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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность проблемы исследования этнокультурных особенностей 

представлений жизненных ценностей личности и представлений о совести  

обусловлена необходимостью осмысления ценностных ориентаций личности и их 

реализации в связи с изменением социально-экономических основ общества, а 

также кризисными ситуациями в разных сферах жизни, не только в одной 

культуре. Деидеологизация общества, отказ от традиций, внедрение в культуру 

новых, порой чуждых национальным менталитетам обычаев, засорение родного 

языка – вот далеко не полный список негативных факторов, оказывающих 

влияние на духовную сферу человека. Навязывание обществу «новых» ценностей 

в результате глобализации происходит под воздействием многочисленных СМИ  

(Е.К. Веселова) и, как следствие, идет манипуляция сознанием личности и 

широко распространяется индивидуалистическая ориентация. Состояние 

нравственности и совести современного человека исследователи определяют как 

снижение значимости духовно-нравственных качеств (А.А. Чернова),  

«моральный коллапс» (А.В. Юревич, Д.В. Ушаков), утрату нравственных идеалов 

(Д.И. Фельдштейн), повышение уровня  терпимости  к злу (Л.М. Попов, О.Ю. 

Голубева), утрату идеалов и смысла жизни (С.А. Барсукова). Объяснение 

нравственного упадка в обществе рассматривается и как следствие состояния 

социальной аномии, в терминологии Э. Дюркгейма.  

Вызовы экономической и социальной реальности указывают на 

необходимость системного анализа совести в комплексе с ценностными 

ориентациями как основы нравственности личности. Так, С.Л. Рубинштейн 

пишет: «Смысл человеческой жизни – быть сознанием Вселенной и совестью 

человечества» [196, с. 232].   

Понятие «совесть» считается трудным для изучения, так как представления 

о ней меняются от поколения к поколению. Однако актуальность его 

исследования высока в любое время. Согласно Л. Чуприю, переходя к 
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отечественным реалиям, можно констатировать, что в российском обществе во 

многих сферах жизни наблюдаются многочисленные факты нарушения 

нравственных норм и запретов, особенно в рекламе, СМИ, масскультуре.   

Манипулятивное воздействие телевидения и рекламы с популяризацией 

«гедонистического проекта» предлагает «получать все блага от жизни, при этом 

цель оправдывает средства», что приводит к утрате культурных традиций, 

служивших ранее моральным якорем [242]. Укоренение потребительства, 

вседозволенности, распущенности − признаки того, что общество погружается в 

омут моральной деградации, люди утрачивают способность отличать добро от  

зла. Принято считать, что в основе общемирового духовного кризиса лежит 

постепенное превращение всех сторон человеческой жизнедеятельности в 

рыночный товар. Как отмечает социолог В.В. Воронов, идет «последовательное 

усиление экономического империализма в социальной и духовной сферах» [42].  

В.Ш. Сабиров, О.С. Соина пишут о коммерциализации всех сфер 

общественной жизни и межличностных взаимосвязей, об обслуживающей роли  

нравственных ценностей в обществе [200].  

Ссылаясь на Э. Дюркгейма, отметим, что «нравственность − это 

обязательный минимум и суровая необходимость, это хлеб насущный, без 

которого общества не могут жить» [70]. 

Представления о совести у человека формируются в контексте 

определенной эпохи, классовой принадлежности, референтной группы, 

авторитетов, на которые он опирается. Многочисленные факторы влияют на 

становление представлений о совести и создают индивидуальный узор совести 

для каждого индивида. Этот узор имеет общую культуральную базу и 

особенности.  

Культурально-исторические особенности развития, являющиеся, по мнению 

автора, материалом для становления представлений о совести, создают 

определенный коридор для их формирования.  

Представления о совести рассматриваются также сквозь народно-

поэтическое творчество и литературную традицию, представления о социальных 
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установках (отношение к труду), специфику правовой сферы представителей и,  

как следствие, специфические характеристики морально-нравственной сферы.  

Помимо культурально-исторического угла рассмотрения, можно полагать, 

что поколение, которому сейчас 30 лет, должно иметь отличные от старших  

поколений взгляды в области нравственности, морали и представлений о совести 

в связи со значительными изменениями социальной действительности во всех 

трех рассматриваемых странах .  

В Германии это связано со всевозрастающей тенденцией толерантности на 

государственном уровне и с недовольством населения этой тенденцией на 

бытовом уровне. Представления о совести переходят в рациональный режим – 

режим снятия внутренней ответственности для избегания чувства вины, укоров 

совести и т.п. Грузинское общество, которое изобилует политическими партиями 

и религиозными взглядами, тоже имеет поколение, на котором 

экспериментировал М. Саакашвили, который хотел полностью изменить 

ментальность грузин за 20 лет. Ему удалось сделать так, что поколение младше 30 

не владеет русским. Последние четыре года идет постепенный процесс 

реабилитации русского языка для Грузии, однако реабилитации русской культуры 

произойти быстро не может, потому можно предположить большой разрыв 

поколений, невозможность передачи ценностей, отсутствие стабильности и, как 

следствие, изменение представлений о нравственности, в частности о совести. 

Российское современное общество, в котором цитирование «Незнайки на 

Луне» приравнивается к разжиганию вражды против полицейских, с его 

ориентацией на личное благополучие молодого поколения и с нередким 

переходом к идеалам протестантской этики, также заслуживает внимания, 

особенно принимая в расчет соборное/коллективистское представление о морали, 

которое было свойственно этической традиции России и которое противоречит 

наблюдаемой тенденции. 

Все эти факторы заставляют нас подойти к изучению этнокультурных 

особенностей представлений жизненных ценностей личности и представлений о 

совести в указанных культурах с разных сторон. Мы не только рассматриваем 
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представления о совести в связи с жизненными ценностями испытуемых, но 

соотносим их с уровнем нравственной компетентности и результатами контент-

анализа.  

В последние годы в России, по мнению А.В. Юревича,  наметилась 

тенденция к улучшению ситуации. К сожалению, российское общество по-

прежнему остается  «травмированным хаосом», а одной из его главных проблем 

является не дефицит свободы, в котором русских постоянно обвиняют с Запада, 

но прямо противоположное − дефицит контроля, и прежде всего контроля 

внутреннего –  нравственного [260]. Социологические опросы показывают, что 

подавляющее большинство россиян выступает за ужесточение законов, 

нравственную цензуру СМИ и другие формы нравственного контроля. 

Аналогичные интенции наблюдаются  в органах власти, а также в Общественной 

палате, члены которой заявляют, что главная проблема современной России –  

падение уровня морально-нравственной культуры и т.д. Все это говорит о том, 

что в нашем обществе вызрела соответствующая потребность. Усвоение 

нравственных норм, по словам С.Л. Рубинштейна, происходит путем подражания 

образцам поведения ближайшего окружения, а при нарушении принятого уклада  

нарушается именно этот мало осознаваемый механизм передачи [195]. Б.В. Дубин 

пишет о неприятии исторической ответственности младшим поколением как о 

симптоме российского общества. Автор противопоставляет понятие «Эдипов 

комплекс», которое влечет в Европе систему соответствующих концептуальных 

разработок, терапевтических техник  и др.,  российскому пониманию проблемы 

поколений, которая в качестве проблемы «отцы и дети» была увековечена и 

вытеснена в неофициальные сферы. Таким образом, предполагает Б.В. Дубин, 

была нарушена система передачи и ассимиляции опыта от поколения к 

поколению [69]. Нарушение этой схемы в середине XIX в. подкрепляется 

исторически как в России, так и в Грузии на протяжении двух веков. Именно 

нарушение связи между поколениями после распада СССР, как в России, так и в  

Грузии, заставили предположить различия в представлениях о совести в группах 

грузин и русских разных поколений. 
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Постсоветские реформы и экономические сложности в Грузии изменили 

религиозную  и культурно-языковую целостность, привели к  переоценке истории 

страны и смещению акцентов в сторону западной культуры при отказе от 

русского культурного влияния, что не могло не сказаться и на системе этических 

ценностей. Сегодня грузинское общество характеризуют высокая политическая 

активность, ориентированная на западные эталоны политического устройства, и 

одновременно высокий уровень религиозного сознания. Однако церковное 

влияние в основном распространяется на старшее поколение, тогда как на 

состоянии совести молодых грузин негативно сказались социальные перипетии 

последних десятилетий. 

В Европе (Германия) на фоне политики политкорректности и 

толерантности, нескольких потоков рабочей и других миграций также произошло 

размывание системы традиционных культурных ценностей. Сознательное 

игнорирование национальной проблематики, нежелание национальных диаспор 

ассимилироваться с культурной парадигмой страны, размывание традиционных 

гендерных ролей и т.п. являются факторами, способствующими дестабилизации 

общества. Для составления полной картины происходящих процессов  

необходимо определиться с основными категориями комплекса понятий, а 

именно: с представлениями о совести и ее структурно-функциональными 

характеристиками, иерархией жизненных ценностей  и  местом совести в них.  

Противоречивость оценок, слабая разработанность проблематики состояния 

морали и нравственности диктуют необходимость современных психологических 

исследований в этой области.  

Необходимость изучения данной темы обусловлена противоречиями 

между: 

 универсальным представлением о добре и зле как основе 

нравственности человека и многочисленными, отличающимися друг от друга 

предписаниями современных агентов социализации; 

 декларациями действовать по совести и допустимости совершать и  

рационализировать безнравственные поступки; 
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 одинаковым наименованием и разным содержательным наполнением 

жизненных ценностей в разных культурах; 

 разрушением традиционного механизма передачи нравственного 

опыта в процессе глобализации и усилением тенденции возвращения к 

национальным основам; 

 распространенностью эмпирических исследований совести в 

психологии в рамках когнитивного подхода и недостаточностью исследований в 

рамках онтологического. 

Состояние научной разработанности проблемы исследования 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать исследования проблемы совести, сравнить 

особенности  и тенденции формирования  представлений о совести в трех 

культурах.  

2. Разработать теоретико-методологический подход и подобрать 

комплекс методик для сравнительного эмпирического исследования 

этнокультурных особенностей представлений о совести и жизненных ценностей 

личности у представителей разных культур.  

3. Эмпирически выявить этнокультурные особенности представлений о 

совести. Определить монокультурные и транскультурные характеристики 

представлений о совести. 

4. Выявить особенности взаимосвязей между характеристиками совести 

и жизненными ценностями личности с учетом культурального аспекта. 

5. Определить основные методы и формы психологической работы по 

формированию нравственных основ личности.  

Объект исследования – совесть. 

Предмет исследования –  представления о совести, сходство и различия их 

содержания и структур, а также взаимосвязи представлений о совести с 

жизненными ценностями у представителей разных культур (русские, грузины, 

немцы).  
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Жизненные ценности – это приобретенное, усвоенное из опыта предыдущих 

поколений людей обобщенное понятие о том, что для человека и сообщества 

является значимым. Рассматривается сходство и различие взаимосвязи 

жизненных ценностей с представлениями о совести в разных культурах. 

На эмпирическом уровне  система представлений обнаруживает себя при 

выполнении заданий эмпирических методов (методика ОССС  

В.Х. Манерова,  проективная методика «Незаконченные предложения», MJT 

Г. Линда); иерархия жизненных ценностей, методика «Ценностный опросник» Ш. 

Шварца. 

В пилотном исследовании, которое проводилось для уточнения задач и 

гипотез, а также для проверки пригодности выбранных методик, использовался 

Опросник свойств и состояний совести (ОССС) В.Х. Манерова, методика  

«Друг-Советчик» Е.К. Веселовой, моральные дилеммы Л. Колберга.  

Математико-статистическая обработка включала в себя описательную 

статистику, сравнительный анализ с вычислением U-критерия Манна – Уитни, 

корреляционный (r-критерий Пирсона) и факторный анализ.Транскультуральный 

инвариант совести определяется как сходство совокупности (системы) 

представлений, отражающих функции, состояния, свойства совести. Эти системы 

представлений эмпирически получены  на выборках респондентов в 

сравниваемых культурах. Операционализируются они как средние значения 

баллов (для каждой выборки), получаемые по каждому пункту опросника, 

систематизируемые  по той или иной функции совести,  при сравнении выборок. 

Проблема исследования заключается в недостаточной изученности 

психологической структуры представлений о совести как личностном 

образовании и его месте в системе жизненных ценностей. Остается открытым 

вопрос о сущностных признаках, структурных компонентах, функциях, 

механизмах изучаемого феномена. 

Гипотезы исследования: содержание и структура представлений о совести,  

сходства и специфические различия, обусловленные конкретной культурой и 

поколением, к которому относятся ее представители. Содержание и структура 



11 
 

 

представлений о совести проявляются также в их взаимосвязи с жизненными 

ценностями. 

Наиболее существенные результаты исследования и их научная 

новизна заключаются в следующем: 

 поставлена и решена на методологическом, теоретическом, 

эмпирическом и практическом уровнях социально значимая проблема 

построения социально-психологического феномена совести в контексте 

жизненных ценностей; 

  систематизированы и интегрированы научные идеи о совести, 

сложившиеся в лингвистике, философии, истории, психологии, акмеологии, 

позволившие уточнить сущностные признаки изучаемого феномена; 

  выделена инвариантная и вариативная для разных культур специфика 

представлений о совести в разных культурах; 

  выявлены взаимосвязи представлений о совести с жизненными 

ценностями, при этом представления о совести рассматриваются в тесной 

связи с культурно-историческими детерминантами их формирования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

представлена  классификация подходов отечественных и зарубежных ученых к 

пониманию разных аспектов совести, в результате чего раскрыты общие и 

специфические аспекты в изучении данного явления. 

Расширен и уточнен категориальный аппарат общей, дифференциальной,  

социальной психологии, психологии личности, акмеологии. Определено, что в 

контексте единого проблемного поля исследования понятие «совесть» находится 

в тесной связи с категориями «принципы права, нормы и правила поведения», 

«долженствование», «честность», «честь», «святость», «саморефлексия», 

«самосознание», «нравственное сознание: взгляды и принципы», «нравственные 

чувства: стыд, вина», «ответственность за поступки перед собой, другими людьми 

и обществом в целом», «сердце». Выявлены ведущие признаки представлений о 

совести и уточнено понимание специфики ее проявления.  
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Разработана модель социально-психологического феномена совести в 

контексте жизненных ценностей личности, включающего когнитивный, 

эмоциональный, мотивационный и конативный компоненты. В рамках модели 

обоснована психологическая структура представлений о совести с учетом связей 

между названными компонентами. 

Использован социокультурный  подход, отражающий теоретическое 

обоснование системы критериев и эмпирических показателей  выявления 

качественных особенностей корреляционных связей в психологической структуре 

представлений о совести разных выборок представителей трех стран. 

Доказательно представлена психологическая характеристика представлений 

о совести в структуре жизненных ценностей у представителей трех культур с 

выявленными качественными особенностями корреляционных плеяд и факторной 

структуры. 

Таким образом, разработанная в диссертации совокупность теоретических 

положений и выводов содержит решение новой научной и социально значимой 

проблемы. Впервые осуществлено  системное изучение представлений о совести 

как сложного многокомпонентного личностного образования, что вносит 

значительный вклад в общую, дифференциальную психологию, психологию 

личности, акмеологию. 

Практическая значимость исследования: 

 Предложен вариант многоуровневого формирования способности 

личности к свершению совестного акта, учитывающий его спонтанную (не 

когнитивную) природу, возможность действия только в области значимых 

жизненных ценностей, необходимости нахождения в ситуациях реализации 

авторитетным лицом нравственного выбора, наращивания (автоматизации) 

собственного нравственного опыта, а также учета специфических 

культуральных закономерностей при принятии нравственных решений. 

 Сформулированные отдельные теоретические положения и 

эмпирические  результаты исследования представлений о совести могут быть 
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включены в курсы общей и социальной психологии, а также 

профессиональной этики. 

 Результаты исследования внедрены в реальную практику работы со 

специалистами, проходящими профессиональную подготовку и 

переподготовку в области педагогики и психологии. 

Теоретико-методологические основы исследования 

В основу исследования положен междисциплинарный подход. 

Теоретической базой для рассмотрения этой проблемы являются труды 

отечественных и зарубежных ученых. 

Изучение феномена совести в рамках культурологического и 

антропологического подходов в психологии: Л.С. Выготский;  Б.Г. Ананьев, В.Н. 

Панферов, В.И. Слободчиков, К.Д. Ушинский, С.А. Барсукова и др.; 

рассмотрение общественно-социального феномена: И.С. Кон, В.В. Столин, О.П. 

Рылько, С.В. Монахов, В.В. Комаров и др.; исследования жизненных ценностей 

личности: К.А. Абульханова-Славская, О.С. Дейнека, Е.Ю. Коржова и др.;  

нравственного самосознания: В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, А.Б. Орлов и др.; 

рассмотрение совести как духовной потребности: С.Л. Рубинштейн, В.Д. 

Шадриков, Б.С. Братусь, Н.Н. Ниязбаева, А.И. Зеличенко, В.Х. Манеров, Е.К. 

Веселова и др.; рассмотрение в качестве морального качества: Б.Г. Ананьев, К.К. 

Платонов, С.А. Герасимов; психология морально-нравственной сферы личности в 

отечественной психологии; европейская психологическая традиция в трудах 

представителей психоанализа (З. Фрейд, О. Ранк), аналитической психологии (К.-

Г. Юнг, Э. Нойманн), когнитивной психологии (Ж. Пиаже, Л. Колберг, Н. 

Галлиган, Х. Даймон), гуманистической психологии (Г. Олпорт, А.  Маслоу, К. 

Роджерс, А. Ленгле, В. Франкл и др.); русская религиозная философия: Феодор 

Студит, Григорий Синаит, Дионисий Ареопагит, Макарий Великий, Н.А. Бердяев, 

И.В. Киреевский, П.А. Флоренский, И.А. Ильин и др.; западная философская 

традиция с упором на немецкую классическую школу: И. Кант, Г. Гегель, Л. 

Фейербах; иррационалистов: М. Хайдеггер, Ф. Ницше; философская европейская 

традиция дохристианского периода: Демокрит, Сократ, Платон, Эсхил и др.; 
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римского периода: Сенека, Цицерон, Марк Аврелий и др.; лингвистический 

подход: М.В. Пименова, В.В. Колесов и др.  

Также использованы сравнительные межкультурные исследовательские 

методики и психосемантические приемы анализа. 

Несмотря на имеющиеся исследования, в которых рассматриваются 

отдельные вопросы, связанные с представлениями о совести, исследуемая 

проблема не получила достаточно полного системного анализа.  

Цель исследования – выявление инварианта представлений о совести 

(содержание, структура, функции), связанных с жизненными ценностями 

личности. 

Методы и методики исследования. Для реализации поставленных задач и 

проверки выдвинутых гипотез был использован комплекс методов, отражающих 

единство теоретического и эмпирического уровней познания: методы 

теоретического анализа и обобщения научной литературы по проблеме 

исследования, а также конкретные методики: опросник свойств и состояний 

совести (ОССС) В.Х. Манерова; проективная методика «Незаконченные 

предложения», методика Ш. Шварца (исследование ценностных ориентаций); 

использовались методы математико-статистической обработки (анализ первичных 

статистик, сравнительный анализ (U-критерий Манна – Уитни), корреляционный 

анализ (r-критерий Пирсона), факторный анализ. 

Исследование проводилось поэтапно. 

На первом этапе (2014 – 2015 гг.) на основе изучения научной литературы 

по проблеме исследования анализировалась степень разработанности темы. Были 

определены методологические и теоретические основы исследования, его цель и 

задачи, выбраны методы исследования. 

На втором этапе (2015 – 2016 гг.) эмпирически изучалась психологическая 

структура представлений о совести и ее ведущие компоненты, были выявлены 

транскультурные  и монокультурные  характеристики представлений о совести  у 

представителей трех изучаемых культур. 
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На третьем этапе (2016 – 2019 гг.) проводились статистическая обработка 

данных, сравнительный анализ и интерпретация результатов исследования, 

формулировка основных методов психологической работы по формированию 

совести как нравственной основы личности. Оформлялись выводы и проводилось  

оформление диссертационной работы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Наличие транскультурального представления о совести. Для всех трех 

культур характерен позитивный инвариант совести, отношение к ней как к 

истинному человеческому качеству, а также как таинственной части души, 

сообщающей правду о жизни и оберегающей от дурных поступков. 

2. Выявление ценностей, которые коррелируют с наиболее оптимальным 

представлением о совести как о духовном центре человека, гармонии в себе.  

– Для русской выборки эта ценность универсализма и конформности, в 

грузинской выборке к этим двум ценностям добавляется доброта, а в немецкой 

выборке это ценность из зоны индивидуального роста – самостоятельность. 

Таким образом, отмечено наличие культурального «профиля» 

представлений о совести во взаимосвязи с разными ценностями. 

Существование монокультуральных представлений о совести в трех 

культурах, а  также различия в представлениях о совести у представителей разных 

поколений.  

– Для грузинской выборки характерно преимущественно положительное 

эмоциональное описание совести: «богатство», «радость», «лицо в старости», 

«сила души», «доблесть», «бесстрашие», «сила развития человечества», 

«олицетворение преданности» и др. 

– Для русской выборки характерно метафорическое рассмотрение совести: 

«дневник души», «сейф с пробегом»; наказующая сила: «когтистый зверь, 

грызущий сердце», «незаживающая рана, которая не убивает, но мучает»; 

милосердие: «помощь родным и близким», «социальная ответственность за тех, 

кто рядом»; религиозное понимание: «добрая часть души», «чистые помыслы». 
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– Для немецкой выборки характерно сухое, лаконичное, рассудочное 

описание совести с указанием ее признаков, функций, значения в жизни, 

отсутствие метафор: «нравственный императив», «совесть – это не религиозное 

понятие», «нужно каждому человеку» и т.д. 

3. Совесть актуализируется преимущественно в зоне действия нормативных 

или реализуемых значимых жизненных ценностей, а это значит, что 

представления о ней, полученные в процессе опроса испытуемых, несут 

информацию об этом. Поэтому установленные в исследовании взаимосвязи 

показателей  жизненных ценностей личности и представлений о совести можно 

трактовать как зоны, в которых осуществляется работа совести, а также 

предположить, какими будут особенности совестного акта.  

Эмпирическая база исследования  

Общий объем выборки составил 406 человек с учетом пилотного 

исследования, в котором приняло участие 120 человек. В основном исследовании 

приняло участие 286 человек: 68 мужчин и 218 женщин (средний возраст 35,4 

года, представители от 17 до  65 лет). 

Объективность и достоверность основных положений, результатов и 

выводов исследования обеспечиваются теоретико-методологической 

обоснованностью; всесторонним анализом проблемы представлений о совести в 

современной науке, теоретической надежностью методов исследования; 

репрезентативностью выборки; использованием адекватных методических 

приемов сбора эмпирических данных, применением к ним разнообразных 

методов математико-статистической обработки с последующей интерпретацией 

полученных результатов, а также репрезентативностью выборок (380 человек, 

считая пилотное исследование (120 человек)), выравниванием выборки по 

возрасту, полу и образованию, сочетанием европейских и российских методик, 

использованием проективных и вербальных опросников, адекватным 

использованием статистического и математического аппарата.  
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Перевод на грузинский и немецкий языки осуществлялся 

профессиональным переводчиком c языка на язык (компания Ego Translating) и  

проверялся носителем языка.  

В исследовании принимали участие только носители языка, проживающие 

всю свою жизнь на территории страны, являющиеся гражданами стран с 

рождения и считающими язык культуры родным. Дети эмигрантов, дети из 

смешанных семей, этнические представители национальности, проживающие в 

другой стране, участия в исследовании не принимали. 

Основное исследование проводилось частично в среде студентов  

Тбилисского государственного университета, студентов Турецкого института, 

студентов Грузинского Гештальт-института. Большая часть испытуемых –  

случайные респонденты и лица, заинтересованные изучаемой темой. Выборки 

разнообразны по образованию и направленности образования. 

В России в исследовании участвовали студенты РГПУ им. А.И. Герцена, 

большая часть респондентов – случайные участники. 

Немецкая выборка состояла как из случайных респондентов, так и 

студентов университетов, которые участвовали в исследовании платно. 

Апробация и внедрение результатов 

Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры психологии 

человека РГПУ им. А.И. Герцена; на симпозиуме The 10th International Symposium 

“Moral competence: Speaking, Listening and Democracy” (Konstanz, Germany, 2016); 

ХХХI Международной научно-практической конференции для студентов, 

аспирантов и молодых ученых (2015); конференции «Актуальные проблемы 

человека в инновационных условиях современного образования и науки (2016); 

воркшопе «Вина, стыд и совесть в гештальт-подходе» в рамках программы 

профессиональной переподготовки «Практический инструментарий и области 

приложения Гештальта» (2016, Сочи); конференции “Moral Competence: a Brand 

New Research Topic in Cognitive Psychology, Ethics, and Law” (2017).  

Опубликовано 8 работ на русском (2,5 печатных листов) и английском (1,3 

печатных листа) языках. 
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 301 источник, 

и трех Приложений. Текст диссертации иллюстрирован рисунками и таблицами. 

Общий объем работы  200 страниц. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОВЕСТИ В СТРУКТУРЕ  

ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

 

1.1. Психологические и социально-психологические аспекты  

исследования представлений о совести 

  

Представитель психологии сознания В. Вундт, разрабатывая психологию 

народов, коснулся вопросов совести. Для него универсальная духовная жизнь –  

результат сплочения множества совестей [221]. Нравственность, обычай и 

религия развиваются из общего корня. Эти явления он рассматривал как 

порождения внутренних склонностей и сил человека. Чувства симпатии и 

почитания считались основой религиозной и социальной жизни. Итогами 

универсального духовного развития считались нравственные идеалы. 

Существование нравственного чувства (совести) человека свидетельствует о 

выходе нравственных фактов за пределы индивидуального сознания [161]. 

У. Джеймс упоминал о совести в контексте  морального мира человека. Роль 

совести – в духовном обновлении личности. Каждый человек может быть дикарем 

или святым в зависимости от его выбора. 

В психоанализе  совесть понимается как производное от морали в 

результате  интериоризации установок конкретных общественных групп. При 

вхождении ребенка в культуру формируется инстанция личности – Сверх-я 

(Супер-эго). Ее функции концентрируются вокруг моральных устоев: 

самокритики и формирования идеалов. Содержание Сверх-я включает 

социальные стандарты, родительские установки в интерпретации ребенка и его 

собственные идеалы. Сверх-я, частично неосознанно, участвуя  в регуляции 

поведения, не всегда соизмерено с реальностью и отличается иррациональной 

суровостью [22].  

Ф. Перлз отождествляет совесть с понятием интериоризированной морали, 

косной структуры, а не структуры ценностей и убеждений [170].  
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О. Ранк в основе формирования Супер-эго видит отношения между матерью 

и ребенком, отмечает три его вида и три стадии развития. Социальное Супер-эго 

формируется через идентификацию с родителями и интроекцию родительских 

запретов. Женское Супер-Эго состоит из запретов в большей мере, чем из чувства 

вины. В мужском – доминирует чувство вины и тревога [185].  

Г. Юнг описывает две стадии развития совести: «знания» – анархического 

(хаотического) состояния и «эго-комплекса» с двумя фазами – монархической и 

монистической. Его последователь Э. Нойманн выделяет три стадии этического 

развития личности [161]. На первой стадии у человека отсутствует сознательная  

личная этическая ответственность. На второй стадии, путем идентификации с 

этическими ценностями и вытеснения в бессознательное элементов, 

несовместимых с ценностями, формируется внешняя личность. На третьей – 

возникает  совесть и личная нравственная ответственность, переход к которой 

объясняется расколом систем сознательного и бессознательного, а формирование 

внешней личности – действием механизмов психологической защиты – 

подавлением и вытеснением. Старая этика обеспечивала устранение чувства вины 

и разрядку отвергнутых негативных сил способом изгнания козла отпущения, 

который в качестве ритуала существовал в иудаизме. Очищение осуществлялось 

путем «возложения» всех прегрешений на голову козла, которого затем выгоняли 

в пустыню для отпущения грехов [161]. 

Неофрейдисты (Э. Берн, К. Хорни, Э. Фромм, Э. Эрикон и др.) 

акцентировали внимание на значении социокультурных условий в объяснении 

поведения человека. Э. Эриксон к понятию об Эдипове комплексе добавил 

понятие о влиянии социальных установок в критической стадии его разрешения 

[257]. Он считал, что удовлетворение влечений – одна из движущих сил жизни. 

Большое значение придавалось синтезу эго – упорядочиванию и интегрированию 

опыта. Совесть детей строится на основе личностных качеств родителей, их 

Супер-эго и транслируемых социально-культурных традиций. Нравственное 

становление личности происходит в результате возникновения чувства стыда и 

вины [257]. 
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Согласно психологам-гуманистам, нравственность неотделима от его «Я» и 

не выражается в конкретных нормах и формах поведения. Для становления 

совести  важно понимание личностью собственной ценности, углубление 

отношений с Другими, освобождение от внешнего контроля и социального 

давления. Совесть попадает в сектор не морального, а нравственного. 

Совокупность нравственных ценностей составляет содержание нравственного 

сознания и совести личности. Если поведение продиктовано совестью, то оно 

нравственно. Личность сама определяет собственное нравственное и моральное 

развитие, а не ее влечения или влияние среды [119]. 

Э. Фромм под нравственным развитием человека понимает развитие его 

индивидуальности [229], связывает свободу морального выбора с 

ответственностью за поступки. Обширные социокультурные влияния 

взаимодействуют с универсальными человеческими потребностями, что приводит 

к развитию нравственности, проявлению человеком лучших качеств, построению 

гармоничных отношений с другими людьми. Последователи идей Фромма 

считают, что становление функционирования совести происходит под влиянием 

родителей. Оно может развиваться либо в направлении авторитарной совести, 

ориентированной на внешнее долженствование, запреты, ограничения, 

базироваться на страхе наказания; либо в направлении совести, основанной на 

потребности в самореализации и общих этических принципах. Нормы: «не убий, 

не завидуй, люби ближнего» соблюдаются и авторитарной, и гуманистической 

совестью, но в первом случае – из-за страха наказания, а во втором – 

добровольно, из-за ответственности человека перед собой  [229]. Совесть, как 

речь и мышление, развивается только в социальной среде. В религиозных и 

философских системах народов сформулированы этические нормы, на которые 

должна ориентироваться совесть каждого человека. Часто представители 

социальных систем подчеркивали различие и упускали общую суть этических 

норм. Если пределы и недочеты каждого из этих учений понять в контексте 

исторической, социально-экономической и культурной ситуации, их породившей, 
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то обнаружится поразительное согласие всех мыслителей, чьей целью было 

развитие и счастье человека [230]. 

Для Г. Олпорта совесть – это движущая сила развития личности, процесс, 

контролирующий мимолетные импульсы и ситуативное приспособление в 

интересах долговременных целей и согласованности с образом себя. У каждого 

взрослого имеется личный кодекс добродетелей и грехов. В ходе становления 

такого внутреннего кодекса накапливаются переживания обязательств, связанных 

с ценностями.  

Большинство современных психологических теорий усматривают сущность 

совести в долженствовании (в страхе наказания за содеянное или не содеянное). 

Совесть человека не всегда имеет религиозный оттенок. Неверующий человек 

тоже может быть носителем высокой морали. Страх наказания уступает место 

чувству нарушенной ценности, недовольству несоответствием идеальному образу 

себя [164].   

А. Маслоу высвечивает связь совести с самоактуализацией: «В совести 

присутствует... еще один элемент, ... который требует, чтобы мы были верны себе 

и не отрекались от себя из слабости, корысти ради или по иным причинам» [102, 

с. 8]. Человек, отказавшийся от развития собственных потенциалов, встает на путь 

самоотречения.  «Умный человек, ведущий жизнь тупицы, человек, знающий 

правду и молчащий, трус, забывший о смелости, – все эти люди очень глубоко 

ощущают, что обошлись сами с собой несправедливо, и потому презирают себя» 

[147].   

По К. Дюркхайму, существует три вида совести: первый – детская совесть, 

она  исходит из страха перед наказанием. Второй вид совести познается как голос 

целого, к которому человек принадлежит как часть (звено, член). Третий вид –  

абсолютная совесть. Она проявляется и  познается там, где более высокая 

инстанция вынуждает человека сделать нечто, что оставляет позади себя первый и 

исключает второй вид совести, требуя при определенных обстоятельствах (при 

необходимости) неверности, предательства, скандала [71]. 

Бихевиорист Э. Торндайк решал вопрос о различиях моральных норм как 
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обобщенных качеств и моральных привычек. Результаты экспериментов 

Хатшорна и Мэйя, проверяющих факт соблюдения ребенком моральных норм в 

ситуации их безнаказанного нарушения, Торндайк проинтерпретировал в пользу 

частных моральных привычек как формы усвоения моральных норм. 

Формирование совести рассматривалось под воздействием наказания, награды и 

примера [16]. По мнению Маурера [24], когда действия и поступки родителей 

ассоциируются у ребенка с приятными ощущениями (ласка, кормление и пр.), он 

усваивает ценности и социальные установки. Теория социального научения 

утверждает: в каждой культуре есть модель добродетельной личности, а также 

средства для «производства» таких личностей в новом поколении. Адаптируясь к 

социальной среде, люди формируют навыки компетентности и мотивационные 

регуляторы действий в конкретных областях  жизни (Л. Первин, О. Джон Бандуре 

и Мишелу) [16].  

Когнитивные  психологи Ж. Пиаже и Л. Колберг упростили понимание 

совести до способности осуществлять моральное рассуждение применительно к 

конкретным случаям, или даже до «морального элемента человеческой личности» 

[275]. Л. Колберг выделил этапы формирования когнитивной составляющей 

совести – моральных суждений, они дорабатываются современными 

исследователями (Г. Линдом и др.) включением в систему ценностей 

демократического общества. Формирование совести идет постепенно, от 

подчинения авторитетным предписаниям до автономного следования 

универсальным принципам. Упрощенное понимание совести сделало ее 

доступной для эмпирического изучения, включающего статистические 

обобщения [299, 296]. В прикладных исследованиях расстройств личности, 

порождающих асоциальное поведение, структура поведения психопатов 

изучается Р.Д. Хаэром как система внутреннего контроля [234]. 

К. Галлиган не согласна с Колбергом, считавшим женщин нравственно 

менее развитыми, чем мужчины. Она связывает различия нравственной 

ориентации мужчин и женщин с социальными факторами и воспитанием на 

разных идеалах. Мужчины воспитываются на абстрактных идеалах, а женщины 
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ориентированы на помощь и сочувствие ближнему. В качестве примеров 

различий в моральных принципах мужчин и женщин она приводит два эпизода из 

Библии. Чтобы доказать Богу преданность, Авраам готов принести в жертву 

собственного сына. В другом эпизоде мать уступает своего ребенка сопернице, 

когда царь Соломон, решая спор между ними из-за ребенка, предлагает разрезать 

его пополам [50]. 

Дэймон постулировал, что для повышения нравственности, детей важно 

учить не только действовать правильно, но и формировать дифференцированные 

представления о хорошем и плохом. Моральные убеждения и установки должны 

стать центральной частью морального компонента Я-концепции человека 

(моральной идентичности) [271]. Корниенко, опираясь на теорию когнитивного 

диссонанса Л. Фестингера, описывает механизм действия совести. Уменьшение 

когнитивного диссонанса будет происходить в трех случаях: 1) при изменении 

критериев нравственного поведения, т.е. изменении совести; 2) при изменении 

представлений о нравственности и ее критериях; 3) при снижении значения для 

субъекта оценок значимого человека [120]. 

В психофизиологической теории Р. Картер, используя в качестве критерия 

при классификации скорость формирования следа в разных участках головного 

мозга, выделила совесть привязанности и совесть, основанную на процессе 

индивидуации. Совесть, основанная на процессе индивидуации, – это способность 

личности самостоятельно формулировать нравственные обязанности и 

реализовывать нравственный самоконтроль, требовать от себя их выполнения и 

производить оценку совершаемых поступков; это одно из выражений 

нравственного самосознания личности. Проявляется такая совесть в форме 

рационального осознания нравственного значения совершаемых действий, в 

форме эмоциональных действий и в форме эмоциональных переживаний – 

чувства вины или «угрызений совести», то есть реакций, объединяющих  разум и 

эмоции [98]. 

При написании книги «Как работает мозг» Р. Картер консультировал 

нейробиолог К.Д. Фритт. Она искала психофизиологическую разгадку механизма 
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развития совести. Р. Картер связывает раннее развитие миндалины с 

образованием совести привязанности. В раннем детстве нет связи между 

лимбической системой и неокортексом, поэтому эмоциональный отклик в ответ 

на отделение ребенка от родителей возникает и сохраняется именно в 

бессознательной части мозга. В исследованиях на томографе, проведенных 

Р. Хаэром над психопатами, были выделены конкретные зоны мозга, 

ответственные за возможность человека обладать совестью. Истончение серого 

вещества в височной и лобной долях у психопатов позволили считать это научно 

подтвержденным фактом [234].  

В экзистенциальной психологии тезис о несводимости опыта человека к 

общим схемам подчеркивает важность духовного развития. Вина рассматривается 

не как результат нарушения табу, а как мировоззренческая категория в 

онтологическом аспекте.  

В феноменологической психологии К. Роджерс напрямую совесть не 

определял, однако говорил о «хорошей жизни» личности как о гибком 

функционировании с опорой на собственные переживания и стремления [191].  

В теории личности А. Лэнгле совесть – интуитивное чутье в отношении 

правильного в данной ситуации, исходя из иерархии ценностей. Чутье в 

отношении согласованности, соответствия между собственной сущностью и 

ценностями ситуации. Чтобы быть самими собой, нужно прилагать усилия, чтобы 

любить и ценить другого [133]. 

В основе теории логотерапевта В. Франкла – понятие самотрансценденции. 

«...Человеческое существование характеризуется преодолением границ среды 

обитания... Человек стремится и выходит за ее пределы, в мир, и действительно 

достигает его – мир, наполненный другими людьми и общением с ним, смыслами 

и их реализацией» [26, с. 88]. Совесть, по Франклу, – смысловой орган, этический 

инстинкт и этическое бессознательное (эстетическое бессознательное); 

доморальное понимание ценностей и предморальная оценка; вторичная 

рационализация (всегда только постфактум); инстанция, перед которой человек 

несет ответственность; голос непознаваемого, трансцендентного «Ты» (по сути,  
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речь идет о Боге). Обобщая эти понятия, можно сказать, что: 1) совесть погружена 

в духовное бессознательное, 2) она  иррациональна и ее решения непостижимы, 3) 

совесть имеет дело с возможностями, но не с фактами, 4) совесть соотносится 

всегда и только с индивидуальным бытием человека и 5) совесть может 

дезориентировать человека или  заблуждаться [225, с. 235]. 

Анализ первоисточников вышеизложенных авторов позволяет заключить: 

структура совести включает как минимум три компонента: 1) когнитивный 

(осознание нравственного значения совершаемых или совершенных действий); 2) 

эмоциональный (переживание поступков: душевное спокойствие – переживания 

вины и стыда, «угрызения совести»); 3) регулятивный (выработка рекомендаций 

относительно правильного поведения, а также  попытка усилием воли поступать 

вопреки имеющимся соблазнам) [88]. 

В становлении понимания совести отечественными авторами выделим 

несколько этапов.  

В 1940–50-х гг. совесть рассматривалась в контексте социального 

пространства, а ее формирование – как процесс интериоризации социальных 

нормативов. Проблема совести затрагивалась при обсуждении направленности 

личности, характера, сознания и самосознания (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, 

Б.М. Теплов, Н.Д. Левитов, П.М. Якобсон).  

С.Л. Рубинштейн выделяет важность этической задачи – строительства 

высших уровней человеческой жизни. Непосредственно о совести он не пишет, но 

отмечает, что уровень нравственного развития человека можно понять, оценивая 

сознательную саморегуляцию его поведения, соотношение свободы и 

необходимости, определение и самоопределение, ориентацию на образец – идеал; 

что любая моральная система ограничивает жизненные проявления человека, а 

нравственность придает жизни осмысленность и выступает как проявление 

высшей ступени бытия. По Рубинштейну, «смысл человеческой жизни – быть 

сознанием Вселенной и совестью человечества» [196, с. 232].  

В 1950–60-х гг. в работах встречаются высказывания о совести. Б.Г. 

Ананьев, изучая развитие самосознания у подростков, отмечает важность 
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соотнесения понятий «самосознание» и «совесть». О совести он пишет, указывая 

на переживания долга и чести [7]. А.Г. Ковалев определяет совесть как 

эмоционально-оценочное отношение личности к своим поступкам, а также 

поступкам других, за которых личность как член коллектива несет 

ответственность  [104].  

Для П.М. Якобсона совесть – стержень личности, результирующее 

образование нравственного развития. Человек воспринимает совесть как 

выражение самых существенных моральных устремлений [263].  

К.К. Платонов пишет о совести как моральном качестве, от которого 

зависит самооценка поступков на основе усвоенных норм поведения [263]. 

Е.И. Кульчицкая раскрывает вопросы становления совести. Сложное 

моральное качество «совесть» возникает у старших дошкольников путем 

усложнения чувства стыда в связи с осознанием ими норм общественного 

поведения [123].  

В 1972 г. защищена первая кандидатская диссертация О.П. Рылько на тему  

«Становление чувства совести у подростка». На основе концепции отношений 

личности В.Н. Мясищева автор считает, что совесть, будучи личностным 

отношением, становится чертой характера и выступает как осознание и 

переживание нравственных норм и общественных требований. Автором 

выделены формы совести в связи с ее генезисом: форма отдельной эмоции; форма 

конкретного переживания нравственной эмоциональной самооценки; форма 

черты характера; форма нравственно-оценочного отношения [199].   

И.С. Кон описал становление совести как регулятора культуры, 

основанного на автономии личности и интериоризации социальных норм [118].   

К. Муздыбаев раскрывает связь понятий совести и ответственности: люди 

совершают нравственные поступки не только ради долга, выгод или социального 

признания, но и по причине самоценности своих действий [153].  

В конце 1980 – начале 1990-х гг. доминирует личностно-нравственный 

подход к пониманию совести. 



28 
 

 

Для К.А. Абульхановой-Славской совесть – потребность и способность в 

нравственной саморегуляции (нравственный ценз личности). Для духовного 

воспитания и нравственного развития важно, чтобы сознание «резонировало» в 

сфере чувств [1]. 

Б.С. Братусь проблему совести связывает с приобщением человека к его 

родовой сущности – отношению к другому человеку как самоценности; совесть 

является той формой, в которой человеку представлен дух ответственности перед 

жизнью, миром и людьми [26].  

В.В. Знаков различает мораль как форму общественного сознания и 

нравственность как характеристику психологической структуры личности. 

Совесть – психологическая характеристика, направляющая поиск справедливости 

и смысла [81].  

С 1990 г. возникает стойкий интерес  к духовным и нравственным аспектам 

жизни. Акт совести рассматривается с позиций целостности бытовой и бытийной 

морали, сущности личности и ее существования.  

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев считают совесть нравственным центром 

индивидуальности. Человек сам формулирует для себя нравственные обязанности 

и требует от себя же их выполнения. Совесть есть выражение нравственного 

самосознания человека; внутренняя, личная нравственность или автономная 

этика. Смыслу жизни противостоит отчуждение человека от жизни, когда 

действия, поведение, жизнь теряют ценность, значимость. Потеря смысла жизни –  

духовное заболевание человека, одна из основных причин самоубийств. 

Моральность и нравственность личности следует разделять. Моральность – 

ориентация на частные, исторически конкретные социальные оценки. 

Нравственность – ориентация на принятые самостоятельно «абсолютные 

принципы и ценности» [206].  

Для П.В. Симонова  путь формирования совести – развитие способности к 

сочувствию и сопереживанию. Он определяет совесть через творческую 

составляющую и добросовестность выполняемой работы. Совесть становится 

помехой или декорацией в том случае, если является прикрытием для получения 
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одобрения вышестоящих чинов, карьеризма, стремлению к власти и тщеславию 

[40].  

Для А.И. Зеличенко совесть – интуитивная способность различать «хорошее 

и плохое», «правильное и неправильное»; способность эмоционально реагировать 

и регулировать поведение в соответствии с универсальным нравственным 

законом, которая компенсирует недостаточность рациональных оценок [82].  

А.Б. Орлов рассматривает совесть как целостное самоощущение, результат 

интеграции личности и сущности человека. Оно возникает, когда человек 

выходит из интерперсонального плана действительности в трансперсональный 

план реальности [165].  

В 2000-х гг. появляются работы, в которых совесть становится предметом 

исследования. С.В. Монахов [152] и В.В. Комаров [109] предложили свои 

концепции совести. С.В. Монахов изучает совестливость человека, выделяя ее 

когнитивный, мотивационный и поведенческий компоненты. Основу 

когнитивного компонента составляет познание социально-нравственных норм, 

регулирующих поведение и становление этического сознания [152]. В.В. Комаров 

рассматривает совесть в ситуации морального выбора и определяет ее как меру 

значимости нравственной ценности. В понятие совести входят компоненты:  

честь, долг, достоинство, справедливость [109].  

