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ПУТИ ВОСПИТАНИЯ СОВЕСТИ 

«Там, где совесть вытравлива-
ется из жизни, ослабевает чувство 
долга, расшатывается дисципли-
на, гаснет и чувство верности, ис-
чезает из жизни начало служе-
ния; повсюду воцаряются продаж-
ность, взяточничество, измена и 
дезертирство; все превращается 
в бесстыдное торжище, и жизнь 
становится невозможной», – пи-
сал И.А. Ильин [11, с. 181]. В этой 
фразе в концентрированной фор-
ме отражены роль и значение со-
вести в жизни индивида и обще-
ства. И важность проблемы вос-
питания совести не нуждается 
в дальнейшем обосновании, по 
крайней мере, в рамках настоя-
щей статьи. Наша главная зада-
ча – наметить пути воспитания со-
вести в каждом человеке. 

В основе путей и методов вос-
питания совести лежит ее сущ-
ностное понимание. В силу отсут-
ствия единого понимания совести 
мы будем исходить из ее опреде-
ления, обоснованного в нашей ра-
боте. Согласно этому подходу со-
весть понимается как духовное 
состояние субъекта, формирую-
щееся на основе оценки своего по-
ведения с позиций нравственных 
ценностей, которые приняты субъ-
ектом, несоблюдение которых вос-
принимается с онтологических по-
зиций как потеря самого себя.

С позиций этого определе-
ния воспитание совести пред-
полагает формирование базо-
вых нравственных качеств и пси-
хологических механизмов оценки 
собственного поведения в нрав-
ственном отношении.

Поиск этих механизмов, на ос-
нове которых должно строиться 

воспитание, и составляет цель на-
стоящей работы. 

Стремление разрешить про-
блему воспитания совести, в свою 
очередь, ставит вопрос о точке от-
счета этого поиска. В настоящей 
статье мы рассматриваем в ка-
честве отправного периода нача-
ло нашей эры. При этом мы исхо-
дим из того, что это время, когда 
формировалось христианство как 
мировая религия и христианская 
нравственность. За многовековую 
историю христианская церковь 
отработала формы поведения ве-
рующих, которые ведут к Богу и 
воспитывают у верующих христи-
анский взгляд на мир, христиан-
скую мораль. Поэтому следует с 
глубокой вдумчивостью отнестись 

к этому богатству и использовать 
его при рассмотрении вопросов 
светского воспитания совести. 

Одновременно с формирую-
щейся христианской моралью в 
греко-римском мире веками было 
наработано      представление о 
нравственности, которая также 
опиралась на языческую рели-
гию, с существенным представле-
нием светских, гражданских норм 
поведения. Сущность этого под-
хода включала в себя единство 
знания добра и делания добра. 
Направлять волю человека к де-
ланию добра должна такая нрав-
ственная инстанция, как совесть. 
«Проповеднику добродетели нуж-
но взывать не только к разуму, но 
и к совести, но и к совести воз-
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Луций Анней Сенека Аврелий Августин

действовать не одной логикой, но 
волновать» [15]. 

С этой точки зрения мы сочли 
необходимым обратиться к Сене-
ке (4 г. до н.э. – 65 г. н.э.), блестя-
щему и остроумному мыслителю, 
в произведениях которого нашли 
отражение взгляды предшествен-
ников и современников на вопро-
сы нравственного воспитания. Им 
было введено в стоицизм понятие 
совести «как осознанной разумом 
и в то же время пережитой чув-
ством нравственной нормы» [15, 
с. 339]. Совесть выступает той 
нравственной инстанцией, кото-
рая направляет волю к соверше-
нию добродетельных поступков. 
«В душах, даже далеко зашедших 

во зле, остается ощущение добра, 
и они не то что не ведают позора, 
но пренебрегают им» [25, с. 243]. 

В основе мировозрения Сенеки 
лежат идеи греческого стоицизма, 
которые он сочетал со взглядами 
киников и эпикурейцев. «Близость 
идей позднего стоицизма и ран-
него христианства привела к тому, 
что в IV веке в христианской среде 
была создана апокрифическая (от 
греч. “апокрифы” – книги религи-
озного содержания, не вошедшие 
в канон) переписка Сенеки с апо-
столом Павлом» [28, с. 604]. Про-
грамма нравственного самоусо-
вершенствования Сенеки пред-
ставляет большую ценность, когда 
мы рассматриваем вопросы вос-
питания совести.

ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВЕСТИ ВЕРУЮЩЕГО

 Совесть верующего форми-
руется в процедурах покаяния и 
молитвы [29], которые для веру-
ющего обязательны. В покаянии 
человек не только признается в 
совершении поступков, противо-
речащих христианской вере, но и 
осознает, что его поведение осуж-
дается Богом. В результате фор-
мируется чувство самоосуждения, 

стремление исправить результа-
ты бессовестного поступка. Пере-
живание поступка не по совести 
является мощным подкреплени-
ем действия совести. Регулярное 
покаяние формирует стойкий ме-
ханизм осознания своего нрав-
ственного поведения, его соот-
ветствия абсолютным нравствен-
ным ценностям. Совесть начинает 
выступать как нравственный им-
ператив (от лат. «imperatives» – по-
велительный) поведения, как без-
условное нравственное веление. 
Поступить не по совести для ве-
рующего значит потерять себя. В 
этом заключается онтологический 
характер совести верующего. 

В покаянии человек осозна-
ет греховность своего поведения, 
он раскаивается в содеянном, ос-
вобождается от низменных стра-
стей. В раскаянии открывается 
путь к духовности, добродетели. 
Аврелий Августин (354–430) соз-
дал в европейской культуре тра-
дицию исповеди [1].

