложение 1.2). 

3. Методика «Жизненные цели» (Хвостов А.А.). Методика 

используется для выявления степени важности различных целей в жизни. 

Она состоит из 30 утверждений, таких как: жить для других людей, не 

работать, путешествовать по миру, получить максимум удовольствия, 

посвятить свою жизнь религии, важность которых необходимо обозначить 

соответствующей цифрой. По инструкции студентам предлагалось ответить 

на вопрос насколько важна для них каждая из следующих целей как цель 

жизни. Для оценивания предлагалась следующая шкала: 1 – совсем не важна; 

2 – скорее важна, чем неважна; 3 – не то, чтобы важна и не то, чтобы нет; 4 – 

скорее важна, чем не важна; 5 – очень важна. 

По результатам диагностического исследования производится подсчет 

среднего балла по каждому утверждению, и составляется таблица 

результатов по группе в целом (Хвостов А.А. Структура и детерминанты 

морального сознания личности. Дис. … докт. психол. наук. М., 2005. 496 c.) 

(Приложение 1.3). 

4. «Методика диагностики социально-психологических установок 

личности в мотивационно-потребностной сфере» (Потемкина О.Ф.). 

Методика состоит из 80 вопросов, 40 из которых, ориентированы на 
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выявление степени проявления таких установок как «альтруизм – эгоизм», 

«процесс – результат», другие 40 вопросов выявляют степени проявления 

таких установок «свобода – власть», «труд – деньги». По сумме набранных 

баллов, респондентов относят к следующим категориям:  

 респонденты, направленные на процесс, опаздывают со сдачей 

работы, поскольку их процессуальная направленность препятствует 

достижению результата.  

 респонденты, нацеленные на результат, являются самыми 

надежными, так как достигают результатов деятельности вопреки внешним 

обстоятельствам.  

 личности с ярко выраженным эгоизмом встречаются достаточно 

редко. Разумная доля не может навредить человеку. Однако полное его 

отсутствие, в частности среди представителей «гуманных профессий» 

встречается довольно часто.  

 люди, ориентированные на труд, большую часть времени 

используют для осуществления трудовой деятельности. Труд приносит такой 

личности большее удовлетворение, чем какие-либо другие занятия.  

 ориентированы на свободу люди, чаще всего являются 

целеустремленными, пунктуальными, берущими на себя полную 

ответственность за свою жизнь. 

 респонденты ориентированные на власть, главной ценностью 

считают влияние индивида на происходящие события (Поваренков Ю.П. 

Психология профессионального становления личности. Курск: Изд-во КГПИ, 

1991. 131 с.) (Приложение 1.4). 

5. «Методика на определение моральной самооценки» (Будасси 

С.А.). В этой методике определяется соотношение между «Я идеальным» и 

«Я реальным». Уровень самооценки отражает степень реальных и идеальных, 

или желаемых представлений личности о себе. Адекватную самооценку 

можно соотнести с позитивным отношением личности к себе, 
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самоуважением, принятием себя, ощущением собственной полноценности. 

Низкая самооценка соотносится с отрицательным отношением к себе, 

ощущением собственной неполноценности, неприятием собственной 

личности. 

Самооценка и отношение человека взаимосвязаны с потребностями, 

мотивацией и эмоциональным развитием личности. Самооценка влияет на 

интерпретацию жизненного опыта, а также на ожидания к себе и к другим 

людям (Булгакова Е.А. Типология моральных представлений современной 

российской молодежи по критерию аморализма. Вестник Адыгейского 

государственного университета. 2010. №2. С. 109-113) (Приложение 1.5). 

6. «Методика семантического дифференциала на определение 

эмоционально-личностного отношения к понятию «мораль» (Осгуд Ч.). 

Семантический дифференциал – метод количественного и качественного 

индексирования значений при измерении эмоционального отношения 

индивидуума к объектам, при анализе социальных установок, ценностных 

ориентаций, субъективно-личностного смысла, различия аспектов 

самооценки.  

Суть методики семантический дифференциал сводится к следующей 

процедуре. Исследуемый объект (стимул), в качестве которого может 

выступить слово, понятие, символ в вербальной и невербальной форме 

оценивают путем соотнесения с одной из фиксированных точек шкалы, 

заданной полярными по значению признаками (чаще всего выраженными 

прилагательными). Оценка значения понятия в шкале семантического 

дифференциала позволяет поместить его в точку семантического 

пространства.  

Полученные на основании процедуры семантического дифференциала 

количественные данные изображаются в виде семантического профиля 

(ломаной линии) исследуемого понятия. Для определения минимального 

количества измерений (шкал) семантического пространства объекта 

используется факторный анализ. Ч. Осгудом была предложена 
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трехфакторная модель: фактор оценки (О), силы (С) и активности (А). 

Помимо анализа особенностей психосемантики и отношения к различным 

объектам и явлениям семантический дифференциал позволяет проводить 

исследования самооценки (Мясищев В.Н. Психология отношений. 

Избранные психологические труды. Москва-Воронеж: Институт 

практической психологии. МОДЭК, 1998. 368 с.) (Приложение 1.6). 

7. «Методика шкала совестливости» (Мельников В.В., Ямпольский 

Л.Т.). Данная методика направлена на выявление степени уважения к 

этическим и социальным нормам. Личности с высокими показателями 

совестливости проявляют в поведении ответственность, добросовестность, 

стойкость моральных принципов, постоянный самоконтроль 

(Филь Т.А. Формирование структурных компонентов личностной идентично

сти преподавателя высшей школы. Дис. … канд. психол. наук. Новосибирск, 

2012. С. 11-15). Методика состоит из 12 утверждений, чем больше 

утвердительных ответов, тем более высокий уровень совести индивида 

(Приложение 1.7). 

8. «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций 

личности» (Бубнов С.С.). Методика направлена на изучение реализации 

ценностных ориентаций личности в реальных условиях жизнедеятельности. 

В ее основе лежит положение о том, что представления о значимых 

ценностях формируются в процессе социализации личности в результате 

интериоризации общекультурных ценностей. Результат процесса 

интериоризации неоднозначен, что приводит к существенному разбросу 

ценностных ориентаций. Опросник состоит из 66 вопросов, на которые 

респондент отвечает «да» или «нет». Методика определяет степень 

выражения полиструктурных ценностных ориентаций личности. К которым 

автор относит следующие: здоровье; любовь; общение; высокое 

материальное благосостояние; приятное времяпрепровождение, отдых; 

признание и уважение людей, и влияние на окружающих; высокий 

социальный статус и управление людьми; социальная активность для 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/506263.html
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/506263.html
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/506263.html
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достижения позитивных изменений в обществе; помощь и милосердие к 

другим людям; познание нового в мире, природе, человеке; поиск и 

наслаждение прекрасным. По итогам обработки данных выстраивается 

графический профиль, показывающий уровень выраженности каждой 

ценности (Бубнова С.С. Методика диагностики ценностных ориентаций 

личности. М., 1995. 234 с.) (Приложение 1.8).  

9. Авторская анкета. При составлении вопросов анкеты, мы исходили 

из следующей идеи, что нравственные суждения, знания, представления, 

являются основным содержанием морального самосознания и позволяют 

человеку обнаружить свое понимание морали и нравственности. 

Для эффективности применения метода анкетирования в 

психодиагностическом исследовании необходимо соблюдать ряд следующих 

критериев при составлении вопросов анкеты: 

 строить анкету от более простых вопросов к сложным; 

 ставить вопросы линейным способом – то есть каждый 

последующий конкретизирует и уточняет предыдущий вопрос:  

 обращать внимание на то, чтобы в вопросе не предлагалось 

оценивать два фактора одновременно;  

 не допускать двусмысленности толкования вопросов, а также 

использования множества терминов, аббревиатур, иностранных слов, 

которые могут быть не понятны респонденту; 

 исключить возможность многословных и длинных вопросов, 

насыщенных несколькими предложенными вариантами ответов, поскольку 

такие вопросы затрудняют восприятие, вследствие чего ответы могут быть не 

достоверными (Образцов В.П. Методы и методология психолого-

педагогического исследования. СПб.: Питер, 2004. 268 с.).  

Первая часть вопросов авторской анкеты (вопросы 3, 4, 6, 8) 

направлена на исследование когнитивной составляющей нравственных 

понятий (определение морали, нравственности, стыда, совести 

универсальных ценностей). Вторая часть вопросов (1, 2, 3, 5) представляет 
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эмоциональную оценку составляющих нравственных понятий (оценивание 

своего поколения и отношения к проблемам морали). Результаты оценки 

ответов представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты ответов по авторской анкете 

 
Вопросы авторской анкеты Ответы студентов 

Что такое мораль и нравственность? Дайте 

определение. 

1.Отсутствие определения морали и 

нравственности. 

2.Неполная характеристика 

определений. 

3.Полная характеристика определений. 

Опишите, какими качествами, по-вашему, 

обладает нравственный человек 

Свой вариант ответа. 

Считаете ли Вы себя нравственным человеком? 

 

Да. 

Нет. 

Затрудняюсь ответить. 

С какого возраста Вы начали задумываться о 

проблемах морали и нравственности? 

0-10 

10-15 

15-20 

20-25 

Затрудняюсь ответить. 

Своих друзей Вы считаете нравственными? Да. 

Нет. 

Затрудняюсь ответить. 

Опишите образ «аморального человека».  Свой вариант ответа. 

Какие, по-вашему, мнению условия необходимы 

в вузе для развития нравственного личности?  

Свой вариант ответа. 

Подумайте, какие условия необходимо создать в 

обществе в целом, для формирования 

нравственности всего народа? 

Свой вариант ответа. 

 

В завершение рассмотрения вышеописанных методик остановимся на 

требованиях к их проведению. Представим и рассмотрим все эти требования 

в виде принципов психодиагностики: 

 принцип научной эффективности и научной обоснованности 

эмпирических данных, а также методик, предполагающих надежность и 

валидность; 

 принцип положительно стимулирующей направленности, 

стимулирующий к работе над профессиональным совершенствованием; 
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 принцип коррекционности, направленный на организацию 

коррекционно-развивающей работы по итогам тестирования; 

 принцип соблюдения тайны психодиагностического исследования 

основан на неразглашении его результатов без личного на это согласия лица, 

относительно которого проводилась психодиагностика; 

 принцип ненанесения ущерба основан на том, что результаты 

психодиагностического исследования нельзя использовать во вред личности 

подвергшейся психодиагностике; 

 принцип объективности выводов из результатов исследования 

предполагает, чтобы анализ психодиагностического исследования был 

научно обоснован, т.е. исходил из результатов исследования, проведенного 

при помощи надежных, валидных методик (Петрова К.А. Развитие 

этнического самосознания как профилактика противоправного поведения. 

2009. № 2. С. 57-59). Соблюдение перечисленных выше принципов, 

позволило по нашему мнению, с комфортом для респондентов, принявших 

участие в эксперименте, получить надежные результаты исследования. 

 

3.2. Анализ результатов исследования морального самосознания 

студентов педагогического вуза 

 

Согласно календарному плану, представленному в приложении 3, нами 

был проведен констатирующий этап эксперимента. Его целью явилось 

исследование уровня развития компонентов морального самосознания 

студентов педагогического вуза. 

В эксперименте приняли участие 180 человек. Выборку испытуемых 

составили студенты 1-х и 4-х курсов Ставропольского государственного 

педагогического института по специальностям «Дошкольное образование» – 

48 человека, «Преподавание в начальных классах» – 46 человек, «Прикладная 

информатика» – 54 человека, «Изобразительное искусство» – 32 человека. 
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В ходе исследования нами решались задачи, связанные с изучением 

самоотношения как центрального ядра самосознания, межличностных 

отношений личности, уровня развития когнитивного, эмоционального и 

поведенческого компонентов морального самосознания на разных этапах 

обучения в педагогическом вузе у студентов различных специальностей. 

Для определения статистических различий между полученными 

результатами первого и четвертого курса нами применялся расчет по U-

критерию Манна-Уитни. Критерий предназначен для оценки различий между 

двумя выборками по уровню какого-либо признака, количественно 

измеренного. Значимые отличия отмечены нами в таблицах параграфа. 

Достоверность на уровне значимости р<0,05. 

Подробно рассмотрим результаты проведенного нами исследования.  

Исследование когнитивного компонента морального самосознания 

изучалось с помощью трех методик: «Жизненные цели», «Методика 

диагностики социально-психологических установок» и авторская анкета. 

Результаты, полученные по методике «Жизненные цели» представлены 

в приложении 2. В параграфе все имеющиеся значения проранжированы от 

максимального значения к минимальному (таблица 5, рис.5а, 5б., 5в.). В 

таблице представлен средний бал значений. Поскольку показатели среди и 

первых и четвертых курсов, не имеют статистических отличий по 

большинству жизненных целей, в данной таблице нами представлен средний 

бал значений.  

В первую «десятку», жизненно важных целей попали следующие: 

заниматься любимым делом (1-е курсы – 4,84 и 4-е курсы – 4,74). Иметь 

хорошую семью (4,83 и 4,91 соответственно), быть свободным в решениях 

(4,8 и 4,74), совершить в жизни что-то важное (4,76 и 4,58). Реализовать свои 

способности (4,73 и 4,86), получать максимум удовольствия (4,54 и 4,26), 

удачно жениться/выйти замуж (4,44 и 4,58). Путешествовать по миру (4,36 и 

4,28), не деградировать не опуститься (4,31 и 4,39), не испытывать лишений 

(4,3 и 4,48). 
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Таблица 5 

Результаты диагностики по методике «Жизненные цели» 

*
Достоверность различий на уровне значимости р<0,05 

 
Примечание: ПД-1 – группа 1 курса специальности «Дошкольное образование», ПН-1 – 

группа 1 курса специальности «Начальное образование», ПИ-1 – группа 1 курса специальности 

«Прикладная информатика», И1И – группа 1 курса специальности «Изобразительное искусство» 

 

Полученные результаты говорят о том, что на современные студенты, 

не зависимо от курса обучения и выбранной профессии устремляются к 

гедонистическому образу жизни: получать максимум удовольствия, 

путешествовать по миру, не испытывать лишений, быть свободными от 

П
ер

в
ая

 г
р
у
п

п
а 

ц
ел

ей
 

№ 

п/п 

Высказывание Средний 

балл для 

первого 

курса 

Средний 

балл для 

четвертого 

курса 

Разница 

1.  Заниматься любимым делом 4,84 4,74 +0,1 

2. Иметь хорошую семью 4,83 4,91 -0,08 

3.  Быть свободным в решениях 4,8 4,74 -0,06 

4. Совершить в жизни что-то важное 4,76 4,58 -0,18 

5. Реализовать свои способности 4,73 4,86 -0,13 

6. Получать максимум удовольствия 4,54 4,26 +0,28 

7.  Удачно жениться/ выйти замуж 4,44 4,58 -0,14 

8.  Путешествовать по миру 4,36 4,28 +0,08 

9.  Не деградировать, не опуститься 4,31 4,39 +0,08 

10.  Не испытывать лишений 4,3 4,48 +0,18 

В
то

р
ая

 г
р
у
п

п
а 

ц
ел

ей
 

11. Иметь широкий круг общения 4,12 3,89 +0,23 

12.  Быть уверенным в завтрашнем дне  4,21 4,34 +0,13 

13.  Иметь возможность побыть одному 3,68 3,84 -0,16 

14. Не делать ошибок в жизни 3,65 3,51 -0,14 

15. Стать очень богатым 3,44 3,35 -0,09 

16. Заниматься творчеством 3,27 3,13 +0,14 

17.  Не работать 3,12 1,94 + 1,18* 

18. Стать знаменитым 3,09 2,91 -0,18 

19.  Жить с самим собой в согласии 3 4 -1* 

20. Иметь много свободного времени 3 2,57 +0,43* 

Т
р
ет

ь
я
 г

р
у
п

п
а 

ц
ел

ей
 

21.  Не изменять своим принципам 2,92 3 +0,08 

22. Войти в историю 2,7 2,45 +0,25 

23. Заниматься спортом 2,68 3,14 -0,46* 

24. Входить в элиту общества 2,67 2,58 +0,09 

25. Способствовать развитию общества 2,6 2,58 -0,02 

26.  Добиться максимум власти 2,53 2,31 -0,22 

27.  Отомстить всем своим врагам 2,5 2,24 -0,26 

28. Жить для других людей 2,23 2,72 +0,49* 

29. Обрести чувство гармонии с природой 1,5 1,57 +0,07 

30.  Посвятить свою жизнь религии 0,8 0,92 -0,12 
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долженствований и удачно выйти замуж (жениться). При этом высокое 

значение занимает цель, «реализовать свои способности», что говорит о 

желании испытуемых реализоваться в профессиональной деятельности. 

 

Рис. 5 а. Рейтинг жизненных целей студентов первых и четвертых 

курсов «первая десятка» (по методике А.А. Хвостова) 

 

Во вторую «десятку» жизненно важных целей вошли: иметь широкий 

круг общения (1-е курсы – 4,12 и 4-е курсы – 3,89), быть уверенным в 

завтрашнем дне (4,21 и 4,34 соответственно), иметь возможность побыть 

одному (3,68 и 3,84), не совершать ошибок в жизни (3,65 и 3,51), стать очень 

богатым (3,44 и 3,35), заниматься творчеством (3,27 и 3,13), не работать (3,12 

и 1,94). Обратим внимание, что к четвертому курсу значение таких целей как 

жить в согласии с самим собой увеличивается (3 и 4), а стать знаменитым 

уменьшается (3,09 и 2,91). Что может говорить о возрастании к четвертому 

курсу личностной зрелости и рефлексии студентов педагогического вуза 

(рис. 5б). 

Третья «десятка» жизненных целей представлена следующими целями: 

желание иметь много свободного времени (1-е курсы – 3 и 4-е курсы – 2,57) – 

значительно уменьшается к четвертому курсу. Что говорит об осознании 

студентами четвертого курса необходимости осуществления трудовой 

профессиональной деятельности. Не изменять своим принципам стремятся 

студенты и первых, и четвертых курсов (2,92 и 3 соответственно). 
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Рис. 5.б. Рейтинг жизненных целей студентов первых и четвертых 

курсов «вторая десятка» (по методике Хвостова А.А.) 
 

Также в «третьей десятке» жизненных целей имеют место такие 

жизненные цели, как войти в историю (2,7 и 2,45), заниматься спортом (2,68 

и 3,14), входить в элиту общества (2,67 и 2,58), способствовать развитию 

общества (2,6 и 2,58), добиться максимум власти (2,51 и 2,31), отомстить 

своим врагам (2,5 и 2,24).  

 

Рис. 5.в. Рейтинг жизненных целей студентов первых и четвертых 

курсов «третья десятка» (по методике Хвостова А.А.) 
 

Значительное отличие выявлено в цели – «жить для других людей» 

(2,23 и 2,72), возрастание этого показателя может означать, что к четвертому 

курсу происходит формирование профессионального самосознания педагога. 

Самые низкие данные отмечены по таким жизненным целям как: 

«обрести чувство гармонии с природой» (1,5 и 1,57), а также «посвятить 

свою жизнь религии» (0,8 и 1,92). Полученные результаты по этим двум 
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жизненным целям указывают на наименьшую их актуальность и ценность в 

моральном самосознании современного студенчества. 

Обратим внимание на различия жизненных целей в зависимости от 

выбранной специальности. Так, «не делать ошибок в жизни» в большей 

степени стремятся студенты первого курса направления «Прикладная 

информатика» (ПИ-1 – 4,19), а в меньшей степени студенты первого курса 

специальности «Изобразительное искусство». К четвертому курсу эти 

показатели выравниваются для специальностей «Дошкольное образование», 

«Преподавание в начальных классах» и «Прикладная информатика» (ПД-4 – 

3,74; ПН-4 – 3,84; ПИ-4 – 3,98), а для специальности «Изобразительное 

искусство» показатель по-прежнему остается меньшим, чем у других 

специальностей (2,48). Полученный результат, говорит о технократическом 

мышлении студентов специальности «Прикладная информатика» и 

творческом мышлении студентов специальности «Изобразительное 

искусство» которые, путем проб и ошибок вырабатывают индивидуальный 

творческий почерк. Цель жизни «Войти в историю» наиболее значима для 

студентов направления «Изобразительное искусство» как на первом курсе 

(И1И – 2,98), так и на четвертом (И4И – 2,76), что возможно объяснить 

желанием общественного признания собственных творческих способностей и 

достижений. «Иметь широкий круг общения» на первом курсе в большей 

степени намерены студенты специальностей «Дошкольное образование» и 

«Преподавание в начальных классах» (ПД-1 – 4,31; ПН-1 – 4,27), чем 

будущие учителя рисования и информатики (3,98; 3,93), к четвертому курсу 

показатели по этой жизненной цели выравниваются. 

Таким образом, результаты по методике «Жизненные цели» показали, 

что существует общее направление в определении жизненных целей 

студентов педагогических специальностей первых и четвертых курсов. Так, в 

качестве приоритетных целей выделяются: «получить максимум 

удовольствия, путешествовать по миру, не работать, стать очень богатым, 

удачно жениться (выйти замуж)» и др. Наименьшую значимость для 
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студентов представляют цели «обрести чувство гармонии с природой», и 

«посвятить свою жизнь религии». Также имеются отличия в жизненных 

целях у студентов различных специальностей. Так, к примеру, «не совершать 

ошибок в жизни» в большей степени намерены студенты направления 

«Прикладная информатика», «войти в историю» стремятся студенты 

направления «Изобразительное искусство». 

Следующей методикой, направленной на изучение когнитивного 

компонента морального самосознания выступила «Методика диагностики 

социально-психологических установок» (таблица 6, рис.6).  

Таблица 6 

Результаты диагностики по методике исследования социально-

психологических установок (1 и 4 курсы) 
 

Установка Средний балл по 

первому курсу 

Средний балл по 

четвертому курсу 

Разница 

Процесс 5,72 6,12 +0,4* 

Результат 5,6 6,22 +0,62* 

Альтруизм 3,25 3,46 -0,17 

Эгоизм 4,3 4,11 -0,19 

Труд 4,5 4,31 -0,19 

Свобода 6,6 6,8 +0,2 

Власть 4,35 4,13 +0,22 

Деньги 4,78 4,91 +0,13 
*
Достоверность различий на уровне значимости р<0,05 

Полученные показатели, по методике изучения социально-

психологических установок по каждой специальности представлены в 

приложении 2. Так как по большинству показателей мы получили похожие 

данные, в параграфе отражен средний балл по методике. Анализ результатов 

показал, что  большая часть студентов первого курса  направлена на процесс 

(5,72).  Это означает, что студенты опаздывают со сдачей работы, поскольку 

их процессуальная направленность не способствует достижению результата. 

Такими студентами больше движет интерес к делу, а для достижения 

определенной цели требуется много рутинной работы, негативное отношение 

к которой они не могут преодолеть. У студентов четвертого курса, ситуация 

противоположная они ориентированы на достижение результата своей 
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деятельности (6,12), то есть с развитием волевых качеств и обретением 

социальной зрелости студент в большей степени становиться 

ориентированным на завершение начатого процесса. 

В потребности «альтруизм-эгоизм», эгоизм доминирует как у 

студентов первых курсов (4,3), так и у студентов четвертых курсов (4,11). 

Альтруизм у студентов, по мнению автора методики наиболее ценная 

общественная мотивация, которая отличает зрелого человека. Общий 

показатель альтруистически направленных студентов на протяжении 

обучения, к четвертому курсу несколько увеличивается (3,46), по сравнению 

с первым курсом (3,28). 

По установке «свобода-труд», максимально высокие результаты 

ориентированы на свободу как для студентов первых курсов (6,6), так и для 

студентов четвертых курсов (6,8). В этой установке нет различия от курса 

обучения и выбранной специальности. Полученный результат согласуется с 

данными по предыдущей методике, в которой выявлен собирательный образ 

жизненных ценностей, направленных на потребление современной культуры 

и материальных благ цивилизации. Также данный факт согласуется с 

теоретическими исследованиями в данном направлении, описывающими 

кризис духовности современного человека и отсутствие ценности глубоких 

знаний и культуры труда. Потребность «власть-деньги» по сумме баллов, 

полученных студентами первых и четвертых курсов выявляет ориентацию на 

деньги (1-е курсы – 3,78; 4-е курсы – 3,91), больше чем на власть (1-е – 2,35; 

4-е – 2,13 соответственно). 

По итогам проведенной методики можно заключить, что исследуемые 

нами студенты различных специальностей первых и четвертых курсов, 

относятся к группам с дисгармоничными ориентациями, так как часть их 

выражена в максимальной степени (свобода, результат, процесс), по другим – 

получены минимальные показатели (альтруизм).  
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Рис. 6. Соотношение социально-психологических установок студентов 

первых и четвертых курсов (по методике Потемкиной О.Ф.) 

 
Следующей методикой, изучающей когнитивный компонент 

морального самосознания является авторская анкета. По результатам 

проведенного анкетирования нами были получены следующие данные. Как 

показано в таблице и на гистограмме (таблица 7, рис. 7, 7а), определение 

понятий морали и нравственности дают – 18,25% студентов первых курсов и 

30,75% студентов четвертых курсов. Большинство студентов синономируют 

содержание понятий морали и нравственности. Неполную характеристику 

определений дают 62,5% обучающихся первых курсов и 55,75% – четвертых 

курсов. Количество студентов, не знающих ответа на поставленный вопрос: 

на первом курсе – 19,25%, на четвертом – 13,5%. Таким образом, необходимо 

отметить, что под влиянием образовательной, воспитательной и научной 

деятельности, в которую вовлечены студенты, происходит переход от 

абстрактного к конкретному определению понятий морали и нравственности. 

Это находит отражение в увеличении количества студентов, дающих полную 

характеристику понятий, также происходит увеличение количества 

обучающихся, которые частично отвечают на заданный вопрос, и снижается 

численность будущих педагогов, не ответивших на поставленный вопрос. 
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Рис. 7, 7 а. Результаты ответов по анкете для 1 и 4 курса исследуемых 

специальностей (Вопрос 1. Что такое мораль и нравственность? Дайте 

определение.) 

 

Таблица 7 

Ответы студентов на вопрос «Что такое мораль и нравственность? 

Дайте определение» (1 и 4 курсы) 
Что такое мораль и 

нравственность? Дайте 

определение 

Среднее значение 

первых курсов 

% 

Среднее значение 

четвертых курсов 

% 

Разница 

Полная характеристика 

определений 

18,25 30,75 +12,5* 

Неполная характеристика 

определений 

62,5 55,75 -6,75 

Отсутствие определения 

морали и нравственности 

19,25 13,5 -5,75 

*
Достоверность различий на уровне значимости р<0,05 

На вопрос о качествах, которыми, по мнению студентов, обладает 

нравственный человек, были получены следующие ответы. По мнению 

студентов первокурсников, нравственный человек – это благоразумный, 

благородный, великодушный, воспитанный, умеющий выслушать других, с 

достойным характером. Добрый, гуманный, живущий по всем установкам 

общества, ответственный, принципиальный, пунктуальный, религиозный, 

сострадательный, справедливый, совестливый, тактичный, толерантный, 

честный, с чувством долга, эмпатичный человек, для которого моральные 

нормы и требования выступают как его убеждения. 

Студенты четвертого курса нравственным человеком считают 

альтруиста, вежливого, доброжелательного, отзывчивого, честного, 

гуманного, самостоятельного человека, у которого развито чувство долга, 
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эмпатия, любовь к себе, толерантность. А также присутствуют такие качества 

как адаптивность, человеколюбие, наличие религиозных чувств, 

направленность на саморазвитие, самореализацию и самосовершенствование.  

Поскольку ответы студентов первых курсов различных специальностей 

были схожи, нам представилось целесообразным не разделять их. Таким же 

способом мы объединили ответы студентов четвертого курса. 

Отличительной особенностью характеристики нравственного человека 

в представлениях студентов первых и четвертых курсов является то, что 

студенты четвертого курса апеллируют к конкретным выражениям 

нравственных качеств, а студенты первого курса описывают образ 

нравственного человека абстрактно. 

На вопрос о том, личной нравственности студента, нами был получен 

следующий результат: все студенты принявшие участие в эксперименте, 

единогласно ответили, что они считают себя нравственными людьми. 

Данный факт также согласуется завышенной моральной самооценкой, 

которая описывается в исследовании эмоционального компонента 

морального самосознания студентов (100%). 

Вопрос о возрасте, в котором каждый обучающийся задумался о 

проблемах морали и нравственности, дал следующие результаты (таблица 8). 

Как видно из таблицы большинство опрошенных, как на первом курсе, так и 

на четвертом (1-е курсы – 48%, 4-е курсы – 53%) начало осознавания 

проблем морали и нравственности связывают с началом юношеского 

возраста основным новообразованием, которого является формирование 

самосознания. Некоторые студенты первого курса считают, что задумываться 

над проблемами морали и нравственности начали с момента поступления в 

школу (18,45%). Студенты четвертого курса, склонны считать, что обучение 

в вузе актуализировало размышления над проблемами морали и 

нравственности, что особенно выражено у студентов специальностей 

«Прикладная информатика» – 26% и «Изобразительное искусство» – 25,5%, в 

сравнении со студентами направления «Дошкольное образование» – 10% и 
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«Преподавание в начальных классах» – 10%. Полученный результат 

возможно объяснит предрасположенностью студентов гуманитарного 

направления к теоретическим рассуждениям и умозаключениям. 

Таблица 8 

Результаты диагностического исследования по авторской анкете 

на вопрос «С какого возраста Вы начали задумываться о проблемах 

морали и нравственности?»  

 
Границы возраста С какого возраста Вы начали задумываться о проблемах морали и 

нравственности? 
ПД-1 ПН-1 ПИ-1 И1И ПД-4 ПН-4 ПИ-4 И4И 

0-10 20,67 23,8 18,2 11,14 0 5,6 0 0 
10-15 28,3 32,8 36,2 28,1 30 32,8 26 17 
15-20 51,3 43,4 45,5 51,8 60 52,6 48 57,5 
20-25 0 0 0 0 10 10 26 25,5 

Затрудняюсь 

ответить 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Следующим шагом, нашего анкетирования выступило составление 

образа «аморального человека». Поскольку также как и в образе 

«нравственного человека» принципиальных различий в определениях 

студентов первых и четвертых курсов не выявлено, мы представим 

собирательный образ «аморального человека» по мнению студентов первых 

и четвертых курсов. 

Студенты первого курса «аморальным» человеком считают 

беспринципного, некультурного человека, который ведет себя непристойно 

по отношению к окружающим людям, нарушает законы правопорядка, ведет 

себя «продажно», никого не уважает, приемлет в жизни только наслаждение, 

эгоистичен, у которого нет совести, и отсутствуют религиозные верования. 

Отличительными чертами «аморальности» студенты четвертого курса 

считают наличие девиантного и делинкветного поведения, химических 

зависимостей, низкого интеллекта, отсутствие ценностей, потребительское 

отношение к жизни, и способности «идти по головам». 

Наряду с образом «нравственного человека», образ «аморального» в 

сознании студентов первого и четвертого курсов, различен в формулировке 
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самого образа. Так, студенты первого курса используют обыденный язык, а 

студенты четвертого курса апеллируют к научным терминам. 

Следующий вопрос авторской анкеты был посвящен условиям, 

необходимым для развития нравственности  у студентов высшей школы, 

показал ограниченное представление студентов первого курса. В качестве 

главных условий студенты назвали только дополнительные предметы по 

проблемам морали и нравственности и проведение этических бесед. 

Студенты четвертого курса, называют большее количество условий: 

проведение бесед по тематике нравственности, специальные курсы, 

семинары, а также тренинговые занятия, демонстрация преподавателями 

собственного примера поведения, разделение ответственности студентов и 

преподавателей студентов за процесс обучения. То есть из перечисленных 

условий, направленных на формирование нравственности студентов, 

первокурсники называют только самые очевидные, в то время как студенты 

четвертого курса, описывают наиболее подробно созданные условия 

нравственного взаимодействия, в которых уже имеют опыт. 

Вопрос об условиях необходимых для развития нравственности всего 

народа, дал  следующие результаты. Студенты первого курса считают, что 

необходимо с раннего детства воспитывать в детях доброту, любовь, 

хорошие манеры поведения. Вся ответственность, по мнению большинства 

студентов, лежит на родителях. Четверокурсники уверенны, что 

формированию нравственного общества будут способствовать: личные 

примеры реальных людей, достоверная и социально безопасная информация 

в СМИ, активное привлечение к ответственности нарушителей, более 

широкий показ фильмов и спектаклей, телепередач, где демонстрируются 

примеры нравственного поведения личности.  

Необходимо отметить, что такое озвученное студентами четвертого 

курса условие для формирования нравственности народа, как безопасная для 

общества деятельность СМИ, является важнейшим условием для развития 

нравственных качеств личности в «постсоветском пространстве». Уже 



119 

 

несколько десятилетий в научных исследованиях используется термин 

«телевизионное насилие», под которым понимается демонстрация сцен 

вербальной и телесной агрессии, негативно влияющей на психическое 

здоровье и нравственные представления общества. Помимо этого, реклама, 

как один из видов «телевизионного насилия», формирует личностную 

направленность на материальное потребление, что напрямую воздействует на 

ценностные ориентации, установки и жизненные цели современной 

молодежи. Особую опасность представляет сеть Интернет, в которой 

существуют сайты, посвященные экстремизму, порнографии, суициду, 

наркотическим веществам. Таким образом, происходит деморализация 

современного общества и молодежи как основных потребителей Интернет - 

ресурсов.  

В целом, результаты авторской анкеты показывают, что студенты 

имеют не вполне развернутые и конкретные представления о морали и 

нравственности, образе «аморального» и «нравственного человека». При 

этом все опрошенные студенты считают себя нравственным людьми. В 

общих чертах представляют, какие необходимы условия в обществе для 

формирования нравственного человека. Также называют лишь некоторые 

условия, необходимые в образовательном пространстве педагогического 

вуза, для развития нравственных качеств студентов.  

Таким образом, изучение когнитивного компонента морального 

самосознания в нашем исследовании показало, что в числе приоритетных 

жизненных целей выступают: потребность получать максимальное 

удовольствие, иметь большой материальный достаток, иметь много 

свободного времени, не работать, путешествовать по миру, не изменять 

собственным принципам, реализовать свои способности. Это отражает 

тенденции, присущие молодым людям в современном обществе, в котором 

превалируют материальные и потребительские ценности. 

Выявленные нами установки, преобладающие в моральном 

самосознании студенчества являются прогностическими и характеризуются 
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гедонистическими тенденциями студентов педагогического вуза. Так, 

наиболее ярко выражена установка на свободу, нежели на труд, 

доминирование эгоизма над альтруизмом, а также преобладание значения 

денег над властью. Данное явление характерно для всех исследуемых нами 

специальностей. При этом от первого к четвертому курсу значительных 

изменений в установках студентов не происходит. Полученные результаты, 

также согласуются с теоретическими и эмпирическими исследованиями 

современных психологов (Антилогова Л.Н., Бражникова А.Н., Воловикова 

М.И. и др.). 

Анализ ответов студентов на вопросы авторской анкеты показал не 

способность студентов дать правильную характеристику понятий морали и 

нравственности. Наряду с этим 100% опрошенных студентов первых и 

четвертых курсов исследуемых специальностей считают себя нравственными 

людьми. Большинство студентов достаточно полно описывают образ 

нравственного и аморального человека.  

На следующем этапе констатирующего эксперимента была проведена 

диагностика уровня развития эмоционального компонента морального 

самосознания с помощью методик моральной самооценки С.А. Будасси и 

семантического дифференциала Ч. Осгуда. В общих чертах моральная 

самооценка отражается в оценке собственных поступков, поведения в целом, 

а также соотнесения «Образа Я»  с этическими стандартами (таблица 9, рис. 

8.). 

Неадекватно завышенная моральная самооценка характерна для 13,55% 

студентов первого курса, и 3,57% студентов четвертого курса. Данный вид 

моральной самооценки соотноситься со студентами, у которых 

идеализированы представлениями о самом себе, слабо развиты 

рефлексивные способности, существует склонность к агрессии и не 

принятию собственных недостатков. Важно отметить, что количество таких 

студентов в процессе обучения в вузе заметно снижается. 
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Таблица 9 

Результаты диагностики по методике «Моральная самооценка»  

 
Уровни выраженности 

показателей самооценки 

Средний 

процент по 

первому курсу 

Средний 

процент по 

четвертому 

курсу 

Разница 

Самооценка 

высокая 

Неадекватная 13,55 3,57 -9,98 

Адекватная 60,61 42,66 -23,95* 

Самооценка 

средняя 

Адекватная 11,5 47,42 +41,92** 

Самооценка 

низкая 

Адекватная 14,34 6,35 -7,99 

*
Достоверность различий на уровне значимости р<0,05  

**
Достоверность различий на уровне значимости р<0,01 

 

Большинство студентов характеризует адекватно завышенная 

моральная самооценка, присущая студентам как на первом курсе (66,61%), 

так и на четвертом (42,66%), которая провялятся в нарциссизме и нигилизме 

и доминировании личности над сверстниками, обостренном чувстве 

собственного достоинства и значимости личного мнения. 

Адекватная средняя моральная самооценка диагностирована у 11,5% 

студентов первого года обучения и 47,42% студентов четверокурсников. Она 

показывает сформированность самосознания, рефлексивных способностей, 

демонстрирует склонность студента к самопознанию, 

самосовершенствованию и реализации в обществе. Заметное увеличение 

данного вида самооценки к четвертому году обучения свидетельствует в 

первую очередь, о динамичном развитии основного  новообразования 

юношеского возраста – самосознания, а также о влиянии  профессионального 

обучения на студента. 

Помимо завышенной (адекватной и неадекватной) и средней 

самооценки у некоторых студентов выявлена адекватно низкая самооценка. 

Так, на первом курсе такую самооценку имеют 14,34% студентов, на 

четвертом курсе – значительно меньше – 6,35%. Такая самооценка 

проявляется как результат неуверенности в себе, застенчивости, ранимости, с 

выраженной мотивацией избегания неудач, а также с наличием комплекса 
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неполноценности. А поскольку в вузе ведется масштабная работа по 

психологическому сопровождению личности, процент студентов с 

заниженной самооценкой к 4-му курсу уменьшается. 

 
Рис. 8. Уровень моральной самооценки студентов первого и четвертого 

курса (по методике Будасси С.А.) 
 

Методика семантического дифференциала (Осгуда Ч.), 

диагностирующая отношение личности к проблемам морали, выявила 

следующее (таблица 10, рис. 9). Количество студентов, проявляющих 

положительное эмоциональное отношение к проблемам морали, возрастает в 

процессе обучения (1-е курсы – 48%, 4-е курсы – 68,65%).  

Таблица 10 

Результаты диагностики по методике «Семантический 

дифференциал» 

  
Характер отношения Средний процент 

по первому курсу 

Средний 

процент по 

четвертому 

курсу 

Разница 

Положительное 48 76,5 +28,5* 

Отрицательное 32,75 10,75 -22* 

Нейтральное 19,25 11,75 +8,5 
*
Достоверность различий на уровне значимости р<0,05 

Отрицательное оценивание проблем морали заметно снижается от 

первого курса (32,75%) к четвертому курсу (10,75%). Третью ступень 

занимает нейтральное отношение к морали, которое на протяжении 

профессионального становления также как и негативное отношение 

значительно уменьшается (19,25 и 11,75% соответственно). Происходящие 

изменения в отношении к проблемам морали, могут быть обусловлены 

положительным влиянием образовательной и воспитательной среды вуза, в 

которую «погружены» студенты.  
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Также необходимо отметить, что на специальностях «Дошкольное 

образование» и «Преподавание в начальных классах» выявлен более высокий 

показатель положительно настроенных студентов (ПД-1 – 59%; ПН-1 – 53%; 

ПД-4 – 78%; ПН-4 – 74%), чем среди студентов направления «Прикладная 

информатика» и «Изобразительное искусство» (ПИ-1 – 42%; И1И – 38%; ПИ-

4 – 64%; И4И – 58%). Полученные данные, возможно объяснить тем, что у 

студентов гуманитарного направления в учебном плане имеется большее 

количество предметов, затрагивающих проблемы нравственности, чем у 

студентов технического и творческого направлений. 

 

Рис. 9. Отношение студентов первых и четвертых курсов к проблемам 

морали (по методике Осгуда Ч.) 
 

Таким образом, методика семантического дифференциала, 

направленная на выявление эмоционального отношения к проблемам морали, 

показала, что большая часть студентов вне зависимости от выбранной 

специальности и курса обучения положительно относятся к данному 

понятию. Негативное отношение в процентном соотношении больше 

проявляется на первом курсе, чем на четвертом. Процент студентов 

относящихся нейтрально к данному понятию также заметно уменьшается на 

этапе профессионального обучения. 