В.Х. Манеров считает совесть психологическим механизмом, ориентиром в 

континууме «добро-зло», помогающим двигаться по направлению к добру. Автор 

возражает против редукции совести до нравственного уровня, акцентируя  

религиозную сущность этого феномена [138].  

Н.Н. Ниязбаева подчеркивает интуитивность совести, человек ее чувствует 

и опирается на нее в жизненных выборах [160].  

В.Д. Шадриков определяет совесть как развивающее качество личности, в 

основе которого лежит взаимодействие трех факторов – морали, рефлексии и 

потребностей, определяющих и включенных в поведение. Мораль детерминирует 

развитие внешне, потребности – изнутри, а рефлексия обеспечивает соотнесение 

внутренней и внешней детерминации. Так формируются нравственные формы 
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поведения. Закрепляясь, они определяют формирование совести как качества 

личности. Отражение, осознание, саморефлексия поведения в пространстве добра 

и зла являются главным механизмом формирования совести. При определенных 

условиях общественная мораль может переходить во внутреннюю нравственную 

норму. Закон всегда остается внешним фактором, определяющим поведение, но 

не обеспечивающим нравственной надежности человека. Автор разделяет 

сознание и совесть. Для формирования совести путем интериоризации внешнего 

особенно важно общение с близкими людьми на основе любви, неформальной 

морали, близкой к обычаям и традициям. Общественная мораль может 

усваиваться и влиять на формирование совести только в условиях наличия идеала, 

создания механизма постоянного анализа своего поведения через соотнесение с 

идеалом [244]. В.Д. Шадриков включает совесть в состав духовных способностей 

и считает ее высшим проявлением духовности. Это внутренний императив, 

определяющий поведение. Совесть человека индивидуальна, она выступает 

основой эмоциональной оценки и осознания нравственного значения 

совершаемых действий. Чувственная составляющая совести выполняет функцию 

нравственной мотивации. Акт совести – проявление свободы воли; а поступок, 

совершаемый по совести, раскрывает перед человеком истинную духовную 

свободу [244].  

Б.С. Братусь определяет четыре этапа нравственного развития личности: 1) 

эгоцентрический: выражено стремление к собственному удобству, выгоде, 

престижу. Отношение к себе как к самоценности, а отношение к другим сугубо 

потребительское; 2) группоцентрический; человек ценен своей принадлежностью 

к группе; 3) гуманистический: внутренняя смысловая устремленность человека на 

создание таких продуктов труда, деятельности, общения, познания, которые 

приносят благо другим, даже лично не знакомым. Если на двух первых уровнях 

речь идет о морали, то на третьем – уже о нравственности, выполняется «золотое 

правило этики»; 4) духовный: человек осознает себя и другого как существ 

особого рода, связанных, соотносимых с духовным миром, жизнь которых не 

заканчивается с концом земной жизни. Это уровень, в пределах которого 
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устанавливается личная формула связи с Богом. Субъект приходит к пониманию 

человека как образа и подобия Божия, поэтому другой приобретает в его глазах не 

только гуманистическую, но и божественную ценность. Все четыре уровня 

присутствуют, сочетаются в каждом человеке, в отдельные моменты побеждают 

разные уровни. Можно говорить и о типичном для конкретного человека 

профиле, типичном устремлении [26]. Такая классификация напоминает теорию 

развития моральных суждений Колберга. Однако если у Колберга на высшем 

уровне развития появляются личные ценности, духовность, то Братусь говорит об 

уровне общения с Богом.  

 С.А. Герасимов  рассматривает главное направление развития личности в 

принятии ответственности за ежедневные действия и жизнь в целом в 

соответствии с велениями совести, а не в плоскости самоактуализации [47].  

Т.А. Дронова считает совесть вневременной категорией, феноменом 

сознания. Посредством совести формируется убежденность человека в том, что 

является добром и злом, сознание нравственной ответственности за свое 

поведение [68].  

С.А. Барсукова рассматривает совесть с позиций антропоцентрического 

подхода и «новой  этики» (по Э. Нойманну), не как  исполнение должного, а как 

самовыражение. Совесть есть проявление индивидуальности и сущности 

человека [15]. В систематизированном виде раскрытие сущности концепта  

«совесть» представлено в Приложении 1. 

 

1.2. Междисциплинарный подход к феномену совести: религиозные, 

философские, историко-культурные, лингвистические, правовые аспекты  

   

Определение понятия, раскрывающего сущность изучаемого явления, 

представляет серьезную научную задачу. Понятие «совесть» –  

междисциплинарное, к нему обращаются  представители разных наук: филологии,  

лингвистики, философии, богословия, права, психологии, педагогики и т.д. 

Многообразие определений этого концепта связано не только с предметным 
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полем соответствующей науки, но и с культурно-историческим и религиозным 

контекстом становления понятия. 

Философские аспекты 

Представления о совести в культурах древнего мира и  европейской 

философской традиции  

 У шумеров и вавилонян не было унифицированной системы 

нравственности из-за отсутствия единой религии [65]. В Месопотамии 

нравственность человека оценивала богиня Нанше, проверяя сердце человека на 

добро и зло. В эпосе о Гильгамеше герой мучается проблемой смерти, то есть 

имеет «беспокойное сердце». Домусчи  различает понимание нравственности в 

месопотамской и египетской цивилизациях. В Месопотамии человек 

несостоятелен, не является источником нравственности, лишь следует некоторым 

«заповедям». В Египте, наоборот, человеческое сердце («иб») является 

источником нравственности [65].  

В персидской цивилизации представление о совести персонифицировано – 

это Даэна. Она встречает человека после смерти в виде прекрасной девушки, если 

он при жизни вел себя хорошо, или в виде уродливой ведьмы, если вел себя 

плохо. Мучения или радости человека в загробной жизни зависят от того, какую 

совесть он заслужил своими делами [65]. В архаической древнегреческой 

мифологии совесть представлена образами богинь мести Эринний. Позднее, в 4–5 

вв. до н.э. это явление получило  название  «συνειδησις».  

Эсхил – первый автор, описавший совесть как внутреннее наказание за 

совершенный грех [258, с. 175].  

В.Н. Ярхо в провокационной статье «Была ли у древних греков совесть?»  

приводит три примера ее описания в трагедиях. Все они описательные, 

указывающие на «работу» совести; само слово «совесть» в текстах не встречается. 

В.Н. Ярхо говорит о ненужности совести  героям древнегреческих трагедий [268].  

А.А. Столяров (табл. 1) высказывает близкое мнение. Рассматривая  

эволюцию этого понятия у древних греков в культурно-историческом контексте, 

он различает тесно связанные категории «совесть» и «раскаяние» и выделяет 
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четыре  типа мировоззренческих систем  античности, указывая на типы ценностей 

и соответствующие им моральные законы [212, 297]. 

Пример второго типа ценностей – правило законодательства Солона  

«Прощение долгов», перекликающееся с христианской нормой «прощать долги, 

как нам прощает Господь», проявлять милосердие, участие, гуманность, не 

отнимать у бедняков того, что они имеют, сочувствовать должникам и понимать 

их положение. Законы Солона способствовали формированию гражданского  

самосознания и патриотизма, объединяя разные социальные группы общими 

государственными интересами. 

Таблица 1 – Типы ценностей и моральные законы в культурно- 

историческом контексте (по А.А. Столярову). 

   

Сократу приписывают первенство постановки проблемы личной совести 

как внутреннего голоса [54, с. 70].  

А. Незванов  обозначает различие  между со-вестью и со-знанием. 

Сознание, как искусственная причина, имеет власть над естественным и  

чувственно данным в человеке. Совесть господствует над «сознательным» в 

человеке, запрещая ему разумные, но безнравственные действия. В этом случае из 

ситуации исключен Старший и общение с ним, ибо не говорится о том, что я 

Эпоха Типы ценностей Моральные законы 

До Гомера Эпические: доблесть, достижение личного 

результата любыми средствами; публичное 

признание, наивысшая потребность стать героем. 

Стыд при утрате социального признания 

Преследование 

собственных  

интересов 

Сократа – 

Платона 

Полисные: справедливость как повиновение закону. 

Стыд за себя больше, чем за других. Страх при 

совершении злодеяния 

Следование закону 

государственного  

права   

Эллинизма Природно-космические: внутренний мир человека,  

права, данные от природы, совершенство разумного 

«ведущего начала». Совесть – на страже 

внутреннего мира, отслеживает все движения души 

Соблюдение золотого  

правила нравственности  

по убеждению 

Аскетизма Религиозные: высшая цель и долг человека – 

уподобление божеству путем упражнения в 

добродетели, очищение от страстей и пороков, 

посильное  освобождение от телесного. Благо 

ближнего – не самоцель  

Стремление  

к личному  

самосовершенствованию  

в соблюдении 

справедливости 
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помню, что мне наказал Старший, но речь идет о памятовании самого себя, когда-

то бывшего совершенным» [157]. 

Этот пункт повторяет расхождение в представлениях Платона и Сократа. 

Сократ прекратил рациональные поиски добра (или блага), утвердившись в том, 

что благо состоит в слушании своего Гения; благо сопряжено с совестью как 

получение от Старшего запретов  и следование им. Платон усматривал благо в 

особом высшем (божественном) сознании, частицу которого человек несет в себе  

как память о прошлой жизни. Его можно развить, размышляя об идеях, как 

совершенных образцах вещей и, благодаря ментальности созидания,  

превратиться  в искусного мастера, тектона. Раннее христианство ввело в пантеон 

славы Сократа, а не Платона. Парное бытие в партнерстве со Старшим (Отцом 

или Ангелами Его) и послушание, как источник благого – парадигма 

христианской культуры [157]. Сократ подметил в себе, что его внутренний 

божественный глас никогда не давал ему положительных, побудительных 

указаний («сделай то-то»); а только отрицательные или  воздерживающие («не 

делай того-то»). Сократ испытывал положительные зовы совести как свои 

побуждения, а «даймоний» воспринимал в себе в момент ошибочного 

волеуклонения, как нечто сверхличное [88]. 

Демокрит рассматривал совесть как свойство конкретного индивида, 

отвечающее за самоконтроль поведения при взаимодействии с другими людьми. 

Он писал о моральной ответственности не только за действия, но и за намерения 

человека вне зависимости от того, останется ли это тайной или станет известным 

всем [61].  

Цицерон поймал себя на логическом противоречии в постулате согласия 

между нравственным и полезным. Он постулирует важнейший принцип 

моральной философии – единство морального долженствования («нравственно 

прекрасного») и полезного, из которого следует, что безнравственное не может 

быть полезным, оно всегда наносит вред  [156]. 

Для  Сенеки наличие совести – свидетельство  силы духа человека и его 

способности  признать вину. Человек может избежать судебного преследования, 



35 
 

 

но не может избежать суда собственной совести. Для него стоическая атараксия 

сменяется жаждой личного спасения, которое невозможно без упования на 

божественную поддержку и милосердие. Основная нравственная норма, 

сформулированная Сенекой и получившая впоследствии у Канта название 

«категорического императива», звучит как евангельская: «Поступай в отношении 

другого так, как он, на твой взгляд, должен поступать по отношению к тебе, не 

причиняй зла другому» [143].  

Марк Аврелий совесть связал с разумом. Нравственная оценка поступков 

осуществляется на основе здравого смысла. Поступки, противоречащие здравому 

смыслу, а также идущие вразрез с природой Целого, вызывают муки (угрызения)  

совести. Заслугой стоицизма можно считать введение понятия совести как личной 

нравственной нормы, осознанной разумом и пережитой чувством. Нравственные 

учения стоиков оказали влияние на религиозную философию и христианскую 

этику [204]. 

Христианская философия поддерживала и развивала тезис о божественном 

происхождении нравственности, отвергла ранее господствующее 

натуралистическое объяснение природы человека и сущности морали. Новые 

оттенки понимание нравственности получило с введением понятий греха и 

раскаяния. Новый Завет представлял совесть как Закон Божий, противостоящий 

внутреннему закону язычников. Говоря о совести как о внутреннем законе, 

апостол Павел в послании к Римлянам использовал ссылки на совесть для 

доказательства всеобщей греховности язычников [78]. 

В религиозной философии мораль и все, что с нею связано, считается 

произошедшей от Бога. Религиозные философы предлагали разные концепции 

совести, но они едины в том, что сущность совести составляет божественный 

фактор, проявляющийся через откровения Бога и их реальное присутствие в душе 

человека. Наиболее распространено христианское сознание  было в Средние века. 

Этические вопросы соотносились с христианской парадигмой, а нравственность 

человека перестала быть фокусом рассмотрения.   
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Для Аврелия Августина совесть – некий механизм, который, с одной 

стороны, помогает услышать голос Бога, а с другой, исполняет Божью волю [78]. 

К активности и нравственной полноценности личности формировалось 

негативное отношение. Совесть – согласование божественного закона и 

человеческих моральных установок, детерминированная как прошлым, так и 

будущим [85].  

Фома Аквинский под принципом synderesis'a понимал необходимость 

роптать на зло – в этом он близок к тому, что сейчас именуется совестью. В 

рамках построения этической и правовой системы работает именно первая 

формулировка, а божественные предписания возникают на втором шаге [14]. 

В католической традиции явление «счета совести» (а в православной –  

«испытание совести)  предшествует покаянию. Прежде чем приступить к 

таинству покаяния, рекомендуется осознать, какой счет предъявляет совесть к 

кающемуся [14].  

В эпоху Реформации была создана новая шкала социально-нормативных 

ценностей, не противоречащая  повседневной жизни и дающая этическую опору 

населению. Исключающие совесть ритуалы католической церкви, замена 

индульгенциями истинного покаяния и многочисленные посредники в общении с 

Богом поставили в затруднительное положение благочестивых граждан, которые 

обратили внимание на расхождение церковной доктрины с жизнью.  

Лютеранский «антропологический поворот» открыл для европейской 

цивилизации человека вкупе со всеми его смыслами, среди которых ключевая 

роль принадлежит совести как регулирующему вектору, направление которого 

задает направление всему человеческому существу. Лютер подчеркивает, что 

совесть несамостоятельна в выборе. Только к человеку, чья совесть подверглась 

правильному воздействию от слышания голоса Закона, приходит Христос [75].  

Эпоха Реформации в поле анализа попала живая личность и права совести. 

Мартин Лютер обратился к человеку – судящему, к его совести. В «Тезисах» 

Лютер отстаивает идею человека, способного к внутреннему покаянию, 
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преодолению греховности перед собой и Богом. Бог не требует от согрешившего 

человека ничего, кроме раскаяния в содеянном [30]. 

В XVIII в. заговорили о свободе совести, о морали, отличающейся от 

религиозной, о естественных правах человека, поставили под сомнение власть 

монархов. Ж.Ж. Руссо верил  в то, что человеческая природа склонна к добру; Дж. 

Локк провозглашал идеи свободы совести и равенства людей. Догосударственное 

естественное появление собственности, отделение церкви от государства, теория 

«общественного договора», деизм Вольтера способствовали распространению 

идеи развития общества как продукта самостоятельной деятельности людей, а не 

Божественного предопределения. Вольтер считал, что «люди никогда не 

испытывают совести от поступков, ставших у них обычаем [143].  

Приобретением эпохи Просвещения в вопросе совести является понятие ее 

свободы. 

Представители немецкой классической школы (И. Кант, Г. Гегель, 

Л. Фейербах) также  много внимания уделяли проблемам совести. Теория И. 

Канта считается мотивационной, но сформулированной в контексте 

рефлексивных теорий в контексте процесса самоанализа и самооценки (по 

А. Вуду). Совесть следует отличать от моральных принципов и моральных 

суждений, которые являются практическим разумом. В работе «Метафизика нра-

вов» И. Кант рассматривает совесть как: 1) моральное чувство, вызванное 

приверженностью долгу; 2)  морального судью, защищающего долг по 

отношению к самому себе, долг самоанализа и самопознания [43]. Совесть – 

фундаментальный и нравственно важный, но не единственный вид моральной 

рефлексии. Совесть всегда –  рефлексия над действиями и, подобно уголовному 

суду, имеет дело с виновностью и невиновностью. И. Кант иногда называет 

совесть «инстинктом», имея в виду, что она способна вести к действию, а не 

только к их оценке.  «Обладание» совестью означает наличие способности к 

моральной рефлексии и к выполнению роли прокурора, адвоката и судьи самого 

себя. Долг человека  в том, чтобы принудить себя выполнять эти функции, а затем 

подчиняться приговору  совести. Среди людей есть такие, которые могут это 
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делать время от времени, но есть и такие, которым это никогда не удается. Долг 

совести – совершенный долг. Относительно действий совесть выполняет две 

разные функции: 1) предупреждает человека перед осуществлением действия; 2)  

выносит приговор о совершенных действиях (о виновности или оправдании). 

Человек, однако, никогда не наказывает ни себя, ни других за этически 

неправильное поведение [43]. Разделяя совесть и моральное суждение, И. Кант 

постулирует, что невозможны ошибки (заблуждения) совести.  Если совесть – 

процесс моральной рефлексии, то она использует моральные суждения 

виновности или оправдания за задуманное или предпринятое им действие и 

отслеживает, правильно ли оно применено [43].  

Совесть – это чувство удовольствия или неудовольствия по поводу 

задуманного или совершенного действия. В первом случае оно побуждает к 

совершению действия или отказу от него; во втором случае – это  чувство 

самоудовлетворения или морального раскаяния. Чувства совести образуют ее  

мотивирующую сторону.  

И. Кант использует метафору судебного собрания [Gericht] (coram iudicio): 

моральная личность, сообщающая действенность закону, призывается в суд. 

Сознание внутреннего суда в человеке и есть совесть [43].  

Г. Гегель в «Философии права» разводит понятия Sittlichkeit 

(нравственность) и Moralitat (мораль). В сфере морали вопрос о намерениях 

субъекта  и  мотиве его воли  становится главным. Свобода человека реализуется 

в субъективной воле, сознательно самоопределяющей свое содержание. 

«Ценность человека определяется его внутренним поведением, а точка зрения 

морали есть, таким образом, для себя сущая правда». Нравственность понимается   

как синтез абстрактного права и морали, являясь высшей степенью развития 

свободной воли. Мораль связывается со сферой должного, идеального, а 

нравственность – со сферой сущего, действительного, подчеркивая разницу 

между тем, что люди признают за должное, и тем, что они в действительности 

выполняют [103].  
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В учениях Канта и Фихте акцентируется, что для отдельного индивида его 

действие является результатом собственной ответственности и свободного 

решения. Ступени гегелевского объективного духа соответствовали историческим 

стадиям развития общества: право – Рим, моральность – Средневековье, 

нравственность –  организованное в конституционное государство гражданское 

буржуазное  общество.  

Гегель считал свое учение теорией такой стадии гражданского общества, 

когда атомизм нравственного мира преодолевается органическим синтезом его 

разных элементов (права, политики, экономики, искусства, религии). Так, исходя 

из духа Нового времени, происходит кажущееся воссоздание античности. 

Моральность лишается статуса абсолютного критерия общественных процессов 

(как у Канта и Фихте). Гегель признает решения совести, но ограничивает их 

узкой областью неразвившихся отношений индивида и общества.  

Подлинная совесть – это  умонастроение «волить то, что в себе и для себя 

есть добро». Совесть покоится на «объективных для себя» определениях и 

обязанностях. Государство не может признать совесть как субъективное знание, 

подобно тому, как в науке не признается субъективное мнение, заверение и 

ссылка на личное мнение [47]. 

Л. Фейербах писал о совести: «Настоящие писатели – это укоры совести 

человечества. Совесть представляет вещи иначе, чем они кажутся; она микроскоп, 

который увеличивает их для того, чтобы сделать отчетливыми и заметными для 

наших притупившихся чувств. Она метафизика сердца... » [54, с. 104]. 

У М. Хайдеггера понятие совести стало частью экзистенциальной 

аналитики человеческого присутствия (Dasein). В работе «Бытие и время» 

феномену совести и вины посвящена глава 2, предлагается мыслить феномен 

человеческого присутствия в экзистенциалах. Совесть, таким образом, не 

является категорией человеческого бытия, она есть свидетельство «способности 

[человека] быть самим собой». Голос совести звучит «изнутри» Бытия и его 

невозможно вписать в более общую категорию или формально соотнести с 

другой. Совесть – «экзистенциальный феномен, конституирующий человеческое 
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присутствие (бытие) как разомкнутость». Таким образом, совесть принадлежит к 

экзистенциально-онтологическому основанию человеческого бытия. Хайдеггер 

формулирует: «Совесть есть зов заботы» [232, с. 104]. 

Ответственность, по Ф. Ницше, – это инстинкт, который он называет  

совестью. Нравственность – социальность в ее рафинированном виде – в виде 

предельных принципов самоорганизации социального. «Гордая осведомленность 

об исключительной привилегии ответственности, сознание этой редкостной 

свободы, этой власти над собою и судьбой проняло его до самой глубины и стало 

инстинктом, доминирующим инстинктом…суверенный человек называет его 

своей совестью...» [159, с. 9].  

При смене философской парадигмы начала XX в., отказе от позитивизма, 

иррациональной философии «сверхчеловека» изменяется и понимание совести. 

Нойманн ставит вопрос о встрече человека со своей тенью, негативной 

бессознательной частью личности, что вызывает разочарование, расширяет 

понимание механизма действия совести. Речь идет о вытеснении неприемлемых 

качеств во внешний объект. Становится актуальным экспериментальное изучение 

совести [162]. 

Представления о совести в отечественной философской  традиции 

В русской философской традиции понятия нравственности и совести 

рассматривались по-другому. Мыслители византийского патристического 

наследия:  Феодор Студит, Григорий Синаит, Дионисий Ареопагит, Макарий 

Великий и др. повлияли на разработку нравственных проблем и определение 

совести в системе нравственно-религиозных ценностей. Русская этика не 

разделяла индивидуалистическое толкование морали. Центральное место занимал 

принцип, порядок и религиозно-метафизическое основание жизни всего 

человечества и устройства космоса, благодаря которому человечество и мир 

спасутся и преобразятся [197]. 

Совесть – это особый нравственный закон, одна из функций души, итог 

жизненного пути и основа общечеловеческой нравственности. Она определяет 

путь творения добрых дел. Функции обличителя и наставника приписываются 
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сердцу, а разум – направляющая часть системы. Несмотря на неподкупность и 

правильность, совесть необходимо очищать через покаяние. Большим злом 

считается то, что оскорбляет совесть, нежели то, что тяготит плоть.  

По мнению В.В. Колесова, «русским близка окончательно 

сформулированная к концу XVII века идея «совести», попытки заменить её 

«сознательностью» плачевны, поскольку в народном сознании лежит 

представление о душевном (логосе), а не о рассудочном (рацио)» [108]. 

Для А.С. Хомякова совесть – понятие более широкое, чем  государственные 

законы, внешний авторитет на нее не влияет. Это положение созвучно с мнением 

Л. Колберга о двух наивысших стадиях моральных суждений. Феномен совести 

предстает как фундаментальная этическая категория и как специфическая 

особенность нравственного суждения. Нравственность оценивается выше 

законничества. Таким образом, нравственный выбор, направленный поддержать 

базовые права человека, даже если они противоречат законодательству или  

общественным принципам общества, рассматривается как высшая точка развития 

человека [197]. К.С. Аксаков различает внешний закон и совесть, говоря о 

недостаточности первого.  

Правление Александра II – отправная точка для становления российской 

этики как самостоятельной науки. Радикальное поколение, отрицающее  ценности 

отцов, не верящее в романтизм и отвлеченное мышление, ищет опору в науке. Во 

второй половине XIX в. богословский морализм обращается к источникам 

протестантской этики и католической моральной теологии. Мораль трактуется в 

утилитарных терминах [57].  

Нарастание утопических и нигилистических настроений в моральном 

сознании и радикализация нравственных требований к жизни индивида и 

общества приводят к «метафизическому повороту». Система нравственной 

философии B.C. Соловьева синтезировала в себе радикальную идею «всеобщей 

организации нравственности» и метафизику автономного добра. Соловьев 

выступает против отвлеченного субъективизма, отождествляющего 

осуществление добра с личным самосовершенствованием как нравственное 
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учение Л.Н. Толстого. Он проповедует идею всеобщей организации 

нравственности, оказывает влияние на моральную идеологию СССР. По его 

мнению, совершенный нравственный идеал без объективного воплощения не 

способен произвести изменений не только в жизни, но и в нравственном сознании 

людей. Задача объективного осуществления добра означает необходимость того, 

чтобы «человеческое общество становилось организованною нравственностью», 

«чтобы лично-общественная среда по существу становилась организованным 

добром».  

В начале XX в.  в русской философии стала тщательно прорабатываться  

тема совести. Для Н.А. Бердяева совесть – «орган восприятия религиозного 

откровения, правды, добра, целостной истины. Она совсем не есть отдельная 

сторона человеческой природы и специальная функция, она есть целость 

духовной природы человека, ее сердцевина или сердце в онтологическом, а не 

психологическом смысле слова» [20, с. 45]. Он выделяет «чистую» совесть и 

«нечистую, извращенную». «Чистую» совесть соотносит с духовной свободой, 

Богом, а «извращенную» совесть считает искаженной государственным 

аппаратом по причине  социальной и экономической зависимости. «Соборная» и 

«личная» совесть связаны между собой. Он выделяет «внутреннюю» и 

«внешнюю» совесть, последняя нарушается социальной обыденностью. «Совесть 

есть духовное, сверхприродное начало в человеке, и она совсем не социального 

происхождения. Социального происхождения скорее засорение и искажение 

совести. Совесть и есть та глубина человеческой природы, на которой она не 

окончательно отпала от Бога, сохранила связь с Божественным миром» [20, с. 61]. 

И.В. Киреевский исследовал роль совести. «Главный характер верующего 

мышления, – пишет он, – заключается в стремлении собрать все отдельные части 

души в одну силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум и воля, и 

чувство, и совесть <...> и весь объем ума сливается в одно живое единство» [102, 

т. 2, с. 335–339]. 

П.А. Флоренский поднимал вопрос совести с позиций греха и зла. Человека 

приближает к Богу каждый положительный поступок, а каждый отрицательный – 
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к «абсолютному ничто». Стыд связывается не с социальным страхом, а с 

духовностью человека [224].  

И.А. Ильин писал: «…так проявляется совесть в человеческой душе – часто 

неожиданно, но захватывающе и властно. Не произносится никаких слов, никаких 

повелений. В сознании нет ни суждений, ни формул. В бессловесной тишине 

совесть овладевает нашим сердцем и нашей волею. Ее появление можно сравнить 

с подземным толчком, в котором выступает всегда присутствующая, но 

сокровенная сила. А слова и мысли просыпаются в нас лишь позже, при попытке 

описать и объяснить совершившийся поступок» [86, с. 11]. Совесть разумна в 

своей основе, но ее нельзя относить только к предписаниям интеллекта. Совесть – 

эмоционально-волевой акт. Она помогает человеку преодолевать эгоистичность и 

порочные стремления, сближает с другими и учит понимать их и забывать о себе 

[86]. И.А. Ильин ввел термин «совестный акт», характеризуя ее работу, 

правильную и искаженную.   

Начало ХХ в. – период изменения картины мира: Первая мировая война, 

разочарование в благах научного прогресса, интерес к субъективному миру 

личности. В это время в России популярен М. Бубер – один из критиков 

миросозерцания одиночки, не способного выйти за пределы своей 

обособленности. Распространяются его идеи диалога Я и Ты, открытых систем, 

синтеза многовариантности, случайности и детерминизма, множества истин, 

ведущих к формированию общей среды [27].  

Философские  аспекты представления о совести в грузинской традиции 

Грузинская философская мысль отличается от русской и западной, занимая 

промежуточную позицию. Государственность Грузии связана с укреплением 

веры, но близость к античным источникам философии и ассимиляция персидской, 

арабской культур повлияли на становление грузинской философской мысли и 

уникального грузинского менталитета. Христианство в Грузию пришло из 

Византии, арабы дали средневековой Грузии античную философию, знания в 

областях математики, медицины, астрономии и истории. Новоиранская 

мусульманская культура повлияла на формирование светской художественной 
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литературы в Х веке [17]. С IV по X в. на Востоке идет религиозная борьба между 

диофизитами и монофизитами. В итоге грузины примыкают к диофизитам. В 

эпоху раннего средневековья в Грузии расцветает неоплатонизм. Грузинский 

философ Пётр Ивер, епископ Майумский (Палестина), 409–491 гг. н.э., 

монофизит и неоплатоник, считается (Хонигман Э., Нуцубидзе Ш.) автором  

«ареопагитских письмен», подписанных псевдонимом Дионисий Ареопагит 

(Псевдодионисий), в которых изложена концепция, ставшая позднее 

идеологической основой Восточного, а затем европейского Ренессанса [300, 301]. 

Пётр Ивер «обратил» неоплатонизм в христианство, поставив во главе небесной 

иерархии не «единое», как у неоплатоников, а христианского бога, сказав, что, 

поднимаясь по ступеням иерархии, человеку под силу стать богом. Этот факт 

иллюстрируется включением в миф об Амиране (аналог Прометея в грузинской 

мифологии) христианских мотивов. Амиран вопрошает у Бога, зачем ему была 

дана сила, которой нет у человека. В ответ Бог посылает Христа на смену 

Амирану, который после состязания запирает прикованного к дереву Амирана в 

гору Казбеги. Амиран сумел покончить с внешними врагами человечества – 

дэвами и каджами, а внутреннее зло уничтожить не получилось [288]. Мотив 

богоборничества  важен для Грузии эпохи раннего средневековья. 

Неоплатоническая мысль достигает в Грузии своего пика в XI–XII вв., когда 

философ Иоанн Петрици, единомышленник и соратник византийского философа-

еретика Иоанна Итала, возрождает ареопагитские идеи в Грузии и расчищает 

почву для мировоззрения Руставели, одного из столпов Восточного Ренессанса, 

предвосхищающего направленность  европейского Ренессанса [301].  

С XIII в. философская мысль в Грузии затухает из-за нашествия монголов, 

падения Византии, османского и персидского ига и т.д., хотя появляются 

единичные оригинальные сочинения. В начале XIX в. грузинский философ-

романтик гегельянец Соломон Додашвили пишет пособие по логике, по нему 

начинают преподавать логику в Санкт-Петербургском университете. В XX в. 

выдающийся ученый советского периода Шалва Нуцубидзе проводит анализ 

ареопагитских писмен, Восточного Ренессанса и золотого века грузинской 
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культуры (он и бельгийский ученый Хонингман раскрывают тайну 

Псевдодионисия). Мераб Мамардашвили замыкает историю грузинской 

философии. Он пишет: «Совесть – это то, что внутри нас, большее, чем мы сами, 

и от нас не зависящее. Когда мы говорим: голос совести, то явно имеем в виду 

что-то, что от нас не зависит и нами как бы командует. Но это не голос природы. 

Спасибо, милый Кант хорошо сказал: сверхъестественное внутреннее 

воздействие. И так можно сказать» [136, с. 64]. Для Мамардашвили, как и для 

Ильина, имеется отличие между понятием «совесть» и совестливым поступком: 

«Можно понимать совесть, когда она есть, но из понятия совести не вытекает 

никакой совестливый поступок» [137]. Такое понимание совести можно считать 

основным отличием от западного и русского\грузинского, имеющего 

православную базу. Неосознанность совестливого акта выделяется такими 

крупными мыслителями в психологии и философии, как Ильин, Рубинштейн, 

Мамардашвили, Братусь. Предметность совестного акта является вторым 

фактором, который можно назвать общим для данной традиции.  

Лингвистические аспекты  

Слово «совесть» в русском языке означает «совместное знание». Согласно 

одной из версий, «со» – совместно и «ведать» – знать.  То есть понятие «совесть» 

социально маркировано. Другая версия  предлагает иную трактовку: «со» – себя, 

«весть» – знание. Обе версии не противоречат друг другу.  В некоторых языках 

связь между понятиями «cовесть» и «сознание» прослеживается благодаря 

анализу значения корня, обозначающего знание – «вед», и приставки «с» (греч. 

συνείδησις, лат. conscientia, фр. conscience, итал. coscienza, англ. conscience, нем. 

Gewissen) из которых это слово образовано [177]. Как отмечает П.Я. Черных, 

такое сочетание указывает на близкую связь понятий «совесть» и «сознание», что 

отражено народной мудростью. И.И. Срезневский определяет совесть как 

сложное многоплановое понятие, которое изначально соотносилось с умом, 

свободой, разумом, твердостью, а также имело эмоциональную и духовно-

нравственную окраску, что говорит о его проникновении в народное сознание 

[198].  
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М.В. Пименова, проанализировав  дефиниции совести в разных словарях, 

отмечает его сущностные признаки: 1) чувство (ответственности); 2) 

(нравственное) сознание (добра и зла); 3) ответственность за поведение и 

поступки перед собой; 4) ответственность за поведение и поступки перед людьми 

и обществом; 5) нравственные принципы; 6) взгляды; 7) убеждения; 8) 

прирожденная правда [177].  

Различие между западным и русским пониманием концепта «совесть» 

прослеживается на примере английского и русского языков. В английском языке 

conscience «совесть» связана с понятиями долга, честности и чести, понятиями  

общественными и этическими. Часто оно заменяется понятиями честности, 

храбрости и стыда. Концепт conscience близок к концептам откровенность и 

правда. То есть conscience и consciousness в английском языке реализуют идею 

рационального (знания), а не божественного (душевного/индивидуального). По 

мнению Ю.Д. Апресян, «в английском или французском сonscience обозначает 

нечто среднее между «совестью» и «сознательностью» [177]. В немецком языке 

используется слово «Gewissen», которое происходит от древнегерманского 

неопределенного наклонения «gewizzan», обозначающего приобретение познаний 

из сердца.  

В Ветхом завете слово «совесть» не встречается, но И. Попов показал, что в 

изучаемых им псалмах Давида понятие «совесть» выражается словом «сердце» –  

«leb», которое считается  центром эмоций. В европейской культуре источником и 

вместилищем совести является сердце [65]. 

Анализ концепта «совесть» в русском языке на основе народных сказок, 

пословиц и поговорок, публицистики и художественных текстов с ХVIII–ХХI  вв., 

выделяет четыре базовых фрейма (совокупность стандартных знаний о предмете, 

явлении и ситуации), каждый из которых включает в себя дополнительные слоты 

(некоторое свойство или связь описываемого фреймом понятия или объекта) 

[154].   
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Таблица 1 – Содержание фреймов и слотов концепта «совесть» в русском 

языке 

Фрейм  1  «Совесть − моральная ответственность» 

Слот 1  «Угрызения, мучения совести» 

Слот 2  «Чистая  совесть − спокойствие  и  счастье»  

Слот 3  «Нечистая  совесть − страх  и  бессонница»   

Слот 4  «Безразличие совести»  

Фрейм 2 «Совесть −  нравственные  принципы,  взгляды,  убеждения» 

Слот 1  «Совесть − верный  советчик»  

Слот 2  «Отсутствие совести как нравственного мерила»  

Слот 3  «Продажность совести»  

Слот 4  «Искренне, честно»  

Фрейм 3 «Совесть − тайник души»  

Фрейм 4 «Качественно, хорошо, усердно как  проявление  совести»  

 

У русского народа в пословицах и поговорках понятие «совесть» стихийно 

связывается со стыдом. У В.И. Даля находим поговорки: «ни стыда, ни совести», 

«есть совесть, есть и стыд, а стыда нет, и совести нет», «в ком стыд, в том и 

совесть» [55]. В.В. Колесов указывает, что слово «совесть» пришло из греческого, 

является калькой слова συνείδησιζ conscientia. Вплоть до XVI в. ударение в слове 

падало на второй слог. 

В.В. Колесов пишет: «Русским близка окончательно сформулированная к 

концу XVII века идея «совести», попытки заменить её «сознательностью» 

кончаются весьма печально, поскольку в народном сознании лежит 

представление о душевном (логосе), а не о рассудочном (рацио)» [108, с. 116]. В 

русском языке совесть связана с человечностью, житейской моралью. Понятия 

чести и совести разделены. «Совесть» – нечто внутреннее, личное, Божественное; 

а «честь» – социальное, рациональное, нравственное. В.В. Колесов говорит о 

шкале нравственных ценностей для русского этнического сознания, в ней −  

совесть важнее чести, стыд сильнее срама, а святость неизмеримо выше 

геройства» [108, с. 123]. 
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Таким образом, в контексте единого проблемного поля исследования  

понятие «совесть» тесно связано с категориями «принципы права, нормы и 

правила поведения», «долженствование», «честность», «честь», «святость»,  

«саморефлексия», «самосознание», «нравственное сознание: взгляды и 

принципы», «нравственные чувства: стыд, вина», «ответственность за поступки 

перед собой, другими людьми и обществом в целом», «сердце».  

Историко-культурные аспекты представлений о совести 

Проведем сравнительный анализ представлений о совести в трех культурах. 

Христианская трактовка совести начинается со времен Фомы Аквинского (по 

Дж.Фуксу, Ф. Цуккеру) [270]. Процесс христианизации в Германии, России, 

Грузии проходил в разное время, опирался на разные источники и имел свои 

культурологические, исторические, лингвистические и правовые особенности. 

Каждой культуре присущ набор ключевых представлений,  характеризующий тип 

мировоззрения (А. Лавджой). Рассмотрение представлений о совести в  историко-

культурном контексте позволяет построить гипотезы относительно механизмов 

совести. Историческое развитие мировоззрения народа отражается на 

формировании содержания понятия; материалы народного творчества (сказки, 

пословицы и поговорки) и литературы отражают моральные установки и 

коллективное бессознательное народа, а правовые аспекты характеризуют  

внешний агент влияния [301].  

Процессы христианизации и ее особенности в трех культурах 

Г.Г. Шпет отмечает, что западная традиция понимания «совести» имеет 

длительную историю становления: «Западноевропейская этика формируется на 

образцах античной и патрологической моральной философии… ее истоки лежат 

не только в нравственной стихии национального духа, но и в философско- и 

богословско-отрефлектированной моральной традиции, коренящейся в этике 

Аристотеля, моральной философии Цицерона, моральной теологии Августина» 

[250, с. 773]. В Западной Европе 457 год становится переломным. В Византии же 

античная философская традиция никогда не прерывалась; византийские 

богословы  в полной мере усваивали и сохраняли сокровищницу мысли греческих 
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философов [221]. Христианство в Грузию и Россию пришло из Византии, а в 

Германию − через миссионеров папы Римского, это отразилось на ассимиляции 

новой религии. В трех культурах традиции нравственного поведения имели 

общую христианскую базу, но и выраженные различия. Согласно Г.Г. Шпету 

присвоение христианства происходило в европейской и русской культурах по-

разному. Русская этическая мысль развивалась без заметного участия античных и 

христианских оригинальных образцов. Россия стала христианской без античной 

традиции и исторического культуропреемства [131].  

Это сыграло двойственную роль в становлении и развитии русской 

этической традиции, привело к ее вторичности, упрощенности, наивности и т.п., 

стимулировало развитие самобытных элементов, проистекающих из стихийных 

начал русского этоса, из особенностей национального характера. По Н.О. 

Лосскому, нравственной доминантой характера русского народа явилось «искание 

абсолютного добра», определившее не только своеобразие морально-этического 

творчества, но и общий взгляд на социально-исторический смысл жизни [91]. 

Согласно С.Л. Франку русская этика оказывается не только онтологией, но и 

историософией, ей претит индивидуалистическое толкование морали. В ней 

всегда говорится о судьбе и будущем человечества, о смысле истории [131].  

Поиск абсолютного добра выливается в средневековой Руси в религиозно-

нравственное подвижничество, выступающее в формах затворничества, 

столпничества, постничества, ношения вериг, юродства. Нравственный смысл 

всех подвигов заключался в личностном преломлении христианских заповедей 

любви к Богу и ближнему, любви к врагам и непротивлении злому. Русская 

ментальность содержит выраженную направленность на «Другого, общество в 

целом», русская философия является «Мы-философией», что отличает ее от 

западной ментальности, где духовным центром индивида является его «Я»  [249].  

Юродство свойственно лишь русской культуре, оно призвано выявить 

противоречия между Христовой правдой и моральным законом с целью 

«посмеяния миру». По наблюдению Г.П. Федотова, феномен содержит 

противоречие: аскетическое попрание собственного тщеславия покупается ценою 
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введения ближнего в соблазн и грех осуждения, а то и жестокости [131]. На 

Западе сходные с юродством черты обнаруживаются в образе св. Франциска 

Ассизского, называвшего себя «скоморохом Божиим». Этот тип поведения был 

инициирован традицией «карнавальной культуры» средневекового Запада с ее 

«праздниками дураков» и культом шутов, в поведении которых преобладала 

символика «смеховой культуры», замещающая символику «безнравственного» 

(М.М. Бахтин). Расцвет юродства на Руси приходится на XIV−XVII вв., когда, по 

выражению В.О. Ключевского, юродивый становится «ходячей мирской 

совестью, живым образом обличения людских пороков» [132].  

Вышесказанное позволяет предположить, что в русской культуре отражена 

социальная составляющая представлений о совести (стыд и страх; помощь 

ближнему), что они метафоричны и имеется зазор между идеальными 

представлениями о совести и поведенческим воплощением. 

В Германии христианство распространялось скачкообразно. Только в 

первой половине VIII в. вторая попытка увенчалась успехом благодаря усилиям 

английского монаха Винфрида, принявшего имя Бонифация. В сане епископа, 

полученного в 723 г., Бонифаций устраивал монастыри и храмы даже в 

труднодоступных местах, выписывал из Англии монахов и монахинь для 

обучения народа. Умеренный бенедиктинский устав с акцентом на физическом 

труде, расхищение земель под пашни миссионерами, меньшая концентрация на 

религиозных подвигах − ближе германским язычникам, чем аскетичный вариант 

ирландских миссионеров со множеством постов и литургий на латыни. Каролинги 

поддерживали политику церкви, ей передавались светские и пеницитарные 

полномочия. Все это впоследствии вызвало отрицательное отношение к римско-

апостолическому престолу и сделало христианизацию Германии поверхностной 

[90].  

Индикатором становления нравственных представлений немецкого народа  

считается карнавальная культура Германии XIII−XVI веков. Истинное отношение 

к католической церкви с ее жесткостями, предписаниями, двойной моралью и 

материальной направленностью проявлялось в карнавальных боях Поста и 
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Карнавала с победой Карнавала, в боях Жизни и Смерти в пользу Жизни. До XVI 

в. культурное сознание Германии схоже с логикой других традиционных культур, 

в нем царит установка на легкость добычи материальных благ, однако уже в XIII  

в. намечается иной путь развития морали и нравственности.  

Недовольство двойной моралью католической церкви, переосмысление 

роли человека в ходе экономического развития привело к зарождению «новой 

этики труда», что отличает немецкую культуру того времени от русской и 

грузинской. Выделяют четыре божественных дара человеку: сословное и 

профессиональное призвание; имущество; время, отпущенное для жизни, но 

дарованное  для трудов, его собственная персона. Вектор на индивидуализацию, 

тенденцию к отделению экономики от веры и поиск подтверждений праведности 

жизни личным успехом предопределили появление М. Лютера [75]. 

Индивидуализация на фоне снижения сакральности трансформировала 

религиозные формы и образы. Материальная составляющая в интересах 

бюргерского населения, заинтересованного в получении земельных наделов, 

торговле и расширении границ свободы в разных областях жизнедеятельности, 

сказалась на изменениях религиозного менталитета. Конфликт между 

усиливающейся «волей человеческой» и  «волей и страхом божьими» разрешился 

в пользу человека. Эволюционировало представление о чистилище. В 

православии, где чистилище отсутствует, необходимо не искупление вины 

действием (индульгенция и т.д.), а изменение себя как сущности. Главная роль 

принадлежит понятию «стыд» (ты меняешь не «плохой» поступок «хорошего» 

себя,  а самого себя − «плохого»).  Изменилось представление о боге, он стал 

более «человечным», возросло значение образа Девы Марии. Религия получила не 

только «судебную», но и «адвокатскую» функцию. 

В немецких сказках концепт «труд» имеет положительную коннотацию, в 

русских народных сказках – отрицательную. Концепт «лень», напротив, − более 

негативную коннотацию в немецкой сказке и более положительную в русской, 

здесь он  предстает как простительная слабость [122].  
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Носители русской культуры уделяют большое внимание процессу и 

мотивации труда, хотя признают и важность результата. Это объясняется тем, что  

«степень внешнего принуждения для трудящегося в России была очень высокой 

по сравнению с другими странами. Именно поэтому для жителей Западной 

Европы существенны утилитарные признаки результативности труда (работаем 

для себя и на себя), а для России − этические признаки уважительного отношения 

к труду и трудящемуся человеку (не случайны этимологические ассоциации «труд 

– страдание», «работа – рабство»)» [122, с. 170]. 

В русской сказке про Емелю, про Ивана-дурака герои не трудом добиваются 

богатства и почестей. Лень и надежда на «авось» проявляется в полной мере. В 

грузинских сказках встречаются подобные сюжеты. Например, «Нацаркекия». 

