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бщественная структура нераз-
рывно связана с принятыми в 

обществе социальными ценностями и 
нормами. Изменение социальных 
структур совпадает со сменой морали. 
Отсутствие принятой обществом систе-
мы норм и ценностей дестабилизирует 
общество и ставит целый ряд проблем 
перед процессом социализации подрас-
тающего поколения. Российское обще-
ство в данный период переживает глу-
бокий нравственный кризис: человек 
отходит от осознания духовных основ 
жизни, теряет основания своего собст-
венного бытия, все больше ориентиру-
ется на материальный успех, внешние 
достижения. Реалиями современного 
российского общества стали рыночные 
отношения, ориентация на инструмен-
тальные ценности, американизация 
жизни и др. В настоящее время про-

блемы нравственности, нравственного 
развития и воспитания подрастающего 
поколения привлекают внимание мно-
гих исследователей. Подростковый 
возраст — это возраст, когда формиру-
ется мировоззрение, поэтому подросток 
особенно нуждается в определении соб-
ственных нравственных ценностей и 
четких нравственных ориентиров. 
Нравственность — интегральное 

психологическое образование, вклю-
чающее совокупность общечеловече-
ских ценностей и убеждений, чувств и 
переживаний, мотивов, потребностей и 
поступков личности на основе свобод-
ного выбора. В психологических иссле-
дованиях нравственной сферы лично-
сти можно выделить самостоятельные 
направления, изучающие: 
когнитивный компонент: нравствен-

ные убеждения, знания, представ-
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ления, понятия, оценочные сужде-
ния, ценности и ценностные ориен-
тации, самосознание (Л. Н. Ан-
тилогова, И. М. Ильичева, Л. И. Бо-
жович, В. Э. Чудновский, С. Л. Ру-
бинштейн, Б. С. Братусь, А. И. Тита-
ренко, Е. Е. Соловцова Т. Н. Маль-
ковская, Н. Д. Зотов и др.); 

эмоциональный компонент: нравст-
венные чувства и переживания (С. 
Л. Рубинштейн, Е. П. Ильин,  
А. Г. Ковалев, Б. И. Додонов,  
А. Ф. Лазурский и др.); 

поведенческий компонент: нравствен-
ные действия, привычки, поступки, 
отношения (С. Л. Рубинштейн, Л. 
И. Божович, В. И. Селиванов, М. С. 
Неймарк, Л. Н. Антилогова и др.). 
Исследования когнитивной состав-

ляющей нравственной сферы личности. 
Нравственное сознание, как и сознание 
в целом, по мнению Л. Н. Антилоговой, 
представляет собой сложную много-
уровневую и полиструктурную систему. 
В нравственном сознании исследова-
тель выделяет убеждения и ценностные 
ориентации, которые составляют ядро 
нравственного сознания; нравственные 
способности, мотивы и нравственные 
качества, представляющие собой три 
основные сферы нравственного созна-
ния: эмоционально-чувственную (нрав-
ственные эмоции и чувства), рацио-
нальную (нравственные знания), воле-
вую (воля) сферы [3]. 

Нравственное сознание, согласно  
И. М. Ильичевой, является частью це-
лостного сознания и отличается спо-
собностью отражать объективную дей-
ствительность под императивно-
оценочным углом зрения; способно-
стью определенным образом относить-
ся к отражаемым событиям, явлениям, 
поступкам и связанным с этим пережи-
ваниям человека, проявляющимся в 
различных нравственных чувствах; 
способностью к самопознанию, итогом 
чего становится обоснование человеком 
своей моральной позиции; способно-
стью к целеполаганию, под которым 
подразумевается свободный выбор 
субъектом своих действий на основе 
сравнительной оценки вариантов воз-
можных целей в морально-эстетичес-

ком аспекте; способностью посредством 
языка обеспечивать коммуникацию 
людей, сохранять и передавать новым 
поколениям накопленный моральный 
опыт. Нравственному сознанию, как и 
сознанию в целом, по мнению автора, 
присущ ряд общих функций: познава-
тельная, оценочная, регулятивная и др. 
[15]. 

По мнению Л. И. Божович, нравст-
венные убеждения являются частью 
мировоззрения личности и представ-
ляют собой устойчивую обобщенную 
систему взглядов на мораль [5]. Нрав-
ственные оценочные суждения, высту-
пающие основанием для морального 
выбора и проверки соответствия пове-
дения человека социальным стандар-
там, рассматривались в работах  
О. Г. Дробницкого [10], Б. О. Николаи-
чева [21] и др. Важную роль нравствен-
ных знаний в становлении нравствен-
ного сознания личности отмечали  
А. И. Раев [22], О. С. Богданова,  
О. Д. Калинина, М. Б. Рубцова [4] и др. 
Когнитивный аспект нравственных 
убеждений, перехода знаний в убежде-
ния также рассматривается в работах  
Г. М. Шакировой [30], Г. Е. Залесского 
[11], М. И. Боришевского [6], В. Э. Чуд-
новского [29]. 