В целом, диагностирование уровня развития эмоционального 

компонента морального самосознания показало, что для большинства 

студентов характерна завышенная моральная самооценка, лишь немногие 

студенты обладают адекватной самооценкой и заниженной. Отношение к 

проблемам морали в целом характеризуется как положительное и возрастает 

к четвертому курсу. 
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Следующим этапом исследования морального самосознания студентов 

стало изучение поведенческого компонента с помощью методик диагностики 

реальной структуры ценностных ориентаций и шкалы совестливости. 

По методике диагностики реальной структуры ценностных ориентаций, 

полученные нами данные были проранжированы от большего значения к 

меньшему (таблица10, рис. 10). В параграфе нами представлен средний балл, 

детальные результаты – в приложении 2. Так, основное значение занимают 

следующие ценности: высокое материальное благосостояние (1-е курсы – 

2,75 и 4-е курсы – 2,54), приятное времяпрепровождение, отдых (2,7 и 2,5 

соответственно), любовь (1,73 и 1,9), признание, уважение людей, влияние на 

окружающих (1,6 и 1,8), здоровье (1,09 и 1,46), высокий социальный статус и 

управление людьми (0,47 и 0,26). Возглавляет рейтинг основных ценностных 

ориентаций студента направленность на потребление, только потом следуют 

ценности более высокого порядка. 

Необходимо отметить, что некоторые ценностные ориентации имеют 

разное значение для студентов различных специальностей. А именно, 

«помощь и милосердие к другим людям», имеет большую ценность для 

студентов направлений «Дошкольное образование» и «Преподавание в 

начальных классах» на начальном этапе обучения (ПД-1 – 1,81; ПН-1 – 1,86), 

а также на четвертом курсе профессионального образования (ПД-4 – 2,03; 

ПН-4 – 2,08). «Социальная активность для достижения позитивных 

изменений в обществе», несмотря на невысокую значимость в целом, больше 

выражена у студентов специальностей «Дошкольное образование» и 

«Преподавание в начальных классах» на первом курсе (ПД-1 – 0,62; ПН-1 – 

0,67) и незначительно возрастает на четвертом курсе (ПД-4 – 0,86; ПН-4 –

0,91).«Поиск и наслаждение прекрасным» наиболее ярко выражено у 

представителей творческой профессии «Изобразительное искусство» на 

первом курсе (0,96), и остается высоким по сравнению с другими 

специальностями на четвертом курсе (0,74). Общение как ценность меньше 
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других интересует студентов направления «Прикладная информатика», это 

проявляется на первом курсе (1,02) и на четвертом (1,25). 

Таблица 11 

Результаты по методике «Диагностика реальной структуры ценностных 

ориентаций личности» С.С. Бубнова 

 
№ Описание Средний 

балл по 

первому 

курсу 

Средний 

балл по 

четвертом

у курсу 

Разница 

1 Высокое материальное благосостояние 2,75 2,54 -0,21 

2 Приятное времяпрепровождение, отдых 2,7 2,5 -0,2 

3 Любовь 1,73 1,9 +0,17 

4 Признание, уважение людей, и влияние на 

окружающих 

1,6 1,8 +0,2 

5 Помощь и милосердие к другим людям 1,35 1,54 +0,19 

6 Общение 1,1 1,38 +0,28 

7 Здоровье 1,09 1,46 +0,37 

8 Поиск и наслаждение прекрасным 0,7 0,45 -0,37 

9 Познание нового в мире, природе, человеке 0,57 0,35 +0,22 

10 Социальная активность для достижения 

позитивных изменений в обществе 

0,5 0,75 +0,25 

11 Высокий социальный статус и управление 

людьми 

0,47 0,26 -0,21 

 

Из приведенных выше результатов можно сделать вывод, что в 

ценностных ориентациях студентов выделяются общие черты, характерные 

для всех испытуемых, а также частные, которые связаны с профилем 

профессионального образования. Так, диагностируемая реальная структура 

ценностных ориентаций показала идентичность ценностных ориентаций 

студентов педагогического вуза по большинству показателей, вне 

зависимости от получаемой специальности и курса обучения, это такие 

ценностные ориентации как: высокое материальное благосостояние, 

приятное времяпрепровождение, признание, уважение людей и влияние на 

окружающих, любовь, здоровье, общение. 

 Также выявлено наличие отличительных черт в ценностных 

ориентациях студентов, в зависимости от выбранной ими специальности. 

«Поиск и наслаждение прекрасным» – характерная ценность для студентов 

специальности «Изобразительное искусство». «Помощь и милосердие к 
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другим людям» характерны для будущих воспитателей и учителей 

начальных классов.  

 

Рис. 10. Рейтинг структуры ценностных ориентаций студентов первых и 

четвертых курсов (по методике Бубнова С.С.) 

 

Следующая методика с помощью, которой мы диагностировали 

поведенческий компонент морального самосознания «Шкала совестливости», 

выявляет количественный показатель совести группы как психологического 

свойства, находящего свое отражение в поведении и выполняющего 

функцию самоконтроля, влияющую на мотивы, деятельность и осознание 

ответственности за собственную жизнь и поступки. Итак, нами были 

получены следующие результаты.  

 Как видно на гистограмме (рис. 11) показатели совестливости в 

процессе обучения возрастают от первого курса (ПД-1 – 6,52%; ПН-1 – 

6,47%; ПИ-1 – 6,34%; И1И – 6,28%) к четвертому (ПД-4 – 8,28%; ПН-4 – 

8,14%; ПИ-4 – 6,86%; И4И – 6,58%). Также необходимо отметить, что у 

студентов специальностей «Преподавание в начальных классах» и 

«Дошкольное образование» числовой показатель выше, чем у студентов 

специальностей «Изобразительное исскуство» и «Прикладная информатика». 

Такую разницу возможно объяснить влиянием образовательных и 

воспитательных условий, включающих большой спектр учебных предметов 

имеющих морально-нравственное содержание. Однако, несмотря на 
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произошедшие изменения, показатель совестливости остается в пределах 

средней нормы.  

 

Рис. 11. Сравнительные показатели по методике «Шкала совестливости» 

для 1 и 4 курса исследуемых специальностей (Мельникова В.В. и 

Ямпольского Т.Л.) 

 

Таким образом, данная методика показывает, что на первом курсе 

показатель групповой совестливости не имеет значимых различий у 

студентов исследуемых специальностей. К четвертому курсу групповой балл 

совестливости увеличивается в положительную сторону у специальностей 

гуманитарного профиля, и остается практически неизменным у студентов 

технического и творческого направлений. Что может быть связанно с 

большим привлечением студентов гуманитарного профиля в мероприятиях, 

тренингах направленных на личностный рост, а также более активным 

участием студентов в волонтерских проектах, формирующих социальную 

ответственность как функцию совести. 

Как мы уже упоминали, поведенческий компонент морального 

самосознания является наименее изученным в специальной литературе по 

сравнению с когнитивным и эмоциональным, однако он является основным 

показателем сформированности первых двух. В нашем исследовании для его 

изучения мы применили методики, диагностирующие реальную структуру 

ценностных ориентаций и шкалу совестливости. Так, выявлено, что в числе 

ценностей занимающих самый высокий ранг состоят: приятное 

времяпрепровождение, высокое материальное благосостояние, любовь, 

общение. Вместе с тем выявлены ценности, которые характерны для 

студентов определенных специальностей. Так, ценность помощи и 

милосердие другим людям, социальной активности направленной на 
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достижение позитивных изменений в обществе, в большей степени 

проявляются  у будущих воспитателей и учителей начальных классов, а 

ценность поиска и наслаждения прекрасным – отличительная черта 

студентов будущих учителей рисования. 

По методике шкала совестливости получен обще групповой балл 

совестливости группы, по которому групповая совесть студентов 

направлений дошкольная педагогика и психология и преподавание в 

начальных классах выше, чем у специальностей прикладная информатика и 

изобразительное искусство. При этом к четвертому курсу показатель 

совестливости у всех студентов исследуемых групп возрастает. Однако по-

прежнему у будущих учителей начальных классов и воспитателей, он 

остается выше, чем у будущих учителей рисования и информатики. 

Для наиболее полной характеристики морального самосознания 

студентов педагогического вуза, нами были использованы методики 

изучения особенностей самосознания личности в целом. 

Так, по методике самоотношения В.В. Столина нами были получены 

данные, представленные в таблице 12 и на рисунке 12. Результаты данной 

методики распределяются как ярко выраженные (больше 74%), умеренно 

выраженные (от 50% до 74%), и не выраженные вовсе (менее 50%).  

По интегральной шкале, которая измеряет целостное чувство «за» или 

«против» собственного «Я» испытуемого, выявлен результат «за» 

собственное «Я» (первые курсы – 90,66%; четвертые курсы – 91,41%). 

Поскольку полученный результат по интегральной шкале является 

приближенным к максимальному показателю, то это позволяет говорить не 

столько о положительном самоотношении, сколько о инфантильном и даже 

нарциссическом самоотношении. Инфантильность в психологии трактуется 

как личностная незрелость, проявляющаяся в завышенной самооценке, 

эгоцентризме, недостаточном развитии ответственности, а также в 

несоответствии эмоционально-волевой сферы возрастным особенностям 

личности (Личко А.Е., Платонов К.К., Сухарева Г.Е., Шакурина С.В. и др.). 
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Таблица 12 

Результаты диагностики по методике «Тест-опросник 

самоотношения В.В. Столина» 

 
О

сн
о
в

н
ы

е 
ш

к
а

л
ы

 Название шкалы Средний 

процент 

по 

первому 

курсу 

Средний 

процент по 

четвертому 

курсу 

Разница 

Интегральная шкала  90,66 91,41 +0,75 
I Шкала самоуважения  44.67 58.67 +14 * 
II Шкала аутосимпатии  88,33 87,8 -0,53 

III Шкала ожидания положительного 

отношения других  
91,33 72,33 -19* 

IV Шкала самоинтереса  100 92,08 +7,92 

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

ы
е 

ш
к

а
л

ы
 

Шкала самоуверенности 94,24 76,25 +17,99* 

Шкала ожидания отношения других  51,33 80 +27,67* 
Шкала самопринятия  65,67 92,25 +28,58* 
Шкала самопоследовательности  31,65 66,17 +34,52* 

Шкала самообвинения  27,67 43,33 +15,66* 
Шкала самоинтереса  100 78,66 -21,34* 
Шкала самопонимания  21.33 68.67 +47,34* 

*
Достоверность различий на уровне значимости р<0,05 

Нарциссизм характеризуется склонностью личности к самолюбованию, 

самовлюбленности, проявляется в эгоизме, самоуверенности и безразличии к 

проблемам других людей (Кляйн М., Дмитриева Н.В., Короленко Ц.П., 

Соколова С.Е. и др.). Исследователи отмечают, что в наше время усиливаются 

нарциссические тенденции современного общества, порождая определенный 

набор жизненных доминант, которые сегодня воспринимаются как норма, 

формируя характерное мировоззрение (идеал свободной индивидуальности) и 

специфический душевный мир человека (автономной личности, 

сосредоточенной на собственном благополучии). Одновременно происходит 

дискредитация многих нравственных ориентиров, что обусловливает 

безразличие людей к внешним событиям и концентрацию внимания на себе 

(Фельдштейн Д.И., 2010). Неслучайно ученые называют современный период 

эпохой нарциссизма (Валь Г., 2001), эрой пустоты или временем Нарцисса 

(Липовецки Ж., 2001), а современное поколение – поколением «мне» (Роуз С., 

2010).  
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Рис. 12. Показатели самоотношения студентов первых и четвертых 

курсов (по методике Столина В.В.) 

 

В этой связи, полученные нами результаты, показывают особенности 

современной молодежи, с другой стороны являются настораживающим 

фактом, который требуют корректировки, поскольку «жизнь для себя» или 

«все мне» искажает высокие нравственные ориентиры, и отображаются в 

различных личностных девиациях.  

Далее детально рассмотрим из чего складывает интегральное 

самоотношение. По шкале – самоуважения полученный результат на первом 

курсе является невыраженным 44,67, к четвертому курсу приобретает 

умеренное выражение – 58,67. Самоуважение является важным элементом 

самосознания и проявляется в глубинном уважении к собственной личности. 

В фундаментальных исследованиях посвященных юношескому возрасту, 

самоуважение описывается как недостаточно сформированное и требующего 

особого внимания. Однако именно от этого фактора зависит гармоничное 

развитие личности, профессиональная и личностная успешность, поскольку 

личность обладающая самоуважением способна трудится на благо общества, 

воспитать добропорядочных граждан, имеет меньшую склонностью к 

проявлению девиантного и делинкветного поведения.  
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Шкала аутосимпатии отражает благосклонное отношение к самому 

себе и провялятся в том, что человек доволен собственными поступками, 

морально-волевыми качествами. Однако ярко выраженное проявление 

аутосимпатии, трактуется психологами как проявление нарциссизма. 

Полученные по этой шкале показатели, как на первом курсе (88,33%), так и 

четвертом курсе (87,8%) приближенны к максимальным и, следовательно, 

указывают на нарциссические тенденции. 

Ожидание положительного отношения других проявляется как 

личностная уверенность в исключительно положительном отношении со 

стороны окружающих, данная шкала сочетается с высокой самооценкой, 

демонстративными чертами личности, а также с проявлениями 

инфантилизма. Результат, полученный на первом курсе (91,33%) является 

приближенным к максимальному и свидетельствует о проявлении 

инфантилизма. Показать четвертого курса (72,33%) является умеренно 

выраженным, в пределах нормы. 

Самоуверенность определяется как необоснованная уверенность 

личности в своих способностях и отсутствии осознания недостатков своего 

характера. На первом курсе выражение самоуверенности приближѐнно к 

максимальному – 94,24%, на четвертом, не смотря на значительное 

уменьшение самоуверенность, имеет высокую степень проявления 76,25%. 

Самоинтерес, означающий склонность личности к изучению 

собственного внутреннего мира, способностей и личностного потенциала, 

имеет максимальную степень выраженности на первом курсе 100% и ярко 

выраженное проявление на четвертом – 78,66%. Полученный результат 

соотноситься с возрастными особенностями юношеского возраста – 

активным развитием самосознания.  

 Самопонимание в процессе обучения трансформируется от не 

выраженного показателя на первом курсе 21,33%, до умеренно выраженного 

на четвертом 68,67%. Этот показатель в структуре самосознания, отражает 

сформированность рефлексивных способностей и адекватность самооценки.  
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Самообвинение проявляется как показатель критичности по 

отношению к самому себе, наличие «угрызений совести» и рефлексии 

собственных поступков на предмет их нравственности или аморальности. На 

первом курсе самообвинение является невыраженным (27,67%), на 

четвертом, несмотря на произошедшие изменения этот показатель (43,33%) 

также остается в пределах не выраженного проявления. 

Самопоследовательность как неотъемлемая составляющая 

самосознания, проявляется в соподчинении мотивов деятельности, 

жизненных целей, ценностных ориентаций и социально-психологических 

установках. На первом курсе показатель самопоследовательности является не 

выраженным (31,65%), а на четвертом проявляется умеренно (66,17%). 

Произошедшие изменения возможно объяснить ситуацией социального 

взросления личности, а также переходом от учебно-профессиональной к 

непосредственной трудовой деятельности.  

Таким образом, результаты, полученные по данной методике, 

отражают ярко выраженные нарциссические и инфантильные проявления в 

самосознании студентов первых и четвертых курсов. При этом выявлена 

высокая потребность в самопознании, низкий уровень самообвинения, и 

возрастающие от первого к четвертому курсу показатели самопонимания, 

самоуважения и самопоследовательности. 

Следующей методикой, направленной на изучение самосознания стала 

методика межличностных отношений Т. Лири. Эта методика помогает 

выявить представления субъекта о себе – реальное «Я» и идеальное «Я», а 

также взаимоотношения в малых группах. «Я» – это актуальные 

представления о себе, собственном социальном статусе, которые определяют 

отношение индивида к окружающим. С помощью данной методики 

выявляется преобладающий тип отношений к людям в самооценке и 

взаимооценке (таблица 13, рис. 13). Так, по шкале авторитарности на первом 

курсе, полученный результат характеризуется как упорство, уверенность в 

себе и настойчивость, без признаков деспотизма (7,5). 
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Таблица 13 

Результаты диагностики межличностных отношений Т. Лири 
 

№ п/п Название шкалы Средний 

балл для 

первого 

курса 

Средний 

балл для 

четвертого 

курса  

Разница 

1 Авторитарный 7,5 8,25 +0,75 

2 Эгоистичный 12 10 -2* 

3 Агрессивный 6,5 5,5 -1* 

4 Подозрительный 6,5 7,25 +0,75 

5 Подчиняемый 4,75 4,25 -0,5 

6 Зависимый 8 4,25 -3,75* 

7 Дружелюбный 7 7,75 +0,75 

8 Альтруистический 3 4,25 +1,25* 
*
Достоверность различий на уровне значимости р<0,05 

 

К четвертому курсу этот показатель незначительно возрастает (8,5) и 

остается в пределах характеризуемой выше нормы. Возрастание 

авторитарности к четвертому курсу, может быть связано с овладением 

профессией, в которой значительное место занимает управленческая 

функция.  

Эгоистичность студентов, проявляющаяся в склонности к 

соперничеству, ориентации на себя и эгоистичных чертах характера имеет 

высокую степень выраженности как на первом (12), так и на четвертом курсе. 

По шкале эгоистичности наибольший показатель выявлен у студентов 

специальности «Изобразительное искусство» (1-е курсы – 15; 4-е курсы – 13). 

На наш взгляд такая особенность обусловлена превалированием творческого 

начала, характерного для данной профессии. Агрессивность студентов 

интерпретируется автором методики, как упорство, энергичность и 

настойчивость, является умеренно выраженной на первом – 6,5, на четвертом 

курсе – 5,5. 
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Рис. 13. Типы межличностных отношений студентов первых и 

четвертых курсов (по методике Лири Т.) 

 
Шкала подчинения, определяющая уступчивость личности и 

отсутствие собственного мнения имеет незначительное проявление у 

студентов первых и четвертых курсов (4,75 и 4,25). Зависимость от 

окружающих становится менее очевидной от первого курса (8), к четвертому 

(4,25). Так, студент переходит от конформного поведения, присущего 

раннему юношескому возрасту, когда молодой человек ожидает помощи и 

советов от авторитетных сверстников, к более осознанному принятию 

решений и опоры на собственный опыт. 

Дружелюбие за время обучения в вузе незначительно увеличивается: на 

первом курсе показатель составляет 7, а на четвертом – 7,75. Полученный 

результат объясняется снижением конформности, которая проявляется в 

дружелюбии, компромисности в конфликтных ситуациях и гибкости в 

решении возникающих проблем. Шкала альтруизма, имеет наименьшее 

проявление, в сравнении с другими шкалами (3 и 4,25 соответственно), она 

выполняет функцию сострадания, бескорыстия и отзывчивости по 

отношению к другим людям. Таким образом, можно констатировать, что 

альтруизм как характеристика личности, становиться не актуальной в 

современном обществе, и представляет собой, по мнению студентов 

«пережиток советского прошлого». Полученный результат подтверждается 

методикой социально-психологических установок, по которой ориентация на 

эгоизм, значительно превышает направленность на альтруизм.  
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В целом диагностика межличностных отношений, выявила 

эгоистическую направленность современного студента, неразвитость 

альтруистических качеств, умеренно выраженное проявление агрессии. В 

процессе обучения к четвертому курсу происходит проявление агрессии 

уменьшается, также наблюдается снижение показателей зависимости, 

подчинения и подозрительности. 

Последующая наша работа была сосредоточена на том, чтобы выявить 

взаимосвязь между показателями самоотношения и компонентами 

морального самосознания. В качестве основных показателей самоотношения 

были отобраны: аутосимпатия, самопринятие, самопоследовательность, 

ожидание положительного отношения других, самоуверенность, 

самообвинение. Показателями, характеризующими компоненты морального 

самосознания стали: жизненные цели, социально-психологические 

установки, отношение к проблемам морали, моральная самооценка, 

структура ценностных ориентаций, шкала совестливости.  

Для выявления взаимосвязи нами использовался корреляционный 

анализ в частности, расчеты коэффициента корреляции rs Спирмена. В 

качестве исходных данных для расчета корреляции нами были 

использованных результаты, полученные на первом курсе, поскольку они 

отражают первоначальный уровень развития морального самосознания 

юношей при поступлении в вуз, а к четвертому курсу происходят изменения 

под влиянием условий образовательного пространства вуза. Результаты 

расчетов представлены в приложении 3. Опишем наиболее значимые связи, 

выявленные в процессе корреляционного анализа. 

Шкала аутосимпатии имеет положительную корреляционную 

зависимость со следующими жизненными целями: стать знаменитым (rs = 

0,724, р<0,05); входить в элиту общества (rs = 0,728, р<0,05), получать 

максимум удовольствия (rs = 0,828, р<0,01), стать очень богатым (rs = 0,723, 

р<0,05), иметь много свободного времени (rs = 0,614, р<0,05), отомстить всем 

своим врагам (rs = 0,546, р<0,05). Также данная шкала коррелирует с 
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социально-психологическими установками на эгоизм (rs = 0,625, р<0,05), 

свободу (rs = 0,698, р<0,05), власть (rs = 0,547, р<0,05). Аутосимпатия 

соотносится с неадекватно завышенной моральной самооценкой (rs = 0,725, 

р<0,01), ценностью признания, уважение людей, и влияние на окружающих 

(rs = 0,569, р<0,05), высокое материальное благосостояние (rs = 0,763, р<0,01). 

Шкала самоинтереса имеет положительную взаимосвязь с такими 

жизненными целями, как иметь возможность побыть одному (rs = 0,716, 

р<0,05), жить в согласии с самим собой (rs = 0,704, р<0,05), быть свободным в 

решениях (rs = 0,735, р<0,05), реализовать свои способности (rs =0,853, 

р<0,01), заниматься любимым делом (rs = 0,748, р<0,05), также показатель 

самоинтереса имеет взаимосвязь с высокой адекватной самооценкой (rs = 

0,648, р<0,05), положительным отношением к проблемам морали (rs = 0,562, 

р<0,05), социально-психологическими установками на процесс (rs = 0,536, 

р<0,05) и труд (rs = 0,516, р<0,05). 

Шкала самопринятия соотносится с такими жизненными целями, как 

жить с самим собой в согласии (rs = 0, 726, р<0,05), реализовать свои 

способности (rs = 0, 628, р<0,05), заниматься любимым делом (rs = 0, 563, 

р<0,05), адекватной (средней) моральной самооценкой (rs = 0,631, р<0,05), 

проявлением в межличностных отношениях дружелюбия (rs = 0,502, р<0,05), и 

альтруизма (rs = 0,547, р<0,05), положительного отношения к проблемам 

морали (rs = 0,745, р<0,01).  

Шкала самопоследовательности, выполняющая функцию 

самоорганизации и саморегуляции имеет связь с такими жизненными целями 

как: жить с самим собой в согласии (rs = 0,644, р<0,05), не изменять своим 

принципам (rs = 0,723, р<0,01), не деградировать, не опуститься (rs = 0,616, 

р<0,05), реализовать свои способности (rs = 0,646, р<0,05), способствовать 

развитию общества (rs = 0,557, р<0,05). Согласуется с адекватной средней 

самооценкой (rs = 0,644, р<0,05), положительным отношением к проблемам 

морали (rs = 0,712, р<0,05), психологическими установками на труд (rs = 0,538, 

р<0,05) и результат (rs = 0,542, р<0,05). 
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Шкала самоуверенности имеет прямую зависимость от уровня 

выраженности установки на эгоизм (rs = 0,736, р<0,01), деньги (rs = 0,628, 

р<0,05), власть (rs = 0,563, р<0,05), а также обратную зависимость с 

установкой на альтруизм (rs = -0,158, р<0,05). Завышенная моральная 

самооценка (rs = 0,854, р<0,05) также проявляется в характере самоуверенной 

личности. Отрицательное отношение к проблемам морали, соотносится с 

идеализированными представлениями человека о самом себе (rs= 0,628, 

р<0,05). Ценность признания, уважения людей, и влияния на окружающих (rs 

= 0,564, р<0,05), намерение добиться максимум власти (rs = 0,514, р<0,05). 

Самоуверенная личность склонна к проявлению агрессивности (rs = 0,529, 

р<0,05) и авторитарности (rs = 0,578, р<0,05) по отношению к другим людям. 

Шкала самообвинения, как одна из характеристик личности с высоким 

уровнем развития нравственности, связанна с заниженной моральной 

самооценкой (rs = 0,706, р<0,05), шкалой совестливости (rs = 0,742, р<0,05), 

ценностью помощи и милосердия к другим людям (rs = 0,678, р<0,05), 

намерением жить ради других людей (rs = 0,596, р<0,05) и альтруистическим 

поведением по отношению к другим людям (rs = 0,741, р<0,05).  

Шкала ожидания положительного отношения других имеет 

взаимосвязь с типами межличностных отношений, а именно дружелюбием (rs 

= 0,624, р<0,05), зависимостью (rs =, р<0,05), подчиняемостью (rs = 0,506, 

р<0,05), ценностями приятного времяпрепровождения и отдыха (rs = 0,597, 

р<0,05), общения (rs = 0,565, р<0,05), признания, уважения и влияния на 

окружающих (rs = 0,612, р<0,05), высокий социальный статус (rs = 0,614, 

р<0,05) и выгодного бракосочетания (rs = 0,549, р<0,05), а также установкой на 

власть (rs = 0,519, р<0,05). 

Шкала самоуважения, как показатель зрелости личности, соотноситься 

с ценностями любви (rs = 0,524, р<0,05), здоровья (rs = 0,498, р<0,05), высокой 

(адекватной) самооценкой (rs = 0,759, р<0,05), положительным отношением к 

проблемам морали (rs = 0,819, р<0,01), жизненными целями направленными на 

реализацию собственных способностей (rs = 0,726, р<0,05), совершению 
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важных поступков (rs = 0,648, р<0,05), содействие развитию общества (rs = 

0,549, р<0,05), создание благополучной семьи (rs = 0,658, р<0,05. А также 

установками на труд (rs = 0,546, р<0,05) и результат (rs = 0,515, р<0,05). 

Шкала самопонимания как показатель развитого самосознания, 

связанна с адекватной моральной самооценкой (rs = 0,825, р<0,01), 

положительным отношением к проблемам морали (rs = 0,827, р<0,01), 

жизненными целями: реализовать свои способности (rs = 0,634, р<0,05), 

заниматься любимым делом (rs = 0,572, р<0,05), не изменять своим 

принципам (rs =, р<0,05), возможностью побыть одному (rs = 0,573, р<0,05), 

быть свободным в решениях (rs = 0,727, р<0,05), не деградировать, не 

опуститься (rs = 0,644, р<0,05), не делать ошибок в жизни (rs = 0,521, р<0,05), 

совершить в жизни что-то важное (rs = 0,597, р<0,05). 

Таким образом, корреляционный анализ позволил выявить достоверные 

связи между показателями самоотношения и компонентами морального 

самосознания. Эти данные позволяют предполагать, что развитие 

объективного отношения студента к себе, самопонимания и самоуважения на 

основе системного самопознания и самовоспитания будет способствовать 

формированию морального самосознания студентов, выраженного в 

согласованности всех его компонентов и в ценностном осмыслении 

категорий морали и нравственности применительно к педагогической 

деятельности.  

В целом анализ полученных результатов позволяет сделать следующее 

заключение. Общий уровень морального самосознания студентов 

педагогического вуза не высок и характеризуется превалированием 

гедонистических тенденций – удовольствий, путешествий, свободы от 

долженствований; установок на процесс и деньги, при доминировании 

эгоизма над альтруизмом и наибольшей значимостью ценностей 

материального благосостояния, приятного времяпровождения, отдыха, 

любви; вместе с этим высоко оценивается социальный статус и управление 

людьми. К четвертому курсу у студентов происходит с одной стороны 
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закрепление фундамента морального самосознания с другой – 

положительные изменения. Так, повышается оценка положительного 

отношения к проблемам морали и нравственности, расширяются 

представления об основных категориях морально-нравственного развития и о 

главных условиях, необходимых для формирования нравственности 

человека. Также изменяется моральная самооценка в сторону возрастания 

адекватной средней и увеличивается шкала совестливости. Полученные 

результаты обусловливают необходимость комплексного сопровождения 

морального самосознания студентов педагогического вуза на начальном 

этапе профессионального обучения для достижения гармонизации в развитии 

морального самосознания и ценностного осмысления категорий морали и 

нравственности применительно к педагогической деятельности.  

 

3.3. Система психологического сопровождения формирования 

морального самосознания студентов педагогического вуза 

 

Согласно нашей гипотезе, Формирование морального самосознания 

будущего педагога как интегративного личностного образования будет 

согласованным, если оно основано на адекватном самопонимании, 

самоуважении, ценностном осмыслении себя и категорий морали и 

нравственности применительно к педагогической деятельности, осознании 

собственной ответственности за события в своей жизни и стремлении к 

совершенствованию своей личности в соответствии с универсальными 

этическими принципами. 

Для проверки и доказательства данной гипотезы был организован и 

проведен второй этап эксперимента – формирующий. 

Выбор групп, принимавших участие в формирующем эксперименте 

обусловлен сходством в жизненных целях, социально-психологических 

установках, ценностных ориентациях, моральной самооценке, шкале 

совестливости, отношением к проблемам морали и нравственности, а также 
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схожими результатами по методике самоотношения и доминирующем типе 

отношения к окружающим. В контрольную группу вошли студенты 

направления «Дошкольное образование» в количестве 28 человек (ПД-1), в 

экспериментальную студенты специальности «Преподавание в начальных 

классах» в количестве 30 человек (ПН-1). 

При формирования выборки мы использовали следующие критерии, 

применяемые в психолого-педагогических исследованиях: 

1. Содержательный. Заключается в том, что подбор группы 

испытуемых должен соответствовать предмету и гипотезе исследования.  

2. Критерий эквивалентности испытуемых. При формировании 

группы испытуемых следует учесть все значимые характеристики объекта 

исследования, различия, в выраженности которых могут существенно 

повлиять на зависимую переменную. 

3. Критерий репрезентативности. Группа лиц, участвующих в 

эксперименте, должна представлять всю часть генеральной совокупности, на 

которую будут распространяться результаты эксперимента. Величина 

экспериментальной выборки определяется видом статистических мер и 

выбранной точностью (достоверностью) принятия или отвержения 

экспериментальной гипотезы (Образцов В.П. Методы и методология 

психолого-педагогического исследования. СПб.: Питер, 2004. 268 с.). 

Для эффективной реализации формирующего  этапа эксперимента, 

нами была разработана система психологического сопровождения 

формирования морального самосознания, которая представлена в виде 

модели (рис. 14). 

Основным звеном модели является цель – формирование морального 

самосознания студентов, нацеленного на гармонизацию его компонентов, 

самопонимание и самоуважение, ценностное осмысление категорий морали и 

нравственности применительно к педагогической профессии. 
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Для успешной реализации выбранной цели решались следующие задачи: 

 формирование ценностного отношения личности к себе, 

самоуважения, самопонимания основанного на целенаправленном 

самовоспитании и самопознания своей личности;  

 формирование знаний о нравственных понятиях, принципах, 

ценностях, выработка личного мнения о нравственных категориях;  

 формирование адекватной моральной самооценки студентов и 

позитивного отношения к проблемам морали, целенаправленное изменение 

собственной личности в согласовании с этическими принципами и 

правилами; 

 формирование ответственности студента за свое поведение, развитие 

навыка рефлексивного анализа, самоконтроля собственных поступков. 

Система психологического сопровождения формирования 

морального самосознания студентов педагогического вуза включает богатый 

опыт работы, осуществляемой в Ставропольском государственном 

педагогическом институте. Организационные, образовательные и 

воспитательные условия, созданные в вузе, способствуют развитию 

морального самосознания будущих педагогов. При разработке системы были 

учтены условия вузовской среды педагогического института.  

1. Преподавание академических дисциплин – Этика. Эстетика. 

Профессиональная этика. Педагогическое мастерство. Педагогическая 

антропология. В рамках изучения перечисленных дисциплин происходит 

содержательное наполнение когнитивного компонента морального 

самосознания. Дисциплины, изучающие педагогическое мастерство и 

педагогическое проектирование, преподаются в качестве специальных 

дисциплин у студентов гуманитарного направления («Дошкольное 

образование», «Преподавание в начальных классах») они направлены не 

только углубление и расширение знаний, по проблемам морали и 

нравственности, но и на формирование нравственных стратегий поведения 
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педагога. Предметы, изучающие этическую основу профессиональной 

деятельности преподаются всем студентам вуза. 

2. Научно-исследовательская деятельность преподавателей и 

студентов. Внедрение в учебный процесс результатов научных 

исследований по антропологическому сопровождению учителя, а также 

участие студентов в научных кружках и проблемных группах института. Так, 

научная лаборатория «Антропология детства», направлена на разработку 

программ антропологического сопровождения личности в условиях 

непрерывного образования. Общее научное руководство, лабораторией 

осуществляет ректор института, доктор педагогических наук, профессор, 

Заслуженный учитель Российской Федерации Л.Л. Редько. В рамках нашего 

предмета изучения особый интерес представляют следующие направления 

исследований: «Антропологическое сопровождение процесса обеспечения 

качества подготовки будущего учителя в контексте региональной модели 

образования» (профессор Редько Л.Л.). В рамках данных исследований, 

решается задача исследования качества подготовки будущих педагогов, от 

которого напрямую засвистит качество дошкольного, школьного и 

вузовского образования в стране, формируется имидж современного 

педагога, исследуются факторы способные повысить престиж 

педагогической деятельности в России. 

Другое не менее важное направление, представляющее интерес для 

нашего исследования – «Антропоориентированная подготовка и 

психологическое сопровождение педагогических кадров в рамках ВПО и 

профессиональной деятельности» (профессор Бобрышов С.В.). Данное 

направление исследований ориентировано на психологическую подготовку к 

профессиональной деятельности с позиции антропоцентризма и 

акмеологической составляющей педагогической деятельности и адаптации 

накопленного педагогического опыта к современным условиям 

жизнедеятельности и функционирующей системе образования. 
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В рамках вышеперечисленных научных исследований сотрудничество 

с вузом осуществляют ведущие российские ученые: Б.М. Бим-Бад, Б.С. 

Братусь, В.И. Караковский, И.Б. Котова, Н.Н. Малофеев, В.В. Сериков, В.И. 

Слободчиков, Е.А. Ямбург и др. 

Большой вклад в развитие исследований в области педагогической 

психологии, проблем личности педагога, сопровождения студента, а также 

формирования нравственности внесли профессора вуза. Так, О.В. Соловьева 

проводит большую работу по психологическому просвещению, 

направленному на расширение этических, морально-нравственных и 

культурных компетенций студентов, магистрантов и аспирантов 

педагогического вуза (Соловьева О.В. Развитие смысложизненных 

ориентаций у студентов как субъектов богословсловского и педагогического 

высшего образования: монография. Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2010. 94 с.). 

Под ее руководством на базе СГПИ осуществлены исследования по 

изучению смысложизненных ориентаций студентов, личностной 

саморегуляции, психологической культуры будущих педагогов и др. 

Результаты этих исследований вошли в содержание успешно защищенных 

кандидатских диссертаций (Соловьева О.В. Психологическая служба в 

образовании. Невинномыск: НИЭУП, 2006. 255 с.). Профессор, Л.В. Лидак 

имеет многолетний опыт исследования рефлексии как детерминанты 

совершенствования системы образования. Научной новизной исследований 

автора является проблема выявления рефлексии как условия формирования 

адекватной «Я-концепции» педагога (Лидак Л.В. Рефлексия как условие 

формирования адекватной Я-концепции педагога. Ставрополь: Изд-во СГПИ, 

2008. 128 с.). В работах ученого рефлексия впервые рассматривается как 

особая характеристика самосознания, которая влияет на формирование 

адекватной «Я-концепции» педагога на разных этапах профессионального 

становления (Лидак Л.В. Педагог как объект научной рефлексии в 

российской педагогической психологии второй половины XIX-XX веков. 

Дис. … докт. психол. наук. Ставрополь, 2001. 400 c.). М.И. Плугина 
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занимается исследованием духовной культуры участников образовательного 

процесса, психолого-акмеологичеким сопровождением профессионального 

становления личности, а также изучает гуманизацию отношений в 

педагогическом коллективе как условие профессионального развития 

учителя (Плугина М.И. Психологическое сопровождение профессионально-

личностного развития преподавателей высшей школы: монография. 

Ставрополь: РИО филиала МГОПУ, 2004. 204 с.).  

Результаты проведенных исследований находят свое отражение не 

только в материалах конференций, изданных монографиях и учебных 

пособиях, а также транслируются студентам Ставропольского 

государственного педагогического института на специальном предмете 

«Педагогическая антропология». Данный предмет является вузовским 

компонентом учебных программ для всех реализуемых специальностей в 

вузе.  

3. Деятельность психологической службы вуза – содействие 

личностному росту, профессиональному становлению и 

самосовершенствованию студентов. Целью службы является 

психологическое сопровождение личности студентов преподавателей, 

родителей: содействие их личностному росту, профессиональному 

становлению и самосовершенствованию студентов, создание условий для 

сохранения и укрепления психического здоровья всех участников 

образовательного процесса. Поставленную цель служба психологической 

поддержки реализует посредством следующих задач:  

 развитие личности субъектов образовательного процесса и 

повышение адаптационных возможностей через консультативно-

диагностическую, коррекционную, психопрофилактическую работу; 

 приобщение участников образовательного процесса к 

психологическим знаниям и формирование психологической 

компетентности; 
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 профилактика нарушений психологического здоровья субъектов 

образовательного процесса; 

 психологическая помощь в разрешении личностных проблем, 

формировании адекватных форм поведения в разных жизненных, учебных и 

профессиональных ситуациях; содействие позитивному разрешению 

конфликтов в педагогических коллективах и студенческих группах. 

Наряду с целенаправленной и методически выстроенной работой 

психологической службы, деятельность в области морального 

совершенствования студентов проводит кафедра психологии, организуя 

проблемные группы и студенческие научные кружки. Так, доцент О.С. 

Погребная является руководителем группы по психологии 

профессионального развития, будущих педагогов. В рамках работы группы 

студенты усваивают особенности психологии учительства, знакомятся с 

инновационными технологиями, применяемыми в педагогической 

деятельности, и самое важное, в процессе деятельности проблемной группы, 

овладевают готовностью к осуществлению педагогической деятельности в 

условиях новых требований к системе образования в целом, и к личности 

педагога в частности. Другая проблемная группа «Личность и общество», 

руководители которой доцент О.С. Прилепских и доцент И.В. Кучер, 

направлена на адаптацию будущего специалиста к современным условиям 

труда, ознакомлением с социально-психологическими особенностями и 

функциями современного общества. Поскольку молодой специалист, начиная 

профессиональную деятельность, опирается в основном на академические 

знания. Проблемная группа помогает студенту адаптироваться в 

профессиональной среде, основываясь на современные условия 

жизнедеятельности и требованиях Российского образования, а также 

учитывая опыт традиционной отечественной педагогики. 

4. Работа отдела социально-воспитательной работы – организация 

деятельности волонтерского отряда института; проведение традиционных 

праздников гражданско-патриотической и духовно-нравственной 
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направленности. В качестве важной работы, способствующей развитию 

морального самосознания педагогов, является деятельность отдела 

социально-воспитательной работы. Эта деятельность организуется совместно 

с кураторами академических групп и студентами вуза, представляют собой 

ежегодный комплекс мероприятий, способствующий нравственному 

развитию личности студента. Это традиционные праздники: День знаний, 

День учителя, День психического здоровья, День пожилого человека, День 

матери, День инвалидов, День студента, День весны и труда, День победы, 

День защиты детей, проведение праздника «Наш мирный край - Наш 

дружный Кавказ». 

Отдельного внимания заслуживает деятельность волонтерского отряда 

института, осуществляющего постоянную помощь детским домам, домам 

ребенка, интернатам для детей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности, геронтологическому центру. Помощь осуществляется в 

виде сборов гуманитарной помощи, организации и проведении концертов и 

других развлекательно-досуговых мероприятий, а также в постоянной 

донорской помощи нуждающимся людям. 

Педагогический отряд Ставропольского государственного 

педагогического института «Ритм», неоднократно становился призером 

различных конкурсов и имеет многочисленные награды за свою 

деятельность, осуществляемую в летних детских оздоровительных лагерях, 

где студенты на практике проявляют свои профессиональные знания и 

умения, полученные академическим путем. 

Несмотря на осуществляемую вузом деятельность, направленную на 

нравственное воспитание и способствующую развитию морального 

самосознания студентов, показатели его (по результатам нашего 

исследования) не соответствуют общественным требованиям к современному 

педагогу. В этой связи нами была разработана комплексная программа по 

целенаправленному формированию морального самосознания будущих 

педагогов. Содержание данной программы выступает в качестве составных 
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блоков системы сопровождения. Программа реализовывалась по следующим 

направлениям работы:  

Психологическое просвещение является основой развития когнитивного 

компонента, на основе которого происходит развитие эмоционального и 

поведенческого. Так, работа по психологическому просвещению, направлена 

на решение следующих задач: сформировать у студентов знания об основных 

категориях нравственности; сформировать понимание необходимости 

нравственного поведения в различных сферах жизни; мотивировать 

студентов на активную работу в тренинге и дискуссионном клубе. 