Герой хитростью и ловкостью добывает богатство и царских дочерей. Однако в 

большинстве грузинских сказок труд приветствуется – трудятся и бедняки, и 

цари, владеющие ремеслом. Сказочные сюжеты транслируют установки на труд и 

заработок хлеба честным путем («Хечо-лентяй», «Про лентяя» и др.). Известно, 

что в Грузии маленьких князей отдавали на обучение ремеслу и воспитание 

простолюдинам. Мотив добровольного освоения ремесла имеется и в немецких 

сказках («Сказка о том, кто ходил страху учиться», «Четверо искусных братьев», 

«Путешествие мальчика-с-пальчика») [122].  

На основе вышесказанного можно предположить, что представления о 

совести в немецкой культуре будет более личностно ориентированным, менее 

религиозным по сравнению с грузинами и русскими. Возможна также большая 

ориентированность на личные достижения у представителей Германии и Грузии.  

С начала I в. христианская религия распространяется в Грузии. Здесь 

проповедовали ученики Христа: Андрей Первозванный и Симон Кананит. 

Автокефалию грузинской церкви связывают с именами этих апостолов. История 

грузинского христианства на государственном уровне начинается в 320 г., когда в 

Иберию пришла из Кападокии Святая Нина. Она обратила в христианскую веру 

царя Мириана и его супругу Нану. Первые мученики за веру Грузинской церкви 

появились уже во II в. – Месухевийские князья, названные по имени стратега 
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Сухия, который позже стал их духовным наставником. Эти князья – грузины по 

происхождению, тайно приняли христианство и ушли в горы. Там их и нашел 

аланский князь Барнанас, требуя отречения от христианства и возвращения в 

столицу. Их отказ привел к тому, что их, живых, обложили ветками и сожгли [17]. 

В отличие от христианизации Германии, религиозные подвиги и мученичество 

появилось в Грузии вместе с новой религией. Подвиги совершались не в процессе 

насаждения религии язычникам, а в принятии мученической смерти за веру. 

Греческое обозначение совести syneidesis  закрепилось в грузинском языке как 

sindisi (sindisi)  до изменения на sint(d)eresis (в 370 г.), означавшее «опору» или 

«поддержку». Совесть трактовалась как обретаемое или теряемое человеком 

осознание добра и зла [300, 301].   

Классик грузинской литературы рубежа XIX–XX в.в. Илья Чавчавадзе 

провозгласил три основополагающих принципа грузинской нации – Язык, Родина 

и Вера [240]. Вера укрепляла Грузию, находившуюся территориально на 

пересечении интересов нескольких народов. Во второй половине V в. Иран 

сосредоточил свои силы на борьбе с христианством в Закавказье. Ареной этой 

борьбы стала Грузия. Вахтанг Горгасал, основатель Тбилиси, был вынужден 

участвовать в военных походах на стороне Ирана. В период его правления во 

многих монастырях и храмах открылись училища, где священники обучали 

народ, и скриптории, в стенах которых каллиграфы, преимущественно из 

монахов, занимались переписыванием Библии и богослужебных книг. История 

грузинского христианства до XI в. – это противостояние персидскому и 

арабскому влиянию, борьба за веру, защита внутренних убеждений. Это 

сформировало у народа толерантность и уважение к разным религиям, научило 

совмещать несовместимое и ассимилировать черты многих культур. В Старом 

Тбилиси есть место, где много десятков лет стоят мечеть, синагога, армянская и 

грузинская церкви, все они одинаково востребованы.  

Современные представления о совести у грузинских испытуемых вероятно 

должны быть позитивно эмоционально окрашены. Ранняя христианизация 

способствовала более органичному и причудливому вхождению новой веры в 



54 
 

 

мифологию грузинского народа. Мы видим это на примере мифа об Амиране, 

который повторяет миф о Прометее, но его поздняя редакция включает в себя 

диалог с Христом. Амиран, истребивший всех дэвов и каджей и избавивший 

человечество от внешнего зла, стал вопрошать Бога, зачем тот наделил его такой 

силой, которой нет ни у кого из смертных. В ответ Бог прислал Христа на смену 

Амирану, которого тот вызвал на поединок. Христос дважды втыкал посох в 

землю, Амиран дважды вынимал его из земли с легкостью. На третий раз Христос 

заставил посох пустить корни, приковал Амирана к выросшему дереву цепями и 

заключил внутри горы Казбег. Дэвы переселились внутрь людей, творя зло, и 

стали кузнецами, которые каждый год обновляют цепи Амирана, так как его 

верный пес за год съедает их в надежде освободить хозяина. Наказание за 

гордыню Амирану приходит от Христа, Амиран не раскаивается и до сих пор 

мечтает вырваться и дать человечеству возможность есть хлеб, из которого течет 

не кровь, а молоко [283]. 

Включение мифа об Амиране в христианский контекст предвосхитило идеи 

Ренессанса, наступившего в Грузии еще в XII веке. Уникальной вехой развития 

культуры Грузии является правление царицы Тамар (XII в.) – золотой век Грузии. 

Грузии приходилось выживать под византийцами и персами, под арабами и 

татарами. Культура этих народов оказала влияние на формирование уникального 

грузинского менталитета. Изменение историко-культурного контекста, 

закрепление и ослабление позиций христианства, феодальный строй европейского 

типа – все это отражалось на моральных принципах и нравственных основах 

жизни Грузии. Шота Руставели в поэме «Витязь в тигровой шкуре» описывает 

политическую борьбу, в которой нет места морали, непросты характеры 

действующих лиц – царицы Тамар, Давида Сослана, князя Юрия и самого 

Руставели. Известная легкость нравов имела место в грузинском обществе того 

времени. Грузия освободилась от пятивекового арабского влияния, моральные 

понятия еще не успели сформироваться, приниженное состояние женщины 

сменилось ее внешней свободой, иногда распущенностью [56]. Однако основной 

причиной, которая заставила монахов-летописцев XII в. избавиться от поэмы 
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Руставели, является описание характера царицы Тамар, намек на ее причастность 

к убийству соперника на владение троном. В «Витязе в тигровой шкуре» 

интересным с точки зрения морали является образ Автандила. Герой вступает в 

связь против воли, убивает человека, который мог бы повредить ему, покидает 

армию и три года обманывает царя. Несмотря на это, Автандил оценивается 

читателем как персонаж положительный, а отрицательные поступки показывают, 

на что способен Автандил ради своего друга. Нет ничего предосудительного 

вести себя подобным образом во имя великой цели. Спустя три века эта идея 

появится у Макиавелли. Феодальное государство европейского типа 

сформировалось в Грузии в XII веке. Попытка скрыть информацию о реальной 

политике того времени с ее отступлениями от принципов морали и христианских 

ценностей свидетельствует о наличии двойных стандартов поведения: с одной 

стороны, постулировались христианские ценности, с другой стороны, ради 

достижения «высшей» цели ими можно было пренебрегать.   

Если в средневековой Германии нравственные устои общества становятся 

понятны благодаря карнавальной культуре, то в Грузии формируется иная 

традиция считывания настроений и направленности общества – грузинское 

застолье, пир, на котором присутствуют все сословия, где происходит обмен 

новостями, где цитируют и учат поэмы и стихи, где можно подойти к царю и 

выразить ему недовольство по тому или иному вопросу.  

Полнота анализа требует описания современного состояния грузинского 

общества. После распада СССР произошли качественные изменения в социально-

экономической, культурной и этической сферах, но базовые потребности 

населения в безопасности и стабильности не были удовлетворены. Традиционная 

триада Грузии  «Язык – Отечество – Вера» отошла на задний план. В 1905 г. 

грузинский писатель В. Пшавела в статье «Космополитизм и патриотизм» писал: 

«Космополитизм следует понимать так: нужно любить свою родину, трудиться на 

благо ее, избегать ненависти к другим нациям. Тот, кто якобы во имя 

космополитизма не признает своей национальности, – тот не друг и всему 

человечеству. Космополитизм нельзя понимать как отрицание своей 
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национальной принадлежности» [286, с. 183]. Борьба национализма и глобализма 

является обычным элементом общественно-политического дискурса в Грузии на 

протяжении многих веков. Распад СССР отразился на нравственном состоянии 

общества Грузии. Тяжелое экономическое положение, 80% безработного 

населения, резкие изменения политического курса, войны, смена ценностной 

государственной парадигмы, массовая эмиграция привели к увеличению 

количества лиц с психическими и аддиктивными  расстройствами.   

В отношении  грузинского общества можно предположить наличие 

социальной аномии, прежде всего у молодого поколения, из чего неизбежно 

вытекают  негативные воздействия на состояние совести молодых грузин.  

Отличительными чертами грузинского общества на сегодняшний день 

являются высокая политическая активность, ориентированная на западные 

эталоны политического устройства, и высокий уровень религиозного сознания. В  

Грузии действуют более 170 монастырей, 2 духовных академии, 2 богословских 

института, 4 духовных семинарии и  7 духовных училищ. На ее территории –  

около 600 приходских церквей, что в пересчете на душу населения существенно 

больше, чем в России [4]. Однако влияние грузинской церкви  в большей степени 

распространяется на старшее поколение.  

Можно предположить, что, обращаясь в исследовании к современной 

грузинской молодежи, будем иметь дело с людьми, на которых русская культура 

(в том числе язык и классическая литература) не оказала прямого влияния.  

Правовой аспект в развитии трех культур 

Так как  социальные институты являются внешним регулятором поведения 

человека, олицетворением моральных принципов общества, рассмотрим  

особенности развития права и представлений о власти в трех культурах.   

Правовая система Грузии формируется в начале нашей эры c принятием в 

373 г. христианства как государственной религии. Элементы правового 

регулирования приходят из византийской системы.  В IX в. начинаются процессы 

приведения системы к единому основанию («Книга права» – Законы Баграта 

Куропалата [17]). Для Грузии с XIII в. начинается тяжелый период смены 
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монгольского, османского, персидского ига, потеря автокефалии и 

независимости. К XV в. это привело к  расшатыванию устоев национальной 

экономики – высокоразвитого интенсивного земледелия (благодаря потребности в 

кочевом скотоводстве для  пришлых орд), подорвана  система землевладения из-

за утраты интереса к ней феодалов. В Германии, напротив, усиливался интерес к 

наделам. Зрелый, близкий к европейскому, грузинский феодализм с его 

наследственным вассалитетом основывался на милости сеньора и владениях и 

должностном держании, обусловленных несением службы. Монгольские ханы 

привлекали представителей феодальной верхушки, поощряя и их стремление 

быть «государями» в своих владениях, суверенитет грузинских царей урезывался, 

что нарушало сложившиеся правовые нормы. Последствием стала миграция и 

деклассирование. Тем не менее Грузии удалось сохранить язык и веру. В Грузии 

XIII–XV вв. стоял вопрос о выживании нации. Объединяла народ церковь – как 

духовный, моральный центр, она брала на себя главную правообразовательную 

функцию. 

Многовековая традиция Грузии укрепления нации через веру 

предположительно должна придавать представлениям о совести сакральный 

характер. Представления о безопасности должны быть связаны с четким 

следованием предписаниям церкви, с авторитарной совестью. В сложные времена 

люди выполняют «должное», что дает иллюзию безопасности.  

Германию XIII  в. отличает разделение религии и  гражданского порядка и 

права. За правом признается собственная роль и автономия. Передовые слои 

общества (юристы и философы) требовали от власть имущих, чтобы 

общественные отношения строились на праве и чтобы был положен конец 

режиму анархии и произвола. В XVI в., в период Рыцарского восстания и  

Крестьянской войны, крестьяне выдвинули требования гарантии своих прав, 

подведя основу для появления Лютера. В это время в России происходило 

закрепление крепостного права. «Кулачное право» (право сильного) существовало 

и в Германии до XV в., разделяя правовую область с «земским правом». Лишь в 

XVI в. было принято общегерманское уголовно-процессуальное уложение, 
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получившее наименование «Каролина» [90].  Ранние варварские правды V в. не 

имеют аналогов в истории права Грузии и России. Лингвистический анализ  

немецких сказок позволил выделить группу управленческих профессий – König 

(король), Königstochter/Prinzessin (королевна/принцесса), Königssohn (королевич), 

Königin (королева), Richter (судья), Scharfrichter (палач), к представителем 

которых, даже к судье и палачу (в 83,33% случаев), отмечается нейтральное или 

положительное отношение [122]. 

Особенность Германии – позднее объединение страны по сравнению с 

другими государствами Западной Европы (вторая половина XIX в.), 

затянувшийся период феодальных отношений, из чего следует более позднее 

становление буржуазного общества. Западная государственность формировалась 

как стремление к праву, к порядку, при котором каждый гражданин в равной 

степени защищен законом и ответствен перед ним (Б.С. Братусь). Центральными 

стали понятия чести, справедливости, закона. Отсюда происходит глубокая 

разработка, а также реальное правовое и юридическое обеспечение 

гуманистических тенденций [26]. 

Россия, по словам  Б.С. Братуся, закона не знала, она пропитана произволом 

царя, губернатора, любого начальника, любого, как писал Ф.М. Достоевский, 

дьячка в церкви. Человек всегда чувствовал себя бесправным. Если он к чему-то 

апеллировал, то не к закону, а к совести, состраданию, христианскому 

милосердию, т. е. сразу к духовному уровню. Поэтому в профиле русской души  

имеет место дефицит правового сознания, но именно он подталкивал к жизни 

духовной. Царь мог миловать, а мог казнить. И это зависело не от закона, а от 

того, внемлет ли он мольбе, просьбе, простит ли он «Христа ради», а не ради 

параграфа закона. Ключевым, таким образом, опорным здесь является слово 

«совесть» [26]. 

Первые образцы правовых законодательных документов появляются на 

Руси в XI в. (Правда Ярослава), в то же время, что попытки систематизации 

законодательства в Грузии. С. Хедлунд в работе Russian Path Dependence  

[Hedlund, 2000] делает акцент на значимости принятого Ярославом Мудрым 
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принципа, который способствовал возникновению борьбы за власть. Многие 

исследователи отмечают сильное влияние татаро-монгольского ига на 

становление института власти. В. Макаренко, Г. Здравомыслов говорят о 

неограниченном ее характере и противостоянии народу (пример – князья сами 

собирали дань). Подчеркивается, что поведение князей не отличалось героизмом 

– они воевали за власть, которая опиралась на «внутреннее насилие как основание 

материального могущества» [132]. В России XVI в. (при Иване III) появляется 

Судебник, однако это событие никак не связано с его применением. Вторая 

половина правления Ивана VI Грозного доказывает, что права в государстве нет, 

есть только воля царя [201]. С XVII в. российская правовая система начинает 

развиваться, ориентируясь на западные образцы. А.С. Пушкин пишет: «У нас нет 

ни словесности, ни книг, все наши знания, все наши понятия с младенчества 

почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом языке… 

ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись – 

метафизического языка у нас вовсе не существует» [143, с. 710].  

В.И. Даль связывает совесть и правосудие: «правый суд, справедливый 

приговор, решенье по закону, по совести, или правда» [269]. Идея русского 

правосудия формировалась на понимании совести, правды, справедливости. 

Издревле на Руси под словом «закон» народ чаще понимал не нормативный акт 

государственной власти, а нравственно-религиозные заповеди. В правовом 

сознании русского народа подлинное правосудие может быть только с 

сакральным содержанием. В XVIII в. Екатерина II создает в России Совестный 

суд, а во второй половине XIX в., после судебной реформы, сохраняется практика 

крестьянского правосудия на традиционной обычно-правовой основе. 

Законодательство Российской Империи позволяло крестьянам «вместо 

разбирательства в волостном суде обращаться по взаимному согласию к 

третейскому по совести суду, не стесняясь никакими формами» [269]. В русских 

народных сказках фигура судьи встречается редко, образ судьи заменяется  

образом имеющего власть человека, царем или помещиком, отношение к которым 

скорее негативное. В сказке про злых сестер, погубивших третью сестру, в 
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немецкой версии преступниц судят; в русском варианте – привязывают к 

лошадиным хвостам или прощают. 

На основе вышесказанного мы предполагаем, что централизованные  

институты права сформировались приблизительно в один период, однако 

отношение к ним отличалось у представителей трех рассматриваемых культур. 

Мы наблюдаем разнонаправленные процессы – слияние морали и духовности, 

укрепление церкви и веры, увеличение ее влияние на царей Грузии, и четкое 

разделение церкви и морали в Германии, а также особое соотношение совестного 

суда и властного произвола в русской традиции.   

Систематизация изложенного в этой части материала по критериям –  

религия, язык, мораль, право и хронологические соответствия, позволяющим  

более обосновано и наглядно представить их влияние на концепт совести, 

находится в таблице «Культурно-исторические предпосылки формирования 

представлений о совести» в Приложении  2.  

 

1.3. Понятие о ценностях и их структуре 

 

Проблема ценностей привлекала внимание исследователей со времен 

античности. Первоначально они рассматривались с точки зрения истины и 

заблуждения. Считалось, что знание добродетели – важнейшее условие  

добродетельной жизни и потому так важно отделять истину от заблуждения. 

Сократ и его ученик Платон считали главной ценностью человеческой жизни 

благо – оно объединяет все прекрасное, справедливое, доброе. Платон указывал  

на иерархию ценностей человека. Позднее Аристотель предложил 

классифицировать блага, связав  «прекрасное»  и целесообразное [12] . 

В период Средневековья абсолютной и высшей ценностью выступала идея 

Бога. Все, им созданное, в том числе и бытие, рассматривалось как добро 

(Августин). Идея Бога стала основанием единства истины, добра и красоты. 

Философия эпохи Возрождения смещает акцент понятия ценности с Бога на 

человека. Ценности рассматриваются как часть сущности человека, который 
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может быть как творцом собственного «Я» (Пико дела Мирандола), так и 

оказаться подверженным разным порокам. Человек всегда есть результат 

собственных усилий и своего ответственного выбора.  

Ценность, как самостоятельная научная философская категория, появляется 

в 1860-е гг. в работе немецкого философа Г. Лотце «Микрокосм». Автор  

различал «внутреннюю ценность» духовной жизни, «ценность чувственных 

впечатлений», «ценность развития человека» и «ценность истории» [93, с. 14]. 

Философия Лотце была названа «философией ценностей», в которой «мир 

внутренних ценностей» противопоставлялся  «миру явлений» [цит. по: 93, с. 20].  

Более полно «философию ценностей» разработал  И. Кант.  Он утверждал 

гуманистическую природу и общечеловеческую значимость ценностей, считая, 

что культура состоит в общественной ценности человека. «Оценочное отношение 

к миру, обосновывавшее бытие ценностей для разумных существ и самоценность 

человеческой личности, положило начало особого философского внимания к 

ценностной значимости мира» [цит. по: 93, с. 21].  

В аксиологии как науке о ценностях представлены разные трактовки их 

природы.   

 Трансцендентализм (И. Кант, Г. Риккерт, В. Виндельбанд, Н. Гартман, Н.О. 

Лосский и др.) в качестве ценностей признает феномены идеального бытия. Н.О. 

Лосский писал: «Всякая ценность или сполна идеальна, или, по крайней мере, 

заключает в себе идеальный аспект» [132, с. 286].  

Биопсихологический подход связывает ценности с потребностями. Р. Перри, 

Дж. Дьюи, А. Мейнонг, В.А. Василенко, О.Г. Дробницкий, М.А. Киссель, В.П. 

Тугаринов и др. отождествляя ценности с побуждениями и желаниями, 

потребностями и интересами, считали последние источником ценностных 

ориентаций [131, с. 251].  

А. Мейнонг пишет: «заключенная в предмете возможность …. и есть то, что 

мы называем ценностью… Ценности возникают на основе противоречивого 

характера практической деятельности человека как нереализованная, но уже 

требующая своей реализации возможность» [67, с. 25-40, 34-35].  



62 
 

 

Социологический подход (М. Вебер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс и др.) 

усматривает в ценностях надсубъективную реальность. М. Вебер пишет о 

ценностях как о регуляторах поведенческих действий человека, ассоциируя 

ценность с нормой [35, 70].  Действия человека, по Т. Парсонсу, определяются 

общественными ценностями и нормами [168]. 

Э. Дюркгейм определял ценности как представления, возникающие на 

основе кооперации и солидарности людей [70]. Для него солидарность – высший 

моральный принцип, универсальная ценность [207, с. 95].  

Феномены общественного сознания – верования, ценности и нормы – 

основы общества. Ослабление общих верований и объединяющих чувств  

угрожает дезинтеграцией и распадом социальных систем. Ценности 

рассматривались как «фундаментальные нравственные и этические нормы, 

обеспечивающие целостность социальных систем через нормативное 

регулирование общественной жизни [256].  

В рамках субъектно-объектного подхода ценность рассматривается как 

возникающая при взаимодействии субъекта с объективной действительностью. 

Для И. Хейде ценности – определенные взаимоотношения между объектом 

ценности и ценностным переживанием [282]. Ценность невозможно отдельно 

найти ни в субъекте, ни в объекте, она определяется как отношение, в котором 

объект находится относительно субъекта. А. Мейнонг подмечает, что один и тот 

же предмет может вызвать разные ценностные переживания у разных субъектов. 

Следовательно,  дело не в предмете, а в отношении к нему [131, с. 252].  

Н.О. Лосский в онтологической теории ценностей обозначает бытие не 

только как носитель ценностей, но и «в его значительности» как ценность, «оно 

само есть добро и зло» [131, с. 287].  

Полярность ценностей связана с «полярностью симптоматического 

выражения их в чувстве, прежде всего в чувстве удовольствия и страдания» [132, 

с. 287].  

По М.Веберу, ценностное отношение – осмысление субъектом объекта с 

последующим отнесением его к разряду ценностей. Объект превращается в 
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ценность в процессе практической деятельности. Продукт материальной или 

духовной деятельности становится благом или ценностью, когда начинает что-то 

означать для субъекта. Исходной и самой общей основой ценностного отношения 

становится значимость [35].   

Г. Рикерт не считает ценности действительностью – ни физической, ни 

психической. Дело не в фактичности объектов, а в их значимости. Проследить 

связь ценности с действительностью возможно. Ценность может присоединяться 

к объекту, и тот становится благом, и она может также быть связана с актом 

субъекта, и тогда сам акт становится оценкой [188]. Ценностное отношение –  

сознательное оценивающее отношение субъекта к объектам. По М.С. Кагану, его  

содержательная сторона – воплощаемое в нем осмысляющее отношение субъекта 

к объекту [92, с. 155]. Исследователь рассматривает мировоззрение субъекта как 

многоуровневую систему ценностных оценок. Нижний  уровень – переживаемый, 

но не осознаваемый. Средний уровень – социально-психологический, он 

характеризует обыденное сознание людей. Верхний – идеологический –  

осознаваемый и опредмечиваемый. Автор превращает ценностное отношение в 

ценностное сознание, которое делает оценивающее переживание реальности ее  

оценивающим осмыслением [92, с. 155]. 

Н.О. Лосский указывает, что «ценность – есть нечто выходящее за пределы 

противоположности субъекта и объекта, так как обуславливается отношением 

субъекта к тому, что выше всякого субъектного бытия, именно к Абсолютной 

полноте бытия» [131, с. 287]. Субъективные ценности значимы для конкретного 

субъекта, а объективные  – имеют общезначимый смысл.  

Исследователи И.Ф. Дементьева и М.С. Каган соотносят термин «ценность» 

со значимостью человеческих, социальных и культурных явлений 

действительности [60, с. 151]. Ценность – «понятие, выражающее положительную 

или отрицательную значимость предмета или явления» [92, с. 95]. 

Социально-психологический подход к определению ценностей  заключается 

в анализе социально обусловленного характера принятия ценностей личностью. 

Ценности, по мнению П.Н. Шихирева, являются тем объектом, в исследовании 
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которого могли бы объединиться усилия социологов и психологов, поскольку 

такие понятия, как ценности, установки, диспозиционные системы, иерархия 

ценностей, ценностные ориентации, находятся в тесной связи и взаимной 

обусловленности [247, с. 154–155].  

Б.Г. Ананьев говорит об общем центре, объединяющем исследования 

социологов, психологов: «… общим центром являются ценностные ориентации 

групп и личности, общность целей деятельности, жизненная направленность или 

мотивация поведения людей» [8, с. 208–209].  

В психологии ценности и ценностные ориентации рассматриваются как 

элементы индивидуального сознания, компоненты психологической структуры 

личности; ценностью признается то, что определяет субъективную значимость 

для человека: предметы, отношения, принципы, идеи. Разработано множество 

определений понятия «ценность». 

В психологическом словаре А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского понятие 

«ценность» используется «для обозначения объектов, явлений и их свойств, а 

также абстрактных идей, воплощающих в себе общественные идеалы и 

выступающих благодаря этому как эталон должного» [183, с. 442].  

Похожее определение дает И.М. Кондаков в Психологическом словаре. 

Ценность находит отражение «прежде всего в идеалах, нравственных нормах, 

установках, побуждая соответствующую деятельность и выступая ее  

регулятором» [119, с. 662]. Идеалы являются компонентами ценностей человека, 

его мировоззрения. Идеальность трактуется как набор требований к 

определенному явлению, которое необходимо либо изменить, либо соотнести 

(оценить) в соответствии с моделью.  

Ценности рассматриваются учеными как: «конечные, идеальные цели, к 

которым стремится индивид» [214, с. 81]; «конечные точки наших намерений» 

[163, с. 210]; «детерминанты принятия решения» [79, с. 261]; «идеальная модель 

какого-либо явления» [67, с. 20]; «абстрактные идеи, положительные или 

отрицательные, не связанные с определенным объектом или ситуацией, 

выражающие человеческие убеждения о типах поведения и предпочтительных 
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целях» [282, с. 5]. Идеал задает цель личностного самосовершенствования, 

совершенствования среды, общественного развития. Ценностью могут выступать 

как объекты и явления, так и идеалы, установки, убеждения, эталон должного.  

Д.А. Леонтьев указывает на двойственный характер ценности, она может 

быть определена и изучаться как атрибут предмета и как сам этот предмет: 

«объекты имеют ценность», «объекты становятся ценностью» [128, с. 15–26].  

Ценность выступает как индивидуальная реальность и как надиндивидуальная 

реальность. Автор подчеркивает, что «истиной же проблемой выступает 

соотношение между ними» [128, с. 18].  

В философии, социологии и психологии выделяют разные формы (группы, 

категории) ценностей. 

А. Маслоу описывает две основные группы ценностей. Высшие ценности 

(ценности бытия), присущие самоактуализирующимся людям, – истина, добро, 

красота, справедливость, целостность и др. Низшие (дефициентные ценности), 

ориентированные на удовлетворение какой-то фрустрированной потребности, –  

сон, пища, отдых, безопасность и др. Реализация низших ценностей выступает 

предпосылкой высших ценностей или «ценностей развития» [145, с. 213–214].  

Э. Фромм подразделяет ценности на две категории в зависимости от их 

осознанности [229]. К первой относятся ценности официально признанные, 

осознанные (религиозные и гуманистические – любовь, сострадание, надежда и 

т.п.). Ко второй относятся бессознательные ценности, служащие 

непосредственными мотивами человеческого поведения (ценности, порожденные 

социальной системой – собственность, общественное положение, развлечения и 

т.п.). Автор акцентирует, что обе категории имеют иерархическую структуру, в 

которой некоторые высшие ценности определяют все прочие как необходимые 

для реализации первых.  

Р. Ингльхарт выделяет две группы ценностей: материалистические и 

постматериалистические. Ценности постматериалистические, куда входят 

потребности самореализации, качество жизни – появляются только после 

удовлетворения основных материальных потребностей, что принимается как само 
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собой разумеющееся. Движущей силой изменений систем ценностей, по мнению 

ученого, «является растущая экономическая безопасность и обеспеченность» [88, 

с. 159].  

Н.А. Бердяев, В.П. Тугаринов выделяют: духовные (образование, наука, 

искусство), социальные или общественно-политические (свобода, равенство, 

братство, справедливость) и материальные ценности (техника, материальные 

блага) [20]. 

Д.А. Леонтьев выделяет три формы существования ценностей: социальные 

идеалы (ценности, выработанные общественным сознанием, в них присутствуют 

обобщенные представления о совершенстве тех или иных сфер общественной 

жизни); предметно воплощенные ценности (существующие в виде материальной 

и духовной культуры человечества) и личностные ценности (как составляющие 

внутреннего мира личности, задающие направленность преобразования 

действительности в соответствии с «моделью должного», то есть идеалом, 

выбранным самой личностью) [127, с. 15–26]. 

О.А. Тихомандрицкая, Е.М. Дубовская определяют две формы 

существования ценностей: 1) элемент мотивационно-потребностной сферы, 

регулирующей общественное поведение и деятельность человека; 2) элемент 

когнитивной сферы, реализующей функцию познания. «Ценности выступают 

основанием для осмысления и оценки человеком окружающих его социальных 

объектов и ситуаций, а следовательно, основанием для познания и 

конструирования целостного образа социального мира» [214, с. 81].  

Ряд отечественных психологов, в частности Д.И. Фельдштейн, Н.М. 

Полянская, Е.Д. Дорофеев, А.Б. Орлов, Е.И. Головаха указывают, что 

формирование ценностей происходит в процессе социализации при 

интериоризации личностью уже готовых, одобряемых в данной культуре базовых 

ценностей. Усвоенные ею, они детерминируют поведение, решения, выборы, 

определяют деятельность [92, 120, 49, 88]. Ценности входят в мотивационную 

сферу личности как социальные побуждения и нередко трактуются как 

социальные ценности. Однако Д.В. Зильберман считает, что социальные ценности 
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– это и есть личностные ценности, они входят в структуру личности, мотивируя и 

регулируя поведение [110]. Из широкого спектра социальных ценностей индивид 

выбирает лишь те, которые соотносятся с его доминирующими потребностями. 

По словам Е.И. Головахи, «предметы потребностей, будучи осознанными 

личностью, становятся ее ведущими жизненными ценностями» [49, с. 258–259].  

Социальность, по мнению И.А. Суриной, И.С. Кона, обусловлена системой 

воспитания, образования, пропаганды, определенной структурой общественных 

отношений, которые корректируются и формируются обществом. 

Индивидуальность определяется особенностями личности, жизненного опыта, 

своеобразием интересов и потребностей [62, c. 116].  

О.Г. Дробницкий считает, что общественные ценности представлены 

правилами, императивами, принципами, оценками;  а личные ценности –  

стремлениями, целями, установками, склонностями, желаниями, интересами 

человека  [67].  

Формирование осознаваемых человеком ценностей происходит под 

влиянием внешних факторов социальной среды и внутренних условий развития 

психики. Приобретение предметами и явлениями статуса ценностей требует от 

субъекта внутренней работы по их усвоению, субъективному принятию или 

отвержению. Принятие ценностей личностью происходит через осознание 

моральных норм и ценностей социума. Осознание общественных ценностей 

зависит от общего интеллектуального развития индивидуума.  

Н.М. Полянская, Е.Д. Дорофеев к психологическим механизмам 

формирования ценностных ориентаций относят индивидуально-типологические 

особенности протекания психических процессов и прежде всего мышления, 

памяти, эмоций и воли, существующих в форме интериоризации, идентификации 

и интернальности социальных ценностей [161, с. 2–5]. 

Интериоризированные ценности складываются в определенную структуру в 

зависимости от близких и далеких целей жизни, условий и возможностей их 

реализации. По определению А. Маслоу, «каковы способности, таковы и 

ценности» [147]. Как замечает Л.С. Выготский, прослеживается зависимость 



68 
 

 

между уровнями интеллектуального и нравственного развития личности, 

поскольку «умственное развитие является благоприятным условием для 

морального воспитания» [44, с. 536]. 

Ценности принимаются личностью не только через осознавание, но и через 

эмоциональные оценки. Ряд ученых (И.А. Сурина, Н.Н. Ключникова, С.Г. Эфа и  

др.) акцентируют внимание на определенное эмоционально-смысловое 

наполнение ценностных ориентаций, инициирующих соответствующую 

активность, направленность действий к достижению целей [109]. 

Ю.А. Шерковин указывает на двойственный характер системы ценностей, 

обусловленных одновременно индивидуальным и социальным опытом [110]. 

Ценности, с одной стороны, являются основой формирования и сохранения в 

сознании людей установок, которые помогают индивиду занять определенную 

позицию, выразить свою точку зрения, дать оценку (становятся частью сознания); 

с другой стороны, выступают в преобразованном виде в качестве мотивов 

деятельности и поведения, поскольку ориентация человека в мире и стремление к 

достижению определенных целей неизбежно соотносятся с ценностями, 

вошедшими в его личностную структуру.  

Важный этап исследования ценностей связан с работами М. Рокича [282].  

 Он разработал систему иерархии  ценностей человека из 18 терминальных 

и 18 инструментальных ценностей. Автор указывал на возможность ценностных 

конфликтов, когда две или более ценностей оказываются в противоречии друг с 

другом. В таком случае неудовлетворенность человека собой часто приводит к 

изменению ценностной системы [282]. 

Для нашего исследования особый интерес представляет концепция 

Ш. Шварца, в ней акцентированы различия индивидуальных и культурных 

ценностей, и она является самой системной [246].  

Индивидуальные и культурные ценности имеют разную логику. Шварц 

приводит пример, что подчинение и социальная власть на культурном уровне  

совместимы: члены общества могут быть одновременно начальниками одних 

людей и подчиненными других, а на индивидуальном уровне одновременное 
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стремление к власти и подчинению одного и того же человека для него 

противоречиво. Культурные ценности в системе Шварца представлены на трех 

уровнях: 1) принадлежность – автономия; 2) иерархия – равноправие; 3) 

мастерство – гармония. 

На индивидуальном уровне структура системы ценностей описывается 

десятью категориями. Они представлены на двух уровнях: 1-й имеет два полюса –  

«самовозвышение (включает достижение и власть) – «самотрансцендетность» 

(включает универсализм и доброжелательность); 2-й уровень также имеет два 

полюса – «консерватизм» (включает безопасность, конформность, традицию) –  

«открытость к изменениям» (включает самостоятельность и стимуляцию). 

Согласно автору «гедонизм» обусловлен не только «открытостью к изменениям», 

но и  «самовозвышениям». Теория Шварца популярна и востребована, так как 

много исследований было проведено с использованием методики, разработанной 

этим автором. 

 

Выводы по главе 1 

 

Междисциплинарный подход к феномену совести реализован на основе 

анализа лингвистической, религиозной, философской, культурологической, 

правовой и социально-психологической традиции в историческом контексте.  

Феномены общественного сознания – верования, ценности и нормы – 

основы общества. Ценности выступают как фундаментальные нравственные и 

этические нормы, обеспечивающие целостность социальных систем через 

нормативное регулирование общественной жизни. Ценности позволяют 

соотносить индивидуальные потребности и мотивы с осознанными и принятыми 

личностью ценностями и нормами социума; определять форму реализации 

намеченных целей. Они включаются в структуру мотивации в качестве высшего 

социального регулятора, в наибольшей степени регулирующие, 

детерминирующие сложные виды социального поведения. В ценностном 
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поведении человека находят отражение не только личностные, но и социальные 

ценности, обобщающие опыт совместной жизнедеятельности людей.  

Проведенное теоретическое исследование по теме позволило заключить, 

что в качестве социальных агентов влияния формирования представлений о 

совести правомерно рассматривать Язык, Религию, Культуру – Мораль, Право.   

Благодаря лингвистическому анализу были выявлены ассоциативные связи 

концепта «совесть» со следующими понятиями: «сердце», «принципы права, 

нормы и правила поведения», «долженствование», «честность» «честь»,  

«святость», «саморефлексия», «самосознание», «нравственное сознание»,  

«нравственные чувства (стыд, вина)», «ответственность за поступки перед собой;  

другими людьми и обществом в целом». 

Установлена специфика обозначения «совести» грузинским, русским и 

немецким населением. Если для грузинской культуры характерно 

преимущественно положительное эмоциональное описание совести; для русской 

– метафорическое  описание, то для немецкой – сухое, лаконичное, рассудочное 

описание совести с указанием ее признаков, функций, значения в жизни.   

Проведенный анализ позволил выявить инварианты представлений о 

совести в трех рассматриваемых культурах. Транскультуральным в ядре 

представлений о совести оказывается ее подчеркнуто положительная 

эмоциональная окраска, а также ее понимание как осознанной или спонтанной 

реакции на обычные жизненные ситуации и на систему общественных 

отношений, требующих каких-либо коррекций в соответствии с нормами  морали.  

Совесть выражает направленность индивидуального сознания на мир и на 

человека/людей при обнаружении того, что истинное моральное действие 

оказывается в конфликте с реальным положением вещей. Совесть выступает 

высшей степенью развития морального суждения [298]. Индивид во имя высшей 

внутренней ценности может пойти на конфронтацию с нормами и ожиданиями 

общества. Иногда совестный акт может быть неосознанным спонтанным 

интуитивным действием вопреки нормам и здравому смыслу. 
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Синтез религиозной, философской и культурологической информации 

позволил сформулировать гипотезы относительно представлений о совести.  

Современное представление о совести в рассматриваемых трех культурах связано 

с процессом христианизации, который имел разную историю становления:   

– в грузинской культуре в период раннего стихийного распространения 

христианства при отсутствии внешнего принуждения – принятие и защита 

истинной веры выступало актом добровольным и мученическим. Сочетание 

гуманистических и христианских идеалов объединило противоречивые 

тенденции: принятие материальной составляющей жизни и высокие 

представления о совести. Замена последовательной философской линии, 

литературой и искусством, свободная ассимиляция Восточной и Западной 

культур оказали влияние на качество ценностной структуры грузинского 

менталитета. По этой причине особенностью представлений о совести у грузин 

может быть ее позитивная коннотация в качестве стимула к добровольной 

деятельности, защищающей общие и индивидуальные  нравственные принципы; 

– в немецкой культуре быстрая смена религиозной парадигмы в условиях 

необходимости политического объединения нации привела к внешнему 

насаждению первоначально «формального» христианства, которое позже было 

переосмыслено на философском и бытовом уровнях. Расцвет философии в 

середине XIX в. спровоцировал ее выход из религиозного контекста, что стало 

основой формирования самосознания личности вне религии. В представлениях  

жителей Германии о совести, вероятно, может быть акцентирована ее функция 

как механизма саморегуляции личности в социальных отношениях в целях 

защиты собственных деловых интересов; 

– в русской культуре  православие оказалось осознанным государственным 

выбором. Отсутствие философской традиции на протяжении восьми веков 

обусловило обсуждение вопросов нравственности и морали через богословие, 

изобразительное искусство и литературу. «Мы-философия», принятие себя через 

Другого, различия между монастырским и светским идеалами нравственности 
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вероятно привели к тому, что образ совести оказался наполненным содержанием 

милосердия, страха наказания, стыда, самоотречения, соборности.  

Считаем, что теоретические выводы о транскультуральности и 

монокультуральности представлений о совести могут быть подтверждены 

эмпирическим анализом.  
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ  

ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Функциональная модель представлений о совести  

в контексте жизненных ценностей 

 

Обобщение теоретического материала по проблеме формирования 

представлений о совести и результатов эмпирического исследования позволило 

нам разработать модель социально-психологического феномена совести в 

контексте жизненных ценностей. 

В историко-культурном контексте процесс формирования представлений о 

совести связан с базовыми факторами, которые условно названы нами агентами 

формирования представлений о совести: язык, мораль, религия и право. Это те 

культурные регуляторы, которые формируют представления о добре и зле, 

допустимых и запрещенных действиях в рамках социального договора, правилах 

и ограничениях поведения человека/группы людей.  

Понятие «язык» в этой модели – форма общественного сознания, которая 

выполняет три основные функции: когнитивную, аккумулятивную и 

коммуникативную. Как показал лингвистический анализ произведений фольклора 

и литературы, представленный в параграфах главы 1, дефиниции термина 

«совесть» в разных языках позволяют не только раскрыть сущностные и 

общечеловеческие характеристики понятия, но и акцентировать те аспекты 

представлений о совести, которые свойственны какой-либо отдельной культуре. 

Мораль – это заданный пласт предписаний общества, правила и запреты 

конкретного времени и эпохи. В психологии этот термин употребляется для 

обозначения условий, при которых осуществляется самоконтроль, повышается 

уверенность в себе и реализуется дисциплинированное поведение. В главе 1 

также рассмотрен исторический контекст становления общечеловеческого 

института морали («золотое правило» нравственности) и ее разных культурно 
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обусловленных форм. Например, в России сосуществование светской и 

религиозной морали, в Грузии – гуманистической и христианской морали, в 

Германии – смешение моральных установок с утилитарными. Моральные устои 

общества определяют степень допустимости поведения человека в обществе и 

представлений о совести.  

Религия – не только одна из форм общественного сознания, но и свод норм 

и типов поведения людей, объединенных в организации. Процесс появления 

официальной религии в культуре и механизмы взаимодействия с ней как с 

общественной структурой – детерминируют представления о совести. Отметим, 

что современное значение понятия «совесть» обязано христианской религии.  

Право – это совокупность охраняемых государством норм и правил, 

которые регулируют отношения людей в обществе. В нашей работе отражено 

становление  института права и отношение к нему представителей этноса, его 

роль в жизни среднестатистического человека. Институт права является внешним 

регулятором поведения и выводит представления о совести из духовной 

плоскости в когнитивную.  

Вышеперечисленные базовые факторы и культурные регуляторы 

взаимосвязаны с жизненными ценностями, так как отдельно ценность 

невозможно найти ни в субъекте, ни в объекте, она определяется как отношение, в 

котором объект находится относительно субъекта. Один и тот же предмет может 

вызвать разные ценностные переживания у разных субъектов.  

Для нашего исследования особый интерес представляла концепция 

Ш. Шварца, так как в ней предложена система ценностей и акцентированы 

различия индивидуальных и культурных ценностей.  

Индивидуальные и культурные ценности имеют разную логику. 

Культурные ценности в системе Ш. Шварца представлены в трех измерениях: 1) 

принадлежность – автономия; 2) иерархия – равноправие; 3) мастерство –  

гармония. 

 На индивидуальном уровне структура системы ценностей описывается 

десятью категориями. Они  представлены в двух измерениях: первое – имеет два 
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полюса – «самовозвышение (включает достижение и власть) – 

«самотрансцендентность» (включает универсализм и доброжелательность),  

второе также имеет два полюса – «консерватизм» (включает безопасность, 

конформность, традицию) – «открытость к изменениям» (включает 

самостоятельность и стимуляцию). Согласно автору «гедонизм» обусловлен не 

только «открытостью к изменениям», но и  «самовозвышением».   

Представления о совести не изолированы, а опираются на систему 

жизненных ценностей личности, которая индивидуализирует их набор и 

обеспечивает их разнообразие. На основе контент-анализа высказываний 

респондентов о совести были выделены разные уровни представлений о совести: 

духовный (рассматривает совесть как таинственную часть души – источник 

мудрости), религиозный (рассматривает совесть как Абсолют, задающий 

беспрекословно соблюдаемые нравственные принципы), социальный 

(рассматривает совесть как механизм регуляции социальных отношений и 

качество избранных благородных людей) и личностный (рассматривает как 

механизм саморегуляции личности). На личностном уровне также выделяются 

когнитивный, конативный, эмоциональный и поведенческий подуровни. 

Трактовка совести как когнитивной подсистемы личности отражает такие ее 

функции, как понимание, объяснение, анализ причин, оценка, принятие 

самостоятельных решений, то есть речь идет об осознанности и саморефлексии. 

Трактовка представлений о совести как эмоциональной подсистеме личности 

отражает такие ее функции, как эмпатийность, возможность почувствовать 

эмоциональное состояние оппонента, спасение от травматичных переживаний и 

др. Трактовка представлений о совести как поведенческой подсистеме указывает 

на управление поведением человека, а как о конативной – подталкивает к 

саморазвитию. Также можно говорить о позитивном и негативном отношении 

респондентов к понятию «совесть». Рассмотрение в совокупности всех описанных 

выше факторов позволило создать модель, которая, на наш взгляд, отражает их 

взаимосвязь (рисунок 1). 
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На основе предложенной модели спланировано наше научное исследование 

и практические разработки по проблеме совести.   

 

 

Рисунок 1 – Модель социально-психологического феномена совести  

в контексте жизненных ценностей 

 

2.2. Программа эмпирического исследования и характеристика 

выборки 

 

Изучение представлений о совести и жизненных ценностях личности  в трех 

культурах базировалось на разработанной программе эмпирического 

исследования. 

В основе программы – базовые теоретические положения, изложенные в  

главе 1, разработанная модель представлений о совести, поиск основных форм 
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психологической работы по формированию моральных основ и нравственности 

личности. 

В работе на разных этапах исследования принимало участие 406 человек с 

учетом пилотного исследования, в котором приняли участие 120 человек. В 

основном исследовании приняли участие 286 человек – 68 мужчин и 218 женщин 

(средний возраст  35,4 года, от 17 до  65 лет).  