Огромное значение в духовном 
становлении верующего имеет 
молитва. В акте молитвы суть ре-
лигии, понимаемой как связь с Бо-
гом. «Всякая совершаемая молит-
ва есть моление, заключающее 
в себе или прошение, или бла-
годарение, или славление» [26, 
с. 90–91]. Низшая молитва – про-
сительная, более высокая – бла-
годарственная, высшая – славле-
ние. Истинная молитва возмож-
на только при исполнении самой 
сути религии. В молитве человек 
раскрывается сам себе, призна-
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ется в своих грехах, очищается от 
грехов и готовится к причащению. 
С помощью молитвы человек при-
общается к благочестивой жизни. 
Во время православной молит-
вы смыслы жизни делаются пред-
метом рассмотрения. «Вообра-
зи истину и молись о ней, или ее 
во время молитвы вращай в уме, 
и молитвы составляй из нее же. 
Придет момент, когда истина сия 
войдет в сердце и обымет все су-
щество души, питая ее и обвесе-
ляя» [23, с. 159].

Молитва может включаться для 
ведения внутренней борьбы с гре-
хом на любом этапе. «Молитва яв-
ляется одним крылом, вера – дру-
гим, и они возносят нас к небу» 
[12, с. 25]. Молитва питает душу 
и просвещает ум, это активное 
действие верующего, направлен-
ное на борьбу с соблазном. Поэ-
тому молиться надо непрестанно. 
Молитва должна порождать вну-
треннее спокойствие, терпение в 
скорби, любовь и благодарение. 
Молитва должна оживлять мысль 
и делать ее ясной. 

 Особое значение для проник-
новения в духовные ценности и 
смысл религии играет процеду-
ра евхаристии (покаяния и при-
частия). Евхаристия заключает в 
себе тайну православия, участие в 
Тайной вечере. «Иисус, взяв хлеб 
и благословив, преломил и, раз-
давая ученикам, сказал: приими-
те, ядите: сие есть Тело Мое. И, 
взяв чашу и благодарив, подал им 
и сказал: пейте из нее все, ибо сие 
есть Кровь Моя Нового Завета, за 
многих изливаемая во оставление 
грехов». Эта традиция повторя-
ется в причастии. Догмат церкви 
утверждает, что «лишь непосред-
ственное, евхаристическое, ха-
ризматическое соединение с Хри-
стом, буквально – причастие Ему, 
делает возможным исполнение 
Его новых заповедей» [13, с.103].

Постоянным, ежедневным и 
ежеминутным трудом по ограни-
чению своих желаний, в которых 
проявляется себялюбие и эгоизм, 
осуществляется духовное станов-
ление верующего. Ибо от них ис-

ходят злые помыслы, прелюбоде-
яния, убийства, лихоимство, зло-
ба, коварство, зависть, гордыня, 
богохульство. В конечном счете, 
духовное очищение связано с ис-
коренением желания жить в до-
вольстве и наслаждении и с нау-
чением любить бедствия, скорбь 
и трудности. Пока мы угожда-
ем себе, мы не можем угождать 
ближнему, любить ближнего. А раз 
мы не можем любить ближнего, 
мы не можем любить и Господа.

Путь, ведущий к ограничению 
своих желаний, начинается с вы-
полнения установленных церко-
вью постов. С них начинается по-
слушание. В послушании смиря-
ются гордыня, дух противоречия, 
самоуверенность и упрямство, и 
открываются просторы для любви. 

Бог хочет, чтобы человек был 
спасен, ибо Он – человеколюбив. 
Дело человека встать на путь спа-
сения, ибо он свободен. Воля Бога 
и желания человека образуют пре-
допределение. Бог хочет, если хо-
чет и человек.

Духовное развитие предпола-
гает не только избавление от гре-
ха, смирение и покаяние. Оно за-
ключается и в формировании до-
бродетелей, совершенствовании 
ума, накоплении знаний, воспи-
тании эстетического чувства,  в 
нравственном совершенствова-
нии. Ум и чувства, направленные 
на познание мира, созданного Бо-
гом, облагораживают эстетиче-
ские способности, просветляют 
человеческую душу, создают ус-
ловия для сотворения добра дру-
гим людям. На этой основе фор-
мируется христианская любовь, 
коренной принцип христианской 
нравственности. Христианская 
любовь есть сильнейшее внутрен-
нее тяготение одного человека к 
другому, стремление сделать до-
бро другим. Христианская любовь 
приближает человека к Богу. «Хри-
стос заповедовал нам не искус-
ственную любовь к человечеству, 
а именно любовь к ближнему. И 
любовь христианская проявляется 
в живом общении, взаимной под-
держке и сочувствии» [24, с. 55]. 

С формированием христианской 
любви тесно связано и формиро-
вание совести.

Освоение духовных ценностей, 
вхождение в религиозную реаль-
ность, религиозную традицию 
расширяет мир человека, откры-
вает для него не только мир ве-
щей, но и мир смысла и добро-
ты, идеальное измерение мира. 
«Если до достижения высшей сту-
пени ценностного переживания 
ценность принадлежала личности, 
была ее частью, и личность мог-
ла сказать: “это моя ценность”, 
то теперь происходит оборачива-
ние этого отношения – уже лич-
ность оказывается частью объем-
лющей ее ценности, принадлежит 
ей, и именно в этой причащенно-
сти ценности, в служении ей нахо-
дит смысл и оправдание жизни» 
[4, с. 134].

Каждый христианин, воспиты-
вая в себе добродетели, готовит-
ся к грядущей вечности. Но для 
того чтобы быть добродетельным, 
он должен творить добро другим, 
борясь со своими недостатками 
и пороками. В этом заключается 
подвиг земной жизни каждого хри-
стианина. «Вера без дел мертва», 
– утверждает Библия (Иак. 2:21). 
Однако приоритет остается за ве-
рой. Оправдаться можно «только 
верой в Иисуса Христа, а не дела-
ми закона», – утверждает святой 
апостол Павел (к Галатам 2:16). 
Человек, перестающий работать 
над собой, не остается таким, ка-
ким он был, а непременно стано-
вится хуже. Идеал христианского 
совершенства недостижимо вы-
сок. И поэтому работе над собой, 
над своей духовной личностью не 
может быть конца [24, с. 9].