Психологическая диагностика, целенаправленно организованная 

работа психолога направлена на: диагностику уровня сформированности 

морального самосознания студентов педагогического вуза; установление 

эффективных средств и способов в проведении психологического 

сопровождения; оценивание результатов проводимой формирующей работы 

со студентами. 

Психологическая профилактика представляет одно из важных 

направлений сопровождения морального самосознания студентов 

педагогического вуза. Так, нами предусматривалось три вида 

профилактических мероприятий: первичная профилактика – оказание 

помощи в осознании собственного морального облика всеми студентами, 

вторичная профилактика направлена на помощь студентам «группы риска», 

третичная профилактика направлена непосредственно на тех студентов, 

которые испытывают затруднения в опознавании морально-нравственных 

основ собственной личности и проявляют негативное отношение к 

проблемам морали. В целом профилактические мероприятия направлены на 

предупреждение аморального поведения в студенческой среде. 

Психологическая коррекция, проводимая в форме психологического 

тренинга, представляет собой активную деятельность психолога 

направленную на формирование морального самосознания студентов 
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педагогического вуза, имиджа современного педагога, выработке навыков 

рефлексивного анализа и самоуправления. 

Психологическое консультирование, реализуемое в качестве 

индивидуальной работы со студентами осуществлялось по запросу 

обратившихся. Консультирование направленно на разрешение противоречий 

возникших у студентов между изменившимися представлениями о морали и 

нравственности и привычным способом поведения.  

Программа сопровождения включала в себя специально 

организованные занятия, которые реализуются в форме работы тематических 

круглых столов, дискуссионного клуба и тренинга. Работа круглого стола на 

тему «Современные представления о морали и нравственности» 

предполагает обсуждение со студентами вопросов, связанных с 

определением моральных норм и правил поведения в обществе, методами 

воспитания нравственности в семье, религиозными взглядами на природу 

нравственности, и правилами соблюдения христианской морали, регуляцией 

поведения человека с позиций «аморальности» осуществляемой 

государственными организациями (исторический экскурс); а также 

современными мерами, предпринимаемыми в государстве для формирования 

нравственного общества. Второй круглый стол посвящен теме «Особенности 

формирования нравственности в современной образовательной системе». 

Здесь студенты знакомятся с методами и приемами формирования 

нравственности в дошкольном, школьном и юношеском возрасте. 

По средствам деятельности дискуссионного клуба происходит 

эмоциональное развитие нравственных чувств и качеств личности, а также 

формируются стратегии поведения, предназначенные для разрешения 

возникающих моральных дилемм. Работа дискуссионного клуба основана на 

моральных дилеммах предложенных Л. Колбергом, которые ставят перед 

студентами ряд проблем, затрагивающих нравственное поведение личности в 

социуме и соблюдение моральных норм, выступая в качестве представителя 

определѐнной профессии, а также затрагивают нравственные чувства, 
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актуализируют полученные знания и преобразуют полученный опыт в 

шаблоны реального поведения.  

Каждая дилемма представляет собой конкретную ситуацию, 

воздействующую на определѐнную сторону в структуре морального 

самосознания, а именно:  

 дилемма справедливости правосудия при розыске беглого 

преступника. В описании дилеммы говориться о бедном человеке, укравшем 

хлеб и необходимое лекарство для своей семьи, его осудили на шесть лет. 

Отсидев два года человек сбежал, накопил деньги открыл фирму, платил 

рабочим большую зарплату, а часть прибыли отдавал в больницу на лечение 

бедных людей. Однажды рабочий узнал во владельце фирмы беглого 

каторжника, которого ищет полиция, должен ли он сообщить об этом в 

полицию? 

 дилемма удовлетворения собственной потребности, или отказ от 

нее в пользу родителей. В предложенной ситуации рассказывается история 

подростка, который все лето работал, чтобы поехать в лагерь, когда 

необходимая сумма была собрана, отец попросил отдать ему заработанные 

деньги, чтобы самому отдохнуть. Как необходимо поступить подростку? 

 дилемма труда, чести и совести. Ситуация в которой два брата 

нуждались в деньгах, один из них украл деньги, взломав магазин, другой 

обманул человека который занимался благотворительностью и помогал 

больным людям сказав, что тяжело болен и как только поправится 

обязательно вернет деньги нуждающимся людям. После чего студентам 

задается ряд вопросов, охватывающих различные аспекты нравственного 

поведения (Кто из братьев совершил более безнравственный поступок? 

Нужно ли сдерживать обещание, данное незнакомому человеку? и др.). 

 дилемма милосердного убийства или мучительных страданий 

пациентки. Ставит выбор перед доктором, которого тяжелобольная 

пациентка просит о смертельной дозе лекарства. Студентам необходимо 

ответить на вопрос, что в сложившейся ситуации должен сделать врач 
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совершить намеренное убийство, чтобы избавить от страданий пациентку, 

или обрекать ее на муки связанные с прогрессирующей болезнью? 

 дилемма спасения жизни близкого человека или совершения 

противоправного поступка (кражи), в этой дилемме рассказывается история 

человека, который хочет украсть лекарство из аптеки для своей жены, 

которая больна раком, а продавец лекарства отказывает в рассрочке платежа; 

 дилемма спасения жизней целого экипажа морского судна, путем 

жертвования жизнью одного из членов команды. В данной дилемме 

рассказывается история, в которой экипажу моряков необходимо было 

отступать от многочисленного числа противников, чтобы спасти жизни 

членов экипажа, необходимо было пожертвовать одним из членов экипажа. 

Следующим элементом программы по формированию морального 

самосознания является тренинг. Практика применения тренинга как особого 

вида деятельности имеет длительную историю. Метод психологической 

помощи людям, реализуемый через совместную работу в малой группе, 

является очень эффективным, он приобрел статус одного из самых 

популярных. К настоящему времени он представлен большим разнообразием 

конкретных методических подходов. 

Основными принципами эффективности тренингового пространства 

являются: принцип активности субъекта, принцип психологической 

безопасности тренингового пространства, принцип объективации 

(осознании) собственного поведения, принцип субъект-субъектного 

отношения, принцип событийности, принцип исследовательской (творческой 

позиции) и др. Однако можно утвердительно говорить о наличии ключевой и 

ведущей идеи, объединяющей почти все имеющиеся в практической 

психологии подходы: стремление помочь личности, путем снятия 

ограничений, комплексов, это идея изменения, трансформации человеческого 

«Я» в изменяющемся мире. Воздействие на личность в тренинге 

осуществляется по средствам решения следующих задач: 
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1. Задача мотивирования студентов к новой деятельности и 

формирования позитивного отношения к ней. Суть этой задачи заключается в 

создании безопасного тренингового пространства, благоприятного 

психологического климата, атмосферы сотрудничества и взаимного 

принятия. 

2. Задача формирования системы представлений студента. Суть данной 

задача в системно организованной деятельности, направленной на обучение 

теоретическими представлениями об основах нравственного поведения, 

получении опыта решения моральных дилемм, и возможности построения 

собственного нравственного пространства, за счет переосмысления 

накопленного собственного опыта жизни, а также путем анализа жизненного 

опыта других людей. 

3. Задача формирования умений. Под умениями мы будем понимать 

способность человека управлять применением имеющихся у него 

представлений, отношений и навыков в соответствии с условиями 

конкретной ситуации. Они могут быть трех основных типов: 

технологические, стратегические и диспозиционные. К первым относят 

способность использовать знания и навыки в определенной ситуации, ко 

вторым – использовать из имеющихся в подструктуре представлений 

наиболее адекватную в данной ситуации стратегию деятельности, а третьи – 

способность занимать определенную диспозицию по отношению к ситуации 

на основе имеющиеся системы субъективных отношений. 

Тренинг состоит из 10 взаимосвязанных занятий, состоящих из 

вводной, основной и заключительной части. Во вводной части участники 

делятся эмоциями от предыдущего тренингового занятия. Также в этой части 

происходит разминочное упражнение для запуска групповой динамики и 

процессов, происходящих в группе, основной и заключительной части. 

Основная часть представлена наиболее трудоемкими упражнениями, с 

наибольшей затратой времени и ресурсов участников тренинга. Тренинговые 

упражнения, направленные на развитие морального самосознания (важные 
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вопросы, ценности, опыт и знание, духовное развитие, смысл жизни, 

благодарность, границы, духовные учителя, дары учения и др.). В 

заключительной части проводится завершающее упражнение, направленное 

на снятие эмоционального напряжения участников тренинга, далее 

проводится рефлексия проведенного занятия. Итогом занятия становиться 

зачитывание ведущим притчи, после которой участники тренинга покидают 

групповое пространство (обсуждения притчи не происходит).  

Исходя из проведенного нами теоретического анализа и 

представленной модели морального самосознания студента (1.3), мы 

выделили критериями сформированности морального самосознания:  

 адекватное самопонимание и самоуважение; 

 знание сущности категорий морали и нравственности и их 

ценностное осмысление; 

 осознание миссии современного учителя и степени важности 

образцово-нравственного воздействия на личность ученика; 

 адекватная моральная самооценка и стремление к 

совершенствованию своей личности в соответствии с универсальными 

принципами справедливости; 

 навык рефлексивного анализа собственных поступков, способность к 

самоуправлению, ответственность за свое поведение и деятельность. 

Содержание разработанной и реализованной нами программы и в 

целом системы сопровождения будет способствовать формированию 

морального самосознания студентов, гармонизации всех его компонентов, 

самопониманию и самоуважению, ценностному осмыслению категорий 

морали и нравственности применительно к педагогической деятельности. 

Внедрение разработанной нами системы психологического 

сопровождения проводилось нами в течение учебного года. Результаты 

внедрения системы представлены в параграфе 3.4. 

 

 



154 

 

3.4. Результаты апробации программы по сопровождению 

морального самосознания студентов педагогического вуза 

 

На заключительном этапе эксперимента нами была проведена 

повторная диагностика, целью которой стала проверка эффективности 

системы психологического сопровождения. Контрольную группу составили 

студенты направления «Дошкольное образование» – ПД-1, группа в 

количестве 28 человек, экспериментальную – 30 студентов направления 

«Преподавание в начальных классах» – ПН-1. 

В ходе повторного тестирования мы были направлены ответить на 

следующие вопросы. Произошли ли положительные изменения у студентов 

экспериментальной и контрольной групп в показателях развития 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов морального 

самосознания у студентов обеих групп? Каким образом изменилась 

моральное самосознание студентов экспериментальной группы в результате 

внедрения комплексной программы по формированию морального 

самосознания? Для ответа на эти вопросы использовались те же методики, 

что и на констатирующем этапе эксперимента. 

Статистико-математическая  обработка результатов экспериментальных 

данных осуществлялось с помощью Т-критерия Вилкоксона. Так как 

результаты испытуемых до и после эксперимента представляют собой 

попарно связанные значения (зависимые выборки), то выбранный нами 

критерий явился наиболее адекватным для оценивания  уровня достоверности 

различий результатов психологического исследования, с помощью данного 

критерия вычисляются достаточно точно. Этот критерий является наиболее 

мощным в сравнении с другими критериями (Сидоренко Е.В. Методы 

математической обработки в психологии. СПб.: Речь, 2001. 350 с.).  

Подробно представим результаты контрольного тестирования, которое 

проводилось по тем, же методикам, что и на констатирующем этапе 

эксперимента. Так, повторное диагностика когнитивного компонента 
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морального самосознания показала, что по результатам методики 

«Жизненные цели» получены следующие данные (таблица 14).  

Таблица 14 

Результаты диагностики по методике «Жизненные цели»  

*
Достоверность различий на уровне значимости р<0,05 

 

Из таблицы видно, что в экспериментальной группе студентов рейтинг 

жизненных целей заметно изменился, в сравнении с данными полученными 

на констатирующем этапе эксперимента. В контрольной группе изменения 

менее заметны и фактически не отличаются от результатов первоначальной 
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№ 
п/п 

Высказывание Контрольная Экспериментальная 
До После  Разница  До  После  Разница  

1. Совершить в жизни что-то 

важное 
4,86 4,84 -0,02 4,88 4,96 +0,08 

2. Иметь хорошую семью 4,91 4,93 +0,02 4,89 4,96 +0,07 
3. Заниматься любимым делом 4,89 4,91 +0,02 4,88 4,95 +0,05 
4. Быть свободным в решениях 4,68 4,73 +0,05 4,76 4,86 +0,10 
5. Реализовать свои способности 4,78 4,77 -0,01 4,63 4,81 +0,18 
6. Не деградировать, не опуститься 4,36 4,39 +0,03 4,38 4,78 +0,40* 
7. Быть уверенным в завтрашнем 

дне 
4,18 4,22 +0,04 4,21 4,42 +0,21 

8. Не делать ошибок в жизни 3,66 3,51 -0,11 3,88 4,42 +0,5* 
9. Путешествовать по миру 4,24 4,22 -0,02 4,36 4,08 -0,28 

10. Удачно жениться/ выйти замуж 4,45 4,42 -0,03 4,53 4,05 -0,48* 
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11. Иметь широкий круг общения 4,31 4,29 -0,02 4,27 3,97 -0,30* 

12. Не испытывать лишений 4,18 4,23 +0,05 4,13 3,82 -0,31* 
13. Иметь возможность побыть 

одному 
3,42 3,46 +0,04 3,51 3,82 +0,31* 

14. Получить максимум 

удовольствия 
4,31 4,39 +0,08 4,26 3,74 -0,52* 

15. Способствовать развитию 

общества 
2,94 2,98 +0,04 2,88 3,32 +0,44* 

16. Жить с самим собой в согласии 3,19 3,21 +0,02 3,13 3,31 +0,58* 
17. Не изменять своим принципам 2,91 2,96 +0,05 2,96 3,27 -0,31* 
18. Заниматься спортом 2,82 2,79 -0,03 2,71 2,89 +0,18 
19. Жить для других людей 2,44 2,46 +0,02 2,38 2,76 +0,38* 
20. Иметь много свободного времени 2,72 2,73 +0,01 2,96 2,71 -0, 25 
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21. Стать знаменитым 3,02 2,98 -0,03 3,25 2,71 -0,54* 
22. Не работать 2,98 3,01 +0,03 3,08 2,63 -0,45* 
23. Входить в элиту общества 2,72 2,81 +0,09 2,79 2,55 -0,23 
24. Стать очень богатым 3,39 3,45 +0,06 3,36 2,24 -0,52* 
25. Добиться максимум власти 2,54 2,51 -0,03 2,58 2,22 -0,36* 
26. Заниматься творчеством 3,39 3,35 -0,04 3,25 2,21 +0,16 
27. Войти в историю 2,53 2,45 -0,08 2,58 2,08 -0,5* 
28. Отомстить всем своим врагам 2,32 2,29 -0,03 2,28 1,89 -0,39* 
29. Обрести чувство гармонии с 

природой 
1,48 1,51 +0,03 1,51 1,82 +0,31* 

30. Посвятить свою жизнь религии 0,98 0,92 -0,06 0,88 1,05 +0,17 
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диагностики. Первые пять позиций в жизненных целях студентов 

выявленные нами на констатирующем этапе эксперимента, такие как «иметь 

хорошую семью (+0,07), заниматься любимым делом (+0,05), совершить в 

жизни что-то важное (+0,08), реализовать свои способности (+0,18), быть 

свободным в решениях (+0,10)» по результатам контрольного тестирования 

остались практически неизменными. По другим жизненным целям 

произошли следующие изменения. Снизилась значимость таких базовых 

позиций личности, как стремление «получить максимум удовольствия» (-

0,52) переместилось во вторую десятку жизненных целей. Желание 

«путешествовать по миру» (-0,28) переместилось на три позиции вниз. 

Опасение испытывать лишения уменьшилось и переместилось во вторую 

десятку (-0,31). Намерение удачно жениться/выйти замуж с шестой по 

значимости цели жизни переместилась на десятую (-0,48).  

 

Рис. 15 а. Динамика жизненных целей студентов экспериментальной 

группы 

 

Прирост в количественных показателях и перемещение на более 

высокие позиции в рейтинге выявлен в цели «не деградировать не 

опуститься» (+0,40), эта цель переместилась с десятой строчки не шестую, 

«не делать ошибок в жизни» (+0,5) из второй десятки переместилось на 

восьмую строчку первой десятки наиболее важных целей. Также из второй 

десятки в первую переместилась стремление «быть уверенным в завтрашнем 

дне» (+0,21).  
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Вторая десятка жизненных целей, характеризуется возрастанием 

желания способствовать развитию общества (+0,44), жить для других людей 

(+0,38). А также жить в согласии с самим собой (+0,58) и иметь возможность 

побыть одному (+0,31), помимо этого не значительно увеличивается 

намерение заниматься спортом (+0,18). Происходит уменьшение показателей 

по потребительским ценностям, таким как «получить максимум 

удовольствия» (-0,52), «не испытывать лишений» (-0,31), которые до 

апробации программы сопровождения, находились в первой десятке 

наиболее важных жизненных целей.  

 

Рис. 15 б. Динамика жизненных целей студентов экспериментальной 

группы 
 

Третья десятка жизненных целей студентов, также как и предыдущие 

изменила свою структуру и характеризуется уменьшением показателей по 

нарциссическим и гедонистическим целям, таким как «стать знаменитым (-

0,54), не работать (-0,45), входить в элиту общества (-0,23), стать очень 

богатым (-0,52), добиться максимум власти (-0,36), войти в историю (-0,5), 

отомстить всем своим врагам (-0,39)».  
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Рис. 15 в. Динамика жизненных целей студентов экспериментальной 

группы 

 

 

Завершают рейтинг жизненных целей студентов принимавших участие 

в эксперименте намерения заниматься творчеством (+0,16), «обрести чувство 

гармонии с природой» (+0,31) и «посвятить свою жизнь религии» (+0,17). 

Завершают рейтинг жизненных целей студентов принимавших участие в 

эксперименте намерения заниматься творчеством (+0,16), «обрести чувство 

гармонии с природой» (+0,31) и «посвятить свою жизнь религии» (+0,17). 

Результаты, полученные по этим двум жизненным целям, несмотря на 

увеличение, по-прежнему остаются не востребованными студентами, также 

как и на контрольном этапе эксперимента. 

Обобщая результаты, полученные по данной методике, необходимо 

отметить, что первая десятка жизненных целей, изменилась после 

проведенного экспериментального воздействия, так наиболее значимыми для 

студентов стали намерения создать собственную семью, реализовать 

собственные способности, желание самосовершенствоваться, не совершать 

ошибок в жизни и также стремление жить в условиях социальной 

стабильности общества. Вторая и третья десятка, в общем, характеризуется 

как уменьшение в показателях и в ранговом порядке гедонистических, 

эгоистических, материалистических целей. Вместе с этим происходит 

возрастание намерений совершать общественно значимые поступки, 

гармонизировать свой внутренний мир. В целом, полученные результаты 
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позволяют говорить об изменившейся иерархической структуре жизненных 

целей у студентов, принимавших участие в формирующем эксперименте.  

Повторная диагностика социально-психологических установок 

показала следующие результаты (таблица15, рис. 16). В контрольной группе, 

как наглядно показано в таблице 15, результаты повторного тестирования 

остались практически прежними. Достоверность этих данных на уровне 

р<0,05. У студентов экспериментальной группы отмечается прирост в 

установке студентов на результат (+0,22), и снижение значимости процесса (-

0,37). 

Таблица 15 

Результаты методики диагностики социально-психологических 

установок 

 
Социально-

психологическая 

установка 

Контрольная Экспериментальная 
До После  Разница  До После  Разница  

Процесс 5,51 5,52 +0,01 5,49 5,12 -0,37* 
Результат 5,81 5,79 -0,02 5,76 5,98 +0, 22* 

Альтруизм 3,25 3,14 -0,11 3,15 3,68 +0,53* 
Эгоизм 4,92 4,95 +0,03 4,90 4,45 -0,45* 

Труд 4,58 4,56 -0,02 4,53 4,82 +0,31 
Свобода 6,45 6,46 +0,01 6,43 5,94 -0,49* 
Власть 2,29 2,32 +0,03 4,36 3,93 -0,43* 
Деньги 3,64 3,68 +0,04 4,71 4,32 -0,39* 

*
Достоверность различий на уровне значимости р<0,05 

Рис.16. Динамика ценностных ориентаций студентов 

экспериментальной группы 
 

Полученные данные говорят о том, что у студентов экспериментальной 

группы возрастает ответственность за собственные поступки, они стараются 

выполнить полученные задания в установленные сроки, для будущих 

педагогов становиться значимым не только процесс, но и результат 

собственного труда. 
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Также происходит значительное возрастание установки на альтруизм 

(+0,53), одновременно снижается эгоизм (-0,45). Увеличение установки на 

альтруизм, может быть связанно с возрастанием социальной зрелости и 

мотивации достижения социально-значимых, профессиональных целей, а 

также стремлением к самореализации. Это предположение подтверждается 

возрастанием установки на труд (+0,31), с помощью которой достигаются 

результаты. Вместе с этим происходит снижение ориентации на свободу (-

0,49), которая может препятствовать соблюдению установленных сроков для 

выполнения конкретной деятельности.  

Помимо изменений в вышеперечисленных установках студентов 

принимавших участие в эксперименте, отмечается уменьшение значимости 

власти (-0,43) и денег (-0,39), что говорит об уменьшении направленности 

студентов экспериментальной группы на потребление материальных благ и 

увеличение мотивации достижения, путем увеличения времени, затраченного 

на труд и сокращения свободного времени. 

Таким образом, повторно проведенная диагностика социально-

психологических установок выявила наличие положительных изменений в 

установках студентов экспериментальной группы и малозначительные, 

статистически не значимые у студентов контрольной группы. Однако, 

несмотря на произошедшие изменения экспериментальная группа, также как 

и другие группы испытуемых, относится к категории групп с 

дисгармоничными ценностными ориентациями, поскольку часть их 

выражена в максимальной степени (свобода, результат), по другим получены 

минимальные показатели (альтруизм).  

Повторное диагностирование при помощи авторской анкеты в данном 

параграфе нами представлено частично, поскольку изменений в вопросах 

возраста в котором студенты начали рассуждать о проблемах морали и 

нравственности, образе «нравственного» и «аморального» человека не 

выявлено.  



161 

 

На вопрос о том, что означают понятия морали и нравственности, 

количество студентов полностью описавших суть определений увеличилось 

как в контрольной (+4), так и в экспериментальной группе (+40). Процент 

студентов не в полной мере отразивших основной смысл предложенных 

категорий снизился в контрольной группе (-1), а также в экспериментальной 

(-27). Также отмечается уменьшение числа студентов как в контрольной (-3), 

так и экспериментальной (-13) группах, не ответивших на поставленный 

вопрос  

На вопрос об условиях, необходимых для формирования 

нравственности в вузе, студенты принимавшие участие в формирующем 

этапе эксперимента, назвали большее количество условий, по сравнению с 

результатами констатирующего эксперимента, в ответах студентов не 

принимавших участие в эксперименте изменений не зафиксировано. 

Студенты контрольной группы к таким условиям относят: 

дополнительные предметы по данному направлению, проведение этических 

бесед. 

Таблица 16 

Результаты авторской анкеты на вопрос «Что такое мораль и 

нравственность? Дайте определение» 
 

Варианты ответов Что Вы понимаете под понятием морали и 

нравственности? 

Контрольная Экспериментальная 

До После  Разница  До После  Разница  

Полная характеристика 

определений 

16 20 +4 18 58 +40* 

Неполная характеристика 

определений 

61 60 -1 61 34 -27* 

Отсутствие определений морали и 

нравственности 

23 20 -3 21 8 -13 

*
Достоверность различий на уровне значимости р<0,05 

 

Студенты экспериментальной группы отвечают, что увеличение 

количества проведения специальных дисциплин, посвященных нравственной 

тематике, круглых столов, дискуссий, тренингов, занятий на которых надо 

знакомить студентов с технологиями формирования нравственности (в 
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дошкольном, школьном, подростковом и юношеском возрасте) способно 

сформировать устойчивое представление о сути понятий морали и 

нравственности, а также сконструировать в самосознании личности образец 

нравственного поведения. 

Вопрос об условиях для формирования нравственности всего народа, 

дал следующие результаты. Студенты группы принявшей участие в 

эксперименте указали конкретные формы работы с населением, а именно 

применение санкций за нарушение моральных норм и правил поведения, 

проведение просветительской работы (ролики социальной рекламы, буклеты, 

включение информации о нравственном поведении в учебные материалы для 

школьников). Студенты контрольной группы, как и прежде, выразили мнение 

о всецелой ответственности семьи за воспитание нравственной личности. 

В целом результаты, полученные с помощью авторской анкеты 

показали увеличение количества студентов в контрольной и 

экспериментальной группе, отразивших знание сути определений морали и 

нравственности. У студентов экспериментальной группы полученный опыт 

нравственного взаимодействия сформировал представление об условиях 

необходимых для формирования нравственности в конкретном вузе, а также 

в обществе в целом.  

 Таким образом, повторная диагностика когнитивного компонента 

морального самосознания студентов показало следующее. У студентов 

экспериментальной группы произошло увеличение показателей по таким 

жизненных целям как: иметь хорошую семью, заниматься любимым делом, 

совершить что-то важное, способствовать развитию общества и др. Помимо 

этого произошло значительное снижение целей потребления – не работать, 

путешествовать по миру, стать знаменитым, войти в историю и др. 

Результаты повторного диагностирования жизненных целей студентов 

контрольной группы фактически остались прежними. 

Социально-психологические установки изменились у студентов 

экспериментальной группы, у контрольной группы статистических различий 
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не обнаружено. Так, в экспериментальной группе произошло увеличение 

значимости результата, труда, альтруизма, снижение значимости эгоизма, 

свободы, власти и денег. 

Повторное проведение авторской анкеты выявило возрастание 

количества студентов, как в контрольной, так и в экспериментальной группе, 

охарактеризовавших полностью основное значение морали и 

нравственности, существенным отличием студентов экспериментальной 

группы стало более развернутое описание мер, необходимых для 

формирования нравственности в обществе и в профессиональном 

образовательном учреждении.  

Повторное диагностирование эмоционального компонента морального 

самосознания студентов педагогического вуза выявило наличие изменений, 

произошедших в моральной самооценке и общегрупповом показателе 

совестливости студентов контрольной и экспериментальной групп.  

Система психологического сопровождения положительно повлияла на 

студентов имеющих неадекватно завышенную самооценку – количество 

таких обучающихся значительно уменьшилось (до – 10,11%, после – 6,25%), 

в то время как увеличилось число студентов с адекватной (средней) 

моральной самооценкой (10,12% и 20,21% соответственно) (таблица 1). 

Помимо выше обозначенных изменений, возросло положительное отношение 

к понятию морали (53% и 68%), снизилось количество негативно (32% и 

22%) и нейтрально настроенных студентов (15% и 10%) (таблица 17). 

Таблица 17 

Результаты диагностического исследования по методике 

«Моральная самооценка»  
Уровни выраженности показателей 

самооценки 

Контрольная, % Экспериментальная, % 

До После До После 

Самооценка высокая Неадекватная 10,11 9,18 10,11 6,25 

Адекватная 60,31 62,34 56,12 57,25 

Самооценка средняя Адекватная 10,25 10,81 10, 12 20,21 

Самооценка низкая Адекватная 10,18 8,26 10,18 7,15 

Неадекватная 9,25 9,11 11,28 7,14 
*
Достоверность различий на уровне значимости р<0,05 
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Рис.17. Динамика изменения моральной самооценки в 

экспериментальной группе 
 

Таким образом, повторное диагностирование моральной самооценки 

выявило заметное изменение неадекватно заниженной самооценки, убывание 

адекватно завышенной и увеличение адекватной средней самооценки у 

студентов экспериментальной группы, и незначительное изменение у 

студентов экспериментальной группы.  

По методике семантического дифференциала Ч. Осгуда (таблица 18, 

рис.18), полученные данные выявили заметное увеличение положительного 

отношения к проблемам морали у студентов экспериментальной группы 

(+15) и менее выраженное возрастание у студентов контрольной группы (+4). 

Полученный прирост в контрольной группе может быть связан с освоением 

теоретического курса по философии и профессиональной этике на первом 

курсе профессионального обучения, а в экспериментальной группе к 

условиям, оказавшим влияние на формирование положительного отношения 

к проблемам морали, также относится система мероприятий, проводимых в 

качестве формирующего эксперимента нашего исследования. 

Уменьшение числа негативно настроенных студентов, в большей 

степени выявлено у студентов экспериментальной группы (-10), в меньшей 

степени у студентов в контрольной группе (-2). Полученный результат, как и 

в предыдущем показателе, имеет связь с академическими предметами, 

затрагивающими вопросы морально-нравственного развития личности.  

Количество студентов нейтрально относящихся к проблемам морали и 

нравственности уменьшается в контрольной группе студентов (-3), а также в 

экспериментальной группе (-5).  
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Таблица 18 

Результаты исследования по методике «Семантического 

дифференциала» 

 
Характер отношения Контрольная Экспериментальная 

До После  Разница До После  Разница  

Положительное 59 63 +4 53 68 +15* 

Отрицательное 29 27 -2 32 22 -10* 

Нейтральное 12 10 -3 15 10 -5 

*
Достоверность различий на уровне значимости р<0,05 

 

Основанием для произошедших положительных изменений по 

отношению к проблемам морали и нравственности является участие 

студентов в ежегодных мероприятиях вуза, а также результат вовлечения 

студентов в научную деятельность с характерной для вуза 

антропологической и акмеологической направленностью. 

 
 

Рис.18. Динамика результатов по методике семантического 

дифференциала экспериментальной группы 

 

Таким образом, методика семантического дифференциала, 

направленная на выявление эмоционального отношения к проблемам морали, 

выявила, положительное влияние комплексных мероприятий вуза на 

студентов контрольной и экспериментальной групп, а также положительное 

воздействие формирующего эксперимента на моральное самосознание 

личности студента. 

В целом, контрольное диагностирование эмоционального компонента 

самосознания выявило снижение количества студентов с неадекватно 

завышенной моральной самооценкой, адекватно завышенной и увеличение 

количества студентов с адекватной средней моральной самооценкой в 

экспериментальной группе. В контрольной группе изменений значимых для 
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статистического анализа не выявлено. Также возросло положительное 

отношение к проблемам морали, уменьшилось количество негативно и 

нейтрально настроенных студентов. 

Повторное диагностирование структуры ценностных ориентаций 

выявило следующее: «высокое материальное благосостояние», как 

гедонистическая ценностная ориентация, после проведения формирующего 

эксперимента уменьшилась у студентов экспериментальной группы (-0,25), и 

осталась практически неизменной у студентов контрольной группы (таблица 

19, рис.19).  

Таблица 19 

Результаты исследования по методике «Диагностика реальной 

структуры ценностных ориентаций личности» 
 

№ Описание Контрольная Экспериментальная 
До После  Разница  До После  Разница  

1 Высокое материальное 

благосостояние 
2,64 2,65 +0,01 2,68 2,33 -0,35 

2 Приятное времяпрепровождение, 

отдых 
2,48 2,51 +0,03 2,52 2,21 -0,29 

3 Помощь и милосердие к другим 

людям 
1,81 1,83 +0,02 1,86 2,27 +0,41 

4 Любовь 1,76 1,81 +0,05 1,68 2,52 +0,84* 
5 Признание и уважение людей, и 

влияние на окружающих 
1,71 1,73 +0,02 1,81 2,45 +0,64* 

6 Общение 1,33 1,35 +0,02 1,23 1,61 +0,68* 
7 Здоровье 1,19 1,16 -0,03 1,24 1,92 +0,68* 
8 Поиск и наслаждение прекрасным 0,85 0,81 0,04 0,89 1,25 +0,36 
9 Познание нового в мире, природе, 

человеке 
0,71 0,69 -0,02 0,68 1,26 +0,58* 

10 Социальная активность для 

достижения позитивных изменений 

в обществе 

0,62 0,58 -0,04 0,67 1,38 +0,71* 

11 Высокий социальный статус и 

управление людьми 
0,48 0,44 -0,04 0,51 0,87 +0,36 

*
Достоверность различий на уровне значимости р<0,05 
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Рис.19. Динамика структуры ценностных ориентаций у студентов 

контрольной группы 

 

Однако данная ценностная ориентация по-прежнему занимает 

лидирующее положение в рейтинге наиболее важных ценностей студентов. 

Значимость «приятного времяпрепровождения, отдыха» у студентов 

экспериментальной группы снизилась (-0,29), у студентов контрольной 

практически не изменилась (+0,03) но, так же как и на констатирующем этапе 

эксперимента занимает второе, по значимости для студентов место. 

Помимо уменьшения значимости ценностей материального 

потребления, отмечается незначительное увеличение ценностных ориентаций 

общественного значения у студентов контрольной группы и более 

выраженное изменение у студентов экспериментальной группы.  

Также увеличиваются показатели по таким ценностным ориентациям 

как  «помощь и милосердие к другим людям» (+0,41), социальная активность 

для достижения позитивных изменений в обществе (+0,71), признание и 

уважение людей, и влияние на окружающих (+0,64), поиск и наслаждение 

прекрасным (+0,36), высокий социальный статус и управление людьми 

(+0,36), познание нового в мире, природе, человеке (+0,58). Также 

происходит увеличение значимости личностных ценностей таких как: 

общение (+0,68), здоровье (+0,68) и любовь (+0,84). 
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Результаты, контрольной диагностики поведенческого компонента 

морального самосознания показали, что произошли положительные 

изменения у студентов контрольной и экспериментальной групп. Однако у 

студентов экспериментальной группы они проявляется более отчетливо, и 

изменяются в сторону увеличения общественно-значимых. 

Повторная диагностика общегрупового показателя совестливости как 

количественного показателя психологического свойства личности, 

выполняющую функцию самоконтроля и отражающуюся в деятельности 

выявило следующие изменения, выявило следующее (рис. 20). Отмечается 

статистически значимое увеличение общегрупового показателя 

совестливости (+2,32) у студентов экспериментальной группы, которое 

привело к трансформации показателя уровня совести от низкого к среднему. 

Также выявлен незначительный прирост в показателе совести у студентов 

контрольной группы, который по-прежнему характеризуется как низкий 

уровень выраженности совести в группе. 

 

Рис. 20. Динамика общегрупового показателя совестливости до и после 

эксперимента 

 

Таким образом, отмечаются следующие изменения в поведенческом 

компоненте морального самосознания. В числе первостепенных ценностей, 

находятся: «высокое материальное благосостояние и приятное 

времяпрепровождение, отдых», которые, несмотря на статистически 

значимое снижение показателей, занимают лидирующие позиции. 

Позитивными изменениями в ценностных ориентациях стало увеличение 

показателей по таким ценностям как социальная активность для достижения 

позитивных изменений в обществе, помощь и милосердие другим людям, 
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высокий социальный статус и управление людьми, поиск и наслаждение 

прекрасным. Полученные различия наиболее очевидны у студентов 

экспериментальной группы, чем у обучающихся в контрольной группе 

студентов. 

По методике шкала совестливости на констатирующем этапе 

эксперимента, полученный результат у студентов, принявших участие в 

эксперименте – увеличился от низкого уровня к среднему, а в контрольной 

группе не смотря на увеличение, по-прежнему остался слабо выраженным. 

Повторное диагностирование самоотношения личности выявило 

следующие результаты: при анализе распределяются как ярко выраженные 

(больше 74%), умеренно выраженные (от 50% до 74%), и не выраженные 

вовсе (менее 50%). По интегральной шкале, оценивающей интегрированное 

чувство «за» или «против» собственного «Я» у студентов, выявлен результат 

«за» собственное «Я». Этот результат характерен, как для обучающихся в  

контрольной группы (88), так и для обучающихся экспериментальной группы 

(80) и означает положительное самоотношение и принятие собственного «Я» 

(таблица 20, рис.21). 

 Показатель самоуважения у студентов экспериментальной группы 

значительно возрастает (58,67), то есть переходит из среднего значения в 

ярко выраженное. У студентов экспериментальной группы самоуважение 

осталось на том же уровне (44,67). 

Аутосимпатия как нарцистическое проявление личности уменьшается в 

экспериментальной группе (69,67), но по-прежнему останется выраженной, 

так же как и в контрольной группе (86).  

Шкала самоинтереса, отражает центральное новообразование 

юношеского возраста и по результатам нашего исследование имеет 

максимальное выражение у студентов контрольной (100) и 

экспериментальной групп (100). 

Самоуверенность студентов под воздействием комплекса мероприятий 

у студентов экспериментальной группы уменьшается (65,67), однако по-
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прежнему является ярко выраженной, также как и у студентов контрольной 

группы (81,33). Самопринятие как отражение сформированности 

самосознания, увеличивается после формирующего воздействия у будущих 

педагогов принявших участие в эксперименте (89,67), и не претерпевает 

изменений у студентов контрольной группы (70,67). 

 Шкала ожидания положительного отношения других значительно 

снижается у студентов экспериментальной группы (-39,67) и от умеренно 

выраженной становиться, не выраженной вовсе. Полученный результат 

объясняется возрастанием самоконтроля, увеличением требований к себе, 

вместе с которым уменьшаются требования и ожидания к окружающим 

людям. А у студентов в контрольной группе результаты остались прежними 

(69,67). 

Самопоследовательность как показатель самодисциплины, и 

сформированного самоконтроля, увеличивается у студентов 

экспериментальной группы (60,33) и трансформируется от не выраженности 

признака в умеренно выраженный, у студентов в контрольной группе этот 

показатель по-прежнему является не выраженным (38,33). 

Таблица 20 

Результаты диагностики по методике «Тест-опросник 

самоотношения В.В. Столина» 

 

О
сн

о
в

н
ы

е 
ш

к
а
л

ы
 

Название шкалы Контрольная Экспериментальная 

До После  Разни

ца 
До После  Разница 

Интегральная шкала 90.67 88.00 -2,67 90.67 80.00 -10,67* 

I Шкала самоуважения  44.67 44.67 0 44.67 58.67 
 

+14* 

II Шкала аутосимпатии  86.00 86.00 0 86.00 69.67 -16,33* 

III Шкала ожидания положительного 

отношения других  
69.67 69.67 0 69.67 39.67 

 
-30* 

IV Шкала самоинтереса  100.00 100.00 0 100.00 100.00 0 

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

ы
е 

ш
к

а
л

ы
 

Шкала самоуверенности  92.33 81.33 -11 92.33 65.67 -

26,66** 
Шкала ожидания отношения других  51.33 51.33 0 51.33 32.00 

 
19,33* 

Шкала самопринятия  65,67 70,67 +5 65,67 89.67 
 

+24** 

Шкала самопоследовательности  38.33 38.33 0 38.33 60.33 +22** 
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Шкала самообвинения  15.00 15.00 0 15.00 27.67 +12,67* 

Шкала самоинтереса  100.00 100.00 0 100.00 100.00 0 

Шкала самопонимания  43.33 43.33 0 43.33 68.67 +25,34*

* 
*
Достоверность различий на уровне значимости р<0,05 

**
Достоверность различий на уровне значимости р<0,01 

 

 

Рис. 21. Динамика самоотношения студентов экспериментальной 

группы 

 

Самообвинение как показатель наличия «угрызений совести», 

возрастает (27,67), у студентов экспериментальной группы, однако по-

прежнему остается не выраженным у студентов контрольной группы (15). 

Ожидание положительного отношения к другим уменьшается у студентов, 

принявших участие в эксперименте, что говорит о том, что с накоплением 

знаний о нравственности и освоением опыта нравственного взаимодействия, 

уменьшаются притязания и ожидания в отношении других людей (39,67), 

чего не происходит у студентов в контрольной группе (69,67).  

Самопонимание как один из показателей развития рефлексии 

значительно увеличивается у студентов, подвергшихся экспериментальному 

воздействию (68,67), и не значительно изменяется у студентов, не 

принимавших участия в формирующем эксперименте (43,33). 

Таким образом, результаты, полученные по данной методике отражают 

положительные изменения у студентов экспериментальной группы, 
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проявляющиеся в позитивном отношение к самому себе, увеличившейся 

аутосимпатии, самоуважении, снижении ожиданий от окружающих, 

возросшем самопонимании. 

Методика межличностных отношений Т. Лири, выявила следующие 

типы отношений к окружающим у студентов контрольной и 

экспериментальной групп (таблица 21, рис.22). Результаты повторной 

диагностики полученные в контрольной группе, остались прежними, 

незначительно возросла шкала дружелюбия (+1) и альтруизма (+1). 

Значительные изменения наблюдаются в самосознании студентов 

экспериментальной группы, а именно происходит уменьшение показателя 

авторитарности студентов (-3), вместе с этим снижается агрессивность (-1), 

подозрительность (-1) и эгоистичность (-2).  