Объективность и достоверность основных положений, результатов и 

выводов исследования обеспечиваются теоретико-методологической 

обоснованностью исследуемой проблемы; всесторонним анализом проблемы 

представлений о совести в современной науке, теоретической надежностью 

методов исследования; репрезентативностью выборки; использованием 

адекватных методических приемов сбора эмпирических данных, применением к 

ним разнообразных методов математико-статистической обработки с 

последующей интерпретацией полученных результатов, а также 

репрезентативностью выборок (406 человек, считая пилотное исследование (120 

человек)),  выравниванием выборки по возрасту, полу и образованию, сочетанию 

европейских и российских методик, использование проективных и вербальных 

опросников, адекватным использованием статистического и математического 

аппарата. Выводы, полученные в результате исследования, могут рассматриваться 

в качестве гипотезы.  

Перевод на грузинский и немецкий языки осуществлялся 

профессиональным переводчиком c языка на язык (компания Ego Translating) и 

проверялся носителем языка.  

В исследовании принимали участие только носители языка, проживающие 

всю жизнь на территории страны, являющиеся гражданами стран с рождения и 

считающими язык культуры родным. Дети эмигрантов, дети из смешанных семей, 

этнические представители национальности, проживающие в другой стране, 

участия в исследовании не принимали.  

Основное исследование проводилось среди студентов Тбилисского 

государственного университета, Турецкого института, студентов Грузинского 
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Гештальт-института, большая часть испытуемых участвовала в исследовании как 

случайные респонденты, заинтересованные темой. Выборки разнообразны по 

возрасту, образованию и направленности образования. 

Эмпирическое исследование включало в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный этап 

Этап заключался в разработке и проведении пилотажного исследования. 

Оно включало применение методик Е.К. Веселовой «Друг-советчик», моральных 

дилемм Л. Колберга, Опросника свойств и состояний совести (ОССС) В.Х. 

Манерова, Теста развития моральных суждений (MJT) Г. Линда. По результатам 

пилотажного исследования пришлось отказаться от использования методики 

«Друг-советчик» и моральных дилемм Л. Колберга, так как процедура заполнения 

требовала личного присутствия и включенного внимания исследователя. В 

результате был проведен корреляционный анализ показателей опросника ОССС 

В.Х. Манерова и MJT Г. Линда. Следует отметить, что эти методики направлены 

на изучение уровня развития моральных суждений и представлений о совести.  

Пилотное исследование проводилось на выборке из 120 человек (60 

респондентов из Грузии, 60 из России). Выборки случайные, люди с разным 

уровнем и направленностью образования. По возрасту выборки разбивались на 

юность (17–25) и раннюю взрослость (25–35); зрелость (35–60) и преклонный 

возраст (60–75).  

Для уточнения интерпретации полученных данных по методике ОССС было 

принято решение о проведении факторного анализа.  

Изначально исследование предполагало участие респондентов из 

нескольких культур, методики подбирались как западные, так и отечественные.  

Колберг выделял всего семь стадий развития моральных суждений. 

Атрибутом последней стадии по Л. Колбергу и является совесть, то есть 

возможность принимать решения, опираясь на внутреннюю шкалу 

гуманистических ценностей, и способность идти против общественных норм во 

имя высших ценностей.   
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Нас интересовало, продемонстрирует ли кто-либо из испытуемых 

принадлежность к четвертой или пятой стадиям развития моральных суждений, а 

также будут ли выявлены представители шестой и седьмой стадиям. 

Эмпирического подтверждения существования представителей двух последних 

стадий развития моральных суждений Колбергом представлено не было. Он 

предполагал, что эта стадия развития присуща философам, психотерапевтам и 

людям подобных специальностей.  

Методика Колберга предполагает развернутые ответы. Заполнение анкеты 

требовало присутствия интервьюера, иначе заполнение было формальным и не 

отвечало поставленным задачам. В связи с этим было принято решение отказаться 

от этой методики.  

Методику Колберга заменила методика Г. Линда, более структурированный  

вариант методики моральных дилемм. Методика состоит из двух дилемм –  

Дилеммы Врача, Дилеммы Рабочих. В каждой дилемме 12 вопросов, ответы на 

которые распределяются на шкале от -4 до +4 [295].  

В основном исследовании была использована именно методика Линда. Если 

в ранней редакции методики было два показателя, то на сегодня результатом 

методики является только индекс нравственности (C-score). Показатель 

характеризует возможность индивида опираться на внутренние устойчивые 

моральные принципы, соблюдение которых обеспечивается собственной 

совестью безотносительно к внешним обстоятельствам, без ссылки на любые 

авторитетные фигуры и институты, предполагает ведение диалога с оппонентом, 

находящимся на диаметрально противоположной позиции без применения 

насилия, оскорблений и агрессивного отрицания его позиции. Следуя этой логике, 

опора индивида на религиозные представления и другие предписывающие нормы 

поведения инстанции при принятии решений не считается автономной [295] 

Пилотажное исследование включало в себя также методику «Друг-

советчик» Е.Ю. Веселовой. В ходе проведения пилотажного исследования 

выявились определенные трудности. В частности, некоторые вопросы методики 
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«Друг-советчик» для немецкой и грузинской аудитории были не понятны с 

позиции межличностного общения.  

В ходе пилотажного исследования было положено начало контент-анализу 

представлений о совести в трех культурах. В частности, на основании результатов 

120 респондентов были получено 1200 ответов на вопрос «Совесть – это…».  

Каждый испытуемый должен был продолжить предложение десять раз. По 

окончанию исследования таких ответов было собрано около 4000. Методом 

контент-анализа были получены формы представлений о совести с позиции 

социальной психологии: когнитивный компонент, эмоциональный компонент и 

поведенческий компонент. Изначально последний компонент разделялся на 

поведенческий и конативный. Конативный компонент – мотивационный, волевой  

регулятор поведения. Поведенческий – рассуждение об обычном поведении в 

данной ситуации. Такое разграничение возникло из опыта проведения тренинга 

на основе моральных дилемм, где участники сначала объясняли свои намерения и 

интенции, рассказывали о ценностях, а позже демонстрировали прямо 

противоположное поведение. При этом описывали его третьим образом. В ходе  

контент-анализа поведенческий и конативный критерий условно объединились в 

единый. Таким образом, мы столкнулись с условностью обозначения категориев и 

сложностями взаимодействия с феноменом совести, так как его изучение не 

предполагает точных инструментов измерения.   

Сложности проведения кросс-культурального исследования 

Кросскультуральное исследование содержит множество спорных моментов, 

которые крайне сложно соблюсти в полном объеме.  

В нашем исследовании адекватность выборки обеспечивалась тем, что в 

исследовании участвовали те представители культур, которые всю жизнь 

проживали в данной культуре в третьем поколении, считают данный язык 

родным, идентифицируют себя с народностью.  

Равноценность конструкций и качественная оценка обеспечивалась  

предварительно проведенным контент-анализом изучаемого понятия. В 

частности, были выделены общие основания, по которым распределились 
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представления о совести в трех культурах. Метод оценки поведенческого 

сценария, который показал себя наиболее валидным (с. 163) включается, по 

мнению автора, в методику Шварца, в частности во вторую часть методики.  

Проблема языка и перевода решалась обратным переводом используемых 

методик на грузинский и немецкий языки.  

Именно из-за расхождения в культурных наборах реакций на предлагаемые 

ситуации в немецкой аудитории, было принято решение отказаться от 

дальнейшего использования методики «Друг-Советник» Е. Веселовой. 

Выборки были выровнены по уровню образования и полу испытуемых.  

II. Основной этап исследования 

Этап заключался в проведении эмпирического исследования на основе 

полного комплекса методик и был направлен на реализацию следующих задач: 

1) анализ исследовательских программ по проблеме представлений о 

совести; 

2) отбор методик, ориентированных на диагностику представлений о 

состояниях и  свойствах  совести и  развития уровня нравственности российских и 

зарубежных ученых; 

3) обнаружение и выявление социально-психологических особенностей 

представлений о совести  у представителей каждой из культур – России, Грузии, 

Германии с учетом фактора возраста;  

4) сравнительно-сопоставительный анализ представлений о совести в 

структуре жизненных ценностей личности и выявление содержательных и 

образных аспектов надкультурных и монокультурных характеристик совести  у 

представителей трех изучаемых культур; 

5) определение основных форм психологической работы  по формированию 

нравственности личности. 
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2.3. Методы и методики исследования 

 

Эмпирическое исследование представлений о совести и жизненных 

ценностей личности потребовало использования определенного комплекса 

методик, внутри которого в соответствии с поставленными задачами было 

выделено два блока.  

Первый блок методик направлен на изучение представлений о совести. Для 

этого  использовалась методика Опросник свойств и состояний совести (ОССС) 

В.Х. Манерова, проективная методика «Незаконченные предложения», 

предлагающая определить слово «совесть», и Тест моральных суждений (MJT) 

Г. Линда. Второй блок методик направлен на исследование жизненных ценностей 

личности. В него вошел «Ценностный опросник» Ш. Шварца для изучения 

ценностей личности.  

А) Методика определения свойств и состояний совести (ОССС) В.Х. 

Манерова 

Опросник содержит 106 вопросов, направленных на изучение свойств и 

состояний совести. Испытуемый, согласно инструкции, выражает степень 

согласия/несогласия с утверждением по семибалльной шкале, где ответ 

«совершенно не согласен» приравнивается к 1 баллу, «не согласен» – 2, «скорее 

не согласен, чем согласен» – 3, « не уверен в ответе» – 4, «скорее согласен» – 5, 

«согласен» и «совершенно согласен» – к 6 и 7 баллам соответственно. Для 

облегчения обработки данных и возможности проведения корреляционного 

анализа методика была факторизована.  

Факторный анализ методики ОССС В.Х. Манерова реализован на выборке 

из 380 человек. Он позволил выделить 9 факторов, описанных в табл. 1 

(подробное описание см. в Приложении 3): 
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Таблица 1 – Содержание факторов, отражающих представления о совести 

по методике ОССС 

Фактор 1 Скептическое отношение к совести. Представление о совести как об 

устаревшем явлении, помехе достижению  социального успеха для 

современного человека рыночной культуры 

Фактор 2   Сакральное отношение к совести. Представление о совести как о 

таинственной истинной части души, оберегающей человеческое в человеке, 

сообщающей внутреннюю правду, дающую верные советы, оберегающую от 

дурных поступков. Это романтичное, теплое и трепетное, наивное и по-детски  

открытое отношение к совести 

Фактор 3 Отношение  к совести как к императиву, Богу или авторитарной 

родительской фигуре, задающей нравственные принципы, которые нужно  

беспрекословно выполнять из-за угрозы  наказаний 

Фактор 4 Отношение к совести как подструктуре личности, выполняющей функции 

саморегуляции поведения и деятельности 

Фактор 5 Недостаточно осознаваемое отношение к совести, которое проявляется через 

недовольство с собой, рассогласование с собой, неудовлетворенность 

и  неприятие себя (неудовлетворенность – «укоры совести») 

Фактор 6 Отношение к совести как к качеству, возвышающему над другими 

людьми. Представление о совести как о «благородстве», выраженном в 

позиции требовательности к себе и всепрощении других 

Фактор 7 Игнорирование совести, удовлетворенность собой, отсутствие рефлексии, 

молчащая совесть 

Фактор 8 Отношение к совести как подструктуре, отвечающей за самоконтроль и 

ответственность в отношениях с другими людьми 

Фактор 9 Отношение к совести как к ослабленной альтернативе влечениям. 

Представление о том, что голос совести слаб настолько, что он не может 

повлиять на поведение, регулируемое влечениями и эмоциями 

 

Б) Проективная методика «Незаконченные предложения» 

В нашем исследовании используется проективная методика, направленная 

на выявление проекций и ассоциаций, связанных с представлениями о совести. В 

частности, испытуемым предлагалось закончить предложение «Совесть – это…» 
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и повторить  данную процедуру десять раз. В результате контент-анализа  ответов 

на вопросы: «Совесть – это…» были выделены следующие аспекты совести: 

Духовный, Религиозный, Социальный, Когнитивный, Конативный, 

Поведенческий, Эмоциональный, Личностный, Положительный и 

Отрицательный. Критерии для группирования высказываний были выведены в 

результате междисциплинарного теоретического анализа, описанного в главе 1, 

показавшего, что совесть может быть представлена как явление религиозное, 

духовное, социальное, личностное. Личностный уровень включил в себя 

когнитивную, конативную, поведенческую и эмоциональную составляющие. 

Дополнительно было рассмотрено положительное и отрицательное отношение к 

понятию. При обработке данных анализировались утверждения каждого 

испытуемого, подсчитывалось общее количество высказываний каждого вида, 

результат переводился в проценты, которые вносились в общую матрицу 

первичных данных для дальнейшей статистической обработки.  

В) Тест моральных суждений (MJT)  

Тест моральных суждений (MJT) был создан для оценки нравственной 

компетентности. Под нравственной компетентностью Л. Колберг подразумевает 

«способность рассуждать и принимать нравственные суждения, основанные на 

внутренних принципах, а также действовать в соответствии с ними» (Kohlberg, 

1964, с. 425). Нравственная компетентность – это возможность выслушать 

оппонента с отличной, а часто противоположной точкой зрения без применения 

насилия и давления. Это возможность оставаться с оппонентом в контакте, 

опираясь на свои моральные принципы; способность встать на позицию человека, 

имеющего противоположную точку зрения.  

 По существу, MJT оценивает компетентность нравственного суждения на 

основе того, как испытуемый отвечает на аргументы «за» и «против» его точки 

зрения. C-индекс (индекс нравственности) измеряет степень нравственности 

суждений индивида, оценивая его аргументы «за» и «против» и основания для 

них. Рассматривается тот факт, на что опирается испытуемый при принятии 

решений – на внутренние нравственные принципы или на мнение 
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окружающих\авторитетных фигур или предписаний. Пользуясь терминологией 

Ж. Пиаже, определяется, являются ли нравственные принципы «необходимыми 

знаниями» для респондента.  

Тест состоит из двух дилемм: Дилеммы рабочих и Дилеммы врача. Для 

ответа на каждую дилемму предлагается 12 вопросов. Респондент должен 

согласиться или не согласиться с предложенными утверждениями по шкале от -4 

до 4, включая ответ «не знаю», равный 0. При этом аргументы распределены по 

шесть таким образом, что первая часть (6 утверждений) одобряют действия 

действующих лиц на определенных основаниях, а последующие 6 суждений 

осуждают их действия [277].  

Г) Методика Ш. Шварца для изучения ценностей личности 

 Методика Ш. Шварца для изучения ценностей личности вошла во второй 

блок методик, направленных на исследование жизненных ценностей личности 

[98]. Опросник может использоваться начиная с 14 лет, состоит из двух частей.  

Первая часть «Обзор ценностей» измеряет нормативные идеалы – 

убеждения, которые провозглашаются, но не всегда проявляются в поведении. 

Испытуемому предлагается два списка слов, характеризующих в сумме 57 

ценностей. Все они имеют ясную мотивационную цель и являются значимыми 

для разных культур. Первый список содержит терминальные ценности, 

выраженные в виде существительных, второй список – инструментальные 

ценности в виде прилагательных Испытуемому предлагается оценить степень 

важности каждой ценности как руководящего принципа его жизни по шкале от -1 

до 7. Чем выше балл в диапазоне -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, тем важнее  ценность. 

Вторая часть опросника («Профиль личности») позволяет измерить 

индивидуальные приоритеты, часто проявляющиеся в поведении.  Испытуемому 

предлагается список из 40 описаний человека, соответствующих тому или иному 

из 10 типов ценностей. Его просят оценить, в какой степени описанный в 

опроснике человек похож или не похож на него. Используется шкала из 5 

позиций: от «очень похож на меня» до «совсем не похож на меня». Время 

проведения  30–50 минут. Методика дает количественное выражение значимости 
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каждого из десяти мотивационных типов ценностей на двух уровнях – уровне 

нормативных идеалов и уровне индивидуальных приоритетов.  

Каждому типу ценностей присваивается оценка от 1 до 10. Оценка 1  

присваивается типу ценностей, имеющему наиболее высокий средний балл, 

оценка 10 – имеющему самый низкий средний балл. Оценка от 1 до 3, полученная  

соответствующими типами ценностей, характеризует их высокую значимость для 

испытуемого. Оценка от 7 до 10 свидетельствует о низкой значимости 

соответствующих ценностей. 

Методологический подход Шварца состоит в том, что основа различий 

между ценностями – тип мотивационных целей. Он сгруппировал ценности в 

типы в зависимости от общности целей, считая, что базовые ценности отражают 

универсальные потребности человека. Были следующие группы: 

1. Власть (Power). Цель – достижение социального статуса (престижа), 

контроля или доминирования над людьми и средствами (авторитет, богатство, 

социальная власть, сохранение общественного имиджа, признание). Фокус власти 

и достижения – социальное уважение. Ценности достижения отражают 

проявления компетентности (успешный, амбициозный); а ценности власти 

(авторитет, богатство) – удержание доминирования в рамках социальной системы.  

2. Достижение (Achievement). Цель – личный успех благодаря 

компетентности, проявление которой в условиях общепринятых культурных 

стандартов вознаграждается социальным одобрением.  

3. Гедонизм (Hedonism). Цель – наслаждение или чувственное удовольствие 

(удовольствие, наслаждение жизнью).  

4. Стимуляция (Stimulation). Цель – стремление к новизне и глубоким 

переживаниям. Этот тип ценностей считается производным от потребности 

поддерживать оптимальный уровень активности в организме.   

5. Самостоятельность (Self-Direction). Цель – самостоятельность  мышления 

и выбора способов действия в исследовании и творчестве. Самостоятельность 

производна от потребности в самоконтроле и самоуправлении, автономности и 

независимости.  
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6. Универсализм (Universalism). Цель – понимание, терпимость, защита 

благополучия всех людей и природы. Она производна от потребностей 

самосохранения при вступлении в контакт с кем-либо или чем-либо 

непривычным.  

7. Доброта (Benevolence). Цель – доброжелательность, а также  сохранение 

благополучия знакомых людей (полезность, лояльность, снисходительность, 

честность, ответственность, дружба, зрелая любовь). Она производна от 

потребности в позитивном взаимодействии, в аффилиации и обеспечении 

процветания первичной группы.  

8. Традиции (Tradition). Цель – уважение, принятие обычаев и идей, 

которые существуют в культуре (уважение традиций, смирение, благочестие, 

принятие своей участи, умеренность) и следование им.  

9. Конформность (Conformity). Цель – сдерживание и предотвращение 

действий, а также склонностей и побуждений к действиям, которые могут 

причинить вред другим или не соответствуют социальным ожиданиям. Она 

производна от требования сдерживать склонности, имеющие негативные 

социальные последствия (послушание, самодисциплина, вежливость, уважение 

родителей и старших).  

10. Безопасность (Security). Цель – безопасность для других людей и себя, 

гармония, стабильность общества и взаимоотношений (социальный порядок, 

безопасность семьи, национальная безопасность, взаимное расположение, 

взаимопомощь, чистота, чувство принадлежности, здоровье).  

Для объединения используемых методик исследования представлений о совести в 

структуре жизненных ценностей личности обобщим их критерии и показатели в 

табл. 2.   

Таблица 2 – Критерии,  показатели и методики исследования  представлений о 

совести в структуре жизненных ценностей личности 

№  Критерии Показатели Методики 

I Блок 1. Представления феномена совести 

1 религиозный  авторитарная фигура, задающая 

беспрекословно соблюдаемые  

ОССС фактор 3 

методика 
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нравственные принципы «Незаконченные 

предложения» 

2 духовный  таинственная часть души – источник 

мудрости  

 

ОССС фактор 2 

методика 

«Незаконченные 

предложения» 

3 социальный  механизм регуляции социальных 

отношений 

 

качество избранных благородных людей 

 

индекс нравственности 

 

ОССС фактор 8 

 

ОССС фактор 6 

методика Линда 

методика 

«Незаконченные 

предложения» 

4 личностный  когнитивный: 

малоосознанное  

поведенческий: 

 

механизм саморегуляции поведения и 

деятельности 

 

эмоциональный: 

подчиненность влечениям 

положительное  

сакральное 

отрицательное   

скептическое 

игнорирование 

ОССС фактор 5 

методика 

«Незаконченные 

предложения» 

ОССС фактор 4 

 

ОССС: фактор 9   

методика 

«Незаконченные 

предложения» 

ОССС: фактор 2 

ОССС: фактор 1 

ОССС: фактор 7 

методика 

«Незаконченные 

предложения»  

II Блок 2. Жизненные ценности 

1 самотрасцендентность универсализм на уровне нормативных 

ценностей и в профиле личности 

 

 

 

 

 

 

Методика 

Ш. Шварца 

доброта на уровне нормативных 

ценностей и в профиле личности 

конформность на уровне нормативных 

ценностей и в профиле личности 

традиции на уровне нормативных 

ценностей и в профиле личности 

2 открытость 

изменениям 

самостоятельность на уровне 

нормативных ценностей и в профиле 

личности 

стимуляция на уровне нормативных 

ценностей и в профиле личности 

гедонизм на уровне нормативных 

ценностей и в профиле личности 

3 самовозвышение власть на уровне нормативных ценностей 

и в профиле личности 

достижение на уровне нормативных 

ценностей и в профиле личности 

 4 консерватизм конформность на уровне нормативных 

ценностей и в профиле личности 
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традиции на уровне нормативных 

ценностей и в профиле личности 

безопасность на уровне нормативных 

ценностей и в профиле личности 

 

2.4. Методы статистической обработки данных 

 

Для обработки результатов исследования использовался статистический 

анализ первичных данных по каждой методике (анализ средних, стандартное 

отклонение, дисперсия, вариативность признака), сравнительный анализ по  

U-критерию Манна – Уитни, корреляционный анализ (r-критерий Пирсона). 

Таким образом, в соответствии с поставленными задачами методики 

подбирались так, чтобы можно было измерить выделенные характеристики 

структуры представлений о совести, характеризующих уровни «религиозный», 

«духовный», «социальный» и «личностный» с его когнитивным, эмоциональным, 

поведенческим компонентами. Результатом реализации программы 

эмпирического исследования будет сравнительный анализ содержательных 

характеристик структуры представлений о совести в выборках русских, 

грузинских и немецких испытуемых. Обобщение полученного эмпирического 

материала позволит разработать основные направления психологической работы 

по развитию нравственной сферы личности с учетом выявленных особенностей.  
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОВЕСТИ В СТРУКТУРЕ ЖИЗНЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ НА МАТЕРИАЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ТРЕХ КУЛЬТУР 

3.1. Результаты сравнительного анализа нравственной компетентности  

и ее взаимосвязей с представлениями о совести (пилотажное исследование) 

 

Выраженность нравственной компетентности россиян и грузин  

представлена в табл. 1.  

 

Таблица 1 – Сравнение выраженности нравственной компетентности 

представителей Грузии и России 

 

Группы 

Группа 1  (n=65) Группа 2 (n=55) Общая выборка 

(n=120) 

Среднее значение  нравственной компетентности 

Молодые 15,4 26,9 21,15 

Зрелые 7,62 21,4 14,51 

Среднее значение 11,51 24,15 17,83 

Примечание: Результат нравственной компетентности (C-SCORE) считается 

средним при показателях 20-22 единицы, низким – при 16 и меньше. Показатель в 40 единиц 

считается высоким, встречается крайне редко. Различие результатов считается значимым 

при расхождении в 5 единиц, отличие в 10 единиц считается большим. 

По результатам методики МСТ уровень нравственной компетентности  

(C-SCORE) для грузинской выборки составил 11,78, а для российской – 22,91.  

Результат нравственной компетенции старшего поколения грузинской выборки 

составил 7,62 единицы, старшего поколения русских – 21,4. Для грузинских 

студентов – 15,4, для российских – 26,9. 

В результате анализа средних значений по методике  MCT у более молодых 

людей российской выборки было получено самое большое значение нравственной 

компетентности, и оно попадает в зону высоких значений. Возможно, этот 
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результат обусловлен снижением религиозности молодого поколения, в то же 

время умением принять точку зрения оппонента в рамках равноправного диалога. 

Для общей грузинской выборки получен невысокий уровень нравственной 

компетентности за счет низких значений у испытуемых старшего возраста. В 

грузинской выборке (поколение старше 40 лет) обнаружен самый низкий уровень 

нравственной компетентности, что, возможно, связано с кризисным состоянием 

утраты внешних ориентиров, сменой «гиперномии», свойственной авторитарным 

режимам, на состояние «аномии» по Дюркгейму [31], а также с двадцатилетним 

тяжелым экономическим состоянием страны и сложностями адаптации старшего 

поколения к новым реалиям. Наименьший уровень нравственной компетентности 

старшего поколения грузин может быть связан с высокой религиозностью 

представителей этой группы.  

Фактор религиозности мог также оказать влияние на значение C-SCORE у 

грузин до 25 лет. Результаты представителей грузинской выборки указывают на 

включенность эмоциональных факторов при осуществлении нравственного 

выбора. Выраженная ориентация на семью у грузин сочетается со снижением 

уровня нравственной компетентности респондентов  [295].  

Далее проводился корреляционный анализ показателей опросников  MJT  и 

ОССС. Всего – 102 переменные. Было получено следующее: для общей выборки 

(n=120) были получены значимые отрицательные корреляции с пятью 

утверждениями опросника ОССС: с показателями 21; 25; 46; 75; 22; 2; 18. 

Показатель 21 («Я не способен причинить боль своим любимым и родным 

людям») отображает связи с семьей. В качестве гипотезы можно предположить, 

что люди, компетентные в вопросах нравственности, ориентированы на 

бесконфликтные отношения в семье.  

Показатель 25 («Я хорошо знаю заповеди Бога и стараюсь им следовать») 

связан с ориентацией на духовно-нравственные религиозные ценности, 

христианские предписания. Этим подтверждена отрицательная корреляция 

нравственной компетентности и догматической религиозности. Такая же 

зависимость была установлена последователями Линда Лупу и Саеди (Lupu, Saidi) 
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у студентов из Ирана [279]. Интересно, что А. Гусейнов считает мораль 

независимой от религии или других детерминирующих ее факторов, относит ее к  

одному из выражений автономии личности. Один признак морали неизменен во 

всех интерпретациях: мораль охватывает область индивидуально-ответственных 

суждений и действий – тех суждений и действий личности, совершение или не 

совершение которых находится целиком в ее власти и которые в полной мере 

могут быть вменены ей в вину или заслугу. Это не значит, что моральные 

действия беспричинны. Это значит лишь, что человек, сам сознательно, 

целенаправленно действующий, является их последней причиной в том смысле, 

что они не могли бы состояться без его моральной санкции [54].  

Такая позиция помогает понять взаимосвязи показателя 46 («Многие 

высокие понятия о человеке придуманы для управления им») и 75 («Современный 

человек может добиться большего, потому что избавился от нравственных 

химер») с показателями  C-SCORE. Эти показатели характеризуют автономную 

позицию, названную А. Маслоу одним из факторов зрелой личности: 

«устойчивые внутренние моральные нормы. Остро чувствуют добро и зло: 

ориентированы на цели, а средства всегда им подчиняются» [147].  

Отрицательная связь нравственной компетентности с показателем 80 («Я не 

отличаюсь особым стремлением к совершенству») может быть обусловлена 

избеганием морализаторства как антипода истинной морали. 

Обнаружена еще одна корреляционная зависимость: чем выше значение  

C-SCORE, тем выше показатель 22 («Ответственность за других людей  – 

качество зрелой личности»), связанный с социальной ответственностью индивида.  

Проводилась специальная обработка результатов методики ОССС для 

выделения вопросов, характеризующих ответственность («ответственность за 

других – качество зрелой личности»; «моя жизнь не управляема мной и 

контролируется внешними факторами» и пр.). Было установлено следующее: 

грузины не дали определенного ответа на эти вопросы, в то время как 

представители русской выборки демонстрировали определенность и большую 

выраженность  локуса внутреннего контроля [295].  
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 При рассмотрении результатов корреляционного анализа в каждой группе 

отдельно представляется интересным факт отсутствия значимых корреляций 

между C-SCORE и показателями ОССС в группе российских студентов  возраста 

до 25 лет. Возможно, это связано с тем, что студенты, решающие дилеммы,  

рассматривали их как абстрактные задачки, без эмоциональной включенности. 

Можно также предположить, что причиной также являются различия между 

испытуемыми в понимании нравственности. Данная группа также является 

наиболее малочисленной, что могло сказаться на результате. 

 В группе российских респондентов возраста после 25 лет обнаружены 

следующие взаимосвязи: чем выше значение C-SCORE, тем выше значения 

показателя 2 («Следование моральным запретам мешает самореализации 

человека») и 18 («Моя жизнь представляется мне крайне бессмысленной и 

бесцельной»). Результат можно объяснить, опираясь на теорию Ф. Перлза, 

который говорит о том, что слишком преувеличенная работа «совести» может 

приводить к моральным срывам. Подчинение «совести» – это отождествление 

личности с жесткими принципами, которые не всегда работают эффективно и 

которым не всегда хватает строгости. [170]. Связь показателя нравственной 

компетентности с показателем 18 можно объяснить отсутствием четких внешних 

ориентиров, что подталкивает к их поиску, дает возможность человеку шире 

смотреть на вещи, чем в случае устоявшихся общественных норм. 

В грузинской выборке в возрасте до 25 лет высокое значение C-SCORE 

связано с высоким значением показателя 5 («Любовь и нравственность с трудом 

уживаются вместе»), 95 («Моя совесть больше напоминает впадающего в 

круглогодичную спячку зверька») и 96 («Сила, непреклонность и бесстрашие 

перед судьбой – вот высшие качества и ценности личности»).  

Корреляционная взаимосвязь показателя нравственной компетентности с 

показателем 5 показывает, что предпочитается возможность когнитивного выбора 

при принятии решений без опоры на эмоции и чувства. Взаимосвязь показателя 

нравственной компетентности с показателем 95 подобна взаимосвязи с 

показателем 2. Эти связи отражают тот факт, что нравственная компетентность 
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базируется на способности принимать гибкие решения в зависимости от 

ситуации, не следовать заранее предопределенным принципам, которые еще не 

стали убеждениями. Связь показателя нравственной компетентности с 

показателем 96 напоминает о периоде формирования молодого поколения Грузии  

под влиянием реформ М. Саакашвили, когда появилась свобода поступления в 

ВУЗы без протекции, что очевидно было воспринято как вариант «социального 

лифта». Знание языка, работы на компьютере и высокие баллы давали 

возможность получить работу. 

 В группе грузин в возрасте старше 25 лет высокое значение C-SCORE 

связано с высоким значением показателя 10 («Я обнаружил отсутствие смысла и 

цели в жизни»). В силу того, что 63% данной выборки – люди от 40 до 63 

включительно, можно предположить, что по причине низкого социального и 

экономического статуса, невозможности включиться в новые реалии, 

продиктованных временем, представители утеряли прежние социальные 

ориентиры, но так и не обрели новые. Однако сложившаяся неопределенность 

дала толчок к поиску новых ориентиров в опоре на себя. Такая позиция 

соотносима с показателем 25 старшего поколения российской выборки (в ней 

также 67% – люди старше 35 лет).  

Парадоксальный результат сравнительного анализа, указывающий на 

положительную корреляцию между ощущением бессмысленности жизни и 

нравственной компетентностью у россиян старше 25, можно найти в трактовке 

самого термина «нравственная компетентность». М.И. Воловикова отмечает: «…в 

отличие от западных стран, где моральная и правовая социализация происходит в 

основном через подражание принятым в обществе нормам и законам, у нас в этом 

процессе наблюдается либо «застревание» на начальной стадии морального и 

правового развития, когда послушание обеспечивается с помощью страха 

наказания, либо отмечается обращение к высшему (по Л. Колбергу) уровню 

морально-правового развития, опирающемуся на высшие этические ценности» 

[41].  
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Таким образом, полученные результаты обнаружили значимые различия 

уровня нравственной компетентности у представителей российской и грузинской 

культур, а также  взаимосвязи показателей  опросников С-SCORE и ОССС. 

Можно предположить, что значительное увеличение нравственной компетенции у 

молодого поколения грузин относительно старшего поколения может 

свидетельствовать о снижении уровня религиозности, возрастании нравственной 

рефлексии. 

Результаты двух методик предоставили дополнительные гипотезы для 

исследования, которые в дальнейшем проверялись в основном эмпирическом 

исследовании.   

Пилотажное исследование продемонстрировало также необходимость  

проведения факторного анализа  методики  ОССС В.Х. Манерова, результаты 

которого представлены в Приложении. 

   

3.2. Представления о совести в разновозрастных группах  

разных культур 

 

Представим результаты исследований содержания  представлений о совести 

и отношения к ней в трех группах – русских, грузин и немцев, выявленные с 

помощью двух методик – ОССС В.Х. Манерова и «Незаконченные предложения». 

Сначала рассматриваются первичные статистики, полученные с помощью первой 

методики, затем с помощью второй методики. Также представлены результаты 

корреляционного анализа  показателей этих методик. Результаты представлены по 

каждой национальной группе отдельно с учетом возраста. 

Группа русских испытуемых 

А) Результаты по методике ОССС  

Результаты русских испытуемых по методике В.Х. Манерова, с 

использованием результатов факторизации опросника, представлены в табл. 1 и 

на рис. 1.  Как видно из данных,  для всех испытуемых наиболее характерно 

понимание совести как требовательности к себе, а не другим людям (фактор 6:  
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М=5,0 и М=5,2), а также отношение к ней как к подструктуре личности, 

выполняющей функции самоконтроля и саморегуляции (фактор 4: М=4,9 и 

М=5,1), и как к таинственной части души, оберегающей человеческое в человеке 

(фактор  2: М= 4,5 и М=4,5).  

 

Таблица 1 – Результаты сравнительного исследования содержания 

представлений о совести (группа русских испытуемых)  

Показатели 

Русские 

молодые 

Русские 

зрелые 
t-

знач. 
p 

М σ М σ 

1 фактор 3,4 0,9 2,7 0,9 4,6 0,01 

2 фактор 4,5 0,8 4,5 1,2 0,1 0,90 

3 фактор 3,7 0,9 3,7 1,2 -0,5 0,61 

4 фактор 4,9 0,9 5,1 1,3 -0,7 0,46 

5 фактор 2,8 0,8 2,8 1,0 -0,6 0,55 

6 фактор 5,0 1,0 5,2 1,4 -0,8 0,44 

7 фактор 3,7 0,7 3,6 1,0 0,5 0,59 

8 фактор 4,9 1,0 4,7 1,4 1,3 0,19 

9 фактор 3,4 1,2 2,6 1,1 3,6 0,01 
Примечание: 1. Скептическое отношение к совести; 2. Сакральное отношение к совести;  

3. Отношение к совести как к императиву; 4. Отношение к совести как подструктуре личности;  

5. Недостаточно осознаваемое отношение к совести; 6. Отношение к совести как к качеству, 

возвышающему над другими людьми; 7. Игнорирование совести; 8. Отношение к совести как 
подструктуре, отвечающей за самоконтроль и ответственность; 9. Отношение к совести как к 

ослабленной  альтернативе влечениям. 

   

Установлены достоверные различия в разновозрастных группах по двум 

факторам – 1-му и 9-му. Средние значения по этим факторам выше в группе более 

молодых испытуемых. У них более выражено скептическое отношение к совести. 

Они считают, что категория «совесть» устарела, а следование правилам мешает 

достижению социального успеха (1 фактор: М=3,4 и М=2,7; различия достоверны 

на 1% уровне значимости). Они также больше привязаны к своим чувствам и 

влечениям, утверждают, что не готовы откликаться на зовы совести (9 фактор: 

М=3,4 и М= 2,6;  различия достоверны на 1% уровне значимости).  
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Рисунок 1 – Результаты сравнительного исследования по анкете ОССС  

(группа русских испытуемых разных возрастов) 

 

Различия между ответами в группе русских испытуемых в зависимости от 

возраста состоят в том, что зрелые испытуемые – более эмоционально описывают 

совесть и отражают ее социальное значение, различия достоверны на 1% уровне 

значимости (см. табл. 2 и рис. 2). 

Б) Результаты по методике  «Незаконченные предложения» 

Результаты по методике «Незаконченные предложения» русской выборки с 

учетом возрастных различий представлены в табл. 2 и на рис. 2. 

 

Таблица 2 – Сравнение представлений о совести по методике  

«Незаконченные предложения» в связи с возрастом 

Показатели 

Русские 

молодые 

Русские 

зрелые 
t-

знач. 
p 

М σ М σ 

Религиозное осн. 0,01 0,02 0,02 0,04 -0,95 0,34 

Духовное 0,04 0,05 0,03 0,04 0,67 0,51 

Социальное 0,07 0,08 0,11 0,11 -2,14 0,03 

Когнитивное 0,05 0,05 0,04 0,05 1,25 0,21 
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Конативное 0,04 0,05 0,03 0,05 1,25 0,21 

Поведенческое 0,04 0,05 0,03 0,05 0,55 0,58 

Эмоциональное 0,01 0,03 0,03 0,05 -3,04 0,00 

Личностное 0,27 0,13 0,25 0,18 0,83 0,41 

Положительное 0,02 0,05 0,02 0,03 0,84 0,40 

Отрицательное 0,02 0,05 0,01 0,03 0,45 0,66 

 

В обеих возрастных группах испытуемые признают личностное основание в 

трактовках совести (М=0,27 и М=0,25), менее молодые люди осознают 

религиозное основание (М=0,01), а зрелые менее всего проявляют  отрицательное 

отношение к совести (М=0,01). Достоверные различия получены по двум 

основаниям – социальному и эмоциональному. Они достоверно более выражены в 

группе испытуемых старшего возраста. 

 

 

Рисунок 2 – Результаты сравнительного исследования по методике 

«Незаконченные предложения»  (группа русских испытуемых разных возрастов) 

В)  Результаты анализа взаимосвязей показателей ОССС и методики 

«Незаконченные предложения»  



99 
 

 

Между показателями методик ОССС и «Незаконченные предложения» по 

материалам русской выборки проводился корреляционный анализ, который 

позволил сформировать более целостную картину представлений о совести у 

испытуемых. На основании корреляционной матрицы была нарисована 

корреляционная плеяда (рис. 3). 

Все корреляционные связи положительны и значимы на 1% уровне. 

Эмоциональность представлений о совести в русской группе испытуемых связана 

с возрастом: чем старше испытуемые, тем более эмоционально (r=0,24) они 

характеризуют совесть, отражая ее предписывающий характер (r=0,21) в  

религиозном (r=0,28) и духовном (r=0,25) аспектах. Предписывающий характер 

совести воспринимается положительно (r=0,28); в высказываниях обнаруживается 

значимость совести для личности (r=0,25) в связи с саморегуляцией и контролем 

поведения (r=0,34), что дает положительные (r=0,24) и социальные эффекты 

(r=0,24) и позволяет считать ее тайной способностью души (0,28). Рассмотрение 

совести в личностном аспекте сочетается также с парадоксальным 

представлением (r=0,25) и суждением о ней как слабой инстанции (r=0,25). 

Представления о совести складываются в достаточно жесткую структуру. 
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Рисунок 3 – Корреляционная плеяда взаимосвязей показателей, 

отражающих представления о совести (группа русских) 

Примечание: Показатели – религиозный, духовный, социальный, личностный, 

эмоциональный, положительный – это аспекты описания совести по методике «Незаконченные 

предложения». Остальные показатели –  по методике ОССС.  
 

Группа грузинских испытуемых 

А) Результаты по методике ОССС 

Результаты грузинской группы представлены в табл. 3 и на рис. 4. В этой 

группе отмечается выраженное понимание совести как подструктуры  личности, 

выполняющей функции самоконтроля и саморегуляции (фактор 4: М=5,2 и 

М=5,7), и парадоксальное ее понимание, заключающееся в особой 

требовательности к себе и всепрощении других (фактор 6: М=5,2 и М=5,4), а 

также  части души, сообщающей внутреннюю правду о человеке (фактор 2: М=4,6 

и М=5,1).   

В группе грузинских испытуемых, отличающихся по возрасту, достоверны 

различия на 1% уровне значимости по пяти факторам – 2, 3, 4, 5, 7. 

 

Таблица 3 – Результаты сравнительного исследования содержания 

представлений о совести (группа грузинских испытуемых)  

Показатели 

Грузины 

молодые 

Грузины 

зрелые 
t-

знач. 
p 

М Σ М σ 
1 фактор: Скептическое 

отношение к совести 
3,2 0,6 3,1 0,8 0,7 0,47 

2 фактор: Сакральное 

отношение к совести 
4,6 0,8 5,1 0,7 -3,7 0,01 

3 фактор: Отношение к 

совести как к императиву 
4,3 1,0 5,0 0,8 -4,1 0,01 

4 фактор: Отношение к 

совести как подструктуре 

личности 
5,2 1,0 5,7 0,7 -3,7 0,01 

5 фактор: Недостаточно 

осознаваемое отношение к 

совести 
3,2 0,9 3,6 0,8 -3,1 0,01 

6 фактор: Отношение к 

совести как к качеству, 

возвышающему над другими 
5,2 1,1 5,4 1,1 -1,2 0,24 
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людьми 

7 фактор: Игнорирование 

совести 
3,7 0,7 4,1 0,7 -3,5 0,01 

8 фактор: Отношение к 

совести как подструктуре, 

отвечающей за самоконтроль 

и ответственность 

4,4 0,9 4,7 0,9 -1,3 0,19 

9 фактор: Отношение к 

совести как к ослабленной  

альтернативе влечениям 
2,8 1,1 3,1 1,0 -1,3 0,21 

  

Средние значения по отмеченным ранее факторам выше в группе зрелых 

испытуемых. Результаты представлены в таблице 3 и на рисунке 4. Молодые 

испытуемые меньше рассматривают совесть как инстанцию, оберегающую от 

дурных поступков (2  фактор М=4,6 и М=5,1 различия достоверны на 1% уровне 

значимости).   

Они также менее склонны рассматривать совесть как авторитетный 

источник нравственных принципов (3 фактор: М=4,3 и М=5,0; различия 

достоверны на 1% уровне значимости); менее склонны рассматривать ее как 

подструктуру личности (фактор 4: М=5, 2 и М=5,7; различия достоверны на 1% 

уровне значимости); в меньшей степени испытывают малоосознаваемые 

угрызения совести (фактор 5: М=3,2 и М=3,6 различия достоверны на 1% уровне 

значимости), но в то же время  в меньшей степени склонны игнорировать совесть, 

чем более зрелые испытуемые (фактор 7: М=3,7 и М=4,1;  различия достоверны 

на 1% уровне значимости).  
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Рисунок 4 – Результаты сравнительного исследования по анкете ОССС 

(группа грузинских  испытуемых разных возрастов) 

 

Таким образом, у грузин  отношение к совести в группе молодых в большей 

мере отличается от отношения к совести в группе зрелых, чем это проявилось на 

русской выборке. 

Б) Результаты по методике «Незаконченные предложения» 

В грузинской группе достоверных различий между разновозрастными 

группами по методике «Незаконченные предложения» обнаружено не было. 

Таким образом, различия разновозрастных грузинских групп в отношении 

представлений о совести менее явны, чем в русской выборке.  

В) Результаты анализа взаимосвязей показателей ОССС и методики 

«Незаконченные предложения» 

Корреляционный анализ между показателями методик ОССС и 

«Незаконченные предложения» позволил установить всего три значимые 

отрицательные связи. Они представлены на корреляционной плеяде (рис. 5).  

 

Рисунок  5  – Корреляционная плеяда взаимосвязей  показателей, 

отражающих представления о совести (грузинские испытуемые) 

Примечание: Показатели – духовный, личностный – аспекты описания совести по 

методике «Незаконченные предложения»; показатели игнорирование совести и отношение к 

совести как к императиву – по методике ОССС.  
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В группе грузинских испытуемых оказалось, что духовному уровню 

представлений о совести чужды ее слабое осознание (r= -0,27) или  оценка ее как 

критикующей структуры, снижающей самооценку (r= -0,23). Чем более выражен в 

высказываниях испытуемых личностный аспект понимания совести, тем менее 

критическими свойствами ее наделяют (r= -0,24).  

Результаты группы немецких испытуемых  

А) Результаты по методике ОССС  

Так как группа немецких испытуемых оказалась малочисленной, то для 

анализа были взяты данные по всей группе, разделения по возрастному критерию 

не проводилось. Данные представлены в табл. 5. 

Таблица 5 – Результаты исследования содержания представлений о совести 

(группа немецких испытуемых)  

Показатели 
Немцы 

М σ 

1 фактор: Скептическое 

отношение к совести 
3,0 0,5 

2 фактор: Сакральное 

отношение к совести 
4,0 0,9 

3 фактор: Отношение к 

совести как к императиву 
3,8 0,8 

4 фактор: Отношение к 

совести как подструктуре 

личности 

3,3 0,9 

5 фактор: Недостаточно 

осознаваемое отношение к 

совести 

2,6 0,8 

6 фактор: Отношение к 

совести как к качеству, 

возвышающему над 

другими людьми 

4,9 1,1 

7 фактор: Игнорирование 

совести 
3,5 0,7 
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8 фактор: Отношение к 

совести как подструктуре, 

отвечающей за 

самоконтроль и 

ответственность 

5,0 1,0 

9 фактор: Отношение к 

совести как к ослабленной  

альтернативе влечениям 

3,2 1,2 

 

В немецкой группе наиболее выражено отношение к совести как к качеству 

зрелой личности, заключающемуся в законопослушности (фактор 8: М=5,0); как к 

требовательности прежде всего к себе, а не другим (фактор 6: М=4,9), а также как 

к императиву, Богу или авторитарной родительской фигуре, задающей 

нравственные принципы (фактор 3: М=3,8). Наиболее однородны данные по 

группе по фактору 1 (скептическое отношение к совести: стандартное отклонение 

= 0,5).  