Большое значение для про-
никновения в смысл христиан-
ства имеет личность духовного 
наставника. Создание духовно-
го человека, личности бесконеч-
но далеко стоит от простого на-
учения. «Здесь мы видим не уче-
ника, конспектирующего лекцию 
профессора, а послушника, живу-
щего вместе с духовным учителем 
и впитывающего в себя его образ 
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душевного устроения» [13, с. 28]. 
Эта живая нить тянется от Христа 
к апостолам, от апостолов к епи-
скопам, от епископов к пастве. 
«Присутствие Бога может открыть 
только сам Бог. Поэтому традицию 
можно определить как передачу и 
воспроизводство “ситуаций”, в 
которых Бог приходит и остается 
с людьми» [13, с. 36]. То, что сде-
лал Христос, словами невырази-
мо и не может передаваться ими. 
Главным делом Христа было не 
Его слово, а Его бытие: бытие-с-
людьми, бытие-на-кресте.

В борьбе с грехом огромную 
роль играет совесть, заложенная в 
саму природу человека. «Конечно, 
прирожденной может быть при-
знана только сама нравственная 
потребность, своего рода нрав-
ственный инстинкт, но не раскры-
тые и ясные нравственные понятия 
и идеи. Такие ясные нравственные 
понятия и идеи развиваются в че-
ловеке отчасти посредством вос-
питания предшествовавших по-
колений, больше всего на основе 
религиозного чувства» [24, с. 9]. 

Совесть – это нравственный за-
кон, это голос Божий в душе чело-
века, основа общечеловеческой 
нравственности. Совесть высту-
пает прежде всего как неподкуп-
ный судья, оценивающий все по-
ступки и переживания человека. 
Совесть выступает и как законо-
датель, формирующий нравствен-
ные требования. Наконец, совесть 
действует в человеке и как мздо-
воздаватель. При совершении до-
бродетельных поступков человек 
несет нравственную ответствен-
ность только за те поступки, кото-
рые он совершает в сознательном 
состоянии и будучи свободен при 
совершении этих поступков.

В своей работе мы сочли воз-
можным и необходимым обра-
титься к религиозному пониманию 
духовности. Мы не отождествля-
ли науку и веру, но и не противо-
поставляли их друг другу. «И ре-
лигия, и наука стремятся проник-
нуть за мир видимых феноменов 
с целью обретения надвременных 
идеальных символов, законов. И 

научный поиск истины, и духовный 
равно убеждены в том, что главное 
невидимо для глаз, что необходи-
мы особые усилия и особая ме-
тодика, чтобы обнажать смысло-
вые структуры бытия» [13, с. 354]. 
«Вера Христова не во вражде с ис-
тинным знанием, потому что не в 
союзе с невежеством» [24, с. 48]. 

С другой стороны, как отмеча-
ет Н.Н. Моисеев, в основе любого 
научного мировоззрения присут-
ствует постулат веры, хотя на это 
не всегда обращают внимание. 
Наука вполне совместима с рели-
гиозными убеждениями, а тем бо-
лее с религиозным чувством – ос-
новой любой веры.

В последнее время, после дол-
гого перерыва, стали появлять-
ся работы, в которых обосновы-
вается необходимость обращения 
к православному религиозному 
опыту при рассмотрении проблем 
духовно-нравственного развития 
личности [2]. 

Обращение к религиозному 
опыту позволяет выделить мето-
ды воспитания нравственных ка-
честв. Это: 

– опора на веру «Где же то, чем 
бы хвалиться?  ... Законом дела?  
... Нет законом веры» (Римлянам 
3: 19–28); 

– связанные с верой цель и ре-
зультаты усвоения нравственных 
ценностей, активное участие хри-
стиан в делании добра (вера без 
дел мертва); 

– постоянная рефлексия со-
деянного в покаяниях и молитвах 
(укрепление веры и нравственных 
ценностей), страх Божий (мотива-
ция). 

Совокупность этих факторов 
образуют целостную систему вос-
питания, в которой отдельные 
элементы (конструкты) выступа-
ют в режиме взаимосодействия. 
Выражаясь языком современной 
психологии, можно сказать, что 
мы имеем дело с хорошо проду-
манной функциональной систе-
мой воспитания [30]. К этому надо 
добавить и роль духовного на-
ставника. 

СВЕТСКО-ДУХОВНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ СОВЕСТИ

Обратимся теперь к греко-
римскому пониманию нравствен-
ности и ее формированию (вос-
питанию). Как пишет В.Н. Ярхо, 
проводя литературный анализ 
«Илиады», «давно замечено, что 
автор «Илиады» очень наблюда-
тельный по отношению к внешним 
проявлениям чувств (гнева, стра-
ха и др.), не умеет «изображать 
внутреннего состояния челове-
ка»» [32, с. 416]. Боги извне вкла-
дывают в дух героя отвагу, боевой 
пыл, желания, полезные мысли. В 
соответствии с воззрениями сво-
его времени боги выступают дви-
жущей силой поступков героя. 
В.Н. Ярхо пишет, что внутренний 
мир героев остается для Гомера 
в значительной степени непозна-
ваемым и еще не воспринимает-
ся в единстве интеллектуальных и 
эмоциональных проявлений. По-
требовалось еще несколько ве-
ков, чтобы мысль человека обра-
тилась к самому себе. Этот миро-
воззренческий поворот особенно 
ярко выразился во взглядах Со-
крата и произведениях Плато-
на (427–347 до н.э.) [18]. В ско-
ром времени Аристотель (384–
322 до н.э.) посвящает вопросам 
этики специальные произведе-
ния – «Никомахову этику» и «Боль-
шую этику» [3]. А во времена Се-
неки (4 до н.э. – 65 н.э.) учение об 
этике превратилось в разветвлен-
ную систему отдельных направле-
ний [5, 9, 10]. 