Полученные результаты в экспериментальной группе на наш взгляд, 

могут быть связанны с человеко-центрированном отношении к студенту, 

психологическим и социальным взрослением, осознанием сущности 

выбранной профессии. Вместе с этим альтруизм как особая категория 

нравственности, выполняющая функцию сострадания, бескорыстия и 

отзывчивости по отношению к другим людям, под влиянием системы 

психологического сопровождения увеличилась (+3).  

Таблица 21 

Результаты исследования по диагностики межличностных отношений Т. 

Лири 

 
Название шкалы Контрольная Экспериментальная 

До После  Разница До После  Разница 
Авторитарный 7 7 0 8 5 -3* 
Эгоистичный 11 11 0 10 8 -2 
Агрессивный 6 6 0 5 4 -1 
Подозрительный 7 7 0 6 5 -1 
Подчиняемый 5 5 0 4 6 +2 
Зависимый 9 9 0 8 6 +2 
Дружелюбный 9 10 +1 11 13 +2 

Альтруистический 3 4 +1 3 7 +4* 
 *
Достоверность различий на уровне значимости р<0,05 
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Рис. 22. Динамика результатов экспериментальной группы по методике 

межличностных отношений 

 

Помимо описных выше изменений, увеличилась подчиняемость (+2), 

зависимость (+2), дружелюбие (+2) у студентов экспериментальной группы, 

что возможно объяснить смещением референтной группы со сверстников на 

преподавателей. В результатах контрольной группы изменения выражены 

слабо и не имеют статистической значимости. 

Таким образом, методика межличностных отношений выявила 

произошедшие изменения в самосознании студентов, после оказанного на 

них формирующего воздействия. Отмечается уменьшение показателей у 

студентов, принимавших участие в эксперименте, по таким шкалам как 

агрессивность, авторитарность, подозрительность и эгоистичность, а также 

увеличение шкал дружелюбия, зависимости, подчиняемость и альтруизма. В 

полученных данных при повторном тестировании, статистически значимых 

изменений в межличностных отношениях студентов контрольной группы 

нами не выявлено. 

Проведя подробный анализ данных полученных на контрольном этапе 

эксперимента можно заключить, что результатом формирующего 

эксперимента стало увеличение показателей по таким жизненных целям как: 

иметь хорошую семью, заниматься любимым делом, совершить что-то 

важное, способствовать развитию общества. Заметно уменьшилась  

выраженность следующих гедонистических жизненных целей, таких как  не 

работать, путешествовать по миру, стать знаменитым, войти в историю. 

0

2

4

6

8

10

12

14
До 

После 



174 

 

Результаты ответов студентов на вопросы авторской анкеты показали 

возрастание числа студентов, описавших полностью определения морали и 

нравственности, полностью описавших эффективные методы развития 

нравственности, как в  обществе, так и  в высшем образовательном 

учреждении. Помимо этого описательный образ «нравственного» и 

«аморального» человека сформулирован студентами определениями 

этической науки с перечислением категорий нравственности. Установки 

преобладающе в моральном самосознании студентов экспериментальной 

группы характеризуются изменениями преобладания результата над 

процессом, увеличением значимости труда, альтруизма и снижением 

эгоизма, процесса, власти, денег, которые, не смотря на уменьшение, по-

прежнему занимают центральное место в самосознании студентов. 

Комплексная программа оказала влияние на студентов с неадекватно 

завышенной самооценкой – число таких обучающихся намного 

уменьшилось, в то же время как возросло количество студентов с адекватной 

моральной самооценкой. Помимо вышеописанных  изменений, увеличилось 

позитивное отношение к понятию морали, уменьшилось количество 

негативно и нейтрально настроенных студентов. 

В числе ценностных ориентаций занимавших лидирующие позиции 

также остаются высокое материальное благосостояние, приятное 

времяпрепровождение, отдых, несмотря на то, что происходит статистически 

значимое уменьшение. Положительное изменение наблюдается в ценностях 

по таким показателям, как помощь другим людям и милосердие, социальная 

активность, поиск и наслаждение прекрасным, высокий социальный статус и 

управление людьми. По методике шкала совестливости получен общий балл, 

совестливости экспериментальной группы который, возрос от низкого 

уровня к среднему. Что свидетельствует о возросшей значимости 

психологического свойства совести в структуре личности студента 

педагогического вуза. 
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По методикам, нацеленным на исследование самосознания личности в 

целом, обнаружены следующие изменения. Результаты, полученные по 

методике самоотношения отражают положительное отношение к 

собственному «Я», увеличившуюся аутосимпатию, самоуважение. Снижение 

ожиданий положительного отношения других, уменьшение самоуверенности 

и снижение самообвинения. А также стабильный самоинтерес, 

увеличивающиеся самопонимание и самоприпинятие. 

Наблюдаются следующие изменения в самосознании студентов 

экспериментальной группы, так снижение происходит в авторитарности 

студентов, вместе с этим происходит снижение агрессивности, 

подозрительности и эгоистичности. Полученные данные могут быть 

связанны с человеко-центрированном отношением к студенту, 

психологическим взрослением и осознанием особенностей выбранной ими 

профессии. Вместе с этим альтруизм под влиянием системы 

психологического сопровождения морального самосознания увеличилась. 

Также увеличивается подчиняемость, зависимость, дружелюбие, что 

возможно объяснить смещением референтной группы со сверстников на 

педагогов и ведущих психологических мероприятий. 

Общий уровень развития морального самосознания студентов, 

принявших участие в эксперименте возрос и отражается в изменении 

жизненных целей и социально-психологических установок в сторону 

снижения значимости гедонистических, эгоистических и 

материалистических тенденций в моральном самосознании личности. 

Углублением знаний в области морали и нравственности, условиях 

созданных в обществе и вузе, направленных на формирование 

нравственности личности, а также расширением понятий о «нравственном» и 

«аморальном» человеке. Возрастанием адекватной (средней) самооценки, и 

уменьшением неадекватно завышенной и заниженной. Возрастание 

позитивного отношения к проблемам морали, а также обще группового 

показателя совести, который преобразовался от низко уровня выраженности, 
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к среднему. Большая часть ценностных ориентаций студентов 

экспериментальной группы изменилась в сторону увеличения социально 

значимых ценностей направленных на милосердие к другим людям, 

социальную активность для достижения положительных изменений в 

обществе и познание нового в человеке и мире. Однако, ценности 

материального потребления – высокое материальное состояние и приятное 

времяпрепровождение отдых, не смотря на уменьшение показателей, по-

прежнему занимают лидирующие позиции в иерархии ценностных 

ориентаций.  

Анализ результатов позволяют заключить, что разработанная и 

апробированная нами на формирующем этапе эксперимента система 

психологического сопровождения формирования морального самосознания, 

положительно повлияла на студентов экспериментальной группы. Так 

отмечается гармоничное и целостное развитие морального самосознания в 

сравнении со студентами контрольной группы. В связи с этим, разработанная 

и апробированная нами система может быть  использована в высшего 

образовательных учреждениях, не только педагогического, но и любого 

другого профессионального профиля. 
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Выводы по третьей главе 

 

1. Исследование когнитивного компонента морального самосознания 

выявило, что в числе приоритетных целей студентов первых и четвертых 

курсов выступают ценности материального потребления, такие как 

«получить максимум удовольствия (1-е курсы – 4,54 и 4-е курсы – 4,26), 

путешествовать по миру (4,36 и 4,38 соответственно), стать очень богатым 

(3,44 и 3,35), удачно жениться / выйти замуж (4,44 и 4,58) и не работать (3,12 

и 1,94)». В то же время студенты намерены «реализовать свои способности» 

(4,73 и 4,76) и «быть свободными в решениях» (4,8 и 4,74). Помимо этого 

нами выявлены различия в целях у студентов разных специальностей, так, 

«не совершать ошибок в жизни» в большей степени намерены студенты 

специальности «Прикладная информатика», а «войти в историю» стремятся 

студенты направления «Изобразительное искусство».  

2. Установки, преобладающие в моральном самосознании студентов 

первых и четвертых курсов, характеризуются преобладанием эгоизма (4,3 и 

4,11) над альтруизмом (3,25 и 3,08), свободы (6,6 и 6,8) над трудом (4,5 и 

4,31), денег (4,78 и 4,91) над властью (4,35 и 4,13), а также направленностью 

студентов первых курсов на процесс (5,72), и четвертых – на результат (6,22).  

3. Данные авторской анкеты показывают, что большинство студентов 

первых курсов не имеют представления о сущности понятий морали и 

нравственности (19,25), к четвертому курсу количество таких студентов 

заметно уменьшается (13,5). Также студенты называют лишь некоторые 

условия созданные вузом, необходимые для формирования нравственной 

личности, наряду с этим 100% опрошенных студентов первых и четвертых 

курсов считают себя нравственными людьми. 

4. Диагностирование эмоционального компонента выявило 

преобладание завышенной (адекватней) моральной самооценки, как на 

первом курсе (60,61) так и на четвертом курсе (42,66). Наличие у студентов 

первого курса неадекватно завышенной моральной самооценки (13,55), 
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которая к четвертому курсу заметно уменьшается (3,57), также как и 

неадекватно заниженная (11,34 и 6,35). 

5. Отношение к проблемам морали, в большей степени у студентов 

положительное с тенденцией к возрастанию (48 и 76,5). Отрицательное 

отношение к проблемам морали уменьшается к четвертому курсу (32,75 и 

10,75). Нейтральное отношение, также как и негативное, в процессе 

профессионального обучения уменьшается (19,25 и 11,75). 

6. Диагностика поведенческого компонента морального самосознания, 

выявила гедонистические и эгоистические ценности, преобладающие в 

моральном самосознании студентов, такие как «высокое материальное 

состояние» (2,75 и 2,54), «приятное времяпрепровождение, отдых», 

доминируют у студентов первых и четвертых курсов (2,7 и 2,5), и не зависят 

от выбранной специальности. А такая ценность как «поиск и наслаждение 

прекрасным» характерна для специальности «Изобразительное искусство» 

(0,96). В то время как «помощь и милосердие к другим людям» – прерогатива 

будущих учителей начальных классов (1,86) и воспитателей (1,81). 

Групповой показатель совести не имеет статистических отличий на первом 

курсе, а на четвертом взрастает в большей степени у студентов 

специальностей «Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное 

образование» (8,25 и 8,14). 

7. Методика, диагностирующая межличностные отношения, выявила 

эгоистическую направленность современного студента, неразвитость 

альтруистических, чувств, увеличивающуюся авторитарность к четвертому 

курсу (7,5 и 8,5), снижение показателей зависимости (8 и 4,25), подчинения 

(4,75 и 4,25) и дружелюбности (7 и 7,75), агрессивность (6,5 и 5,5) в пределах 

нормы.  

8. Результаты по методике самоотношения, отражают положительное 

отношение к собственному «Я», как на первом курсе (90,66), так и на 

четвертом курсе профессионального обучения (91,41). А также стабильную 

аутосимпатию характерную для большинства студентов (88,33 и 87,8), 
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возрастающие показатели самоуважения (44,67 и 58,67), ожидания 

положительного отношения других (91,33 и 72,33), значительное увеличение 

показателя самопоследовательности (31,65 и 66,17). Снижение интереса по 

отношению к самому себе, к четвертому курсу (100 и 78,66), а также 

возрастание показателя самообвинения (15 и 27,67).  

9. Проведенный корреляционный анализ показал, что существует 

положительная зависимость между самоотношением и компонентами 

морального самосознания. Так, шкала аутосимпатии имеет положительную 

корреляционную зависимость со следующими жизненными целями: стать 

знаменитым; входить в элиту общества; получать максимум удовольствия; 

стать очень богатым; иметь много свободного времени; отомстить всем 

своим врагам, в среднем коэффициент корреляции составляет (rs = 0,648, 

р<0,05). Аутосимпатия соотносится с неадекватно завышенной моральной 

самооценкой (rs = 0,725, р<0,01), ценностью признания, уважение людей, и 

влиянием на окружающих (rs = 0,569, р<0,05). Шкала самоинтереса имеет 

положительную взаимосвязь с такими жизненными целями, как жить в 

согласии с самим собой; быть свободным в решениях; реализовать свои 

способности; заниматься любимым делом (rs = 0,748, р<0,05). Показатель 

самообвинения как индикатор нравственного развития личности имеет 

положительную зависимость со шкалой совестливости (rs = 0,742, р<0,05 ) и 

заниженной моральной самооценкой (rs = 0,706, р<0,05).  

10. С целью формирования морального самосознания студентов, и 

гармонизации развития всех его компонентов, формирования адекватного 

самопонимания и самоуважения, ценностного осмысления категорий морали 

и нравственности применительно к педагогической деятельности нами была 

разработана и апробирована система психологического сопровождения, 

основанная на следующих критериях эффективности: адекватное 

самопонимание и самоуважение; знание сущности категорий морали и 

нравственности и их ценностное осмысление; осознание миссии 

современного учителя и степени важности образцово-нравственного 
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воздействия на личность ученика; адекватная моральная самооценка и 

стремление к совершенствованию своей личности в соответствии с 

универсальными принципами справедливости; навык рефлексивного анализа 

собственных поступков, способность к самоуправлению, ответственность за 

свое поведение и деятельность. 

11. По итогам внедрения системы психологического сопровождения, 

нами было проведено контрольное диагностирование морального 

самосознания студентов контрольной и экспериментальной групп. По 

результатам повторного тестирования в  когнитивном компоненте 

морального самосознания у студентов экспериментальной группы выявлено  

возрастание  показателей по следующим жизненных целям: иметь хорошую 

семью (до – 4,89, после – 4,96), заниматься любимым делом (4,88 и 4,95 

соответственно), совершить что-то важное (4,88 и 4,96), способствовать 

развитию общества (2,88 и 3,32). Заметно уменьшилась выраженность 

гедонистических жизненных целей – не работать (3,08 и 2,63), 

путешествовать по миру (4,36 и 4,08), стать знаменитым (3,25 и 2,71), войти в 

историю (2,58 и 2,08). 

12. Произошла трансформация социально-психологических установок 

студентов, так произошло смещение акцента с процесса (до – 5,49, после – 

5,12) на результат (5,76 и 5,98 соответственно), увеличение значимости труда 

(4,53 и 4,82), альтруизма (3,15 и 3,68), снижение эгоизма (4,90 и 4,45), власти 

(4,36 и 3,93), денег (4,71 и 4,32), которые, не смотря на уменьшение, по-

прежнему занимают центральное место. 

13. Повторное диагностирование с помощью авторской анкеты 

выявило возрастание количества студентов, описавших полные определения 

морали и нравственности (до – 15%, после – 58%) и подробно расписавших 

меры, предназначенные для формирования нравственности,  как в высшем 

учебном заведении, так и в обществе в целом.  

14. Комплексная программа оказала положительное влияние на 

студентов имеющих неадекватно завышенную самооценку – количество 
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таких студентов значительно снизилось (до – 11,11%, после – 6,25%), в тоже 

время возросло количество студентов с адекватной моральной самооценкой 

(10,42% и 22,21% соответственно). Помимо вышеописанных изменений, 

увеличилось положительное отношение к понятию морали (53% и 68%), 

уменьшилось число негативно (32% и 22%) и нейтрально настроенных 

студентов (15% и 10%). 

15. Среди ценностей, занимающих лидирующие позиции, также 

остаются: «высокое материальное благосостояние» (до – 2,68, после – 2,33), 

«приятное времяпрепровождение», и «отдых» (2,52 и 2,21 соответственно). 

Положительной динамикой изменения ценностных ориентаций является 

возрастание значения  таких ценностей, как «помощь и милосердие другим 

людям» (1,86 и 2,27), «социальная активность для достижения позитивных 

изменений в обществе» (0,67 и 1,38), «поиск и наслаждение прекрасным» 

(0,89 и 1,25), «высокий социальный статус и управление людьми» (0,51 и 

0,87). Общегрупповой показатель  совестливости в экспериментальной 

группе возрос от 6,52 до – 8,84, достигнув среднего значения.  

16. По методикам, диагностирующим самосознание личности 

выявлены следующие изменения. Методика самоотношения показала, что 

большинство студентов также как и прежде демонстрируют положительное 

отношение к собственному «Я» (до – 90,67, после – 88), увеличившуюся 

аутосимпатию (86 и 69,67 соответственно), самоуважение (44,67 и 58,67). 

Снижение ожиданий положительного отношения других (69,67 и 39,67), 

уменьшение самоуверенности (92,33 и 65,67) и возрастание самообвинения 

(15 и 27,67). А также стабильный самоинтерес (100), увеличивающиеся 

самопонимание (43,33 и 68,67) и самоприпинятие (65,67 и 89,67). 

17. В межличностных отношениях наблюдаются следующие 

изменения: происходит снижение авторитарности студентов (до – 8, после –

5), агрессивности (5 и 4 соответственно), зависимости (8 и 6), 

подозрительности (6 и 5), и эгоистичности (10 и 2). Вместе с этим возрос 
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показатель альтруизма (3 и 7). Увеличивается подчиняемость (4 и 6), 

дружелюбие (11 и 13).  

18. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 

необходимыми условиями психологического сопровождения формирования 

морального самосознания будущих педагогов являются своевременная 

оценка уровня развития морального самосознания студентов; система 

реализации направлений деятельности психологической службы вуза; 

использование комплекса мер по развитию и гармонизации когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов морального самосознания 

студентов; применения психолого-педагогических технологий, 

направленных на формирование адекватного самопонимания и 

самоуважения, ценностного осмысления категорий морали и нравственности 

относительно к педагогической профессии, а также навыка рефлексивного 

анализа собственных поступков и самоуправления. 

19. Эмпирическим путем доказана эффективность программы 

психологического сопровождения морального самосознания будущих 

педагогов направленная на формирование морального самосознания 

студентов, и гармонизацию всех его компонентов, самопонимание и 

самоуважение, ценностное осмысление категорий морали и нравственности 

применительно к педагогической деятельности. 

20. Разработанная система психологического сопровождения может 

использоваться психологическими службами вуза для оценки морально-

нравственного развития студенческой молодежи. Полученные данные могут 

быть полезны психологам, педагогам, преподавателям вузов, в системе 

дополнительного образования и повышения квалификации при разработке 

программ учебных дисциплин и курсов, связанных с личностным развитием 

студенческой молодежи.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретический обзор и экспериментальное исследование, проведенное 

в данной диссертационной работе, подтвердили актуальность проблемы 

психологического сопровождения морального самосознания студентов. 

Проведенный теоретический анализ трудов отечественных и 

зарубежных психологов показал, что категория самосознания является 

наиболее исследованной в отечественной психологии. Опираясь на мнения 

ведущих специалистов, в нашей работе, мы придерживаемся следующего 

определения: самосознание – это интегративное, прижизненно 

формирующееся свойство психической деятельности человека, 

проявляющееся в целостной оценке себя и осознания своего морального 

облика. По мнению многих авторов, определение морального самосознания 

выводимо из самого содержания самосознания, а критерии сознания 

приложимы к моральному самосознанию.  

Сенситивным периодом для формирования морального самосознания 

является студенческий возраст. Ключевым моментом формирования 

личности в этом возрасте становиться нравственное развитие, которое влияет 

на определение жизненных целей и способ их достижения. В связи с этим 

особую важность приобретает психологическое сопровождение студентов, 

необходимое на этапе профессионального становления. 

В современных условиях развития общества растет необходимость 

формирования нравственно зрелой и целостной личности, которую 

необходимо формировать на протяжении всех ступеней обучения. Поскольку 

в нашей стране существует доступность и массовость получения высшего 

образования, то возникает необходимость для повсеместного внедрения в 

высшие профессиональные заведения психологических служб, 

способствующих личностному становлению студентов в целом и его 

моральному самосознанию в частности. Особенно важно наличие 

психологической службы в педагогическом вузе, поскольку именно у 
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будущего педагога необходимо развивать высокие нравственно-

профессиональные качества личности.  

С целью определения уровня развития морального самосознания 

будущих педагогов, нами была осуществлена комплексная 

психодиагностическая работа, направленная на оценку развития 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов морального 

самосознания студентов первых и четвертых курсов. 

Результаты экспериментального исследования констатирующего этапа 

позволили выявить, что общий уровень морального самосознания студентов 

педагогического вуза является не достаточно высоким и характеризуется 

преобладанием гедонистических тенденций – удовольствий, путешествий, 

свободы от долженствований; установок на процесс и деньги, при 

доминировании эгоизма над альтруизмом и наибольшей значимостью 

ценностей материального благосостояния, приятного времяпровождения, 

отдыха, любви. Вместе с этим высоко оценивается социальный статус и 

управление людьми. 

К четвертому году обучения у студентов происходит с одной стороны 

закрепление фундамента морального самосознания с другой – 

положительные изменения. Так, увеличивается оценка положительного 

отношения к проблемам морали и нравственности, углубляются знания об 

основных категориях морально-нравственного развития и о необходимых 

условиях для формирования нравственности человека. Также происходят 

изменения в моральной самооценке в сторону увеличения адекватной, 

увеличивается шкала совестливости.  

Проведенный нами корреляционный анализ показал, что существует 

положительная зависимость между самоотношением и компонентами 

морального самосознания. Так, выявлена взаимосвязь между ярко 

выраженными нарциссическими проявлениями самоотношения 

(самоуверенность, аутосимпатия, ожидание положительного отношения 

других), и гедонистическими целями жизни, ценностными ориентациями и 
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социально-психологическими установками. Показатель самообвинения как 

индикатор нравственного развития личности имеет положительную 

зависимость со шкалой совестливости и заниженной моральной 

самооценкой.  

Поскольку, выявленный нами уровень развития морального 

самосознания не соответствует общественным требованиям, к современному 

педагогу, нами была разработана система психологического сопровождения 

формирования морального самосознания будущих педагогов. Она 

представлена в виде модели, включающей ряд взаимосвязанных звеньев: 

цель, задачи сопровождения, направления, блоки работы и критерии 

эффективности. Системообразующим звеном нашей модели является цель – 

формирование морального самосознания студентов, направленное на 

гармонизацию всех его компонентов, самопонимание и самоуважение, 

ценностное осмысление категорий морали и нравственности применительно 

к педагогической деятельности. 

Результаты контрольного эксперимента выявил, что общий уровень 

морального самосознания студентов, принявших участие в эксперименте, 

возрос и характеризуется изменением структуры жизненных целей и 

социально-психологических установок в сторону снижения выраженности 

гедонистических, эгоистических и материалистических тенденций в 

моральном самосознании личности. Результатом апробации программы 

также стало расширение представлений в области морали и нравственности, 

осознание условий, необходимых для формирования нравственной личности, 

углубление представлений о «нравственном» и «аморальном» человеке. 

Отмечается увеличение адекватной моральной самооценки, возрастание 

положительного отношения к проблемам морали и нравственности. 

Возрастание обще группового показателя совести, который 

трансформировался от низко выраженного  уровня, к среднему. Основная 

часть ценностных ориентаций студентов экспериментальной группы 

преобразовалась в сторону возрастания значимости общественных 
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ценностей, нацеленных на милосердие к другим людям, социальную 

активность для достижения позитивных изменений в обществе и познание 

нового в человеке и в мире.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод, о том, что 

разработанная и апробированная нами на формирующем этапе эксперимента 

система психологического сопровождения, положительно  повлияла на 

студентов экспериментальной группы. Результатом чего явилось 

равномерное, гармоничное и целостное развитие морального самосознания 

по сравнению со студентами контрольной группы. В связи, с этим 

разработанная нами система может широко использоваться в учреждениях 

высшего профессионального образования, как педагогического,  так и любых 

других профессиональных направлений. 

Проведенное исследование позволяет наметить дальнейшие 

перспективы работы, предусматривающие развитие морального 

самосознания личности на разных возрастных этапах и разработку средств 

целенаправленного воздействия на процесс формирование морально-

нравственного облика молодежи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                    Приложение 1 
Пакет психодиагностических методик для изучения морального самосознания 

студентов педагогического вуза 

Приложение 1.1 

 

«Методика семантического дифференциала на определение эмоционально–

личностного отношения к проблемам «морали» (Осгуд Ч.) 

Семантический дифференциал – метод количественного и качественного 

индексирования значений при измерении эмоционального отношения индивидуума к 

объектам, при анализе социальных установок, ценностных ориентаций, субъективно–

личностного смысла, различия аспектов самооценки.  

Целью которой является измерение различий в интерпретации понятий 

испытуемыми, того уникального значения, которое данное лицо, предмет, явление 

которое приобрело для обследуемого индивида в результате его жизненного опыта. 

Семантический дифференциал находит широкое применение в психологии, клинической 

психодиагностике и позволяет получить ценную информацию об оценке испытуемым 

своих близких, направленности и особенностях межличностного общения, 

идентификации себя с окружающими.  

Суть методики семантический дифференциал сводится к следующей процедуре. 

Исследуемый объект (стимул), в качестве которого может выступить слово, понятие, 

символ в вербальной и невербальной форме оценивают путем соотнесения с одной из 

фиксированных точек шкалы, заданной полярными по значению признаками (чаще всего 

выраженными прилагательными). Оценка значения понятия в шкале семантического 

дифференциала позволяет поместить его в точку семантического пространства.  

Полученные на основании процедуры семантического дифференциала 

количественные данные изображаются в виде семантического профиля (ломаной линии) 

исследуемого понятия. Для определения минимального количества измерений (шкал) 

семантического пространства объекта используется факторный анализ. Ч. Осгудом была 

предложена трехфакторная модель: фактор оценки (О), силы (С) и активности (А). 

Помимо анализа особенностей психосемантики и отношения к различным объектам и 

явлениям семантического дифференциала позволяет проводить исследования самооценки. 

Семантический дифференциал является комбинацией Инструкция: «Последовательно 

оцените понятие «мораль» со следующих нескольких противоположных пар 

эмоционально–оценочных прилагательных. Если ваше отношение к морали 

положительное, то поставьте крестик справа от средней, нулевой линии; если ваше 

отношение к ней отрицательное, то крестик поставьте слева от нее. В том и в другом 

случае сила отношения выражается, соответственно, выбором нужного положительного 

или отрицательного балла от 0 (самое слабое эмоциональное отношение) до 3 (самое 

сильное эмоциональное отношение). 

 

Мораль -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Мораль 

Плохая        Хорошая 

Неприятная        Приятная 

Непривлекательна 

я 

       Привлекательная 

Ненужная        Нужная 

Бесполезная        Полезная 

Нежелательная        Желательная 

Неважная        Важная 
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   Приложение 1.2 

 

«Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» (Бубнов 

С.С.). 
Методика направлена на изучение реализации ценностных ориентаций личности в 

реальных условиях жизнедеятельности. В ее основе лежит положение о том, что 

представления о значимых ценностях формируются в процессе социализации личности в 

результате интериоризации общекультурных ценностей. Результат процесса 

интериоризации неоднозначен, что приводит к существенному разбросу ценностных 

ориентаций. Опросник состоит из 66 вопросов, на которые респондент отвечает «да» или 

«нет». Методика определяет степень выраженности каждой из полиструктурных 

ценностных ориентаций личности. К таковым автор относит следующие ценностные 

ориентации: 

 приятное времяпрепровождение, отдых;  

 высокое материальное благосостояние; 

 поиск и наслаждение прекрасным;  

 помощь и милосердие к другим людям;  

 любовь;  

 познание нового в мире, природе, человеке;  

 высокий социальный статус и управление людьми;  

 признание и уважение людей, и влияние на окружающих;  

 социальная активность для достижения позитивных изменений в обществе; 

 общение;  

 здоровье. 

По результатам обработки индивидуальных данных строится графический 

профиль, отражающий выраженность каждой ценности (Лит.: Бубнова С.С. Методика 

диагностики ценностных ориентаций личности. М., 1995. Карлинская И. М.).  

Инструкция: данный опросник направлен на исследование вашей личности и ваших 

отношений. Отвечайте по возможности быстро, долго не раздумывая над каждым 

вопросом. Помните, что плохих или хороших ответов нет, есть только ваше собственное 

мнение. Отвечать нужно "да" или "нет". В бланке ответов это соответственно "+" или "-", 

которые нужно проставить рядом с номером вопроса. 

1. Любите ли вы лежать на диване и ничего не делать?  

2. Любители вы сами зарабатывать деньги и получать от этого удовольствие?  

3. Часто ли вас посещает мысль, что хочется сходить в театр или на выставку?  

4. Часто ли вы помогаете близким по хозяйству?  

5. Считаете ли вы, что любовь – определяющее чувство в жизни?  

6. Любите ли вы читать книги о чем-то новом, еще неизвестном вам?  

7. Хотите ли вы стать боссом (начальником какой-нибудь компании)?  

8. Хотите ли вы, чтобы вас уважали друзья за ваши личностные качества?  

9. Хотите ли вы сами принимать участие в каких-либо общественных мероприятиях 

(митингах, забастовках) в пользу близкого вам слоя населения?  

10. Считаете ли вы, что без общения с друзьями ваша жизнь будет тусклой и 

безрадостной?  

Незначимая        Значимая 

Несущественная        Существенная 

Мешающая        Помогающая 

Беспринципная        Принципиальная 

Бездумная        Думающая 
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11. Считаете ли вы, что было бы здоровье, а все остальное приложится?  

12. Часто ли вам хочется расслабиться (послушать легкую музыку, например)?  

13. Вы избрали свою профессию в основном потому, что она может вам приносить 

большой материальный достаток?  

14. Считаете ли вы, что в жизни важно уметь играть на музыкальных инструментах, 

рисовать и т.п.?  

15. Если кто-то из ваших знакомых заболел, выберете ли вы время, чтобы его навестить?  

16. Ваш брак заключен (будет заключен) по любви?  

17. Любите ли вы читать научно-популярные книги?  

18. Хотели вы в школе стать каким-либо организатором?  

19. Если вы совершили неблаговидный поступок по отношению к друзьям или 

сотрудникам, будете ли вы переживать по этому поводу?  

20. Считаете ли вы, что путем общественных действий (митингов, собраний) можно что-

либо изменить в общественной жизни?  

21. Можете ли вы спокойно обойтись без частого общения со своими знакомыми?  

22. Считаете ли вы, что необходимо каким-либо образом укреплять свое здоровье 

(плавать, бегать, играть в теннис и т. д.)?  

23. Главное для вас – ваше настроение в данный момент, а что будет потом – не так 

важно?  

24. Считаете ли вы, что главное – это приобрести дом (квартиру), машину и другие 

материальные блага?  

25. Любите ли вы гулять по лесу, парку?  

26. Как вы считаете, нужно ли помогать материально тем, кто просит милостыню, или 

нет?  

27. Любовь – это чувство, которое рождается и умирает?  

28. Хотели бы вы стать ученым или научным сотрудником?  

29. Власть – это почетно и значимо или от нее больше хлопот и всяких неприятностей?  

30. Хотели бы вы, чтобы у вас было больше друзей?  

31. Приходило ли вам в голову заняться переустройством какой-либо общественной 

организации (клуба, консультационного пункта, института)?  

32. Много ли своего свободного времени вы хотели бы уделять общению?  

33. Часто ли вы задумываетесь о своем здоровье?  

34. Считаете ли вы, что очень важно уметь доставлять себе удовольствие?  

35. Если все начать сначала, выбрали бы вы сейчас более высокооплачиваемую работу, 

чем настоящая?  

36. Хотели бы вы заняться фотографией?  

37. Считаете ли вы, что нужно обязательно помочь упавшему человеку?  

38. Чувство любви для вас – это первооснова жизни или нет?  

39. Часто ли вы задаете себе вопрос: "А почему именно так?"  

40. Хотели бы вы "делать" политику?  

41. Часто ли ваш внутренний голос задает вам вопрос: "А уважают ли меня 

окружающие?"  

42. Являются ли для вас общественные явления предметом обсуждения дома или на 

работе?  

43. Если вы три дня проведете на необитаемом острове, умрете ли вы от одиночества?  

44. Катаетесь ли вы на лыжах, чтобы укрепить свое здоровье?  

45. Часто ли вы подолгу мечтаете, лежа с закрытыми глазами?  

46. Главное в жизни – это делать деньги и создавать собственный бизнес?  

47. Часто ли вы покупаете картины и другие художественные изделия или хотели бы их 

купить?  

48. Если кто-то из близких довольно долго болеет, будете ли вы за него выполнять его 

обязанности по хозяйству смиренно и безропотно?  
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49. Любите ли вы маленьких детей?  

50. Хотели бы вы создать какую-нибудь свою «теорию» (относительности, таблицу и т. 

п.)?  

51. Хотите ли вы быть похожим на какого-либо известного человека (актера, политика, 

бизнесмена)?  

52. Важно ли вам, чтобы вас уважали сослуживцы за ваши профессиональные знания?  

53. Хотели бы вы в настоящее время что-либо сами предпринять в политике?  

54. Вы человек решительный?  

55. Ходите ли вы в сауну, бассейн, баню, занимаетесь ли аэробикой для поддержания 

хорошего физического состояния?  

56. Нормальный отдых – это чрезвычайно важно, не так ли?  

57. В жизни чрезвычайно важно накопить материальные средства и передать их детям?  

58. Хотелось ли вам когда-нибудь самому нарисовать картину или сочинить музыку?  

59. Когда маленький ребенок плачет – это "крик о помощи"?  

60. Для вас важнее любить самому, чем быть любимым?  

61. "Во всем хочется дойти до самой сути" – это про вас?  

62. Вы хотели бы, чтобы ваши дети стали знаменитыми людьми?  

63. Хотели бы вы, чтобы сослуживцы обращались к вам за помощью в личном плане, как 

к человеку?  

64. В общественной жизни пусть остается все как есть?  

65. Общение – это лишь пустая трата времени?  

66. Здоровье – это не самое главное в жизни, не так ли?  

   Приложение 1.3 

 

«Методика на определения моральной самооценки» (Будасси С.А.) 

 В методике исследования самооценки ее уровень и адекватность определяются как 

отношение между «Я идеальным» и «Я реальным». Представления человека о самом себе, 

как правило, кажутся ему убедительными независимо от того, основываются ли они на 

объективном знании или на субъективном мнении, являются ли они истинными или 

ложными. Качества, которые человек приписывает самому себе, далеко не всегда 

адекватны. Процесс самооценивания может происходить двумя путями: 1) путем 

сопоставления уровня своих притязаний с объективными результатами своей 

деятельности и 2) путем сравнения себя с другими людьми. Однако независимо от того, 

лежат ли в основе самооценки собственные суждения человека о себе или интерпретации 

суждений других людей, индивидуальные идеалы или культурно-заданные стандарты, 

самооценка всегда носит субъективный характер; при этом ее показателями могут 

выступать адекватность и уровень. 

Адекватность самооценивания выражает степень соответствия представлений 

человека о себе объективным основаниям этих представлений. Уровень самооценки 

выражает степень реальных и идеальных, или желаемых представлений о себе. 

Адекватную самооценку (с тенденцией к завышению) можно приравнять к позитивному 

отношению к себе, к самоуважению, принятию себя, ощущению собственной 

полноценности. Низкая самооценка (с тенденцией к занижению), наоборот, может быть 

связана с негативным отношением к себе, неприятием себя, ощущением собственной 

неполноценности. 

Самооценка  играет важную роль при сопоставление образов «реального Я» и «Я 

идеального». Поэтому тот, кто достигает в реальности характеристик, соответствующих 

идеалу, будет иметь высокую самооценку. Если же человек «эффективно» рефлексирует 

разрыв между этими характеристиками и реальностью своих достижений, его самооценка, 

по всей вероятности, будет низкой. 
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Самооценка и отношение человека к себе тесно связаны с уровнем притязаний, 

мотиваций и эмоциональными особенностями личности. От самооценки зависит 

интерпретация приобретенного опыта и ожидания человека относительно самого себя и 

других людей. 

Инструкция.  1 этап: «Внимательно прочитайте список качеств личности. Оцените 

их с точки зрения идеальной личности, то есть социальной полезности и 

желательности. Самому полезному, на ваш взгляд, качеству поставьте в 

колонке № 1 ранг 20, менее полезному 19 и т.д. Самому бесполезному, 

нежелательному качеству в таком случае Вы присвоите ранг 1...»  

2 этап: «Проранжируйте данные качества с точки зрения 

выраженности их у Вас. Наиболее характерному для Вас качеству (даже если 

это Вам не нравится) поставь ранг 20, присущему в меньшей степени 19 и 

т.д. Таким образом, качеству, которое присуще Вам в минимальной степени 

вы поставите ранг 1». 

 

№1 Качества личности №2 

 Альтруизм  

 Гордость  

 Грубость  

 Доброта  

 Жадность  

 Завистливость  

 Заботливость  

 Злопамятность  

 Искренность  

 Принципиальность  

 Высокомерие  

 Совестливость  

 Стыдливость  

 Сострадательность  

 Трудолюбие  

 Трусость  

 Черствость  

 Честность  

 Чуткость  

 Эгоизм  

 

   Приложение 1.4 

 

«Методика шкала совестливости» (Мельников В.В., Ямпольский Л.Т.) 

 «Шкала совестливости» предназначена для измерения степени уважения к 

социальным нормам и этическим требованиям. Для лиц с высоким значением фактора 

совестливости характерны такие особенности личности, влияющие на мотивацию 

поведения, как чувство ответственности, добросовестность, стойкость моральных 

принципов. В своем поведении они руководствуются чувством долга, строго соблюдают 

этические стандарты, всегда стремятся к выполнению социальных требований; высокая 

добросовестность обычно сочетается с хорошим самоконтролем. На бланке для ответа вам 
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предлагается ряд утверждений. При согласии с утверждением рядом с ним поставьте знак 

«+» («да»), при несогласии знак «-» («нет»). За каждый положительный ответ начисляется 

по 1 баллу и подсчитывается их сумма. Чем большую сумму баллов набрал 

опрашиваемый, тем больше у него выражены совестливость, чувство ответственности. 

 Инструкция:  
На бланке для ответа вам предлагается ряд утверждений. При согласии с утверждением 

рядом с ним поставьте знак «+» («да»), при несогласии – знак «-» («нет»). 

1. Я всегда строго соблюдаю принципы нравственности и морали.  

2. Я всегда следую чувству долга и ответственности.  

3. Я верю, что любые, даже скрытые поступки не окажутся безнаказанными.  

4. Меня возмущает, что преступника могут освободить благодаря ловкой защите 

адвоката.  

5. Я считаю, что соблюдение законов является обязательным.  

6. Я считаю, что люди должны отказаться от всякого употребления спиртных напитков.  

7. Если бы я должен был намеренно солгать человеку, мне пришлось бы смотреть в 

сторону. Так как стыдно было бы смотреть ему в глаза.  

8. Я люблю читать книги, статьи на темы морали и нравственности.  

9. Меня раздражает, когда женщины курят.  

10. Думаю, что существует одно-единственное правильное понимание жизни.  

11. Когда кто-нибудь проявляет глупость или невежество, я стараюсь его поправить.  

12. Я человек твердых убеждений.  

13. Я люблю лекции на серьезные темы.  

14. Я считаю, что всякую работу следует доводить до конца, даже если кажется, что в 

этом нет необходимости.  

   Приложение 1.5 

 

«Методика диагностики социально–психологических установок личности в 

мотивационно–потребностной сфере» (Потемкиной О. Ф.) 

 

Методика используется для выявления степени выраженности социально-

психологических установок. 

Методика состоит из 80 вопросов: 40 вопросов направлены на выявление степени 

выраженности социально–психологических установок на «альтруизм – эгоизм», «процесс 

– результат», 40 вопросов направлены на выявление степени выраженности социально-

психологических установок «свобода – власть», «труд – деньги». 

При ориентации на процесс люди более ориентированы на процесс, менее 

задумываются над достижением результата, часто опаздывают со сдачей работы, их 

процессуальная направленность препятствует их результативности; ими больше движет 

интерес к делу, а для достижения результата требуется много рутинной работы, 

негативное отношение к которой они не могут преодолеть. 

Люди, ориентирующиеся на результат, одни из самых надежных. Они могут 

достигать результата в своей деятельности вопреки суете, помехам, неудачам. 

Люди, ориентирующиеся на альтруистические ценности, часто в ущерб себе, 

заслуживают всяческого уважения. Альтруизм наиболее ценная общественная мотивация, 

наличие которой отличает зрелого человека. 

Люди с чрезмерно выраженным эгоизмом встречаются довольно редко. Известная 

доля «разумного эгоизма» не может навредить человеку. Скорее более вредит его 

отсутствие, причем это среди людей «интеллигентных профессий» встречается довольно 

часто. 

Люди, ориентирующиеся на труд, все время используют для того, чтобы что-то 

сделать, не жалея выходных дней, отпуска и т.д. Труд приносит им больше радостей и 
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удовольствия, чем какие-то иные занятия. Ведущей ценностью для людей с ориентацией 

на деньги является стремление к увеличению своего благосостояния. 