Б) По методике  «Незаконченные предложения»  

По методике «Незаконченные предложения» были получены очень скупые 

данные в связи с настороженным отношением к тестированию, которые трудно 

было классифицировать. Их анализ не позволил получить разнообразия, 

необходимого для дальнейшей обработки. 

В)  Результаты анализа взаимосвязей показателей методик ОССС и  

«Незаконченные предложения» 

В немецкой группе корреляционный анализ между показателями методик 

ОССС и «Незаконченные предложения» позволил установить только одну 

значимую положительную связь между показателями «отрицательное отношение 

к совести» и «характеристика совести как ослабленной альтернативе влечениям» 

(r=0,56).  
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Эта связь указывает на то, что менталитет немцев в случае представления  о 

совести как ослабленной альтернативы влечениям окрашен отрицательными 

эмоциями. 

 

3.3. Результаты межгруппового сравнительного анализа представлений  

о совести с учетом возрастных различий 

   

Представим результаты сравнительного анализа русских, грузин и немцев. 

Сначала рассмотрим результаты сравнения по методике ОССС В.Х. Манерова, 

затем по методике «Незаконченные предложения». Проводится сравнение 

представлений  молодых и зрелых испытуемых разных национальностей.  

А) Описание результатов межгрупповых исследований по методике ОССС 

Результаты межгруппового сравнительного анализа  представлены в табл. 6 

и на рис. 6. 

 

Таблица 6 – Результаты сравнительного анализа трех исследуемых групп, 

отличающихся по национальности,  по методике ОССС 

Методики 
Показатели 

Грузины 

(n=126) 

Русские 

(n=135) 

Немцы 

(n=23) 

Анкета ОССС 

1 фактор: Скептическое 

отношение к совести 3,1 3,0 3,0 

2 фактор: Сакральное отношение 

к совести 4,8 4,5 4,0 

3 фактор: Отношение к совести 

как к императиву 4,6 3,6 3,8 

4 фактор: Отношение к совести 

как подструктуре личности 5,5 5,0 3,3 

5 фактор: Недостаточно 

осознаваемое отношение к совести 3,4 2,8 2,6 

6 фактор: Отношение к совести 

как к качеству 5,3 5,1 4,9 

7 фактор: Игнорирование совести 3,9 3,6 3,5 
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8 фактор: Отношение к совести 

как подструктуре, отвечающей за 

самоконтроль и ответственность 4,6 4,8 5,0 

9 фактор: Отношение к совести 

как к ослабленной  альтернативе 

влечениям 3,0 3,0 3,2 

. 

 

Рисунок 6 – Графическое представление результатов сравнительного 

анализа трех исследуемых групп по методике ОССС 

Как видно из таблицы и рисунка, отличия между группами наблюдается по 

факторам 2 и 4. Сакральное отношение к совести и отношение к ней как 

подструктуре личности, участвующей в регуляции поведения, наиболее выражено 

у грузин, затем у русских и менее всего у немцев. Русские и немцы близки в 

понимании совести  по факторам 5 и 3 и отличаются от грузин. У жителей Грузии 

более выражено  недостаточно осознанное отношение к совести или отношение к 

ней как к Императиву по сравнению с жителями России и Германии. Для большей 

точности анализа результатов исследования была проведена рандомизация всех 

групп по немецкой выборке. Группы были уравнены по полу и возрасту. После  

рандомизации получены результаты, отображенные на рис. 7 и в табл. 7, которые 

могут рассматриваться как тенденции. Однако они совпали с результатами 

исследования на большой выборке. 
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Таблица 7 – Результаты сравнительного анализа трех исследуемых групп по 

методике ОССС после рандомизации 

Методики 
Показатели 

Грузины 

(n=23) 

Русские 

(n=23) 

Немцы 

(n=23) 

Анкета ОССС 

1 фактор: Скептическое 

отношение к совести 
2,9 3,2 

3,0 

2 фактор: Сакральное отношение 

к совести 4,9 4,6 4,0 

3 фактор: Отношение к совести 

как к императиву 4,7 3,9 3,8 

4 фактор: Отношение к совести 

как подструктуре личности 5,5 5,0 3,3 

5 фактор: Недостаточно 

осознаваемое отношение к совести 3,2 2,9 2,6 

6 фактор: Отношение к совести 

как к качеству, возвышающему над 

другими людьми 5,2 5,4 4,9 

7 фактор: Игнорирование совести 3,8 4,0 3,5 

8 фактор: Отношение к совести 

как подструктуре, отвечающей за 

самоконтроль и ответственность 4,4 4,7 5,0 

9 фактор: Отношение к совести 

как к ослабленной  альтернативе 

влечениям 3,0 3,1 3,2 

. 
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Рисунок 7 – Результаты сравнительного анализа трех исследуемых групп  

по методике ОССС после рандомизации 

 

Б) Описание результатов сравнительного межгруппового исследования по 

методике «Незаконченные предложения» 

В главе 2 описывались следующие основания характеристики совести –  

Духовное, Религиозное, Социальное, Когнитивное, Конативное, Поведенческое 

Эмоциональное, Личностное, Положительное и Отрицательное. По этим 

основаниям был распределен  весь полученный материал. Графически результаты 

представлены на диаграмме ниже (рис. 8).  
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Рисунок 8 – Выраженность оснований по результатам методики «Незаконченные 

предложения» у представителей трех национальностей 

 

Заметно, что у представителей грузинской выборки выделяется полюс 

положительного отношения к совести и полюс духовного ее понимания. 

Российская выборка отличается выраженностью Личностного полюса и 

Социального. Немецкая выборка отличается выделением Когнитивного 

компонента при высоком значении Социального полюса. 

В) Описание результатов сравнительного исследования представлений о 

совести у  молодых и зрелых людей разных национальностей – русских и грузин  

В данном разделе сначала сравниваются две группы молодых испытуемых – 

русские и грузины по методикам ОССС и «Незаконченные предложения». 

Результаты представлены в табл. 8. Затем сравниваются две группы зрелых людей 

этих национальностей также по двум методикам. Результаты представлены в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Результаты сравнительного исследования представлений о 

совести по двум методикам (группы молодых людей – русских и грузинских)  
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Показатели 
Русские молодые Грузины молодые 

t-знач. p 
М σ М σ 

Результаты по методике ОССС 

1 фактор 3,4 0,9 3,2 0,6 1,7 0,10 

2 фактор 4,5 0,8 4,6 0,8 -0,5 0,60 

3 фактор 3,6 0,9 4,3 1,0 -4,2 0,01 

4 фактор 4,9 0,9 5,2 1,0 -1,4 0,16 

5 фактор 2,7 0,8 3,2 0,9 -2,8 0,01 

6 фактор 5,0 1,0 5,2 1,1 -0,9 0,37 

7 фактор 3,7 0,7 3,7 0,7 0,3 0,79 

8 фактор 4,9 1,0 4,4 0,9 2,9 0,01 

9 фактор 3,4 1,2 2,8 1,1 2,6 0,01 

Результаты по методике «Незаконченные предложения»  

Религиозное осн. 0,01 0,02 0,02 0,04 -1,30 0,19 

Духовное 0,04 0,05 0,10 0,09 -5,15 0,01 

Социальное 0,07 0,08 0,08 0,08 -0,37 0,71 

Когнитивное 0,05 0,05 0,04 0,05 0,55 0,59 

Конативное 0,04 0,05 0,02 0,04 2,76 0,01 

Поведенческое 0,04 0,05 0,01 0,03 4,01 0,01 

Эмоциональное 0,01 0,03 0,02 0,04 -1,88 0,06 

Личностное 0,27 0,13 0,22 0,14 2,08 0,04 

Положительное 0,02 0,05 0,05 0,07 -2,62 0,01 

Отрицательное 0,02 0,05 0,00 0,01 1,89 0,06 

 

   По методике ОССС достоверные различия на 1% уровне значимости 

обнаружены по факторам 3; 5; 8 и 9. Молодые люди грузинской национальности  

склонны рассматривать совесть как предписывающий голос (фактор 3: М=4,3 и 

М=3,6); критикующую инстанцию, снижающую самооценку (фактор 5: М=3,2 и 

М=2,7). Молодые люди русской национальности воспринимают совесть скорее в 

ключе ответственности (фактор 8: М=4,9 и М=4,4); но также считают, что можно 

«слышать» слабый голос совести, но не следовать ее предписаниям (фактор 9: 

М=3,4 и М=2,8). По методике «Незаконченные предложения» обнаруженные 

различия позволяют говорить о том, что молодые грузины отмечают в совести 

духовное (М=0,10 и М=0,04) и положительное (М=0,05 и М=0,02), а русские – 
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личностное (М=0,27 и М=0,22); конативное (М=0,04 и М=0,02) и поведенческое 

(М=0,04 и М=0,01). Наглядно результаты представлены на рисунках 9 и 10. 

 

 

Рисунок 9 – Результаты межгруппового сравнительного исследования  

по анкете ОССС  

 

 

 Рисунок 10 – Результаты межгруппового сравнительного исследования  

по методике «Незаконченные предложения»  

 

В группах зрелых людей русской и грузинской национальностей также 

обнаружены достоверные различия по разным параметрам представлений о 

совести  на 1% уровне значимости по методике ОССС по факторам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
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9, а по методике «Незаконченные предложения» по аспектам – «духовное», 

«поведенческое», «положительное». Результаты представлены в табл. 9. 

 

Таблица – 9 Результаты сравнительного исследования представлений о 

совести по двум методикам  

Показатели 
Русские зрелые  Грузины зрелые t-

знач. 
p 

М σ М σ 

Результаты по методике ОССС 

1 фактор 2,7 0,9 3,1 0,8 -2,8 0,01 

2 фактор 4,5 1,2 5,1 0,7 -3,4 0,01 

3 фактор 3,7 1,2 5,0 0,8 -7,1 0,01 

4 фактор 5,1 1,3 5,7 0,7 -3,6 0,01 

5 фактор 2,8 1,0 3,6 0,8 -5,3 0,01 

6 фактор 5,2 1,4 5,4 1,1 -1,1 0,28 

7 фактор 3,6 1,0 4,1 0,7 -3,2 0,01 

8 фактор 4,7 1,4 4,7 0,9 0,0 0,98 

9 фактор 2,6 1,1 3,1 1,0 -2,3 0,02 

Результаты по методике «Незаконченные предложения» 

Религиозное осн. 0,02 0,04 0,02 0,03 0,09 0,93 

Духовное 0,03 0,04 0,08 0,08 -4,26 0,01 

Социальное 0,11 0,11 0,09 0,08 0,91 0,36 

Когнитивное 0,04 0,05 0,04 0,05 0,22 0,82 

Конативное 0,03 0,05 0,02 0,04 1,45 0,15 

Поведенческое 0,03 0,05 0,01 0,03 3,20 0,01 

Эмоциональное 0,03 0,05 0,02 0,04 1,32 0,19 

Личностное 0,25 0,18 0,20 0,14 1,87 0,06 

Положительное 0,02 0,03 0,05 0,07 -2,96 0,01 

Отрицательное 0,01 0,03 0,01 0,02 1,55 0,12 

 

   Средние значения по всем перечисленным факторам у более зрелых людей 

грузинской национальности выше, чем у русской. В грузинской группе получены 

достоверно более высокие оценки по  фактору 1 (М=3,1 и М=2,7) – «скептическое  

рыночное представление»; по фактору 2 (М=5,1 и М= 4,5) – «представление о  

совести как способности души»; по фактору 3 (М=5,0 и М=3,7) – «представление 
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о совести как императиву, задающему нравственные принципы»; по фактору 4 –  

«представление о совести как подструктуре личности» (М=5,7 и М=5,1); по 

фактору 5 – «представление о совести как критикующей инстанции» (М=3,6 и 

М=2,8); по фактору 7 – «игнорирование совести» (М=4,1 и М=3,6) и по фактору 9 

– «представление о совести как слабой инстанции» ( М=3,1 и М=2,6). Различий не 

обнаружено только по двум факторам – «совесть как благородство и 

всепрощение», и «совесть как социальная ответственность». Анализ 

достоверности различий по методике «Незаконченные предложения» показал, что 

на 1% уровне значимости отличаются только три показателя. Грузинские 

испытуемые описывают совесть в положительном (М=0,05 и М=0,02)  и  в 

духовном  (М=0,08 и М=0,03) аспектах;  а русские – в поведенческом (0,03 и 

М=0,01). Отметим, что представление о совести у зрелых людей разных  

национальностей значительнее отличается, чем у молодых.  

Г) Описание результатов сравнительного исследования  индекса 

нравственности личности у  молодых и зрелых людей разных национальностей по 

Тесту моральных суждений (MJT) 

Индекс нравственности личности показывает то, насколько человек 

способен принимать установки партнера по общению, отличающиеся от его 

собственных, проводить с ним конструктивные переговоры, уважая его ценности. 

Межгрупповой сравнительный анализ по индексу нравственности C_SCORE 

представлен в табл. 10. 

 

Таблица 10 – Средние значения и стандартные отклонения индекса C-

SCORE у испытуемых исследуемых групп 

Группа Возраст М σ 

Русские молодые 14,0 9,8 

зрелые 14,7 10,6 

Грузины молодые 14,7 11,7 

зрелые 11,0 7,7 

Немцы разный  11,8 8,1 
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Статистический анализ позволил обнаружить только одно достоверное 

внутригрупповое различие: группы молодых и зрелых испытуемых грузинской 

национальности отличаются по этому показателю (t-знач.=2,1 при p=0,04).  Более 

молодые люди грузинской национальности получили более высокие значения по 

этому показателю (М=14,7 и М= 1,0), группа зрелых испытуемых-грузин также  

имеет более однородные показатели (стандартное отклонение = 7,7). Остальные 

группы по данному признаку не отличаются. 

Средние значения по индексу нравственности представлены на рис. 11. 

 

 

Рисунок 11 – Результаты межгруппового сравнительного исследования индекса 

нравственности 

 

Таким образом, было обнаружено только одно достоверное различие между 

исследуемыми группами, которое показало, что в группе грузинской 

национальности индекс нравственности молодого поколения выше, чем зрелого. 

По средним значениям наиболее высокий индекс показали испытуемые русской 

национальности (М=14,35); несколько меньшее значение у испытуемых немецкой 

национальности (М=11,8) и самое низкое – у лиц грузинской национальности. 
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3.4. Результаты внутригруппового и межгруппового сравнительно анализа 

ценностей личности  с учетом возрастных различий 

 

 Результаты группы русских испытуемых 

 Внутригрупповой сравнительный анализ ценностей личности по методике 

Шварца в русской выборке показал, что такие нормативные идеалы-убеждения, 

как стимуляция ( М=3,6 и М=2,8); гедонизм (М=4,4 и М=3,1),  достижения (М=4,6 

и М=3,9), власть (М=3,0 и М=2,4) выше у молодых людей, а традиции (М=3,1 и 

М=2,5), доброта (М=4,9 и М=4,5), безопасность (М=4,8 и М=4,2) – у зрелых. 

Различия достоверны на 1% уровне. Результаты представлены в табл. 11 и на рис. 

10. 

 

Таблица 11 – Результаты сравнительного  внутригруппового анализа 

нормативных идеалов  в группе русских испытуемых 

Показатели 
Русские молодые Русские зрелые 

t-знач. p 
М σ М σ 

Конформность Conformity 3,7 1,3 3,8 1,3 -0,8 0,43 

Традиции Tradition 2,5 1,3 3,1 1,3 -2,9 0,01 

Доброта Benevolence 4,5 0,9 4,9 1,1 -2,0 0,05 

Универсализм Universalism 3,7 1,0 4,0 1,3 -1,7 0,09 

Самостоятельность Self-Direction 4,6 1,0 4,7 1,2 -0,1 0,89 

Стимуляция Stimulation 3,6 1,4 2,8 1,2 3,6 0,01 

Гедонизм Hedonism 4,4 1,4 3,1 1,8 4,8 0,01 

Достижения Achievement 4,6 1,0 3,9 1,1 3,4 0,01 

Власть Power 3,0 1,3 2,4 1,4 2,4 0,02 

Безопасность Security 4,2 1,0 4,8 1,3 -3,1 0,01 
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Рисунок 12 – Сравнение выраженности нормативных ценностей в группах 

русских испытуемых, различающихся по возрасту 

 

Индивидуальные приоритеты, которые представляют собой профиль 

личности, это ценности не только провозглашаемые, но и часто проявляющиеся в 

поведении, в группе русских испытуемых представлены в табл. 12 и на рис. 13. 

 

Таблица 12 – Результаты сравнительного внутригруппового анализа 

индивидуальных приоритетов личности в группе русских испытуемых 

Показатели 
Русские молодые Русские зрелые 

t-знач. p 
М σ М σ 

Конформность Conformity 1,5 0,8 1,6 1,0 -0,9 0,38 

Традиции Tradition 0,7 0,9 1,1 0,9 -2,2 0,03 

Доброта Benevolence 2,3 0,7 2,4 1,0 -1,1 0,27 

Универсализм Universalism 1,9 0,8 2,0 1,0 -1,0 0,31 

Самостоятельность Self-Direction 2,7 0,8 2,6 0,8 0,5 0,62 

Стимуляция Stimulation 2,1 1,2 1,4 0,9 3,8 0,01 

Гедонизм Hedonism 2,6 1,0 1,3 1,4 5,9 0,01 

Достижения Achievement 2,4 1,0 1,3 1,3 5,7 0,01 

Власть Power 1,4 1,1 0,6 1,3 3,3 0,01 
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Безопасность Security 1,8 0,8 2,2 0,9 -2,4 0,02 

 

   У русских молодых испытуемых отмечается более выраженная  ориентация 

на стимуляцию (М=2,1 и М=1,4), гедонизм (М=2,6 и М=1,3), достижения (М=2,4 и 

М=1,3), власть (М=1,4 и М=0,6). У более зрелых – на традиции (М=0,9 и М=0,7) и 

безопасность (М= 2,2 и М=1,8).  Различия достоверны на 1% уровне.  

 

 

Рисунок 13 – Сравнение средних значений показателей «профиль личности» по 

Шварцу в группах русских испытуемых, различающихся по возрасту 

 

Результаты группах грузинских испытуемых 

Внутригрупповой сравнительный анализ ценностей личности по методике 

Шварца в грузинской выборке показал, что достоверные различия на 1% уровне 

значимости наблюдаются между группами грузин разных возрастов по таким 

ценностям, как «конформность» (М=4,8 и М=4,1), «традиции» (М=4,1 и М=3,3), 

«универсализм» (М=4,9 и М=4,4), «безопасность» ( М=5,5 и  М= 4,8).   

 

Таблица 13 – Результаты сравнительного  внутригруппового анализа 

нормативных ценностей индивидуальных приоритетов личности в группе 

грузинских испытуемых 
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Показатели 

Грузины 

молодые Грузины зрелые t-знач. p 

М σ М σ 

Конформность Conformity 4,1 1,5 4,8 1,0 -2,9 0,01 

Традиции Tradition 3,3 1,4 4,1 1,2 -3,3 0,01 

Доброта Benevolence 4,9 1,3 5,2 0,8 -1,8 0,07 

Универсализм Universalism 4,4 1,4 4,9 0,8 -2,3 0,02 

Самостоятельность Self-Direction 4,6 1,3 4,5 0,9 0,7 0,47 

Стимуляция Stimulation 3,8 1,5 3,7 1,4 0,5 0,59 

Гедонизм Hedonism 3,2 1,8 3,3 1,6 -0,1 0,93 

Достижения Achievement 4,4 1,3 4,3 1,2 0,7 0,48 

Власть Power 3,0 1,6 3,2 1,3 -0,8 0,41 

Безопасность Security 4,8 1,4 5,5 0,6 -3,5 0,01 

 

 

Рисунок 14  – Сравнение выраженности нормативных ценностей в группах 

грузинских испытуемых, различающихся по возрасту 

Более взрослые грузины отличаются от молодых тем, что для них значимыми 

являются консервативные ценности: подчинение, сдержанность и преданность, 

безопасность, а также социальная справедливость и равенство. 
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         Индивидуальные приоритеты, часто проявляющиеся в поведении, в группе 

грузинских испытуемых представлены в табл. 14 и на рис. 15. 

 

Таблица 14 – Результаты сравнительного внутригруппового анализа 

индивидуальных приоритетов личности в группах грузинских испытуемых в 

связи с возрастом 

Показатели 

Грузины 

молодые Грузины зрелые t-знач. p 

М σ М σ 

Конформность Conformity 2,0 1,0 2,3 0,9 -2,2 0,03 

Традиции Tradition 1,2 1,1 1,8 0,9 -3,3 0,01 

Доброта Benevolence 2,7 0,8 2,6 0,8 0,7 0,47 

Универсализм Universalism 2,6 0,8 2,5 0,8 0,4 0,66 

Самостоятельность Self-Direction 2,4 0,6 2,3 0,7 0,7 0,50 

Стимуляция Stimulation 1,8 0,9 1,5 1,1 1,8 0,07 

Гедонизм Hedonism 1,7 1,3 1,2 1,3 2,5 0,01 

Достижения Achievement 2,0 1,0 1,4 1,2 2,7 0,01 

Власть Power 0,9 1,1 0,9 1,2 -0,3 0,74 

Безопасность Security 2,5 0,8 2,7 0,9 -1,7 0,09 
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Рисунок  15 – Сравнение средних значений показателей «профиль 

личности» по Шварцу в группах грузинских испытуемых, различающихся по 

возрасту 

 

В своем поведении зрелые грузины по сравнению с молодыми реализуют 

ценности «конформность» (М=2,3 и М= 2,0) и «традиции» (М=1,8 и М=1,2), тогда 

как молодые – ценности «гедонизм» (М=1,7 и М=1,2) и «достижения» (М=2,0 и 

М=1,4). 

Результаты межгрупповых исследований 

При межгрупповом сравнении нормативных ценностей молодых  

испытуемых русской и грузинской национальностей получилась следующая 

картина. Результаты представлены в табл. 15 и на рис. 16. Достоверные различия 

на 1% уровне значимости были обнаружены по четырем  нормативным 

ценностям: «ориентации на консервативные ценности» – «традиции» (М=3,3 и 

М=2,5) и «безопасность» (М=4,8 и  М=4,2) выше в группе молодых грузин (М=3,3 

и М=2,5). Для них также более значима ценность «универсализм» (М=4,4 и 

М=3,7).  

 

Таблица 15 – Результаты сравнительного межгруппового анализа 

нормативных ценностей в группе русских и грузинских испытуемых молодого 

возраста 

Показатели Русские молодые 

Грузины 

молодые 
t-

знач. 
p 

М σ М σ 

Конформность Conformity 3,7 1,3 4,1 1,5 -1,9 0,06 

Традиции Tradition 2,5 1,3 3,3 1,4 -3,8 0,01 

Доброта Benevolence 4,5 0,9 4,9 1,3 -1,7 0,10 

Универсализм Universalism 3,7 1,0 4,4 1,4 -3,4 0,01 

Самостоятельность Self-Direction 4,6 1,0 4,6 1,3 0,1 0,89 

Стимуляция Stimulation 3,6 1,4 3,8 1,5 -0,7 0,51 

Гедонизм Hedonism 4,4 1,4 3,2 1,8 4,1 0,01 
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Достижения Achievement 4,6 1,0 4,4 1,3 0,8 0,44 

Власть Power 3,0 1,3 3,0 1,6 -0,1 0,95 

Безопасность Security 4,2 1,0 4,8 1,4 -3,0 0,01 

 

 

 

Рисунок 16 – Сравнение выраженности нормативных ценностей   

у русской и грузинской  молодежи 

Иными словами, молодежь Грузии сориентирована на сдержанность, 

преданность традициям, социальный порядок, социальную справедливость и 

равенство в большей мере, чем российская. Для молодых россиян более 

предпочтителен гедонизм (М=4,4 и М=3,2), то есть они ориентированы на 

получение удовольствия.  

Сравнение показателей «профиль личности» по методике Шварца 

представлено в табл. 16 и на рис. 17. Можно увидеть, что данные достоверно 

отличаются почти по всем шкалам, за исключением одной. Молодые люди 

одинаково ориентированы на получение впечатлений и жизнь, наполненную 

стимулами. В остальном обнаружены различия. 

 



122 
 

 

Таблица 16 – Результаты сравнительного межгруппового анализа 

индивидуальных приоритетов личности в группе русских и грузинских 

испытуемых молодого возраста 

Показатели Русские молодые 

Грузины 

молодые 
t-

знач. 
p 

М σ М σ 

Конформность Conformity 1,5 0,8 2,0 1,0 -3,2 0,01 

Традиции Tradition 0,7 0,9 1,2 1,1 -3,0 0,01 

Доброта Benevolence 2,3 0,7 2,7 0,8 -3,4 0,01 

Универсализм Universalism 1,9 0,8 2,6 0,8 -4,9 0,01 

Самостоятельность Self-Direction 2,7 0,8 2,4 0,6 2,1 0,04 

Стимуляция Stimulation 2,1 1,2 1,8 0,9 1,4 0,15 

Гедонизм Hedonism 2,6 1,0 1,7 1,3 4,0 0,01 

Достижения Achievement 2,4 1,0 2,0 1,0 2,6 0,01 

Власть Power 1,4 1,1 0,9 1,1 2,5 0,01 

Безопасность Security 1,8 0,8 2,5 0,8 -4,7 0,01 

   

   Так, для лиц грузинской национальности более присуще реализовывать 

ценности «конформность» (М=2,0 и М=1,5), «традиции» (М=1,2 и М=0,7),  

«доброта» (М=2,7 и М=2,3), «универсализм» (М=2,6 и М=1,9), «безопасность»  

(М=2,5 и М=1,8), то есть ценности самотрансцендентные и консервативные. А для 

лиц русской национальности – ценности «самостоятельность» (М=2,7 и М=2,4), 

«власть» (М=1,4 и М=0,9), «достижения» (М=1,4 и М=1,1) и «гедонизм» (М=2,6 и 

М=1,7), то есть ценности открытости к изменениям и самовозвышения. 
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Рисунок 17 – Сравнение средних значений показателей «профиль личности» по 

Шварцу у грузинской и русской молодежи 

 

При межгрупповом сравнении нормативных ценностей зрелых испытуемых 

русской и грузинской национальностей получилась следующая картина. 

Результаты представлены в табл. 17 и на рис. 18. 

 

Таблица 17 – Результаты сравнительного межгруппового анализа 

нормативных ценностей в группе русских и грузинских испытуемых зрелого 

возраста 

Показатели 
Русские зрелые Грузины зрелые t-

знач. 
p 

М σ М σ 

Конформность Conformity 3,8 1,3 4,8 1,0 -4,6 0,01 

Традиции Tradition 3,1 1,3 4,1 1,2 -4,7 0,01 

Доброта Benevolence 4,9 1,1 5,2 0,8 -1,9 0,06 

Универсализм Universalism 4,0 1,3 4,9 0,8 -4,3 0,01 

Самостоятельность Self-Direction 4,7 1,2 4,5 0,9 1,0 0,31 

Стимуляция Stimulation 2,8 1,2 3,7 1,4 -3,7 0,01 

Гедонизм Hedonism 3,1 1,8 3,3 1,6 -0,7 0,48 

Достижения Achievement 3,9 1,1 4,3 1,2 -1,5 0,13 

Власть Power 2,4 1,4 3,2 1,3 -3,4 0,01 
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Безопасность Security 4,8 1,3 5,5 0,6 -3,6 0,01 

 

  Как видно из таблицы по ценностям доброта, самостоятельность, гедонизм и 

достижения – группы не различаются.  

 

Рисунок 18 – Cравнение выраженности нормативных ценностей  

у грузин и русских зрелого возраста 

 

          Ориентации на нормативные ценности «конфомность» (М=4,8 и М=3,8), 

«традиции» (М=4,1 и М=3,1), «универсализм» (М=4,9 и М=4,1), «стимуляция» 

(М=3,7 и М=2,8), «власть» (М=3,2 и М=2,4) и «безопасность» (М=5,5 и М=4,8) 

более выражены у представителей грузинского народа. 

Сравнение показателей «профиль личности» по методике Шварца 

представлено в табл. 18 и на рис. 19. Можно увидеть, что данные достоверно 

отличаются по шкалам «конформность» (М=2,3 и М=1,6), «традиции» (М=1,8 и 

М=1,1), «универсализм» (М=2,5 и М=2,0), «безопасность» (М=2,7 и М=2,2) в 

пользу представителей грузинской национальности. В группе русских более 

выражена ценность «самостоятельность» (М=2,6 и М=2,3).  
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Таблица 18 – Результаты сравнительного межгруппового анализа 

реализуемых ценностей в группе русских и грузинских испытуемых зрелого 

возраста 

Показатели 
Русские зрелые Грузины зрелые t-

знач. 
P 

М σ М σ 

Конформность Conformity 1,6 1,0 2,3 0,9 -4,3 0,01 

Традиции Tradition 1,1 0,9 1,8 0,9 -4,6 0,01 

Доброта Benevolence 2,4 1,0 2,6 0,8 -1,0 0,33 

Универсализм Universalism 2,0 1,0 2,5 0,8 -3,0 0,01 

Самостоятельность Self-Direction 2,6 0,8 2,3 0,7 2,0 0,05 

Стимуляция Stimulation 1,4 0,9 1,5 1,1 -0,6 0,58 

Гедонизм Hedonism 1,3 1,4 1,2 1,3 0,6 0,52 

Достижения Achievement 1,3 1,3 1,4 1,2 -0,8 0,43 

Власть Power 0,6 1,3 0,9 1,2 -1,3 0,20 

Безопасность Security 2,2 0,9 2,7 0,9 -3,7 0,01 

 

 

Рисунок 19 – Сравнение средних значений показателей «профиль личности»  

по Шварцу у зрелых представителей Грузии и России 

Межгрупповой сравнительный анализ представителей Германии и России  

не позволил обнаружить достоверных различий по показателям нормативных 

ценностей, но при сравнении с представителями Грузии обнаружены отличия в 
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отношении ценностей «конформность», «традиции», «достижения», «власть», 

«безопасность». Все эти ценности достоверно выше выражены у грузин.  

При сравнении реализуемых в жизни ценностей представителями трех 

культур была получена следующая картина (табл. 19 и рис. 20). 

 

Таблица 19 – Результаты сравнительного анализа нормативных ценностей 

по Шварцу у представителей трех национальностей 

Показатели 
Русские Немцы 

 

Грузины 
t-знач. p 

 М σ М σ М σ   

Конформность Conformity 3,7 0,9 3,5 1,6 4,7 0,9 -3,2 0,01 

Традиции Tradition 2,8 1,3 2,8 1,5 3,7 1,3 -2,3 0,03 

Доброта Benevolence 4,7 1,1 4,3 1,6 4,9 0,8 -1,7 0,10 

Универсализм Universalism 3,7 0,9 3,9 1,6 4,6 0,9 -1,8 0,08 

Самостоятельность Self-Direction 4,4 1,2 4,3 1,2 4,6 0,9 -1,0 0,32 

Стимуляция Stimulation 2,8 1,3 2,9 1,8 3,5 1,5 -1,3 0,19 

Гедонизм Hedonism 3,3 1,8 3,0 1,4 3,3 1,7 -0,5 0,62 

Достижения Achievement 4,0 1,3 3,4 1,3 4,4 1,2 -2,6 0,01 

Власть Power 2,6 1,5 1,8 1,5 3,5 1,5 -3,9 0,01 

Безопасность Security 4,4 1,1 4,0 1,5 5,4 0,6 -4,0 0,01 
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Рисунок 20  – Выраженность реализуемых в жизни ценностей у представителей 

трех национальностей 

 

Таблица 20 – Результаты сравнительного анализа «профиль личности» по 

Шварцу у представителей трех национальностей 

Показатели 
Русские Немцы 

 

Грузины 
t-знач. p 

 М σ М σ М σ   

Конформность Conformity 1,4 0,9 1,4 0,9 2,1 0,8 -2,6 0,01 

Традиции Tradition 1,0 1,0 1,0 0,8 1,4 0,9 -1,8 0,08 

Доброта Benevolence 2,4 1,1 2,1 0,7 2,4 0,8 -1,4 0,18 

Универсализм Universalism 1,9 1,0 2,2 0,8 2,5 0,8 -1,3 0,19 

Самостоятельность Self-Direction 2,6 0,9 2,4 0,8 2,6 0,7 -0,9 0,38 

Стимуляция Stimulation 1,6 1,2 1,3 1,3 1,8 1,0 -1,5 0,15 

Гедонизм Hedonism 1,6 1,2 2,3 0,9 1,2 1,3 3,3 0,01 

Достижения Achievement 1,5 1,1 1,3 1,2 1,9 1,2 -1,8 0,07 

Власть Power 0,7 1,3 0,4 1,2 1,2 1,1 -2,5 0,02 

Безопасность Security 1,9 0,8 1,9 0,7 2,9 0,8 -4,4 0,01 
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Рисунок 21 – Сравнение показателей «профиль личности» по Шварцу 

 у представителей трех национальностей 

 

Представители всех трех групп отличаются друг от друга по выраженности 

ориентации на гедонистические ценности, наиболее выражены они у грузин 

(М=3,3), чуть менее у немцев (М=2,3) и слабее всего – у русских  (М=1,6). По 

остальным ценностям русские и немцы достоверно не отличаются. Однако 

грузины отличаются от немцев большей выраженностью ценностей 

«конформность», «власть» и «безопасность». Для большего равновесия условий 

эксперимента в рамках исследования по методике Шварца (как и при ОССС)  

была проведена рандомизация всех групп по немецкой выборке. Группы были 

уравнены по полу и возрасту. При рандомизации получены результаты, 

отображенные на рис. 22, 23 и в табл. 21, которые могут рассматриваться как 

тенденции, и совпали с результатами исследования на большой выборке. 
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 Таблица 21 – Результаты сравнительного анализа нормативных ценностей и 

профиля личности по Шварцу у представителей трех национальностей после 

рандомизации 

Методики Показатели 
Грузины 

(n=23) 

Русские 

(n=23) 

Немцы 

(n=23) 

Шварц – Обзор 

ценностей 

Конформность Conformity 4,7 3,7 3,5 

Традиции Tradition 3,7 2,8 2,8 

Доброта Benevolence 4,9 4,7 4,3 

Универсализм Universalism 4,6 3,7 3,9 

Самостоятельность Self-Direction 4,6 4,4 4,3 

Стимуляция Stimulation 3,5 2,8 2,9 

Гедонизм Hedonism 3,3 3,3 3,0 

Достижения Achievement 4,4 4,0 3,4 

Власть Power 3,5 2,6 1,8 

Безопасность Security 5,4 4,4 4,0 

Шварц – Профиль 

личности 

Конформность Conformity 2,1 1,4 1,4 

Традиции Tradition 1,4 1,0 1,0 

Доброта Benevolence 2,4 2,4 2,1 

Универсализм Universalism 2,5 1,9 2,2 

Самостоятельность Self-Direction 2,6 2,6 2,4 

Стимуляция Stimulation 1,8 1,6 1,3 

Гедонизм Hedonism 1,2 1,6 2,3 

Достижения Achievement 1,9 1,5 1,3 

Власть Power 1,2 0,7 0,4 

Безопасность Security 2,9 1,9 1,9 
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Рисунок 22 – Результаты сравнительного анализа нормативных ценностей  

по Шварцу у представителей трех национальностей после рандомизации 

 

 

Рисунок 23 – Результаты сравнительного анализа профиля личности по Шварцу  

у представителей трех национальностей после рандомизации 
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3.5. Результаты сравнительного исследования взаимосвязи  

ценностей личности и представлений о совести  

внутри каждой из исследуемых групп 

Сначала рассмотрим результаты корреляционного анализа показателей 

представлений о совести и жизненных ценностей в каждой национальной группе 

отдельно, а затем проведем межгрупповой сравнительный анализ установленных 

взаимосвязей.  

В группе русских испытуемых была получена корреляционная плеяда, 

представленная на рис. 24. 

 

 

Рисунок 24 – Корреляционная плеяда взаимосвязей показателей жизненных 

ценностей личности и представлений о совести (группа русских испытуемых) 
Примечание: ОЦ- общие ценности (ценности-нормы); ПЛ-профиль личности. Фактор 1: рыночное 
представление о совести как об устаревшем понятии не нужном в современной жизни; Фактор 3: 
представление о совести как жесткой предписывающей инстанции; Фактор 4: представление о совести как 
личностной подструктуре, выполняющей функции саморегуляции и самоконтроля; Фактор 5: представление о 
совести как о критикующей инстанции, снижающей самооцену; Фактор 8: представление о совести как 

ответственной инстанции 
В центре плеяды оказался показатель «возраст». Чем старше человек, тем в 

меньшей степени для него значимы «стимуляция» на уровне нормативов (r=-0,56) 

и в реальной жизни (-0,62). Достижения на уровне нормативов (-0,71) и в 

реальной жизни (-0,57); «гедонизм» на уровне нормативов (-0,58) и в реальной 

жизни  
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(-0,78), «власть» в реальной жизни (-0,57). Люди старшего возраста ощущают 

совеcть  главным образом через недовольство собой и неприятие себя, ее слабо 

осознаваемые, но чувствительные укоры снижают самооценку (связь возраста и 

Фактора 5 (г=0,62). Для русских старшего возраста, которые в своей жизни не 

стремятся к власти, совесть выступает как императив, Бог или авторитарная 

родительская фигура, заповеди которой нужно обязательно выполнять, чтобы 

избежать наказания (связь показателя «власть» (ПЛ) и Фактора 3 (г=-0,56), что 

способствует усилению в их поведении принципа «конформность» (r=-0,71). При 

соблюдении в жизни принципов «подчинение» и «высокая ориентация на 

традиции», совесть не рассматривается как устаревшее явление, мешающее 

жизненным достижениям; напротив признание совести укрепляет преданность 

традициям (показатель «конформность» (ПЛ) положительно связан с фактором 4 

(r=-0,61) и отрицательно с Фактором 1 (r=--0,61), а он связан отрицательно с 

фактором «традиции» на уровне нормативных ценностей (r=--0,60).  

Показатель «самостоятельность» ПЛ отрицательно связан с показателем 

Фактора 8 (r=--0,53). При ценности «свободы», «творчества» в группе русских 

испытуемых совесть не рассматривается как качество зрелой личности. 

В группе грузинских испытуемых корреляционная плеяда состоит из 

четырех частей – рис. 25.  

В первую часть вошли взаимосвязи показателей Фактор 5 и «возраст» 

(0,58); «достижения» (ОЦ) (r=-0,59) и «достижения» (ПЛ) (r=-0,54). Эти 

взаимосвязи отражают закономерность, согласно которой при недостаточной 

ориентации на ценности «достижения» и «реализация достижений» в жизни 

присутствует неудовлетворенность собой и снижение самооценки по причинам 

мало осознаваемых мук совести, что прогрессирует с возрастом. 
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Рисунок 25 − Корреляционная плеяда взаимосвязей показателей жизненных 

ценностей личности и представлений о совести (группа грузинских испытуемых) 

 

Во второй части плеяды обнаружены взаимосвязи Фактора 1 и показателей 

нормативных ценностей «традиции» (ОЦ) (r=-0,54), «доброта» (ОЦ) (r=-0,55), а 

также реализуемых в жизни ценностей «безопасность» (ПЛ) (r=-0,59), «гедонизм» 

(ПЛ) (r=-0,61), «власть» (r=-0,59). Скептическое отношение к совести, как к 

помехе в личном успехе, обнаруживается в том случае, когда человек  не 

ориентируется на доброе отношение к людям и не готов оказывать им помощь и 

игнорирует традиции, а также в личном поведении не склонен соблюдать 

социальные правила и порядок, стремится к власти, желая стать авторитетным и 

богатым и ищет в жизни удовольствие.  

Третья часть плеяды объединяет взаимосвязи «самостоятельности» (ОЦ) и 

Фактора 9 (r=-0,55) и Фактора 8 (r=-0,55). При ориентации на самостоятельность, 

творчество, свободу – совесть не игнорируется в угоду влечениям, но и не 

рассматривается как качество самоконтроля, сформированное в процессе 

воспитания. 

Показатель «конформность» (ПЛ) взаимосвязан с Фактором 3. При 

реализации в поведении тенденции подчинения присутствует отношение к 

совести как к императиву, Богу или авторитарной родительской фигуре. 
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В группе немецких испытуемых были построены корреляционные плеяды, 

представленные на рис. 26.   

Как видно из рисунка, было обнаружено четыре части: в первой части 

показатель «9 фактор» оказался отрицательно связан с показателями 

нормативных ценностей «достижения» (r=-0,71), «стимуляция» (r=-0,66) и 

«универсализм» (r=-0,56). Это указывает на то, что когда для представителя 

немецкой культуры в качестве нормативных жизненных ценностей выступают 

личный успех, амбиции,  вознагражденные социальным одобрением (ценность 

самовозвышения), стремление к новизне и переживаниям (ценность 

захватывающая жизнь) или благополучие окружающего мира, социальная 

справедливость, равенство (ценность «самотрансцендентность»), он ориентирован 

на нравственность и советы  совести, не идет на поводу своих влечений и эмоций. 

 

 

Рисунок 26 – Корреляционная плеяда взаимосвязей показателей жизненных 

ценностей личности и представлений о совести (группа немецких испытуемых) 
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Показатели личностного профиля также оказались связанными с факторами 

по методике ОССС: показатель «конформность» положительно связан с 

показателем  Фактор 4 (r=-0,53), показатель «универсализм» – с Фактором 6  

(r=-0,54), показатель «самостоятельность» – с Фактором 2 (r=-0,58). Это указывает 

на то, что для консервативных немцев при ориентации на подчинение совесть 

выступает как подструктура личности, выполняющая функции саморегуляции; 

для немцев, разделяющих идеи справедливости и выступающих за социальное 

равенство, – совесть выступает атрибутом благородства личности, а 

требовательность к себе возвышает над остальными людьми, которые могут 

оставаться такими как есть; для самостоятельных и творческих – совесть  

выступает как компас – таинственная часть души, несущая правду жизни. 

Результаты сравнительного межгруппового анализа корреляционных 

связей представлены в обобщенном виде в табл. 22.  

 

Таблица 22 – Результаты сравнительного межгруппового анализа 

Сравнение взаимосвязей представлений о совести и  жизненных ценностей представителей  

трех культур 

Немцы Русские Грузины  

Фактор 1 Рыночное представление о совести как об устаревшем понятии не нужном в 

современной жизни 

 Ценности – нормы 

Гедонизм ОЦ (+0,47)  

Безопасность ОЦ (-0,30)  

Традиции ОЦ (-0,36).  

 

 

 Ценности – нормы 

Стимуляция ОЦ (+0,27);  

Профиль личности 

Стимуляция ПЛ (+0,33);  

Гедонизм ПЛ (+0,35);  

Универсализм ПЛ (-0,34).   

Фактор 2 Представление о совести как таинственной способности души 

Ценности – нормы 

Профиль личности  

Самостоятельность  ПЛ (+0,58)   

Аспекты описания совести 

 

 

Ценности – нормы 

Универсализм ОЦ (+0,30)  

Профиль личности 

Универсализм ПЛ (+0,35),  

Конформность ПЛ (+0,29).  

Аспекты описания совести 

Личностный аспект (+0,28);  

 Ценности – нормы 

Универсализм ОЦ (+0,29) 

Профиль личности 

Универсализм ПЛ (+0,32);  

Конформность ПЛ (+0,33).  

Доброта ПЛ (+0,32)  
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Фактор 3 Представление о совести как жесткой предписывающей инстанции 

  Ценности – нормы 

Конформность ОЦ (+0,30);  

Профиль личности 

Конформность ПЛ (+0,55);   

Традиции ПЛ (+0,50).  

Доброта ПЛ (+0,35);  

Аспекты описания совести 

Религиозный аспект (+0,28);  

Духовный аспект (+0,25);  

Положительные(+0,28);  

Ценности – нормы 

Конформность ОЦ (+0,45);  

Традиции ОЦ (+0,49) 

Профиль личности  

Конформность ПЛ (+0,54);  

Традиции ПЛ (+0,45);  

Безопасность ПЛ (+0,34).  

Возраст (+0,30);   

  

 

Фактор 4 Представление о совести как личностной подструктуре, выполняющей функции 

саморегуляции и самоконтроля 

Ценности – нормы 

Профиль личности   

Конформность ПЛ (+0,58)   

Аспекты описания совести 

  

Ценности – нормы 

Доброта ОЦ (+0,32) 

Гедонизм ОЦ (-0,35).   

Профиль личности 

Конформность ПЛ (+0,50);  

Безопасность ПЛ (+0,44)  

Аспекты описания совести 

Социальный (+0,24);  

Ценности – нормы      

Конформность ОЦ (+0,37)       

Безопасность ОЦ (+0,33) 

Индекс нравственных суждений   

(-0,27).  

