
ГЛАВА 1

Совесть

Совесть, благородство и достоинство —

Вот оно, святое наше воинство.

Булат Окуджава

1 .1 . Значение слова «совесть»

Совесть в философии — это категория этики, характеризующая спо-
собность личности осуществлять нравственный самоконтроль на 
основе различения добра и зла, самостоятельно формулировать для 
себя нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения 
и производить самооценку совершаемых поступков; одно из вы-
ражений нравственного самосознания личности, ответственности 
за свое поведение.

Совесть в психологии — это нравственное качество личности, свя-
занное с субъективным осознанием личностью своего долга и ответ-
ственности как перед отдельными людьми, так и перед обществом.

К. К. Платонов в работе «Об изучении психологии учащихся» (1961) 
говорит о совести как о моральном качестве личности, как о само-
оценке поступков с позиции усвоенных нормативов поведения. 
А. Г. Ковалев (1960) определяет совесть как эмоционально-оценочное 
отношение личности к собственным поступкам и поступкам других 
людей, за поведение которых личность несет ответственность как 
член коллектива. О. П. Рылько (1972) тоже рассматривает совесть 
как отношение личности к соблюдению нравственных норм и правил, 
которое может становиться чертой характера.
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В Историческом словаре совесть определяется как нравственное 
чувство, сознание и разумение человеческой души своих собствен-
ных поступков и побуждений.

В Психологическом словаре (под ред. А. В. Петровского, М. Г. Яро-
шевского) совесть обозначается как одно из выражений нравственно-
го самосознания личности, проявляющееся как в форме рационально-
го осознания нравственного значения совершаемых действий, так и 
в форме эмоциональных переживаний (1985, с. 825. В последующих 
изданиях в основном излагается данная трактовка).

«Поступить по совести» — значит действовать в соответствии с 
нравственными принципами, установленными в данном сообществе, 
невзирая на свои (личные) интересы. Как писал Даль, совесть — 
это тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение 
каждого поступка. А Лев Толстой говорил, что совесть — это закон, 
живущий в нас, и что совесть есть, собственно, применение наших 
поступков к этому закону. Недаром народная мудрость гласит: «Со-
весть не пропьешь, в карман не положишь».

Слово «совесть» пришло в русский язык вместе с другими слова-
ми христианской лексики из старославянского съвѣсть, а туда из 
греческого conscientia (συνείδησις). Оно состоит из приставки «со» 
(означающей совместность чего-то: содружество, сотрудничество, 
совещание) и «весть», то есть информация о чем-то. Совесть — со-
гласие с самим собой, душевный покой. Слово «совесть» говорит  
о форме осознанного соучастия личности в социуме.

Совесть человека не зависит от мнения других людей, соотносясь 
только с долгом. Руководствуясь своей совестью, человек судит свои 
поступки как бы от своего имени. Поэтому совесть действует и в том 
случае, когда контроль извне отсутствует.

Австрийский психиатр В. Франкл именует совесть органом смысла, 
с помощью которого субъект получает способность обнаруживать 
личностную значимость каждой переживаемой ситуации. При этом 
совесть нередко помогает человеку найти даже такой смысл, кото-
рый может противоречить сложившимся ценностям. Повседневная 
жизненная практика изобилует примерами того, как при определен-
ных обстоятельствах чисто теоретические понятийные оценки со-
вести становятся мощными, практически действенными стимулами, 
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способными противостоять труднейшим обстоятельствам реальной 
жизни.

Оценке совести прежде всего подлежит все, что произвольно, то 
есть обусловленные мотивами деятельность и поведение человека. 
Однако и непроизвольные реакции человека могут подвергаться 
суду совести, например осуждение себя за проявленную трусость 
из-за возникшего страха.

Вся сила нравственной совести заключается в осознании сде-
ланного зла.

Д. Дидро

Совесть представляет вещи иначе, чем они кажутся; она ми-
кроскоп, который увеличивает их для того, чтобы сделать от-
четливыми и заметными для наших притупившихся чувств. 
Она — метафизика сердца.

