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В статье обосновывается актуальность изучения морально-нравственного облика студентов в условиях 
современного профессионального педагогического обучения. Анализируются взгляды ученых на процесс 
морального и нравственного становления в студенчестве. Представлены результаты исследования мораль-
ного самосознания студентов педагогического института. Выявлены особенности развития когнитивного, 
эмоционального и поведенческого компонентов морального самосознания и самоотношения студентов пер-
вых и четвертых курсов. Описана система психологического сопровождения, включающая ряд взаимосвя-
занных звеньев: цель, задачи сопровождения, направления, блоки работы и критерии эффективности. Вы-
явлены и описаны изменения, произошедшие в когнитивном, эмоциональном и поведенческом компоненте 
морального самосознания, а именно изменение рейтинга жизненных целей студентов, социально-психоло-
гических установок, моральной самооценки, структуры ценностных ориентаций, показателя совестливо-
сти студентов педагогического вуза. Доказана эффективность программы психологического сопровождения 
формирования морального самосознания студентов педагогического вуза.
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Состояние российского общества в на-
стоящее время многими исследователями 
характеризуется как кризисное. Одним из 
проявлений этого кризиса являются без-
духовность, цинизм, характеризующиеся 
презрительным отношением к культуре 
общества, его духовным ценностям, нрав-
ственным принципам. При неисчерпаемом 
культурном потенциале, накопленном пред-
шествующими поколениями и нашими со-
временниками, началось и стремительно 
набирает темпы духовное обнищание наро-
да. Современный человек все чаще ищет не 
смысла жизни, а благ жизни, поэтому в нем 
все более утверждается психология потре-
бительского эгоизма, когда главной целью 
жизни становится приобретение и получе-
ние престижных вещей и услуг. Таким об-
разом, начинает зарождаться нравственное 
безразличие к проблемам личности и соб-
ственной трудовой деятельности. 

Проблема возрождения нравственности 
заслуживает особого внимания на государ-
ственном, политическом и образовательном 
уровнях. Однако, по выражению К.Д. Ушин-
ского, ни одна реформа невозможна иначе, 
чем через голову учителя. В связи с этим 
нравственное развитие педагогов представ-
ляет собой задачу особой важности [1]. Для 
ее решения необходима высокая степень раз-
вития морального самосознания самого педа-
гога, адекватное самоотношение и самопони-
мание, наличие гуманистических ценностей, 
социально-психологических установок на 
труд, а также наличие осознания собственных 
целей жизни. Этот путь начинается в стенах 
вуза, при профессиональной подготовке со-
временного педагога и требует нацеленности 
на личностное и духовно-нравственное раз-
витие студента-педагога. 

Формирование морального самосо-
знания наиболее активно происходит на 
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этапе профессионального обучения. Ис-
следованию нравственного развития в пе-
риод студенчества посвящены работы Гап-
пирова Б.Г., Дмитриева А.В., Кона И.С., 
Кондратьевой Л.С., Лисовского В.Г., Тока-
ревой В.А. и др. Необходимость целена-
правленного воздействия на противоречи-
вый и многомерный процесс морального 
развития студента обоснована в работах 
Ольшевской Э.Н. и Токаревой В.А. [2]. Осо-
бенностью нравственного самосознания 
в студенчестве, по мнению Гаппирова Б.Г., 
является ориентация личности на развитие 
качеств, которые позволяют реализовать не 
только собственные цели, намерения, но 
и общественно значимые, нравственно тре-
буемые ценности [3]. Вместе с этим прак-
тические исследования, проведенные в по-
следние годы Ольшевской Э.Н., выявили 
противоречия в моральном самосознании 
студентов, которые, с одной стороны, свя-
заны с осознанием нарастающей демора-
лизации общественного сознания, с другой 
стороны, отмечается значительное сниже-
ние значимости таких общечеловеческих 
ценностей, как трудолюбие, милосердие, 
ответственность, патриотизм, уважение 
к старшему поколению [5].

С целью выявления уровня развития мо-
рального самосознания будущих педагогов 
нами была осуществлена комплексная пси-
ходиагностическая работа, направленная 
на оценку развития когнитивного, эмоци-
онального и поведенческого компонентов 
морального самосознания студентов пер-
вых и четвертых курсов Ставропольского 
государственного педагогического инсти-
тута. Организация и результаты исследова-
ния подробно представлены нами в статье 
(Соловьева О.В., Шматова Е.П.) [6]. Ана-
лиз полученных результатов показал, что 
общий уровень морального самосознания 
студентов педагогического вуза невысок. 
Он характеризуется: превалированием ге-
донистических, материалистических и эго-
истических тенденций – удовольствий, пу-
тешествий, свободы от долженствований; 
установок на процесс и деньги при домини-
ровании эгоизма над альтруизмом; стрем-
лении к высокому материальному обеспе-
чению при наличии желания не работать 
и иметь много свободного времени, при-
ятного времяпровождения, отдыха, любви; 
вместе с этим высоко оценивается социаль-
ный статус и управление людьми. 

