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СОДЕРЖАНИЕ НРАВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
ЛИЧНОСТИ
А.А. ГАЙВОРОНСКАЯ

Резюме
Вопросы изучения содержания нравственного сознания, системы личностных
смыслов и отношений человека представляют собой особый интерес для пси(
хологических исследований. Изучение структуры нравственного сознания
личности происходило при реконструкции смысловых параметров, лежащих в
основе восприятия данным конкретным человеком себя и других людей, объек(
тов и отношений. В результате были сделаны выводы о том, что содержание
нравственного сознания личности определяется компонентами порядоч(
ность, гражданская позиция, культурно(когнитивный и личностно(ориен(
тированный компонент. Сравнение факторных структур и расположений ро(
левых позиций в их семантических пространствах позволяет сделать вывод,
что личностные смыслы, содержащиеся в конструктах, противоречивы,
выражая отношения, которые строит личность со своим окружением.
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реконструкция системы индивидуальных значений, семантические
пространства, репертуарная решетка, ролевые позиции

Изучение содержания нравствен
ного сознания личности — одна из
важнейших задач психологии. Лич
ность мыслит о социальной действи
тельности, обладая собственной
имплицитной теорией причин и
следствий разных событий, устанав
ливает отношения с окружающими,

проходит этапы своего жизненного
пути. В способности и умении лич
ности адекватно следовать мораль
ным принципам в изменяющихся
обстоятельствах заключается нрав
ственная культура или практическая
мудрость. Развитие личности в сфе
ре нравственности проявляется в
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рефлексии долга и совести, ценност
ном ориентировании, свободном
целеполагании, мотивации, нравст
венных исканиях смысла, выборе и
проектировании действий, взаимо
помощи, сотрудничестве, саморегу
ляции поведения. Поступок, мораль
ный выбор, позиция могут иметь раз
ное внутреннее обоснование, могут
определяться либо возникшей ситуа
цией, либо сознательно используе
мыми убеждениями, и это отражает
сложные внутренние противоречия,
связанные с нравственным созна
нием. Социальные представления,
являясь основной характеристикой
общественного и индивидуального
сознания, оказывают регулирующее
действие, поскольку существующий
в сознании образ (идеал) нравствен
ного человека, как некая «модель
должного», оказывает влияние на
поведение личности, на построение
жизненных стратегий, на личностное
самоопределение. В.Ф. Петренко по
лагает, что «образы обуславливают
формирование нравственных кри
териев, “идеальных мерок”, с ко
торыми индивид подходит к оценке
себя или других, и в конечном счете
обуславливают организацию его
жизни, определяют его личность»
(Петренко, 2005).
В связи с проблемами такого рода
изучение содержания нравственного
сознания, системы личностных
смыслов и отношений человека
представляет особый интерес.
Целью нашего исследования
было изучение содержания нравст
венного сознания личности. Для
изучения структуры нравственного
сознания личности испытуемым
была предложена «Репертуарная
решетка» Дж. Келли. Техника репер
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туарных решеток относится к психо
семантическим методам, позволяю
щим реконструировать смысловые
параметры, лежащие в основе вос
приятия данным конкретным чело
веком себя и других людей, объектов
и отношений. Реконструкция систе
мы индивидуальных значений и
личностных смыслов позволила вы
явить связи между различными
образующими сознание. Так как
структура индивидуального созна
ния раскрывается в семантических
пространствах, то субъективные се
мантические пространства являются
определенной формой модельного
представления сознания.
В эксперименте приняли участие
70 человек, средний возраст — 20 лет,
мужского пола – 50%, русской на
циональности 90%, студенты СГУ,
место жительства — город Смоленск.
В экспериментальный материал
вошли ролевые позиции, выбор ко
торых определялся проведенными
ранее исследованиями: Н.Л. Смир
новой «Образ умного человека»
(Смирнова, 1997) — ролевая позиция
умный человек; И.А. Джидарьян
«Счастье и удовлетворенность жизнью
в русском обществе» (Джидарьян,
1997) — ролевая позиция счастли
вый человек; М.И. Воловиковой
«Представления русских о нравствен
ном идеале» (Воловикова, 2005);
Л.Л. Дикевич «Обыденные представ
ления о порядочном человеке» (Ди
кевич, 1997) — ролевая позиция
порядочный человек и др. Подбирая
роли для Рептеста, мы стремились
выбрать как можно более контрастн
ые позиции («я идеал» — «неприя
тный человек», «эмоциональный чел
овек» — «равнодушный человек»,
«русский человек» — «человек другой
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национальности» и др.). Конст
рукты, использованные в исследова
нии, были получены нами в резуль
тате контентанализа сочинений ре
спондентов (описание нравственных
представлений о человеке) (Гайворо
нская, 2006). Это позволило сделать
акцент в исследовании на морально
нравственной сфере личности. Конс
трукты выступали шкалами, ролевые
позиции являлись объектами, ко
торые оценивались по этим шкалам,
для получения матрицы. Пригод
ность имеющихся данных для фак
торного анализа была подтверждена
достаточно высоким показателем
КМО (0.78) и значимым уровнем
теста сферичности Бартлетта (p <
0.001). Был проведен факторный
анализ с использованием метода
главных компонент с последующим
вращением факторных структур по
принципу Варимакс. В результате
было получено девять факторов,
объясняющих 93% дисперсии, для
содержательного анализа было выб
рано четыре значимых фактора.
Факторы в исследовании унипо
лярны. По мнению В.В. Столина,
в данном случае в смысловой сфере
человека «то или иное содержание
смысла переживается как единствен
но существующее, не дихотомизиро
ванное, не противопоставленное ка
комулибо иному содержанию»
(Столин, 1983).
1Wй фактор объясняет 57.3%
общей дисперсии, обозначен нами
как фактор «конвенция». В него вхо
дят следующие переменные с наибо
лее высокими факторными нагруз
ками:
48. трудолюбивый
42. надежный

