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На современном этапе развития нашего общества, вслед за его потребностя-
ми, в психологической науке большое значение уделяется духовно-нравствен-
ному развитию личностина всех этапах ее социализации.В связи с этим может 
быть обозначена проблема исследования роли развития совести будущих пси-
хологов в процессе их духовно-нравственного развития. Поскольку психолог как 
лидер должен быть примером, взяв на себя роль не только мотивационного, ког-
нитивного и эмоционального, но инравственного вдохновителя процесса разви-
тия личности клиента, развития его совести [2, с. 23]. Совесть–орган, который 
помогает человеку определить, какой из потенциальных смыслов, заложенных 
в ситуации, является для него истинным; внутренняя мотивация человека стать 
лучше, которая помогает осуществлять контроль над своими чувствами, взгляда-
ми, поступками; внутренняя потребность человека нести ответственность за соб-
ственные поступки, действия. Совесть – это ответственность человека перед са-
мим собой, но собой как носителем высших, универсальных ценностей [3, с. 205]; 
выражение всего нравственно-психологического функционирования личности, 
а не какая-то изолированная ее способность [1, с. 368]. Совесть – это способность 
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человека свои внутренние ценности создавать, разделять и следовать им; связа-
на с самоосознанием и саморегуляцией человека; является ключевым понятием 
в вопросах нравственного сознания человека. 

Говоря о роли совести, У. Джемс пишет, что «благодаря пробуждениям сове-
сти происходит духовное обновление каждого из нас» [4, с. 330].

Совесть есть духовное, сверхприродное начало в человеке. Как правило, она 
осознаётся через чувство внутреннего дискомфорта при нарушении собствен-
ных нравственных правил.«Ее сущность, вся ее принудительная Сила устанав-
ливается существованием в нас такого чувства, которое нам необходимо прео-
долеть для того, чтобы совершить что-либо противное нашему нравственному 
принципу» [3, с. 126]. 

Т. А. Флоренская, разработавшая основы диалогического направления в от-
ечественной психологии, нравственность характеризует, с одной стороны, как 
универсальное, общечеловеческое, безусловное содержание норм, а с другой 
стороны, как творчески индивидуальное проявление, укорененное в совести. По 
мнению автора, именно такая нравственность является проявлением духовности 
личности, ее духовно-нравственного развития [6, с. 62].

Н. В. Марьясовой утверждается, что нравственность должна оцениваться 
как одно из измерений духовности человека. Автор, освещая проблему духов-
ности, выделяет, прежде всего, нравственный строй личности, ее способность 
руководствоваться в своем поведении высшими ценностями социальной, обще-
ственной жизни, следовать идеалам истины, красоты, добра [5, с. 4].

Мы считаем, что именно такой личностью с развитой совестью должен стано-
виться в процессе обучениябудущий психолог с целью оказанию профессиональ-
но-грамотной психологической помощи людям.
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