Для наиболее полной характеристики 
морального самосознания студентов педа-
гогического вуза нами была использована 
методика Столина В.В., направленная на 
выявление самоотношения. Так, по инте-
гральной шкале измеряющей целостное 

чувство «за» или «против» собственного 
«Я» испытуемого, выявлен результат «за» 
собственное «Я» (1-е курсы – 90,66 %; 4-е – 
91,41 %), по шкале самоуверенности (94,24 
и 76,25 соответственно), по показателю ау-
тосимпатии (88,33 и 87,8), ожидание поло-
жительного отношения других составило 
91,33 и 72,33. Полученные результаты яв-
ляются приближенными к максимальному 
показателю, что, по мнению автора мето-
дики, говорит не столько о положительном, 
сколько об инфантильном и даже нарцисси-
ческом самоотношении. Неслучайно уче-
ные называют современный период эпохой 
нарциссизма (Г. Валь), а современное поко-
ление – поколением «мне» (С. Роуз) [4]. 

В этой связи те данные, которые мы 
получили, с одной стороны, отражают со-
временные тенденции, присущие молоде-
жи, с другой – являются настораживающим 
фактом, требующим корректировки, т.к. 
«жизнь для себя» или «все мне» не только 
искажает высокие нравственные ориенти-
ры, но и проявляется в разнообразных лич-
ностных девиациях. 

С целью формирования морального само-
сознания студентов нами была разработана 
система психологического сопровождения, 
которая представлена в виде модели, вклю-
чающей ряд взаимосвязанных звеньев: цель, 
задачи сопровождения, направления, блоки 
работы и критерии эффективности. Системо-
образующим звеном нашей модели является 
цель – формирование морального самосо-
знания студентов, направленное на гармони-
зацию всех его компонентов, самопонимание 
и самоуважение, ценностное осмысление ка-
тегорий морали и нравственности примени-
тельно к педагогической деятельности.

В числе задач психологического сопро-
вождения выделены следующие: форми-
рование ценностного отношения личности 
к себе, самопонимания и самоуважения на 
основе системного самопознания и само-
воспитания своей личности; формирование 
знаний о нравственных понятиях, ценно-
стях, принципах, выработка собственного 
мнения о нравственных категориях; форми-
рование адекватной моральной самооцен-
ки личности и положительного отношения 
к проблемам морали, осознанное изменение 
своей личности в соответствии с этически-
ми нормами и правилами; формирование 
ответственности студента за собственное 
поведение, развитие самоконтроля, навыка 
рефлексивного анализа собственных по-
ступков и самоуправления.

Направлениями работы по сопровожде-
нию морального самосознания являются: 
психологическое просвещение, психоло-
гическая диагностика, психологическая 
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профилактика, психологическое консуль-
тирование, психологическая коррекция. 
Основными формами реализации програм-
мы по формированию морального самосо-
знания студентов являются дискуссионный 
клуб и тренинг. В рамках деятельности 
дискуссионного клуба происходит эмоци-
ональное развитие нравственных чувств 
и качеств личности, а также формируются 
стратегии поведения, необходимые для раз-
решения возникающих в собственной жиз-
ни моральных дилемм. Тренинг представля-
ет собой активную форму взаимодействия 
со студентами и нацелен на самопознание, 
формирование имиджа современного пе-
дагога, отработку навыков рефлексивного 
анализа и самоуправления и др. 

По результатам внедрения разработан-
ной нами программы было проведено кон-
трольное диагностирование морального 
самосознания студентов контрольной и экс-
периментальной групп. У студентов экс-
периментальной группы произошли следу-
ющие изменения: увеличились показатели 
по следующим жизненных целям: иметь 
хорошую семью (до – 4,89, после – 4,96), 
заниматься любимым делом (4,88 и 4,95 

соответственно), совершить что-то важ-
ное (4,88 и 4,96), способствовать развитию 
общества (2,88 и 3,32). Значительно снизи-
лась выраженность гедонистических жиз-
ненных целей – не работать (3,08 и 2,63), 
путешествовать по миру (4,36 и 4,08), 
стать знаменитым (3,25 и 2,71), войти 
в историю (2,58 и 2,08).