В рамках настоящей статьи 
остановимся на взглядах на нрав-
ственное воспитание, опираясь на 
письма Сенеки [25], так как ему 
как психологу ближе личностно 
адресованное рассмотрение про-
блемы. Вспомним слова Уильяма 
Джеймса, что «худшее, что может 
сделать психолог, – это начать ис-
толковывать природу личных со-
знаний, лишив их индивидуальной 
ценности» [6, с. 114]. 

Начнем с того, что в основе 
воспитания в целом и совести в 
частности по Сенеке лежит при-
мер поведения, образ челове-
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ка, которому хочется подражать. 
По этому поводу он писал Лу-
цилию: «Следует выбрать кого-
нибудь из людей добра и всег-
да иметь его перед глазами, что-
бы жить так, словно он смотрит на 
нас, и так поступать, словно он ви-
дит нас». «Многих грехов, – пишет 
Сенека далее, – удалось бы избег-
нуть, будь при нас, готовых согре-
шить, свидетель» [25, с. 20]. Нали-
чие свидетелей поступка челове-
ка является важным моментом в 
воспитании совести. Сенека под-
черкивал, что в воспитании чело-
века очень важно иметь образец, 
по которому складывался бы нрав 
растущего человека, чей пример 
«помогал бы очищать самые глу-
бокие тайники души» [25, с. 20]. 
В нравственном воспитании надо 
обязательно определиться, «что 
такое хорошо и что такое пло-
хо». Чтобы стать добродетель-
ным, нужно понять «в чем благо». 
Надо формировать желание стать 
добродетельным, ибо «желание 
стать добродетельным – это пол-
пути к добродетели» [25, с. 62]. И 
это желание делать добро связа-
но с совестью, с переживаниями.

 Говоря о формировании до-
бродетельного поведения, Сене-
ка отмечает, что для этого «нужно 
заложить первое основание, вну-
шив добродетель. Пусть держат-
ся ее с неким даже суеверием, 
пусть ее любят, пусть иначе как с 
нею не хотят и жить» [25, с. 235]. 
Из сказанного видно, что эти пер-
вые основания близки к тому, что 
мы называем абсолютными цен-
ностями личности. При этом Се-
нека отмечает, что надо ввести ра-
боту по преодолению порочных 
мнений, мешающих проявлению 
добродетели. Бесполезно давать 
человеку наставления о должном, 
«не устранив прежде все преграж-
дающее наставлениям путь» [25, 
с. 236]. Воспитывая совесть, мы 
обращаемся к поступкам челове-
ка, но при этом следует всегда ис-
ходить из причин, по которым этот 
поступок совершается. Один си-
дит у постели больного из состра-
дания, другой делает это ради на-

следства. Воспитывая совесть, 
мы должны видеть ее проявления 
в каждом поступке человека, даже 
в мелком, казалось бы, незначи-
тельном. 

Интересно суждение Сенеки о 
почитании богов. «В чем причина 
почитания богов?» – спрашивает 
он. И отвечает: «Начало почитания 
богов – вера в них; затем следует 
признать за ними и величие, и бла-
гость, без которой нет величия, 
надо также знать, что это они пра-
вят миром» [25, с. 237]. Переходя 
от богов к людям, Сенека спраши-
вает: «Как обращаться с людьми?» 
И отвечает, что здесь необходимо 
воспитывать понимание единства. 
«Мы родились, чтобы жить вме-
сте. И сообщество наше подобно 
своду, который потому и держит-
ся, что камни не дают друг другу 
упасть» (25, c. 238). Эту же мысль 
в яркой поэтической форме выра-
зил Джон Донн, английский поэт 
XVI века (1572–1631), который пи-
сал, что «смерть каждого челове-
ка умаляет и меня, ибо я един со 
всем человечеством, а потому не 
спрашивай никогда, по ком звонит 
колокол: он звонит и по тебе» [7, 
с. 5]. Моральные нормы, которые 
должен усвоить подрастающий 
человек, должны быть подкрепле-
ны примерами и обоснованы. 

К сожалению, сегодня мы не 
культивируем в общественном со-
знании образцы поведения, до-
стойные подражания. Приве-
ду только один пример: офицер, 
майор С.А. Солнечников, закрыл 
своим телом гранату с выдерну-
той чекой, которую выронил сол-
дат. Этим он спас целую группу 
подчиненных, находящихся ря-
дом. Без сомнения, это геройский 
поступок. Указом Президента 
Российской Федерации от 3 апре-
ля 2012 года ему было присвоено 
звание Героя Российской Федера-
ции. Но хочу обратить внимание 
на другое. Этот поступок прошел в 
новостях наряду с мелкими собы-
тиями, которыми наполнены наши 
«новости» в средствах массовой 
информации. Через неделю имя 

героя забыли, а поступок затопта-
ли малоприметными новостями. 

Важным с точки зрения метода 
воспитания совести является ут-
верждение Сенеки о постоянстве 
нравственного общения. «Раз-
ве чтение множества писателей и 
разнообразнейших книг не срод-
ни бродяжничеству и непоседли-
вости?» – спрашивает он. И отве-
чает: «Нужно долго оставаться с 
тем или другим из великих умов, 
питая ими душу, если хочешь из-
влечь нечто такое, что в ней бы 
осталось. Кто везде – тот нигде» 
[25, с. 6]. Примером здесь может 
выступать поведение верующего, 
его постоянное общение с Библи-
ей и действующими в ней лицами. 

