
547 

УДК 316.622:17.034/.17.036 

Л. В. Марищук, д-р психол. наук, профессор, И. Н. Яценко 

Российский государственный социальный университет, филиал 

г. Минск, Беларусь 

Памяти Учителя психологов Беларуси – 

Якова Львовича Коломинского 

В то время, когда сборник был практически 

готов к изданию, психологическое сообщество 

постигла тяжелая утрата – ушел из жизни 

заслуженный деятель науки Республики Беларусь, 

профессор, член общественных академий 

Яков Львович Коломинский. Светлая Память… 

К ВОПРОСУ О МОРАЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПОВЕДЕНИЯ 

В статье рассматриваются последствия внедрения информационно-

коммуникационных технологий во все сферы жизни современной молодежи 

(деятельность, поведение и нравственное сознание), при этом подчеркивается 

несформированность нравственного сознания у молодого поколения. Описаны цель и 

механизмы нравственного регулирования. Представлены результаты изучения 
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доминирующих ценностей современной молодежи и сложности, возникающие при 

формировании у них моральных норм и нравственных ценностей.  

Ключевые слова: молодежь, ценности, моральное регулирование. 

Молодежь выступает и субъектом, и объектом социальных перемен, 

мощной силой, требующей разумного руководства. В настоящее мирное для 

большинства европейских стран, в том числе Республики Беларусь, время, 

процессам, связывающим общественное и индивидуальное моральное 

сознание, свойственна современная специфика. Это обусловлено внедрением 

информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизни и 

деятельности. Интернет и социальные сети оказывают на незрелые умы 

воздействие, в том числе носящее идеологический характер, которое во всей 

полноте своей недооценивается. Последние создают не только константное 

увеличение объема информации и возможностей доступа к ней, но и 

кардинальную перестройку общественного сознания, способов внешнего 

морального регулирования, объектами интенсивного воздействия которого 

стало молодое поколение.  

Вслед за Б.Ф.Ломовым [2] рассмотрим четыре функции сознания, 

применительно к сознанию нравственному. 

Когнитивная функция на уровне нравственного сознания выступает как 

познание, т.е. активное целенаправленное приобретение знаний о мире 

моральных ценностей – регуляторов поведения, созданных в процессе 

общественно-исторической практики, освоение которых способствует 

усвоению человеком общественного морального сознания. 

Регулятивная функция, основной характеристикой которой на уровне 

сознания, является произвольность, выполняет роль регулятора поведения 

личности – субъекта деятельности, реализуя побудительную и тормозную 

функции воли. Необходимость произвольной регуляции собственного 

поведения обусловлена социальным бытием. Включаясь в общественные 

отношения, человек вынужден регулировать свое поведение ибо «жить в 

обществе и быть свободным от общества нельзя».  

Аффективная (эмоционально-оценочная) функция нравственного 

сознания заключается в выражении отношения человека к идеальным 

результатам отражения им своего и общественного бытия в категориях 

нравственного или безнравственного. 

Коммуникативная функция, получает на уровне нравственного сознания 

свое наиболее полное развитие, формируется и развивается в процессе 

общения. Она обеспечивает интериоризацию индивидом общественного 

морального сознания, реализуясь в процессе обмена знаниями о морально-

нравственных нормах общества, обмена нравственными чувствами и 

оценками, во взаимной регуляции поведения людей. Благодаря общению 

формируется идеальный план нравственного поведения, повышается 

«мощность» и адекватность опережающего отражения. 
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В начале жизненного пути, деятельность, поведение и нравственное 

сознание молодежи еще формируется и апробируется в самостоятельной 

жизни, в том числе – учебно-профессиональной. По мере развития личности, 

ее нравственное сознание все более обретает черты самостоятельности: 

определяется моральными мотивами и целями, основанными на осознании 

своих моральных обязанностей и задач, поставленных общественной 

жизнью, их добровольном и свободном выборе. В процессе деятельности, 

имеющей преимущественно нравственные характеристики всех 

компонентов, – мотива, цели, способов, результата – личность, «изменяя 

природу и перестраивая общество, изменяет свою собственную природу» [6, 

с. 644]. Вопрос в том насколько, под влиянием информационного общества, 

выражены эти компоненты. 