Главная ценность для людей, ориентирующихся на свободу – свобода. Очень часто 

ориентация на свободу сочетается с ориентацией на труд, реже это сочетание «свободы» и 

«деньги». 

Для людей с ориентацией, на власть ведущей ценностью является влияние на 

других, на общество. 

На основании результатов использования методики можно выявить несколько 

групп испытуемых: 

2. Группа высокомотивированных испытуемых с гармоничными ориентациями. 

Все ориентации выражены сильно и в равной степени. 

3. Группа низко мотивированных испытуемых, у которых все ориентации 

выражены чрезвычайно слабо. 

4. Группа с дисгармоничными ориентациями, у которых некоторые ориентации 

выражены сильно, а другие могут даже отсутствовать. 

Результаты, полученные с помощью данных методики, целесообразно 

представить графически. Для этого необходимо начертить две вертикальные 

пересекающиеся прямые и отложить на каждой из четырех прямых от центра (точка 0) 

количество баллов согласно ключам опросника. 

Далее следует эти точки соединить. В результате получится плоскость, 

отражающая особенности социально–психологических установок. 

В процессе индивидуального консультирования целесообразно уточнить, в 

частности, причины дисгармоничности ориентации или низкую мотивацию. Эти причины 

могут быть временными и не нуждаться в коррекции. 

Методика выявления социально-психологических установок, направленных на 

«альтруизм – эгоизм», «процесс – результат» 

Цель методики: выявить степень выраженности социально-психологических 

установок. 

Процедура проведения: для использования методики можно вносить ответы на 

вопросы в нижеприведенный протокол (см. образец). Отвечая на вопросы, необходимо 

придерживаться следующей инструкции: «Внимательно прочитайте вопросы и ответьте 

на них двумя способами: «ДА», если Ваш ответ утвердителен, и «НЕТ», если вы отвечаете 

отрицательно, а Ваше поведение не соответствует утвердительному ответу на вопрос». 

Вопросы: 

1. Сам процесс выполняемой работы увлекает Вас больше, чем этап ее завершения? 

2. Для достижения цели Вы обычно не жалеете сил? 

3. Вам часто говорят, что Вы больше думаете о других, чем о себе? 

4. Вы обычно много времени уделяете своей особе? 

5. Вы обычно долго не решаетесь начать делать то, что Вам не интересно, даже если это 

необходимо? 

6. Вы уверены, что настойчивости в Вас больше, чем способностей? 

7. Вам легче просить за других, чем за себя? 

8. Вы считаете, что человек сначала должен думать о себе, а потом уже о других? 

9. Заканчивая интересное дело, Вы часто сожалеете о том, что интересная работа уже 

завершена, а с ней жаль расставаться? 

10. Вам больше нравятся деятельные люди, способные достигать результата, чем просто 

добрые и отзывчивые? 

11. Вам трудно отказать людям, когда они Вас о чем-либо просят? 

12. Для себя Вы делаете что-либо с большим удовольствием, чем для других? 

13. Вы испытываете удовольствие от игры, в которой не нужно думать о выигрыше? 

14. Вы считаете, что успехов в Вашей жизни больше, чем неудач? 
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15. Вы часто стараетесь оказать людям услугу, если у них случилась беда или 

неприятности? 

16. Вы убеждены, что не нужно для кого-либо сильно напрягаться? 

17. Вы более всего уважаете людей, способных увлечься делом по-настоящему? 

18. Вы часто завершаете работу вопреки неблагоприятной обстановке, нехватке времени, 

помехам со стороны? 

19. Для себя у Вас обычно не хватает ни времени, ни сил? 

20. Вам трудно заставить себя сделать что-то для других? 

21. Вы часто начинаете одновременно много дел и не успеваете закончить их до конца? 

22. Вы считаете, что имеете достаточно сил, чтобы рассчитывать на успех в жизни? 

23. Вы стремитесь как можно больше сделать для других людей? 

24. Вы убеждены, что забота о других часто идет в ущерб себе? 

25. Можете ли Вы увлечься делом настолько, что забываете о времени и о себе? 

26. Вам часто удается довести начатое дело до конца? 

27. Вы убеждены, что самая большая ценность в жизни – жить интересами других людей? 

28. Вы можете назвать себя эгоистом? 

29. Бывает, что Вы, увлекаясь деталями, углубляясь в них, не можете закончить начатое 

дело? 

30. Вы избегаете встреч с людьми, не обладающими деловыми качествами? 

31. Ваша отличительная черта – бескорыстие? 

32. Свободное время Вы используете для своих увлечений? 

33. Вы часто загружаете свой отпуск или выходные дни работой из-за того, что кому-то 

обещали что-либо сделать? 

34. Вы осуждаете людей, которые не умеют позаботиться о себе? 

35. Вам трудно решиться использовать усилия человека в своих интересах? 

36. Вы часто просите людей сделать что-либо из корыстных побуждений? 

37. Соглашаясь на какое-либо дело, Вы больше думаете 

о    том, насколько оно Вам интересно? 

38. Стремление к результату в любом деле – Ваша отличительная черта? 

39. Ваша отличительная черта – умение помочь другим людям? 

40. Вы способны сделать максимальные усилия лишь за хорошее вознаграждение? 

 

Методика выявления социально-психологических установок, направленных на 

«свободу – власть», «труд – деньги» 

 

Цель методики и процедура проведения та же, что и в предыдущей. 

Вопросы: 

1. Вы согласны, что самое главное в жизни – быть мастером своего дела? 

2. Вы более всего дорожите возможностью самостоятельного выбора решения? 

3. Ваши знакомые считают Вас властным человеком? 

4. Вы согласны, что люди, которые не умеют заработать деньги, не стоят уважения? 

5. Творческий труд для Вас является главным наслаждением в жизни? 

6. Основное стремление в Вашей жизни – свобода, а не власть и деньги? 

7. Вы согласны, что иметь власть над людьми – наиболее важная ценность? 

8. Ваши друзья состоятельные в материальном отношении люди? 

9. Вы стремитесь, чтобы все вокруг Вас были заняты увлекательным делом? 

10. Вам всегда удается следовать своим убеждениям вопреки требованиям со стороны? 

11. Считаете ли Вы, что самое важное качество для власти – это ее сила? 

12. Вы уверены, что все можно купить за деньги? 

13. Вы выбираете друзей по деловым качествам? 

14. Вы стараетесь не связывать себя различными обязательствами перед другими людьми? 
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15. Вы испытываете чувство негодования, если кто-либо не подчиняется Вашим 

требованиям? 

16. Деньги куда надежнее, чем власть и свобода? 

17. Вам бывает невыносимо скучно без любимой работы? 

18. Вы убеждены, что каждый должен обладать свободой в рамках закона? 

19. Вам легко заставить людей делать то, что Вы хотите? 

20. Вы согласны, что лучше иметь высокую зарплату, чем высокий интеллект? 

21. В жизни Вас радует только отличный результат работы? 

22. Самое главное стремление в Вашей жизни – быть свободным? 

23. Вы считаете себя способным руководить большим коллективом? 

24. Является ли для Вас заработок главным стремлением в жизни? 

25. Любимое дело для Вас ценнее, чем власть и деньги? 

26. Вам обычно удается отвоевать свое право на свободу? 

27. Испытываете ли Вы жажду власти, стремление руководить? 

28. Вы согласны, что деньги «не пахнут» и неважно, как они заработаны? 

29. Даже бывая на отдыхе, Вы не можете не работать? 

30. Вы готовы многим жертвовать, чтобы быть свободным? 

31. Вы чувствуете себя хозяином в своей семье? 

32. Вам трудно ограничить себя в денежных средствах? 

33. Ваши друзья и знакомые ценят Вас как специалиста? 

34. Люди, ущемляющие Вашу свободу, вызывают у Вас наибольшее негодование? 

35. Власть может заменить Вам многие другие ценности? 

36. Вам обычно удается накопить нужную сумму денег? 

37. Труд – наибольшая ценность для Вас? 

38. Вы уверенно и непринужденно чувствуете себя среди незнакомых людей? 

39. Вы согласны ущемить свободу, чтобы обладать властью? 

40. Наиболее сильное потрясение для Вас – отсутствие денег? 

Образец протокола: 

 1. 5. 9. 13. 17. 21. 25. 29. 33. 37. 

2. 6. 10. 14. 18. 22. 26. 30. 34. 38. 

3. 7. 11. 15. 19. 23. 27. 31. 35. 39. 

4. 8. 12. 16. 20. 24. 28. 32. 36. 40. 

 

Обработка данных производится по горизонтальным строкам протокола (см. образец). 

 

Ключи к методике выявления установок на «альтруизм – эгоизм», «процесс –

 результат»: 

1. Сумма «плюсов» первой строки – вопросы: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 –

 «ориентация на процесс». Обычно люди более ориентированы на процесс, менее за-

думываются над достижением результата, часто опаздывают со сдачей работы, их 

процессуальная направленность препятствует их результативности; ими больше движет 

интерес к делу, а для достижения результата требуется много рутинной работы, 

негативное отношение к которой они не могут преодолеть. 

2. Сумма «плюсов» второй строки – вопросы: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 –  

«ориентация на результат». Люди, ориентирующиеся на результат, – одни из самых 

надежных. Они могут достигать результата в своей деятельности вопреки суете, помехам, 

неудачам. 



226 

 

3. Сумма «плюсов» третьей строки – вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 –  

«ориентация на альтруизм». Люди, ориентирующиеся на альтруистические ценности, 

часто в ущерб себе, заслуживают всяческого уважения. Это люди, о которых стоит 

позаботиться. Альтруизм – наиболее ценная общественная мотивация, наличие которой 

отличает зрелого человека. Если же альтруизм чрезмерно вредит, он, хотя и может 

казаться неразумным, но приносит счастье. 

4. Сумма «плюсов» «ориентация на эгоизм». Люди с чрезмерно выраженным 

эгоизмом встречаются довольно редко. Известная доля «разумного эгоизма» не может 

навредить человеку. Скорее более вредит его отсутствие, причем это среди людей 

«интеллигентных профессий» встречается довольно часто. Вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 

28, 32, 36, 40. 

Ключи к методике выявления установок «свобода – власть», «труд – деньги»: 

Подсчет данных осуществляется так же, как и в предыдущей методике –

 подсчитывается количество плюсов (ответов «ДА» по горизонтальной строке протокола). 

1. Сумма первой строки – « ориентация на труд» – обычно люди, ориентирующиеся на 

труд, все время используют для того, чтобы что-то сделать, не жалея выходных дней, 

отпуска и т. д. Труд приносит им больше радостей и удовольствия, чем какие–то иные 

занятия. 

2. Сумма второй строки – «ориентация на свободу» – главная ценность для этих людей 

– это свобода. Очень часто ориентация на свободу сочетается с ориентацией на труд, реже 

это сочетание «свободы» и «деньги». 

3. Сумма третьей строки –  «ориентация на власть» – эта ориентация больше 

свойственна представителям сильного пола. Очень часто — это производственники, хотя 

среди них бывают и исключения. 

4. Сумма четвертой строки –  « ориентация на деньги» – обычно бывает в двух случаях, 

когда деньги есть и когда их нет. В наших выборках, в которых в основном учителя 

руководители – эта ориентация выражена слабее, чем другие. 

 

   Приложение 1.6 

Методика «Жизненные цели» (Хвостов А.А.) 

 

Методика используется для выявления степени важности различных целей в 

жизни.  Методика состоит из 30 утверждений, важность которых необходимо обозначить 

соответствующей цифрой. 

По инструкции студентам предлагалось ответить на вопрос насколько важна для 

них каждая из следующих целей как цель жизни. Для оценивания предлагалась 

следующая шкала: 

1 - совсем не важна; 

2 - скорее важна, чем неважна; 

3 - не то, чтобы важна и не то, чтобы нет; 

4 - скорее важна, чем не важна; 

5 - очень важна. 

По результатам диагностического исследования производится подсчет среднего 

балла по каждому утверждению. И составляется таблица результатов по группе в целом. 

Инструкция: просим Вас ответить на вопрос: насколько важна для Вас каждая из 

следующих целей как цель Вашей жизни? Просим Вас оценить каждую цель по5-ти 

бальной шкале, обведя кружком на бланке соответствующую цифру:    
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1– совсем не важна, 2 – скорее не важна, чем важна, 3 – не то чтобы не важна, и не 

то, чтобы нет, 4 – скорее важна, чем не важна, 5 – очень важна 

 

   Приложение 1.7 

                                    

Методика диагностики межличностных отношений (Лири Т.) 

 

Методика создана Т. Лири (Т. Лиар), Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 г. и 

предназначена для исследования представлений субъекта о себе и идеальном "Я", а также 

для изучения взаимоотношений в малых группах. С помощью данной методики 

выявляется преобладающий тип отношений к людям в самооценке и взаимооценке. 

 

Инструкция: 

Поставьте знак "+" против тех определений, которые соответствуют Вашему 

представлению о себе (если нет полной уверенности, знак "+" не ставьте). 

 
1. Другие думают о нем благосклонно 

2. Производит впечатление на окружающих 

I. 3. Умеет распоряжаться, приказывать 

4. Умеет настоять на своем 

5. Обладает чувством собственного достоинства 

6. Независимый 

II. 7. Способен сам позаботиться о себе 

8. Может проявить безразличие 

9. Способен быть суровым 

10. Строгий, но справедливый 

III. 11. Может быть искренним 

12. Критичен к другим 

13. Любит поплакаться 

14. Часто печален 

IV. 15. Способен проявить недоверие 

16. Часто разочаровывается 

17. Способен быть критичным к себе 

18. Способен признать свою неправоту 

V. 19. Охотно подчиняется  

20. Уступчивый 

№п/п Высказывание Балл №п/п Высказывание Балл 
1. Заниматься творчеством  16. Иметь много свободного 

времени 
 

2. Способствовать развитию 

общества 
 17.  Быть свободным в решениях  

3. Входить в элиту общества  18.  Войти в историю  
4. Не делать ошибок в жизни  19.  Отомстить всем своим врагам  
5. Совершить в жизни что–то 

важное 
 20.  Не изменять своим принципам  

6. Реализовать свои способности  21.  Не работать  
7. Получить максимум 

удовольствия 
 22.  Путешествовать по миру  

8. Обрести чувство гармонии с 

природой 
 23.  Иметь широкий круг общения  

9. Жить для других людей  24.  Стать знаменитым  
10.  Быть уверенным в 

завтрашнем дне 
 25.  Посвятить свою жизнь 

религии 
 

11. Стать очень богатым  26.  Жить с самим собой в 

согласии 
 

12.  Удачно жениться/ выйти 

замуж 
 27.  Заниматься спортом  

13.  Не испытывать лишений  28.  Иметь возможность побыть 

одному 
 

14.  Добиться максимум власти  29.  Не деградировать, не 

пуститься 
 

15.  Заниматься любимым делом  30.  Иметь хорошую семью  
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21. Благородный 

22. Восхищающийся и склонный к подражанию 

VI. 23. Уважительный 

24. Ищущий одобрения 

25. Способен к сотрудничеству 

26. Стремится ужиться с другими 

VII. 27. Дружелюбный, доброжелательный  

28. Внимательный и ласковый 

29. Деликатный 

30. Одобряющий 

VIII. 31. Отзывчивый к призывам о помощи 

32. Бескорыстный 

33. Способен вызвать восхищение 

34. Пользуется уважением у других 

I. 35. Обладает талантом руководителя 

36. Любит ответственность 

37. Уверен в себе 

38. Самоуверен и напорист 

II. 39. Деловит и практичен 

40. Любит соревноваться 

41. Строгий и крутой, где надо 

42. Неумолимый, но беспристрастный. 

III. 43. Раздражительный 

44. Открытый и прямолинейный 

45. Не терпит, чтобы им командовали 

46. Скептичен 

IV. 47. На него трудно произвести впечатление 48. 

Обидчивый, щепетильный 

49. Легко смущается 

50. Не уверен в себе 

V. 51. Уступчивый 

52. Скромный 

53. Часто прибегает к помощи других 

54. Очень почитает авторитеты 

VI. 55. Охотно принимает советы 

56. Доверчив и стремится радовать других 

57. Всегда любезен в обхождении 

58. Дорожит мнением окружающих 

VII. 59. Общительный и уживчивый 

60. Добросердечный 

61. Добрый, вселяющий уверенность 

62. Нежный и мягкосердечный 

VIII. 63. Любит заботиться о других 

64. Бескорыстный, щедрый 

65. Любит давать советы 

66. Производит впечатление значимости 

I. 67. Начальственно–повелительный 

68. Властный 

69. Хвастливый 

70. Надменный и самодовольный 

II. 71. Думает только о себе 

72. Хитрый и расчетливый 

73. Нетерпим к ошибкам других 

74. Своекорыстный 

III. 75. Откровенный 

76. Часто недружелюбен 

77. Озлобленный 

78. Жалобщик 

IV. 79. Ревнивый 

80. Долго помнит обиды 

81. Склонный к самобичеванию 

82. Застенчивый 

V. 83. Безынициативный 

84. Кроткий 

85. Зависимый, несамостоятельный 

86. Любит подчиняться 

VI. 87. Предоставляет другим принимать решения 

88. Легко попадает впросак 

89. Легко попадает под влияние друзей 

90. Готов довериться любому 

VII. 91. Благорасположен ко всем без разбору 

92. Всем симпатизирует 

93. Прощает все 

94. Переполнен чрезмерным сочувствием 

VIII. 95. Великодушен и терпим к недостаткам 

96. Стремится покровительствовать 

97. Стремится к успеху 

98. Ожидает восхищения от каждого 

I. 99. Распоряжается другими 

100. Деспотичный 

 

101. Сноб (судит о людях по рангу и личным 

качествам) 

102. Тщеславный 

II. 103. Эгоистичный 

104. Холодный, черствый 

105. Язвительный, насмешливый 

106. Злобный, жестокий 

III. 107. Часто гневливый 

108. Бесчувственный, равнодушный 

109.Злопамятный  

110. Проникнут духом противоречия 

IV. 111. Упрямый 

112. Недоверчивый и подозрительный 

113. Робкий 

114. Стыдливый 

V. 115. Отличается чрезмерной готовностью 

116. Мягкотелый 

117. Почти никогда и никому не возражает 

118. Ненавязчивый 

VI. 119. Любит, чтобы его опекали 

120. Чрезмерно доверчив 

 

121. Стремится снискать расположение каждого 

122. Со всеми соглашается 

VII. 123. Всегда дружелюбен 

124. Всех любит 

125. Слишком снисходителен к окружающим 

126. Старается утешить каждого 

VIII. 127. Заботится о других в ущерб себе  

128. Портит людей чрезмерной добротой 

 

Типы отношения к окружающим 

I. Авторитарный 
13-16 – диктаторский, властный, деспотический характер, тип сильной личности, 

которая лидирует во всех видах групповой деятельности. Всех наставляет, поучает, во 
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всем стремится полагаться на свое мнение, не умеет принимать советы других. 

Окружающие отмечают эту властность, но признают ее. 

9-12 – доминантный, энергичный, компетентный, авторитетный лидер, успешный в 

делах, любит давать советы, требует к себе уважения. 

0-8 – уверенный в себе человек, но не обязательно лидер, упорный и настойчивый. 

II. Эгоистичный 
13-16 – стремится быть над всеми, но одновременно в стороне от всех, 

самовлюбленный, расчетливый, независимый, себялюбивый. Трудности перекладывает на 

окружающих, сам относится к ним несколько отчужденно, хвастливый, самодовольный, 

заносчивый. 0-12 – эгоистические черты, ориентация на себя, склонность к соперничеству. 

III. Агрессивный 
13-16 – жесткий и враждебный по отношению к окружающим, резкий, жесткий, 

агрессивность может доходить до асоциального поведения. 

9-12 –требовательный, прямолинейный, откровенный, строгий и резкий в оценке 

других, непримиримый, склонный во всем обвинять окружающих, насмешливый, 

ироничный, раздражительный. 

0-8 – упрямый, упорный, настойчивый и энергичный. 

IV. Подозрительный 
13-16 – отчужденный по отношению к враждебному и злобному миру, 

подозрительный, обидчивый, склонный к сомнению во всем, злопамятный, постоянно на 

всех жалуется, всем недоволен (шизоидный тип характера). 

9-12 – критичный, необщительный, испытывает трудности в интерперсональных 

контактах из-за неуверенности в себе, подозрительности и боязни плохого отношения, 

замкнутый, скептичный, разочарованный в людях, скрытный, свой негативизм проявляет 

в вербальной агрессии. 

0-8 – критичный по отношению ко всем социальным явлениям и окружающим 

людям. 

V. Подчиняемый 
13-16 – покорный, склонный к самоунижению, слабовольный, склонный уступать 

всем и во всем, всегда ставит себя на последнее место и осуждает себя, приписывает себе 

вину, пассивный, стремится найти опору в ком-либо более сильном. 

9-12 –застенчивый, кроткий, легко смущается, склонен подчиняться более 

сильному без учета ситуации. 

0-8 – скромный, робкий, уступчивый, эмоционально сдержанный, способный 

подчиняться, не имеет собственного мнения, послушно и честно выполняет свои 

обязанности. 

VI. Зависимый 
13-16 – резко неуверенный в себе, имеет навязчивые страхи, опасения, тревожится 

по любому поводу, поэтому зависим от других, от чужого мнения. 

9-12 – послушный, боязливый, беспомощный, не умеет проявить сопротивление, 

искренне считает, что другие всегда правы. 

0-8 – конформный, мягкий, ожидает помощи и советов, доверчивый, склонный к 

восхищению окружающими, вежливый. 

VII. Дружелюбный 
9-16 – дружелюбный и любезный со всеми, ориентирован на принятие и 

социальное одобрение, стремится удовлетворить требования всех, "быть хорошим" для 

всех без учета ситуации, стремится к целям микрогрупп имеет развитые механизмы 

вытеснения и подавления, эмоционально лабильный (истероидный тип характера). 

0-8 – склонный к сотрудничеству, кооперации, гибкий и компромиссный при 

решении проблем и в конфликтных ситуациях, стремится быть в согласии с мнением 

окружающих, сознательно конформный, следует условностям, правилам и принципам 

"хорошего тона" в отношениях с людьми, инициативный энтузиаст в достижении целей 
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группы, стремится помогать, чувствовать себя в центре внимания, заслужить признание и 

любовь, общительный, проявляет теплоту и дружелюбие в отношениях. 

VIII. Альтруистический 
9-16 – гиперответственный, всегда приносит в жертву свои интересы, стремится 

помочь и сострадать всем, навязчивый в своей помощи и слишком активный по 

отношению к окружающим, принимает на себя ответственность за других (может быть 

только внешняя "маска", скрывающая личность противоположного типа). 

0-8 – ответственный по отношению к людям, деликатный, мягкий, добрый, 

эмоциональное отношение к людям проявляет в сострадании, симпатии, заботе, ласке, 

умеет подбодрить и успокоить окружающих, бескорыстный и отзывчивый. 

 

                                    Приложение 1.8 

«Тест–опросник самоотношения» (Столин В.В.) 

Тест–опросник самоотношения В.В. Столина построен в соответствии с разработанной 

В.В. Столиным иерархической моделью структуры самоотношения. Опросник включает 

следующие основные шкалы:  

Шкала S. Измеряет интегральное чувство "за" или "против" собственного "Я" 

испытуемого.  

Шкала I. Самоуважение.  

Шкала II. Аутосимпатия.  

Шкала III. Ожидание положительного отношения от других.  

Шкала IV. Самоинтерес. 

Опросник содержит также семь дополнительных шкал, направленных на измерение 

выраженности установки на те или иные внутренние действия в адрес "Я" испытуемого:  

Шкала 1. Самоуверенность.  

Шкала 2. Отношение других.  

Шкала 3. Самопринятие.  

Шкала 4. Саморуководство, самопоследовательность.  

Шкала 5. Самообвинение.  

Шкала 6. Самоинтерес.  

Шкала 7. Самопонимание. 

Текст опросника В.В.  Столина 

 

1. Думаю, что большинство моих знакомых относятся ко мне с симпатией.  

2. Мои слова не так уж часто расходятся с делом.  

3. Думаю, что многие видят во мне что-то сходное с собой.  

4. Когда я пытаюсь себя оценить, я прежде всего вижу свои недостатки.  

5. Думаю, что как личность я вполне могу быть притягательным для других.  

6. Когда я вижу себя глазами любящего меня человека, меня неприятно поражает то, 

насколько мой образ далек от действительности.  

7. Мое "Я" всегда мне интересно.  

8. Я считаю, что иногда не грех пожалеть самого себя.  

9. В моей жизни есть или по крайней мере были люди, с которыми я был чрезвычайно 

близок.  

10. Собственное уважение мне еще надо заслужить.  

11. Бывало, и не раз, что я сам себя остро ненавидел.  

12. Я вполне доверяю своим внезапно возникшим желаниям.  
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13. Я сам хотел во многом себя переделать.  

14. Мое собственное "Я" не представляется мне чем-то достойным глубокого внимания.  

15. Я искренне хочу, чтобы у меня было все хорошо в жизни.  

16. Если я и отношусь к кому-нибудь с укоризной, то прежде всего к самому себе.  

17. Случайному знакомому я скорее всего покажусь человеком приятным.  

18. Чаще всего я одобряю свои планы и поступки.  

19. Собственные слабости вызывают у меня что-то наподобие презрения.  

20. Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно общаться со своим 

двойником.  

21. Некоторые свои качества я ощущаю как посторонние, чужие мне.  

22. Вряд ли кто-либо сможет почувствовать свое сходство со мной.  

23. У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь задуманное.  

24. Часто я не без издевки подшучиваю над собой.  

25. Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни – это подчиниться 

собственной судьбе.  

26. Посторонний человек, на первый взгляд, найдет во мне много отталкивающего.  

27. К сожалению, если я и сказал что-то, это не значит, что именно так и буду поступать.  

28. Свое отношение к самому себе можно назвать дружеским.  

29. Быть снисходительным к своим слабостям вполне естественно.  

30. У меня не получается быть для любимого человека интересным длительное время.  

31. В глубине души я бы хотел, чтобы со мной произошло что-то катастрофическое.  

32. Вряд ли я вызываю симпатию у большинства моих знакомых.  

33. Мне бывает очень приятно увидеть себя глазами любящего меня человека.  

34. Когда у меня возникает какое-либо желание, я прежде всего спрашиваю у себя, 

разумно ли это.  

35. Иногда мне кажется, что если бы какой-то мудрый человек смог увидеть меня 

насквозь, он тут же понял, какое я ничтожество.  

36. Временами я сам собой восхищаюсь.  

37. Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко.  

38. В глубине души я никак не могу поверить, что я действительно взрослый человек.  

39. Без посторонней помощи я мало что могу сделать.  

40. Иногда я сам себя плохо понимаю.  

41. Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности.  

42. Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко.  

43. В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно вызывать у других острую 

неприязнь.  

44. Большинство моих знакомых не принимает меня уж так всерьез.  

45. Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения.  

46. Я вполне могу сказать, что уважаю себя сам.  

47. Даже мои негативные черты не кажутся мне чужими.  

48. В целом меня устраивает то, какой я есть.  

49. Вряд ли меня можно любить по-настоящему.  

50. Моим мечтам и планам не хватает реалистичности.  

51. Если бы мое второе "Я" существовало, то для меня это был бы самый скучный партнер 

по общению.  

52. Думаю, что мог бы найти общий язык с любым разумным и знающим человеком.  

53. То, что во мне происходит, как правило, мне понятно.  

54. Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки.  

55. Вряд ли найдется много людей, которые обвинят меня в отсутствии совести. 

56. Когда со мной случаются неприятности, как правило, я говорю "И по делом тебе".  

57. Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу. 
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Ключ для обработки 

Данный ключ содержит номера пунктов и знак, с которым пункт входит в 

соответствующий фактор. 

 

Шкала S (интегральная)  

+ (положительные ответы): 2, 5, 23, 33, 27, 

42, 46, 48, 52, 53, 57.  

- (отрицательные ответы): 6, 9, 13, 14, 16, 

18, 30, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 56. 

Шкала самоуважения (I)  

+ (положительные ответы): 2, 23, 53, 57.  

- (отрицательные ответы): 8, 13, 25, 27, 31, 

35, 38, 39, 40, 41, 50. 

 

Шкала аутосимпатии (II)  

+ (положительные ответы): 12, 18, 28, 29, 

37, 46, 48, 54.  

- (отрицательные ответы): 4, 9, 11, 16, 19, 

24, 45, 56. 

Шкала ожидания положительного 

отношения других (III)  

+ (положительные ответы): 1, 5, 10, 15, 42, 

55.  

- (отрицательные ответы): 3, 26, 30, 32, 43, 

44, 49. 

Шкала самоинтереса (IV)  

+ (положительные ответы): 7, 17, 20, 33, 34, 

52.  

- (отрицательные ответы): 14, 51. 

Шкала самоуверенности (1)  

+ (положительные ответы): 2, 23, 37, 42, 46.  

- (отрицательные ответы): 38, 39, 41. 

Шкала ожидания отношения других (2)  

+ (положительные ответы): 1, 5, 10, 52, 55.  

- (отрицательные ответы): 32, 43, 44. 

Шкала самопринятия (3)  

+ (положительные ответы): 12, 18, 28, 47, 

48, 54.  

- (отрицательные ответы): 21. 

Шкала самопоследовательности, 

саморуководства (4)  

+ (положительные ответы): 50, 57.  

- (отрицательные ответы): 25, 27, 31, 35, 36. 

Шкала самообвинения (5)  

+ (положительные ответы): 3, 4, 9, 11, 16, 

24, 45, 56.  

- (отрицательные ответы): нет. 

Шкала самоинтереса (6)  

+ (положительные ответы): 17, 20, 33.  

- (отрицательные ответы): 26, 30, 49, 51. 

Шкала самопонимания (7)  

+ (положительные ответы): 53.  

- (отрицательные ответы): 6, 8, 13, 15, 22, 

40. 

 

Показатель по каждому фактору подсчитывается путем суммирования утверждений, с 

которыми испытуемый согласен, если они входят в фактор с положительным знаком; и 

утверждения, с которыми испытуемый не согласен, если они входят в фактор с 

отрицательным знаком. За каждое совпадение начисляется один балл. 

Перевод сырых баллов в проценты 

Фактор S Фактор I 

"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 

"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 

"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 

"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 
0 

1 

2 

0 

0.67 

3.00 

16 

17 

18 

74.33 

80.00 

85.00 

0 

1 

2 

1.67 

4.00 

6.00 

8 

9 

10 

58.67 

71.33 

80.00 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

5.33 

6.33 

9.00 

13.00 

16.00 

21.33 

26.67 

32.33 

38.33 

49.00 

55.33 

62.67 

69.33 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

88.00 

90.67 

93.33 

96.00 

96.67 

98.00 

98.33 

98.67 

99.67 

99.67 

100.00 

100.00 

3 

4 

5 

6 

7 

9.33 

16.00 

25.33 

34.00 

44.67 

11 

12 

13 

14 

15 

86.67 

91.33 

96.67 

99.67 

100.00 

Фактор II Фактор III 

"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 

"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 

"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 

"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0.33 

3.67 

9.00 

16.00 

21.67 

28.00 

37.33 

47.00 

58.00 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

69.67 

77.33 

86.00 

90.67 

96.67 

98.33 

99.67 

100.00 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

0.00 

0.00 

0.67 

1.00 

3.33 

6.00 

9.00 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

17.67 

27.33 

39.67 

53.00 

72.33 

91.33 

100.00 

Фактор IV Фактор 1 

"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 

"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 

"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 

"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 
0 

1 

0.67 

2.00 

5 

6 

49.67 

71.33 

0 

1 

3.77 

7.33 

5 

6 

65.67 

81.33 
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2 

3 

4 

5.33 

16.00 

29.00 

7 

8 

92.33 

100.00 

2 

3 

4 

16.67 

29.33 

47.67 

7 

8 

92.33 

100.00 

Фактор 2 Фактор 3 
"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 

"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 

"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 

"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 

0 

1 

2 

3 

4 

0.00 

0.67 

3.67 

7.33 

15.00 

5 

6 

7 

8 

32.00 

51.33 

80.00 

100.00 

0 

1 

2 

3 

2.67 

7.67 

16.67 

34.33 

4 

5 

6 

7 

50.67 

70.67 

89.67 

100.00 

Фактор 4 Фактор 5 

"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 

"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 

"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 

"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 
0 

1 

2 

3 

3.00 

9.67 

25.67 

38.33 

4 

5 

6 

7 

60.33 

79.67 

92.00 

100.00 

0 

1 

2 

3 

4 

1.67 

4.67 

15.00 

27.67 

43.33 

5 

6 

7 

8 

60.67 

81.67 

96.67 

100.00 

Фактор 6 Фактор 7 

"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 

"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 

"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 

"сырой 

балл" 
Накопленные 

частоты (в 

%) 

0 

1 

2 

3 

0.67 

3.00 

11.33 

20.00 

4 

5 

6 

7 

34.33 

54.67 

80.00 

100.00 

0 

1 

2 

3 

4.33 

21.33 

43.33 

68.67 

4 

5 

6 

7 

83.67 

94.00 

99.33 

100.00 

 

 При значении показателя меньше 50 – признак не выражен; 

50-74 – признак выражен; 

Больше 74 – признак ярко выражен. 

Приложение 1.9 

Авторская анкета 

При составлении вопросов анкеты, мы исходили из следующих положений: 

1. Нравственные представления, знания, понятия, суждения являются основным 

компонентом нравственного самосознания и позволяют субъекту обнаружить свое 

понятие морали, других нравственных понятий. 

2. Сознательное избегание указания на позитивные (положительные черты) 
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сверстников, связано с тем, чтобы в сильных чертах выявить собственно нравственные, 

положительные черты. 

Первый блок вопросов анкеты (вопросы 3 (вторая часть), 4, 6, 8) был направлен на 

изучение когнитивной составляющей нравственных понятий (понятие морали, 

универсальных ценностей, нравственных категорий, понятий, понятие стыда, совести). 

Второй блок вопросов (1, 2, 3 (первая часть), 5) рассматривался как эмоциональная 

составляющая нравственных понятий (оценка своего поколения, отношение к морали, 

оценка сильных и негативных черт сверстников). Количественной обработке подвергались 

восемь ответов на вопросы анкеты. 

Критерии оценки ответов на каждый из восьми вопросов представлены в таблице 1 

Приложение 1. В результате было получено восемь дифференцированных показателей, и 

два обобщающих, обозначенных как когнитивная и эмоциональная составляющие 

нравственных понятий. 

Критерии оценки ответов авторской анкеты 

Вопросы авторской  анкеты Критерии оценивания ответов 

студентов 
Что Вы понимаете под понятием морали и   

нравственности? 
1. Отсутствие определения морали и 

нравственности. 

2. Неполная характеристика 

определений. 

3. Полная характеристика определений. 

Опишите, какими качествами, по-вашему, обладает 

нравственный человек 
Свой вариант ответа. 

Считаете ли Вы себя нравственным человеком? 
 

1. Да. 

2. Нет. 

3.  Затрудняюсь ответить. 

С какого возраста Вы начали задумываться о 

проблемах морали и нравственности? 
1. 0-10 

2. 10-15 

3. 15-20 

4. 20-25 

5. Затрудняюсь ответить. 

Опишите образ «аморального человека». Как вы 

думаете в современном Российском обществе много 

таких людей? 

Свой вариант ответа. 

Подумайте, какие условия необходимо создать в 

обществе в целом, для формирования 

нравственности всего народа? 

Свой вариант ответа. 