Проблеме нравственного самосозна-
ния в отечественной психологии уделя-
лось значительное внимание (С. Л. Ру-
бинштейн, Л. С. Выготский, А. Н. Леон-
тьев, Б. С. Братусь и др.). Нравственное 
самосознание включает в себя осознан-
ное отношение человека к своим нрав-
ственным качествам, потребностям, 
мотивам, установкам, а также соотно-
шение реального нравственного «Я» 
личности и нравственного «Я-идеала». 
Б. С. Братусь отмечает, что нравст-

венное самосознание определяется 
ценностно-ориентационными уста-
новками, т. е. направленностью и в це-
лом мировоззрением личности. Он вы-
деляет высшие смысловые образова-
ния, или «личностные ценности», ко-
торые и определяют отношение чело-
века к миру, к себе, к другим людям и 
выражают нравственную позицию 
личности [7]. 
Ценности и ценностные ориентации 
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в качестве основных элементов нравст-
венного сознания личности рассматри-
вали С. Л. Рубинштейн, Б. С. Братусь,  
Л. И. Божович и др. Нравственная регу-
ляция поведения осуществляется, по мне-
нию авторов, прежде всего через систему 
ценностных ориентаций личности. Сис-
тема ценностей определяет содержа-
ние тех моральных проблем, которые 
человеку приходится решать. 

Б. С. Братусь среди «личностных 
ценностей» выделяет нравственные 
принципы и идеалы, которые объеди-
няются в целостные смысловые обра-
зования и выполняют регулирующую 
функцию в непосредственной дея-
тельности человека, а также состав-
ляют основу направленности личности 
[7]. Б. Г. Ананьев определял ценност-
ные ориентации как базальные, «пер-
вичные» свойства личности, которые 
определяют мотивы поведения субъек-
та [2]. В качестве центрального элемен-
та нравственного сознания выделяет 
ценности и ценностные ориентации  
А. И. Титаренко, который полагает, что 
они наиболее адекватно отражают суть 
данного феномена, и дает им следую-
щее определение: ценностные ориента-
ции — это устойчивые, инвариантные, 
определенным образом скоординиро-
ванные образования («единицы») мо-
рального сознания — основные его идеи, 
понятия, «ценностные блоки», выра-
жающие суть нравственного смысла че-
ловеческого бытия, а опосредованно — и 
наиболее общие культурно-исторические 
условия и перспективы [28]. 
Содержанием ценностно-ориентаци-

онной подструктуры нравственного соз-
нания личности, по мнению Е. Е. Солов-
цовой, выступают мотивы и убеждения 
человека в необходимости нравственных 
норм поведения, представления о целесо-
образности конкретных нравственных 
правил и норм, устойчивый идеал поведе-
ния, ориентация на нравственное пове-
дение как на ценность и в соответствии 
с этим на ценностные установки по от-
ношению к миру, людям, опосредованные 
через нравственный опыт [27]. 

Т. Н. Мальковская считает, что 
нравственные ценности определяют 
направленность всех форм социальной 

активности, однако в научной литера-
туре понятие «нравственная актив-
ность» встречается редко [19]. Так,  
Н. Д. Зотов отмечает, что нравственную 
активность можно рассматривать как 
специфическую активность сознания и 
воли, направленную на практическое 
осуществление моральных требований, 
исходящих от общества. Характеризуя 
нравственно активную личность,  
Н. Д. Зотов полагает, что это личность, 
чаще всего совершающая нравственные 
действия, более устойчиво, чем другие, 
следующая требованиям долга, лич-
ность, проверяющая идеалами добра 
свой жизненный путь. Рассматривая 
нравственные способности как индиви-
дуально-психологические особенности 
сознания личности, позволяющие ус-
ваивать моральные нормы и ценности, 
осуществлять правильный моральный 
выбор, устанавливать моральные взаи-
моотношения с другими людьми, автор 
подчеркивает, что их реализация воз-
можна только при наличии у индивида 
нравственной активности и потребно-
стей, стремления к выполнению мо-
ральных норм [13]. 