Изменения также затронули социаль-
но-психологические установки, так, сни-
зилась значимость процесса (до – 5,49, 
после – 5,12) и увеличилось установка на 
результат (5,76 и 5,98 соответственно). Воз-
росло значение труда (4,53 и 4,82) и альтру-
изма (3,15 и 3,68). Уменьшились показатели 
эгоизма (4,90 и 4,45), власти (4,36 и 3,93) 
и денег (4,71 и 4,32), однако, несмотря на 
уменьшение, эти установки по-прежнему 
занимают центральное место. Анализ отве-
тов студентов на вопросы авторской анкеты 
выявил увеличение числа обучающихся, 
охарактеризовавших полностью определе-
ния морали и нравственности (до – 15 %, 
после – 58 %) и подробно описавших меры, 
необходимые для формирования нравствен-
ности в обществе и в профессиональном 
образовательном учреждении (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика ценностных ориентаций студентов экспериментальной группы

Система сопровождения повлияла 
на студентов с неадекватно завышенной 
самооценкой – количество таких обуча-
ющихся значительно уменьшилось (до – 
11,11 %, после – 6,25 %), в то время как 
увеличилось число студентов с адекватной 
(средней) моральной самооценкой (10,42 
и 22,21 % соответственно). Помимо выше-
обозначенных изменений, возросло поло-
жительное отношение к понятию морали 
(53 и 68 %), снизилось количество негатив-
но (32 и 22 %) и нейтрально настроенных 
студентов (15 и 10 %).

В числе ценностей, занимающих самый 
высокий ранг, по-прежнему остаются, высо-
кое материальное благосостояние (до – 2,68, 
после – 2,33) и приятное времяпрепровож-
дение, отдых (2,52 и 2,21 соответственно). 
Положительными изменениями в ценно-
стях является увеличение показателей по та-

ким ценностям, как «помощь и милосердие 
другим людям» (1,86 и 2,27), «социальная 
активность для достижения позитивных из-
менений в обществе» (0,67 и 1,38), «поиск 
и наслаждение прекрасным» (0,89 и 1,25), 
«высокий социальный статус и управление 
людьми» (0,51 и 0,87). По методике шкала 
совестливости получен общий балл, со-
вестливости экспериментальной группы 
который, увеличился от низкого проявления 
к среднему (до – 6,52 после – 8,84) (рис. 2).

По методикам, направленным на из-
учение самосознания личности, обнару-
жены следующие изменения (рис. 3). По 
методике самоотношения большинство 
студентов по-прежнему проявляют поло-
жительное отношение к собственному «Я» 
(до – 90,67, после – 88). Уменьшение про-
явления нарцисстических и инфантильных 
тенденций, проявляющихся в уменьшении 
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аутосимпатии (86 и 69,67 соответственно), 
ожиданий положительного отношения дру-
гих (69,67 и 39,67), самоуверенности (92,33 
и 65,67). Произошло увеличение самоува-
жения (44,67 и 58,67), самопринятия (65,67 
и 89,67), самопонимания (43,33 и 68,67), 
самообвинения (15 и 27,67), что говорит 
о возрастании уровня развития морального 

самосознания. По методике межличност-
ных отношений отмечается снижение ав-
торитарности (до –8, после –5), агрессив-
ности (5 и 4 соответственно), зависимости 
(8 и 6), подозрительности (6 и 5) и эгои-
стичности (10 и 2). Вместе с этим возраста-
ют показатели альтруизма (3 и 7), дружелю-
бия (11 и 13) и подчиняемости (4 и 6).

Рис. 2. Динамика изменения ценностных ориентаций студентов экспериментальной группы

Рис. 3. Динамика изменения самоотношения студентов экспериментальной группы

Результаты контрольного эксперимента 
показали, что общий уровень морально-
го самосознания студентов, принимавших 
участие в эксперименте, возрос и характе-
ризуется изменением структуры жизнен-
ных целей и социально-психологических 
установок в сторону уменьшения выра-
женности гедонистических, эгоистических 

и материалистических тенденций в мо-
ральном самосознании личности. После 
апробации программы формирования так-
же выявлено углубление знаний в области 
морали и нравственности, понимание усло-
вий, необходимых для формирования нрав-
ственной личности, расширение представ-
лений о «нравственном» и «аморальном» 
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человеке. Наблюдается возрастание адек-
ватной моральной самооценки, увеличение 
положительного отношения к проблемам 
морали, а также общегруппового показа-
теля совести, который преобразовался от 
низкого уровня выраженности, к средне-
му. Большая часть ценностных ориентаций 
студентов экспериментальной группы из-
менилась в сторону увеличения социально 
значимых ценностей, направленных на ми-
лосердие к другим людям, социальную ак-
тивность для достижения положительных 
изменений в обществе и познание нового 
в человеке и в мире. 

Полученные результаты позволяют ска-
зать, что разработанная и апробированная 
нами на формирующем этапе эксперимента 
система психологического сопровождения 
оказала положительное влияние на студен-
тов экспериментальной группы. В резуль-
тате чего наблюдается более равномерное, 
гармоничное и целостное развитие мораль-
ного самосознания по сравнению со сту-
дентами контрольной группы. В этой связи 
разработанная нами система может широ-
ко использоваться в учреждениях высшего 
профессионального образования не только 
педагогического профиля, но и других про-
фессиональных направлений.

Проведенное исследование позволяет 
наметить дальнейшие перспективы работы, 
предусматривающие развитие морального са-
мосознания личности на разных возрастных 
этапах и разработку средств целенаправлен-
ного воздействия на процесс формирования 
морально-нравственного облика молодежи.
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