Какие, по-вашему, мнению  условия необходимы в 

вузе для развития нравственного личности? 
Свой вариант ответа. 
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     Приложение 2 

Результаты диагностики по методике «Жизненные цели» для 1 курса исследуемых 

специальностей баллы 

 

Примечание: ПД-1 – группа 1 курса специальности «Дошкольное образование», ПН-1 – 

группа 1 курса специальности «Начальное образование», ПИ-1 – группа 1 курса специальности 

«Прикладная информатика», И1И – группа 1 курса специальности «Изобразительное искусство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Высказывание Балл (макс.5) Средний 

балл ПД-1 ПН-1 ПИ-1 И1И 
1. Заниматься творчеством 3,39 3,25 2,8 3,64 3,27 
2. Способствовать развитию общества 2,94 2,88 2,28 2,31 2,6 
3. Входить в элиту общества 2,72 2,79 2,35 2,83 2,67 
4. Не делать ошибок в жизни 3,66 3,88 4,19 2,28 3,65 
5. Совершить в жизни что-то важное 4,86 4,88 4,38 4,94 4,76 
6. Реализовать свои способности 4,78 4,63 4,57 4,96 4,73 
7. Получить максимум удовольствия 4,31 4,26 4,81 4,79 4,54 
8. Обрести чувство гармонии с природой 1,48 1,51 1,31 1,69 1,5 
9. Жить для других людей 2,44 2,38 2,05 2,08 2,23 
10.  Быть уверенным в завтрашнем дне 4,18 4,21 4,33 4,14 4,21 

 
11. Стать очень богатым 3,39 3,36 3,56 3,48 3,44 
12.  Удачно жениться/ выйти замуж 4,45 4,53 4,44 4,34 4,44 
13.  Не испытывать лишений 4,18 4,13 4,47 4,39 4,3 
14.  Добиться максимум власти 2,54 2,58 2,81 2,22 2,53 
15.  Заниматься любимым делом 4,89 4,88 4,69 4,91 4,84 
16. Иметь много свободного времени 2,72 2,96 3,13 3,45 3 
17.  Быть свободным в решениях 4,68 4,76 4,89 4,93 4,8 
18.  Войти в историю 2,53 2,58 2,69 2,98 2,7 
19.  Отомстить всем своим врагам 2,32 2,28 2,84 2,57 2,5 
20.  Не изменять своим принципам 2,91 2,96 2,88 2,94 2,92 
21.  Не работать 2,98 3,08 3,26 3,18 3,12 
22.  Путешествовать по миру 4,24 4,36 4,26 4,61 4,36 
23.  Иметь широкий круг общения 4,31 4,27 3,98 3,93 4,12 
24.  Стать знаменитым 3,02 3,25 2,62 3,47 3,09 
25.  Посвятить свою жизнь религии 0,98 0,88 0,72 0,64 0,8 
26.  Жить с самим собой в согласии 3,19 3,13 2,88 2,94 3 
27.  Заниматься спортом 2,82 2,71 2,61 2,58 2,68 
28.  Иметь возможность побыть одному 3,42 3,51 3,82 3,98 3,68 
29.  Не деградировать, не опуститься 4,36 4,38 4,22 4,28 4,31 
30.  Иметь хорошую семью 4,91 4,89 4,82 4,72 4,83 
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Результаты диагностики по методике «Жизненные цели» для 4 курса исследуемых 

специальностей 

Примечание: ПД-4 – группа 4 курса специальности «Дошкольное образование», ПН-4 – 

группа 4 курса специальности «Начальное образование», ПИ-4 – группа 4 курса специальности 

«Прикладная информатика», И4И – группа 4 курса специальности «Изобразительное искусство» 

 

 

Результаты диагностики  по методике диагностики социально-психологических 

установок для 1 и 4 курса 

 1 курс Средни

й балл 
4 курс Средн

ий 

балл ПД-1 ПН-1 ПИ-1 И1И ПД-4 ПН-4 ПИ-4 И4И 

процесс 5,51 5,49 5,88 6,02 5,72 5,63 5,68 6,22 6,98 6,12 
результат 5,81 5,76 5,34 5,47 5,6 6,63 6,74 5,73 5,78 6,22 

альтруизм 5,25 5,15 4,92 4,98 5 4,98 4,96 4,71 4,73 4,85 

эгоизм 3,92 3,90 4,62 4,85 4,32 3,72 3,68 4,35 4,69 4,11 

труд 4,58 4,53 4,46 4,44 4,5 4,39 4,35 4,28 4,22 4,31 

свободу 6,45 6,43 6,65 6,82 6,58 6,63 6,68 6,93 6,98 6,8 

власть 2,29 2,36 2,65 2,09 2,34 2,09 2,13 2,44 1,89 2,13 

№ 
п/п 

Высказывание Балл (макс.5) Средний 

балл ПД-4 ПН-4 ПИ-4 И4И 
1. Заниматься творчеством 3, 16 3,19 2,39 3,81 3,13 
2. Способствовать развитию общества 2,81 2,76 2,36 2,39 2,58 
3. Входить в элиту общества 2,59 2,63 2,44 2,68 2,58 
4. Не делать ошибок в жизни 3,74 3,84 3,98 2,48 3,51 
5. Совершить в жизни что-то важное 4,62 4,70 4,25 4,75 4,58 
6. Реализовать свои способности 4,89 4,86 4,74 4,96 4,86 
7. Получить максимум удовольствия 3,89 3,98 4,58 4,61 4,26 
8. Обрести чувство гармонии с природой 1,64 1,53 1,28 1,85 1,57 
9. Жить для других людей 2,54 2,58 2,37 2,39  2,72 
10.  Быть уверенным в завтрашнем дне 4,31 4,38 4,45 4,23 4,34 
11. Стать очень богатым 3,27 3,29 3,43 3,41 3,35 
12.  Удачно жениться/ выйти замуж 4,63 4,68 4,56 4,48 4,58 
13.  Не испытывать лишений 4,36 4,38 4,57 4,62 4,48 
14.  Добиться максимум власти 2,41 2,46 2,23 2,15 2,31 
15.  Заниматься любимым делом 4,78 4,75 4,56 4,86 4,74 
16. Иметь много свободного времени 2,37 2,34 2,72 2,86 2,57 
17.  Быть свободным в решениях 4,52 4,61 4,82 4,86 4,7 
18.  Войти в историю 2,27 2,29 2,48 2,76 2,45 
19.  Отомстить всем своим врагам 2,19 2,15 2,31 2,34 2,24 
20.  Не изменять своим принципам 3,05 3,07 2,96 3,02 3 
21.  Не работать 1,71 1,86 2,12 2,08 1,94 
22.  Путешествовать по миру 4,16 4,28 4,15 4,53 4,28 
23.  Иметь широкий круг общения 3,96 3,98 3,81 3,84 3,89 
24.  Стать знаменитым 2,88 2,96 2,51 3,29 2,91 
25.  Посвятить свою жизнь религии 1,05 1,08 0,84 0,71 0,92 
26.  Жить с самим собой в согласии 4,09 4,03 4,02 4,05 4 
27.  Заниматься спортом 3,21 3,28 3,08 3,01 3,14 
28.  Иметь возможность побыть одному 3,63 3,73 3,92 4,08 3,84 
29.  Не деградировать, не опуститься 4,48 4,46 4,29 4,33 4,39 
30.  Иметь хорошую семью 4,95 4,98 4,89 4,82 4,91 
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деньги 3,64 3,71 3,94 3,86 3,78 4,74 4,78 4,15 4,98 4,9 

Результаты диагностики  по методике определения моральной самооценки для 1 курса 

 

Уровни выраженности 

показателей самооценки 
ПД-

1, 
 % 

ПН-

1,  
% 

ПИ-

1,  
% 

И1И

,  
% 

Сред

ний 

балл  

ПД-

4, 
 % 

ПН-

4,  
% 

ПИ-

4,  
% 

И4И

,  
% 

Сред

ний 

балл 

Самооценка 

высокая 
Неадекватная 11,2

4 
12,4

1 
15,3

3 
16,5

7 
13,87 0 7,14 0 7,14 3,57 

Адекватная 69,4

1 
68,3

3 
52 54,7

1 
60,11 50 50 27,7

8 
42,8

6 
42,6

6 
Самооценка 

средняя 
Адекватная 12,3

5 
12,6

7 
10,1

5 
9,78 11,5 50 42,8

6 
61,1

1 
35,7

1 
47,4

2 

Самооценка 

низкая 
Адекватная 15,1

8 
15,2

4 
12,8

2 
11,9

6 
14,3 0 0 11,1 14,2

9 
6,35 

Неадекватная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Уровни выраженности показателей 

самооценки 
Средний 

процент по 

первому курсу 

Средний 

процент по 

четвертому 

курсу 

Разница 

Самооценка высокая Неадекватная 13,55 3,57 -9,98 
Адекватная 60,61 42,66 -23,95 

Самооценка средняя Адекватная 11,5 47,42 +41,92 
Самооценка низкая Адекватная 14,34 6,35 -7,99 

 

 

Результаты диагностического исследования по методике семантического дифференциала 

для 1 курса 

 

Характер 

отношения 
ПД-1 
(%) 

ПН-1 
(%) 

ПИ-1 
(%) 

И1И 
(%) 

Средни

й балл  
Положительное 59 53 42 38 48 

Отрицательное 29 32 36 34 32,75 

Нейтральное 12 15 22 28 19,25 

 

Результаты диагностического исследования по методике семантического дифференциала 

для 4 курса 

 

Характер отношения ПД-4 ПН-4 ПИ-4 И4И Сред

ний 

балл 
Положительное 78 74 64 58 76,5 

Отрицательное 6 8 15 14 10,75 

Нейтральное 16 14 21 28 11,75 
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Результаты диагностики по методике «Диагностика реальной структуры ценностных 

ориентаций личности. С. С. Бубнова» 

 для 1 курса 

  

№ Описание ПД-1 ПН-1 ПИ-1 И1И Средний 

балл   Баллы (макс.3) 

1 Приятное времяпрепровождение, отдых 2,48 2,52 2,85 2,94 2,7 
2 Высокое материальное благосостояние 2,64 2,68 2,87 2,82 2,75 
3 Поиск и наслаждение прекрасным 0,85 0,89 0,47 0,96 0,7 
4 Помощь и милосердие к другим людям 1,81 1,86 0,89 0,86 1,35 
5 Любовь 1,76 1,68 1,62 1,86 1,73 
6 Познание нового в мире, природе, человеке 0,71 0,68 0,45 0,47 0,57 
7 Высокий социальный статус и управление 

людьми 
0,48 0,51 0,53 0,36 0,47 

8 Признание и уважение людей, и влияние на 

окружающих 
1,71 1,81 1,48 1,65 1,6 

9 Социальная активность для достижения 

позитивных изменений в обществе 
0,62 0,67 0,35 0,38 0,5 

10 Общение 1,33 1,23 0,82 1,02 1,1 
11 Здоровье 1,19 1,24 1,02 0,94 1,09 
 

Результаты диагностики по методике «Диагностика реальной структуры ценностных 

ориентаций личности. С.С. Бубнова»  

для 4 курса 

 

№ Описание ПД-4 ПН-4 ПИ-4 И4И Средний 

балл   Баллы (макс.3) 

1 Приятное времяпрепровождение, отдых 2,34 2,44 2,58 2,64 2,5 
2 Высокое материальное благосостояние 2,45 2,48 2,66 2,60 2,54 
3 Поиск и наслаждение прекрасным 0,36 0,45 0,28 0,74 0,45 
4 Помощь и милосердие к другим людям 2,03 2,08 1,01 0,98 1,54 
5 Любовь 1,92 1,89 1,82 1,96 1,9 
6 Познание нового в мире, природе, человеке 0,39 0,42 0,24 0,36 0,35 
7 Высокий социальный статус и управление 

людьми 
0,29 0,26 0,29 

 
0,22 0,26 

8 Признание и уважение людей, и влияние на 

окружающих 
1,98 1,96 1,58 1,71 1,8 

9 Социальная активность для достижения 

позитивных изменений в обществе 
0,86 0,91 0,59 0,65 0,75 

10 Общение 1,63 1,55 1,09 1,25 1,38 
11 Здоровье 1,56 1,59 1,38 1,32 1,46 
 

Результаты диагностики по методике «Тест-опросник самоотношения В.В. Столина» 
 

О
сн

о
в

н
ы

е 
ш

к
а

л
ы

 

Название шкалы ПН-1 ПД-1 ПИ-1 И1И Средни

й балл 

Шкала S 

(интегральная) 
90.67 90.67 88.00 93.33 90,66 

Шкала 

самоуважения  
44.67 44.67 44.67 44.67 44.67 

Шкала 

аутосимпатии  
86.00 86.00 90.67 

 
90.67 

 
88,33 

Шкала ожидания 

положительного 

отношения других  

91.33 91.33 91.33 91.33 91.33 
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Шкала 

самоинтереса  
100.00 100.00 100.00 100.00 100 

Д
о

п
о

л
н

и
т
ел

ь
н

ы
е 

ш
к

а
л

ы
 

Шкала 

самоуверенности  
92.33 92.33 92.33 100.00 

 
94,24 

Шкала ожидания 

отношения других  
51.33 51.33 51.33 51.33 51,33 

Шкала 

самопринятия  
70.67 70.67 70.67 50.67 65,67 

Шкала 

самопоследователь

ности 

(саморуководства) 

38.33 38.33 38.33 9.67 
 

31,65 

Шкала 

самообвинения  
27.67 27.67 27.67 27.67 

 
27.67 

 
Шкала 

самоинтереса  
100.00 100.00 100.00 100.00 100 

Шкала 

самопонимания  
21.33 

 
21.33 

 
43.33 21.33 

 
21.33 

 
 

 

Результаты диагностики по методике «Тест-опросник самоотношения В.В. Столина» 
 

О
сн

о
в

н
ы

е 
ш

к
а
л

ы
 

Название шкалы ПН-4 ПД-4 ПИ-4 И4И Средни

й балл 

Шкала S 

(интегральная) 
90.67 96.67 85.00 93.33 91,41 

Шкала самоуважения  58.67 58.67 58.67 58.67 58.67 
Шкала аутосимпатии  86.00 96.67 77.33 96.67 87,8, 

Шкала ожидания 

положительного 

отношения других  

72.33 
 

72.33 
 

72.33 
 

91.33 
 

72,33 

Шкала самоинтереса  92.33 92.33 71.33 
 

92.33 92,08 

Д
о

п
о

л
н

и
т
ел

ь
н

ы
е 

ш
к

а
л

ы
 

Шкала 

самоуверенности  
65.67 65.67 

 
81.33 92.33 

 
76,25 

Шкала ожидания 

отношения других  
80.00 80.00 80.00 80.00 80 

Шкала самопринятия  89.67 100.00 89.67 89.67 92,25 
Шкала 

самопоследовательнос

ти (саморуководства) 

79.67 
 

79.67 79.67 25.67 
 

66,17 

Шкала самообвинения  43,33 43,33 43,33 15.00 43,33 
Шкала самоинтереса  80.00 80.00 54.67 

 
100.00 78,66 

Шкала 

самопонимания  
68.67 68.67 83.67 68.67 68.67 
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Результаты диагностики по методике «Диагностика межличностных отношений Т.Лири» 
 

 

№ 

п/п 
Название шкалы ПД-

1 
ПН-

1 
ПИ-

1 
И1И Средн

ий 

балл 

ПД-4 ПН-

4 
ПИ-

4 
И4И Средн

ий 

балл 
1 Авторитарный 7 8 9 6 7,5 9 11 8 5 8,25 

2 Эгоистичный 11 10 12 15 12 9 8 10 13 10 
3 Агрессивный 6 5 8 7 6,5 4 5 7 6 5,5 
4 Подозрительный 7 6 7 6 6,5 4 5 9 11 7,25 
5 Подчиняемый 5 4 6 4 4,75 6 5 4 2 4,25 
6 Зависимый 9 8 6 9 8 6 5 3 7 4,25 
7 Дружелюбный 9 7 7 8 7 6 7 5 8 7,75 
8 Альтруистический 3 3 3 3 3 6 6 3 2 4,25 
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Приложение 3.1 
 

Корреляционные связи между показателями самоотношения  и  

компонентами морального самосознания студентов 

1 - 21 (жизненные цели): 1 - стать знаменитым; 2 - входить в элиту общества; 3 - иметь возможность побыть одному; 4 - получать 

максимум удовольствия; 5 - стать очень богатым; 6 - иметь много свободного времени; 7 - заниматься любимым делом;  8 - отомстить 
своим врагам; 9 - иметь возможность побыть одному; 10 - жить в согласии с самим собой; 11 - реализовать свои способности;  12 - 

удачно жениться/ выйти замуж;13- не изменять своим принципам; 14 - не деградировать, не опустится; 15 - способствовать развитию 

общества; 16 - иметь хорошую семью; 17 - совершить что-то важное в жизни; 18 - не делать ошибок в жизни;19 - быть свободным в 
решениях; 20 - добиться максимум власти; 21 -  жить для других людей. 22 - 29 (социально-психологические установки): 22 - эгоизм; 23 

- альтруизм; 24 - труд, 25 - свобода; 26 - процесс; 27 - результат; 28 - деньги; 29 -власть.  30 - 33 (моральная самооценка): 30 - высокая 
(неадекватная); 31 - высокая (адекватная), 32 - средняя адекватная, 33 - заниженная (адекватная). 34 - положительное отношение к 

проблемам морали; 35 - отрицательное отношение к проблемам морали.  36 - 43 (ценностные ориентации): 36 - признание, уважение 

людей, и влияние на окружающих; 37 - приятное времяпрепровождение, отдых; 38 - высокий социальный статус и управление 

людьми;39 - высокое материальное благосостояние; 40 - жить ради других людей; 41 - помощь и милосердие к другим людям; 42 - 

любовь; 43 - здоровье. 44-48 (межличностные отношения): 44 - зависимость;45 -дружелюбие; 46 - агрессивность; 47 - подчиняемость; 48 

- авторитарность. 49 - показатель совестливости. 
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Показатели 

Аутосим. Самоин. Самоприн. Самопосле

д. 

 

Самоув. Самообв. Ожид. 

Положит.е

льного 

отн. 

Самоув. Самопон. 

Стать знам. 0,724** 0,321 0,236 0,125 0,396 0,018 0,325 0,136 0,095 

Вход. в эл. общ. 0,728** 0,096 0,035 0,026 0,375 0,005 0,378 0,182 0,112 

Иметь возм.поб. одн. 0,325 0,396 0,374 0,238 0,129 0,296 0,129 0,268 0,573* 

Получать макс.удов. 0,828** 0,234 0,127 0,105 0,425 -0,235 0,321 0,241 0,201 

Стать оч. богатым 0,723** 0,211 0,127 0,241 0,405 0,018 0,341 0,224 0,232 

Им. мн. своб. Врем. 0,614* 0,408 0,326 0,302 0, 415 0,312 0,125 0,289 0,274 

Зан.люб. дел. 0,369 0,748** 0,563* 0,359 0,249 0,226 0,341 0,368 0,572** 

Отомст. врагам 0,546* 0,125 0,096 0,163 0,392 -0,129 0,294 0,132 0,089 

Иметь возм.поб. одн. 0,214 0,716* 0,298 0,315 0,274 0,407 0,127 0,237 0,345 

Жить в согл. с. соб. 0,345 0,704 0,726 ** 0,644* 0,216 0,297 0,312 0,412 0,415 

Реал. св. способ. 0,396 0,853** 0,628* 0,646* 0,397 0,239 0,391 0,726** 0,634* 

Уд. жен./ выйти зам. 0,421 0,211 0,241 0,132 0,401 0,124 0,549* 0,241 0,231 

Не изм. св.принц. 0,396 0,321 0,342 0,723** 0,409 0,321 0,093 0,397 0,601* 

Не дегр., не опуст. 0,387 0,401 0,236 0,616* 0,198 0,397 0,376 0,379 0,644* 

Способ. раз.общ. 0,142 0,219 0,325 0,557* 0,148 0,298 0,351 0,549* 0,268 

Им. хор.семью 0,267 0,321 0,364 0,412 0,348 0,321 0,426 0,658* 0.325 

Сов. что-то важ. в жизни 0,129 0,387 0,297 0,398 0,214 0,398 0,398 0,648* 0,597* 

Не дел.ошиб. в жизни 0,374 0,264 0,321 0,348 0,361 0,402 0,397 0,384 0,521* 

Быть своб. в реш., 0,415 0,735** 0,408 0,298 0,418 0,315 0,298 0,364 0,727** 

Доб. макс. власти 0,381 0,126 0,178 0,285 0,514* 0,264 0,215 0,216 0,245 

Жить ради др. люд. 0,129 0,214 0,256 0,384 0,115 0,596* 0,348 0,321 0,362 

Эгоизм 0,625* 0,342 0,385 0,538* 0,736** 0,315 0,218 0,318 0,215 

Альруизм 0,097 0,236 0,547* 0,415 0,158* 0,741** 0,315 0,317 0,312 

Труд 0,234 0,516* 0,308 0,425 0,215 0,315 0,125 0,546* 0,402 

Свобода 0,698* 0,374 0,378 0,315 0,410 0,182 0,315 0,342 0,315 

Процесс 0,341 0,536* 0,397 0,358 0,315 0,398 0,348 0,381 0,402 

Результат 0,128 0,129 0,297 0,542 0,096 0,245 0,198 0,515* 0,418 

Деньги 0,395 0,245 0,249 0,348 0,628* 0,114 0,395 0,341 0,282 

Власть 0,547* 0,297 0,314 0,347 0,563* 0,218 0,519* 0,316 0,387 

Выс. (неадекв.) самооц. 0,725** 0,321 0,315 0,298 0,854** 0,098 0,436 0,401 0,405 

Выс. (адекват.) самооц. 0,407 0,648* 0,631* 0,315 0,416 0,214 0,415 0,759** 0,825** 

Средняя адекватная 0,327 0,412 0,367 0,644* 0,398 0,298 0,382 0,397 0,384 

Заниж. (адекват.)  0,018 0,214 0,185 0,098 0,082 0,706* 0,129 0,125 0,214 

Положит. отн. к пробл. мор. 0,364 0,562* 0,745** 0,712* 0,351 0,418 0,215 0,819** 0,827** 

Отриц отню к пробл. морали 0,217 0,078 0, 121 0,098 0,628* 0,008 0,135 0,497 0,065 

Приз., уваж. и влиян. на окруж. 0,569* 0,215 0,212 0,126 0,564* 0,321 0,401 0,314 0,402 

Приятное времяпр, отдых 0,397 0,278 0,345 0,317 0,413 0,125 0,597* 0,312 0,315 

Выс. соц. статус и упр. людьми 0,401 0,214 0,198 0,315 0,316 0,215 0,614* 0,328 0,279 

Выс.мат.благосост. 0,763** 0,301 0,284 0,278 0,425 0,087 0,398 0,315 0,342 

Жить ради др. люд. 0,129 0,214 0,256 0,384 0,115 0,596* 0,348 0,321 0,362 

Помощь и милос.к др. люд. 0,039 0,124 0,278 0,374 0,231 0,678* 0,251 0,401 0,398 

Любовь 0,391 0,324 0,375 0,401 0,264 0,385 0,387 0,524* 0,268 

Здоровье 0,219 0,127 0,215 0, 126 0,212 0,278 0,099 0,498* 0,325 

Зависимость 0,315 0,125 0,305 0,214 0,239 0,374 0,526 0,213 0,298 

Дружелюбие 0,217 0,321 0,502* 0,318 0,278 0,387 0,624 0,298 0,342 

Агрессивности 0,229 0,198 0,214 0,245 0,529* 0,125 0,274 0,315 0,245 

Подчиняемость 0,298 0,243 0,316 0,274 0,182 0,342 0,506* 0,215 0,236 

Авторитарность 0,297 0,257 0,315 0,298 0,578* 0,267 0,315 0,298 0,315 

Показатель совестливости 0,278 0,321 0,397 0,318 0,129 0,742** 0,218 0,401 0,412 

*Достоверность различий на уровне значимости р<0,05 
**Достоверность различий на уровне значимости р<0,01 

 

Приложение 3.2 
 

Корреляционные связи между показателями самоотношения  и 

жизненными целями студентов 

Показатели Аутосим. Самоин. Самоприн. 
Самопослед

. Самоув. Самообв. 

Ожид. 

Положит.ел

ьного отн. 

Самоув. Самопон. 

Зан.творч. 0,201 0,321 0,213 0,099 0,124 0,198 0,263 0,167 0,152 

Способ.разв. общ. 0,142 0,219 0,325 0,557* 0,148 0,298 0,351 0,549* 0,268 

Вход. в эл. общ. 0,728** 0,096 0,035 0,026 0,375 0,005 0,378 0,182 0,112 

Не делать ошибок 0,374 0,264 0,321 0,348 0,361 0,402 0,397 0,384 0,521* 

Сов. важное 0,129 0,387 0,297 0,398 0,214 0,398 0,398 0,648* 0,597* 

Реали. Способ. 0,396 0,853** 0,628* 0,646* 0,397 0,239 0,391 0,726** 0,634* 

Получ.макс. удовов. 0,828** 0,234 0,127 0,105 0,425 -0,235 0,321 0,241 0,201 

Обр.чув. гарм. 0,025 0,126 0,078 0,068 0,095 0,139 0,039 0,085 0,097 

Жить для др.люд. 0,129 0,214 0,256 0,384 0,115 0,596* 0,348 0,321 0,362 

Быть ув.в завт.дне 0,128 0,201 0,354 0,214 0,067 0,094 0,172 0,278 0,348 

Стать богатым 0,723** 0,211 0,127 0,241 0,405 0,018 0,341 0,224 0,232 

Уд. Жен (в.замуж) 0,421 0,211 0,241 0,132 0,401 0,124 0,549* 0,241 0,231 

Не исп. лишений 0,364 0,279 0,245 0,321 0,197 0,039 0,059 0,124 0,102 

Доб. макс. власти 0,381 0,126 0,178 0,285 0,514* 0,264 0,215 0,216 0,245 

Зан.люб.дел. 0, 369 0,748** 0,563* 0,359 0,249 0,226 0,341 0,368 0,572** 

Им. мн. своб.врем. 0,614* 0,408 0,326 0,302 0,415 0,312 0,125 0,289 0,274 

Быть своб. в реш. 0,415 0,735** 0,408 0,298 0,418 0,315 0,298 0,364 0,727** 

Войти в историю 0,201 0,124 0,051 0,019 0,064 0,014 0,028 0,097 0,75 

Отомст. врагам 0,546* 0,125 0,096 0,163 0,392 -0,129 0,294 0,132 0,089 

Не изм. Принц. 0,396 0,321 0,342 0,723** 0,409 0,321 0,093 0,397 0,601* 

Не работать 0,124 0,086 0,069 0,078 0,032 0,015 0,67 0,057 0,065 

Путешеств.по миру 0,397 0,235 0,201 0,267 0,397 0,012 0,125 0,098 0,087 

Им. шир. круг общ. 0,214 0,716* 0,298 0,315 0,274 0,407 0,127 0,237 0,345 

Стать знаменит. 0,724** 0,321 0,236 0,125 0,396 0,018 0,325 0,136 0,095 

Посв. жизнь религ. 0,091 0,045 0,064 0,52 0,075 0,367 0,264 0,068 0,097 

Жить в сог. с  соб. 0,345 0,704 0,726 ** 0,644* 0,216 0,297 0,312 0,412 0,415 
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*Достоверность различий на уровне значимости р<0,05 
**Достоверность различий на уровне значимости р<0,01 
 

 

Корреляционные связи между показателями самоотношения  и 

социально-психологическими установками студентов 

 
Показатели Процесс Результат Альтруизм Эгоизм Труд Свобода Власть Деньги 

Самоуважение 0,381 0,515* 0,317 0,318 0,546* 0,342 0,316 0,341 

Аутосимпатия 0,341 0,128 0,097 0,625* 0,234 0,698* 0,547* 0,395 

Ожид.полож.отн.др. 0,348 0,412 0,315 0,218 0,125 0,315 0,519* 0,011 

Самоинтерес 0,536* 0,129 0,236 0,342 0,516* 0,374 0,364 0,245 

Самоуверенность 0,315 0,096 -0,158* 0,736** 0,215 0,410 0,563* 0,628* 

Самопринятие 0,397 0,297 0,547* 0,385 0,308 0,378 0,314 0,249 

Самопоследов. 0,358 0,542 0,415 0,338 0,425 0,315 0,347 0,348 

Самообвинение 0,398 0,245 0,741** -0,158 0,315 0,182 0,218 0,114 

Самоинтерес 0,214 0,241 0,171 0,341 0,369 0,214 0,297 0,356 

Самопонимание 0,402 0,418 0,312 0,215 0,402 0,315 0,387 0,282 
*Достоверность различий на уровне значимости р<0,05 
**Достоверность различий на уровне значимости р<0,01 

 

 

Корреляционные связи между показателями самоотношения  и 

ценностными ориентациями студентов 

 

Показатели 

Прият. 

Время преп., 

отдых 

Любовь 

Призн.уваж

е. и вл. на 

окр.. 

Пом. и 

мил. к др. 

люд. 

Общение Здоровье 

Поиск и 

насл. 

прекр. 

Позна. 

нов.в 

мире, 

природе, 

человеке 

Соци.акт. 

для д поз. 

изме. в 

обще. 

Выс.соц. 

ста. и упр. 

людь. 

Выс.мате.б

лагосост.е 

Самоуважение 0,597* 0,387 0,401 0,251 0,397 0,099 0,101 0,15 0,426* 0,614* 0,398 

Аутосимпатия 0,397 0,391 0,569* 0,039 0,214 0,219 0,198 0,212 0,231 0,401 0,763** 

Ожид.полож.отн.др. 0,425 0,38 0,512* 0,458* 0,387 0,21 0,098 0,312 0,482* 0,529* 0,321 

Самоинтерес 0,278 0,324 0,215 0,124 0,362 0,127 0,124 0,398 0,356 0,214 0,301 

Самоуверенность 0,564* 0,264 0,413 0,261 0,192 0,212 0,231 0,246 0,182 0,835** 0,425 

Самопринятие 0,345 0,375 0,212 0,278 0,297 0,215 0,214 0,269 0,398 0,198 0,284 

Самопоследов. 0,317 0,401 0,126 0,374 0,231 0,126 0,098 0,131 0,216 0,315 0,278 

Самообвинение -0,121 0,385 0,071 0,678* 0,089 0,278 0,036 0,105 0,732* 0,215 0,087 

Самоинтерес 0,316 0,26 0,214 0,397 0,236 0,261 0,361 0,215 0,361 0,362 0,216 

Самопонимание 0,315 0,268 0,402 0,398 0,352 0,325 0,241 0,142 0,397 0,279 0,342 
*Достоверность различий на уровне значимости р<0,05 
**Достоверность различий на уровне значимости р<0,01 

 
Корреляционные связи между показателями самоотношения  моральной самооценкой и отношением 

к проблемам морали 

 

Показатели Выс.(неад.) Выс. (адекв). Адекват.(средн.) Низ. (адекв.) 
Полож.отн. к 

пробл.мор. 

Отр. отн. к 

пробл. мор. 

Нейтр.  отн. к 

пробл. мор. 

Самоуважение 0,725** 0,407 0,368 0,018 0,364 0,217 0,321 

Аутосимпатия 0,436 0,415 0,382 -0,27 0,215 0,345 0,021 

Ожид.полож.отн.др. 0,312 0,364 0,382 0,214 0,562* 0,264 0,078 

Самоинтерес 0,854** 0,416 0,214 0,082 0,351 0,628* 0,35 

Самоуверенность 0,315 0,631* 0,731 0,185 0,745** 0,121 0,351 

Самопринятие 0,298 0,315 0,644* 0,098 0,712* 0,098 0,231 

Самопоследов. 0,098 0,214 0,806** 0,706* 0,418 -0,35 0,074 

Самообвинение 0,321 0,648* 0,547* 0,321 0,429* 0,321 0,241 

Самоинтерес 0,405 0,325 0,825** 0,214 0,827** 0,263 0,326 

Самопонимание 0,401 0,248 0,759** 0,125 0,819** 0,126 0,321 

 *Достоверность различий на уровне значимости р<0,05 
  **Достоверность различий на уровне значимости р<0,01 

 
Корреляционные связи между показателями самоотношения  и межличностными отношениями 

студентов 

 
Показатели Авторит. Эгоист. Агрес. Подозрит. Подчин. Завис. Дружелю. Альтруист. 

Самоуважение 0,615 0,629** 0,315 0,364 0,215 0,213 0,298 0,351 

Аутосимпатия 0,297 0,641 0,229 0,412 0,298 0,315 0,482* 0,397 

Ожид.полож.отн. 0,315 0,522 0,274 0,115 0,506* 0,526 0,624* 0,513 

Самоинтерес 0,257 0,36 0,4 0,231 0,402 0,125 0,321 0,372 

Самоуверенность 0,578* 0,718* 0,529* 0,412 0,182 0,239 0,278 0,297 

Самопринятие 0,315 0,415 0,214 0,352 0,316 0,305 0,502* 0,397 

Самопоследов. 0,578* 0,370 0,245 0,412 0,274 0,214 0,318 0,405* 

Самообвинение 0,267 0,041 0,125 0,314 0,342 0,374 0,387 0,462* 

Самоинтерес 0,257 0,382 0,198 0,341 0,365 0,169 0,398 0,335 

Самопонимание 0,315 0,373 0,245 0,312 0,236 0,298 0,342 0,364 

             *Достоверность различий на уровне значимости р<0,05 
 

        

Зан.спортом 0,098 0,065 0,067 0,062 0,097 0,126 0,098 0,068 0,09 

Им. возм. поб. одн. 0,214 0,716* 0,298 0,315 0,274 0,407 0,127 0,237 0,345 

Не деград., не опуст 0,387 0,401 0,236 0,616* 0,198 0,397 0,376 0,379 0,644* 

Иметь хор. семью 0,267 0,321 0,364 0,412 0,348 0,321 0,426 0,658* 0,325 
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          Приложение 4 

Календарный план  

проведения констатирующего, формирующего и контрольного этапов 

эксперимента  

Этапы эксперимента Сроки реализации 

I. Констатирующий этап эксперимента 2012–2013 уч. г. 

Проведение психодиагностического 

исследования в группах ПД-1, ПД-4 
8 октября, 2012 г. 

Проведение психодиагностического 

исследования в группах ПН-1, ПН-4 

9 октября, 2012 г. 

Проведение психодиагностического 

исследования в группах ПИ-1, ПИ-4 

10 октября, 2012 г. 

Проведение психодиагностического 

исследования в группах И1И, И4И 

11 октября, 2012 г. 

II. Формирующий этап эксперимента 2012–2013 уч. г. 

Проведение комплексной программы ноябрь-декабрь 2012 г. 

Занятие 1. 25 ноября, 2012 г. 

Занятие 2. 1 ноября, 2012 г. 

Занятие 3. 8 ноября, 2012 г. 

Занятие 4. 15 ноября, 2012 г. 

Занятие 5. 22 ноября, 2012 г. 

Занятие 6. 29 ноября, 2012 г. 

Занятие 7. 6 декабря, 2012 г. 

Занятие 8. 13 декабря, 2012 г. 

Занятие 9. 20 декабря, 2012 г. 

Занятие 10. 27 декабря, 2012 г. 

III. Контрольный этап эксперимента февраль, 2013 г. 

1. Проведение психодиагностического 

исследования в экспериментальной группе 

студентов ПН-1 

11 февраля, 2013 г. 

2. Проведение психодиагностического 

исследования в контрольной группе 

студентов ПД-1 

12 февраля, 2013 г. 
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Приложение 5 
 

ПРОГРАММА ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА ПО РАЗВИТИЮ КОМПОНЕНТОВ МОРАЛЬНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ 

 

Данный курс состоит из 10 интегрированных занятий, включающих в себя:  

 круглый стол по проблемам морали и нравственности (занятие 1,2) 

 дискуссию, основанную на обсуждении моральных дилемм Л. Колберга,  

 практическую часть, в форме группового психологического тренинга. 

 

Занятие I. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: Современные представления о морали и нравственности 

Студентам предлагается самостоятельно найти ответы на поставленные вопросы: 

1. Приемы и методы формирования нравственности институтом семьи 

2. Контроль государства за соблюдением моральных норм и правил 

3. Меры, предпринимаемые в современном обществе для формирования нравственного 

поведения народа 

4. Религиозный контроль за соблюдением нравственных норм 

5. Перечень моральных норм и правил поведении в обществе 

В процессе обсуждения студенты высказывают собственное мнение на заданный вопрос. 

 

ТРЕНИНГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Упражнение 1. Зачем мне нужна эта группа? 

 Цель: запуск групповой динамики, определение целей пребывания в группе нравственного 

развития. 

Время проведения: 15 минут. 

Необходимые материалы: стопка карточек форматом 7x10 см и настенная доска.  

Процедура проведения: задайте игрокам фундаментальный вопрос: зачем вам нужна эта 

группа? Или: по каким причинам кто-либо захотел работать в данной группе? Одновременно 

возникают увлеченность и чувство единства в группе. Один из игроков фиксирует ответы на 

доске. Затем каждый ответ записывается на двух карточках. Карточки перемешиваются и 

раздаются участникам. Участники обмениваются карточками. Каждый старается найти и получить 

карточки, на которых записаны три его собственные важнейшие цели. На выполнение задания 

отводится 15 минут.  

После завершения этой фазы игры группа снова собирается в круг, каждый рассказывает 

окружающим, собрал ли он карточки с важнейшими целями, и перечисляет эти цели. Затем 

участники отвечают на другие вопросы: появились ли у кого-нибудь новые цели и изменились ли 

собственные приоритеты в течение игры? Новые цели и приоритеты добавляют к ранее 

составленному списку. Если Вы намерены положить в основу работы с группой индивидуальные 

цели ее участников, то пусть в конце занятия каждый член группы запишет свои важнейшие цели 

(Фопель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения. – М.: Генезис, 2003. – С. 

250). 

Упражнение 2. Важные вопросы 

Цель: упражнение, направленное на осознание важности постановки нравственных задач в 

работе учителя. 

Время проведения: 30 минут. 

Необходимые материалы: пластиковая доска и фломастеры. 

Процедура проведения: Участники разбиваются на подгруппы по четыре человека в 

каждой и пытаются прояснить цели обучения. Вместе они формулируют десять вопросов, на 

которые хотели бы ответить в конце занятия. Скажите членам группы, что вопросы должны быть 

достаточно важными, например: 

1.Что я мог бы сделать, будучи учителе, чтобы ликвидировать конфликты, в том числе 

этнические, в моем подразделении? 

2.Как можно развивать нравственность учеников, по средствам своего учебного предмета? 
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На всеобщем обсуждении квартеты зачитывают свои вопросы. Объедините усилия всей 

группы, чтобы обсудить степень важности каждого. Определите, какие вопросы было бы 

разумным рассмотреть в рамках данного учебного курса. Повесьте на стену доску или лист 

ватмана с записанными вопросами, чтобы группа и ведущий могли постоянно видеть темы, 

которые предстоит обсудить (Фопель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения. 

– М.: Генезис, 2003. – С. 257). 

Упражнение 3. Мне недостает 

Цель: упражнение позволяет осознать собственные «недостатки» и выявить позитивные и 

негативные последствия влияния этих недостатков на собственное поведение.  

Время проведения: 20 минут. 

Необходимые материалы: лист бумаги, ручка. 

Процедура проведения: Впервые с идеей этой игры, также использующей сказочные 

образы, довелось столкнуться во время работы гештальт-группы, а затем модификации игры 

попадались и на практике, и в литературе. Игру лучше проводить в подготовленной группе, 

участники которой уже прошли достаточный путь рефлексии и способны прямо говорить о своих 

достоинствах и недостатках. Вариант игры, предлагаемый ниже, является авторской модифи-

кацией упражнения. 

Ведущий: «Практически у каждого человека имеются недостатки. Относиться к ним 

можно по-разному: кто-то изо всех сил борется с ними как со своими злейшими врагами, кто-то 

принимает их как естественную и гармоничную часть самого себя. Если задуматься над самим 

словом «недостатки», то легко увидеть, что оно означает не «отрицательные стороны», 

«негативные качества», а что-то такое, чего нам недостает. Иными словами, фразу «я 

ленивый» можно произнести иначе: «мне недостает трудолюбия». Или: «я робкий, застенчивый» 

легко переформулировать так: «мне не хватает уверенности в себе, решительности». Тогда 

становится ясно, что именно нужно развивать в себе. Наверное, это продуктивнее, чем 

бороться с негативными качествами, верно? 

Итак, предлагаю всем подумать минуту и выбрать то качество, которое, как вам 

кажется, развито у вас недостаточно. Произносить вслух это качество совсем необязательно – 

просто кивните, когда определитесь с ним». 

Участники задумываются. Последняя фраза ведущего предназначена для тех участников, 

кто все же пока не готов к открытому самопредъявлению. Хотя, как показывает опыт, в 

большинстве случаев участники группы оказываются способны поделиться с группой представ-

лением о своих недостатках. После того как ведущий получил от всех невербальные сигналы о 

сделанном выборе, он продолжает: «А теперь я прошу вас вспомнить какого-нибудь сказочного 

героя, который обладает этим качеством в полной мере, может быть, даже с избытком. Совсем 

необязательно, чтобы это был положительный персонаж. Важно только, чтобы то, чего вам 

недостает, он имел в достатке и наверняка». 

Как показывает опыт, это задание более сложное. В группе иногда обнаруживаются 

несколько человек, которые оказываются не в состоянии подобрать подходящего героя (может 

быть, сказки давно перестали читать?). Ведущий может сам назвать наиболее известных 

сказочных персонажей или, если возник такой вопрос, согласиться на выбор не сказочного, а 

литературного или киногероя. На мой взгляд, все-таки лучше оставаться в рамках сказочной 

тематики. 

Ведущий: «Итак, все ли выбрали для себя героя? Нет? Кому не удалось? Те, кто пока не 

сумел этого сделать, желаете ли вы получить помощь от группы?» 

Этот вопрос следует задать обязательно, поскольку вначале было обещано, что свой 

недостаток не нужно произносить вслух, а в этой ситуации это сделать придется. Получив 

согласие от участника, ведущий предлагает ему назвать качество, которого, по его мнению, ему 

недостает, а все остальные участники перечисляют сказочных героев, обладающих этим 

качеством. После того как все сделали выбор, по просьбе ведущего каждый по кругу называет 

своего персонажа. Разумеется, качество, на основании которого именно этому герою было отдано 

предпочтение, не объявляется. К этому моменту наиболее прозорливые начинают догадываться, 

для чего все это было сделано. Ведущий может повторить названных героев: «Таким образом, у 

нас Лена – Золушка, Андрей – Карлсон, Таня – Снежная королева, Марина – еще одна Золушка... 

(Совпадение выбранных героев не возбраняется.) А теперь давайте разделимся на несколько 

команд». 
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Разделение на команды можно проводить любым случайным образом: по расчету номеров, 

по совпадению цветов в одежде или другим внешним признакам. Ведущий может и сам 

распределить участников, исходя из тактических соображений и желания объединить в 

подгруппах людей, до сего момента недостаточно общавшихся друг с другом. В каждой команде 

должно быть четыре-пять человек. 

Ведущий: «Вот теперь мы приступим к самому главному. Каждая команда – это 

театральная труппа, которая через двадцать минут покажет нам небольшой спектакль. Роли, 

которые вам предстоит играть, уже заданы. И ничего страшного, если в одной команде 

оказались две Золушки или три Кота Матроскина. Это еще интересней. Ваша основная задача – 

создать спектакль, в котором ваш герой как можно ярче и четче проявит то самое качество, за 

которое и был выбран вами. Тема спектакля...». 

Ведущий определяет тему в зависимости от конкретной ситуации: «Новый год», «День 

знаний», «День рождения» или просто «Любовь». Возможно и соединение нескольких тем. 

Команды уходят готовить спектакли. Ведущему необходимо заранее приготовить отдельные 

помещения для каждой команды, где никто не может помешать участникам. Опыт показывает, что 

двадцати минут бывает достаточно для создания очень ярких драматических произведений. 

Однако при наличии времени можно дать на подготовку и полчаса. Когда отведенное время 

заканчивается, команды собираются в тренинговой комнате и в порядке, определенном 

жеребьевкой, демонстрируют созданные спектакли. Обсуждение проводится только после того, 

как показаны все спектакли. 

Ведущий организует обсуждение следующим образом: сначала задаются вопросы 

«актерам» первой труппы, а потом остальные участники высказывают свое мнение об увиденном. 

Затем переходят ко второй труппе и так далее. Вопросы могут быть следующими: 

 как проходил процесс создания спектакля? 

 сложно ли было найти идею, объединяющую таких разных героев? 

 удалось ли каждому актеру сыграть не просто выбранного персонажа, но и 

продемонстрировать нужное качество? 

 какие чувства вы испытывали, играя героя, так не похожего на вас? 

 понравилось ли вам быть обладателем качества, которого, как вам кажется, вам 

недостает? 

Проведенное упражнение должно стать прологом к обсуждению и глубокому осмыслению 

участниками группы представлений о своих недостатках и достоинствах. Оно способствует 

развитию навыков рефлексии, уточнению «Я-образа», выработке позитивного самоотношения. 

Интересно, что в конце игры никто уже не скрывает задуманное качество. Эффекты этого 

упражнения могут быть разными: кто-то, опробовав новую роль и «примерив» непривычное для 

себя качество, вдруг понимает, что способен перенести эту роль в свою жизнь и на самом деле 

стать носителем положительного свойства, а кто-то неожиданно осознает, что выбранное им 

качество настолько чуждо ему, что мешает проявлению его подлинного «Я», и человек 

отказывается от желания развивать это «достоинство». Многие делают для себя открытие, что 

освоение новых ролей есть механизм развития личности и что благодаря использованию роли 

можно развить у себя нужное качество. В любом случае это упражнение может быть использовано 

в тренингах, имеющих целью развитие самосознания (Вачков И.В. Психологический тренинг: 

методология и методика проведения. – М.: Эксмо, 2010. – С. 474). 

ПРИТЧА: Однажды в коконе появилась маленькая щель, случайно проходивший мимо 

человек долгие часы стоял и наблюдал, как через эту маленькую щель пытается выйти бабочка. 