«Лишь одно делает душу со-
вершенной: незыблемое знание 
добра и зла», – утверждает Сенека 
[25, с. 194]. Поэтому вопросу вос-
питания совести необходимо уде-
лить особое внимание.

Совесть может сама себя реф-
лексировать, оценивая поступ-
ки человека. Она выступает как 
устойчивое основание личности 
в процессе ее взаимодействия с 
другими людьми и внешним ми-
ром в целом. Одновременно со-
весть, представляя собой ключе-
вой компонент сущности челове-
ка, выступает как основание всех 
его изменений. 

Совесть, определяя поведение 
человека, меняется и сама. Отсю-
да вытекает следствие, что сама 
совесть зависит от истории субъ-
екта, его жизненного пути. 

Обращение к вопросам нрав-
ственного воспитания, которые 
содержатся у Сенеки, позволя-
ет выделить следующие приемы 
(методы) воспитания совести: 

– ориентация на исторические 
гражданские ценности; 

– воплощение этих ценностей в 
поведении героев, пользующихся 
высоким авторитетом в обществе; 

– подкрепление моральных 
норм, подлежащих усвоению,  
примерами;

– наличие свидетелей добро-
детельного поведения воспитан-
ника;
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– необходимость формирова-
ния желания стать добродетель-
ным; 

– преодоление порочных мне-
ний, мешающих проявлению  до-
бродетели;

– стремление раскрыть причи-
ны, определяющие поступки чело-
века;

– почитание богов, вера в них, 
признание за ними величия и бла-
гости;

– наличие среды, предполага-
ющей нравственное общение; 

– незыблемое знание добра и 
зла.

Проведенный анализ позволя-
ет предложить общую программу 
воспитания совести. 

ОБЩАЯ ПРОГРАММА 

ВОСПИТАНИЯ СОВЕСТИ

 Приступая к рассмотрению об-
щей программы воспитания, нам 
необходимо определиться с субъ-
ектами этого процесса. В каче-
стве таковых выступают: воспи-
танник (ученик), воспитатели (учи-
теля), родители и общество.

Процесс воспитания можно 
определить как совместный про-
цесс всех участников, направлен-
ный на присвоение воспитанни-
ком части культуры, связанной 
с моральными нормами и нрав-
ственными формами поведения. 
Подчеркнем еще раз, что субъек-
тами этого процесса являются и 
воспитанник, и воспитатели, и ро-
дители. Задача воспитателей за-
ключается в том, чтобы воспитан-
ник усвоил «незыблемое знание 
добра и зла», сформировать моти-
вацию к этому познанию, органи-
зовать активность воспитанника, 
направленную на делание добра. 

Важнейшую роль в решении 
этих задач играют отношения, 
устанавливаемые между воспи-
танником и воспитателем. Выде-
лим среди них веру учителя в уче-
ника и веру ученика в учителя? 
Для начала определимся с поня-
тием «вера» и ее ролью в светском 
воспитании.

Мы склонны согласиться с 
определением веры, которое дает 

И.А. Ильин. «Вера, – писал он, – 
есть отношение к тому, что чело-
век считает за самое главное, са-
мое важное для себя, чем он доро-
жит и чему служит, что составляет 
предмет его желаний и стремле-
ний. Кто имеет такой предмет, 
тот верит в него. Вера – это всег-
да подвижничество во имя того, 
во что веришь, это отказ и ограни-
чения, в определенной мере боль 
и страдания. Но это и великая ра-
дость служения». 

Говоря о воспитании совести, 
мы должны констатировать, что 
такой верой для учителя должна 
выступать вера в ученика. 

Вера учителя в ученика коре-
нится не в знании ученика, а в себе 
самом, в своих личностных ценно-
стях, своих чувствах и стремлени-
ях. Верить в ученика – это значит 
сделать его реальным центром 
своей жизни, своей любви и сво-
его служения. Не будем идеализи-
ровать ситуацию: лишь немногие 
учителя поднимаются до истин-
ной веры в ученика. Именно эти 
подвижники творят чудеса в ре-
альной практике воспитания ре-
бенка. Не будем упрекать тех, кто 
не поднялся до подлинной веры, 
но будем отчетливо представлять 
резервы педагогики.

Для того чтобы определить, 
во что человек верит, необходи-
мо установить, каким ценностям 
он служит, что выбирает и к чему 
стремится. Для учителя – это 
определить, какое место в систе-
ме его ценностей занимает кон-
кретный ученик. Учитель сам стро-
ит свою веру и приходит к своему 
видению ученика и учебного про-
цесса. Он может формировать 
профессиональную деятельность 
на основе веры в ученика, но мо-
жет отвести этой вере один уголок 
души. Он может разочароваться в 
вере и отходить от нее, изменять 
вере «по расчету». Только учителя 
без веры в ученика не может быть.

Хотя вера в ученика и не ос-
нована на знании, но знание спо-
собствует формированию веры в 
ученика. При этом знание долж-
но быть глубоким и достоверным. 

Парадокс заключается в том, что 
только истинное знание, знание 
максимальной достоверности и 
доказательности, ясности и точ-
ности позволяет осознавать гра-
ницы своей компетентности, объ-
яснительной и созидательной 
силы. Полузнание, полуобразо-
ванность живут «ясными», гото-
выми схемами, не дают увидеть 
сложность реального явления. 
Поэтому так важно, чтобы учитель 
был по-настоящему образован-
ным человеком. С истинного, глу-
бокого познания начинается стро-
ительство веры в ученика, которая 
постепенно может превратиться 
в подлинную веру, становящуюся 
целью жизни.