Л. Фейербах

В качестве нравственного регулятора совесть возвышается над раз-
ного рода благоразумными или конъюнктурными самопредостере-
жениями и выражает ответственность человека прежде всего перед 
самим собой.

1 .2 . Имплицитные представления о совести

Анна Ахматова написала в одном из стихотворений: «Кто не знает, 
что совесть значит / И зачем существует она?» Но действительно 
ли все знают, что такое совесть?

Как отмечают психологи, около половины детей старшего дошколь-
ного возраста вообще не способны дать сколько-нибудь вразуми-
тельного ответа на прямо поставленный вопрос: «Что такое со-
весть?».

Надо отметить, что представление о совести дается ребенку дошколь-
ного возраста не очень просто, так как содержание этого понятия 
абстрактно; ее — совесть, — что называется, трудно «потрогать рука-
ми». И хотя дети-дошкольники слышали само это слово, а многие из 
них испытали муки совести, знают о них из собственного опыта, но 
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психологически связать одно с другим, соединить в сознании слово 
с представлением под силу лишь единицам.

Искренне переживая последствия плохого поступка, обвиняя себя, 
раскаиваясь, зарекаясь не совершать ничего подобного впредь, ребе-
нок чаще всего не понимает, не отдает себе отчета, что в этот момент 
он слышит голос своей совести, но не знает, как назвать происходя-
щее с ним.

Представления детей, связанные со словом «совесть», бессистемны, 
следовательно, неосознанны, фрагментарны, нестабильны, ситуа-
тивны: «совесть — когда взял шарик без спроса и не можешь уснуть, 
думаешь», «совесть, когда краснеешь или плачешь», «у хорошего 
человека есть совесть, а у плохого нет», «есть бессовестные люди, 
они плохо ведут себя, воруют».

По мере формирования личности представления о совести становят-
ся более осмысленными. По данным Л. Ш. Мустафиной (2012), свое 
определение совести дали 75% старшеклассников и 99% студентов; 
23% школьников, написавших о своем понимании совести, считают, 
что совесть — это чувство, позволяющее человеку понять, что он 
сделал что-то плохое, неправильное, и заставляющее его раскаяться; 
совесть распределяет поступки на хорошие и плохие, формируется 
воспитанием и поэтому у каждого свои представления о допустимо-
сти или недопустимости какого-то поступка; 11% старшеклассников 
думают, что совесть — это «нечто душевное», останавливает при 
желании сделать плохое, «выводит на правильный путь». Среди 
студентов 12% считают, что совесть — это контроль своих действий; 
еще 12% ответили, что совесть — это нравственные устои человека, 
его жизненные принципы; 9% полагают, что совесть — это способ-
ность оценивать свои действия с точки зрения морали, а другие 9% 
студентов считают, что совесть не позволяет совершать плохие по-
ступки, предотвращает их; 7% отождествляют совесть с нравственной 
ответственностью за поступки, для 6% молодых людей совесть — это 
состояние (либо качество), которое помогает сделать правильный 
выбор, другие 6% отмечают, что совесть — это переживания из-за 
неправильного поступка.

Из этих данных видно, что у школьников и студентов нет четко-
го представления о сущности совести, их представления туманны  
и расплывчаты, хотя практически все правильно относят совесть  
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к нравственной сфере человека. И действительно, подавляющее 
большинство опрошенных школьников отмечало, что выполнять 
задания им было трудно, часть заданий в анкете осталась невыпол-
ненной, что может свидетельствовать о слабой осознанности под-
ростками понятия совести.

Поэтому закономерно, что примеры проявления совести в жизни,  
в литературе или кино (уступать место пожилым людям в транспорте, 
оказывать помощь близким и друзьям, не присваивать чужие деньги, 
вести благотворительную деятельность), примеры проявления от-
сутствия совести (списывание, грубость при ссоре, мелкий обман) 
указали лишь 58% от общего числа опрошенных молодых людей.

