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Л.Н.Рожанл, С.А.Месныковчч. Развчпіііе представленай о нравственном келавекевп^т м п г

Важную роль в нравственном развнтнн 
л й ч н о с т я  нграют нравственные представле- 
ння. В реалнзацнн конкретяых нравствен- 
ных норм оня могут выполнять функцлй 
мотнвов действай су&ьекта, служнть предпо- 
сылкой осоананного выбора, крнтернем 
оценкн поступка, выступать базой для воз- 
ннкновеняя нравственных ценностей. Нрав-> 
ственные представлення являются важным.'і 
определяюіцнм условнем в развктнн лнчяо-І 
стн в целом. Онн составляют содержатель- 
ную н функцяональную основу структуры 
нравственного сознання, являются фунда- 
ментом его ценностно-смысловой направлен- 
ностн. Учёт нравственных представленнй 
чреавычайно важен для прогнознровання 
реального поведення ннднвндов, так как онн 
могут лнбо стнмулнровать, лнбо тормознть 
осушествленне опредвлйнных поступков/

Основателем экспернментального нзуд 
чення нравственного раавнтяя в зарубежной 
пснхологнн является Ж.Пнаже, открывшнй 
когннтнвно орнентнрованаое направленне ву 
нсследованнн пснхологнн моралн. Кондеп- 
цмя ЯС.Ппаже была положена в основу мно- 
гочнсленных экспернмевтов, средн которых 
выделяетоя ясследованне Л.Кольберга, прн- 
ведшее к возннкновенню самоотоятельной 
теорнн нравственного развнтня.

Наша точка зрення на пркмененне в эк- 
спернментальных нсследованнях теорнй 
Ж.Пнаже н Л.Кольберга совпадает с точкой 
зрешш К.А.Абульхановой н М.Н.Воловнко- 
вой, опровергпшх ободяй вывод зткх учёкых
об опереженнн когнятнвной сфйрой сферы 
морального раавнтня. По мненню векоторых 
ц с й х о л о г о в , решента нравствінных проблем 
осувдествляется на уровне всей лнчностн, а 
не отдельных сфер (когннтнвн>й н мораль- 
ной) [1;4].

Шнрокое освеіценне теоретнческнх воп- 
росов нравственной проблематякн ваходнт 
отраженне в работах представнтелей гума- 
ннстнческого направленяя (А.Маслоу, 
К.Родокерс, Э.Фромм). Представляет ннтерес 
рассмотренне пснхологамн-гуманнстамн 
в)?авственного развнтня лнчностн как реалн- 
зацнп человеком своего подлннного <Я», 
«требуюхцего жнть плодотворно, развнвать- 
ся полно я  гармоннческн—то есть стать тем, 
чем мы потенпдально являемся» [7; 10]. В 
качестве крнтерня нравствеяностн лкчнос- 
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т й  представлтелн гуманнстнческого напраі 
лення выделяют её готовность к аравствеі 
ному самосовершенствованадо.

Проблема нравственного совершенстві 
вання является центральной в юношеско 
возрасте, сензктявном ддя развнтяя>нраі 
ственного сознання. Особую актуальносі 
пркобретавт нзучекне нравственных пре; 
ставленнй студентов, так как онн составлі 
ют достаточно многочнсленную часть молі 
дёжн н актявно участвуют в соцнальной жн; 
нн обіцества. Развнтне нравственвого с о зн і 
ння студентов пронсходнт на основе к  всле; 
ствне аналнза реальных жнзненных отнош> 
ннй, под влняннем прнсувднх нм возрастны 
особенностей, в первую очередь макснмалн 
ма, повышенной чувствнтельностн к правд 
н справедлнвостн. Необходнмо отметнть таі 
же, что аравственное созншше лнчностя ст; 
дента развнвается на базе уже достаточв 
сформнрованной познавательной сферь 
Как показалн результаты пснхологнческв 
экспернментов, нанболее эффектнвны 
средством развнтяя лнчностн является спі 
цнально органнзованное обученне, предш 
лагаюшее сннтез научного в  художественні 
го познання пснхнкн человека. Развнтн 
лнчностн обучаюгцегося актнвно стнмулі 
руется посредством «вхождення* его в худ( 
жественную реальность, что позволяет нре; 
положнть следуюіцее: нспольаованне ме» 
днсцшілянарвой ннтеграцнн в процессе пр< 
подавання пснхологнческнх днсцшышн ок« 
зывает влнянне на развнтне нравственны 
представленнй студентов.

ОРГАННЗАЦНЯ Н МВГОДНКА 
ЭКСПЕРНМЕНТА 

На базе Белорусского государственног 
педагогнческого уннверснтета нменн М.Тав 
ка намн был проведён об^аю ц яй  эксперм 
мент, направленный на развнтне нравстаен 
ного сознаняясгудентов н, в первую очереді 
представленнй о нравственном челбв'еке.