Начиная с научно доказанно-
го факта многогранных способ-
ностей учащегося, качествен-
ной индивидуальности каждого, с 
убеждения, что каждый ученик та-
лантлив по-своему, посредством 
осознания ограниченности наше-
го знания об ученике и путях реа-
лизации возможностей учащего-
ся учитель приходит к осознанию 
ограниченности своих возможно-
стей. И тогда в дополнение к зна-
ниям приходит вера в ученика, со-
пряженная с неустанным поиском 
путей к его душе, новых приемов 
и методов совместного постиже-
ния истины, раскрывающая уче-
нику тайны его бытия на каждом 
этапе его жизненного пути. Имен-
но вера в ученика порождает твор-
чество учителя. Без веры в уче-
ника нет педагогического твор-
чества, а педагогический поиск 
превращается в поиск себя, ре-
ализацию себя, совершенство-
вание себя. Мастерство учителя 
проявляется в методе (методи-
ке), является итогом рациональ-
ного опыта, а не духовного поис-
ка. Вера в ученика направляет пе-
дагогический поиск на ученика, в 
нем учитель ищет тайну педагоги-
ческого успеха. Он как бы раство-
ряется в ученике и поднимается 
вместе с ним к тайнам бытия. Аб-
страктный педагогический метод 
превращается в способ жизни. 
Конкретные способности педаго-
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га переплавляются в способности 
ученика, насыщаются чувствами, 
учитель видит мир глазами и чув-
ствами ученика. Сверяя свои ду-
шевные способности с душевны-
ми способностями ученика, учи-
тель привносит в педагогический 
процесс свою духовность, а его 
душевные способности приобре-
тают характер духовных способ-
ностей. В силу этого вера в учени-
ка выступает как одна из главных 
духовных способностей учителя, 
его важнейшей профессиональ-
ной компетентностью.

Рассмотрев вопрос, относя-
щийся к вере учителя в ученика, 
мы должны посмотреть на про-
блему с другой стороны – со сто-
роны веры ученика в учителя. 

Проводя анализ факторов, вли-
яющих на успешность нравствен-
ного воспитания, мы отметили 
важную роль наставника в этом 
процессе. Наиболее значимыми 
наставниками выступают родите-
ли и учителя-воспитатели. Здесь 
нам хочется вспомнить слова Плу-
тарха о роли учителя, который пи-
сал, что для каждой добродетели у 
нас (греков) есть свой бог и толь-
ко «никакого из богов или демонов 
не касается забота о воспитании 
и образовании сменяющих друг 
друга урожаев детей и юношей, 
что нет бога, который имел бы по-
печение довести растущего чело-
века до добродетели и не позво-
лил бы ему уклониться или отойти 
от добрых задатков его природы 
вследствие дурного окружения 
и отсутствия руководителя» [19, 
с. 559]. Эту божественную мис-
сию должен выполнить педагог. И 
оценивая всю сложность его дея-
тельности, можно сказать: «труд-
но быть богом». Плутарх высоко 
ценил учителей и считал, что их 
необходимо «почитать и прослав-
лять» [19, с. 595]. 

Учитель должен твердо знать 
цель своей деятельности, обла-
дать необходимыми знаниями и 
умениями, чтобы наметить путь к 
достижению цели и обладать во-
лей, обеспечивающей путь к цели. 
По этому поводу Плутарх писал, 

что главное – «не то, из чего тво-
рится, а то, что творится, и то, за-
чем творится и как» [19, с. 376]. 
Ученик должен верить в учите-
ля, руководствуясь отношением 
к учителю общества, родителей, 
поведением самого учителя. Раз-
личные качества учителя в обоб-
щенном виде выступают как его 
авторитет. Примером такого учи-
теля может выступить В.А. Су-
хомлинский (1918–1970), посвя-
тивший себя воспитанию «мысля-
щих личностей». Он воспитывал 
в своих учениках такие качества, 
как долг, честь, достоинство, сво-
боду. А его воспитательный про-
цесс осуществлялся на основе ху-
дожественных образов, поучений, 
наставлений, примеров из жизни 
страны и ближнего окружения.

РОЛЬ РЕФЛЕКСИИ 

В ФОРМИРОВАНИИ СОВЕСТИ 

В процессе воспитания ребе-
нок усваивает нормы морали. При 
этом нравственные нормы, мо-
раль определяют поведение че-
ловека, выступая или как стимул, 
или – если они стали личностно 
значимыми – как мотив. В пер-
вом случае человек «сверяет», со-
поставляет свое поведение с мо-
ральными нормами и старается 
их выполнять из страха наказания. 
Во втором случае нравственные 
нормы служат мотивом поведе-
ния. Важно отметить, что и в том 
и в другом случае присутствует 
акт соотнесения поведения и мо-
ральных норм, что моральная нор-
ма побуждает и направляет пове-
дение, в первом случае опосредо-
ванно, во втором – прямо.

Мы знаем, что деятельность и 
поведение не только мотивируют-
ся, но и корректируются на основе 
самоконтроля. Личность произво-
дит самооценку совершаемых по-
ступков. Этот нравственный са-
моконтроль происходит путем 
соотнесения нравственных пара-
метров поведения с моральными 
нормами. В том случае, когда мо-
ральные нормы становятся лич-
ностно значимыми, человек само-
стоятельно формирует для себя 

нравственные обязанности и тре-
бует от себя их выполнения.

Заметим, что моральные нор-
мы становятся личностно зна-
чимыми у незначительной части 
общества, для большинства это 
внешний стимул, определяющий 
характер поведения. В этих усло-
виях природа должна была поза-
ботиться о дополнительных гаран-
тиях морального поведения. Тако-
вым гарантом стала совесть.