Фактор 5 Представление о совести как о критикующей инстанции, снижающей самооценку 

Ценности – нормы 

Профиль личности   

Аспекты описания совести 

 

 Ценности – нормы 

Достижения ОЦ (-0,28), 

связан с Возрастом (-0,38) 

Профиль личности   

Аспекты описания совести 

 

Ценности – нормы 

Достижения ОЦ(-0,37)  

Гедонизм ОЦ (-0,32);  

Самостоятельность ОЦ (-0,45);  

Власть ОЦ (-0,30).  

Профиль личности   

Конформность ПЛ (+0,58) 

Достижения ПЛ (-0,39);  

Аспекты описания совести 

Личностный (-0,24)  

Духовный (-0,23)  

Фактор 6 Парадоксальное представление о совести  как повышенной требовательности только к 

себе, а не к другим 

Ценности – нормы 

Профиль личности      

  Ценности – нормы 

Профиль личности   

Аспекты описания совести 

Ценности – нормы 

Профиль личности   

Аспекты описания совести 
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Универсализм ПЛ (+0,54) 

 Аспекты описания совести 

 Личностный аспект (+0,25)  

Фактор 7. Представление о совести как отсутствующей инстанции 

Ценности – нормы 

Профиль личности   

Аспекты описания совести 

Ценности – нормы 

Профиль личности   

Аспекты описания совести 

 

Ценности – нормы 

Профиль личности   

Аспекты описания совести 

Духовный аспект (-0,27) 

Фактор 8 Представление о совести как ответственной инстанции 

Ценности – нормы 

Профиль личности  Аспекты 

описания совести 

  Ценности – нормы 

Профиль личности 

Конформность ПЛ (+0,32).  

Аспекты описания совести  

Ценности – нормы 

Профиль личности 

Конформность ПЛ  (+0,23   

Аспекты описания совести  

Фактор 9 Представление о воли как инстанции слабой и уступающим влечениям 

Ценности – нормы   

Достижения ОЦ (-0,71); 

Стимуляция ОЦ (-0,66)  

Универсализм ОЦ (-0,56).   

Профиль личности  Аспекты 

описания совести  

Отрицательные (0,56)  

Ценности – нормы 

Профиль личности  Аспекты 

описания совести  

Возраст (- 0,24).  

 

 

Ценности – нормы 

Профиль личности   

Аспекты описания совести 

 

Таблица 23 – Сравнение представлений о совести в структуре жизненных 

ценностей у испытуемых трех культур 

 Ориентации Содержание Ценности 

 ОЦ (-+) и  ПЛ (-+) 

Ф

1 

Ф

2 

Ф

3 

Ф

4 

Ф

5 

Ф

6 

Ф

7 

Ф

8 

Ф 

9 

р
у

сс
к
и

е
 

 

Индивидуалистич

еские  (18,75%)  

 

Рост, 

открытость к 

изменениям 

(12,5%) 

Самостоятельность 

(0%) 

         

Стимуляция (0%)          

Гедонизм (12,5%) +   -      

Самозащита, 

самоутвержде

ние (6,25) 

Достижение (6,25%)     -     

Власть (0%)          

Социальные 

(81,25%)  

 

Рост, забота о 

людях и 

природе(31,25

%) 

Универсализм 

(18,75%) 

 +

+ 

 +      

Доброта (12,5%) +  +       
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Самозащита 

Сохранение 

(50,0%) 

Конформность 

(24,1%) 

  + + +    +  

Традиции (12,5%) -  +        

Безопасность (12,5%) -   +      

гр
у

зи
н

ы
 

 

Индивидуалистич

еские  

(47,6%) 

Рост, 

открытость к 

изменениям 

(28,56%) 

Самостоятельность 

(9,52%) 

    - -     

Стимуляция (9,52%) +

+ 

        

Гедонизм (9,52%) +    -     

Самозащита, 

самоутвержде

ние (19,04) 

Достижение (9,52%)     - -     

Власть (9,52%) +    -     

Социальные  

(52,4%) 

Рост, забота о 

людях и 

природе 

(19,04%) 

Универсализм 

(14,28%) 

- +

+ 

       

Доброта (4,76%)  +        

Самозащита 

Сохранение 

(33,32%) 

Конформность 

(19,04%) 

 + +

+ 

    +  

Традиции (9,52%)   +

+ 

      

Безопасность (4,76%)   +       

н
ем

ц
ы

 

 

Индивидуалистич

еские  (49,98%) 

Рост, 

открытость к 

изменениям 

(33,33%) 

Самостоятельность 

(16,66%) 

 +        

Стимуляция 

(16,66%) 

        - 

Гедонизм (0%)          

Самозащита, 

самоутвержде

ние (16,66%) 

Достижение(16,66%)         - 

Власть(0%)          

Социальные 

(49,98%) 

 

Рост, забота о 

людях и 

природе 

(33.33%) 

Универсализм 

(33.33%) 

     +   - 

Доброта (0%)          

Самозащита, 

сохранение 

(16,66%) 

Конформность(16,66

) 

   +      

Традиции (0%)          

Безопасность (0%)          
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Так как совесть проявляется в связи со значимыми жизненными 

ценностями, то и представления о ней  несут информацию об этом. Анализ 

корреляционных связей жизненных ценностей личности и представлений о 

совести позволит установить те области, в которых осуществляется работа 

совести (табл. 23). 

У русских испытуемых наиболее насыщена корреляционными связями с 

представлениями о совести часть системы жизненных ценностей, которая 

представляет социальные ориентации (81,25% связей), в области 

индивидуалистических ориентаций таких связей отмечается гораздо меньше 

(18,75%). К зонам личностного роста относятся ценности заботы о людях и 

природе, а также ценности открытости к изменениям. У русских людей совесть 

включается преимущественно при решении задач заботы о других (31,25%) и в 

меньшей мере – при решении задач саморазвития (12,5%). Вопросы совести не 

встают при реализации ценностей самостоятельности (0%), стимуляции – 

получения новых впечатлений (0%), власти (0%). Зато при столкновении с 

социальными вопросами, касающимися ценностей самозащиты и 

самосохранения, отмечается значительное количество связей (50% связей): 

«конформность» (24,1% связей), «безопасность» (12,5% связей), «традиция» 

(12,5% связей). Это указывает на то, что безопасность является ценностью для 

людей, имеющих позицию осознанного общения с собственной совестью, 

опирающихся на нее как на внутреннюю ценность. Для людей с рыночным типом 

совести, то есть переживающим ее как бессмысленное или выдуманное 

образование,  безопасность ценностью не представляется. Такие люди на уровне 

рассуждений о ценностях относят к положительным качествам возможность 

максимально получать от жизни все. Людям с представлениями о своей совести  

как об осознанной и деятельной единице, важными представляются традиции, 

мнение большинства (конформизм) и доброта, они осуждают гедонизм. 

Обладатели совести как чувство долга, интериоризировав заветы значимых фигур 

(родителей), рассматривают доброту и традиции в качестве индивидуальных 

приоритетов. Обладатели представлений о совести как о внутренней гармонии, 
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таинственной внутренней силе, склонны рассматривать в качестве 

индивидуального приоритета защиту благополучия окружающих людей и 

природы. Эта потребность проистекает из потребности самосохранения и имеет 

социальный характер. Социальная доминанта и восприятие доброты как 

приоритетной индивидуальной ценности соотносятся с «Мы-психологией» Шпета 

и с определением С.Л. Рубинштейна, который, характеризуя разные варианты 

любви: снизу вверх (к Богу), сверху вниз, любовь к целому (Платон, Спиноза, 

вообще пантеизм, Гегель, Шопенгауэр, Толстой), указывал на необходимость 

любви на равных. С.Л. Рубинштейн говорит о «человечности отношения к 

другому человеку, независимо от его хорошего или плохого отношения ко мне». 

По сути дела, С.Л. Рубинштейн повторяет слова апостола Павла о том, что 

непорочна та совесть, которая ищет пользы для других, а не для себя, своего же 

не ищет только любовь. Таким образом, природа совести – это любовь, а в ней 

заключается закон человеческой жизни. Совесть – это сознание любви как нормы 

жизни. Возможно, этим можно объяснить небольшое число корреляционных 

связей  в секторах индивидуальной ориентации у русских.  

У грузинских испытуемых количество корреляционных взаимосвязей 

оказалось примерно одинаковым в области индивидуалистических (47,6%) и в 

области социальных ориентаций (52,4%).   

Интересно, что у грузинской выборки видна связь между добротой и 

универсализмом. Именно эти две ценности рассматриваются как необходимые 

для людей с представлениями о совести как о внутренней гармонии, сакральной 

сущности и т.п. Таким образом, испытуемые-грузины с подобными 

представлениями о совести занимают целиком часть, которую, по Шварцу, можно 

определить как сектор внутреннего роста с ориентацией на социум.  

Рубинштейн в отличие от Канта допускает совпадение долга и влечения, 

объясняя это невозможностью расколоть надвое самое человеческое бытие  

посредством утверждения трансцендентности ценностей. Подобная позиция 

может стать объяснением, почему доброта соотносится в русской выборке с 

представлениями  о совести как о долге и предписанных ценностях.   
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Для грузинских испытуемых с представлениями о совести как о чем-то 

духовном, сакральном, внутренней гармонии (2 фактор) прослеживается связь с 

ценностями «универсализм» и «доброта», а вот обладатели 

предписывающей\жесткой  совести  (3 фактор) считают ценностями «традиции» и 

«конформность». Таким образом долженствование переносится на 

принадлежность к группе, в то время как у русских совесть как долг связана с 

добротой. Совесть как ответственность за поведение (8 фактор) связана в 

грузинской выборке с конформностью. Надо сказать, что связь с конформностью 

представлений о совести, как о предписывающей инстанции, как об 

ответственности за поведение и как о духовной гармонии одновременно 

присутствуют как в грузинской, так и в русской выборках. За одним только 

исключением, что для русских традиции не соотносятся с рыночным типом 

совести. У грузин связи с данным типом представлений в этом секторе нет.  

Грузины с представлениями о совести как об осознанной и работающей части 

самосознания, а также грузины с представлениями о совести как о 

предписывающей структуре, считают индивидуальным приоритетом 

безопасность. 

Представления о совести как о снижающей самооценку структуре (5 

фактор) находятся в отрицательной связи в грузинской выборке с ценностями 

индивидуалистической ориентации – «гедонизм», «достижения», «новизна» и 

«самостоятельность». Соответственно, высокая самооценка  и уверенность в себе 

обеспечивает интерес и состоятельность индивидуального развития для 

представителей грузинской выборки. У россиян критикующая совесть связана 

лишь с ценностью «достижения» – чем выше уровень критики, тем меньше 

достижения.  

В российской выборке представления о совести как о работающей 

осознанной инстанции (фактор 4) состоят в отрицательной связи с ценностью 

«получение удовольствия от жизни». Такое представление о совести как о 

человеческой необходимости (фактор 4) у немецких испытуемых связано с 

ценностью «конформность». Единственная связь с показателем нравственности 
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Линда с 4 фактором выявлена только в группе грузин. Возможность принимать 

компромиссные и взвешенные решения находится для представителей грузинской 

выборки в противоречии с представлением о совести как необходимости 

человеку. Таким образом, выявляется разница в представлении о совести как о 

неосознанном акте нравственности и совести, как возможности мыслить в рамках 

морали. Данный разрыв обозначился к началу ХIХ в., когда  пути христианства и 

рационального мышления в Европе окончательно разошлись, а в философской 

традиции России и Грузии этого раскола не произошло.  

Если для грузинской и российской выборок часть «социальная ориентация» 

и «сохранение» являются наиболее заполненными секторами, то ответы немецкой 

выборки расположились в секторе «индивидуальная ориентация» и «открытость к 

изменениям».  

Неосознанность совести и ее функций у представителей Германии 

отрицательно связана с ценностью жить захватывающе. Следовательно, лишь 

нравственная осознанность действий делает возможным для немецких 

испытуемых жить динамично. Эта же нравственная осознанность действий 

(фактор 9) позволяет рассматривать как ценность «социальную справедливость» 

(универсализм) и «добиваться успеха». Нравственная осознанность показывает на 

когнитивную составляющую в представлениях испытуемых из Германии. 

Парадоксальные представления о совести (высокие к себе, низкие для других, 

фактор 6) позволяет немецким респондентам ценить универсализм, помогать 

окружающим и бережно относиться к природе.  

Если говорить про эмоции, которые могут быть привязаны к 

представлениям о совести, то можем сказать о приоритете эмоции страха и стыда, 

когда речь идет о безопасности и социальной направляющей, о более сложном 

чувстве любви на стадии роста и социальной составляющей. Удовольствие, 

радость, гордость предположительно сопровождают сектор индивидуальной 

ориентации и роста.  
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3.6. Практические рекомендации по формированию способности личности  

к свершению совестного акта 

 

Теоретическое и эмпирическое исследование представлений о совести в 

трех культурах позволило сложить для каждой из них определенный «профиль», 

связав их с нормативными ценностями и ценностями, проявляющимися в 

поведении испытуемых. Нас в большей степени интересует российская выборка, 

так как практическое применение результатов исследование касается именно 

представителей России. Как отмечено выше, российские респонденты молодого  

возраста показали тенденцию смещения социальных ценностей в сторону 

индивидуалистических, большую эмоциональную включенность при обсуждении 

представлений о совести, в то же время критикующая совесть молодых россиян 

связана с ценностью достижения: чем выше уровень критики, тем меньше 

достижения. Наблюдаются противоречия в представлениях о совести у 

поколений. Выявлена связь между работающей совестью и осуждением 

гедонистических тенденций. В российской выборке представления о совести как о 

работающей осознанной инстанции состоят в отрицательной связи с ценностью 

получения удовольствия от жизни. Интересно, что доброта соотносится в русской 

выборке с представлениями  о совести как о долге и предписанных ценностях.   

Эти результаты позволили выделить основные темы, проработка которых 

способствует повышению грамотности старших школьников и студентов в 

вопросах морали и нравственности, так как именно в возрасте от 15 до 21 года 

происходит формирование зрелого уровня моральных суждений (Л. Колберг, 

Г. Линд, Ж. Пиаже), формируется самосознание (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.В. Столин, И.И. Чеснокова, 

Е.В. Шорохова). Речь о следующем: расширение категориального аппарата 

данной группы (возможность различать и определять понятия «стыд», «вина», 

«честь», «долг», «совесть» и др.); изучение нравственной и этической традиции 

родной культуры, процесса христианизации, религиозных основ, литературных 
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традиций, связанных с представлениями о совести; знакомство с собственными 

сценариями поведения в ситуации моральной дилеммы, соотнесение их с 

декларируемыми ценностями, знакомство со сценариями, отличными от 

собственного, соотнесение со своими реакциями, чувствами, выводами с 

реакциями и чувствами других участников; осознание собственных чувств и 

представление чувств и состояний собеседника в процессе группового 

взаимодействия и др. Все вышеперечисленное указывают на то, что социально-

психологическое сопровождение старших школьников и студентов востребовано 

и может быть весьма плодотворным направлением работы практического 

психолога даже при работе с такими тонкими материями, как нравственность, 

мораль и совесть. 

Данная работа ориентирована на психологическую помощь с конкретным 

содержанием, форами и методами работы. Предложен вариант многоуровневого 

формирования способности личности к свершению совестного акта, 

учитывающий его спонтанную (не когнитивную) природу, возможность действия 

только в области значимых жизненных ценностей, необходимости нахождения в 

ситуациях реализации авторитетным лицом нравственного выбора, наращивания 

(автоматизации) собственного нравственного опыта, а также учета 

специфических культуральных закономерностей при принятии нравственных 

решений. 

Работа проводится для различных возрастных категорий в форме лекций, 

семинаров и тренингов с целью просвещения, диагностики и коррекции.  

Для старших школьников многофункциональным видом работы является 

групповое обсуждение моральной дилеммы на заданную тему. В семинаре может 

участвовать одновременно не более 15 человек. Целью работы является развитие 

возможности слышать противоположную точку зрения без агрессии, 

поддерживать конструктивный диалог с оппонентом без применения насилия и 

оскорблений, обсуждая неоднозначную значимую тему (коррекционная функция). 

В рамках обсуждения каждой дилеммы участники уточняют категориальный 

аппарат, расширяя поле понимания в области нравственности, определяя для себя 
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такие понятия, как «норма», «правило», «стыд», «вина», «долг», «совесть», 

«честь» и т.п. (просветительская функция). Одновременно обсуждаются традиции 

конкретной культуры, проводится сравнительный анализ моральных норм, 

обсуждается форма религии, которая регламентирует те или иные общественные 

нормы. Каждая дилемма приобретает специфический контекст, если ее действие 

переносится в другую страну со свойственными ей культурными традициями и 

мировоззрением. Это позволяет расширить кругозор участника и посмотреть на 

тему с более высокой точки (просветительская функция).  

В самом начале обсуждения участники записывают аргументы «за» или 

«против» основного вопроса дилеммы. Получается определенное количество 

сторонников и противников основного решения. Та же процедура проводится в 

конце обсуждения, иногда происходит изменение точки зрения участников. Это 

обогащает участников новым опытом решения дилеммы путем диалога и 

возможностью, опираясь на новую информацию и чувства, изменить свое 

решение.  

Для старших школьников и студентов интересной формой работы является 

кинолекторий, выполняющий просветительскую и коррекционную функции 

одновременно. Просмотр тематических фильмов и спектаклей («Чучело», 

«Повелитель мух», «Жестокий романс», «Свой среди чужих», «Сибирский 

цирюльник» и др.) и их последующее обсуждение, попытка описать состояние и 

чувства выбранного героя кинофильма работает на формирование эмпатии, 

возможности сопереживать и вставать на точку зрения другого, даже не близкого 

по духу человека. Пошаговое обсуждение чувств, мотивов и действий героев 

фильма формирует у участников непривычные сценарии, заставляет задавать не 

характерные для повседневной жизни вопросы и учит видеть ситуацию с 

нескольких ракурсов (коррекционная функция).  

Для опытного ведущего возможен полевой вариант работы, когда 

актуальная проблема группы обсуждается через фильм. В ходе обсуждения 

находятся параллели, это позволяет работать с проблемой на нескольких уровнях. 

У участников такой вариант работы вызывает понимание, что обсуждение 
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экранных сюжетов – не оторвано от жизни, а выводы и решения, полученные в 

ходе обсуждения, применимы в реальной жизни.  

Еще одной формой работы с представлениями о совести, ее функциях и 

состояниях является совмещенная с диагностикой форма тренинга для более 

взрослых и желательно профессионально подготовленных участников. Перед 

тренингом участники заполняют опросник Ш. Шварца либо пишут о своих 

жизненных ценностях, по возможности ранжируя их (диагностическая функция). 

Как вариант, возможно обсуждение ценностей участников прямо во время 

тренинга и фиксация ведущим основных тенденций. Важно получить 

представление о ценностях всех участников тренинга. При дальнейшей 

погруженной работе с дилеммой участники должны принять спонтанное сложное 

решение в течение 15 секунд и начать действовать в соответствии с ним. 

Зачастую заявленные ранее ценности вступают в прямое противоречие с 

демонстрируемым поведением.  

Дальнейшее обсуждение включает несколько обязательных вопросов:  

1. Какие чувства побудили действовать вас определенным образом? 

2. На что вы опирались при принятии решения?  

3. Есть ли сомнения сейчас в правильности сделанного выбора. Ваше 

решение совпадает с голосом вашей совести?  

Дальнейшее обсуждение происходящего позволяет выйти на глубокий 

уровень понимания, возможность обсуждать чувства, мотивы и действия каждого 

участника в критической ситуации (коррекционная функция). Обратная связь от 

участников группы и реакция на собственное поведение в критической ситуации 

бывает крайне фрустрирующей, потому такие тренинги необходимо проводить 

опытному ведущему. 

Эффект тренинга состоит в том, что происходит повышение адекватности 

представлений о себе, что ведет к установлению контролируемых личностных 

границ. Участники учатся сдерживать собственную реактивность, тоньше 

разбираться в палитре чувств, конструктивно действовать в конфликтных 

ситуациях.  
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Одной из формы работы со школьниками и студентами является 

волонтерство. Форма участия студентов и школьников  в волонтерских проектах 

должна быть добровольной и проходить под руководством опытного коллеги. 

Волонтерство рассматривается нами как переход от искусственно 

смоделированной ситуации к реальной, где за каждым конкретным действием 

следует совершенно реальное последствие. Основными задачами волонтерской 

деятельности являются: становление у участников активной социальной позиции, 

формирование лидерских и нравственно-этических качеств; вовлечение 

участников в проекты, связанные с оказанием социально-психологической, 

социально-реабилитационной и социально-педагогической помощи и поддержки 

различных групп граждан. Таким образом, целью волонтерских проектов является 

увеличение степени ответственности участников и применение полученных 

навыков на практике. Например, студенты и школьники могут пробовать себя в 

организации социокультурного досуга для лиц пожилого возраста, обучающихся 

на компьютерных курсах; для пожилых людей и инвалидов, проживающих в 

условиях дома-интерната, организации семейных праздников для детей младшего 

школьного возраста и их родителей. 

В заключение необходимо отметить, что сформулированные отдельные 

теоретические положения и эмпирические результаты исследования 

представлений о совести могут быть включены в курсы общей и социальной 

психологии, а также профессиональной этики. На сегодняшний день результаты 

исследования внедрены в реальную практику работы со специалистами, 

проходящими профессиональную подготовку и переподготовку в области 

педагогики и психологии. 
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ВЫВОДЫ 

 

Выполненное диссертационное исследование позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Теоретический анализ литературных источников позволил 

установить, что при исследовании представлений о совести в межкультуральном 

исследовании необходимо принимать во внимание четыре основные области 

социального функционирования: мораль, право, религию и язык, учитывать 

духовный, религиозный, социальный и личностный уровни представлений о 

совести, выделяя когнитивный, конативный, эмоциональный и поведенческий 

компоненты. Также учитывать модальность отношения к понятию «совесть» 

(позитивное или негативное). 

2.   Применение методов эмпирического исследования позволило 

установить общее ядро представлений о совести во всех трех культурах с 

подчеркнутой положительной эмоциональной окраской, а также опирающиеся на 

это ядро особенности представлений о совести у представителей  России, Грузии 

и Германии с учетом возраста испытуемых. У русских испытуемых 

представления о совести парадоксальны, совесть рассматривается как 

подструктура саморегуляции личности, а также как механизм духовной и 

внутренней гармонии. Выявлены положительные взаимосвязи на 1% уровне 

значимости показателя возраста и особенностей представлений о совести. 

Молодые испытуемые к совести относятся скептически, считая, что многие  

нравственные категории устарели и мешают достижению социального успеха. 

Они рассматривают совесть как слабую инстанцию, привязаны к своим чувствам 

и влечениям и не склонны следовать зову совести. Испытуемые старшего 

возраста описывают совесть эмоционально и отмечают ее социальное значение, 

религиозные и духовные аспекты. Представления русских испытуемых о совести 

складываются в достаточно жесткую структуру. Для грузинских испытуемых 

совесть  связана с функцией саморегуляции личности; им также присуще  

парадоксальное представление о совести и представление о совести как 

духовности и внутренней гармонии. Возрастные различия установлены на 1% 
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уровне значимости по пяти факторам. Различия разновозрастных грузинских 

групп  в отношении представлений о совести более явны, чем это проявилось на 

русской выборке. 

В немецкой группе наиболее выражено представление о совести как  

личностной ответственности, требовательности к себе, а не к другим, а также как 

об императиве, голосе Бога или авторитарной родительской фигуре, задающей 

нравственные принципы. Различий по возрастному признаку выявить не удалось 

из-за малочисленности группы. 

3.  На основании анализа суждений о совести (методика «Незаконченные 

предложения») было получено, что для всех трех культур характерен позитивный 

инвариант отношения к совести как к истинному человеческому качеству, а также 

как к таинственной части души, сообщающей правду о жизни и оберегающей от 

дурных поступков. Отмечается схожие трактовки совести у русских и немецких 

испытуемых, и более самобытные – у грузинских. Для грузинской культуры 

характерно преимущественно положительное эмоциональное описание совести, 

рассмотрение ее как «богатство», «радость», «лицо в старости», «сила души», 

«доблесть», «бесстрашие», «сила развития человечества», «олицетворение 

преданности» и др. Для русской выборки характерно метафорическое 

рассмотрение совести: «дневник души», «сейф с пробегом»; наказующая сила: 

«когтистый зверь, грызущий сердце», «незаживающая рана, которая не убивает, 

но мучает»; милосердие: «помощь родным и близким», «социальная 

ответственность за тех, кто рядом»; религиозное понимание: «добрая часть 

души», «чистые помыслы». Для немецкой аудитории характерно сухое, 

лаконичное, рассудочное описание совести с указанием ее признаков, функций, 

значения в жизни, отсутствие метафор: «нравственный императив», «совесть – не 

религиозное понятие», «нужно каждому человеку» и т.д. 

4.  Межгрупповой сравнительный анализ представлений о совести с 

учетом  возраста показал: в грузинской группе  по сравнению с русской 

достоверно выше оценки по всем факторам, за исключением двух –  

парадоксальное представление о совести как повышенной требовательности к 

себе и всепрощение других и представление о совести как о социальной 

ответственности. Грузинские испытуемые представляют совесть положительно, 
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преимущественно отражают ее духовные аспекты, а русские – поведенческие. 

Отличие представлений о совести у грузин и русских  старшего возраста более 

значительно, чем у молодых. Сравнение русских и немецких испытуемых 

обнаружило достоверные различия на 1% уровне значимости. Русские более, чем 

немцы, склонны рассматривать совесть как духовную способность; как 

подструктуру личности, выполняющую функции саморегуляции, а также 

игнорировать совесть. Грузинские испытуемые отличаются от немецких тем, что 

для них совесть – скорее духовная способность; предписывающая инстанция; 

личностная подструктура; критикующая инстанция. Для грузин характерно 

сакральное отношение к совести, религиозное объяснение ее основ, трактовка ее 

как важнейшего механизма саморегуляции поведения и деятельности, а также ее 

ощущение посредством недовольства собой и своей жизнью. 

5. Установлена выраженность жизненных ценностей у представителей 

культур России, Грузии и Германии с учетом возраста испытуемых. Русские 

испытуемые молодого возраста более ориентированы и проявляют в поведении  

ценности, направленные на индивидуальный рост (стимуляция) и индивидуальное 

самоутверждение (гедонизм; достижения; власть), тогда как испытуемые 

старшего возраста – на ценности социального роста (доброта) и социальной 

безопасности (традиции, безопасность). В своем поведении грузины молодого 

возраста отличаются от старших тем, что для них менее значимы ценности  

социальной безопасности («конформность», «традиции», «безопасность») и 

социального роста («универсализм» – «справедливость» и «равенство»). В своем 

поведении молодые грузины реализуют ценности индивидуального 

самоутверждения («гедонизм» и «достижения»), а старшие – социальной 

безопасности («конформность» и «традиции»). Межгрупповое сравнение 

нормативных ценностей молодых русских и молодых грузин показало, что 

молодежь Грузии ориентирована на сдержанность, преданность традициям, 

социальный порядок, социальную справедливость и равенство в большей мере, 

чем российская. Для молодых россиян предпочтителен гедонизм. В своем 

поведении русские и грузины одинаково сориентированы на получение 

впечатлений и жизнь, наполненную стимулами. В остальном обнаружены 

различия. Для лиц грузинской национальности  присуще реализовывать ценности 
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самотрансцендентные и консервативные. А для лиц русской национальности – 

ценности открытости к изменениям и социального самоутверждения. При 

межгрупповом  сравнении нормативных ценностей зрелых испытуемых русской и 

грузинской национальности получилась следующая картина. Ориентации на 

нормативные ценности «конформность», «традиции», «универсализм», 

«стимуляция», «власть» и «безопасность» более выражены у представителей 

грузинского народа. В группе русских более выражена ценность 

«самостоятельность». Межгрупповой сравнительный анализ представителей 

Германии и России не позволил обнаружить достоверных различий по 

показателям нормативных ценностей, но при сравнении немцев с 

представителями Грузии обнаружены отличия в отношении ценностей 

«конформность», «традиции», «достижения», «власть», «безопасность». Все эти 

ценности достоверно выше выражены у грузин. Представители всех трех групп 

отличаются друг от друга по выраженности ориентации на гедонистические 

ценности, наиболее выражены они у грузин, чуть менее – у немцев и слабее всего 

– у русских. По остальным ценностям русские и немцы достоверно не 

отличаются. Однако грузины отличаются от немцев большей выраженностью 

ценностей «конформность», «власть» и «безопасность». 

6. Так как совесть актуализируется преимущественно в зоне  действия 

нормативных или реализуемых значимых жизненных ценностей, то и 

представления о ней, полученные в процессе опроса испытуемых, несут 

информацию об этом. Поэтому установленные в исследовании корреляционные 

связи показателей жизненных ценностей личности и представлений о совести  

можно трактовать как зоны, в которых осуществляется работа совести, а также 

предположить характер совестного акта. У русских испытуемых наиболее 

насыщена корреляционными связями с представлениями о совести как системы 

жизненных ценностей, которая представляет социальные ориентации (81,25%),  в 

зоне индивидуалистических ориентаций таких связей меньше (18,75%). У 

грузинских испытуемых количество корреляционных взаимосвязей оказалось 

примерно одинаковым и в области индивидуалистических (47,6%), и в области 

социальных ориентаций (52,4%). У представителей Германии неосознанность 

совести и ее функций отрицательно связана с ценностью «жить захватывающе». 
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Следовательно, лишь нравственная осознанность действий делает возможным для 

немецких испытуемых жить динамично. Эта же нравственная осознанность 

действий позволяет рассматривать как ценность «социальную справедливость» 

(«универсализм») и «добиваться успеха». Нравственная осознанность показывает 

на когнитивную составляющую в представлениях испытуемых из Германии. 

Парадоксальные представления о совести (высокие к себе, низкие для других), 

позволяет немецким респондентам ценить «универсализм», «помогать 

окружающим» и «бережно относиться к природе».  

7. Предложен вариант многоуровневого формирования способности 

личности к свершению совестного акта, учитывающий его спонтанную (не 

когнитивную) природу, возможность действия только в области значимых 

жизненных ценностей, необходимость нахождения в ситуациях реализации 

авторитетным лицом нравственного выбора, наращивания (автоматизации) 

собственного нравственного опыта, а также учета специфических культуральных 

закономерностей при принятии нравственных решений. 

8. Результаты исследования позволили выделить основные темы, 

проработка которых практическим психологом способствует повышению 

грамотности старших школьников и студентов в вопросах морали и 

нравственности в возрасте от 15 до 21 года. Также предложены и разработаны 

формы и этапы работы (лекции, семинары, тренинги, групповые обсуждения 

моральной дилеммы на заданную тему, кинолектории, волонтерство и т.д.)  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Теоретическое исследование представлений о совести в разных культурах 

помогло выявить четыре общих фактора, которые оказывают влияние на 

становление представлений о совести в культуре – мораль, право, религию и язык.  

Например, понятие «религия» включает в себя процесс христианизации 

страны. В каждой культуре проявлен свой характер этого процесса. В грузинской 

культуре можно считать защиту истинной веры добровольным мученичеством в 

период раннего стихийного распространения христианства при отсутствии 

внешнего принуждения. Особенностью образа совести поэтому является ее 

позитивная коннотация как стимул к добровольной деятельности, защищающей 

нравственные принципы. В немецкой культуре – быстрая смена религиозной 

парадигмы с момента христианизации страны, которая благодаря внешнему 

насаждению христианства и необходимости политического объединения нации  

спровоцировала формальную христианизацию, которая позже была 

переосмыслена на философском и бытовом уровнях. Богатая европейская 

философская традиция в середине XIX в. спровоцировала выход философии из 

религиозного контекста, что послужило основой формирования самосознания 

личности вне религии. Поэтому особенностью образа совести является ее 

рассмотрение как механизма саморегуляции личности в социальных отношениях 

в целях защиты собственных деловых интересов. В русской культуре –  

осознанный выбор государством православия, отсутствие философской традиции  

на протяжении 8 веков обусловило обсуждение вопросов нравственности и 

морали через богословие, изобразительное искусство и литературу. «Мы-

философия», принятие себя через другого, разница между монастырским и 

светским идеалами нравственности привели к тому, что образ совести оказался 

наполненным содержанием милосердия, страха наказания, стыда, самоотречения, 

соборности.  

В работе использовались методики как западных, так и российских 

специалистов. В процессе исследования были осуществлены переводы методик на 

грузинский и немецкий языки. Сбор материала по методике «Незаконченные 
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предложения» также происходил на трех языках. Это помогло выявить языковые 

особенности ответов на вопросы теста. Например, при определении совести 

грузины цитируют Ш. Руставели (литература), немцы –  И. Канта, а русские 

предпочитают метафоры для описания данного концепта. Несмотря на то, что для 

всех трех культур характерен позитивный инвариант отношения к совести как к 

истинному человеческому качеству, а так же как к  таинственной части души, 

сообщающей правду о жизни и оберегающей от дурных поступков, есть и 

отличия. Отмечаются схожие трактовки совести у русских и немецких 

испытуемых, и более самобытные – у грузинских. Так, для грузинской культуры 

характерно преимущественно положительное эмоциональное описание совести. 

При соотнесении жизненных ценностей по методике Ш. Шварца и 

представлений о совести были получены «профили» для каждой культуры, 

которые показали место работы совести в зоне актуальных ценностей в каждой из 

них. Одновременно стало возможным определить зоны ценностей, в которых 

совесть «не работает» в той или иной культуре.  

Интересным явился факт раскола в определении совести и жизненных 

ценностях в русской выборке между поколениями. Для автора это выглядит как 

запрос на просветительскую деятельность среди молодежи относительно 

исторического прошлого, религиозной и литературной традиции русской 

культуры, запрос на изучение вопросов нравственности, морали и совести через 

прикосновение к общему пласту, а также внимательное отношение к собственной 

позиции через проживание и прочувствование конкретных ситуаций в контексте 

общей темы.  

 



155 
 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абульханова-Славская, К.А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова-Славская. 

– М., 1991.  

2. Абульханова-Славская, К.А., Брушлинский А.В. Философско-

психологическая концепция С.Л. Рубинштейна: к 100-летию со дня рождения 

/ К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский. – М. : Наука, 1989. 

3. Аверьянов, А.И. Совесть как орган смысла: логотерапевтический подход 

[Электронный ресурс] / А.И. Аверьянов. – Режим доступа: 

http://www.viktorfrankl.ru/articles/conscience  (Дата обращения: 19.06. 2017). 

4. Азербайджан обеспечит газом все христианские храмы и монастыри Грузии  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.geomigrant.com/2015/11/11/азербайджан-обеспечит-все-

христианские-храмы-и-монастыри-грузии-газом (Дата обращения: 

27.03.2017). 

5. Алексеева, В.Г. Ценностные ориентации как фактор жизнедеятельности и 

развития личности / В.Г. Алексеева // Психологический журнал. – 1984.  – 

№ 5 . 

6. Амираджиби, Ч. Дата Туташхиа [Электронный ресурс] / Ч. Амираджиби. – 

Режим доступа: 

http://www.libok.net/writer/5327/kniga/49810/amiredjibi_chabua_iraklievich/data

_tutashhia_kniga_1/read  (Дата обращения: 26.03.2017).  

7. Ананьев, Б.Г. К постановке проблемы развития детского самосознания / Б.Г.  

Ананьев // Известия АПН РСФСР. Сб. ст. – Вып. 18. – М., 1948. – С. 24. 

8. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г.  Ананьев. – СПб. : Питер, 

2001. – 288 с. 

9. Антисери, Д., Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. 

Античность и Средневековье (1-2) / Д. Антисери, Дж. Реале ; в пер. под ред. 

Мальцевой C.A. – СПб. : Пневма, 2003. – 688 с. 

10. Анцыферова, Л.И. К психологии личности как развивающейся системы / 

Л.И. Анцыферова // Человек в системе наук. – М., 1989. 

http://www.viktorfrankl.ru/articles/conscience
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.geomigrant.com%252F2015%252F11%252F11%252F%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25BD-%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2582-%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25B5-%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%258B-%25D0%25B8-%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258B%25D1%2580%25D0%25B8-%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25B8-%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BC%252F%26ts%3D1458586676%26uid%3D3458059521406132642&sign=35183a676fdbd351ee62a9a3ca3dc9df&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.geomigrant.com%252F2015%252F11%252F11%252F%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25BD-%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2582-%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25B5-%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%258B-%25D0%25B8-%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258B%25D1%2580%25D0%25B8-%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25B8-%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BC%252F%26ts%3D1458586676%26uid%3D3458059521406132642&sign=35183a676fdbd351ee62a9a3ca3dc9df&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.libok.net%252Fwriter%252F5327%252Fkniga%252F49810%252Famiredjibi_chabua_iraklievich%252Fdata_tutashhia_kniga_1%252Fread%26ts%3D1458586676%26uid%3D3458059521406132642&sign=0de101ddf0320b475c4e1b8eb20d0afa&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.libok.net%252Fwriter%252F5327%252Fkniga%252F49810%252Famiredjibi_chabua_iraklievich%252Fdata_tutashhia_kniga_1%252Fread%26ts%3D1458586676%26uid%3D3458059521406132642&sign=0de101ddf0320b475c4e1b8eb20d0afa&keyno=1


156 
 

 

11. Аракелов, Г.Г. Экопсихологическое неблагополучие российского народа 

[Электронный ресурс] / Г.Г. Аракелов. – Режим доступа: 

http://www.medlinks.ru/article.php?sid=52136 

12. Аристотель. Сочинения. – М. : Мысль, 1984. – Т. 4. 

13. Ахметов, Р.Э. Трактовка справедливости как честности в социально-

политической философии Джона Ролза [Электронный ресурс] / Р.Э. Ахметов 

// Вестник ОГУ. – 2009. – № 7. (101). – C. 61-66. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/traktovka-spravedlivosti-kak-chestnosti-v-

sotsialno-politicheskoy-filosofii-dzhona-rolza (Дата обращения: 26.04.2017). 

14. Бандуровский, К.В. Conscientia и synderesis в философии Фомы Аквинского  

[Электронный ресурс] / К.В. Бандуровский. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/conscientia-i-synderesis-v-filosofii-fomy-

akvinskogo (Дата обращения: 26.03.2017). 

15. Барсукова, С.А. Заблуждающийся разум / С.А. Барсукова. – М., 1991.  

16. Барсукова С.А. Проблема становления совести в контексте зарубежных 

психологических теорий [Электронный ресурс] / С.А. Барсукова // Известия 

ПГПУ им. В.Г. Белинского. – 2010. – № 16 (20). – С. 179-187. – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/problema-stanovleniya-sovesti-v-

kontekste-zarubezhnyh-psihologicheskih-teoriy#ixzz3zCaH3b9m (Дата 

обращения:  26.03.2017). 

17. Бахтадзе, М., Вачнадзе М., Гурули В. История Грузии / М. Бахтадзе, 

М. Вачнадзе, В. Гурули. – Тбилиси : Интелекти, 2014 – 2 т. 

18. Беляева, О.М. Политико-правовые воззрения И. Канта [Электронный 

ресурс] / О.М. Беляева // Вестник Пермского института. – 2014. – Выпуск 1 

(23). – Режим доступа: http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/ru/new/27-2010-

12-01-13-31-58/1-23-2014/546-belyaevaom-politiko-pravovye-vozzreniya-i-kanta 

(Дата обращения:  26.03.2017).  

19. Бенедикт, Р. Хризантема и меч: Модели японской культуры / Р. Бенедикт. – 

М.: РОССПЭН, 2004. 

20. Бердяев, Н.А. Философия свободы. Смысл творчества / Н.А. Бердяев. – М., 

1989.  

21. Бердяев, Н.А. Судьба России / Н.А. Бердяев. – М. : ЭКСМО ; Харьков, 1998.  

http://www.medlinks.ru/article.php?sid=52136
https://cyberleninka.ru/article/n/traktovka-spravedlivosti-kak-chestnosti-v-sotsialno-politicheskoy-filosofii-dzhona-rolza
https://cyberleninka.ru/article/n/traktovka-spravedlivosti-kak-chestnosti-v-sotsialno-politicheskoy-filosofii-dzhona-rolza
https://cyberleninka.ru/article/n/conscientia-i-synderesis-v-filosofii-fomy-akvinskogo
https://cyberleninka.ru/article/n/conscientia-i-synderesis-v-filosofii-fomy-akvinskogo
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-stanovleniya-sovesti-v-kontekste-zarubezhnyh-psihologicheskih-teoriy#ixzz3zCaH3b9m
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-stanovleniya-sovesti-v-kontekste-zarubezhnyh-psihologicheskih-teoriy#ixzz3zCaH3b9m
http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/ru/vypusk-1-23-2014
http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/ru/vypusk-1-23-2014
http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/ru/new/27-2010-12-01-13-31-58/1-23-2014/546-belyaevaom-politiko-pravovye-vozzreniya-i-kanta
http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/ru/new/27-2010-12-01-13-31-58/1-23-2014/546-belyaevaom-politiko-pravovye-vozzreniya-i-kanta


157 
 

 

22. Блюм, Г. Психоаналитические теории личности / Г. Блюм; пер. Хавина А.Б. 

– М. : КСП, 1996. 

23. Божович. Л.И. Проблемы формирования личности: избранные 

психологические труды / Л.И. Божович; под ред. Д.И. Фельдштейна. – 

Воронеж: Ин-т практической психологии, 1995. 

24. Большая советская энциклопедия / Ред. Прохоров А.М. – М. : Советская 

энциклопедия, 1972. – 7 Т. 

25. Братусь, Б.С. Аномалии личности / Б.С. Братусь. – М.: Мысль, 1988. 

26. Братусь, Б.С. К проблеме нравственного сознания в культуре уходящего 

века.  Психология личности: хрестоматия для студентов всех форм обучения 

по специальности 020400 «Психология» [Электронный ресурс] / Б.С. 

Братусь; сост. А.П. Васюшина, СИБУП. – Красноярск, 2003. – 99 с. – Режим 

доступа: http://studopedia.ru/10_17303_b-s-bratus-k-probleme-nravstvennogo-

soznaniya-v-kulture-uhodyashchego-veka.html (Дата обращения: 26.03.2018). 

27. Бубер, М. Два образа веры / М. Бубер. – М. : Республика, 1995. 

28. Бубнова, С.С. Ценностные ориентации личности как многомерная 

нелинейная система / С.С. Бубнова // Психологический журнал. – 1999. – 

№ 5. 

29. Будинайте, Г.Л., Корнилова Т.В. Личностные ценности и личностные 

предпосылки субъекта / Г.Л. Будинайте, Т.В. Корнилова // Вопросы 

психологии. – 1993. – № 5. 

30. Будянская, Л.А. Десакрализация и мифологизация философского дискурса в 

социокультурном расколе Реформации [Электронный ресурс] / Л.А. 

Будянская // Научные ведомости. – 2009. – № 16 (71). – С. 104-115 – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/desakralizatsiya-i-mifologizatsiya-

filosofskogo-diskursa-v-sotsiokulturnom-raskole-reformatsii (Дата обращения: 

26.03.2017). 

31. Быков, А.В. Концепция ценностей в социологии Э. Дюркгейма 

[Электронный ресурс] / А.В. Быков // Мониторинг общественного мнения. – 

2009. – № 3 (91). – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-

tsennostey-v-sotsiologii-e-dyurkgeyma (Дата обращения:  26.03.2017). 

http://studopedia.ru/10_17303_b-s-bratus-k-probleme-nravstvennogo-soznaniya-v-kulture-uhodyashchego-veka.html
http://studopedia.ru/10_17303_b-s-bratus-k-probleme-nravstvennogo-soznaniya-v-kulture-uhodyashchego-veka.html
https://cyberleninka.ru/article/n/desakralizatsiya-i-mifologizatsiya-filosofskogo-diskursa-v-sotsiokulturnom-raskole-reformatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/desakralizatsiya-i-mifologizatsiya-filosofskogo-diskursa-v-sotsiokulturnom-raskole-reformatsii


158 
 

 

32. В августе 2014 года денежные переводы из России в Грузию уменьшились 

(Geomigrant.com) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.geomigrant.com/2014/09/16/в-августе-2014-года-денежные-

переводы-из-россии-в-грузию-уменьшились (Дата обращения:  27.03.2017). 

33. Ван ди Риет, В. Взгляд гештальт-терапевта на стыд и вину (сб. материалов) / 

В. Ван ди Риет // Гештальт-97. – М. : Московский Гештальт Институт. – С. 

12-23.  

34. Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер; пер. с англ. – М. : Прогресс, 

1990. 

35. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма [Электронный ресурс] / 

М. Вебер. – Режим доступа: http://www.kara-murza.ru/books/Veber/ (Дата 

обращения: 7.03.2017). 

36. Веселова, Е.К. Методологические и методические проблемы эмпирического 

исследования нравственной сферы личности / Е.К. Веселова // Научное 

мнение. – 2013. – № 6. – С. 168-173. 