йсследованне проходнло в четыре этапа 
На этапе апробацт  выявлялась. эффектав 
ность включення в нзученме соответствуюіцл: 
тем по пснхологаческнм днсцншшнам, аналя 
за театральных постановок н телефнльмов т  
нравственной проблематнке, а также еоответ 
ствуюпцгк фрагментов фшюсофсккх я  лнтера 
турно-художественных пронзведеннй.
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Л нлпя  Ннкола- 
евна Рожнна, доктор 
п сц х о л о гач еск ііж  
наук, профессор, пре- 
подаватель БГПУ  
чм. М.Танка. Окончч- 
л а е  1958 году БГУ. В 
1960 году поступчла 
в аспіірантуру Мчнс- 
кого государственно- 
го педагогчческого ш -  
стііпіута ым. М.Горь- 

го (для сдачы кшгдндатского экзамена по 
ецпредмету ц напчсанхія дыссертацыы 
'.ла направлена е Н Ш і псыхолоеші АПН  
'СР). После заіцііты. кандыдатской дыс- 
ітацші ц до настояхцего временч с зтым 
зом связана её профессііональная судьба.

Л.Н.Рожша работает в областы педа- 
шческой псыхологіш ы пспхологші лачнос-
і. Её эксперішентальные іі теаретыческііе 
следованіія положіілы начало ноеому на- 
ному направлёныю, расематрмаюіцему 
Эожественное познангіе псііхнкц творцом 
іецітцектоя.

Опублчковала более 200 научных ра- 
п. Является членом Совета по загцчте 
сторсках а кандадатсках днссертацчй, 
зета унчверсытета ы ректората. В те- 
ше 4 лет возглавляет экспертный совет 
псііхологііческіім наукам ВАКа.

Процедура пснхологнческой янтерпре- 
іяя фнлософской, художественной, эпнс- 
іярной, мемуарной лнтературы основыва- 
:ь на герменевтнческом подходе, рассмат- 
іаюіцем кстолковаане текстов «как нскус-
0 поннмання чужой ннднвндуальностн 
того» (Г.Шлейермахер), «нскусство поня- 
шя пнсьменно фнксяровавных жнзнен- 
к проявленнй* (В.Днльтей).

Основой осмыслення нашего нсследова-
1 явклоеь положенне А.Вандуры о двух 
овных внутренннх репреаентатнвных сн- 
мах: вербальной н образной, о помоіцыо 
орых поступкн «моделн» сохраняются в 
іятл н преврагцаются потом в действне. 
.редством вербальной н образной репре- 
гацнй человек пронзводят я  сохраяяет 
іт такнм образом, что он служнт орнен- 
ом дяя будушего поведення. Способвоеть

формнровать образы желаемых будушлх 
результатов оформляется в стратеглн, на- 
правленвые на то, чтобы следовать к  отда- 
лённым целям.

Этап апробацш  включал актуалнза- 
I цкю к  стммулнрованне механнамов рефлек- 
! сяя, атрнбуцнн, ндентнфмкацнн, эмпатнн, 

Студенты обучалнсь фнкснровать в верба- 
лнзованной форме представлення о нрав- 
ственном человеке, нравственных каче- 
ствах лнчностн, своём нравственном «Я». 
Названный этап, позволнвшнй внестн соот- 
ветствуюшне дополвення, нзменення, уточ- 
нення в программу обучаюіцего экспернмев- 
та, охватывал етудентоя (290 человек) тех 
же факультетов н спецнальностей, на баз« 
которых проводшіось в дальнейшем экспе- 
рнментальное обученне (факультеты рус- 
ской фнлологнн я  естествознання ВГПУ 
нменн М.Танка).

Целью экспернмента на констатчру. 
, югцем этапе было нзученне представленнй 
I студентов о нравственном человеке, нрав- 
1 ствеввых качествах лнчностя, нравствев- 
\ном «Я». В качестве днагностяческого й н - 
струментаряя былн нспользованы методн- 
к а  свободных опнсаннй я  частного семан- 
тнческого дяфферешшала с последуюіцнм 
свободным опясаннем модальных стнму- 
лов.

Ва первой стадян этапа заданяя былн 
вацелены на выясненве представленнй сту-

Сеетлана Анатольевна Меснчковчч, 
кандпдат псгіхологыческых наук, доцент ка- 
федры пснхологші БГПУ ам. М.Танка. В 
1990 году охончыла М ГП Я пм. МТорького. 
В 2002 году зацытыла кандчдатскую дчс- 
сертацшо. Прынчмала участые в 24 научно- 
практчческііх кон- 
ференцыях. Нмеет  
32 печатные работы 
научно-методычес- 
кого ті научного ха- 
рактера. Область 
научных ынтересов
— псііхолагчя нрав- 
ственного развчтчя 
лччнрстіі, методы- 
ка преподаванхія 
псііхологші.

Аяукачыя і  выхаазнне, №  10,2005
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дентов о нравственном человеке. йспытуе- 
мьш предлагалось представнть свободное 
опясаняе нравственного человека. На второй 
отаднн прн помохцн методнкн частного се- 
мантаческого днфферекішала н дальнейшей 
обработкн эмпнрйческнх даняых посред- 
ством факторного аналнза выявлялась се- 
мантнческая органнаацпя нравственных 
представленнй. Нспользованке частных 
лнчностных семаптнческях днфферекцна- 
лов позволяет проводнть более тонкнй се- 
мантнческнй аналнз, а самн факторные 
структуры могут ннтерпретнроваться как 
более днфференцнрованные, чем семантя- 
ческне простравства класснческого Осгудов- 
ского дяфференцнала. Лнчностный семантя- 
ческнй днфференцнал строялся на базе оцен- 
кн респондентамн нравственного человека 
по 70 бнполярным шкалам, орнентнрован- 
яым как на предметяые, так н на увнверсаль- 
ные эмоцнонально-оцсночпые прнзнакн 
обіекта познання.