Моральный самоконтроль ча-
сто констатирует расхождение ре-
ального поведения с моральны-
ми нормами, но не приводит или 
в большинстве случаев не может 
привести к изменению уже со-
вершенного акта поведения. Тог-
да наше сознание констатиру-
ет факт расхождения поведения и 
нравственной нормы, и, таким об-
разом, формируется негативный 
градиент оценки собственного по-
ведения. Причем это характерно 
для обеих ипостасей моральной 
нормы – стимула и мотива. Нега-
тивный градиент оценки начина-
ет проявляться как некоторая оце-
ночная мотивация в отношении 
самого себя. Любая мотивация 
порождает соответствующее мо-
тивационное состояние, которое 
субъективно проявляется в осо-
бом чувстве неудовлетворенности 
или удовлетворенности собой – 
в совести. Учитывая это, можно 
предположить, что физиологиче-
ская основа совести близка к фи-
зиологической основе биологиче-
ской мотивации. Нейропсихологи-
ческие и нейрофизиологические 
данные о воздействии сознания на 
подкорковые процессы позволяют 
высказать эту гипотезу. 

Учитывая важную роль само-
рефлексии в осознании мораль-
ного поведения, одним из наи-
более существенных методов 
воспитания совести следует при-
знать организацию процессов са-
морефлексии поведения с пози-
ции проявления в нем нравствен-
ных качеств субъекта. В качестве 
материала для проведения реф-
лексии могут выступать образцы 
собственного поведения, жизнь и 
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поступки героев, поведение пер-
сонажей литературных произве-
дений, специально заготовленные 
кейсы, в которых нашли отраже-
ние различные нравственные ка-
чества и моральные нормы. 

Анализ нравственного поведе-
ния должен быть направлен как на 
социально одобряемые качества, 
так и на осуждаемые. С помощью 
этого анализа субъект должен ус-
воить, «что такое хорошо и что та-
кое плохо». Одновременно с по-
знанием добра и зла необходимо 
формировать чувственное отно-
шение к соответствующим фор-
мам поведения. В конечном счете, 
у субъекта должно быть сформи-
ровано соответствующее отноше-
ние к различным поступкам. Вос-
питываемые положительные ка-
чества должны стать личностно 
значимыми, обрасти человече-
скими страстями. Они должны 
быть окрашены чувством любви 
или ненависти. Гражданские нор-
мы поведения становятся источ-
ником духовности тогда, когда они 
принимаются не только разумом 
и чувствами, когда индивид готов 
отказаться от своей единичности, 
чтобы стать всеобщим [14, с. 53].

Огромную роль в формирова-
нии духовности личности играет 
духовная культура. Являясь в сво-
их лучших образцах проявлением 
духа создателя, проникая в тай-
ны человеческих отношений, ото-
бражая борьбу страстей, реаль-
ные жизненные конфликты и пути 
их разрешения, раскрывая высоту 
человеческого духа и низость па-
дения человека, они раскрывают 
жизнь в динамике, позволяют за-
глянуть за внешнюю картину жиз-
ни и созерцательно прикоснуться 
к внутренней психической жизни. 
Но это особая созерцательность, 
она будит эмоции, заставляет по-
грузиться в контекст, пережить с 
героями горе и радость. Духов-
ная культура представляет собой 
квазиреальность, которая перево-
дит мораль в чувственную форму, 
создает условия, чтобы она ста-
ла личностно значимой. Но это 
только условия, которые могут по-

мочь преодолеть пропасть между 
знанием и поведением, опреде-
лить направления свободы выбо-
ра личности: идти ли к своей ду-
ховности или отдать предпочте-
ние эгоистическому интересу.

Духовная культура, ее пережи-
вание (проживание) помогает че-
ловеку определиться в поступке, 
а поступок — путь к личности, до-
бру, формированию собственной 
духовности.

Освоение духовной культуры 
определяет формирование лич-
ностных качеств, способствующих 
проявлению духовности. К ним в 
первую очередь отнесем совесть, 
любовь, честь, веру в людей, до-
бродетель, волю, свободострем-
ление (стремление выйти за со-
циальную норму), стремление к 
творчеству, желание выйти за вре-
менные рамки бытия. Освоение 
духовной культуры определяет со-
держание морального сознания.

Особую роль в проблеме вос-
питания совести играет направ-
ление воспитания и направления 
«движения общества». В острой 
форме эту проблему поставил 
Н.И. Пирогов (1810–1881) в се-
редине ХIХ века. Важное условие 
эффективного воспитания, – пи-
шет он, – заключается в том, что-
бы нравственные основы, кото-
рые мы прививаем учащимся, и 
направление общества совпадали 
[16]. И главная беда заключается 
в том, что «самые существенные 
основы нашего воспитания нахо-
дятся в совершенном разладе с 
направлением, которому следует 
общество» [17, с. 32].

Существует три пути разреше-
ния этого противоречия. 

1. Cогласовать воспитание с 
направлением движения обще-
ства.

2. Переменить направление 
движения общества.

3. Воспитать у нас готовность к 
внутренней борьбе. 

Первый путь невозможен, по-
скольку он ведет к искажению все-
го святого, чистого и высокого, что 
есть на земле. Второй путь есть 
дело промысла и времени. Оста-

ется третий путь, который начина-
ется с детства и должен сделать 
нас людьми. А этого можно достиг-
нуть только на пути общего челове-
ческого образования. Задача тре-
тьего пути – вначале «выработать 
и развить внутреннего человека», 
который был бы в состоянии под-
чинить себе «наружного» человека 
[17, с. 37]. Он связан с формирова-
нием нравственных устоев челове-
ка. Воспитать нравственного чело-
века должно общее человеческое 
образование, т.е. образование 
классическое, гимназическое. Все 
дети «до известного периода жиз-
ни, в котором ясно обозначают-
ся их склонности и таланты, долж-
ны пользоваться плодами одно-
го и того же нравственно-научного 
просвещения» [17, с. 39]. Только на 
этой основе следует развивать ре-
альное образование.