Эмоциональный компонент нравст-
венной сферы личности составляют 
нравственные чувства и переживания. 
Определение нравственных чувств, их 
происхождение и связь с моральным 
поведением рассматривались в работах 
С. Л. Рубинштейна, Е. П. Ильина,  
А. Г. Ковалева, Б. И. Додонова,  
А. Ф. Лазурского и др. 
С. Л. Рубинштейн указывает, что че-

ловеку свойственно относиться опреде-
ленным образом к себе и к тому, что его 
окружает. Чувство человека — это от-
ношение его к миру, к тому, что он ис-
пытывает и делает, в форме непосред-
ственного переживания Моральные 
чувства соответствуют предметному 
восприятию и предметному действию, 
что означает их более высокий уровень 
проявления и выражает осознанное 
переживание отношения человека к 
чему-либо [24]. Нравственные чувства 
и переживания имеют глубоко лично-
стную окраску, дают человеку удовле-
творение от благородного поступка или 
намерения, вызывают угрызения совес-
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ти при нарушении нравственных норм. 
Е. П. Ильин нравственными назы-

вает чувства, которые переживает 
человек в связи с осознанием соответ-
ствия или несоответствия своего 
поведения требованиям общественной 
морали. Нравственные чувства отра-
жают различную степень привязанности 
к определенным людям, потребности в 
общении с ними, отношение к ним.  
К нравственным чувствам Е. П. Ильин 
относит чувства доброжелательности, 
жалости, нежности, симпатии, дружбы, 
товарищества, коллективизма, патрио-
тизма, долга и т. д. [14]. 

А. Г. Ковалев рассматривал совесть как 
эмоционально-оценочное отношение 
личности к собственному поведению. Это 
отношение, по его мнению, может воз-
никнуть только в результате глубокого 
усвоения и принятия норм нравственно-
сти, как результат превращения объектив-
ных требований общества к поведению 
личности в личную потребность субъекта в 
определенном образе жизни [16]. 

Б. И. Додонов, классифицировав 
эмоции, которые придают ценность 
самому процессу деятельности челове-
ка, среди прочих выделил альтруисти-
ческие эмоции, которые возникают на 
основе потребности в содействии, по-
мощи другим людям и проявляются в 
заботе, преданности, участии, жалости, 
нежности к близким. Под альтруисти-
ческим поведением понимается пове-
дение, направленное на благо других и 
не рассчитанное на какую-либо внеш-
нюю награду [9]. А. Ф. Лазурский отме-
чал, что в основе альтруизма лежит 
комплекс эмоциональных свойств че-
ловека: чувство симпатии, или процесс 
«вчувствования», аффективная возбу-
димость, сила и продолжительность 
эмоций, а также значительное развитие 
волевой деятельности, направленной 
на помощь страждущим и нуждающим-
ся, отсутствие эгоизма и себялюбия, 
доходящее часто до самозабвения и 
самопожертвования, значительное раз-
витие нравственных качеств, интерес к 
внутренним, душевным переживаниям. 

Исследования поведенческой со-
ставляющей нравственной сферы лич-
ности представлены в работах С. Л. Ру-

бинштейна, Л. И. Божович, В. И. Сели-
ванова, М. С. Неймарк, Л. Н. Антилого-
вой и др. По их мнению, нравственное 
поведение в отличие от других его 
форм обусловлено прежде всего обще-
ственными моральными нормами, цен-
ностями, идеалами и выступает как 
совокупность поступков, имеющих 
нравственное значение. 

С. Л. Рубинштейн отмечает, что 
именно отношение к моральным нор-
мам может выступать в качестве опре-
деляющего момента поведения челове-
ка. Самым существенным в нем являет-
ся общественное, моральное содержа-
ние. Единицей поведения он считает 
поступок. Поступком в подлинном 
смысле слова является не всякое дейст-
вие человека, а лишь такое, в котором 
ведущее значение имеет сознательное 
отношение человека к другим людям, к 
обществу, к нормам общественной мо-
рали [24]. Так как в поступке главным 
выступает его моральное содержание, 
то он не сводится к внешнему действо-
ванию, а в некоторых случаях воздер-
жание от участия в каком-нибудь дей-
ствии само может быть поступком, но 
только тогда, когда оно выявляет нрав-
ственную позицию и отношение чело-
века к окружающему. При этом фор-
мальное, внешнее исполнение мораль-
ных норм и мотивы этих поступков не 
всегда совпадают. И. С. Кон также под-
черкивает, что нравственная позиция 
раскрывается в поступках и формирует-
ся поступками же, причем особенно 
важную роль в установлении единства 
знаний, убеждений и деятельности иг-
рают конфликтные ситуации. 

Л. Н. Антилогова определяет нравст-
венное поведение как ряд социально цен-
ных поступков индивида по отношению к 
обществу, другим людям, в основе кото-
рых лежат нравственные мотивы, дейст-
вия, регулируемые общественными нор-
мами и совестью человека [3]. 