На третьем, обучаюцем, ятапч нссле-' 
довання намн была реалнаована экспернмен- 
тальная программа по развктяю нравствен- 
яых представлешгй студентов посредством 
художествевной перцеподя н межднсцнплн- 
нарной янтеграцвя пснхологнн, фнлософн» 
я яскусства. 1

Этот этап экспервмента предусматрн- 
вал спецнальную органнзацню обучення я  
яосшггавйя в рамках базовых пснхологнчес- 
кнх курсов «Обіцая пснхологяя», «Возраст- 
ваяпслхологня», «Педагогнческая пснхоло- 
гня», спвцкурса «Современные трорнн нрав- 
ственного развнтня лнчностя*. Также «с- 
пользовалнсь внеаудяторны| занятня: ян- 
теллектуальные пснхологнческне нгры, тре- 
йннгн, педагогяческая практнка, напнсанне 
курсовых работ, понсково-яссАедовательс- 
кая работа студентов на факультетах рус- 
ской фнлологнн, естествознання, пснхологнн 
БГПУ нменн М.Танка. йспользованпе мате- 
рнала, обеспечнватоіцего сннтез научного я  
художественного познання нравственной 
сферы лнчностн, варьчровалось а завнснмо- 
стн от спецяфвкя псяхологнческой днсцнп- 
лвны н определялось задачамн конкретного 
раадела пснхологнн.

1 Дескрііптор — нанболса сушоственное пояятна в 
кой устой'шюстмо я  контрастяосп» (прііл. ред.).
Ааукачыя і выхаванне, /V' 10, 2005

Экспернмент вмел своей целью обога- 
шенне н углубленне представленнй студен- 
тов о:

• многосоставностн дескрнпторов1, обо- 
значаюіцнх нравственные качества;

• многообразвн форм проявлення нрав- 
ственной сутя лнчностн (в поступках* отно- 
шеннях к людям, себе, событням обшествен- 
ной жнзнм, эмоцнях, желаннях, мечтах н 
т.д.);

• мотнвах н последствнях нравствен- 
ных/безяравствеяных поступков;

• собственном вравственвом «Я* (реаль- 
ном в ядеальном).

В экспернменте нспольаовалнсь веболь- 
шве по об'ьёму пронзведення фвлософов, 
мыслвтелей прошлого, фрагменты лнтера- 
туряо-художественных текстов, ароязведе- 
нвя русскях я  белоруссквх поэтов в пвсате- 
лей, теле- я  кянофяльмы, театральные поста- 
нрвкв. Поствженне нравственного мвра лвч- 
ноств реалвзовывалось

• посредством актуалнзацня н обогаіце- 
нвя кравственных представленяй студентов 
через нспользованне соответствуюшях прв- 
меров в процессе преподавання псвхологн- 
ческвх дясцнплня;

« прн решення спецвально разработав- 
ных учебных н учебно-всследовательсквх 
аадач, результатом чего должно было выс- 
тудаіть нзмененне в струкгуре я  форме сло- 
весной репрезентацші представленяй студен- 
тов о нравственном человеке, нравственных 
качествах лнчностн н собствеввом нрав- 
ственяом «Я»;

• в днскусснях, обсуждеввях;
• прн самостоятельвом выполненвв 

спецнальяых заданнй, включаюшдах понск 
лктературно-художественных фрагментов, 
нллюстрнруюіцнх проявленне нравствен- 
вого мжра героев, ах  псвхологнческую ян- 
терпретацню; пснхологнческнй коммента- 
рлй к ряду эпвзодов текста, содержашнх 
опнсавне развых форм проявлення нрав- 
ственностн персонажей; составленне псяхо- 
логнческнх характерястяк героев художе- 
ственных пронзведеввй, олнцетворяюшнх 
собой нравственную лвбо безнравствеявую 
лнчность.

внде слов шга словосочетаннй, обладшошее семвятнчес-
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'Нсіхсыаіс&

Основное вннманне уделялось следую- 
іцнм навыкам пснхологнческого аналнза 
художественного текста:

X. Уменню раскрыть нравственную суіц- 
ность поступков персонажей.

2. Определевню нравстввнной ваправ- 
ленностн Зшчностн (направленность на себя 
лнбо на другнх).

3. Выяяленню нравственных черт ха- 
рактера, уясненню нх сложностн, протнво- 
речнвостк, многообразня проявленнй.

4. Уменйю выдвлять мотнвы я  послед- 
ствня нравственных/безнравственных по- 
ступков человека, являюідегося об'ьектом 
нзображеняя в нскусстве.

5. Способностн определять нравствен- 
ные смыслы эмоцнональных состояннй ху- 
дожественных персонажей.

6. Уменню выявлять нравственные ха- 
рактернстнкн персонажей по отношенню к 
себе, другам людям, работе, предметному н 
прнродяому мнрам, нскусству.