0.86
0.85

17. вежливый
18. отзывчивый
21. терпимый
20. образованный
43. оказывающий поддержку
16. хороший
24. воспитанный

0.74
0.74
0.73
0.72
0.72
0.71
0.66

Интерпретируя содержание этого
фактора, можно отметить, что на его
полюсе сосредоточены социально
одобряемые конструкты. Лидирую
щий конструкт в этом факторе —
«трудолюбивый»; за ним следует
конструкт «надежный».
2Wй фактор объясняет 8.3% общей
дисперсии. Он включает следующие
переменные с наиболее высокими
факторными нагрузками:
57. человечный
56. служащий Родине
50. выполняющий долг
8. верный
52. тактичный
49. знающий историю
51. культурный

0.81
0.79
0.64
0.62
0.61
0.57
0.55

Этот фактор обозначен нами как
фактор «гражданская позиция», ли
дирующий конструкт в нем — «чело
вечный», что значит достойный че
ловека, добрый, верный, тактичный.
Конструкт «служащий Родине»
отражает, на наш взгляд, патриотич
ность испытуемых.
Рис. 1 показывает, что в семанти
ческом пространстве фактора «кон
венция» лидирует ролевая позиция
«я воспоминание», вероятно, в этом
расположении отражается отноше
ние испытуемых к своему прошлому.
Противоположную сторону зани
мает ролевая позиция «равнодуш
ный человек», здесь, на наш взгляд,