Исходной целью морального регулирования, закрепленной в 

нравственных нормах, является обеспечение баланса между личностью и 

обществом. Реализуется эта цель системой регулятивных средств, 

направленных на деятельность и поведение людей в соответствии с 

моральными целями общества. Эта система представлена как собственно 

моральными средствами, так и не являющимися непосредственно 

моральными. Среди последних: традиции и обычаи, религия и право. К 

сожалению, традиции уходят в небытие, чему не мало способствовали «годы 

безбожия», падение уважения к старшим – «мы наш, мы новый мир 

построим» и опять-таки влияние западной масс-культуры, справедливо, но 

нелепыми способами запрещаемой долгие годы. Если говорить о вере, то ее 

наличие предполагает соблюдение заповедей, которые, увы, не соблюдаются, 

а не массовое крещение детей и венчания. Еще одним внешним регулятором 

выступает мода, диктующая своим адептам, не только «форму одежды», но и 

способы самопрезентации. Не модно сейчас быть воспитанным и вежливым, 

не демонстрировать интимные стороны собственного бытия и, тем самым, не 

сформированность нравственного сознания. Все собственно моральные 

регуляторы условно разделяются на внешние и внутренние. Внутренние 

моральные регуляторы – ценности и ценностные ориентации, нравственные 

потребности и мотивы – основаны на индивидуальном нравственном 

сознании и проявляются в механизме совести. Совесть – особый вид 

ответственности личности [1], субъективной по форме – перед своим 

нравственным сознанием, но объективной по содержанию, ибо содержание 

индивидуального нравственного сознания обусловлено сознанием 

общественным. В совести как бы соединяются два субъекта морали – 

социальная общность и личность. Увы, часто можно слышать: «Совесть – это 

палка, которой мы бьём кого угодно, но не самих себя» от лиц, никогда не 

читавших «Максимы» Шопенгауэра.  

Внешний моральный регулятор – общественное мнение, через 

механизмы – чести и пристыжения, выражающие моральное одобрение и 

осуждение, направлено на соблюдение личностью моральных норм 

конкретной социальной общности и формирование у нее чувства чести и 
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стыда, обеспечивающих восприимчивость к общественному мнению. Можно 

констатировать, что «…общественное мненье, пружина чести, наш кумир, и 

вот на чем вертится мир…» (А.С.Пушкин «Евгений Онегин»), иначе говоря, 

указанные механизмы работают далеко не в полную силу. Утрата 

нравственных ориентиров и нивелировка традиционных ценностей в 

современном обществе констатируется и зарубежными исследователями [5, 7]. 

Молодому поколению предстоит решать множество приоритетных задач 

в различных сферах жизни, от этих решений зависит будущее развитие 

страны. Ознакомившись с ценностями студенческой молодежи России [5], 

констатируем, что доминантой жизненных ценностей выступает 

материальное благополучие (73% из 600 респондентов), являющееся 

стимулом жизненной активности молодых людей. Предприимчивость и 

денежное вознаграждение тождественны счастью и имеют основательное 

преимущество в сравнении с талантами, развитием личности, трудолюбием. 

Семейные ценности уходят на третий план, уступая приоритетное место 

собственному комфорту и независимости, созданию карьеры. 

Коммуникативные ценности не являются значимыми, так как востребованы 

по мере необходимости установления «нужных» контактов, преследующих 

корыстные цели [5]. Думается за прошедшие десять лет ситуация только 

усугубилась. 

Исследование ценностей студенческой молодежи, проведенное на 

разных факультетах БГПУ в 2016 году [3], показало несколько иные, хотя и 

мало отличающиеся от ранжирования российских студентов, приоритеты. 