Перечнсленные умення стнмулнровалн 
развнтне навыков многосторонней оценкн 
нравственных снтуацнй, выработку соб- 
ственных сознательных нравственных крн- 
тернев. Данные навыкк формнровалнсь по- 
средством заданйй, целью которых являлось 
распредмечнванне нравственного смысла. 
Этя задання былк направлены на стнмулн- 
рованне мехаянзмов рефлекснн (в том чнсле 
н художественной), атрабуцнн, ндентнфйка- 
цян, самооценнвання, ассоцнацнн. Во мно- 
гнх случаях в качестве аадач выступалн выс- 
казывання велнкнх мыслнтелей, фшюсофов 
н деятелей культуры. Пркмером могут слу- 
жнть следуюшне цнтаты.

То, что есть в челаееке, несомненно, важнее 
того, что есть у человека, (А.Шо пенгаузр.)

Челоееческая прцрода Звойетеенная; высокая 
ц ныжая, свободная ц рабья, богоподобная ц погру- 
женная е назшее бытые. Человеческая прчрода іго- 
лярцзоеана. Н зто пронцзыеает есю духовную 
хсшнь челожка. (Н Лердяее.)

Третью группу задач представлялн со- 
бой составленные намн днлеммы яз реаль- 
ной жнзнн студентов. Нсходя нз того, что 
необходнмость нравственной рвгуляцлн по- 
ведення возннкавт в снтуацнн выбора нз не- 
сколькнх альтернатнвных варнантов, шнро- 
ко нспользовалнсь лнтературно-художв- 
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ственные задачя, содержашне снтуацшо мо- 
рального выбора.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРНМЕНТА 
Н НХ ОБСУЖДЕННЕ 

/  Фнксацня нзмененнй, пронзошедшнх в 
I ходе обучаючего зкспернмента, осуіцествля- 

лась на контрольнам зтапе. Аналнз резуль- 
 ̂ татов нсследовання проводнлся посредством 
методнкн свободных опнсаннй н бнполярно- 
го шкалнровання.^сравнення с показателя- 
мн контрольной выборкя. Основой для ос- 
мыслення н аналнза эмпнрнческнх данных 
послужллн разрабЛгкн Е.Ю.Артемьевой, 
А.А.Водалёва, В.Ф.Петренко, Л.Н.Рожн- 
ной. Далее нзлагаются результаты нсследо- 
вання представленнй студентов зкспернмен- 
тальной х  контрольной групп о нравствен- 
ном человеке.

Аналнз эмпнрнческого матернала по- 
зволнл выделнть определённые разлнчня в 
свободных опнсаннях студентов конт- 
рольных м экспернментальных групп по 
структуре л форме опнсання нравственного 
человека. Таблнца отражает структурные 
компоненты опнсання нравственного чело- 
века, представленные в ответах студентов 
контрольной (КГ, п -  200) н экспервменталь- 
ной (ЭГ, п -  90) групп.

Как следует нз таблнцы, в опвсанян, 
''данном студевтамн контрольных я  эксперя- 

ментальных групп, выявлены статнстнчес- 
кн значнмые разлігтя (<р*-крнтернй) по сле- 
дуюіцнм категорням: «Опнсанне качеств 
лнчностн, характернзуюшнх нравственного 
человека», « Аналнз внутреннего мнра об-ьек- 
та опнсання*, «Аналнз отношенкя к  самому 
себе». Появляются категорнн «Аналнэмотя- 
вовнравственногочеловека», «Аналнз отно- 
шення к  прнродному н предметному мнрам», 
«Аналкз отношення к нскусству», отсутству* 
кяцне в ковтрольной грушіе. Характерным 
для студевтов экспернментальной группы 
является фнкснрованне вннмання на формах 
проявлення нравственностн лнчностн, яе 
всегда ваблюдаемых в её действнях (мотнвы, 
целн, янтересы, отношенне к себе н др.). По- 
лученные даявые сввдетельствуют о том, что 
студенты экспернментальной выборкя орн- 
антнруются ва вначнтельно большее колнче- 
ство прнзнаков я характернстнк нравствев- 
ного чвловвка, осоавают вооможяость мво- 

Адукыіы* I шшвкмнн», Ы’ 10, 300І
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Л.Н.Рожнма, С.А.Меснпковнк. Развытче представлетй о нравстаенном человеке в пронессе..

Таблцц
Структура опнсаяня яравсхвенвого человека

Выборка

: - Угловое преобра-, 
Г .іл зовзд і^ш ера-; 
Ш«ф^№йяйі>ймЮй ■ і

<ЙК: кйнтоогіьйаяі^Я 'экспёпнмантапьнаяіш ш Коп-вр
челопсх

я к
Анапмз отношекня к другнм 192 96 90 100 -
людям 0,84
Аналнз нравственных по- 191 95 90 100 >
ступкоа 0,84
Опнсанне качеств лнчностн, 128 64 87 96
характерпзуюшмх нрав- 6,95
ственного чеповека
Аналмз отношенмя к работе. 115 58 56 63 -
учёбв 1,26
Аналмз отношення к самому 38 19 35 38 *•
себе 3,35
Аналпа внутреннего мнра 23 12 44 48 **
обьекта опмсання (рассу- 6,6
ждення, змоцмм, ннтервсы,
ндеалы, мечты, цвнностн,
целм)
Аналнз отношвння к прн- 0 0 29 32
родному н првдмвтному мп-
рам
Аналпз мотмвов 0 0 37 41
Аналмз отношення к нскус- о 0 28 31
ству .......................
* — лостоверность разлнчнй отсутствует; **— достоаарность прм р< 0,01; достоверность панц < 0.05.