37. Веселова, Е.К. Совесть как психологический феномен / Е.К. Веселова // 

Вестник СПбГУ. Серия 12. – 2009. – Вып. 4. – С. 127-135.  

38. Веселова, Е.К. Учение Спинозы как методологическая основа психологии 

духовно-нравственного развития личности / Е.К. Веселова // Вестник 

Ленинградского гос. ун-та им. А.С. Пушкина. – Т. 5, «Психология». – 2011. – 

№ 2. – С. 19-33.   

39. Веселова, Е.К. Экзистенциально-онтологическая концепция нравственного 

функционирования личности / Е.К. Веселова // Вестник Санкт-

Петербургского университета. – Серия 6. – 2003. – Вып. 2 (№ 14). – С. 92-106.  

40. Воловикова, М.И. К проблеме психологического исследования совести // 

Психологические исследования духовно-нравственных проблем / Журавлев 

А.Л., Юревич А.В. – М. : Институт психологии РАН. – 2011. – С. 71-85. 

41. Воловикова, М.И. Нравственное становление человека: субъектный подход 

// Научное психологическое общество им. С.Л. Рубинштейна [Электронный 

ресурс] / М.И. Воловикова. – Режим доступа: http://rubinstein-

society.ru/cntnt/nauchnie-raboti/sovremennie-issl/sovremennie-issl-2/m-i-

volovikova.html (Дата обращения:  26.03.2017). 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.geomigrant.com%252F2014%252F09%252F16%252F%25D0%25B2-%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5-2014-%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0-%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B-%25D0%25B8%25D0%25B7-%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8-%25D0%25B2-%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%258E-%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%258C%252F%26ts%3D1458586676%26uid%3D3458059521406132642&sign=1b7fb78a662e64ea50f7c2514eb726a1&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.geomigrant.com%252F2014%252F09%252F16%252F%25D0%25B2-%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5-2014-%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0-%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B-%25D0%25B8%25D0%25B7-%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8-%25D0%25B2-%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%258E-%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%258C%252F%26ts%3D1458586676%26uid%3D3458059521406132642&sign=1b7fb78a662e64ea50f7c2514eb726a1&keyno=1
http://www.kara-murza.ru/books/Veber/


159 
 

 

42. Воронов, В.В. Экономическое сознание и экономическая практика на 

рубеже веков / В.В. Воронов.  – СПб. : Издательство НИИХ СПбГУ, 2003. – 

166 с.  

43. Вуд, А. Кант о совести [Электронный ресурс] / А. Вуд // Практическая 

философия. – 2015, 20 марта. – Режим доступа: http://kant-online.ru/wp-

content/uploads/2014/06/09_А.-Вуд.-Кант-о-совести.pdf (Дата обращения: 

27.03.2017). 

44. Выготский, Л.С. Психология развития человека / Л.С. Выготский. – М. : 

Смысл ; Эксмо, 2005. 

45. Гачев, Г. Национальные образы мира. Космо-психологос / Г. Гачев. – М. : 

Прогресс-Культура, 1995. – 480 с. 

46. Гегель, Г.В.Ф. Философия права [Электронный ресурс] / Г.В.Ф. Гегель; пер. 

Б.Г. Столпнера, М.И. Левиной. – М. : Мысль, 1990. – Режим доступа: 

http://psylib.ukrweb.net/books/gegel03/index.htm (Дата обращения: 27.03.2017). 

47. Герасимов, С.А. Совесть как феноменология духа / С.А. Герасимов // 

Московский психотерапевтический журнал. – 2007. – № 3. – С. 26–35.  

48. Годфруа, Ж. Что такое психология, в 2-х т. [Электронный ресурс] / Ж. 

Годфруа. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/godfr/09.php (Дата обращения: 

27.03.2017). 

49. Головаха, Е.И. Жизненная перспектива и ценностные ориентации личности 

/ Е.И. Головаха // Психология личности в трудах отечественных психологов. 

– СПб. : Питер, 2000. 

50. Гронский, А.В. Экзистенциальные фигуры Гештальта [Электронный 

ресурс] / А.В. Гронский. – Режим доступа: http://hpsy.ru/public/x1995.htm 

(Дата обращения: 27.03.2017). 

51. Грузева, Т.С., Галиенко Л.И. Здоровье – основа человеческого потенциала: 

проблемы и пути их решения [Электронный ресурс] / Т.С. Грузева, Л.И. 

Галиенко // Журнал «Улучшение психического здоровья». – 2012. – № 2. – Т. 

7. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/uluchshenie-psihicheskogo-

zdorovya (Дата обращения: 25.03.2017). 

http://kant-online.ru/wp-content/uploads/2014/06/09_А.-Вуд.-Кант-о-совести.pdf
http://kant-online.ru/wp-content/uploads/2014/06/09_А.-Вуд.-Кант-о-совести.pdf
http://psylib.ukrweb.net/books/gegel03/index.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/godfr/09.php
http://hpsy.ru/public/x1995.htm
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fcyberleninka.ru%252Fjournal%252Fn%252Fzdorovie-osnova-chelovecheskogo-potentsiala-problemy-i-puti-ih-resheniya%26ts%3D1458586676%26uid%3D3458059521406132642&sign=41fdcc6da08ae8bda29b71c9c0140408&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fcyberleninka.ru%252Fjournal%252Fn%252Fzdorovie-osnova-chelovecheskogo-potentsiala-problemy-i-puti-ih-resheniya%26ts%3D1458586676%26uid%3D3458059521406132642&sign=41fdcc6da08ae8bda29b71c9c0140408&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fcyberleninka.ru%252Farticle%252Fn%252Fuluchshenie-psihicheskogo-zdorovya%26ts%3D1458586676%26uid%3D3458059521406132642&sign=4adcebeaf617fe1967ec967c98887d96&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fcyberleninka.ru%252Farticle%252Fn%252Fuluchshenie-psihicheskogo-zdorovya%26ts%3D1458586676%26uid%3D3458059521406132642&sign=4adcebeaf617fe1967ec967c98887d96&keyno=1


160 
 

 

52. Гусейнов, А.А. Возможна ли мораль (нравственность), независимая от 

религии [Электронный ресурс] / А.А. Гусейнов. – Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001043/st000.shtml (Дата 

обращения: 25.03.2016). 

53. Гусейнов, А., Иррлитц Г. Краткая история этики [Электронный ресурс] / А. 

Гусейнов, Г. Иррлитц. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Gus_Etika/_27.php (Дата 

обращения: 25.03.2017). 

54.  Гусейнов, А. Этика. [Электронный ресурс] / А. Гусейнов. – М., 2013. – 

Режим доступа: http://geum.ru/kurs/etika_-_guseynov_aa.php (Дата обращения: 

25.03.2016). 

55. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка [Электронный 

ресурс] / В.И. Даль. – Режим доступа: http://www.classes.ru/all-russian/russian-

dictionary-Dal-term-31883.htm (Дата обращения: 25.02.2017). 

56. Дандуров, Д. Шота Руставели. Из серии «Жизнь замечательных людей». 

Иллюстрированное издание 1937 года. Орфография сохранена [Электронный 

ресурс] / Д. Дандуров. – Режим доступа: 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269098657 (Дата обращения: 

25.02.2017). 

57. Данилова, Ю.Н. Универсалии «совесть», «вина», «стыд» в рефлексии 

русской философии / Ю.Н. Данилова // Вестник Челябинского 

государственного университета. – 2014. – № 17 (346). (Философия. 

Социология. Культурология. Вып. 33). –  С. 141-145. 

58. Дилигенский, Г.Г. Социально-политическая психология / Г.Г. Дилигенский. 

– М. : РГИУ, 2005. 

59. Даума, Й. Введение в христианскую этику. Реформаторский взгляд  

[Электронный ресурс] / Й. Даума. – Режим доступа:  

http://www.reformed.org.ua/2/430/Douma (Дата обращения: 25.02.2017). 

60. Дементьева, И.Ф. Трансформация ценностных ориентаций в современной 

российской семье / И.Ф. Дементьева // Вестник РУДН, серия «Социология». 

– 2004. – № 6-7. – С. 150-160. 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001043/st000.shtml
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Gus_Etika/_27.php
http://web.snauka.ru/goto/https:/www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiwypvv9OXSAhUeLRkKHcJZDyYYABAAGgJsZg&ohost=www.google.ru&cid=CAASJORo7p0dX0zF3Fdqn1DLZRGnxw6jJNkK8sKxkYaF64HsUHO_9Q&sig=AOD64_1uVZopnuk97i2RtQKkDJuwI1Jcvw&q=&ved=0ahUKEwj_nJjv9OXSAhWpCJoKHcELDZMQ0QwIGA&adurl=
http://web.snauka.ru/goto/http:/www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Dal-term-31883.htm
http://web.snauka.ru/goto/http:/www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Dal-term-31883.htm
http://www.gramotey.com/?open_file=1269098657


161 
 

 

61. Демокрит. Фрагменты Демокрита и свидетельства о его учении 

[Электронный ресурс] / Пер. Маковельский А.О. – Режим доступа:  

http://simposium.ru/ru/node/9939 (Дата обращения: 25.06.2017). 

62. Дильтей, В. Описательная психология // История психологии (10-е – 30-е 

годы. Период открытого кризиса) / В. Дильтей; тексты под ред. Гальперина 

П.Я., Ждан А.Н. – М. : Изд-во МГУ, 1992. – 2-е изд. – С. 319-347. 

63. Докучаев, И.И. Ценность и экзистенция. Основоположения исторической 

аксиологии культуры / И.И. Докучаев. – СПб. : Наука, 2009. – 595 с. 

64. Домусчи, С. Античное понимание совести [Электронный ресурс] / С. 

Домусчи. – Режим доступа:  http://academy.foma.ru/antichnoe-ponimanie-

sovesti.html  (Дата обращения: 25.03.2017). 

65. Домусчи С. Поиски совести в Месопотамии и Древнем Египте Фома 

Академия [Электронный ресурс] / С. Домусчи. – Режим доступа:  

http://academy.foma.ru/poiski-sovesti-v-mesopotamii-i-drevnem-egipte.html (Дата 

обращения: 25.04.2017). 

66. Дробницкий, О.Г.  Моральная философия: Избранные труды / О.Г.  

Дробницкий. – М. : Гардарики, 2002. 

67. Дробницкий, О.Г. Некоторые аспекты проблемы ценностей / О.Г.  

Дробницкий // В кн. Проблема ценностей в философии. – М.,  Л., 1966. – С. 

25-40. 

68. Дронова, Т.А. Совесть как психологический феномен сознания / Т.А. 

Дронова // Мир психологии. – 2007. – № 3. – С. 121-127. 

69. Дубин, Б. Поколение: социологические границы понятия [Электронный 

ресурс] / Б. Дубин // Мониторинг общественного мнения: экономические и 

социальные перемены / Всероссийский центр изучения общественного 

мнения. – 2002. – № 2(58). – С. 11-15. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9207243 (Дата обращения: 10.06.2018).  

70. Дюркгейм, Э. Ценности и «реальные» суждения / Э. Дюркгейм // 

Социологические исследования. – 1991. – № 2. – М., 1995. 

71. Дюркхайм, К. О двойственном происхождении человека [Электронный 

ресурс] / К. Дюркхайм. – Режим доступа:  http://sa-test.narod.ru/durckheim.htm 

(Дата обращения: 25.03.2017). 

http://simposium.ru/ru/node/9939
http://elibrary.ru/item.asp?id=9207243


162 
 

 

72. Егоров, А.В. Знание и культура совести в жизни Сократа / А.В. Егоров // В 

мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и 

культурологи : сб. ст. по матер. LXI междунар. науч.-практ. конф. – № 6(61). 

– Новосибирск : СибАК, 2016. – С. 79-86.  

73. Еремеева, Н.В. Совесть как голос Бога в учении Мартина Лютера 

[Электронный ресурс] / Н.В. Еремеева // Verbum № 15. Научный журнал 

на тему: История философии. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovest-kak-golos-boga-v-uchenii-martina-lyutera 

(Дата обращения: 25.04.2017). 

74. Ермакова, О.П. Концепты «совесть» и «зависть» в их языковом выражении 

в русском языковом сознании / О.П. Ермакова // Русский язык сегодня. – М. : 
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академии, 2013. – Вып. 2. – С. 172-236. 

130. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б.Ф. 

Ломов. – М. : Наука, 1984. 

131. Лосский, Н.О. История русской философии / Н.О. Лосский; пер. с англ. – М. 

: Высшая школа, 1991. 

132. Лосский, Н.О. Бог и мировое зло / Н.О. Лосский. – М. : Республика, 1994. – 

432 с. 

133. Лэнгле, А. Person. Экзистенциально-аналитическая теория личности: 

Сборник статей / А. Лэнгле; пер. с нем. – М. : Генезис , 2008. – 159 с. 

134. Макаренко, В. Русская власть: теоретико-социологические проблемы  

[Электронный ресурс] / В. Макаренко. – Режим доступа: 

http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?doclD=1194617 (Дата обращения:  

24.03.2017). 

135. Малый энциклопедический словарь / Под ред. Ф.А. Брокгауза и И.А. 

Ефрона. – М. : Терра, 1994. – Т. 4. 

136. Мамардашвили, М.К. Необходимость себя / М.К. Мамардашвили. – М. : 

Лабиринт, 1996. – С. 7-154.  

137. Мамардашвили, М., Эйдельман Н. О добре и зле. Искусство кино [The Art of 

Cinema] [Электронный ресурс] / М. Мамардашвили, Н. Эйдельман. – Март 

2000. – № 36. – Режим доступа : http://kinoart.ru/archive/2000/03/n3-article30 

(Дата обращения: 24.03.2017). 

138. Манеров, В.Х. Методологические проблемы измерения и результаты 

исследования свойств и состояний совести / В.Х. Манеров // Acta eruditorum. 

Научные доклады и сообщения. – 2009. – Вып. 6. – СПб. : Изд-во Рус. Христ. 

гуманит. академии, 2009. – С. 3-9. 

http://childpsy.ru/catalogs/publishers/index.php?ID=17883
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fkinoart.ru%252Farchive%252F2000%252F03%252Fn3-article30%26ts%3D1458586676%26uid%3D3458059521406132642&sign=5437dcb98d51524a381c4d9755fa4f93&keyno=1


168 
 

 

139. Манеров, В.Х. Совесть молодых людей в годы кризиса  (эмпирическое 

исследование) [Электронный ресурс] / В.Х. Манеров // Покровские чтения. 

Сборник докладов 2005–2006 гг. – Режим доступа: .http://pokrov-

forum.ru/action/scien_pract_conf/pokrov_reading/sbornik_2005-

2006/txt/manerov.php 

140. Манеров, В.Х. Совесть: теоретическая плюралистичность и 

феноменологическое многообразие [Электронный ресурс] / В.Х. Манеров // 

Покровские чтения. Сборник докладов 2004–2005 гг. – Режим доступа: 

http://www.pokrov-

forum.ru/action/scien_pract_conf/pokrov_reading/sbornik_2004-

2005/txt/manerov.php (Дата обращения: 24.03.2017). 

141. Манеров, В.Х., Хаоюй, Ван. Представления о совести в структуре 

жизненных ценностей российских и китайских студентов / В.Х. Манеров, 

Ван Хаоюй // Аксиология детства и стратегии образования : материалы XX 

междунар. конф. «Ребенок в современном мире / Ценностный мир детства», 

17-19  апреля 2013. – СПб. : Изд-во Политехнического ун-та, 2013. 

142. Манеров, В.Х. О методологии христианской психологии. Христианская 

психология [Электронный ресурс] / В.Х. Манеров. – Режим доступа: 

http://psyheo.by/o-metodologii-hristianskoj-psihologii-manerov-v-h/ (Дата 

обращения: 24.03.2017). 

143. Мареев, С., Мареева Е. История философии (общий курс) [Электронный 

ресурс] / С. Мареев, Е. Мареева. – Режим доступа: 

http://textfighter.org/teology/Philos/mar/v_svyazi_s_etim_seneka_udelyaet_osobo

e_vnimanie_fenomenu_sovesti.php (Дата обращения: 24.03.2017). 

144. Маркевич, Ю.В. Концепт «совесть» в русской культуре / Ю.В. Маркевич // 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1 

Раскрытие сущности концепта совести (междисциплинарный подход) 

Лингвистический подход 

«Совесть» – «совместное знание»; связь  со стыдом; с 

человечностью, житейской моралью; нечто внутреннее, 

личное, Божественное 

русский язык 

 

Связь понятий «совесть» и «сознание» английский язык 

 

Связь понятий  «совесть» и «долг», «честность» и «честь» английский, 

французский 

Совесть как приобретение познаний из сердца немецкий язык 

источник и вместилище совести - сердце 

 

европейская 

культурная 

традиция 

Совесть: чувство (ответственности);  (нравственное) 

сознание (добра и зла); ответственность за поведение и 

поступки перед собой; ответственность за поведение и 

поступки перед людьми и обществом; нравственные 

принципы;  взгляды;  убеждения; 8) прирождённая правда 

анализ дефиниций 

совести в словарях 

по М.В. Пименовой 

Философский подход (западная философская мысль) 

человек не может быть источником нравственности, он 

должен следовать заповедям, богиня Нанше проверяла 

сердце человека  на добро и зло  

Месопотамия по 

Домусчи 

Человек и боги должны соблюдать и воплощать «маад» как 

всеобщий закон мироздания; Источник нравственности – 

человеческое сердце («иб») 

Египет  по Домусчи  

Персонификация совести – Даэна встречает человека после 

смерти и либо награждает, либо наказывает 

Персия 

Изображение совести образами богинь мести Эринний древнегреч. 

мифология 

Ассоциации совести с органами тела; печень «гань» в паре 

с сердцем – вместилище совести 

Китай 

Совесть – голос души, предостерегающий от неверных 

поступков; божественное явление. Благо – в том, чтобы 

слушать Божественный глас. Он не дает побудительных 

указаний («сделай то-то»); а только отрицательные или  

воздерживающие («не делай того-то») Положительные 

зовы совести – свои собственные побуждения 

Сократ 

Совесть пребывает в сфере идей,  на земле имеет Платон  
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отраженный и искаженный образ. Нравственность и 

совесть – врожденные, их корни в мире идей. Благо – в 

высшем (божественном) сознании, его частицу несет в себе 

человек как память о прошлой жизни. Локализация совести  

в организме – в печени 

Совесть – свойство индивида, отвечающее за самоконтроль 

поведения при взаимодействии с другими людьми. Она 

базируется на убеждениях личности о моральной 

ответственности за намерения и  за действия. Раскаяние в 

постыдных делах придает жизни спокойствие и свет 

Демокрит 

Моральное долженствование и полезное едины. 

Безнравственное не может быть полезным, оно всегда 

наносит вред 

Цицерон 

Совесть – свидетельство силы духа человека и  его 

способности  признать вину. Поступай в отношении 

другого так, как он, на твой взгляд, должен поступать по 

отношению к тебе, не причиняй зла другому 

Сенека 

Совесть как нравственная оценка поступков 

осуществляется на основе здравого смысла. Поступки, 

противоречащие здравому смыслу, а также идущие вразрез 

с природой Целого, вызывают муки (угрызения)  совести 

М. Аврелий 

Парное бытие человека в партнерстве со Старшим (Отцом 

или Ангелами Его); послушание – источник благого. 

Сущность совести – божественный фактор, он проявляется 

через откровения Бога. Поиск очищения совести в 

восприятии христианской этики, в молитвах, обращенных 

к Богу, через покаяние и исповедание 

парадигма 

христианской 

культуры 

Совесть – то, что исповедуется перед Богом, которому 

заведомо все известно; это механизм, помогающий  

услышать голос Бога и исполняющий его волю. Бог –  

единственный источник и мера нравственности.  Зло –  

отступление от божественных предписаний и отрицание 

добра. В восхождении к мудрости душа проходит ряд 

ступеней: страх,  благочестие, знание. И тогда она 

воспринимает озарение, которое способствует 

возникновению морального сознания, или совести 

А. Августин 

Содержанием принципа synderesis'a является совершение 

блага и избегание зла; synderesis это искра, она не может 

угаснуть ни в ком, каким бы порочным он ни был 

Ф. Аквинский   

совесть - верный страж, она предъявляет счет, нужно 

осознать, что она вменяет. Человек не сам испытывает 

совесть, он  должен думать и заботиться о пристойном 

существовании в загробном мире. Для искупления грехов 

церковь существует практика откупа. Покупка 

парадигма 

католической 

традиции 
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индульгенций заменяет раскаяние и покаяние 

Человека способен  к внутреннему покаянию, 

преодолению греховности перед собой и Богом. Совесть - 

«сердце» и «сознание», подвергающееся активному 

действию со стороны Бога. Муки совести - искреннее 

сожаление сердца [скорбь], страдание и ощущение смерти. 

М. Лютер 

изначальная склонность  человеческой природы к добру Ж.-Ж. Руссо 

идея свободы совести и равенства людей Дж. Локк 

люди не испытывают мук совести от поступков, ставших у 

них обычаем 

Вольтер 

три типа теорий совести: теории морального знания, 

рефлексивные теории и  теории мотивации  

А. Вуд 

совесть - фундаментальный и нравственно важный, но не 

единственный,  вид моральной  рефлексии над действиями. 

Это: 1) моральное чувство, вызванное приверженностью 

долгу; 2) моральный судья, защищающий долг по 

отношению к самому себе, долг самоанализа и 

самопознания 

мотивационная 

теория совести, 

сформулированная 

в контексте 

рефлексивных 

теорий: И. Кант 

подлинная совесть – это  умонастроение  реализовывать 

то, что считается добром. Она базируется на незыблемых 

для себя определениях и обязанностях 

Г.Гегель 

совесть представляет вещи иначе, чем они кажутся; она 

увеличивает и делает их отчетливыми и заметными для 

притупившихся чувств. 

Л.Фейербах 

 совесть - не категория  человеческого бытия, это - 

свидетельство способности человека быть самим собой 

М. Хайдеггер 

совесть – это инстинкт ответственности  Ф. Ницше 

рассмотрение совести в системе нравственно-религиозных 

ценностей. Совесть – это одна из функций души, особый 

нравственный закон, итог жизненного пути и основа 

общечеловеческой нравственности. Функции обличителя и 

наставника приписываются сердцу, а разум считается 

направляющей частью системы. Совесть необходимо  

очищать через покаяние, так как  большим  злом считается 

то, что оскорбляет совесть, нежели то, что тяготит плоть.  

Феодор Студит, 

Григорий Синаит, 

Дионисий 

Ареопагит, 

Макарий Великий 

Нравственная норма добра: сообразовывать все 

социальные начинания с безусловною нравственно-

общественною нормой, в особенности в борьбе с 

«собирательным злом»  

В. Соловьев 

Совесть – орган восприятия религиозного откровения, 

правды, добра, истины. Это не отдельная сторона или 

специальная функция, а целостность духовной природы 

человека, её сердцевина в онтологическом смысле слова 

Н.А. Бердяев 

Главный характер верующего мышления состоит в И.В. Киреевский 
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стремлении собрать все отдельные части души в одну 

силу, в поиске внутреннего сосредоточия бытия, где разум 

и воля, чувство и совесть сливаются в одно живое единство 

Каждый положительный поступок приближает человека к 

Богу, а отрицательный – к «абсолютному ничто». Стыд 

связывается не с социальным страхом, а с духовностью 

человека 

П.А. Флоренский 

Совесть разумна в своей основе, но это не предписания 

интеллекта. Опыт совести сравним с опытом молитвы или 

творчества, а не с опытом  научного анализа. Работа 

совести, или «совестный акт» может быть правильная или 

искаженная  

И.А. Ильин 

Представление о совести в грузинской философской мысли 

Обратил неоплатонизм в христианство, поставив во главе 

небесной иерархии не «единое», как у неоплатоников, а 

христианского бога. Поднимаясь по ступеням иерархии, 

человеку под силу стать богом 

П. Ивер 

Совесть – это то, что внутри человека, но больше чем он и 

от него не зависит, голос совести им командует, но это не 

голос природы, а  сверхъестественное внутреннее 

воздействие 

М. Мамардашвили 

Трактовки совести в психологической науке 

Универсальная духовная жизнь народа – результат 

сплочения множества совестей. Всякое истинно 

нравственное побуждение объясняется единством я 

человека и других людей, сознание этого единства может 

остаться на уровне чувства или подняться до четкого 

понимания 

Вундт 

Роль совести состоит  в духовном обновлении личности;  

каждый человек может быть дикарем или святым, и это 

зависит от его выбора 

У.Джеймс   

Совесть – производное от морали, ее становление 

сводится к интериоризации установок конкретных 

общественных групп. Это инстанция закона, а закон 

прописывается словом, он артикулируется. Отсюда и 

выражение – «голос совести» 

фрейдизм 

В развитии человека: на первой стадии – отсутствует 

сознательная личная этическая ответственность; на 

второй стадии – путем идентификации с этическими 

ценностями и одновременного с вытеснением в 

бессознательное несовместимых с ценностями элементов, 

формируется внешняя личность; на третьей стадии – 

возникает совесть и личная нравственная 

ответственность. Укоры совести – это конфликт между 

аналитическая 

психология К.Г. 

Юнга, Э. Нойманн 
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Персоной и бессознательной  теневой частью 

Совесть детей строится на основе Супер-эго и социально-

культурных традиций родителей. Дети усваивают не 

столько то, чему их учат родители, сколько их 

личностные качества 

Э. Эриксон 

Нравственность не выражается в конкретных нормах и 

формах поведения, она неотделима от Я и формируется 

вместе с личностью. Любая правильная, с точки зрения 

человека, форма поведения становится для него 

положительно значимой и приобретает статус 

нравственной ценности. Совокупность нравственных 

ценностей составляет содержание нравственного сознания 

и совести 

гуманистическая 

психология 

Становление совести зависит от ранних установок, 

транслируемых родителями. Оно происходит либо в 

направлении авторитарной совести, ориентированной на 

внешнее долженствование, запреты, ограничения, страх 

наказания; либо в направлении гуманистический совести, 

основанной на потребности в самореализации, 

ориентирующейся на общие этические принципы. 

Человеку важно научиться распознавать силу каждой и их 

взаимоотношения 

Э. Фромм 

Совесть – движущая сила развития личности. Это 

процесс, контролирующий мимолетные импульсы и 

ситуативное приспособление в интересах долговременных 

целей и согласованности с образом себя. Совесть 

предполагает рефлексивную способность обращаться в 

конфликтных ситуациях к матрице личных ценностей 

Г. Олпорт 

Существует такой род совести, который требует, чтобы 

человек был верен себе, не отрекался от себя из слабости, 

корысти или по иным причинам. Человек, отказавшийся 

от развития собственных потенциалов, встает на путь 

самоотречения 

А. Маслоу 

Существует три вида совести: первый – детская совесть, 

она исходит из страха перед наказанием;  второй – 

познается как голос целого, к которому человек 

принадлежит как часть (звено, член); третий –  

абсолютная совесть. В ней  властно проявляется 

требование сути, которое отменяет все связи и 

обязательства этого мира. Вступив на духовный путь 

третьего вида совести,  человек может преодолеть свою 

телесность (Leib).  Первый тип телесной совести 

подразумевает «самосохранение» (здоровье, 

работоспособность). Второй вид – ориентирован на 

Э. Дюрхгейм 
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красоту, симметрию (правильность формы), на 

совершенство поведения. Третий вид подразумевает 

проницаемость, прозрачность для трансцендентности 

Совесть формируется под воздействием наказания, 

награды и примера. В каждой культуре существует 

модель добродетельной личности, а также разработаны 

средства для «производства» таких личностей в новом 

поколении. Адаптируясь к социальной среде, люди 

формируют навыки компетентности и мотивационные 

регуляторы действий в конкретных областях  жизни 

бихевиаризм 

Понимание совести сведено до способности осуществлять 

моральное суждение применительно к конкретным 

случаям или до «морального элемента человеческой 

личности» в целом. Этапы формирования когнитивной 

составляющей совести – моральных суждений: 

формирование совести представлялось постепенным, от 

подчинения авторитетным предписаниям до автономного 

следования универсальным принципам. Объясняет 

различия нравственной ориентации мужчин и женщин с 

социальными факторами и воспитанием на разных 

идеалах 

Когнитивизм, 

Л. Колберг,  

Г. Линд,  

К. Галлиган 

Моральные убеждения и установки – центральная часть 

моральной идентичности (морального компонента Я-

концепции человека, отражающей и ориентирующей 

поведение) 

Х. Даймон 

Совесть в контексте уменьшения когнитивного  

диссонанса 

Л. Фестингер 

Описывает психо-физиологический механизм развития и 

функционирования совести 

психофизиологическа

я теория  Р. Картер 

Совесть – одна из функций Person, интуитивное чутье в 

отношении того, что, исходя из собственной сущности и  

иерархии ценностей, в данной ситуации было бы 

правильным, хорошим 

экзистенциальная 

психология А. Лэнгле 

Совесть – многозначна. Это и смысловой орган, этический 

инстинкт и этическое бессознательное (эстетическое 

бессознательное); доморальное понимание ценностей и 

предморальная оценка; вторичная рационализация (всегда 

только постфактум); инстанция, перед которой человек 

несет ответственность; голос непознаваемого, 

трансцендентного «Ты» (по существу речь идет о Боге). 

Она дана от рождения, это некоторые настройки, которые 

присутствуют в духовном бессознательном каждого 

человека. Функции совести – предугадывание, духовное 

предвосхищение, интуитивное понимание; через совесть 

В. Франкл 
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звучит голос трансцендентного; совесть открывает 

человеку его индивидуальное долженствование, 

выходящее за рамки моральных предписаний, 

согласовывает «вечный» нравственный императив с 

конкретной жизненной ситуацией 

В совесть проецируется  гнев человека, направленный на 

фрустрирующий объект, который он не может выразить и 

осознать из-за своего отождествления с социальной 

нормой 

гештальт-подход 

Понимание совести отечественными авторами 
 

Смысл человеческой жизни – быть сознанием Вселенной и 

совестью человечества. Любая моральная система 

ограничивает жизненные проявления человека, а 

нравственность – придает жизни осмысленность и 

выступает как проявление высшей ступени бытия 

С.Л. Рубинштейн 

Акцентирует связь совести и переживаний долга и чести Б.Г. Ананьев 

Совесть – чувство или эмоционально-оценочное 

отношение личности к своим  поступкам, а также 

поступкам других, за которых личность как член 

коллектива несет ответственность   

А.Г. Ковалев 

Совесть – нравственный стержень личности, 

результирующее образование нравственного развития 

П.М. Якобсон 

Совесть – моральное качество, от которого зависит 

самооценка поступков на основе усвоенных нормативов 

поведения 

К.К. Платонов 

Становление совести осуществляется путем усложнения  

чувства стыда в связи с осознанием норм общественного 

поведения 

Е.И. Кульчицкая 

Совесть – осознание и переживание нравственных норм и 

общественных требований. В связи с генезисом  

выделяются следующие формы совести: отдельной 

эмоции; конкретного переживания нравственной 

эмоциональной самооценки; черты характера и 

нравственно-оценочного отношения 

О.П. Рылько 

Совесть как регулятор культуры, основывающийся на 

автономии личности и интериоризации социальных норм 

И.С. Кон 

Акцентирует связь совести с наиболее сложной и развитой 

формой морали, включающей не только запреты, но и 

общественные идеалы 

В.В. Столин 

Раскрывает связь понятий совести и ответственности К. Муздыбаев 

Совесть как нравственный центр личности –  потребность 

и способность к нравственной саморегуляции 

К.А. Абульханова-

Славская 

Связывает возникновение совести с  приобщением 

человека к его родовой сущности – отношению к другому 

Б.С. Братусь 
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человеку как самоценности   

Совесть направляет человека на поиск справедливости и 

смысла 

В.В. Знаков 

Совесть – выражение нравственного самосознания,  личная 

нравственность или автономная этика, нравственный центр 

индивидуальности. Человек самостоятельно формулирует 

для себя нравственные обязанности и требует от себя же 

их выполнения 

В.И. Слободчиков   

Е.И. Исаев 

Путь формирования совести лежит через развитие 

способности к сочувствию и сопереживанию 

П.В.Симонов 

Совесть – интуитивная способность различать «хорошее и 

плохое», «правильное и неправильное»;  компенсирует 

недостаточность рациональных оценок 

А.И. Зеличенко 

Совесть – целостное самоощущение, результат интеграции 

личности и сущности человек; оно возникает благодаря 

выходу человека из интерперсонального плана 

действительности в трансперсональный план реальности 

А.Б. Орлов 

Выделяет когнитивный, мотивационный и поведенческий 

компоненты совестливости 

С.В. Монахов 

Рассматривает совесть в ситуации морального выбора и 

определяет ее как меру значимости нравственной 

ценности. В структуру совести входят компоненты:  честь, 

долг, достоинство, справедливость 

В.В. Комаров 

Совесть – психологический механизм, ориентирующий 

человека в континууме «добро-зло», помогающий 

совершать движение по направлению к добру. Совесть 

нельзя редуцировать до нравственного уровня и отрицать 

религиозную сущность данного феномена 

В.Х. Манеров 

Совесть интуитивна, человек ее чувствует и опирается на 

нее в жизненных выборах 

Н.Н. Ниязбаева 

Совесть входит  в состав духовных способностей, это  

высшее проявление духовности человека. Это внутренний 

императив, определяющий поведение. В основе ее 

развития лежит взаимодействие трех факторов – морали, 

рефлексии и потребностей, определяющих и включенных в 

поведение 

В.Д. Шадриков 

Признак духовного (эсхатологического) этапа 

нравственного развития личности. На этом уровне 

развития человек осознает себя и другого как существ 

особого рода, связанных, соотносимых с духовным миром, 

жизнь которых не кончается вместе с концом земной 

жизни 

Б.С. Братусь 

Главное направление развития личности в принятии 

ответственности за ежедневные действия и жизнь в целом 

С.А. Герасимов 
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в соответствии с велениями совести, а не в плоскости 

самоактуализации 

Совесть – вневременная категория, феномен сознания. 

Посредством совести формируется убежденность человека 

в том, что является добром и злом, сознание нравственной 

ответственности за свое поведение 

Т.А. Дронова 

Рассматривает совесть с онтологической позиции, с 

позиций антропоцентрического подхода и «новой  этики» 

(по Э. Нойманну), не как  исполнение должного, а как 

самовыражение 

С.А. Барсукова 

 

 

Приложение 2 

 

Предпосылки 

Грузия  Россия Германия 

Религия: 

зарождение 

христианства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распространение 

христианства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальная 

христианизация 

страны  

 

 

 

1 в. н.э.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331 г. – 

официальное 

принятие  царем 

Мирианом и 

царицей Наной 

 

1 в. н.э. с Андрея 

Первозванного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 в. н.э.  – 

Просветительская 

деятельность Кирилла 

и Мефодия (перевод на 

слав. язык чтения из 

Евангелия, утренней, 

вечерней службы, 

псалтиря, вечерни и 

литургии).  Крещение 

Ольги  – 957 г.  

 

Официально – с  988 г. 

Распространение 

медленное, так как 

славянское язычество 

по своему 

 

Первая попытка: 

в  3-4 в. во 

времена 

Римского 

господства уже 

по Рейну и 

Дунаю было 

несколько 

епископских 

кафедр; 

 

Вторая попытка: 

Конец 6 в. со 

стороны 

франков, 

британских и 

англосаксонских 

мессионеров. 

Разные формы 

христианства 

 

 

Конец 8 в. – 

Бонифаций 

довел до конца. 

Объединение 

церквей под 
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Истоки и 

носители 

христианизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из Византии через 

Армению. 

Ранняя 

христианизация –  

проповедники 

содержанию, повериям 

и обрядности 

существенно 

отличалось от 

христианских религий 

и миропонимания. 

Смена мировоззрений, 

затрагивающая 

основные моменты 

духовной жизни, быта 

и хозяйственной 

деятельности 

восточного славянства, 

могла протекать лишь 

постепенно, в течение 

жизни нескольких 

поколений 

  
Из Византии через 

проповедников 

(миссионеров). 

Более 

централизованное и 

политическое решение 

(В 959 г. княгиня 

Ольга приняла 

греческое посольство, 

но отказалась послать 

в помощь Византии 

войско. (В том же году  

отправила послов к 

германскому 

императору Оттону I с 

просьбой прислать 

епископов и 

священников и 

учредить церковь на 

Руси. Эта попытка 

сыграть на 

противоречиях между 

Византией и 

Германией оказалась 

успешной, 

Константинополь 

протекторатом 

папы римского  

 

 

 

 

 

 

 

Англосаксонские 

миссионеры. 

Ранняя 

христианизация  

– проповедники 
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пошел на уступки, 

заключив 

взаимовыгодный 

договор, германское 

посольство во главе с 

епископом 

Адальбертом 

Магдебургским 

вернулось назад ни с 

чем, а некоторые из его 

участников были 

убиты. 

Все славянские 

племена приняли 

христианство из 

Константинополя. В 

течение века были 

обращены  все племена 

Мораль Женская фигура  

(св. Нино из 

Кападокии, беглая 

римлянка. 

Важность женской 

фигуры: 

великомученица 

Кетеван, царица 

Тамар) 

Религиозная 

толерантность, 

отсутствие 

выраженного 

антисемитизма, 

как следствие 

уважения к 

пророкам Ветхого 

завета.Раннее 

монофизитство, 

так как из 

Армении. 

Возможность 

крестить в квеври. 

Идеология «супра» 

 

Противопоставление 

власть – народ 

(схватки князей, власть 

царя) 

 «Совестный суд» 

Русская религиозная 

философия 

Создание 

официального 

единомыслия 

(задача 

Каролингов 8 в.). 

Акцент на 

физическом 

труде 

(распаханные 

пашни), 

терпимость к 

язычникам, 

умеренный 

бенедиктский 

устав без 

религиозных 

подвигов. 

Особая роль 

труда уже в 

эпоху 

классического 

средневековья 

(культура 

карнавала). 

Главный дар 

Бога человеку – 

его собственная 
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персона, по 

Бертольду 

Регенсбургскому 

(13 в.). 

Язык 

 

Начало 

книгопечатания в 

1709 г. на 

грузинском. 

Раннее 

распространение 

христианства 

способствовало 

распространению 

письменности. 30-е 

годы 5 в. – первый 

образец 

письменности на 

территории Грузии 

Болнисское Сиони 

(493-494 г.) 

С 9 в. 

богослужения 

ведутся на 

грузинском языке  

А также языковые 

корни. По версии, 

грузинский язык 

произошел от 

аравийского 

Начало 

книгопечатания при 

Иване Грозном, в 1553 

году. 1574 г. – русская 

азбука.  

Первое немецкое 

письмо 

датируется 1305 

годом. Печатный 

станок около 

1400-1468 гг. 

Появление школ 

в 13 в. 

Право  С 9 в. – попытки 

систематизации 

законодательства 

(в основе – 

византийское 

право). 11 в. – 

законы Баграта 

Куропалата. 

Судебник Георгия 

5 (14 в.). Нет 

арбитражного суда 

«Русская правда» 

Ярослава Мудрого (на 

основе византийского 

канонического права). 

11 в. 

Издание Требника 

патриарха Филарета 

1621 г. 

Право входит в 

Варварские 

правды у разных  

племен, начиная 

с 5 в.. 

Саксонская 

правда принята 

Карлом Великим 

в 802 г. 

 

 

 



195 
 

 

Приложение 3 

 Результаты группировки вопросов методики ОССС методом факторного анализа   

   

 Как показал опыт пилотажного исследования, для удобства анализа 

собранных эмпирических данных возникла необходимость факторизации 

методики ОСС. Для факторизации использовались результаты  респондентов всех 

трех выборок.  После проведения факторного анализа результатов было получено 

9 факторов, отраженных в таблице П-3. С выделенными факторами впоследствии 

предполагалось соотносить результаты других методик, выбранных для сбора 

материала. В таблице в скобках указаны коэффициенты корреляции – чем выше 

значение коэффициента корреляции, тем выше значение вопроса в факторе. 

Положительное значение говорит о положительной корреляции, отрицательное 

значение – об  отрицательной (обратной). В таблицу первичных данных при 

итоговой обработке заносились значения, полученные как сумма ответов на все 

вопросы по каждому фактору,  разделенное на количество вопросов. 

Фактор 1. Скептическое отношение к совести. Представление о совести как об 

устаревшем явлении, помехе достижению социального успеха для современного 

человека рыночной культуры.  Условно назовем этот фактор  

Вопросы, составляющие фактор 1 

Современный человек может добиться большего, потому что избавился от 

нравственных химер (75). Воспитание в  человеке моральных запретов поощряет 

в нем стадные чувства (77). Некоторые нравственные категории сегодня сильно 

устарели (68). Многие  понятия о нравственности, морали человека придуманы 

только для управления им (46). Я не обращаю внимания на грехи в моей жизни и 

живу, как мне нравится (26). Нравственность, мораль, совесть – общие 

понятия, имеющие слабое отношение к реальной жизни (71). Следование 

моральным запретам мешает самореализации (2). Совесть –  

человеческая  выдумка, а не голос свыше (12). Слово «грех» сегодня уже устарело 

(1).  
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Таблица  П-З – Результаты факторного анализа ответов на вопросы 

методики В. Манерова 

Факторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

75 
(0,68) 

77 

(0,61) 

68 
(0,61) 

46 

(0,60) 
26 

(0,58) 

71 
(0,57) 2 

(0,55) 

12 

(0,55) 1 
(0,55) 

106 

(0,55) 
14 

(0,55) 

23 
(0,54) 

85 

(0,54) 

98 
(0,52) 

95 

(0,52) 
32 (-

0,48) 99 

(0,46) 

93 
(0,43) 

103 

(0,42) 
 

11 
(0,66) 

51 

(0,63) 

3 (0,63) 
64 

(0,63) 

39 
(0,62) 

62 

(0,60) 

15 

(0,58) 

60 

(0,57) 

81 

(0,57) 

54 
(0,57) 

78 

(0,56) 

70 

(0,53) 

61  

(-0,51) 

65 

(0,51) 

8 (0,48) 
69 

(0,47) 

74 

(0,45) 

25 
(0,59) 

79 

(0,56) 

36 
(0,53) 

67 

(0,48) 

19 

(0,45) 

83 
(0,44) 

41 

(0,42) 

 

40 
(0,66) 

38 

(0,59) 

18 
(0,52) 

24 

(0,51) 

34 

(0,47) 

53 
(0,43) 

 

45 
 (0,64)  

43  

(0,64) 

 80 
(0,59)  

42  

(0,51)  
58  

(0,49)  

29 

 (0,43) 

66  

(0,43) 

 

44 

(0,5) 

 87 

(0,4) 

 

52 
(0,65) 

33 

(0,51) 

48  
(-0,51) 

47 

(0,48)  
7  

(-0,44) 

 

22 
(0,58) 

49 

(0,54) 

21 
(0,45) 

73 

(0,42) 

 

101 
(0,45)  

16  

(0,44)  

5  
(0,42) 

 

 

В наше время совесть уже не нужна ни мне, ни другим людям (106). «Храм души» 

– это красивая, но бесполезная метафора (14).Философ прав, называя совесть 

«старой лгуньей» (23). Ангел-Хранитель – выдумка для детей и людей наивных 

(85). Совесть я бы поставил на последнее место в списке необходимых 

современному человеку качеств (98). Моя совесть  напоминает впадающего в 

круглогодичную спячку зверька (95). Иногда в сердце человека звучит голос Бога 

(32 с обратным знаком). Большинство священников думает больше о 
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материальной стороне жизни, чем о духовной (99). Человек должен больше 

думать  о материальной стороне жизни, не прикрываясь высокими понятиями 

(93). В наше время голос совести должен изменить свои требования к человеку 

(103). 

Фактор 2.  Сакральное отношение к совести. Представление о совести как  о 

таинственной, истинной части души, оберегающей человеческое в человеке, 

сообщающей внутреннюю правду, дающую верные советы, оберегающую от 

дурных поступков. Это романтичное, теплое и трепетное, наивное и по-детски  

открытое отношение к совести.  

Вопросы, составляющие фактор 2 

 Лучшие советы человек получает из глубины сердца (11). Внутренняя правда 

лежит в глубине моей души (51). Из глубины сердца звучит голос, который 

удерживает меня от некоторых поступков (3). Какая-то частица души 

помогает мне установить гармонию в человеческих отношениях (64). Что-то  в 

душе помогает мне понять себя по-настоящему (39). Именно мой внутренний 

мир задает истинную шкалу ценностей в жизни (62). Когда я  задумываюсь о 

своем призвании,  обращаюсь к своему внутреннему голосу (15). В моей 

душе  есть  что-то,  хранящее ее чистоту (60). Собственное сердце – лучший 

советчик (81). Лучшие минуты жизни я провожу, беседуя с чем-то чистым в 

душе (54).  Самая таинственная и лучшая часть моей  души – это внутренний 

голос (78). При принятии важных решений я часто беседую сам с собой (70). Я 

думаю, что никакого внутреннего голоса, который регулирует мои поступки, не 

существует (61 с обратным знаком). Что-то в моем внутреннем мире 

оберегает меня от дурных поступков и направляет в жизни (65). В моей 

душе  всегда есть верный друг и советчик (8). Гармония души достигается лишь 

ее собственными усилиям (69). Я так сужу о своих поступках, как подсказывает 

мне внутренний судья (74). 