Ранжирование ценностей от наиболее к наименее значимым, выявило, 

что первый ранг получили ценности счастливой семейной жизни (59,2%), 

второй (54,2%) – ценности материального благополучия, на третьем месте – 

ценности профессионального благополучия (45,2%), далее следуют ценности 

«развития своих способностей» (35,5%), наименее значимыми оказались 

ценности «познания себя» – 22,6% ответов, «воспитание детей» – 20,6%, 

«полноценное общение с людьми» – 18,1%, «полноценное приобщение к 

культуре» – 3,2%. Белорусские респонденты дали ответы, мало 

отличающиеся от российских, что, к сожалению, свидетельствует о 

невысокой социальной их зрелости, ценности «для себя» превалируют над 

общественными. Радует только второе место материального благополучия, 

уступившего первое – ценностям семейной жизни. 

Влиянию социальных сетей, недооценке либо не пониманию роли и 

значимости общепринятых норм поведения возможно противопоставить 

только сохранение базовых ценностей в семье и умелую 

воспитательную работу. 

Именно на особенностях, а скорее на серьезной ошибке в ней мы и 

остановимся. Существует отличная поговорка: «заставь дурака Богу 

молиться – он и лоб разобьет», которая в доступном варианте характеризует 

философскую категорию меры, выражающую органическое единство 

количества и качества. Понимание сущности категории меры, объясняет 
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известную в психологии закономерность Йеркса-Додсона, называемую 

«инвертированной V-кривой»: передозировка мотиваций рано или поздно 

ведет к тому, что рост результатов деятельности прекращается, после чего 

неизбежен реверсивный эффект, а значит, главное – не допускать 

переизбытка мотиваций, «отравления эмоциями». 

В наших исследованиях [4] были получены экспериментальные данные, 

касающиеся количества повторений иноязычной лексики, выразившиеся в 

«магическом числе Миллера – 7±2» – той мере повторения информации на 

занятиях, которая приводила к ее переводу в долговременную память у 72% 

обучающихся. Отметим, что переизбыток повторений (до 15 в начале 

работы – чтобы все запомнили) не приводил к усвоению, запоминание как бы 

блокировалось. Объяснение этому факту мы и нашли в «инвертированной 

V-кривой». Приведем тривиальный пример – все взрослые смотрят 

телевизор, все показы в котором сопровождаются рекламой, которая очень 

мешает восприятию и очень надоела. Но согласимся с тем, что впервые 

показываемая социальная, например, реклама, в целом хорошо сделанная в 

Беларуси, вызывает интерес. На 10 раз просмотра – вызывает раздражение, а 

после не воспринимается. Запоминается ли она на подсознательном уровне 

пока не доказано, мнения «за» и «против» разделились 50 на 50%. То же 

происходит и с воспитательными воздействиями, многократное их 

повторение, тем более не с детьми, а с лицами, вступившими в период 

первой взрослости, вызывает парадоксальную реакцию, которую можно 

сформулировать еще одной расхожей фразой «Прекрати меня лечить!». 

Временно избежать реверсивной реакции возможно в случае изменения 

условий, формы или содержания мотивирования, ибо уничтожить 

социальные сети уже невозможно.  

Повторим, в условиях кардинальной перестройки способов внешнего 

морального регулирования на фоне нивелировки многих традиционных 

нравственных норм и ценностей, изменяющих нравственное сознание, 

мотивы и потребности, нравственные отношения людей, существенно 

возрастает роль внутренних моральных регуляторов личности [7] – 

ответственности человека перед самим собой и обществом, в добросовестном 

исполнении задач общественной значимости.  

Лучшим методом воспитания было и остается «Воспитание личным 

примером», это касается и семьи, и учреждений образования, в том числе и 

высшего. Но превращение воспитательных воздействий в самовоспитание – 

формирование внутренних моральных регуляторов доступно только 

субъектной личности. Субъект же воспитывается, во-первых, субъектами же, 

а во-вторых, – с младых ногтей, в семье, роль которой сколько бы ни 

принижалась, остается столь же высокой, какой и была последние сто лет. 

Меры, предпринимаемые президентом и правительством нашей страны, для 

поддержки семьи свидетельствуют о глубоком понимании ее роли. И, 

следовательно, закончить можно на позитиве – вернутся на достойное место 

утерянные общечеловеческие ценности, несмотря на влияние социальных 
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сетей и интернета при понимании воспитателями силы взаимодействия с 

воспитывающимися и соблюдении категории меры.  
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