гообразкя детеркннавт я  последствнй нрав- 
ственных поступков, чувств, мыслей.

Разлнчая в опнсаннях ковтрольной н 
экспернментальной выборок характернзу- 
ются не только представленностыо разлнч- 
ных структурных компонентов, но н нсполь- 
зоваяйем характернстнк внутрн ннх, о чём 
свндетельствует форма опчсанпя. Так, на- 
прнмер, сравннтельный анална дескрчпто- 
ров, составляюіцнх структурный компонент 
♦Оггасашіе качеств лнчностн, характернау- 
юіцнх нравственного человека», в конт- 
рольной я  экспернментальной выборках по- 
зволнл выявнть некоторые разлнчня. В экс- 
пернментальной выборке ведуіцее место в 
характернстаке обгекта опнсаяая заннмают 
нравственные качества, в то время как в кон- 
трольной — коммуннкатнвные качества. 
Наблюдаются статнстнческн значнмые раз- 
лнчвя (ф*-крнтернй) в репрезентадня реф- 
лекснвных, эмоцнональных, нравственных 
в эстетнческмх качеств, что свндетельству- 
ет о расшнреняк предстаяленнй студентов о
Ааукшыл I «ымммн*, 10, 2005

нравственном человеке в процессе эксперн 
ментального обучення.

Разлнчен репертуар содержательны> 
характернстлк по всем структурным катего. 
рням, представленным в таблнце. Это позво- 
ляет сделать вывод об нзмененнн такого по- 
казателя формы оплсаняя, как пшрота от- 
раження об'ьекта познання. Обогаіцаетсл 
нндквндуальная лекслка обуч^юіцнхся, нс- 
пользуемая для опнсання нравственного че- 
ловека.

Категорнн «Аналнз нравственных по- 
ступков» н «Аналаз отношення к другнм 
людям», репрезентацня которых нмеет са- 
мые высокяе показателн в контрольных н 
эксперпментальных группах, сухцественно 
разлнчаются по характеру опнсаннй. Опнса- 
ння респондентов контрольной выборкн ог- 
раннчены упомннаннямн о совершаемых 
действнях. В опнсаннях студентов эксперк- 
ментальных групп содержательные ннварн- 
анты названных категоряй, сохраняя нндл- 
вндуалнзнрованность, отлкчаются акцонтн-
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рованнем ва внутренннх составляюіцнх по- 
ступков н отношеннй, отражая нх сугце- 
ствевные нравственные характернстнкн.

Выявленные язменення позволяют гово- 
рнть о возрастаннн поляоты харантернстнк 
нравстввнной сферы в эксггернментальных 
группах. Для студентов экспернмевтальной 
выборкн характерно нспользованне дефннн- 
цнй, почерпнутых нз лнтературных нсточ- 
ннков. 68% нспытуемых цнтнруют высказы- 
вання деятелей наукн, культуры, нсторнчес- 
кнх лнчпостей, а таюке фрагменты художе- 
ствеяных пронзведеннй. Значнтельное мес- 
то в опксаннях заннмают метафорнческне 
определення. Наше нсследованяе подтверж- 
дает положенне ЕтКТ.Артемьёвой о том, что 
налй’чне метафорнческнх определеннй в оце- 
нпвавнн о&ьекта познання сввдетельствует
о возннкновеяня змоцнональных смыслов в 
отраженнн нравственных аспектов лнчнос- 
тн.

Дальнейшнй качествевный аналнз опн- 
саннй выявял налнчяе нзмененнй в глубане 
отраженмя об-ьекта познання, включаюгцей 
модаяьноеть ошісаніія, когн птавную сл ож- 
кость, ііерархіічность, семантчческую  
ёмкость. В длскурсах, представляюіцях 
нравственного человека, у мспытуемых экс- 
пернментальной выборкн яаряду с положя- 
тельной оценкой обт>екта опнсання в целомс 
прясутствуют отрнцательная н амбнвалент- 
ная оценкн отдеяьных свойств я  качеств, рас- 
крываюіцне шнрокнй днапазон модальнос- 
лш. Это позволяет констатнровать сувце- 
ствованне в представленнях о нравственном 
человеке положлтельяых н отрнцательных 
черт л одновременно — внденне целостностн 
яравственного мвра о&ьекта познання, что 
является доказательством гпубчны. опнса* 
ння. Глубнна отраження вравственного че- 
ловека у респондентов экспернментальной 
выборкн представлева такзке перархччнос- 
тыо, отсутствуюіцей в ответах студевтов 
контро5іьной группы. Нерархнчность выяв- 
ляет характер соподчявёнвостн нравствен- 
ных понятяй по степенн значнмостй для 
субгекта.

Разлнчня между контрольной н экспе- 
рпментальной группамн наблюдалясь также 
по такому показателю, как когнчтчвная 
сломсность. Студенты экспернментальной 
выборкн стремлллсь отобразлть как можно 
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болыые составляюіцйх нравственностн опн- 
сываемого человека, а студенты конт. 
рольной — дать обобіцённо-поверхностное 
опнсаяяе. Л екснка нспытуемых экспернмен- 
тальной выборкя характернзуется налнчн- 
ем сложаых смысловых конструктов. На- 
блюдаются большая органнзованность ц 
связкость элементов в представленных тек- 
стах.