Участие волевых процессов в нрав-
ственной регуляции поведения отече-
ственными психологами расценивается 
по-разному. Так, Л. И. Божович пола-
гала, что подлинно нравственный по-
ступок никогда не определяется созна-
тельным волевым актом, а является 
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результатом морального чувства и мо-
ральной привычки [5]. И. М. Селиванов 
считал, что нравственным человека 
можно назвать лишь тогда, когда он не 
удовлетворяется достигнутым и посто-
янно мобилизует все волевые усилия в 
достижении нравственной цели [26]. 
 М. С. Неймарк, объединяя эти две точ-
ки зрения, указывает, что нравственные 
качества человека могут проявляться 
на двух уровнях: на уровне сознатель-
ных намерений, когда требуется воле-
вое усилие; на уровне непосредствен-
ных нравственных потребностей, по 
нравственной привычке [20]. 

Несмотря на разнообразие подходов в 
классификации нравственных качеств 
личности, в настоящее время общепри-
знанной типологии не существует. На 
основании приведенных подходов к изу-
чению нравственных качеств личности, 
мыделаем следующий вывод: нравствен-
ные качества личности как структурный 
компонент ее нравственной сферы вы-
ступают внутренним механизмом, лежа-
щим в основе саморегуляции поведения, 
определяют уровень социальной актив-
ности и личностной зрелости. 

Таким образом, в отечественной 
психологии выделяются различные 
составляющие нравственной сферы 
личности: интеллектуальная, эмоцио-
нально-волевая, поведенческая, моти-
вационно-потребностная и другие, яв-
ляющиеся по своей сути теоретическим 
моделями ее структуры, не подтвер-
жденными эмпирически. 

В настоящее время существует цело-
стная концепция нравственного развития 
личности Р. В. Овчаровой,  Н. В. Мель-
никовой, которая содержит эмпириче-
ски подтвержденную модель содержа-
тельной структуры нравственной сферы 
личности ребенка дошкольного возрас-
та, представляющая интерес для данно-
го исследования. По определению ав-
торов, нравственная сфера личности — 
это интегральное взаимодействие ког-
нитивного (нравственное сознание, 
нравственный смысл, нравственные 
ценности, нравственные образы, нрав-
ственные нормы), эмоционального 
(нравственные чувства, эмпатические 
проявления в нравственных отношени-

ях), поведенческого компонентов (нрав-
ственное поведение, поступки и дейст-
вия в их мотивационной направленно-
сти) в личностной сфере, обеспечи-
вающее единство нравственного созна-
ния и поведения» на основе свободного 
выбора [22. С. 36]. 

Исходя из теоретического анализа, 
мы полагаем, что структура нравственной 
сферы личности подростка может быть 
представлена тремя компонентами. 
Когнитивный компонент — когни-

тивные репрезентации, содержанием 
которых является знание нравственных 
категорий, система взглядов на мир; 
осознание себя как активного субъекта 
жизнедеятельности, способного приме-
нять нравственные нормы в различных 
жизненных ситуациях, совершающего 
свободный выбор и несущего за это 
ответственность. Включает в себя нрав-
ственное сознание, нравственные зна-
ния и убеждения, нравственные идеалы 
и нравственные ценности. 
Эмоциональный компонент — на-

правленность эмоций по отношению к 
собственной нравственной деятельно-
сти, эмоциональная окраска сопровож-
дающих оценок образа «Я» в нравст-
венном аспекте; способность к со-
чувствованию сопереживанию. Вклю-
чает нравственные чувства и нравст-
венные переживания. 
Поведенческий компонент высту-

пает рациональной основой нравствен-
ной деятельности личности. Отражает 
степень соответствия нравственным 
ориентирам, осознанное переживание 
ценности собственных поступков. 
Включает нравственные потребности, 
нравственные мотивы, нравственные 
поступки, определяющие линию нрав-
ственного поведения. 

Системообразующим компонентом 
является нравственная позиция лично-
сти как система личностных смыслов и 
ценностей. Таким образом, мы опреде-
лили нравственную составляющую в 
структурной организации личности. 
Предложена психологическая структу-
ра нравственной сферы личности, ко-
торая представлена тремя компонента-
ми: когнитивным (нравственное созна-
ние, нравственное самосознание, нрав-
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ственные знания и убеждения, нравст-
венные идеалы и нравственные ценно-
сти); эмоциональным (нравственные 
чувства и нравственные переживания); 
поведенческим (нравственные потреб-
ности, нравственные мотивы, нравст-

венные поступки, нравственное пове-
дение). Именно единство и взаимодей-
ствие всех компонентов нравственной 
сферы обеспечивают высший уровень 
нравственного развития личности. 
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