Прошло много времени, бабочка как будто оставила свои усилия, а щель оставалась такой же 

маленькой. Казалось, бабочка сделала всѐ что могла и ни на что другое у неѐ не было больше сил. 

Тогда человек решил помочь бабочке, он взял перочинный ножик и разрезал кокон. 

Бабочка тотчас вышла. Но еѐ тельце было слабым и немощным, еѐ крылья были прозрачными и 

едва двигались. 

Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот крылья бабочки расправятся и окрепнут 

и она улетит. Ничего не случилось! 

Остаток жизни бабочка волочила по земле своѐ слабое тельце, свои нерасправленные 

крылья. Она так и не смогла летать. 

А всѐ потому, что человек, желая ей помочь, не понимал того, что усилие, необходимое, 

чтобы выйти через узкую щель кокона, нужно бабочке, чтобы жидкость из тела перешла в крылья 
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и чтобы бабочка смогла летать. Жизнь заставляла бабочку с трудом покидать эту оболочку, чтобы 

она могла расти и развиваться. 

 

Занятие II. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: Особенности формирования нравственности в современной 

образовательной системе 

1.Обзор методов и приемов формирования нравственности в дошкольном возрасте 

2.Обзор методов и приемов формирования нравственности в период обучения в школе 

3.Обзор методов и приемов формирования нравственности на этапе получение 

профессионального образования. 

ТРЕНИНГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Упражнение 1. Направленное интервью 

Цель: упражнение направленно на обмен мнениями о нравственном поведении 

современного человека между участниками тренинговой группы. 

Время проведения: 30 минут. 

Необходимые материалы: ДЛЯ каждого участника нужно приготовить карточку 

«Направленное интервью». 

Процедура проведения: скажите следующее: «Сейчас у вас появится счастливая 

возможность лучше узнать других членов группы, задавая им вопросы в определенной 

последовательности. Каждый из вас выбирает партнера, которого будет интервьюировать с 

помощью вопросов, представленных на карточке. Ответы или мысли, возникающие у вас по ходу 

интервью, можно записывать здесь же». Решите, кто будет отвечать первым (назовем его А), кто – 

вторым (Б). В первом раунде первый вопрос задает А, а Б отвечает. Потом Б задает тот же самый 

вопрос, А отвечает. На втором вопросе игроки меняются местами: теперь первым должен 

спрашивать Б. Далее спрашивающий – отвечающий меняются при каждом новом вопросе. Игроки 

распределяются попарно. Пару должны составить интересные друг другу люди. После окончания 

интервью группа собирается вместе. Каждый участник представляет партнера и рассказывает о 

нем то, что показалось ему самым интересным (Фопель К. Создание команды. Психологические 

игры и упражнения. – М.: Генезис, 2003. – C. 94). 

Упражнение 2. ПИСЬМО ЗНАЧИМОГО ЧЕЛОВЕКА 
Цель: выполняя это упражнение, участники получают возможность задуматься над 

важными для них проблемами взаимоотношений с другими людьми. Это могут быть проблемы 

как недавно возникших отношений, так и старых, устоявшихся, в которых что-то осталось 

недосказанным. Речь может идти и о прерванных отношениях, которые хотелось бы восстановить. 

Это могут быть взаимоотношения с очень разными людьми: родителями, детьми, супругами, 

начальниками, коллегами, друзьями и т.п. 

Время проведения: 20 минут. 

Необходимые материалы: лист бумаги, ручка. 

Процедура проведения: решающим моментом в этом упражнении является смена привыч-

ной перспективы: члены группы попытаются воспринимать отношения с точки зрения партнера. 

В большинстве случаев по ходу работы участникам становится ясно, чье именно письмо 

им стоит придумать и написать. Я исхожу из того, что каждый сам решает, какие отношения 

представляют для него сложность, в какой роли ему хочется вести этот односторонний диалог. 

Инструкция: Нравится ли вам, когда человек в отношениях с вами сам делает первый шаг 

навстречу? Или вы предпочитаете сдвигать дело с мертвой точки самостоятельно? Любите ли вы 

неожиданности или вам больше нравится заранее знать, что ждет вас за следующим поворотом 

жизненного пути? 

Представьте себе, что какой-то значимый для вас человек решил написать вам письмо. 

Быть может, это будет тот, от кого вы никак этого не ожидаете. Возможно – кто-то, чьему 

желанию пообщаться с вами вы бы очень обрадовались. Решите, кто это будет, и как можно 

точнее и детальнее представьте его в своем воображении. Пусть его лицо выражает готовность к 

общению... Наблюдайте за тем, как этот человек пишет так нужное вам откровенное 

письмо...Теперь у вас есть 15 минут для того, чтобы написать себе письмо от имени этого 

человека. Используйте все знания об этом человеке и о ваших взаимоотношениях, а также ту 

информацию, которую ваше внутреннее Я извлекает из недоступного сознанию источника... 

(Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: практическое пособие. – 

М.: Генезис, 2008. –  C. 181). 
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Упражнение 3. К счастью… к сожалению... 

Цель: Эта забавная игра развивает воображение и творческие способности. 

Время проведения: 30 минут. 

Необходимые материалы: маленький мячик. 

Процедура проведения: игрокам вновь предстоит сочинять рассказ. Каждый участник 

придумывает свое предложение, которое обязательно должно начинаться словами «К счастью» 

или «К сожалению» (попеременно). 

Тот, кто готов быть первым, получает мяч. Закончив предложение, он передает мяч 

другому участнику, и история продолжается. 

Длина истории не установлена заранее. Любой игрок может принять решение закончить ее, 

если сочтет это нужным. 

Если Вы хотите придать членам группы больше уверенности, то можете поинтересоваться, 

есть ли у них на примете какие-то темы, вокруг которых можно было бы разворачивать историю. 

Возможные варианты: 

Группа затерялась на необитаемом острове. 

Молодой человек влюбился в замужнюю женщину. 

Двое родителей спорят из-за алиментов и прав на опеку. 

Учитель влюбился в ученика. 

Конфликт между начальником и подчиненным (Фопель К. Создание команды. 

Психологические игры и упражнения. – М.: Генезис, 2003. – С. 147). 

 

ПРИТЧА: Один человек ходил по округе, проклиная священника и распространяя о нѐм 

по всему приходу лживые, злобные слухи. В один прекрасный день он почувствовал раскаяние и, 

придя к священнику, попросил у него прощения. Он сказал, что готов на всѐ, чтобы загладить свой 

грех. Священник сказал ему, чтобы он взял у себя дома подушку, распорол ѐѐ и выпустил перья на 

ветер. Просьба была довольно странной, но выполнить еѐ не составило труда. 

Сделав, как ему было сказано, он вернулся и доложил об этом священнику. 

– А теперь, – сказал священник, – иди и собери все перья. Хотя раскаяние твоѐ, как и 

желание исправить причинѐнное зло, искренне, но возместить ущерб, причинѐнный твоими 

словами, так же невозможно, как собрать пущенные по ветру перья. 

 

Занятие III. 

ЗАСЕДАНИЕ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА 

Ведущий зачитывает дилемму, представленную на рассмотрение и решение студентам 

экспериментальной группы: 

Джо – 14-летний мальчик, который очень хотел поехать в лагерь. Отец обещал ему, что он 

сможет поехать, если сам заработает для этого деньги. Джо усердно работал и скопил 40 долларов, 

необходимых для поездки в лагерь, и еще немного сверх того. Но как раз перед поездкой отец 

изменил свое решение. Некоторые его друзья решили поехать на рыбалку, а у отца не хватало 

денег. Он сказал Джо, чтобы тот дал ему накопленные деньги. Джо не хотел отказываться от 

поездки в лагерь и собирался отказать отцу. 

1. Имеет ли отец право уговаривать Джо отдать ему деньги? Почему да или нет? 

2. Означает ли отдача денег, что сын хороший? Почему? 

3. Является ли важным в этой ситуации тот факт, что Джо сам заработал деньги? Почему? 

4. Отец обещал Джо, что он смог бы поехать в лагерь, если бы он сам заработал деньги. 

Является ли обещание отца самой важной вещью в этой ситуации? Почему? 

5. Вообще, почему обещание должно быть выполнено? 

6. Важно ли сдержать обещание кому-то, кого вы хорошо не знаете и вероятно не увидите 

снова? Почему? 

7. С какой самой важной вещи должен был бы заботиться отец в своем отношении к сыну? 

Почему это самое важное? 

8. Вообще, что должно бы быть авторитетом отца по отношению к сыну? Почему? 

9. О какой самой важной вещи должен заботиться сын в своем отношении к отцу? Почему 

это самая важная вещь? 

10. Что же, по вашему мнению, является самой ответственной вещью, которую должен 

сделать Джо в этой ситуации? Почему? 
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ТРЕНИНГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Упражнение 1. Кто ты? 

Цель: Игра пробуждает интерес к нравственной составляющей личности сокурсников. 

Время проведения: 30 минут. 

Необходимые материалы: Пластиковая доска и фломастер, бумага и карандаш. 

Процедура проведения: Проведите с игроками краткий «мозговой штурм»: составьте 

десять вопросов, которые участники охотно задали бы друг другу, чтобы лучше познакомиться. 

Раздайте всем карандаши и бумагу, чтобы каждый мог записать интересующие его 

вопросы. 

Сократите список до двух-трех вопросов, которые все сочтут интересными и 

одновременно корректными. 

Теперь участники могут, составив пары и прогуливаясь по комнате, поговорить друг с 

другом и получить ответы на вопросы. 

Проследите, чтобы по возможности все члены группы поговорили друг с другом хотя бы 

один раз. 

Вопросы, с которыми работает группа, должны быть разнообразными, простые вопросы 

могут перемежаться необычными, например: 

 В какую комичную ситуацию ты попадал в прошлом году? 

 Кого из знаменитых людей ты больше всего хотел бы пригласить на обед? 

 Кто является примером для тебя? 

 Что за последнее время сбило тебя с толку, привело в состояние замешательства, потери 

дара речи или неуверенности? 

 Кто оказал на тебя самое большое влияние? 

 Какая ошибка принесла тебе пользу? 

 Что в данный момент вызывает в тебе любопытство? 

 Какой вопрос тебе лучше не задавать? 

 Что ты можешь дать другим членам группы? (Фопель К. Психологические группы: 

Рабочие материалы для ведущего: практическое пособие. – М.: Генезис, 2008. –  C. 263). 

Упражнение 2. Воспоминания детства 

Цель: осознание собственного пути нравственного развития, получение ответа на вопрос 

какие в детстве были созданы условия для развития нравственности. 

Время проведения: 30 минут. 

Необходимые материалы: НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

Процедура проведения: игроки делятся на пары и расходятся по помещению. 

Предложите всем закрыть глаза и вернуться в свое детство. Пусть каждый вспомнит свой 

дом, собственную детскую комнату и т. п. Может быть, кому-то удастся воссоздать в памяти 

какие-то характерные детали (запахи, величину окон, любимую мебель). Как протекала ваша 

жизнь? Были ли у вас братья, сестры? Как в вашей семье воспитывали детей? 

После того как все в достаточной степени погрузились в мир собственного детства, 

предложите членам группы поразмыслить над следующими вопросами: «Что я мог, будучи 

ребенком? Чего не мог?» 

Через 2-3 минуты игроки должны открыть глаза и обменяться с партнерами впечатлениями 

от только что полученного опыта. Особое значение имеют ответы на уже упомянутые вопросы: 

«Что я мог, будучи ребенком? Чего не мог?» 

В беседе друг с другом игроки должны ответить на вопрос о том, как воспитание 

родителей повлияло на их жизнь и влияет ли оно на их работу в группе. На выполнение этого 

задания отводится 15 минут. 

Под конец пары собираются вместе, и каждый представляет группе своего партнера 

(Фопель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения. – М.: Генезис, 2003. – С. 

143). 

Упражнение 2. Духовность 

Цель: осознание собственного отношения к религиозным ценностям. 

Время проведения: 25 минут. 

Необходимые материалы: Каждому члену группы понадобится один экземпляр анкеты 

бумага и карандаш. 
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Процедура проведения: скажите участникам следующее: «Разногласия в вопросах веры 

могут обострять конфликты в группах, в семьях, между друзьями, на работе. Для каждого 

человека, независимо от того, хочет он этого или нет, духовные убеждения имеют чрезвычайно 

большое значение. Существует к тому же такое понятие, как духовная ранимость. Если мы не 

обсуждаем мировоззренческие и духовные вопросы, то понимаем друг друга лишь частично». 

Позаботьтесь о том, чтобы игроки получили возможность обсудить друг с другом 

собственные религиозные убеждения. Такое обсуждение может способствовать росту уважения и 

доверия в отношениях. 

Каждый участник выбирает партнера, которого хотел бы узнать получше. Партнеры 

садятся за стол и заполняют полученный экземпляр анкеты. На выполнение задания отводится 10 

минут. 

Затем игроки меняются анкетами. В течение 15 минут они должны прочитать, что написал 

партнер, и найти сходства и расхождения в их позициях. Этот шаг не рассчитан на то, чтобы 

искусственно прийти к общему знаменателю. Однако углубить уважительное отношение к 

религиозным убеждениям других с помощью такой практики можно. При этом надо понимать, что 

религиозная (духовная, нравственная) позиция есть у каждого человека, даже если сам он нечасто 

задается поисками ответов на «вечные вопросы бытия». Вопросы помогают прояснить, как 

протекало духовное развитие человека. 

В конце игры все участники собираются вместе, и каждый делится впечатлениями, 

полученными в ходе работы (Фопель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения. 

– М.: Генезис, 2003. – С. 274). 

ПРИТЧА: Учитель сказал: 

Вчера мы не закончили разговор о проблемах. Что для вас является наибольшей 

проблемой, связанной с продажами? 

Ученики задумались, наконец, один из них сказал: 

 Я знаю, Учитель. Меня просто бесит ситуация, когда я договариваюсь с кем-то о 

встрече, прихожу, а его нет вообще или он заставляет меня ждать. 

Другой ученик сказал: 

 А меня больше всего раздражает, когда кто-нибудь обещает мне что-то, а потом не 

делает. 

Третий ученик пожаловался: 

 Я просто ненавижу, когда человек не даѐт конкретного ответа. Неважно, предлагаю ли я 

ему товар или спрашиваю, как он собирается провести выходные. 

Больше учеников в тот день не было. Учитель спросил первого ученика: 

 Скажи, ты хоть раз опаздывал куда-то? 

 Я не помню таких случаев, может быть, только в детстве. Я постоянно смотрю на часы 

и тороплюсь. 

Второго ученика Учитель спросил: 

 Ты всегда выполняешь свои обещания? 

 Да, – ответил ученик, – чего бы мне это ни стоило! 

Третьему ученику Учитель задал вопрос: 

 Ты сам всегда конкретен в своих высказываниях? 

 Абсолютно! – воскликнул третий ученик. 

 А теперь представьте, – сказал Учитель, – что вам не нужно никуда спешить, 

совершенно не обязательно отвечать за свои слова и можно говорить общими словами, 

практически ни о чѐм. 

Каждый из учеников подумал о своѐм, и, увидев, как все трое задумчиво опустили головы, 

Учитель продолжил: 

 Нас больше всего раздражает в других то, чего мы сами не можем себе позволить. Мы 

думаем, что это – проблемы, но гораздо чаще это – наша зависть. 

 

Занятие IV. 

ЗАСЕДАНИЕ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА 

Ведущий зачитывает дилемму, представленную на рассмотрение и решение студентам 

экспериментальной группы: 
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У одной женщины была очень тяжелая форма рака, от которой не было лекарства. Доктор 

Джефферсон знал, что ей осталось жить 6 месяцев. Она испытывала ужасные боли, но была так 

слаба, что достаточная доза морфия позволила бы ей умереть скорее. Она даже бредила, но в 

спокойные периоды она попросила доктора дать ей достаточно морфия, чтобы убить ее. Хотя 

доктор Джефферсон знает, что убийство из милосердия противозаконно, он думает выполнить ее 

просьбу. 

1. Должен ли доктор Джефферсон дать ей лекарство, от которого бы она умерла? Почему? 

2. Правильно или дурно для него дать женщине лекарство, которое позволило бы ей 

умереть? Почему это правильно или дурно? 

3. Должна ли женщина иметь право принять окончательное решение? Почему да или нет? 

4. Женщина замужем. Должен ли ее муж вмешиваться в решение? Почему? 

5. Что должен бы сделать хороший муж в этой ситуации? Почему? 

6. Имеет ли человек обязанность или обязательство жить, когда он не хочет, а хочет 

покончить жизнь самоубийством? 

7. Имеет ли д-р Джефферсон обязанность или обязательство сделать лекарство доступным 

для женщины? Почему? 

8. Когда домашнее животное тяжело ранено и умирает, его убивают, чтобы избавить от 

боли. Применима ли та же самая вещь здесь? Почему? 

9. Для доктора противозаконно дать женщине лекарство. Является ли это и морально 

дурным? Почему? 

10. Вообще, должны ли люди делать все, что они могут, чтобы повиноваться закону? 

Почему? Как это применить к тому, что должен был бы сделать д-р Джефферсон? 

11. Обдумывая дилемму, чтобы вы сказали о самой ответственной вещи, которую сделал 

бы д-р Джефферсон? Почему? 

 

ТРЕНИНГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Упражнение 1. ОЖИДАНИЯ 
Цель: Участникам предоставляется хорошая возможность взглянуть не только на 

позитивные, но и на негативные предположения о себе и своей жизни и видоизменить их так, 

чтобы они стали продуктивными. 

Время проведения: 25 минут. 

Необходимые материалы: не требуется. 

Процедура проведения: наши мысли о будущем нередко очень хаотичны. Мы полны 

надежд и опасений. Иногда наши страхи действуют на нас дисциплинирующее, но нередко они 

подталкивают нас к таким действиям, которые способствуют претворению в жизнь наших тайных 

опасений. 

Сосредоточьтесь сейчас на своих осознанных и не совсем осознанных ожиданиях и 

представлениях о будущем. Обратите внимание, как на позитивные, так и на негативные 

ожидания. В этом случае вы сможете лучше ощутить возможность контроля над своими 

действиями. 

Составьте список важнейших предположений о своей будущей жизни. Что вы будете 

делать? Что будет с вами происходить? Записывайте все, что будет приходить вам в голову в 

любом порядке. У вас есть 10 минут... 

А теперь сосредоточьте свое внимание на негативных предположениях. Превратите их в 

позитивные ожидания, чтобы они не сбылись в своей негативной форме. Например, 

предположение «Я буду болеть» вы можете заменить на «Я смогу научиться лучше следить за 

своим здоровьем». Запишите эти новые, позитивные ожидания. Затем в двух-трех предложениях 

выразите те мысли, которые возникают у вас при взгляде на эти переформулированные ожидания. 

Что вы о них думаете? Что вы чувствуете? У вас есть на это 15 минут... (Фопель К. 

Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: практическое пособие. – М.: Генезис, 

2008. –  C. 52). 

Упражнение 2. ЦЕННОСТИ 
Цель: упражнение позволяет узнать насколько индивидуальные ценности, совпадают с 

ценностями группы. 

Время проведения: 45 минут. 

Необходимые материалы: не требуется. 
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Процедура проведения: это упражнение выявляет, в какой мере ценности каждого члена 

коллектива соответствуют базовым ценностям организации в целом. Чем больше это соответствие, 

тем легче члену команды работать с увлечением и энтузиазмом. Чем меньше они совпадают, тем 

труднее члену команды втянуться в общую работу. Можно предположить, что команда будет 

работать эффективно в том случае, когда базовые ценности организации всем понятны и в той или 

иной степени всеми разделяются. 

Инструкция: Я хотел бы предложить вам упражнение, в котором речь идет о ценностях. 

«Ценности представляют собой сердце организации. Они говорят нам о том, в чем состоит 

стержень нашей работы, ее смысл, какова та важнейшая цель, к которой должна быть устремлена 

наша работа. С другой стороны, у каждого из вас есть свои личные ценности, далеко не всегда 

совпадающие с ценностями организации». 

Это упражнение поможет вам понять, насколько вы готовы, и насколько вы в состоянии 

разделить ценности организации. 

Объединитесь, пожалуйста, в тройки. Нарисуйте на большом листе бумаги огромное 

сердце, а в середине него сделайте рамку. Подумайте, в чем состоят три важнейших ценности 

организации и запишите их в рамке внутри сердца. 

Затем пусть каждый определит для себя, в чем состоят его собственные важнейшие 

ценности, которые он хотел бы воплотить в работе. После этого попробуйте в тройках 

разобраться, в какой мере каждый, исходя из своих собственных важнейших ценностей, может 

разделить ценности организации. 

Затем ответьте еще на следующие вопросы: 

1. Как выражаются ценности организации в работе команды? 

2. Соответствуют ли ценности организации духу времени? 

3. В какой мере ценности организации соответствуют ценностям окружающего мира? 

На выполнение этого задания дайте участникам команды один час. После этого каждая 

тройка рассказывает о своих результатах, и группа обменивается впечатлениями об этом 

упражнении (Фопель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения. – М.: Генезис, 

2003. – С. 123). 

Упражнение 3. ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 
Цель: обмен историями из жизненного опыта, которые внесли вклад в духовное развитие 

личности. 

Время проведения: 45 минут. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Процедура проведения: это упражнение дает возможность участникам группы учиться друг 

у друга очень необычным способом. Обязательным условием проведения этого упражнения 

является предварительное знакомство участников между собой. Нередко члены группы бывают 

буквально поражены тем, как хорошо их понимает другой человек. 

Инструкция: Временами мы учимся с помощью слов, временами – с помощью образов. 

Иногда нас учит логика, иногда – аналогия. 

Когда мы были детьми, то учились на историях, которые рассказывали нам родители, 

бабушки и дедушки. Истории объясняли нам мир и помогали в нем ориентироваться. 

Я хочу дать вам сегодня возможность осуществить один необычный эксперимент. Вы 

знакомы между собой в течение определенного времени и кое-что друг о друге знаете. А 

интуитивно вы знаете друг о друге гораздо больше. 

Выберите себе партнера, который вам интересен и которого вы интуитивно хорошо 

понимаете. Я сейчас объясню вам, что надо будет делать. 

Вначале младший из вас должен рассказать старшему историю, которая охватывала бы 

весь жизненный путь героя. Если вашим партнером будет женщина, рассказывайте историю о 

героине, если мужчина – о герое. Пусть ваш герой или героиня пройдет всю свой жизненный путь: 

учится, любит, переживает победы и поражения. Придумайте такую историю, которая вдохновила 

бы вашего партнера и чему-то научила его. Изложите ее в любом жанре, который вам нравится. 

Это может быть рассказ, сказка, сага, былина и т.п. 

В качестве фрагментов вашей истории вы можете использовать известные вам факты из 

биографии вашего партнера, а также ваши интуитивные представления о нем. 

Партнер должен слушать, воздерживаясь от каких-либо комментариев. Постарайтесь 

уложиться примерно в 20 минут. После этого поменяйтесь ролями (Фопель К. Создание команды. 

Психологические игры и упражнения. – М.: Генезис, 2003. – С. 171). 
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ПРИТЧА: пришел Ученик к Учителю и начал жаловаться. Естественно, на свою тяжелую 

жизнь. Попросил у Учителя совета, что делать, когда и то навалилось, и другое, и третье, и 

вообще, просто руки опускаются! 

Учитель, молча, поднялся и поставил перед собой четыре котелка с водой. В один он кинул 

деревянную чурку, в другой – морковку, в третий – яйцо, в четвѐртый – раздавленные зѐрна кофе. 

Через некоторое время он вынул из воды то, что кинул. 

«Что изменилось?» – спросил Учитель. «Ничего…» – ответил Ученик. 

Учитель, молча, кивнул и поставил эти четыре котелка с водой на огонь. Когда вода 

закипела, он снова кинул в один деревянную чурку, в другой – морковку, в третий – яйцо, в 

четвѐртый – раздавленные зѐрна кофе. Через некоторое время он вынул деревяшку, морковь, яйцо 

и налил в чашку ароматный кофе. Ученик, естественно, снова ничего не понял. 

«Что изменилось?» – опять спросил Учитель. «То, что должно было случиться. Морковка и 

яйцо сварились, деревяшка не изменилась, а зѐрна кофе растворились в кипятке», – ответил 

Ученик. 

«Это лишь поверхностный взгляд на вещи», – ответил Учитель. «Посмотри внимательнее. 

Морковка разварилась в воде и из твердой стала мягкой, легко разрушающейся. Даже внешне она 

стала выглядеть по-другому. Деревяшка ничуть не изменилась. Яйцо, не изменившись внешне, 

внутри стало твердым, и ему уже стали не страшны удары, от которых раньше оно… вытекало из 

своей скорлупы. Кофе окрасило воду, придало ей новый вкус и аромат». 

«Вода – это наша жизнь. Огонь – это перемены и неблагоприятные обстоятельства. 

Морковка, дерево, яйцо и кофе – это типы людей. Они все в тяжелые моменты жизни меняются 

по-разному. 

1. Человек-морковь. Таких большинство. Эти люди только в обычной жизни кажутся 

твердыми. В моменты жизненных передряг они становится мягкими и скользкими. Они опускают 

руки, винят во всем либо других, либо «непреодолимые внешние обстоятельства». Чуть 

«придавило» и… они уже в панике, психологически раздавлены. Такие «морковки», как правило, 

легко становятся «жертвам моды», хотят, чтобы «всѐ было у них, как у людей», именно на них 

делают свои состояния удачливые торговцы, политики и… предсказатели. 

2. Человек-дерево. Таких мало. Эти люди не меняются, остаются самими собой в любых 

жизненных ситуациях. Они, как правило, хладнокровны, внутренне спокойны и цельны, что ли. 

Именно такие люди показывают всем, что тяжелые жизненные обстоятельства – всего лишь 

жизнь, и за черной полосой всегда наступает белая. 

3. Человек-яйцо. Это те, кого жизненные невзгоды закаляют, делают крепче! Таких людей 

очень-очень мало. Именно такие люди в обычной жизни – никто, а в тяжелые времена они вдруг 

«твердеют» и упорно преодолевают «внешние обстоятельства». 

4. «А как же кофе?» – воскликнул Ученик. «О – это самое интересное! Зерна кофе под 

воздействием неблагоприятных жизненных обстоятельств растворяются в окружающей среде, 

превращая безвкусную воду во вкусный, ароматный и бодрящий напиток!» – ответил Учитель, с 

удовольствием прихлебывая ароматный кофе из чашки. 

«Есть особые люди. Их единицы. Они не столько меняются под влиянием 

неблагоприятных обстоятельств, сколько трансформируют сами жизненные обстоятельства, 

превращая их в нечто прекрасное, извлекая пользу из каждой неблагоприятной ситуации и 

изменяя в лучшую сторону жизнь всех людей вокруг». 

А к какому типу людей Вы отнесѐте себя? 

Занятие V. 

ЗАСЕДАНИЕ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА 

Д-р Джефферсон совершил милосердное убийство. В это время проходил мимо д-р 

Роджерс. Он знал ситуацию и пытался остановить доктора Джефферсона, но лекарство уже было 

дано. Доктор Роджерс колебался, должен ли он был сообщить о докторе Джефферсоне. 

Продолжение: д-р Роджерс сообщил о д-ре Джефферсоне. Д-р Джефферсон предан суду. 

Избраны присяжные. Работа присяжных – определить виновен или невиновен человек в 

совершении преступления. Присяжные находят, что д-р Джефферсон виновен. Судья должен 

вынести приговор. 

1. Должен ли судья наказать д-ра Джефферсона или освободить? Почему вы считаете такой 

ответ наилучшим? 
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2. Подумайте в понятиях общества, должны ли люди, которые нарушают закон, быть 

наказаны? Почему да или нет? Как это применить к решению судьи? 

3. Присяжные находят, что доктор Джефферсон по закону виновен в убийстве. Справедливо 

ли или нет для судьи вынести ему смертный приговор (по закону возможное наказание)? Почему? 

4. Правильно ли всегда выносить смертный приговор? Почему да или нет? При каких 

условиях смертный приговор должен быть, по вашему мнению, вынесен? Почему эти условия 

важны? 

5. Д-р Джефферсон сделал то, что подсказала ему совесть, когда он дал женщине лекарство. 

Должен ли быть наказан нарушитель закона, если он действует не по совести? Почему да или нет? 

6. Снова обдумывая дилемму, что бы вы определили как самую ответственную вещь для 

судьи? Почему? 

7. Что означает слово совесть для вас? Если бы вы были д-ром Джефферсоном, что сказала 

бы вам совесть при принятии решения? 

8. Д-р Джефферсон должен принять моральное решение. Должно ли быть оно основано на 

чувстве или только на рассуждении о том, что справедливо и дурно? Вообще, что делает проблему 

моральной или что означает для вас слово «нравственность»? 

9. Если д-р Джефферсон размышляет над тем, что действительно правильно, должен быть 

какой-то правильный ответ. Есть ли действительно некоторое правильное решение для моральных 

проблем, подобных тем, которые имеются у д-ра Джефферсона, или когда мнение каждого 

является равно правильным? Почему? 

10. Как вы можете узнать, что пришли к справедливому моральному решению? Есть ли способ 

мышления или метод, путем которого можно достичь хорошего или адекватного решения? 

11. Большинство людей считают, что мышление и рассуждение в науке может привести к 

правильному ответу. Верно ли то же самое для моральных решений или есть разница? 

 

ТРЕНИНГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Упражнение 1. Учимся ценить индивидуальность 

Цель: приятие собственной индивидуальности и индивидуальности своего партнера. 

Время проведения: 60 минут. 

Необходимые материалы: листы бумаги по количеству участников. 

Процедура проведения: Члены группы рассаживаются по кругу, у каждого заготовлены 

бумага и карандаш. В начале игры скажите примерно следующее: «Мы часто хотим быть точно 

такими же, как остальные, и страдаем, чувствуя, что отличаемся от других. Иногда действительно 

хорошо, когда мы – как все, но не менее важна и наша индивидуальность. Ее можно и нужно 

ценить». Предложите каждому игроку написать о каких-то трех признаках, которые отличают его 

от всех остальных членов группы. Это может быть признание своих очевидных достоинств или 

талантов, жизненных принципов и т. п. В любом случае информация должна носить позитивный 

характер. Приведите три примера из собственной жизни, чтобы участникам стало полностью 

понятно, что от них требуется. Для создания игровой атмосферы используйте свою фантазию и 

чувство юмора. Участники записывают свои имена и выполняют задание (3 минуты). 

Предупредите, что Вы соберете записи и зачитаете их, а члены группы будут отгадывать, кто 

является автором тех или иных утверждений. Соберите листочки и еще раз отметьте 

положительные аспекты того, что люди не похожи друг на друга: мы становимся интересны друг 

другу, можем найти нестандартное решение проблемы, дать друг другу импульсы к изменению и 

обучению и т. д. Потом прочтите каждый текст, и пусть игроки угадают, кем он написан. Если 

автора не удается «вычислить», он должен назваться сам (Фопель К. Создание команды. 

Психологические игры и упражнения. – М.: Генезис, 2003. – С. 73). 

Упражнение 2. Опыт и знание 

Цель: игра дает возможность участникам задуматься о своем жизненном опыте 

Время проведения: 45 минут. 

Необходимые материалы: кусок мела или клейкая лента. 

Процедура проведения: проведите мелом линию на полу или используйте для этой цели 

клейкую ленту. Скажите группе, что линия символизирует собой шкалу жизненного опыта 

игроков, их знаний по теме групповых занятий. Один конец означает широкие познания и богатый 

опыт, другой – незначительные. Попросите участников выбрать место на линии, которое подходит 

им самим. На выполнение задания отводится 2 минуты. Затем каждый кратко делится тем, на 

каком основании он выбрал свое индивидуальное место на шкале опыта. После того как каждый 
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участник выскажется, он, в случае необходимости, может скорректировать свое место на шкале. 

Теперь могут быть сформированы пары. Два члена группы с одного конца шкалы образуют пару, 

их соседи – следующую пару и т. д. Партнеры, нашедшие друг друга, садятся вместе и говорят о 

том, какие существуют возможности для того, чтобы работа в группе обогатила всех, чтобы 

наиболее сведущий во время занятий (а при необходимости и за его пределами) мог быть 

тренером для менее опытных. Последним шагом будут совместные размышления партнеров о том, 

как они оба могут поддерживать друг друга в процессе занятий (Фопель К. Создание команды. 

Психологические игры и упражнения. – М.: Генезис, 2003. – С. 256). 

 

Упражнение 3. Переход границ 

Цель: в этой игре каждый может рассказать о себе подробности, которыми обычно не 

делятся с новыми знакомыми. 

Время проведения: 45 минут. 

Необходимые материалы: теннисный мячик. 

Процедура проведения: члены группы садятся в круг, желательно на пол. Позаботьтесь о 

подходящем покрытии – подушках или покрывалах. 

Заранее определите вопросы и установите правила игры. Каждый участник должен 

ответить на все вопросы. Чтобы не отвечать на какой-либо вопрос, нужно иметь веские причины. 

Ответы игроков не комментируются: это может повредить особенному характеру данного 

упражнения. Возникает цепочка мини-монологов, можно сказать, мозаика из фрагментов жизни 

участников. Ограничьте, пожалуйста, число вопросов, с которыми Вы работаете, до трех или 

четырех. Лучше всего эту игру проводить с восемью-двенадцатью игроками. 

Скажите участникам примерно следующее: «Я прошу вас ответить на поставленные 

вопросы. Услышан будет любой ответ. Никто не станет задавать дополнительные вопросы или 

комментировать ваш ответ. Я задам первый вопрос, и мячик покатится к кому-нибудь из вас. Тот, 

к кому прикатится мячик, отвечает на вопрос коротко или, наоборот, пространно, по желанию. 

Если по каким-то серьезным причинам вы не хотите отвечать на вопрос, просто скажите: «Я – 

пас». 

Тот, кто ответил на вопрос, отправляет мячик другому игроку. Пожалуйста, говорите 

громко, чтобы каждый мог вас услышать. Отвечайте на вопрос настолько честно, насколько это 

возможно. Помните о том, что мы все заинтересованы в том, чтобы узнать друг друга получше. В 

этой игре мы стараемся не дискутировать, а развивать взаимопонимание и участие. Когда мы 

встречаемся с новыми людьми, каждый окружен невидимыми границами, так как мы просто мало 

знаем друг о друге. С помощью данной игры мы можем сделать эти границы более 

проницаемыми» (Фопель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения. – М.: 

Генезис, 2003. – С. 266). 

ПРИТЧА: В животе беременной женщины разговаривают двое младенцев. Один из них – 

верующий, другой – неверующий. 

Спросил как-то неверующий младенец брата: 

– Ты веришь в жизнь после родов? 

– Да, конечно. Всем понятно, что жизнь после родов существует. Мы здесь для того, чтобы 

стать достаточно сильными и готовыми к тому, что нас ждѐт потом. 

– Это глупость! Никакой жизни после родов быть не может! Ты можешь себе представить, 

как такая жизнь могла бы выглядеть? – возразил неверующий. 

Верующий в ответ: 

– Я не знаю всех деталей, но я верю, что там будет больше света и что мы, может быть, 

будем сами ходить и есть своим ртом. 

– Какая ерунда! – воскликнул неверующий. – Невозможно же самим ходить и есть ртом! 

Это вообще смешно! У нас есть пуповина, которая нас питает. Знаешь, я хочу сказать тебе: 

невозможно, чтобы существовала жизнь после родов, потому что наша жизнь – пуповина – и так 

уже слишком коротка. 

– А я уверен, что это возможно. Всѐ будет просто немного по-другому. Это можно себе 

представить. 

Снова возразил неверующий: 

– Но ведь оттуда ещѐ никто никогда не возвращался! Жизнь просто заканчивается родами. 

И вообще, жизнь – это одно большое страдание в темноте. 
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– Нет, нет! Я точно не знаю, как будет выглядеть наша жизнь после родов, но в любом 

случае, мы увидим маму, и она позаботится о нас. 

– Маму? Ты веришь в маму? И где же она находится? 

– Она везде вокруг нас, мы в ней пребываем и благодаря ей движемся и живѐм, без неѐ мы 

просто не можем существовать. 

– Полная ерунда! Я не видел никакой мамы, и поэтому очевидно, что еѐ просто нет, – 

воскликнул неверующий младенец. 

– Не могу с тобой согласиться. Ведь иногда, когда всѐ вокруг затихает, можно услышать, 

как она поѐт, и почувствовать, как она гладит наш мир. Я твѐрдо верю, что наша настоящая жизнь 

начнѐтся только после родов. 

Занятие VI. 

ЗАСЕДАНИЕ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА 

Ведущий зачитывает дилемму, представленную на рассмотрение и решение студентам 

экспериментальной группы: 

Джуди – 12-летняя девочка. Мать обещала ей, что она сможет пойти на специальный рок-

концерт в их городе, если скопит деньги на билет, работая приходящей няней и немного экономя 

на завтраке. Она скопила 15 долларов на билет, да еще дополнительно 5 долларов. Но мать 

изменила решение и сказала Джуди, что та должна потратить деньги на новую одежду для школы. 

Джуди была разочарована и решила любым способом пойти на концерт. Она купила билет, а 

матери сказала, что заработала всего 5 долларов. В среду она пошла на представление, а своей 

матери сказала, что провела день с другом. Через неделю Джуди рассказала своей старшей сестре, 

Луизе, что она ходила на спектакль, а матери солгала. Луиза раздумывала, сказать ли матери о 

поступке Джуди. 

1. Должна ли Луиза рассказать матери, что Джуди солгала о деньгах, или промолчать? 

Почему? 

2. Колеблясь, рассказать или нет, Луиза думает о том, что Джуди – ее сестра. Должно ли 

это влиять на решение Джуди? Почему да или нет? 

3. Имеет ли такой рассказ связь с позицией хорошей дочери? Почему? 

4. Важен ли в этой ситуации тот факт, что Джуди сама заработала деньги? Почему? 

5. Мать обещала Джуди, что она смогла бы пойти на концерт, если сама заработает 

деньги. Является ли обещание матери самым важным в этой ситуации? Почему да или нет? 

6. Почему вообще обещание нужно выполнять? 

7. Важно ли сдержать обещание, данное кому-то, кого вы хорошо не знаете и вероятно не 

увидите снова? Почему? 

8. Какова самая важная вещь, о которой должна заботиться мать в своих отношениях с 

дочерью? Почему это самая важная вещь? 

9. Вообще, каким должен быть авторитет матери для дочери? Почему? 

10.  О какой самой важной вещи, по вашему мнению, должна заботиться дочь по 

отношению к матери? Почему эта вещь важна? 

11.  Осмысливая снова дилемму, что бы вы сказали, какая самая ответственная вещь, 

которую нужно сделать в этой ситуации Луизе? Почему? 

 

ТРЕНИНГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Упражнение 1. Протянуть руку 

Цель: игра «будит» участников и способствует установлению отношений в группе. 

Время проведения: 20 минут. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Процедура проведения: Попросите членов группы разойтись по комнате и вытянуть руку в 

направлении участника, в одежде которого есть что-то красное. Как только кто-либо найдет 

подходящего участника, он протягивает руку, стараясь не касаться этого игрока. Оба должны 

стоять на месте неподвижно. Возможно, многие укажут на одного и того же человека. Когда все 

участники справятся с заданием, они должны будут попытаться представить всем человека, к 

которому протянули руку. Если игроки уже познакомились друг с другом раньше, можно 

заменить подобное представление коротким замечанием о своем отношении к красному цвету. 

Затем Вы называете какую-нибудь другую характеристику. Обратите внимание на то, что 

называемые категории должны быть достаточно широкими, чтобы каждый смог кого-то найти. 

Например, пусть игроки вытянут руку по направлению к тому: 
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 кто носит очки; 

 у кого на руке кольцо; 

 кто одет в синие джинсы; 

 кто пользуется губной помадой; 

 у кого карие глаза; 

 чьи волосы длиннее твоих; 

 у кого тот же цвет глаз; 

 кто выше тебя; 

 кто не носит часы; 

 кто выглядит достойным доверия (любопытным, заботливым, решительным, 

незамкнутым) (Фопель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения. – М.: Генезис, 

2003. – С. 269). 

Упражнение 3. ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Цель: В этом упражнении участники группы могут проследить истоки своего духовного 

развития. 

Время проведения: 15 минут. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Процедура проведения: они могут заново открыть для себя доступ к источнику внутренней 

мудрости, начать лучше понимать процесс поиска истины и углубить этот поиск. 

Инструкция: Каждый из нас обладает внутренним знанием и внутренней мудростью, 

связывающей нас с гармонией мироздания. 

В этом упражнении вы сможете реконструировать историю своих духовных поисков и 

сделать ее источником вдохновения на будущее. Сядьте удобнее, сделайте несколько глубоких 

вдохов и выдохов и полностью расслабьтесь. Восстановите в памяти наиболее важные события 

вашего духовного пути. Подумайте о том, как проходил ваш поиск истины и смысла 

человеческого существования? 