Для ответов студентов экспернменталь- 
ной выборкн хацрктерны нзменення н в та- 
ком показателе глубмны опнсання, как се- 
мактнческая ёмкость (уменне обозначать | 
суть повторяюшнхія нравственных явленнй | 
с нспольэованчем пслхологнчеокнх термн- | 
нов). Фнксяруй'ся также переход от нааыва- ; 
ння дескрнпторов, характернзуюіцях нрав- ; 
ственную сферу, кднскурсам. В ответах прв- 
сутствует отраженне отношення к об*ьекту 
познання, включаюіцее элементы самооцен- 
кн, пронсходнт раскрытйе собственного 
внутреннего мнра. Это подчёркнвает налн- 
чяе у студентов экспернментальных групп 
рефлексян по поводу собственной вравствея- 
вой сферы. Своеобразяе опнсаннй, данных 
респондентамн экспернментальной выбор- 
кн, состолт также в том, что в янх отражены 
детерміінанты. нравственных паступ ков: 
целн, ннтересы, мотнаы обгекта познання, 
лнчноетные черты.

Выявлены сушественные разлнчня в 
опясавнях мотнвов я  последствнй нрав- 
ственных/безнравственных поступков. Сту- 
денты экспернментальных групц в свонх от- 
ветах пытаются раскрыть многообраэне, ! 
сложяость я  глубяву мотнвов. «Любой нрав- ] 
ственный поступок человека полнмотнвлро- } 
ван я  в жнзнн, н в нскусстве. Вопомяіш Не- | 
хлюдова, который проводнт "чястку” своей ( 
д у тя . Я ля Ромашова, который “прнгрел” 
несчастного.Хлебннкова, во-первых, пото- 
му, что он был отзывчявым на чужую беду 
человеком; во-вторых, он жалел всех обюкея- 
ных, в-третьнх, он счнтал, что "бнть солда- 
та — бесчестко”, в-четвёртых, он был спосо- 
бея к  сострадавлю, в-пятых, он находнт мяо- 
го обвдего между собой н Хлебннковым, в- 
шестых, он тонко чувствует чужую боль я 
обнду, поннмает, что “н серые Хлебвнковы
— таже жявые людн

Студенты контрольной выборкн чаДв 
всего называют однн лнбо два мотнва, одя- 

Адукацыя і вшзвзнне, № 10. 2005
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Л.Н.Рожана, С-4 .Меснчковчч. Развчтче представленіій о нравственном человеке в прпш-.

наковых своей смысловой наполнеяностью: 
'Ромашов посочувствовал Хлебннкову я 
стал как бы его покровнтелем, потому что 
Хлебннков был беспомопдный, больной, вад 
ннм все нздевалнсь».

Аналнтнческая обработка эксаернмен- 
талького матернала позволяет сделать вы- 
вод о качественных раалнчяях в понвмаяяя 
н оценнванян последствнй нравственных/ 
безнравственкых поступков. В первом слу- 
чае нспытуемые эксперяментальной выбор- 
кн указывают на ряд положятельных по- 
следствяй. Во втором — в качестве послед- 
ствнй называются: стыд, чувство вяны, стра- 
данне, неловкость, угрызеяйе совестн, само- 
осуждеянй, вред, огорченне, вепряятностн.

йзмененая представленнй о яравствен- 
ном человеке в экспернментальной выборке 
подтверждаются также реоультатамн ана- 
лнза даяных по методюсе лнчноствого семан- 
тнческого днффереяцнала. Нз 70 шкал мето- 
днкя статнстнческн значямые разлячня по 
крнтерйю Манна-Унтнн (Р 5 0,01) выявлены 
по 36 шкалам. Сопоставнтельпый авалнз 
результатов факторнзацнн контрольной н 
экспернментальной выборок был направлен 
на выявленне нзмененнй в семаятпческнх 
пространствах гоношей н девушек в процессе 
экспернментального обучення.

После проведення варямакс-враіцення в 
мужской выборке выделвлясь 13 факторов, 
содержательный анална которых позволнл 
выявнть спецвфтсу структуры обобшённых 
представлеанй о нравственном человеке. Ве- 
душям основаннем категорнзацнн у юяошей, 
как я у девушек, контрольной к акспернмев- 
тальной выборок является фактор 1 «Оцен- 
ка* (вклад в длсперсдао* — 27,6%). Однако в 
экспернмевтальвой выборке факторный вес 
коэффнцнентов однях шхал увелнчялся, а 
другнх — ваоборот, уменышмся, в резуяь- 
тате чего преваляруюодее значеняе получн- 
лн шкалы «способный любнть людей — не- 
способвый любнть людей» (факторвая на- 
грузка —• 0,9), «способный быть другом —■ 
неспособный быть другом» (0,9), «честный
— лжнвый* (0,8), «гуманный — вегуман- 
ный* (0,8), которые рассматрнваются н как 
отраженне спецнфяческого патгеряа воспрн-

ятня данной выборкл, н как скстема ожнда- 
ннй по отношендао к  нравственному челове- 
ку.