При выполнении задания нарисовать символ для обозначения слова 
«совесть» почти у трети девочек и мальчиков выявилась тенденция 
к изображению опасных, острых предметов (молния, зубы, шипы, 
колючки, цепи, знак радиоактивности, оружие). Наряду с этим у 
17% опрошенных школьников наблюдались рисунки с позитивным 
смыслом (цветок, корона, улыбки, сердечки, солнышко).

Социальные представления о совести, по данным Л. Ш. Мустафи-
ной, у школьников и студентов схожи по содержанию. Они вклю-
чают положительные ассоциации со словом «совесть» — высоко-
нравственные качества человека: «честность», «ответственность», 
«честь»; у школьников слово «совесть» ассоциируется также со сло-
вом «правда», а у студентов со словами «порядочность», «стыд». На 
первое место по частоте встречаемости у школьников выходит по-
нимание совести как ответственности, а у студентов — как честности. 
Возможно, пишет Л. Ш. Мустафина, что для школьников совесть в 
большей степени инстанция, позволяющая соотносить свои действия 
с требованиями морали общества, и тогда на первый план выходит 
ответственность перед обществом, близкими людьми, желание не 
подвести и оправдать их ожидания. Студенты же, как люди более 
зрелые во всех аспектах, понимают совесть как инстанцию, позволя-
ющую им не изменять самим себе, своим нравственным принципам, 
быть честными с самим собой и с другими людьми.

Кроме того, в исследовании Л. Ш. Мустафиной выявилось следу-
ющее: 1) школьники значимо чаще студентов соглашаются, что со-
весть независима от мнения окружающих; 2) школьники в большей 
степени, чем студенты, согласны с врожденным характером совести; 
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3) студенты чаще, чем школьники, соглашаются, что совесть по-
могает уважать других и самого себя и способствует нормальным 
отношениям между людьми.

Согласно имплицитным представлениям о совести, выявленным 
в исследовании В. Х. Манеровым, совесть — это: голос Бога; сово-
купность положительных качеств личности; контролер, регулятор 
поведения; учитель, советчик; источник отрицательных эмоций; ис-
точник положительных эмоций; центр личности; метафора.

По данным В. Х. Манерова, студенты имеют довольно устойчивые 
представления о совести, так как в течение четырех лет стабильно 
отмечали у себя следующие ее проявления: звучание голоса сердца, 
удерживающего от некоторых поступков; наличие в каждом человеке 
внутреннего стержня; переживания из-за отсутствия возможности 
помочь нуждающимся; переживания из-за причинения боли близким 
людям; укоры совести; студенты не согласны с тем, что нравствен-
ность и совесть — понятия, имеющие слабое отношение к реальной 
жизни; по их мнению, безнравственные поступки больше вредят 
тем, кто совершает их; они не согласны с утверждением о том, что 
им не хотелось бы воспитывать своих детей как совестливых людей.

Приведенный блок утверждений, с которыми соглашаются или не 
соглашаются информанты, неизменно фиксируемый в течение не-
скольких лет, позволяет утверждать, пишет В. Х. Манеров, о суще-
ствовании в сознании позитивно окрашенного общечеловеческого 
комплекса нравственных представлений, восходящего к образу пози-
тивной, принимаемой совести, выполняющей функции различения 
добра и зла и направляющей ее обладателя к добру.

Л. Ш. Мустафина (2012) выделяет в структуре социальных пред-
ставлений людей о совести константное ядро, содержащее элементы, 
выражающие отношение к совести как к важнейшему регулятору 
отношений в социуме, как к источнику здорового нравственного 
развития личности, и изменчивой периферии, которая содержит 
элементы как с положительным, так и с отрицательным отноше-
нием к совести. Она отмечает, что существует общее и различное в 
структуре социальных представлений о совести у групп учащейся 
молодежи, отличающихся по полу, возрасту и региону проживания. 
Общими для всех групп являются элементы ядра социальных пред-
ставлений, отражающие глубокое понимание содержания феномена 
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совести («совесть связана с осознанием своих поступков, ответствен-
ностью и нравственным долгом перед другими») и приобретенный 
характер совести («в человеке совесть закладывается воспитанием», 
«у разных людей совесть развита в разной степени»). У отдельных 
групп молодежи в ядре социальных представлений присутствуют 
элементы, имеющие взаимоисключающий характер, что свидетель-
ствует о незрелом характере их социальных представлений о сове-
сти. Некоторые статистически значимые различия в зависимости 
от пола, региона проживания и возраста молодых людей имеются  
в периферии их социальных представлений о совести.