Содержание нравственного сознания личности

123
Рис. 1

Расположение ролевых позиций в пространстве 1Wго и 2Wго факторов

выражено отношение испытуемых к
равнодушным людям как безраз
личным к интересам большинства.
Семантическое
пространство
фактора «гражданская позиция» по
казывает нам, что лидирует роль
«порядочный человек», так как
порядочный человек служит Родине,
патриотичен (конструкты «выпол
няющий долг», «служащий Роди
не»). Рядом с этой ролевой позицией
расположилась роль «русский чело
век»; для испытуемых отождеств
ление русских людей с порядочными
отражает глубинные представления
о своем народе. По мнению Н.О. Лос
ского, нравственной доминантой ха
рактера русского народа явилось
«искание абсолютного добра» (Лос
ский, 1991)
3Wй фактор объясняет 6.9% общей
дисперсии. Он содержит переменные:

10. уважает старших
9. эрудированный
13. религиозный
14. ответственный
11. искренний
12. духовный
19. законопослушный
15. интеллигентный

0.87
0.82
0.78
0.77
0.74
0.73
0.66
0.66

Этот фактор обозначен нами как
«культурнокогнитивный». Его ком
поненты отражают многогранность
личностных смыслов, связанных
культурой, поведением, образован
ностью. Основной конструкт — «ува
жает старших» (0.87); взаимосвязь
поколений помогает передать и со
хранить нравственные традиции, су
ществующие в обществе.
4Wй фактор объясняет 5.8% общей
дисперсии и включает следующие
переменные:
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46. уверенный в себе
47. гордый
23. спокойный
53. решительный
45. умеющий себя
контролировать
26. жизнерадостный
27. общительный

0.92
0.91
0.74
0.72
0.64
0.63
0.60

Этот фактор обозначен нами как
«ассертивность». Конструкты, вхо
дящие в этот фактор, отражают спо
собность личности к самостоятель
ности и независимости. Лидирую
щий конструкт «уверенный в себе»
(0.92), вероятно, уверенная в себе
личность более успешна и репрезен
табельна в глазах окружающих.
Размещение ролевых позиций на
рис. 2 по оси 3го фактора показы
вает, что «я через три года» занимает
лидирующее положение в куль
турнокогнитивном факторе, что,

вероятно, отражает возможность по
зитивных изменений в будущем. Ро
левая позиция «пожилой человек»,
занимая противоположный полюс,
выражает уважительное отношение
к людям преклонного возраста. Прои
зошла склейка ролевой позиции «по
жилой человек» с ролевой позицией
«верующий человек»; вероятно, ис
пытуемые относятся к пожилым
людям как к религиозным. В эту
склейку попадает и ролевая позиция
«человек, вызывающий уважение».
Эти ролевые позиции обладают еди
ным смысловым полем; как пожи
лой, так и верующий человек вызы
вают к себе уважение.
Семантическое пространство фак
тора «ассертивность» показывает, что
лидирующее положение занимает по
зиция «правонарушитель», что, на
наш взгляд, выражает толерантное,
во многом противоречивое отноше
Рис. 2

Расположение ролевых позиций в пространстве 3Wго и 4Wго факторов
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ние испытуемых к людям, способным
разрешать ситуации, не всегда по
букве закона. В склейку с этой ролью
вошла позиция «мой близкий»; веро
ятно, в этом расположении отразились
отношения испытуемых к близким как
уверенным в себе, спокойным, реши
тельным (конструкты «уверенный в
себе», «гордый», «решительный»).
Противоположный полюс в этом
факторе заняла ролевая позиция
«умный человек», образуя склейку с
ролевой позицией «неприятный чел
овек». На наш взгляд, в этом распо
ложении раскрывается отношение
испытуемых к умному человеку как
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неприятному, поскольку умный че
ловек, по мнению испытуемых, более
успешен, чем они сами.
В результате исследования были
выделены следующие компоненты
нравственного сознания: конвенция,
гражданская позиция, культурноког
нитивный и ассертивность. Срав
нение факторных структур и распо
ложений ролевых позиций в их се
мантических пространствах позво
ляет сделать вывод, что личностные
смыслы, содержащиеся в конструк
тах, противоречивы, они выражают
отношения, которые строит лич
ность со своим окружением.
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