Фактор 2 мужской выборкк эксперкмен- 
тальных групп «Снла + оценка» (15,2%) 
представлен шкаламл: «снлыіый — слабый» 
(0,9), «токкнй — толстый» (0,9), «высокнй
— ншклй* (0,9), «мягкяй — жёсткнй» (0,9), 
«чнстый — грязный» (0,8), «предсказуемый
— вероломвый» (0,6). Он является содержа- 
тельно очерченвым, так как домнннруюшне 
нагрузкн выпадают на метафоркческне шка- 
лы, что говорнт об ннтерпретацнй представ- 
леняй о нравственном человеке «на языке 
эмоцнонально оцеввваюіцего отношеяня к 
об-ьекту*, о налнчнн в сознавнн респондев- 
тов устойчввого эмоцнонального впечатле- 
вня, пронзводнмого об-ьектом познання.

Фактор «Сложность» (12,7%) перемес- 
тнлся в мужской выборке зкспернмеяталь- 
ных групп с четвёртого на третье место, что 
говорнт о его возросшей суб’ьектнвной зна- 
чнмостн в представленнях юношей о нрав- 
ствеввом человеке. Названный фактор со- 
столт яз шкал «простой — сложный» (0,7), 
«прямодушный —■ крвводутный» (0,7), «яр- 
клй — безлнкнй» (0,7), «способный любнть 
себя — неспособный люблть себя» (0,7), 
«цельный — раздвоенвый» (0,6), «ответ- 
ственный — безответственный» (0,6), «спра- 
ведлнвый — несітраведлнвый * (0,6). Харак- 
терво появленне в данвом факторе шкал 
«цельвый — раздвоеввый», «ответственный
— безответственный», «справедлввый — 
весправедлнвый», отсутствуювднх в анало- 
гнчном факторе контрольной выборкн. Со- 
держательное наполненне фактора свнде- 
тельствует о взанмосвязн цельностя, ответ- 
ственностл, справедлявостй нравственного 
человека к  его отношення к себе в представ- 
ленпях респондентов.

Фактор 4 у юношей «Чуткость» (9,2%) 
включал шкалы «чуткнй — глухой» (0,8), 
«сострадаюшнй — несострадаюгцнй» (0,7), 
«душевный — бездушный» (0,6), «светлый
— тёмный» (0,6), «прянцнпнальный — бес- 
прннцнпный* (0,5). Увелнчевне вклада в 
дюшерсвю соответствует повышеншо зяачн- 
мостн фактора для нспытуемых, так как в

* Вкдов « дцсперешо — похаштеяі, тогтэ, кнсколько выделлемые факторы могут предстюать даняый яабор 
Прйзнаков, а этот вабор прнанаков-~предст»в>ггь выделяемые факторы (пршн.ред.).
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юнтрольной выборке он занпмал ллшь шес- 
■ое место.

Фактор 5 в обенх выборках у юношей —
>Совестлнвость» (8,7%). В экспернменталь- 
аой выборке он характернзуется усложненн- 
5М структуры за счёт добавлення новых 
шкал. Суіцествует корреляцня между шка- 
ламн «совестлнвый — бессовестный» (0,7), 
«тонко чувствуюіцнй —- бесчувственный* 
(0,7), «самокрнтнчный — самодовольный* 
(0,6), «чёткнй — обтекаемый» (0,6), «неза- 
внстлнвый — аавнстлнвый* (0,6), «честный
— подлый» (0,5).

Аналнз 6-го н 7-го факторов показал, 
что входяіцне в ннх шкалы прнсутствовалн 
в факторе 4 контрольной выборкн. Можяо 
предположнть, что фактор 4 «Оптнмнзм» 
разде лн лся ва два относнтельно незавнснмых 
фактора: фактор 6 «Нскренность* а  фактор
7 «Верность*. Полученная днфференцнацня 
поаволяет говорнть о том, что в результате 
экспернмента пронзошло расшнренне рамок 
воспряятня нравственного человека.

Фактор 8 «Доверне» (3,1%) отлнчается 
большей содержательной наполненностью, 
чем аналогнчный в контрольной выборке, н 
отражает представлення студентов эксперн- 
ментальных групп о такнх качествах нрав- 
ствевного человека, как доверчнвость, бес- 
корыстне, способность к самопожертвова-. 
нню, раннмость, благородство.

Фактор 9 «Патрнотнзм* (2,5%) нмеет в 
экспернментальной выборке однозначную 
трактовку: в представленнях юношей суіце- 
ствует образ нравственного человека, патрн- 
ота, любяіцего Родяну. Фактор 10 «Человеч- 
ность* (2,2%), нмевшяй в контрольной вы- 
борке одну шкалу н снльно коррелнровав- 
шнй с 12-м факгором, трансформнровался в 
относнтельно незавнснмый фактор, пред- 
ставленный шкаламн: «человечный — жес- 
токнй» (0,6), «счастлнвый — несчастлнвый» 
(0,6), «тонклй — толстый» (0,6). Фактор 11 
получнл*названне «Духовность* (2,1% ), 
фактор 12 — «Цельность* (1,9%), фактор 13
— «Отношенне к себе» (1,6%).

