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Таким образом, совесть является основным нравственным ориентиром. Буду-
щие психологи должны действовать в соответствии со своей совестью. Ведь со-
весть – это внутренний голос человека, который подсказывает, как правильно 
поступать; совесть помогает уважать других и самого себя; совесть помогает не вы-
ходить за рамки приличия и чувствовать грань дозволенного, а также совесть – ре-
гулятор поведения и человеческих поступков.
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На данном этапе развития нашего общества молодёжь подчас отличается 
эмоциональной, волевой и духовной незрелостью. Мы видим, что широкий раз-
мах приобрела ориентация молодёжи на атрибуты массовой, в основном запад-
ной культуры за счёт снижения истинных духовных, культурных, национальных 
ценностей, характерных для русского менталитета [3, с. 1]. 

Юношество и молодость – это довольно активный период в жизни человека: 
учёба, работа, создание семьи требует от молодых людей концентрации всех ум-
ственных, физических и психологических возможностей. В этот период проис-
ходит полное формирование характера личности. Заметно укрепляются те каче-
ства, которых не хватало в полной мере в старших классах – целеустремлённость, 
решительность, настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение владеть 
собой. Так же наблюдается повышение интереса к моральным проблемам (цели, 
образу жизни, долгу, любви, верности и др.) [2, с. 26].

Нравственность – внутренняя оценка человеком норм своего поведения 
и своих поступков с точки зрения добра. Если нравственное – это то, что в своих 
действиях человеком видится не просто как допустимое, а доброе и благое, то 



140 SOCIOSPHERE № 4, 2013

◊◊◊ НАУКА ◊◊◊

безнравственное – это нехорошее, недопустимое, вредное, этически безобразное 
и недостойное человека. 

Человек трудится и живёт совместно с другими людьми, образуя с ними раз-
нообразные общности, которые в обычной жизни представлены в виде много-
численных социальных общностей [5, с. 144]. Духовность и нравственность – это 
базовые характеристики личности, проявляющиеся в её деятельности и поведе-
нии. Духовность и нравственность являются взаимосвязанными феноменами, 
но духовность не сводится к нравственности. Нравственность является одним из 
её проявлений.

Нравственность характеризуется универсальным, общечеловеческим, безус-
ловным содержанием её норм, и творчески индивидуальным личностным прояв-
лением, как воплощением совести. Именно такая нравственность является харак-
теристикой духовности личности. 

Сочетание универсального, общечеловеческого с творчески индивидуальным 
выступает как важный психологический аспект духовности. Само это сочетание 
свидетельствует о том, что универсальное, вечное, общечеловеческое, безусловно, 
присуще каждому человеку, потенциально живет в нём [4, с. 62]. 

В процессе развития личности молодого человека его духовно-нравственное 
развитие должно выступать в качестве одного из основных аспектов его развития 
как зрелой личности. Для этого необходимо обучать молодых людей рассматри-
вать и анализировать свои жизненные проблемы с позиции общечеловеческих 
ценностей [1, с. 154]. 

Таким образом, можно утверждать, что в процессе развития современной мо-
лодёжи внимание взрослых должно акцентироваться на актуальной необходимо-
сти создания условий для нравственного развития молодых людей, которое долж-
но найти своё отражение в их деятельности, поведении и поступках. 
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