Обратившись назад, к истории своей жизни, вы можете сейчас снова вызвать в памяти те 

важные шаги и события, в которых находила выражение ваша духовная жизнь. 

Отмечайте наиболее значимые моменты вашего духовного развития. Это могут быть 

религиозные переживания, опыт приближения к истине в ходе ваших исследований, переживания, 

связанные с искусством или иными сферами жизни. Опишите их без каких-либо объяснений, 

комментариев или анализа. Наиболее полезны будут такие записи, где вы в нескольких словах 

сможете пролить свет на весь ход вашего развития, например: "Смерть моего отца перевернула 

мои представления о жизни" или "Философия открыла мне единство мира". Записывайте эти 

воспоминания и прозрения в том порядке, в каком они приходят вам в голову, не заботясь о 

хронологии... (15 минут.) 

Теперь расставьте все события и воспоминания в хронологическом порядке. Это поможет 

вам лучше понять ход вашего внутреннего развития. Запишите также, какие мысли возникли у вас 

по этому поводу. Улавливаете ли вы ритм вашего духовного роста и поворотные пункты вашего 

развития? (Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: практическое 

пособие. – М.: Генезис, 2008. –  C. 168). 

Упражнение 3. СМЫСЛ ЖИЗНИ 
Цель: сказкотерапевтическое упражнение позволяющее подумать над смыслом жизни. 

Время проведения: 45 минут. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Процедура проведения: для участников, которым за сорок, это упражнение дает прекрас-

ную возможность прояснить цели своего существования. Участники группы должны быть близко 

знакомы друг с другом и доверять Вам. 

Инструкция: Сядьте, пожалуйста, прямо и сделайте несколько глубоких вдохов и 

выдохов... Закройте глаза и сосредоточьтесь. 

Представьте себе старинную пустую виллу, которая сейчас необитаема. Осмотрите это 

здание. Пройдитесь по всем комнатам, полюбуйтесь старинной мебелью, светильниками, 

картинами и коврами... (1 минута.) 

Теперь поднимитесь по лестнице на второй этаж, пройдите через спальню... 

Обратите внимание на фиолетовую портьеру, немного прикрывающую широкую 

деревянную дверь... Отодвиньте портьеру в сторону и откройте дверь... 
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Сейчас вы видите вторую лестницу, пыльную и всю в паутине. Очевидно, ею очень давно 

никто не пользовался... Медленно поднимитесь по ступеням и откройте находящуюся наверху 

дверь... 

Вы оказались в старой библиотеке, наполненной светом, льющимся из окон и 

проникающим сквозь стеклянную крышу. Попытайтесь прочесть несколько названий книг... Вдруг 

вы замечаете, что в углу комнаты сидит какой-то человек... 

Он говорит спокойным, мягким голосом: «Я ждал тебя». И откуда-то из глубины души к 

вам приходит чувство, что этот человек обладает всеми знаниями мира и может ответить на все 

вопросы... 

Вы решаетесь задать ему самый важный вопрос: "Зачем я пришел в этот мир?" в тишине 

ждете, что он вам ответит. Ответ может прийти в словах, в жестах, в переданных телепатически 

мыслях или образах. И вы можете задать этому человеку любые важные для вас вопросы... (2 

минуты.) А теперь поблагодарите старого мудреца и попрощайтесь с ним... Спуститесь по 

лестнице вниз, снова пройдите по всем комнатам... Покиньте эту виллу и возвращайтесь назад. Вы 

чувствуете себя обновленным после этой встречи... Потянитесь, выпрямитесь и откройте глаза... 

(Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: практическое пособие. – 

М.: Генезис, 2008. –  C. 57). 

ПРИТЧА: однажды осел фермера провалился в колодец. Он страшно закричал, призывая 

на помощь. Прибежал фермер и всплеснул руками: «Как же его оттуда вытащить?» 

Тогда хозяин ослика рассудил так: «Осел мой – старый. Ему уже недолго осталось. Я все 

равно собирался приобрести нового молодого осла. А колодец, все равно - почти высохший. Я 

давно собирался его закопать и вырыть новый колодец в другом месте. Так почему бы не сделать 

это сейчас? Заодно и ослика закопаю, чтобы не было слышно запаха разложения». 

Он пригласил всех своих соседей помочь ему закопать колодец. Все дружно взялись за 

лопаты и принялись забрасывать землю в колодец. Осел сразу же понял к чему идет дело и начал 

издавать страшный визг. И вдруг, ко всеобщему удивлению, он притих. После нескольких бросков 

земли фермер решил посмотреть, что там внизу. 

Он был изумлен от того, что он увидел там. Каждый кусок земли, падавший на его спину, 

ослик стряхивал и приминал ногами. Очень скоро, ко всеобщему изумлению, ослик показался 

наверху – и выпрыгнул из колодца! 

…В жизни вам будет встречаться много всякой грязи и каждый раз жизнь будет посылать 

вам все новую и новую порцию. Всякий раз, когда упадет ком земли, стряхни его и поднимайся 

наверх и только так ты сможешь выбраться из колодца. 

Каждая из возникающих проблем – это как камень для перехода на ручье. Если не 

останавливаться и не сдаваться, то можно выбраться из любого самого глубокого колодца. 

Встряхнись и поднимайся наверх. Чтобы быть счастливым запомни пять простых правил: 

1. Освободи свое сердце от ненависти – прости. 

2. Освободи свое сердце от волнений – большинство из них не сбываются. 

3. Веди простую жизнь и цени то, что имеешь. 

4. Отдавай больше. 

5. Ожидай меньше. 

Занятие VII. 

ЗАСЕДАНИЕ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА 

Ведущий зачитывает дилемму, представленную на рассмотрение и решение студентам 

экспериментальной группы: 

В Корее экипаж моряков при встрече с превосходящими силами врагов отступил. Экипаж 

перешел мост через реку, но враг был еще главным образом на другой стороне. Если бы кто-

нибудь пошел на мост и взорвал его, то остальные члены команды, имея преимущество во 

времени, вероятно, могли бы убежать. Но человек, который остался бы сзади, чтобы взорвать 

мост, не смог бы уйти живым. Сам капитан – это человек, который лучше всего знает, как вести 

отступление. Он вызвал добровольцев, но их не оказалось. Если он пойдет сам, то люди, вероятно, 

не вернутся благополучно, он – единственный, кто знает, как вести отступление. 

1. Должен ли был капитан приказать человеку пойти на задание или он должен был пойти 

сам? Почему? 

2. Должен ли капитан послать человека (или даже использовать лотерею), когда это 

означает послать его на смерть? Почему? 



261 

 

3. Должен ли был капитан пойти сам, когда это означает, что люди, вероятно, не вернутся 

обратно благополучно? Почему? 

4. Имеет ли капитан право приказать человеку, если он думает, что это наилучший ход? 

Почему? 

5. Человек, который получил приказ, имеет ли обязанность или обязательство идти? 

Почему? 

6. Что вызывает необходимость спасти или защитить человеческую жизнь? Почему это 

важно? Как это применить к тому, что должен сделать капитан? 

7. Продумывая вновь дилемму, что бы вы сказали, какова самая ответственная вещь для 

капитана? Почему? 

ТРЕНИНГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Упражнение 1. ГРАНИЦЫ. 

Цель: осознание собственных границ. 

Время проведения: 45 минут. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Процедура проведения: чтобы сохранить свою целостность, мы проводим вокруг себя не-

видимые границы. Мы позволяем другим приближаться к нам физически и психологически лишь 

до определенного расстояния, защищая себя от вредного воздействия или от чрезмерного влияния. 

Тот, кто не может отстаивать свои границы, создает трудности для себя самого и для 

окружающих. С другой стороны, когда мы устанавливаем границы на большом расстоянии от себя 

или делаем их непроницаемыми, мы становимся одинокими. Общаясь с другими, мы часто не 

замечаем этих психологических границ. Неосторожно преступив их, мы оказываемся бестактными 

по отношению человеку, тот же, кто нарушает наши границы, кажется, нам бесцеремонным или 

тяготит нас. 

Немало конфликтов возникает в силу того, что в ходе повседневной жизни мы 

недостаточно четко обозначаем границы вокруг своей личной территории, а также сами 

оказываемся невосприимчивыми к знакам, указывающим на приближение к чужим границам. 

Данное упражнение помогает участникам стать более чувствительными к границам членов 

группы, с которыми им бывает трудно находить общий язык. 

Инструкция: Мне хочется предложить вам упражнение, которое поможет вам научиться 

стать более чувствительными к границам, с помощью которых каждый человек защищает свою 

индивидуальность. 

Посмотрите на всех членов группы и выберите кого-нибудь, с кем вам по какой-либо 

причине трудно общаться... 

Сядьте напротив друг друга и задумайтесь на минуту о том, как вы в это мгновение можете 

представить себе ту невидимую психологическую границу, которую проводит вокруг себя ваш 

партнер. Как вам, кажется, насколько близко он позволит вам подойти к себе? Каким образом? 

При каких условиях? Как он скажет вам «стоп!» или «подойди поближе»? 

Я хотел бы, чтобы вы сейчас молча, поэкспериментировали друг с другом. Встаньте лицом 

друг к другу и вытяните руки перед собой. Коснитесь ладонями и кончиками пальцев ладоней 

партнера, так, чтобы ваши руки были мягко прижаты друг к другу. Смотрите друг другу в глаза и 

начинайте осуществлять соприкасающимися ладонями и пальцами различные движения. 

Экспериментируя с движениями, постарайтесь узнать что-либо новое о своем партнере. 

Что выражают движения партнера? Кто из вас чаще оказывается инициатором движений, а 

кто чаще проводит разведку? Кто чаще говорит «стоп!»? 

Теперь исследуйте ту индивидуальную границу, которую партнер очерчивает вокруг 

своего тела, и которую он готов защищать. По-разному пододвигайте руки к партнеру и выясните, 

в какой мере он позволяет вам приблизиться к нему в разных местах. Как вы сами себя чувствуете, 

приближаясь к его границам? Насколько вы уверены в себе и в какой мере позволяете партнеру 

подойти к вашим границам? Будьте чувствительны к сопротивлению с обеих сторон, а также к 

отступлениям назад. Где проходит ваша собственная граница, и как вы ее защищаете? 

Теперь остановитесь и сядьте вместе со своим партнером. Поговорите о том, что вы 

заметили, о том, какую «политику границ» использует каждый из вас, и как вы можете 

использовать понятое для того, чтобы в будущем легче ладить друг с другом... (Фопель К. 

Создание команды. Психологические игры и упражнения. – М.: Генезис, 2003. – С. 88). 

Упражнение 2. Колесо жизни 

Цель: игра дает хорошую возможность поговорить об изменениях в собственной жизни. 
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Время проведения: 30 минут. 

Необходимые материалы: Карандаши и бумага по количеству участников. 

Процедура проведения: скажите участникам приблизительно следующее: «Представь свою 

жизнь в виде колеса. Нарисуй на листе бумаги круг, символизирующий твою жизнь. В центре 

круга, где проходит ось колеса, поставь маленький крест. Этот, крест представляет тебя. 

Когда колесо крутится, то его части, расположенные вплотную к оси, вращаются быстрее, 

чем те, что лежат ближе к ободу. Что в твоей жизни стабильно, постоянно, долговременно? А что 

более подвижно, непостоянно, склонно к изменению? Напиши названия всех этих категорий на 

колесе твоей жизни». На выполнение задания отводится 10 минут. Участники разбиваются на 

пары, показывают друг другу свои рисунки и пытаются прокомментировать их (10 минут). Затем 

на обсуждение собирается вся группа. Каждый представляет своего партнера и рассказывает, что в 

его жизни стабильно, а что находится в процессе изменения (Вачков И.В. Психологический 

тренинг: методология и методика проведения. – М.: Эксмо, 2010. – С. 451). 

Упражнение 3. Благодарность 

Цель: осознание собственной благодарности другим людям. 

Время проведения: 45 минут. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Процедура проведения: благодарность является одной из основ хороших взаимоотноше-

ний. Очень часто люди воспринимают любовь, понимание и поддержку других как данность, 

никак не отмечая это, или же испытывают чувство благодарности, но стесняются выразить его. 

Если мы научимся легко и свободно говорить другим, что мы замечаем их внимание к нам и рады 

этому, то сможем чаще испытывать приятное чувство от того, что и другие нас ценят. 

Инструкция: Детям свойственно выражать благодарность непосредственно и открыто. 

Взрослые же делают это обычно осознанно и произвольно, показывая тем самым другому 

человеку, что ценят сделанное им добро. 

Вспомните какого-нибудь человека, которому вы за что-то благодарны. Пусть это будет 

человек, которому вы так и не выразили в полной мере свою признательность. Напишите ему 

благодарное письмо. Скажите в нем все, что хотели, но по какой-то причине не высказали раньше. 

Может быть вам удастся передать в этом письме радость, удовольствие и другие положительные 

эмоции, которые вы испытали благодаря ему. У вас есть для этого четверть часа...  

ПРИТЧА: «Я вспомнил одного земного юношу. Он рос обычным мальчиком, в меру 

умным, когда положено, шалил и смеялся, когда случалось – боялся и плакал. А когда настала его 

пора покидать детство, мальчик впервые подумал: а в чем он, смысл жизни? 

Он был начитанным мальчиком и стал искать ответ в книгах. Те книги, что говорили – 

смысл жизни в том, чтобы умереть за родину или за идею, он отверг сразу. Смерть, пусть даже 

самая героическая, не может быть смыслом жизни.  

Мальчик подумал, что смысл жизни – в любви. Таких книг тоже было немало, и верить им 

оказалось куда легче и приятнее. 

Он решил, что ему непременно надо влюбиться. Огляделся вокруг, нашел подходящую 

девочку и решил, что он влюблен. Может быть, мальчик хорошо умел убеждать сам себя, а может 

быть пришел его час, но он действительно влюбился. И все было хорошо, пока любовь не ушла. 

К тому времени мальчик уже стал юношей, но расстраивался так же искренне, как в 

детстве. Он решил, что это была какая-то неправильная любовь, и полюбил снова. И снова, и 

снова – когда любовь уходила. Он верил сам себе, когда говорил «люблю», и он не врал. Но 

любовь гасла, и юноше пришлось поверить – так случается на самом деле. 

Тогда юноша решил, что смысл жизни – в таланте. Он стал искать талант у себя, хотя бы 

самый пустяковый. Ведь юноша уже знал, что настоящая любовь может разгореться от слабой 

искры, значит, и талант можно растить. И он нашел у себя талант, крошечное зернышко таланта, и 

стал растить его бережно и любовно, так же как растил в себе любовь. И у него получилось. Его 

полюбили за его дела, он стал нужен людям, в жизни его вновь появился смысл. Но прошло время, 

юноша стал взрослым мужчиной и понял, что обрел смысл своих умений, а не смысл своей жизни. 

Он снова очень расстроился и удивился. Он стал искать смысл жизни в удовольствиях – но 

они радовали только тело и стали смыслом только для желудка. Он искал смысл жизни в Боге – но 

вера радовала лишь душу, и лишь для нее стала смыслом. А для чего-то маленького, жалкого, 

наивного, что не было ни телом, ни душой, ни талантом, – вот для этого, составлявшего личность 

мужчины, смысла так и не было. Он попробовал все сразу – верить, любить, радоваться жизни и 
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творить. Но смысл так и не нашелся. Более того, мужчина понял, что среди немногих людей, 

ищущих в жизни смысл, никто так и не смог его найти. 

Человеку пришлось пройти еще много дорог. Он бросался на все, что, казалось ему, несло 

в себе смысл. Он пробовал воевать, пробовал строить. Он любил и ненавидел, творил и рушил. И 

только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет 

смысла. Смысл – это всегда несвобода. Смысл – это жесткие рамки, в которые мы загоняем друг 

друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим смысл – в вере. Но все это 

– лишь рамки. В жизни нет смысла – и это ее высший смысл и высшая ценность. В жизни нет 

финала, к которому ты обязан прийти, – и это важнее тысячи придуманных смыслов» (Фопель К. 

Создание команды. Психологические игры и упражнения. – М.: Генезис, 2003. – С. 170). 

Занятие VIII. 

ЗАСЕДАНИЕ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА 

Ведущий зачитывает дилемму, представленную на рассмотрение и решение студентам 

экспериментальной группы: 

В одной стране в Европе бедный человек по имени Вальжан не смог найти работы, не 

смогли этого ни его сестра, ни брат. Не имея денег, он украл хлеб и необходимое им лекарство. 

Его схватили и приговорили к 6 годам тюрьмы. Через два года он сбежал и стал жить в новом 

месте под другим именем. Он скопил деньги и постепенно построил большую фабрику, платил 

своим рабочим самую высокую зарплату и большую часть твоей прибыли отдавал на больницу 

для людей, которые не могли получить хороший медицинский уход. Прошло двадцать лет, и один 

моряк узнал во владельце фабрики Вальжане беглого каторжника, которого полиция искала в его 

родном городе. 

1. Должен ли был моряк сообщить о Вальжане в полицию? Почему? 

2. Есть ли у гражданина обязанность или обязательство сообщать властям о беглом 

преступнике? Почему? 

3. Предположим, Вальжан был бы близким другом моряка? Должен ли он тогда сообщить 

о Вальжане? 

4. Если о Вальжане сообщили и он предстал перед судом, должен ли был судья послать 

его обратно на каторгу или освободить? Почему? 

5. Подумайте, с точки зрения общества, должны ли люди, которые нарушают закон, быть 

наказаны? Почему? Как это применить к тому, что должен сделать судья? 

6. Вальжан сделал то, что ему подсказала совесть, когда он украл хлеб и лекарство. 

Должен ли нарушитель закона быть наказан, если он действует не по совести? Почему? 

7. Вновь осмысливая дилемму, что бы вы сказали о том, какую наиболее ответственную 

вещь нужно сделать моряку? Почему? 

8. Что означает слово совесть для вас? Если бы вы были Вальжаном, как участвовала бы 

ваша совесть в решении? 

9. Вальжан должен принять моральное решение. Должно ли быть моральное решение 

основано на чувстве или умозаключении о правильном и дурном? 

10. Является ли проблема Вальжана моральной проблемой? Почему? Вообще, что делает 

проблему моральной и что означает слово моральность для вас? 

11. Если Вальжан собирается решать, что нужно сделать, путем размышления о том, что же 

в действительности справедливо, должен быть какой-то ответ, правильное решение. Есть ли 

действительно некоторое правильное решение моральных проблем, подобных дилемме Вальжана, 

или когда люди не соглашаются друг с другом, мнение каждого равно справедливо? Почему? 

12. Как вы узнаете, что пришли к хорошему моральному решению? Есть ли способ 

мышления или метод, путем которого человек может достичь хорошего или адекватного решения? 

13. Большинство людей считают, что умозаключения или рассуждения в науке могут 

привести к правильному ответу. Верно, ли это для моральных решений или они отличны? 

 

ТРЕНИНГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Упражнение 1. Представь себя другим 

Цель: упражнение дает возможность каждому участнику взглянуть на себя со стороны. 

Время проведения: 40 минут. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Процедура проведения: участники игры разбиваются на пары. Каждый игрок должен 

придумать историю своей жизни, которая могла бы случиться, если бы он выбрал другой 
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жизненный путь, принимал другие решения в сложных жизненных ситуациях, опирался на другие 

свойства своей личности. История должна восприниматься как правдоподобная, сам рассказчик 

должен казаться искренним. Он волен изменять все, что угодно, в своей биографии: 

профессиональную деятельность, обстоятельства жизни, взаимоотношения и т. д. Предложите 

участникам быть как можно более непринужденными и не обдумывать свой рассказ слишком дол-

го. Каждый игрок говорит в течение 10 минут. 

Теперь каждый слушавший делится с говорившим своими впечатлениями о рассказе. 

Пусть игроки выскажут предположения о подлинной биографии своих партнеров. На выполнение 

этого задания каждый игрок получает 5 минут. 

Следующий этап: игроки рассказывают свою настоящую жизненную историю. 

Все члены группы собираются вместе, каждый представляется и говорит о своих 

впечатлениях от игры (Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: 

практическое пособие. – М.: Генезис, 2008. –  C. 140). 

Упражнение 2. Сильные чувства 

Цель: упражнение позволяет осознать силу своих чувств. 

Время проведения: 60 минут. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Процедура проведения: участники делятся на «четверки» и садятся вместе. Каждый игрок 

рассказывает членам подгруппы о двух-трех людях из своего профессионального окружения, к 

которым он испытывает сильные чувства. 

После этого члены команды создают скульптурную композицию. Рассказчик выбирает 

игрока, который будет представлять его самого. Остальные изображают тех людей, о которых шла 

речь. Важен сам способ расстановки участников. Рассказчик располагает каждого участника на 

нужном расстоянии от себя и задает ему соответствующее положение тела. 

Когда рассказчик будет удовлетворен скульптурой, он говорит о том, почему эти люди 

вызывали у него сильные чувства, как на сегодняшний день он видит свои отношения с ними, 

чему он научился благодаря им, остались ли между ними непроясненные вопросы. Также 

рассказчик может попытаться ответить на вопрос, какую роль играет в этих отношениях его 

«внутренний ребенок». Каждому отпускается 10 минут времени (Фопель К. Психологические 

группы: Рабочие материалы для ведущего: практическое пособие. – М.: Генезис, 2008. –  C. 141). 

Упражнение 3. Мемориал 

Цель: определение наиболее важных вещей в своей жизни. 

Время проведения: 30 минут. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Процедура проведения: настройте участников на эту нетривиальную игру, сказав 

следующее: «Представьте, что вас уносит неожиданная смерть. Друзья и родственники готовят 

выставку, чтобы увековечить вас и вашу жизнь. Они выбирают различные вещи из тех, которыми 

вы обладали и которые проясняют, каким вы были в жизни, чем занимались и что хотели бы 

сделать еще. Что окажется на выставке?» 

Игроки описывают своим партнерам каждый предмет, рассказывают, как он появился в их 

жизни и что говорит о ней. На выполнение этой части задания каждый участник получает 5 минут. 

После того как партнеры расскажут о своем мемориале, они делятся друг с другом 

впечатлениями от услышанного и задают вопросы. На выполнение задания отводится 10 минут. 

В конце игры все члены группы собираются вместе, и партнеры представляют друг друга 

(Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: практическое пособие. – 

М.: Генезис, 2008. –  C. 142). 

ПРИТЧА: Один человек в детстве был очень дружен со стариком–соседом. Но время шло, 

появился колледж и увлечения, затем работа и личная жизнь. Каждую минуту молодой мужчина 

был занят, и у него не было времени ни вспомнить о прошлом, ни даже побыть с близкими.  

 Однажды он узнал, что сосед умер – и неожиданно вспомнил: старик многому научил его, 

стараясь заменить мальчику погибшего отца. Ощутив свою вину, он приехал на похороны.  

 Вечером, после погребения, мужчина зашѐл в опустевший дом покойного. Всѐ было так, 

как и много лет назад…  

 Вот только маленькая золотая коробочка, в которой, по словам старика, хранилась самая 

ценная для него вещь, исчезла со стола. Подумав, что еѐ забрал кто-то из немногочисленных 

родственников, мужчина покинул дом.  
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 Однако через две недели он получил посылку. Увидев на ней имя соседа, мужчина 

вздрогнул и открыл коробку.  

 Внутри лежала та самая золотая коробочка. В ней оказались карманные золотые часы с 

гравировкой: «Спасибо за время, что проводил со мной».  

 И он понял – самым ценным для старика было время, проведѐнное со своим маленьким 

другом.  

 С тех пор мужчина старался как можно больше времени уделять жене и сыну.  

 Жизнь измеряется не количеством вдохов. Она измеряется количеством моментов, 

которые заставляют нас задержать дыхание.  

 Время утекает от нас каждую секунду. И его нужно тратить прямо сейчас. 

 

 Занятие IX. 

ЗАСЕДАНИЕ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА 

Ведущий зачитывает дилемму, представленную на рассмотрение и решение студентам 

экспериментальной группы: 

Два молодых человека, братья, попали в трудное положение. Они тайно покинули город и 

нуждались в деньгах. Карл, старший, взломал магазин и похитил тысячу долларов. Боб, младший, 

пошел к старому человеку в отставке – было известно, что он помогает людям в городе. Этому 

человеку он сказал, что он очень болен и ему необходима тысяча долларов, чтобы заплатить за 

операцию. Боб попросил этого человека дать ему деньги и обещал, что вернет их обратно, когда 

поправится. В действительности, Боб вообще не был болен и не намеревался возвращать деньги. 

Хотя старик и не знал хорошо Боба, он дал ему деньги. Так Боб и Карл удрали из города, каждый с 

тысячью долларов. 

1. Что хуже: украсть как Карл или обмануть как Боб? Почему это хуже? 

2. Что, по Вашему мнению, является самой плохой вещью при обмане старого человека? 

Почему это хуже всего? 

3. Вообще, почему обещание должно выполняться? 

4. Важно ли сдержать обещание, данное человеку, которого вы хорошо не знаете или 

никогда не увидите снова? Почему да или нет? 

5. Почему не должно красть из магазина? 

6. Какова ценность или важность прав собственности? 

7. Должны ли люди делать все, что они могут, чтобы повиноваться закону? Почему да или 

нет? 

8. Был ли старый человек безответственным, ссужая Бобу деньги? Почему да или нет? 

 

ТРЕНИНГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Упражнение 1. Поддерживаем друг друга 

Цель: упражнение направленно на развитие доверия. 

Время проведения: 10 минут. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Процедура проведения: отодвиньте столы и стулья в сторону и освободите место для игры. 

Желательно постелить на пол ковер или какое-либо мягкое покрытие. 

Участники делятся на пары. Партнерами должны стать люди примерно одинаковых 

пропорций. Теперь они встают друг перед другом на расстоянии длины руки и берутся за руки 

крест-накрест. 

Обратите внимание группы на то, что в этом упражнении важна абсолютная надежность. 

Полностью сконцентрировав внимание друг на друге, партнеры медленно, под контролем 

ведущего начинают перемещать свой центр тяжести. 

Партнеры переносят вес вперед, затем делают несколько крохотных шагов назад, так что 

вес каждого удерживается благодаря противодействующему давлению другого. Каждая пара сама 

определяет угол наклона. 

Когда напряжение становится предельным, пара на мгновение застывает в этой позиции. 

Затем партнеры медленно и равномерно возвращаются в вертикальное положение, маленькими 

шажками продвигаясь вперед пока не достигнут исходного положения и каждый из них сможет 

стоять самостоятельно. 

В конце игры пары кратко обсуждают свои действия (Фопель К. Психологические группы: 

Рабочие материалы для ведущего: практическое пособие. – М.: Генезис, 2008. –  C. 233). 
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Упражнение 2. БЕДНОСТЬ, БОГАТСТВО И ГОСПОДЬ БОГ 
Цель: позволяет осознать собственные жизненные ценности. 

Время проведения: 45 минут. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Процедура проведения: Иногда цели проясняются для нас благодаря экстремальным об-

стоятельствам. Временами мы бессознательно устраиваем себе кризисы для того, чтобы пережить 

и осознать нечто важное. Это упражнение дает возможность участникам пережить экстремальные 

ситуации в воображении и представить себе, к чему на самом деле могут привести изменения, к 

которым они неосознанно стремятся.  

Инструкция: Даже когда наша жизнь протекает вполне благополучно, мы временами 

испытываем неприятное чувство. Иногда это связано с тем, что мы стремимся реализовать давно 

поставленные цели, и забываем скорректировать их в соответствии с происходящими внутри нас 

изменениями. 

Жизнь вынуждает нас более обстоятельно задумываться над происходящим и подвергать 

наши цели пересмотру. 

Я хочу дать вам возможность пережить в воображении несколько необычных ситуаций. 

Представьте себе, что вы внезапно впали в крайнюю нужду. Что вы будете делать? Что из вашего 

имущества вы захотите, пусть даже ценой огромных усилий, сохранить? Какие элементы вашего 

жизненного уклада вы захотите оставить неизменными и какой ценой? Какие новые возможности 

откроет для вас бедность? В чем может заключаться ваш шанс? Опишите, как вы будете 

действовать в такой ситуации, как будете себя чувствовать, о чем думать. У вас есть на это 10 

минут... 

А теперь представьте себе, что вам досталось огромное состояние. Что это будет означать 

для вас? Что вы сделаете, прежде всего? Какие возможности это для вас откроет? Напишите, что 

вы будете в этой ситуации делать, какие будете строить планы. Для этого у вас есть еще 10 

минут... 

И, наконец, представьте себя в роли Бога. Что вы измените, что нового создадите, чтобы 

сделать этот мир лучше? В течение 10 минут записывайте то, что придет вам в голову. 

Теперь задумайтесь на время о том, что вам хочется – возможно, уже давно, а может быть, 

лишь с недавних пор – изменить в своей жизни. Какие цели представляются вам важными? Как вы 

могли бы изменить свои жизненные планы? Запишите свои соображения (Фопель К. Создание 

команды. Психологические игры и упражнения. – М.: Генезис, 2003. – С. 42). 

Упражнение 3. КАРТА БУДУЩЕГО 
Цель: упражнение позволяет провести спецификацию целей будущего. 

Время проведения: 45 минут. 

Необходимые материалы: не требуются 

Процедура проведения: представление своего будущего в виде карты местности позволит 

участникам более четко осознать свои цели. Метафорическое выражение целей в виде пунктов на 

карте, а путей их достижения – в виде улиц и дорог, помогает участникам создать в воображении 

наглядную картину своего будущего. 

После создания такой карты каждый сможет соотнести цели между собой и понять, 

насколько они сочетаются друг с другом, какие препятствия встречаются на пути к ним, какие 

новые возможности открываются... 

Инструкция: Я хочу предложить вам начертить карту своего будущего. Ваши глобальные 

цели обозначьте как пункты местности, в которых вы хотели бы оказаться. Обозначьте также 

промежуточные большие и маленькие цели на пути к ним. Придумайте и напишите названия для 

«пунктов-целей», к которым вы стремитесь в своей личной и профессиональной жизни. Нарисуйте 

также улицы и дороги, по которым вы будете идти. Как вы будете добираться к своим целям? 

Самым коротким или обходным путем? Какие препятствия вам предстоит преодолеть? На какую 

помощь вы можете рассчитывать? Какие местности вам придется пересечь на своем пути: 

цветущие и плодородные края, пустыни, глухие и заброшенные места? Будете ли вы прокладывать 

дороги и тропы в одиночестве или с кем-нибудь? У вас есть 30 минут... 

А теперь запишите свои размышления по поводу вашей карты будущего. Где находятся 

важнейшие цели? Насколько они сочетаются друг с другом? Где вас подстерегают опасности? 

Откуда вы будете черпать силы для того, чтобы достичь желаемого? Какие чувства вызывает у вас 

эта картина? На это вам отводится 15 минут... (Фопель К. Психологические группы: Рабочие 

материалы для ведущего: практическое пособие. – М.: Генезис, 2008. –  C. 50). 
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ПРИТЧА: Купил человек себе новый дом – большой, красивый – и сад с фруктовыми 

деревьями возле дома. А рядом в стареньком домике жил завистливый сосед, который постоянно 

пытался испортить ему настроение: то мусор под ворота подбросит, то ещѐ какую гадость 

натворит. Однажды проснулся человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а там – ведро с 

помоями. Человек взял ведро, помои вылил, ведро вычистил до блеска, насобирал в него самых 

больших, спелых и вкусных яблок и пошѐл к соседу. Сосед, услышав стук в дверь, злорадно 

подумал: «Наконец-то я достал его!». Открывает дверь в надежде на скандал, а человек протянул 

ему ведро с яблоками и сказал: 

– Кто чем богат, тот тем и делится! 

 

Занятие X. 

ЗАСЕДАНИЕ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА 

Ведущий зачитывает дилемму, представленную на рассмотрение и решение студентам 

экспериментальной группы: 

В Европе женщина умирала от особой формы рака. Было только одно лекарство, которое, 

по мнению докторов, могло бы ее спасти. Это была форма радия, недавно открытая фармацевтом в 

этом же городе. Изготовление лекарства стоило дорого. Но фармацевт назначил цену в 10 раз 

больше. Он заплатил 400 долларов за радий, а назначил цену 4000 долларов за небольшую дозу 

радия. Муж больной женщины, Хайнц, пошел ко всем своим знакомым, чтобы взять взаймы денег 

и использовал все легальные средства, но смог собрать лишь около 2000 долларов. Он сказал 

фармацевту, что жена умирает и просил его продать дешевле или принять плату позднее. Но 

фармацевт сказал: "Нет, я открыл лекарство и собираюсь хорошо на нем заработать, использовав 

все реальные средства". И Хайнц решил взломать аптеку и украсть лекарство. 

1. Должен ли Хайнц украсть лекарство? Почему да или нет? 

2. Почему это правильно или дурно? 

3. Есть ли у Хайнца обязанность или обязательство украсть лекарство? Почему да или 

нет? 

4. Если бы Хайнц не любил свою жену, должен ли был он украсть лекарство для нее? 

(Если субъект не одобряет воровство, спросить: будет ли различие в его поступке, если он 

любит или не любит свою жену?) Почему да или нет? 

5. Предположим, что умирает не его жена, а чужой человек. Должен ли Хайнц стащить 

лекарство для чужого? Почему да или нет? 

6. (Если субъект одобряет кражу лекарства для чужого.) Предположим, что это 

домашнее животное, которое он любит. Должен ли Хайнц украсть, чтобы спасти любимое 

животное? Почему да или нет? 

7. Важно ли для людей делать все, что они могут, чтобы спасти жизнь другого? Почему да 

или нет? 

8. Воровать – противозаконно. Дурно ли это в моральном отношении? Почему да или нет? 

9. Вообще, должны ли люди пытаться делать все, что они могут, чтобы повиноваться 

закону? Почему да или нет? 

10. Осмысливая снова дилемму, что бы вы сказали, какая самая ответственная вещь, 

которую нужно сделать в этой ситуации Хайнцу? Почему? 

 

ТРЕНИНГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Упражнение 1. ДУХОВНЫЕ УЧИТЕЛЯ 
 Цель: осознать собственный духовный рост, выявить ситуации способствующие 

духовному росту. 

Время проведения: 45 минут. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Процедура проведения: без духовных учителей едва ли можно себе представить наше 

взросление и становление нашей самостоятельности. В ходе этого упражнения участники группы 

могут обрести вдохновение, оно может способствовать дальнейшему поиску таких носителей 

мудрости. 

Инструкция: Наши поиски смысла могут обогащаться при мысленном обращении к 

образам людей, которые некогда нас чему-то научили. Эти образы могут поддерживать нас в 

наших непрекращающихся поисках истины. 
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Сядьте удобнее, полностью расслабьтесь. Мы будем думать сейчас о людях, у которых мы 

научились чему-то важному. Речь не идет о каких-то специальных познаниях или особой 

эрудиции. Для нас важны сейчас воспоминания о тех людях, которые являются в нашем пред-

ставлении воплощением мудрости, потому что они открыли нам какие-то сокровенные истины. И 

вовсе не обязательно, чтобы они были мудрыми во всех отношениях, и чтобы другие люди также 

считали их мудрыми. 

Вы обнаружите, что ваши духовные учителя менялись на протяжении жизни. В юные 

годы, возможно, воплощением мудрости представлялся дедушка или священник. Позднее это 

могли быть учителя, университетские профессора или авторы книг, открывавшие нам различные 

аспекты истины. 

Менялись наши ценности, и сменяли друг друга люди, воплощавшие для нас высшую 

мудрость. Некоторых мы знали лично. Другие являются историческими, мифологическими или 

религиозными фигурами. Все, кто когда-либо затрагивал глубочайшие струны нашей души свои-

ми книгами, словами, музыкой, искусством, своей жизнью или легендами о ней, – все они могли 

стать для нас учителями мудрости. 

Теперь у вас есть время для того, чтобы составить перечень людей, бывших для вас 

воплощением мудрости. Для каждого периода жизни выберите двух или трех людей. В разные 

периоды у вас, вероятно, были различные лично знакомые вам учителя мудрости. А идеальные об-

разцы мудрости, возможно, будут постоянными для больших отрезков жизни или даже для всей 

вашей жизни. У вас есть на это 30 минут (Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы 

для ведущего: практическое пособие. – М.: Генезис, 2008. –  C. 69). 

 

Упражнение 2. ЧТО Я ПРИОБРЕЛ? 
 Цель: осознание изменений произошедших в ходе тренинговой работы. 

Время проведения: 45 минут. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Процедура проведения: горечь прощания с группой смягчится, если каждый участник 

сформулирует для себя, что существенного приобрел он в ходе работы и чем это поможет ему в 

повседневной жизни. На это направлено следующее упражнение. 

Инструкция: Чтобы нам было легче расстаться друг с другом, мы можем сделать 

следующее: пусть каждый сосредоточится на том, что он здесь приобрел. Подумайте пару минут 

над следующим вопросом: в чем состоит наиболее важный опыт, который я приобрел в этой груп-

пе и который поможет мне лучше справляться с трудностями повседневной жизни? Закройте глаза 

и не открывайте их до тех пор, пока не найдете ответ на этот вопрос, а затем запишите ответ на 

карточке. 

Мне хочется, чтобы каждый сейчас поделился с нами тем, что он осознал. 

Вопросы для обсуждения: 

 Насколько широк спектр приобретенного опыта? 

 Чей опыт оказался сходным с моим? 

 Что я могу сделать для того, чтобы то, что я приобрел, было для меня значимым как 

можно дольше? (Фопель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения. – М.: 

Генезис, 2003. – С. 36). 

Упражнение 3. ДАРЫ УЧЕНИЯ 
Цель: осознание достигнутых изменений. 

Время проведения: 45 минут. 

Необходимые материалы: не требуются. 

Процедура проведения: это упражнение дает возможность участникам поблагодарить тех 

членов группы, которые в наибольшей степени помогли им учиться. Если участники хорошо 

знают друг друга, они смогут пережить весьма продуктивный и продвигающий вперед опыт. 

Инструкция: Мы работали вместе в течение довольно долгого времени. Каждый сделал 

то, что было в его силах. Каждый чему-то научился сам и внес свой вклад в то, чтобы и другие 

тоже чему-то научились. Задумайтесь на минуту о том, кому из членов группы вы особенно 

благодарны. Кто оказал вам существенную поддержку в учебе? И чем? Каким-то замечанием? 

Своим примером? Вопросом? Постоянным противостоянием? Еще чем-нибудь? 

Когда мы выражаем благодарность другому человеку, мы тем самым повышаем и наше 

собственное самоуважение. 
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У вас есть на это 20 минут, и, пожалуйста, не говорите заранее, кому вы хотите 

преподнести сюрприз... 

Затем, собравшись вместе, участники по очереди торжественно преподносят свои подарки, 

сопровождая их короткими комментариями – получается небольшой праздничный ритуал. 

Инструкция: Объявите тему занятия: «Что мы, как команда, хотим сделать после 

семинара? Что мы хотим делать по-другому?» 

Участники разбиваются на четверки и составляют список конкретных мероприятий, 

например, ежемесячно обсуждать положение дел со всеми сотрудниками, и т.д. Дайте им на это 30 

минут. 

На общем обсуждении составляется и записывается на большом листе ватмана список 

мероприятий с четырьмя подзаголовками: «Что?», «Кто?», «Начиная с...», «До...» 

Каждое из предлагаемых мероприятий обсуждается и записывается лишь в том случае, 

если все с ним согласны. 

После семинара список мероприятий копируется и вручается всем членам команды. 

произносимого. Однако это очень непросто. Ощущения, возникающие у протагониста, 

порой довольно неожиданные и обычно очень яркие, нередко ведущие к настоящим открытиям 

себя. 

Затем своими впечатлениями делятся вспомогательные лица. Иногда бывает 

необходимость проведения традиционных психодраматических процедур – деролинга (снятия 

роли) и шеринга (вербального или невербального выражения сопереживания протагонисту) 

(Фопель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения. – М.: Генезис, 2003. – С. 

172). 

ПРИТЧА: в древности жил-был один мудрец, к которому люди приходили за советом. 

Всем он помогал, люди ему доверяли и очень уважали его возраст, жизненный опыт и мудрость. И 

вот однажды один завистливый человек решил опозорить мудреца в присутствии многих людей.  

Завистник и хитрец придумал целый план, как это сделать: «Я поймаю бабочку и в 

закрытых ладонях принесу мудрецу, потом спрошу его, как он думает, живая у меня в руках 

бабочка или мертвая. Если мудрец скажет, что живая, я сомкну плотно ладони, раздавлю бабочку 

и, раскрыв руки, скажу, что наш великий мудрец ошибся. Если мудрец скажет, что бабочка 

мертвая, я распахну ладони, бабочка вылетит живая и невредимая и скажу, что наш великий 

мудрец ошибся». Так и сделал завистник, поймал бабочку и пошел к мудрецу. Когда он спросил 

мудреца, какая у него в ладонях бабочка, мудрец ответил: «Все в твоих руках». 

 

 