Факторные структуры в женской вы- 
борке расположшінсь следуюгцнм образом. 
Фактор 1 «Оценка» (27,3%) созсраннл выде- 
ленные на констатнруюшем этапе шкалы. 
Вместе с тем перераспределенне шкальных 
нагрузок внутрн фактора н появленме двух 
52

новых шкал «самодостаточный — несамодо- 
статочный» (0,9), «ответственный — безот- 
ветственный» (0,9) позволяет выявнть пре- 
валнруюшее аначенме такнх характернстнк, 
как «гуманный», «отзывчнвый», «ответ- 
ственный», «справедлнвый», «самодоста- 
точный», «самокрнтнчный, честный». По- 
вышенне удельного веса шкал, дескрнпторы 
которых нмеют прямое отношенне к нрав. 
ственным характеркстнкам, говорнт об ус- 
ложненнн н возр«сшей адекватностн пред. 
ставленнй девушек о нравственном челове- 
ке. 4

Фактор 2 «Слла + оценка» (13,6%), кад 
н однонмённый |  мужской выборке, отлкча- 
ется эмоцнональной насывденностью. В него 
вошлн шкалы: «снльный — слабый» (0,9), 
«высокнй — ннзкнй* (0,9), «мягкнй — твёр- 
дый» (0,9), «чнстый — грязный» (0,9), 
«предсказуемый — вероломный» (0,9), 
«скромный — развязный» (0,8). Высокне"' 
корреляцшг метафорнческнх шкал свнде- 
тельствуют о налнчш у девушек экспернмен- 
тальной выборкн эмоцнонально-смысловых 
обобіценнй.

Фактор 3 «Устойчнвость» (9,3% ), в 
сравнешш с аналогнчным в контрольной 
выборке, характернзуется добавлеялем 

^шкал «духовный — бездуховный» (0,8), «са- 
>■ мосовершенствуюгцнйся — несамосовер- 

шенсткуюшнйся» (0,9), «пршгціпшальный
— беспрннцнішый» (0,7). Усложненяе внут- 
ренней структуры фактора за счёт добавле- 
ння вовых шкал является свйдетельством 
возросшей глубнны представленнй нспыту- 
емых о соответствуюшем образе-твпаже 
об-ьекта познання.

В факторе 4 «Доверне» (8,3%) такжв 
нмеют место нзменення. Появлеане шкал : 
«душевный — бездушяый* (0,7), «ответ- | 
ственный — безответственаый» (0,7), а так- 
же нсчезновенне ппсалы «гордый — раболев- 
ный» првдают фактору большую структуря- 
рованность н логнчность. Фактор 5 «Вер- 
ность» (7,5%) прнобрёл большую содержа- 
тельность. Последуюшне факторы носят на- 
звання «Гордость» (6,4%), «йскренность* 
(5,3%), «Состраданне* (5,2), «Патрнотнэм* 
(4,8%), «Адьтрунзм* (3,3%), «Самосовер- 
шенствованке» (2,0% ), «Духовность* 
(1,9%), «Делйкатность» (1,8%), «Способ- 
ность к самоаожертвованню* (1.6%)» 
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«Стыдлйвость» (1,7%). Онн характернзуют- 
ся уменьшеняем внутренннх протнворечнй 
между значеннямн шкал, большей логнчно- 
стью,

Такнм образом, наменення семантнчес- 
кнх пространств в экспернментальной вы- 
борке под воздействнем спецкально органн- 
зованного обучення проявляются в содержа- 
тельной очерченностн факторов, ях относн- 
тельной ортогональностн3, возрастаннн глу- 
бчны н сложяостн наполнення. У студентов 
экспернментальных групп наблюдается 
большее колнчество факторов, значнтель- 
ная часть которых хорошо янтерпретнрует- 
ся. Коэффлцненты корреляцнн колебалнсь 
от 0,04 до 0,4 н в среднем составнлн 0,24, а 
среднее значенне коэффнцнента согласован- 
ностн равно 0,8. Стабяльность факторов свнт
детельствует о достаточной структурнрован-і 
ностн представленнй о нравственном челове-| 
ке, сохраневіш ннднвндуалнзкрованного вн-і 
дення нравственных характернстнк другнх' 
людей н свомх собственных. /

Всё вьгшесказанное позволяет сделать\ нравственного посгупка, стыда за «дурные 
вывод о том, что межднсцнплннарная лнтег- ' 
рацня н распредмечнванне нравственного

проявляются в осознаннн того, что нрав- 
ственная лнчность характернзуется:

• налнчнем внутренней потребностн в со- 
вершеннн нравствекных поступков;

• прннятнем лнчной ответственностн і 
протнворечнвой снтуацнн;

• определеннем для себя нравствен 
ных обязанностей н требованнем нх вы 
полнять;

• совгршеннем бескорыстных действнй
• осуіцествленнем поступков в соответ 

ствнм с прннпдпом справедлнвостк;
■ гуманным отношеннем к другому;
« налнчнем внутреннего конфлнкта : 

снтуацнн морального выбора й предпочте 
ннем нравственного мотнва прн его разре 
шеннн;

• самоосужденнем, раскаяннем за упу 
Шенную возможность осушествлення нрав 
ственного поступка нлн за совершенне беа 
нравственного поступка;

• пережнваннем нравственных чувст* 
морального удовлетворення от совершенн

опыта человечества, сконцентрнрованного в 
лронзведеннях нскусства, прнводят к значн- 
тельным нзменевяям представленнй студен- 
тов о нравственном человеке. Этн нзменення

\ мыслн, чувства, денствня, угрызення совес 
\тннт.д .;

• осознаннем последствнй нравстве» 
ных/безнравственных поступков н готовнс

і стью нестн ответственность за совершенн 
! последннх.
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