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В наше внемя чрезвычайно важным В наше внемя чрезвычайно важным 
является понимание того, что нрав-является понимание того, что нрав-
ственная культура личности выступает ственная культура личности выступает 
в качестве основы для формирования в качестве основы для формирования 
ее общей культуры [4, с. 39]. Нравствен-ее общей культуры [4, с. 39]. Нравствен-
ность – это личная форма этического ность – это личная форма этического 
сознания, область свободных и ответ-сознания, область свободных и ответ-
ственных поступков личности, ее вну-ственных поступков личности, ее вну-
тренних мотивов и побуждения тво-тренних мотивов и побуждения тво-
рить добро [6, с. 335]. Нравственным рить добро [6, с. 335]. Нравственным 
центром индивидуальности является центром индивидуальности является 
совесть. Человек самостоятельно фор-совесть. Человек самостоятельно фор-
мулирует для себя нравственные обя-мулирует для себя нравственные обя-
занности и требует от себя их выпол-занности и требует от себя их выпол-
нения. Формирование нравственности нения. Формирование нравственности 
не может осуществляться без веры, без не может осуществляться без веры, без 
сложно описываемого феномена сове-сложно описываемого феномена сове-
сти – «зова» (М. Хайдеггер), который сти – «зова» (М. Хайдеггер), который 
«во мне и, одновременно, вне меня» «во мне и, одновременно, вне меня» 
[7, c. 275]. Совесть есть выражение [7, c. 275]. Совесть есть выражение 
нравственного самосознания человека. нравственного самосознания человека. 
Она есть внутренняя личная нравствен-Она есть внутренняя личная нравствен-
ность или автономная этика [6, с. 359]. ность или автономная этика [6, с. 359]. 

Совесть определяется как эмоциональ-Совесть определяется как эмоциональ-
но-оценочное отношение личности но-оценочное отношение личности 
к собственным поступкам и поступкам к собственным поступкам и поступкам 
других людей, за поведение которых других людей, за поведение которых 
личность несет ответственность как личность несет ответственность как 
член коллектива [1, с. 23].член коллектива [1, с. 23].

Способность чувствовать, понимать, Способность чувствовать, понимать, 
творить добро, распознавать зло – это творить добро, распознавать зло – это 
особые нравственные качества лич-особые нравственные качества лич-
ности, которые она должна вырабаты-ности, которые она должна вырабаты-
вать самостоятельно. Именно совесть вать самостоятельно. Именно совесть 
указывает будущему психологу при-указывает будущему психологу при-
держиваться нравственных ценностей, держиваться нравственных ценностей, 
морали; совесть помогает осознать, что морали; совесть помогает осознать, что 
есть зло, а что – добро; она осуждает есть зло, а что – добро; она осуждает 
и запрещает воровство, обман. Совесть и запрещает воровство, обман. Совесть 
помогает быть честным, верным друж-помогает быть честным, верным друж-
бе и любви, проявлять уважение к стар-бе и любви, проявлять уважение к стар-
шим, воспитывать в себе скромность, шим, воспитывать в себе скромность, 
тактичность, порядочность. тактичность, порядочность. 

Совесть выступает в качестве феноме-Совесть выступает в качестве феноме-
на, позволяющего реализовать долг лич-на, позволяющего реализовать долг лич-
ности перед обществом. Совесть – мера ности перед обществом. Совесть – мера 
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значимости нравственной ценности в си-значимости нравственной ценности в си-
туации морального выбора [1, с. 23–24].туации морального выбора [1, с. 23–24].

Главная задача совести, как основ-Главная задача совести, как основ-
ного нравственного ориентира будущих ного нравственного ориентира будущих 
психологов – создать образец поведе-психологов – создать образец поведе-
ния человека по отношению к другим ния человека по отношению к другим 
людям [3, с. 139]. Психолог как лидер людям [3, с. 139]. Психолог как лидер 
должен быть примером, взяв на себя должен быть примером, взяв на себя 
роль не только мотивационного, когни-роль не только мотивационного, когни-
тивного и эмоционального, но и нрав-тивного и эмоционального, но и нрав-
ственного вдохновителя процесса раз-ственного вдохновителя процесса раз-
вития личности клиента, развития его вития личности клиента, развития его 
совести [2, с. 23]. совести [2, с. 23]. 

Каждый психолог, помогающий лю-Каждый психолог, помогающий лю-
дям с возникшими проблемами, дол-дям с возникшими проблемами, дол-
жен полагаться на свою совесть как на жен полагаться на свою совесть как на 
нравственный ориентир, прислушива-нравственный ориентир, прислушива-
ясь к своим нравственным правилам ясь к своим нравственным правилам 
и ценностям. Нравственность – это вну-и ценностям. Нравственность – это вну-
тренние (духовные) ценности, опреде-тренние (духовные) ценности, опреде-
ляющие действия и устремления чело-ляющие действия и устремления чело-
века, образ мышления [5, с. 136].века, образ мышления [5, с. 136].

Нравственность – это практическое Нравственность – это практическое 
поведение, основанное на уважении поведение, основанное на уважении 
других людей. Уважение к человеку – других людей. Уважение к человеку – 
это отношение к нему как к высшей это отношение к нему как к высшей 
ценности, поэтому вежливость – такой ценности, поэтому вежливость – такой 
стиль взаимоотношений, которого со-стиль взаимоотношений, которого со-
вершенно естественно придерживает-вершенно естественно придерживает-
ся нравственно воспитанный человек. ся нравственно воспитанный человек. 
Нравственность должна присутствовать Нравственность должна присутствовать 
в любом виде человеческой деятель-в любом виде человеческой деятель-
ности – это оценка того, насколько ре-ности – это оценка того, насколько ре-
зультаты этой деятельности будут спо-зультаты этой деятельности будут спо-
собствовать благу окружающих и всего собствовать благу окружающих и всего 
человечества. человечества. 

Мы должны уважать других людей, Мы должны уважать других людей, 
даже если мы не согласны с их точкой даже если мы не согласны с их точкой 
зрения. Человек, способный уважать зрения. Человек, способный уважать 
других, имеет определенное достоин-других, имеет определенное достоин-
ство, потому что у него есть то, что он ство, потому что у него есть то, что он 
может предложить другим. может предложить другим. 

Уважение к людям – одна из важней-Уважение к людям – одна из важней-
ших нравственных черт человека. По ших нравственных черт человека. По 
существу, она определяет все остальные существу, она определяет все остальные 
моральные свойства личности и являет-моральные свойства личности и являет-
ся стержнем ее нравственного мира. ся стержнем ее нравственного мира. 

Следовательно, совесть – это слож-Следовательно, совесть – это слож-
ное структурное качество, включающее ное структурное качество, включающее 

ряд компонентов, гармоничное взаимо-ряд компонентов, гармоничное взаимо-
действие которых имеет большое зна-действие которых имеет большое зна-
чение для развития личности будущих чение для развития личности будущих 
психологов. Следовательно, совесть – психологов. Следовательно, совесть – 
это не исполнение должного, а самовы-это не исполнение должного, а самовы-
ражение индивидуальности и сущности ражение индивидуальности и сущности 
человека. человека. 

Таким образом, исследование про-Таким образом, исследование про-
блемы нравственного развития лично-блемы нравственного развития лично-
сти будущего психолога указывает на сти будущего психолога указывает на 
необходимость уделять особое внима-необходимость уделять особое внима-
ние проблеме формирования совести ние проблеме формирования совести 
как профессионально значимой ха-как профессионально значимой ха-
рактеристики нравственного развития рактеристики нравственного развития 
личности будущего психолога. личности будущего психолога. 
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