Необходимо подчеркнуть, что 
речь идет не о чисто нравствен-
ном, а о нравственно-научном 
воспитании, о единстве нрав-
ственного и научного. Это вос-
питание должно развивать ум и 
волю. И нельзя променять «выго-
ды общечеловеческого образо-
вания на прикладной, односто-
ронний специализм» [17, с. 41]. 
Основной путь воспитания – это 
попытка вникнуть в себя, разби-
раясь в тайниках души, добиваясь 
превращения нравственных норм 
в убеждения. Убеждения достига-
ются «верой, вдохновением, нрав-

Н.И. Пирогов
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ЛИТЕРАТУРА

ственной свободой мысли, спо-
собностью отвлечения, упражне-
нием в самопознании» [17, с. 46]. 
Свои убеждения надо уметь от-
стаивать без вражды, любя, бес-
пристрастно, субъективно отстаи-
вая то, что хотите победить, порой 
жертвуя собой.

ИЗМЕНИЛАСЬ ЛИ СИТУАЦИЯ 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? 

Анализируя нравственное со-
стояние современного российско-
го общества на основе многочис-
ленных трудов, например работ 
«Российское общество: пробле-
мы социального согласия разви-
тия», «Психологическое здоровье 
личности и духовно-нравственные 
проблемы современного россий-
ского общества», «Психологиче-
ские исследования духовно-нрав-
ственных проблем», «Без модери-
зации массового сознания любые 
социально-экономические пре-
образования обречены» и другие, 
А.В. Юрьевич констатирует, что 
для современной российской дей-
ствительности характерны сниже-
ние культурного уровня, кримина-
лизация, размытость ценностей и 
социальных норм, ухудшение от-
ношений между поколениями, 
разрыв семейных связей, падение 
престижа нравственности и ответ-
ственности, отмечает, что в стране 
сложилась инфраструктура поро-
ка, падение нравственности эли-
ты общества [8, 20, 21, 22, 33, 31]. 

Эти тенденции характерны не 
только для российского общества. 
Они носят интернациональный ха-
рактер. Исследователи отмечают, 
что «современным людям труд-
но примирить успех с моралью». 
В этих условиях проблема метода 
воспитания становится еще более 
актуальной и трудно реализуемой. 

Огромную роль в формирова-
нии нравственности, как уже от-
мечалось, играет воспитание че-
ловека. Но, к сожалению, начиная 

с ХIХ века воспитание стали за-
менять обучением, которое дава-
ло большие преимущества в жиз-
ни. На протяжении двух столе-
тий эта тенденция, набирая силу, 
стала отличительной чертой об-
разования настоящего време-
ни. Отрицательную роль в фор-
мировании нравственных качеств 
человека играют средства мас-
совой информации. Газеты, ра-
дио, телевидение ежедневно об-
рушивают на человека массу ин-
формации, часто недостоверной 
и опасной. Это, как правило, ин-
формация, которая не только ка-
сается несущественных вопросов 
и проблем, но и раздувается до 
огромных размеров. Она съеда-
ет все свободное время, заполня-
ет мышление малозначительными 
проблемами, не оставляя време-
ни для размышления над подлин-
ными проблемами, составляющи-
ми смысл жизни человека. Все это 
опустошает и озлобляет человека, 
делает его духовно нищим, не ви-
дящим пути к чему-то большому и 
интересному. 

Воспитателю трудно бороться с 
таким воздействием. И дело вряд 
ли сдвинется с пути нравствен-
ной деградации, пока, как отме-
тил В.С. Соловьев, государство не 
возьмет вопросы нравственности 
в свои руки [27]. Тем более что это 
не трудно сделать, так как основ-
ные каналы телевидения находят-
ся в руках государства. Достаточ-
но заполнить эфир соответствую-
щим содержанием, направленным 
на формирование нравственно-
сти. Пока же мы наблюдаем про-
тивоположную картину. 

Подводя итог, следует отме-
тить, что успешность формирова-
ния совести (да и всех нравствен-
ных качеств) определяется следу-
ющими факторами: 

– верой воспитателя в воспи-
танника и верой воспитанника в 
воспитателя; 

– знанием учителя, какие ка-
чества он стремится воспитать у 
своих учеников, и знанием вос-
питанников того, к чему им надо 
стремиться; 

– единством знания добра и 
творения добра; 

– организацией рефлексии и 
саморефлексии образцов пове-
дения других и собственного по-
ведения; 

– мотивацией добродетельно-
го поведения у учеников и демон-
страцией этого поведения воспи-
тателем; 

– сочетанием направления де-
ятельности учителя и деятельно-
сти государства в области нрав-
ственного воспитания; 

– организацией нравственной 
деятельности учеников и анализом 
нравственных поступков других; 

– нравственной средой, в ко-
торой находится воспитанник, в 
том числе и формируемой сред-
ствами массовой информации; 

– культивированием нрав-
ственных поступков (пока идет 
процесс дегероизации прошло-
го, а настоящее редко дает образ-
цы нравственного поведения, до-
стойного подражания); 

– индивидуальным подходом к 
воспитаннику; 

–  включением воспитанника в 
духовную культуру, включающую 
универсальные и этнокультурные 
ценности. 

Заметим, что перечисленные 
методы воспитания предполага-
ют совместную деятельность вос-
питателя и воспитанника. Но для 
того чтобы эта деятельность пре-
вратилась в систему, воспита-
тельный процесс должен прохо-
дить в режиме взаимосодействия 
воспитанника и воспитателя. Оце-
нивая трудности процесса воспи-
тания, хочется еще раз отметить, 
что «трудно быть богом».
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