Л. Ш. Мустафиной установлена связь между элементами структуры 
социальных представлений молодежи о совести и нравственной на-
правленностью респондентов (показателем ДЗ, определяемым по 
методике «Добро–Зло» Л. М. Попова и А. П. Кашина). Ядро соци-
альных представлений респондентов с ДЗ выше среднего содержит 
большее количество элементов, отражающих исторически сложив-
шееся понимание совести в российском менталитете как важней-
шего регулятора нравственного поведения. Респонденты с ДЗ ниже 
среднего чаще считают совесть пережитком прошлого, не нужной в 
настоящее время, «мешающей жить». Выявлена связь между нрав-
ственной направленностью учащихся и их представлениями о зави-
симости или независимости совести от внешних оценок. Молодые 
люди с показателем ДЗ выше среднего считают, что наличие совести 
у человека — это характеристика его духовной и душевной силы, 
свободы от мнения остальных людей. Респонденты с более низкими 
значениями ДЗ считают человека с совестью слабым и зависимым 
от окружающих.

В исследовании Ван Хаоюя (2013) были выявлены некоторые куль-
турные различия в представлениях о совести китайских и российских 
студентов. У китайских студентов достоверно чаще включаются 
понятия, связанные с родиной, а также с позитивными качествами 
личности и явлениями искусства (последнее для студентов, обу-
чающихся в КНР). В системе представлений о совести россий-
ских студентов наблюдается тенденция к более высоким оценкам 
ее позитивности и силы. Особенность изобразительного аспекта 
представлений о совести проявляется в графической символике:  
у китайских студентов — в изображении совести как красивого при-
родного явления и человека в спокойном состоянии, у российских — 
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в изображении человека в позитивном контексте. В представлениях 
о совести китайских студентов (на родине) содержится меньшая 
выраженность регулирующей функции и большая — эмотивной.  
В выборке китайских студентов, обучающихся в России, выявлены 
признаки сближения их представлений о совести с российскими,  
а также реакции на пребывание в иной культурной среде.

1 .3 . Роль и функции совести

Совесть и честь особенно почитались в Средние века, о чем свиде-
тельствуют многочисленные рыцарские романы, в которых воспева-
лись эти качества. В наши дни наиболее известным из таких романов 
является «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса. Герой романа — во-
площение чести, достоинства и благородства; он защищает слабых, 
совершает подвиги ради своей возлюбленной. Читая этот роман, 
проникаешься духом благородных рыцарей, которым присущи и 
совесть, и честь. В результате складывается мнение, что понятия 
«рыцарь» и «честь» неразделимы1.

О существенной роли совести в жизни отдельного человека и об-
щества можно судить по русским пословицам: «Без совести и при 
большом уме не проживешь»; «Без рук, без ног — калека, без сове-
сти — полчеловека».

Тема совести, критика бесстыдства является сквозной в истории рус-
ской культуры. Уже в «Повести временных лет» кротости племени 
полян противопоставляется «бесстыдство» древлян, радимичей и 
других более отсталых восточнославянских племен. В летописных 
текстах («Слово некоего христолюбца» (XII век), в других текстах) 
осуждаются различные формы полового бесстыдства, сохранявши-
еся у славян с языческих времен.

По учению Г. Сковороды (1722–1794), русского и украинского фило-
софа, поэта, баснописца и педагога, внесшего значительный вклад 
в восточнославянскую культуру и считающегося родоначальником 

1 И все же справедливости ради надо сказать, что в реальной жизни на одного 
Дон Кихота приходилось по несколько «рыцарей», которым понятия «со-
весть» и «честь» были совершенно чуждыми и которые только и занимались 
тем, что пьянствовали и «портили» деревенских девушек.