Фактор 3. Отношение к совести как к императиву, Богу или 

авторитарной родительской фигуре, задающей нравственные принципы, которые 

нужно  беспрекословно выполнять из-за угрозы  наказаний. 
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Вопросы, составляющие фактор 3 

Я хорошо знаю заповеди Бога и стараюсь им следовать (25). Вера и совесть – две 

стороны одной медали (79). Я не изменяю своим нравственным принципам даже 

в мыслях (36). Каждый должен выполнить свой долг (67). Я всегда выполняю 

указания родителей, даже если мой внутренний голос считает по-другому (19). 

Мой внутренний голос напоминает голос моих родителей (83). Иногда я как 

будто слышу голос матери или отца – как совет или предостережение (41). 

Фактор 4. Отношение к совести как подструктуре личности, выполняющей 

функции саморегуляции поведения и деятельности.  

Вопросы, составляющие фактор 4 

Думаю, меня можно назвать совестливым человеком (40). Совесть должна 

проявляться в делах человека (38). Совесть – это способность найти настоящее 

в себе (18). Для меня важно наличие совести в человеке, с которым 

я  взаимодействую (24). Для воспитания совестливых детей  родителю или 

педагогу необходима собственная совесть (34). Переживания совести очищают 

душу (53). 

Фактор 5. Недостаточно осознаваемое отношение к совести, которое 

проявляется через недовольство с собой, рассогласование с собой, 

неудовлетворенность и  неприятие себя (неудовлетворенность - «укоры совести»).  

Вопросы, составляющие фактор 5 

 Моя жизнь не управляема мной и контролируется внешними факторами (45). 

Мое собственное «Я» не представляется мне чем-то достойным  внимания (43). 

Я не отличаюсь особым стремлением к совершенству (80). Я чувствую, что моя 

внутренняя сила мало влияет на то, что со мной происходит (42). Мое 

внутреннее «Я» кажется мне черно-белым, безликим (58). Порой мне бывает 

мучительно больно общаться с самим собой (29). Внутренний голос снижает 

мою самооценку (66). 

Фактор 6: Отношение к совести как к качеству, возвышающему над другими 

людьми. Представление о совести как о «благородстве», выраженном в позиции 

требовательности к себе и всепрощении других.   
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Вопросы, составляющие фактор 6 

Обычно я переживаю, когда не могу вовремя вернуть долг (44). 

Я  снисходительно отношусь к чужим недостаткам (87). 

Фактор 7: Игнорирование совести,  удовлетворенность собой, отсутствие 

рефлексии, молчащая совесть.  

Вопросы, составляющие фактор 7 

Я великодушен и терпим к своим недостаткам (52). Я состоялся как личность 

и  не трачу много сил, чтобы стать лучше (33). Меня тревожат мои прошлые 

поступки (48 обратный) Если я кого-то обижу или нагрублю, обычно быстро об 

этом забываю (47). Излишняя самокритичность мешает самореализации моей 

личности (7 обратный). 

Фактор 8: Отношение к совести как к подструктуре, отвечающей за 

самоконтроль и ответственность в отношениях с другими людьми. Назовем 

этот фактор  

Вопросы, составляющие фактор 8 

Ответственность за  других – качество зрелой личности (22). Близкие люди 

формируют мой самоконтроль и ответственность (49). Человек с 

неработающей совестью  перекладывает  ответственность за свои 

непорядочные  поступки  на других (21). Тяжкий проступок приводит к 

возмездию со стороны совести (73). 

Фактор 9: Отношение к совести как к ослабленной инстанции, альтернативе 

влечениям. Представление о том, что голос совести слаб настолько, что он не 

может повлиять на поведение, регулируемое влечениями и эмоциями. 

Вопросы, составляющие фактор 9 

Что-то мешает мне выполнять советы совести (101). Окружающий 

мир  приводит меня в растерянность  и беспокойство (16). Любовь и 

нравственность с трудом уживаются вместе (5).
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INTRODUCTION 

 

The problem relevance of studying the ethnocultural characteristics of the ideas of life 

values and perceptions of conscience is due to the need to comprehend the value 

orientations of the individual and their implementation in connection with the change in 

the socio-economic foundations of society, as well as crisis situations in different 

spheres of life. The de-ideologization of society, the rejection of traditions, the 

introduction of new customs that are alien to national mentalities, the clogging of the 

native language – all these negative factors affect the spiritual sphere of a person. 

Imposing "new" values on society as a result of globalization is influenced by numerous 

media (E.K. Veselova) that forces a wide spread of individualistic orientation through 

the manipulation of the consciousness of the individual. Researchers define the morality 

and conscience state of a modern person as a decrease of spiritual and moral qualities 

(A.A. Chernova), “moral collapse” (A.V. Yurevich, D.V. Ushakov), loss of moral ideals 

(D.I. Feldstein ), increasing the level of tolerance for evil (L.M. Popov, O.Yu. 

Golubeva), the loss of ideals and the meaning of life (S.A. Barsukova). The moral 

decline in society is due  to social anomie, according to E. Durkheim. 

 The challenges of economic and social reality indicate the need for a systematic 

analysis of conscience in combination with value orientations as the basis of a person's 

morality. So, S.L. Rubinstein writes: “The meaning of human life is to be the 

consciousness of the Universe and the conscience of mankind” [196, p. 232]. 

 The concept of conscience is difficult to study as its perceptions develop from 

generation to generation. However, the relevance of his research is high at any time. 

According to L. Chupriy, turning to domestic realities, it can be stated that in Russian 

sociaty there are many areas of life where numerous facts of violation of moral norms 

and prohibitions appear, especially in advertising, the media, and mass culture. The 

manipulative influence of television and advertising with the popularization of the 

“hedonistic project” suggests “getting all the benefits from life, while the end justifies 

the means”, which leads to the loss of cultural traditions that previously served as a 

moral anchor [242]. The rooting of consumerism, permissiveness, licentiousness are 
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signs that society is plunging into a pool of moral degradation, people are losing the 

ability to distinguish good from evil. It is generally accepted that the global spiritual 

crisis is based on the gradual transformation of all aspects of human life into a market 

commodity. As sociologist V.V. Voronov notes, there is a "consistent strengthening of 

economic imperialism in the social and spiritual spheres" [42]. 

 V.Sh. Sabirov, O.S. Soina write about the commercialization of all spheres of 

public life and interpersonal relations, about the serving role of moral values in society 

[200]. 

 Referring to E. Durkheim, we note that “morality is an obligatory minimum and 

a severe necessity, it is the daily bread, without which societies cannot survive” [70]. 

 A person's perceptions about conscience are formed in the context of a certain 

era, class affiliation, reference group, authorities on which he relies. Numerous factors 

influence the formation of perception of conscience and create an individual pattern of 

conscience for each individual. This pattern has a common cultural base and features. 

 The cultural and historical features create a certain corridor for formation of 

perceptions of conscience, according to the author.  

 Perceptions of conscience are also considered through folk poetry and literary 

tradition, ideas about social attitudes (attitude to work), the specificity of the legal 

sphere of representatives and, as a result, the specific characteristics of the moral 

sphere. 

 In addition to the cultural and historical angle of consideration, it can be 

assumed that the generation, which is now 30 years old, should have different views 

from the older generations in the field of morality and perceptions of conscience due to 

significant changes in social reality in all three countries. 

 In Germany, this is caused by ever-increasing trend of tolerance at the state 

level and with the dissatisfaction of the population with this trend at the household 

level. Ideas about conscience are transferred to a rational mode - a mode of removing 

internal responsibility in order to avoid feelings of guilt, reproaches of conscience, etc. 

Georgian society, which is replete with political parties and religious views, also has a 

generation on which M. Saakashvili experimented, who wanted to completely change 
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the mentality of Georgians in 20 years. He managed to make sure that the generation 

under 30 does not speak Russian. For the past four years, there has been a gradual 

process of rehabilitation of the Russian language for Georgia, but the rehabilitation of 

Russian culture cannot happen quickly, therefore, we can assume a large generational 

gap, the impossibility of transferring values, the lack of stability and, as a result, a 

change in ideas about morality, in particular about conscience. 

 Russian modern society, which equates quoting Dunno on the Moon with 

inciting hatred against police officers, with its focus on the personal well-being of the 

younger generation and not rare transition to the ideals of Protestant ethics, also 

deserves attention, especially taking into account the conciliar / collectivist idea of 

morality, which was characteristic of the ethical tradition of Russia and which 

contradicts the observed trend. 

 All these factors force us to approach the study of the ethno-cultural features of 

the ideas of life values of an individual and the iperceptions of conscience in these 

cultures from different angles. We not only consider perceptions of conscience in 

connection with the life values of the subjects, but correlate them with the level of 

moral competence and the results of content analysis. 

 In recent years in Russia, according to A.V. Yurevich, there is a tendency to 

improve the situation. Unfortunately, Russian society still remains “traumatized by 

chaos”, and one of its main problems is not the lack of freedom, which Russians are 

constantly accused of from the West, but the exact opposite – the lack of control, and 

above all internal control – moral [260]. Opinion polls show that the vast majority of 

Russians are in favor of tougher laws, moral censorship of the media, and other forms of 

moral control. Similar intentions are observed in the authorities, as well as in the Public 

Chamber, whose members say that the main problem of modern Russia is the decline in 

the level of moral culture, etc. All this suggests that a corresponding need has matured 

in our society. Assimilation of moral norms, according to S.L. Rubinshtein, occurs by 

imitating the patterns of behavior of the immediate environment, and if the accepted 

way is violated, it is precisely this little conscious transmission mechanism that is 

violated [195]. B.V. Dubin writes about the rejection of historical responsibility by the 
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younger generation as a symptom of Russian society. The author contrasts the concept 

of "Oedipus complex", which in Europe entails a system of relevant conceptual 

developments, therapeutic techniques, etc., with the Russian understanding of the 

problem of generations, which, as a problem of "fathers and sons", was perpetuated and 

forced out into unofficial spheres. Thus, suggests B.V. Dubin, the system of 

transmission and assimilation of experience from generation to generation was violated 

[69]. Violation of this scheme in the middle of the XIX century is reinforced historically 

both in Russia and in Georgia for two centuries. It was the disruption of communication 

between generations after the collapse of the USSR, both in Russia and in Georgia, that 

led to the assumption of differences in ideas about conscience in groups of Georgians 

and Russians of different generations. 

 Post-Soviet reforms and economic difficulties in Georgia have changed the 

religious and cultural-linguistic integrity, led to a reassessment of the country's history 

and a shift in emphasis towards Western culture with the rejection of Russian cultural 

influence, which could not but affect the system of ethical values. Today, Georgian 

society is characterized by high political activity, oriented towards Western standards of 

the political system, and at the same time a high level of religious consciousness. 

However, the influence of the Church mainly extends to the older generation, while the 

state of conscience of young Georgians has been negatively affected by the social 

upheavals of recent decades. 

 In Europe (Germany), witnessing the policy of political correctness and 

tolerance, several flows of labor and other migrations, the system of traditional cultural 

values has been eroded. Conscious disregard of national issues, the unwillingness of 

national diasporas to assimilate with the cultural paradigm of the country, the erosion of 

traditional gender roles, etc. are factors contributing to the destabilization of society. To 

compile a complete picture of the ongoing processes, it is necessary to determine the 

main categories of the complex of concepts as follows: perceptions of conscience, its 

structural and functional characteristics, the hierarchy of life values and the place of 

conscience in them. 
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 The inconsistency of assessments, the poor development of the  morality 

problem dictate the need for modern psychological research in this area. 

 The need to study this topic is due to the contradictions between: 

 a universal idea of good and evil as the basis of human morality and numerous, 

differing from each other prescriptions of modern agents of socialization; 

 declarations to act according to conscience and permissibility to commit and 

rationalize immoral acts; 

 the same name and different content of life values in different cultures; 

 the destruction of the traditional mechanism for the transfer of moral experience 

in the process of globalization and the strengthening of the tendency to return to 

national foundations; 

 the prevalence of empirical studies of conscience in psychology within the 

framework of the cognitive approach and the lack of research within the 

framework of the ontological one. 

 The state of scientific development of the research problem 

 Research objectives: 

 1. To analyze research on the problem of conscience, to compare the features 

and trends in the formation of perceptions of conscience in three cultures. 

 2. To develop a theoretical and methodological approach and select a set of 

methods for a comparative empirical study of the ethno-cultural features of perceptions 

of conscience and life values among representatives of different cultures. 

 3. Empirically reveal the ethno-cultural features of perceptions of conscience. 

Define monocultural and transcultural characteristics of perceptions of conscience. 

 4. To identify the features of the relations between the characteristics of 

conscience and the life values , considering the cultural aspect. 

 5. To determine the main methods and forms of psychological work on the 

formation of the moral foundations of the individual. 

 The object of research - conscience. 

 The subject of the research – perceptions of conscience, similarities and 

differences in their content and structures, as well as the relations between perceptions 
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of conscience and life values among representatives of different cultures (Russians, 

Georgians, Germans). 

 Life values are a generalized concept acquired and learned from experience of 

previous generations, about what is significant for a person and a community. The 

similarity and difference between the life values with perceptions of conscience in 

different cultures is considered. 

 At the empirical level, the system of perceptions reveals itself when performing 

tasks of empirical methods (method QPSC - questionnaire of properties and states of 

conscience) of V.Kh. Manerov, projective technique "Unfinished sentences", Moral 

Judgment Test of G. Lind); the "Value Questionnaire" by S. Schwartz. 

 In a pilot study, which was conducted to clarify the tasks and hypotheses, as 

well as to test the suitability of the selected methods, the Questionnaire for the 

properties and states of conscience (QPSC) by V.Kh. Manerov, technique 

"Friend-Advisor" by E.K. Veselova, L. Kolberg's moral dilemmas have been applied. 

Mathematical and statistical processing included descriptive statistics, comparative 

analysis with the calculation of the U-criterion of Mann-Whitney, a correlation analysis 

(Pearson's r-criterion) and a factor analysis. 

 The transcultural invariant of conscience is defined as the similarity of the 

totality (system) of representations that reflect the functions, states, properties of 

conscience. These belief systems are empirically derived from samples of respondents 

in the compared cultures. They are operationalized as average scores (for each sample) 

obtained for each item of the questionnaire, systematized according to one or another 

function of conscience, when comparing samples. 

 The research problem lies in the lack of knowledge of the psychological 

structure of perceptions of conscience as a personal formation and its place in the 

system of life values. The question of the essential features, structural components, 

functions, and mechanisms of the phenomenon under study remains open. 

 Research hypotheses: the content and structure of perceptions of conscience, 

similarities and specific differences due to a particular culture and generation to which 
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its representatives belong. The content and structure of ideas about conscience are also 

manifested in their relationship with life values. 

 The most significant results of the study and their scientific novelty are as 

follows: 

 a socially significant problem of constructing a socio-psychological 

phenomenon of conscience in the context of life values was posed and solved at 

the methodological, theoretical, empirical and practical levels; 

 systematized and integrated scientific ideas about conscience that have 

developed in linguistics, philosophy, history, psychology, acmeology, which 

made it possible to clarify the essential features of the phenomenon under study; 

 the specificity of ideas about conscience in different cultures, invariant and 

variable for different cultures, is singled out; 

 the interrelationships of ideas about conscience with life values are revealed, 

while ideas about conscience are considered in close connection with the cultural 

and historical determinants of their formation. 

 The theoretical significance of the study lies in the fact that a classification of 

the approaches of domestic and foreign scientists to understanding various aspects of 

conscience is presented, as a result of which general and specific aspects in the study of 

this phenomenon are revealed. 

 The categorical apparatus of general, differential, social psychology, personality 

psychology, and acmeology has been expanded and refined. It is determined that in the 

context of a single problematic field of research, the concept of "conscience" is in close 

connection with the categories "principles of law, norms and rules of conduct", "duty", 

"honesty", "honor", "holiness", "self-reflection", " self-consciousness”, “moral 

consciousness: views and principles”, “moral feelings: shame, guilt”, “responsibility for 

actions to oneself, other people and society as a whole”, “heart”. The leading signs of 

ideas about conscience are revealed and the understanding of the specifics of its 

manifestation is clarified. 

 A model of the socio-psychological phenomenon of conscience has been 

developed in the context of a person's life values, including cognitive, emotional, 
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motivational and conative components. Within the framework of the model, the 

psychological structure of perception of conscience is substantiated, taking into account 

the links between these components. 

 A sociocultural approach was used, reflecting the theoretical substantiation of a 

system of criteria and empirical indicators for identifying the qualitative features of 

correlations in the psychological structure of perceptions of conscience in different 

samples of representatives of the three countries. 

 The psychological characteristics of perceptions of conscience in the structure 

of life values among representatives of three cultures with identified qualitative features 

of the correlation Pleiades and factor structure are convincingly presented.  

 Thus, the set of theoretical provisions and conclusions developed in the 

dissertation contains a solution to a new scientific and socially significant problem.  For 

the first time, a systematic study of the perception of conscience as a complex 

multicomponent personality formation has been carried out, which makes a significant 

contribution to general, differential psychology, personality psychology, and 

acmeology. 

 Practical significance of the study: 

 A variant of the multilevel formation of a person's ability to perform a 

conscientious act is proposed, taking into account its spontaneous (non-cognitive) 

nature, the possibility of acting only in the field of significant life values, the need 

to be in situations of implementation by an authoritative person of a moral choice, 

building up (automating) one's own moral experience, as well as taking into 

account specific cultural patterns when making moral decisions.  

 The formulated separate theoretical provisions and empirical results of the 

study of ideas about conscience can be included in the courses of general and 

social psychology, as well as professional ethics. 

 The results of the research have been introduced into the real practice of 

working with specialists undergoing professional training and retraining in the 

field of pedagogy and psychology. 

 Theoretical and methodological foundations of the study 
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 The study is based on an interdisciplinary approach. 

The theoretical basis for considering this problem are the works of domestic and 

foreign scientists. 

 The study of the phenomenon of conscience within the framework of cultural 

and anthropological approaches in psychology: L.S. Vygotsky; B.G. Ananiev, V.N. 

Panferov, V.I. Slobodchikov, K.D. Ushinsky, S.A. Barsukova and others; consideration 

of the socio-social phenomenon: I.S. Kon, V.V. Stolin, O.P. Rylko, S.V. Monakhov, 

V.V. Komarov and others; studies of personal life values: K.A. Abulkhanova-

Slavskaya, O.S. Deineka, E.Yu. Korzhova and others; moral consciousness: V.I. 

Slobodchikov, E.I. Isaev, A.B. Orlov and others; consideration of conscience as a 

spiritual need: S.L. Rubinstein, V.D. Shadrikov, B.S. Bratus, N.N. Niyazbayeva, A.I. 

Zelichenko, V.Kh. Manerov, E.K. Veselova and others; consideration as a moral 

quality: B.G. Ananiev, K.K. Platonov, S.A. Gerasimov; psychology of the moral and 

ethical sphere of personality in domestic psychology; European psychological tradition 

in the works of representatives of psychoanalysis (Z. Freud, O. Rank), analytical 

psychology (K.-G. Jung, E. Neumann), cognitive psychology (J. Piaget, L. Kohlberg, N. 

Galligan, H. Dimon ), humanistic psychology (G. Allport, A. Maslow, K. Rogers, A. 

Lengle, V. Frankl, etc.); Russian religious philosophy: Theodore the Studite, Gregory of 

Sinai, Dionysius the Areopagite, Macarius the Great, N.A. Berdyaev, I.V. Kireevsky, 

P.A. Florensky, I.A. Ilyin and others; Western philosophical tradition with an emphasis 

on the German classical school: I. Kant, G. Hegel, L. Feuerbach; irrationalists: M. 

Heidegger, F. Nietzsche; the philosophical European tradition of the pre-Christian 

period: Democritus, Socrates, Plato, Aeschylus and others; Roman period: Seneca, 

Cicero, Marcus Aurelius and others; linguistic approach: M.V. Pimenova, V.V. Kolesov 

and others. 

 Comparative intercultural research methods and psychosemantic methods of 

analysis are also used. 

 Despite the available studies that address certain issues related to the concept of 

conscience, the problem under study has not received a sufficiently complete system 

analysis. 



212 
 

 

 The purpose of the study is to identify the invariant ideas about conscience 

(content, structure, functions) associated with the life values of the individual. 

 Research methods and techniques. To implement the tasks and test the 

hypotheses put forward, a set of methods was used that reflect the unity of the 

theoretical and empirical levels of knowledge: methods of theoretical analysis and 

generalization of scientific literature on the research problem, as well as specific 

methods: questionnaire of properties and states of conscience (QPSC) by V.Kh. 

Manerov; projective technique "Unfinished sentences", technique of S. Schwartz (study 

of value orientations); methods of mathematical and statistical processing (analysis of 

primary statistics, comparative analysis (U-criterion of Mann-Whitney), correlation 

analysis (r-criterion of Pearson), factorial analysis. 

 The study was carried out in stages. 

 At the first stage (2014 - 2015), based on the study of scientific literature on 

the research problem, the degree of development of the topic was analyzed. The 

methodological and theoretical foundations of the study, its purpose and objectives were 

determined, research methods were selected. 

 At the second stage (2015-2016), the psychological structure of conscience 

perceptions and its leading components were empirically studied, transcultural and 

monocultural characteristics of conscience perceptions were identified among 

representatives of the three cultures. 

 At the third stage (2016 - 2019), statistical data processing, comparative 

analysis and interpretation of the research results, formulation of the main methods of 

psychological work on the formation of conscience as the moral basis of the individual 

were carried out. Conclusions were drawn up and dissertation work was carried out. 

 The main arguments to be defended:  

1. The presence of a transcultural perception of conscience. All three cultures are 

characterized by a positive invariant of conscience. It is seen as a true human 

quality, as well as a mysterious part of the soul that tells the truth about life and 

protects from evil deeds. 
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2. Identification of values that correlate with the most optimal perceptions of 

conscience as the spiritual center of a person, an inner harmony. 

– For the Russian sample, this is the value of universalism and conformity. The 

Georgian sample is charactrized additionally by the kindness, and the German 

sample demonstrates an independence value from the zone of individual growth. 

 Thus, the presence of a cultural "profile" of ideas about conscience in 

conjunction with different values is noted. 

 The existence of monocultural ideas about conscience in three cultures, as well 

as differences in ideas about conscience among representatives of different generations. 

– The Georgian sample is characterized by a predominantly positive emotional 

description of conscience: “wealth”, “joy”, “face in senility”, “strength of the soul”, 

“valor”, “fearlessness”, “power of human development”, “personification of devotion”, 

etc. 

– The Russian sample is characterized by a metaphorical consideration of conscience: 

“diary of the soul”, “used safe”; punishing force: “a clawed beast that gnaws at the 

heart”, “an unhealed wound that does not kill, but torments”; mercy: "help to relatives 

and friends", "social responsibility for those who are nearby"; religious understanding: 

“the good part of the soul”, “pure thoughts”. 

– The German sample is characterized by a dry, concise, rational description of 

conscience, indicating its features, functions, meaning in life, the absence of metaphors: 

“moral imperative”, “conscience is not a religious concept”, “every person needs it”, 

etc. 

 3. Conscience is updated mainly in the zone of action of normative or realizable 

significant life values, which means that the ideas about it obtained in the process of 

interviewing subjects carry information about this. Therefore, the interrelationships 

between the indicators of a person's life values and ideas about conscience, established 

in the study, can be interpreted as zones in which the work of conscience is carried out, 

and also to suggest what the features of a conscientious act will be. 

 Empirical base of research 
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 The total sample size was 406 people, including a pilot study of 120 people. 

The main study involved 286 people: 68 men and 218 women (average age equals to 

35.4 years, age variety is from 17 to 65 years). 

 The objectivity and reliability of the main arguments, results and 

conclusions of the study are provided with theoretical and methodological validity; a 

comprehensive analysis of the problem of ideas about conscience in modern science, the 

theoretical reliability of research methods; representativeness of the sample; using 

adequate methodological methods for collecting empirical data, applying various 

methods of mathematical and statistical processing to them, followed by interpretation 

of the results obtained, as well as the representativeness of the samples (380 people, 

including a pilot study (120 people)), alignment of the sample by age, gender and 

education, a combination of European and Russian methods, the use of projective and 

verbal questionnaires, adequate use of statistical and mathematical apparatus. 

 Translation into Georgian and German was carried out by a professional 

translator from language to language (Ego Translating Company) and checked by a 

native speaker. 

 The study involved only native speakers who have lived all their lives on the 

territory of the country, being citizens from the birth and consider the language of a 

culture as a native one. Children of emigrants, children from mixed families, ethnic 

representatives of the nationality living in a different country, were not invited  for 

participation in the study. 

 The main research was carried out partly among students of Tbilisi State 

University, students of the Turkish Institute, students of the Georgian Gestalt Institute. 

Most of the subjects are just random respondents and persons interested in the topic 

being studied. The samples are diverse in terms of education and the direction of 

education. 

 In Russia sample consists of the students of the Russian State Pedagogical 

University named by  A.I. Herzen, most of the respondents are random participants. 

 The German sample consists of both random respondents and university 

students who participated in the study for a fee. 
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 Approbation and implementation of results 

 The results of the study were discussed at the meetings of the Department of 

Human Psychology of the Herzen Russian State Pedagogical University; at The 10th 

International Symposium “Moral competence: Speaking, Listening and Democracy” 

(Konstanz, Germany, 2016); XXXI International scientific and practical conference for 

students, graduate students and young scientists (2015); conference "Actual problems of 

a person in the innovative conditions of modern education and science" (2016); 

workshop "Guilt, shame and conscience in the Gestalt approach" as part of the 

professional retraining program "Practical tools and areas of application of Gestalt" 

(2016, Sochi); conference “Moral Competence: a Brand New Research Topic in 

Cognitive Psychology, Ethics, and Law” (2017). 

 8 works in Russian (2.5 printed sheets) and English (1.3 printed sheet) were 

published. 

 The structure and scope of the dissertation. The dissertation work consists of 

an introduction, three chapters, a conclusion, a list of references, including 301 sources, 

and three Appendixes. The dissertation text is illustrated with figures and tables. The 

total amount of work is 200 pages. 
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Chapter 1.  THEORETICAL BACKGROUND OF THE STUDY OF THE 

PERCEPTION OF CONSCIENCE IN THE STRUCTURE OF 

LIFE VALUES OF A PERSON 

 

1.1. Psychological and socio-psychological aspects of the study of perception of 

conscience 

 

 The representative of the psychology of consciousness, W. Wundt, while 

developing the psychology of peoples, touched upon the issues of conscience. For him, 

the universal spiritual life is the result of the rallying of many consciences [221]. 

Morality, custom and religion develop from a common root. He considered these 

phenomena as the product of the inner inclinations and forces of man. Feelings of 

sympathy and reverence were considered the basis of religious and social life. Moral 

ideals were considered the results of universal spiritual development. The existence of a 

moral sense (conscience) of a person indicates the exit of moral facts beyond the limits 

of individual consciousness [161]. W. James mentioned conscience in the context of the 

moral world of man. The role of conscience is in the spiritual renewal of the personality. 

Each person can be a savage or a saint, depending on his choice. 

 In psychoanalysis, conscience is understood as a derivative of morality as a 

result of the internalization of the attitudes of specific social groups. When a child 

enters culture, an instance of personality is formed - the Super-I (Super-ego). Its 

functions are centered around moral foundations: self-criticism and the formation of 

ideals. The content of the superego includes social standards, parental attitudes as 

interpreted by the child, and his own ideals. The superego, partly unconsciously, 

participating in the regulation of behavior, is not always commensurate with reality and 

is distinguished by irrational severity [22]. 

 F. Perls identifies conscience with the concept of internalized morality, inert 

structure, and not the structure of values and beliefs [170]. 

 O. Rank sees the relationship between mother and child as the basis for the 

formation of the Super-ego, notes its three types and three stages of development. The 
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social superego is formed through identification with parents and introjection of 

parental inhibitions. The female superego is made up of inhibitions rather than guilt. In 

men, guilt and anxiety dominate [185]. 

 G. Jung describes two stages in the development of conscience: "knowledge" - 

an anarchic (chaotic) state and "ego-complex" with two phases - monarchical and 

monistic. His follower E. Neumann distinguishes three stages of the ethical 

development of a personality [161]. At the first stage, a person has no conscious 

personal ethical responsibility. At the second stage, by identifying with ethical values 

and repressing into the unconscious elements that are incompatible with values, an 

external personality is formed. On the third stage, conscience and personal moral 

responsibility arise, the transition to which is explained by the split of the systems of the 

conscious and the unconscious, and the formation of the external personality is 

explained by the action of psychological defense mechanisms - suppression and 

repression. The old ethic provided for the elimination of feelings of guilt and the 

discharge of rejected negative forces by the method of exorcising the scapegoat, which 

existed as a ritual in Judaism. Purification was carried out by “putting” all sins on the 

head of a goat, which was then driven out into the wilderness for the remission of sins 

[161]. 

 Neo-Freudians (E. Bern, K. Horney, E. Fromm, E. Erikon and others) focused 

on the importance of sociocultural conditions in explaining human behavior. E. Erikson 

added to the concept of the Oedipus complex the concept of the influence of social 

attitudes at the critical stage of its resolution [257]. He believed that the satisfaction of 

desires is one of the driving forces of life. Great importance was attached to the 

synthesis of the ego - the ordering and integration of experience. The conscience of 

children is built on the basis of the personal qualities of their parents, their Super-ego 

and broadcast socio-cultural traditions. The moral development of a person occurs as a 

result of the emergence of feelings of shame and guilt [257]. 

 According to humanist psychologists, morality is inseparable from his "I" and is 

not expressed in specific norms and forms of behavior. For the formation of conscience, 

it is important for a person to understand his own value, to deepen relations with Others, 
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to free himself from external control and social pressure. Conscience falls into the 

sector not of the moral, but of the moral. The totality of moral values is the content of 

the moral consciousness and conscience of the individual. If behavior is dictated by 

conscience, then it is moral. The personality itself determines its own moral and moral 

development, and not its inclinations or the influence of the environment [119]. 

 E. Fromm under the moral development of a person understands the 

development of his individuality [229], connects the freedom of moral choice with 

responsibility for actions. Extensive socio-cultural influences interact with universal 

human needs, which leads to the development of morality, the manifestation of a 

person's best qualities, and the building of harmonious relationships with other people. 

Followers of Fromm's ideas believe that the formation of the functioning of conscience 

occurs under the influence of parents. It can develop either in the direction of an 

authoritarian conscience, oriented towards external obligation, prohibitions, restrictions, 

based on the fear of punishment; or in the direction of conscience based on the need for 

self-realization and general ethical principles. Norms: “do not kill, do not envy, love 

your neighbor” are observed by both authoritarian and humanistic consciences, but in 

the first case - because of the fear of punishment, and in the second - voluntarily, 

because of the responsibility of a person to himself [229]. Conscience, like speech and 

thinking, develops only in a social environment. In the religious and philosophical 

systems of peoples, ethical norms are formulated, on which the conscience of each 

person should be guided. Often representatives of social systems emphasized the 

difference and missed the general essence of ethical norms. If the limits and 

shortcomings of each of these teachings are understood in the context of the historical, 

socio-economic and cultural situation that gave rise to them, then a striking agreement 

will be found among all thinkers whose goal was the development and happiness of 

man [230]. 

 For G. Allport, conscience is the driving force of personality development, a 

process that controls fleeting impulses and situational adaptation in the interests of long-

term goals and consistency with the self-image. Every adult has a personal code of 
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virtues and sins. In the course of the formation of such an internal code, experiences of 

obligations associated with values accumulate. 

 Most modern psychological theories see the essence of conscience in obligation 

(in fear of punishment for what one has done or not done). The conscience of a person 

does not always have a religious connotation. An unbeliever can also be a bearer of high 

morality. The fear of punishment gives way to a sense of violated value, dissatisfaction 

with the inconsistency with the ideal image of oneself [164]. 

 A. Maslow highlights the connection of conscience with self-actualization: 

“There is ... another element in conscience ... which requires that we be true to ourselves 

and not deny ourselves out of weakness, self-interest or for other reasons” [102, p. 8]. A 

person who refuses to develop his own potentials embarks on the path of self-denial. 

“An intelligent person who leads the life of a dullard, a person who knows the truth and 

is silent, a coward who has forgotten about courage - all these people feel very deeply 

that they have treated themselves unjustly, and therefore they despise themselves” 

[147]. 

 According to K. Durkheim, there are three types of conscience: the first is a 

child's conscience, it comes from fear of punishment. The second kind of conscience is 

known as the voice of the whole, to which a person belongs as a part (link, member). 

The third type is absolute conscience. It manifests itself and is known where a higher 

authority forces a person to do something that leaves behind the first and excludes the 

second type of conscience, demanding under certain circumstances (if necessary) 

infidelity, betrayal, scandal [71]. 

 Behaviorist E. Thorndike solved the issue of differences in moral norms as 

generalized qualities and moral habits. The results of Hutshorne and May's experiments, 

which test the fact that a child complies with moral norms in a situation of their 

unpunished violation, Thorndike interpreted in favor of private moral habits as a form 

of learning moral norms. The formation of conscience was considered under the 

influence of punishment, reward and example [16]. According to Maurer [24], when the 

actions and deeds of parents are associated in a child with pleasant sensations (caress, 

feeding, etc.), he learns values and social attitudes. Social learning theory states that 
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every culture has a model of a virtuous person, as well as the means to "produce" such 

persons in the next generation. Adapting to the social environment, people form 

competence skills and motivational regulators of actions in specific areas of life (L. 

Pervin, O. John Bandure and Michelou) [16].  

 Cognitive psychologists J. Piaget and L. Kohlberg have simplified the 

understanding of conscience to the ability to carry out moral reasoning in relation to 

specific cases, or even to the “moral element of the human personality” [275]. L. 

Kohlberg singled out the stages of the formation of the cognitive component of 

conscience - moral judgments, they are being finalized by modern researchers (G. Lind 

and others) by inclusion in the value system of a democratic society. The formation of 

conscience proceeds gradually, from obedience to authoritative prescriptions to 

autonomous adherence to universal principles. The simplified understanding of 

conscience has made it accessible to empirical study, including statistical 

generalizations [296, 299]. In applied research on personality disorders that generate 

antisocial behavior, the structure of behavior of psychopaths is studied by R.D. Haer as 

a system of internal control [234].  

 K. Galligan does not agree with Kohlberg, who considered women to be 

morally less developed than men. She connects the differences in the moral orientation 

of men and women with social factors and upbringing based on different ideals. Men 

are brought up on abstract ideals, and women are focused on helping and sympathizing 

with their neighbor. As examples of differences in the moral principles of men and 

women, she cites two episodes from the Bible. To prove devotion to God, Abraham is 

ready to sacrifice his own son. In another episode, the mother gives up her child to her 

rival, when King Solomon, resolving a dispute between them over a child, offers to cut 

him in half [50]. 

 Damon postulated that in order to improve morality, it is important for children 

to be taught not only to act correctly, but also to form differentiated ideas about good 

and bad.  Moral beliefs and attitudes should become a central part of the moral 

component of the self-concept of a person (moral identity) [271]. Kornienko, based on 

the theory of cognitive dissonance by L. Festinger, describes the mechanism of action of 
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conscience. Reduction of cognitive dissonance will occur in three cases: 1) when 

changing the criteria of moral behavior, i.e. change of conscience; 2) when ideas about 

morality and its criteria change; 3) with a decrease in the value for the subject of the 

assessments of a significant person [120]. 

 In the psychophysiological theory, R. Carter, using the speed of trace formation 

in different parts of the brain as a criterion for classification, singled out the conscience 

of attachment and the conscience based on the process of individuation. Conscience, 

based on the process of individuation, is the ability of a person to independently 

formulate moral obligations and exercise moral self-control, demand that they be 

fulfilled and evaluate the actions performed; this is one of the expressions of the moral 

self-consciousness of the individual. Such conscience manifests itself in the form of 

rational awareness of the moral significance of the actions performed, in the form of 

emotional actions and in the form of emotional experiences - feelings of guilt or 

"remorse", that is, reactions that unite the mind and emotions [98].  

 When writing the book How the Brain Works, R. Carter was consulted by 

neuroscientist K.D. Fritt. She was looking for a psychophysiological clue to the 

mechanism of the development of conscience. R. Carter connects the early development 

of the amygdala with the formation of attachment conscience. In early childhood, there 

is no connection between the limbic system and the neocortex, so the emotional 

response to the separation of the child from the parents arises and is stored in the 

unconscious part of the brain. In the tomography studies conducted by R. Hare on 

psychopaths, specific areas of the brain were identified that are responsible for a 

person's ability to have a conscience. Thinning of gray matter in the temporal and 

frontal lobes in psychopaths has allowed this to be considered a scientifically confirmed 

fact [234]. 

 In existential psychology, the thesis about the irreducibility of human 

experience to general schemes emphasizes the importance of spiritual development. 

Guilt is considered not as a result of a taboo violation, but as an ideological category in 

the ontological aspect. 
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 In phenomenological psychology, K. Rogers did not directly define conscience, 

but he spoke of the "good life" of the individual as a flexible functioning based on one's 

own experiences and aspirations [191]. 

 In A. Lenglet's theory of personality, conscience is an intuitive sense of what is 

right in a given situation, based on a hierarchy of values. A sense of coherence, a 

correspondence between one's own essence and the values of the situation. To be 

yourself, you need to make an effort to love and appreciate the other [133]. 

 At the heart of the theory of the logotherapist V. Frankl is the concept of self-

transcendence. "... Human existence is characterized by overcoming the boundaries of 

the environment... A person strives and goes beyond its limits, into the world, and really 

reaches it - a world filled with other people and communication with him, meanings and 

their realization" [26, p. 88]. Conscience, according to Frankl, is a semantic organ, 

ethical instinct and ethical unconscious (aesthetic unconscious); pre-moral 

understanding of values and pre-moral evaluation; secondary rationalization (always 

only after the fact); authority to which a person is responsible; the voice of the 

unknowable, transcendent "You" (in fact, we are talking about God). Summarizing 

these concepts, we can say that: 1) conscience is immersed in the spiritual unconscious, 

2) it is irrational and its decisions are incomprehensible, 3) conscience deals with 

possibilities, but not with facts, 4) conscience always and only correlates with the 

individual being of a person and 5) conscience can disorient a person or be mistaken 

[225, p. 235]. 

 An analysis of the primary sources of the above authors allows us to conclude 

that the structure of conscience includes at least three components: 1) cognitive 

(awareness of the moral significance of committed or committed actions); 2) emotional 

(experiencing actions: peace of mind - experiences of guilt and shame, "remorse"); 3) 

regulatory (development of recommendations regarding the correct behavior, as well as 

an attempt by an effort of will to act contrary to existing temptations) [88]. 

 In the development of understanding of conscience by domestic authors, we 

single out several stages. 
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 In the 1940s-50s. conscience was considered in the context of social space, and 

its formation - as a process of interiorization of social norms. The problem of 

conscience was touched upon when discussing the orientation of the personality, 

character, consciousness and self-consciousness (S.L. Rubinshtein, B.G. Ananiev, B.M. 

Teplov, N.D. Levitov, P.M. Yakobson).  

 S.L. Rubinstein highlights the importance of the ethical task - the construction 

of higher levels of human life. He does not write directly about conscience, but notes 

that the level of a person's moral development can be understood by evaluating the 

conscious self-regulation of his behavior, the relationship between freedom and 

necessity, definition and self-determination, orientation to a model - an ideal; that any 

moral system limits the life manifestations of a person, and morality gives meaning to 

life and acts as a manifestation of the highest level of being. According to Rubinstein, 

“the meaning of human life is to be the consciousness of the Universe and the 

conscience of mankind” [196, p. 232]. 

 In the 1950s and 60s in the works there are statements about conscience. B.G. 

Ananiev, studying the development of self-consciousness in adolescents, notes the 

importance of correlating the concepts of "self-consciousness" and "conscience". He 

writes about conscience, pointing to feelings of duty and honor [7]. A.G. Kovalev 

defines conscience as an emotional and evaluative attitude of a person towards his 

actions, as well as the actions of others, for which the person as a member of the team is 

responsible [104]. 

 For P.M. Jacobson, conscience is the core of the personality, the resulting 

formation of moral development. Man perceives conscience as the expression of the 

most essential moral aspirations [263]. 

 K.K. Platonov writes about conscience as a moral quality on which the self-

assessment of actions depends on the acquired norms of behavior [263]. 

 E.I. Kulchitskaya reveals the issues of the formation of conscience. The 

complex moral quality “conscience” arises in older preschoolers by complicating the 

feeling of shame in connection with their awareness of the norms of social behavior 

[123]. 
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 In 1972, O.P. Rylko in his research "The Formation of a Sense of Conscience in 

a Teenager", based on the concept of personality relations of V.N. Myasishchev, 

believes that conscience, being a personal attitude, becomes a character trait and acts as 

an awareness and experience of moral norms and social requirements. The author 

singled out the forms of conscience in connection with its genesis: the form of a 

separate emotion; the form of concrete experience of moral emotional self-assessment; 

character trait form; a form of moral and evaluative attitude [199]. 

 I.S. Cohn described the formation of conscience as a regulator of culture, based 

on the autonomy of the individual and the internalization of social norms [118]. 

 K. Muzdybaev reveals the connection between the concepts of conscience and 

responsibility: people perform moral deeds not only for the sake of duty, benefits or 

social recognition, but also because of the intrinsic value of their actions [153]. 

 In the late 1980s - early 1990s. the personal-moral approach to understanding 

conscience dominates. 

 For K.A. Abulkhanova-Slavskaya conscience - the need and ability for moral 

self-regulation (the moral qualification of the individual). For spiritual education and 

moral development, it is important that consciousness “resonate” in the sphere of 

feelings [1]. 

 B.S. Bratus connects the problem of conscience with the introduction of a 

person to his generic essence - the attitude towards another person as a value in itself; 

conscience is the form in which a person is presented with the spirit of responsibility 

before life, the world and people [26]. 

 V.V. Signs distinguishes between morality as a form of social consciousness 

and morality as a characteristic of the psychological structure of the individual. 

Conscience is a psychological characteristic that guides the search for justice and 

meaning [81]. 

 Since 1990 there has been a persistent interest in the spiritual and moral aspects 

of life. The act of conscience is considered from the standpoint of the integrity of 

everyday and existential morality, the essence of the personality and its existence. 
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 V. I.  Slobodchikov and E.I. Isaev consider conscience to be the moral center of 

individuality. A person himself formulates moral obligations for himself and demands 

from himself their fulfillment. Conscience is the expression of a person's moral self-

consciousness; internal, personal morality or autonomous ethics. The meaning of life is 

opposed by the alienation of a person from life, when actions, behavior, life lose their 

value, significance. The loss of the meaning of life is a spiritual disease of a person, one 

of the main causes of suicide. Morality and morality of the individual should be 

separated. Morality is an orientation towards private, historically specific social 

assessments. Morality of the individual is an orientation towards self-adopted “absolute 

principles and values” [206]. 

 For P.V. Simonov, the way of conscience formation is the development of the 

ability for sympathy and empathy. He defines conscience through the creative 

component and conscientiousness of the work performed. Conscience becomes a 

hindrance or decoration in the event that it is a cover for obtaining the approval of 

higher officials, careerism, the desire for power and vanity [40]. 

 For A.I. Zelichenko conscience - an intuitive ability to distinguish between 

"good and bad", "right and wrong"; the ability to emotionally respond and regulate 

behavior in accordance with the universal moral law, which compensates for the lack of 

rational assessments [82]. 

 A.B. Orlov considers conscience as a holistic sense of self, the result of the 

integration of personality and human essence. It arises when a person leaves the 

interpersonal plane of reality into the transpersonal plane of reality [165]. 

 In the 2000s there are works in which conscience becomes the subject of 

research. S.V. Monakhov [152] and V.V. Komarov [109] offered their concept of 

conscience. S.V. Monakhov studies human conscience, highlighting its cognitive, 

motivational and behavioral components. The basis of the cognitive component is the 

knowledge of social and moral norms that regulate behavior and the formation of ethical 

consciousness [152]. V.V. Komarov considers conscience in a situation of moral choice 

and defines it as a measure of the significance of moral value. The concept of 

conscience includes components: honor, duty, dignity, justice [109]. 
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 V.Kh. Manerov considers conscience to be a psychological mechanism, a 

guideline in the “good-evil” continuum, helping to move towards good. The author 

objects to the reduction of conscience to the moral level, emphasizing the religious 

essence of this phenomenon [138]. 

 N.N. Niyazbayeva emphasizes the intuitiveness of conscience, a person feels it 

and relies on it in life choices [160]. 

 V.D. Shadrikov defines conscience as a developing personality quality, which is 

based on the interaction of three factors - morality, reflection and needs that determine 

and are included in behavior. Morality determines the development externally, needs - 

from the inside, and reflection ensures the correlation of internal and external 

determination. This is how moral forms of behavior are formed. Being consolidated, 

they determine the formation of conscience as a personality trait. Reflection, awareness, 

self-reflection of behavior in the space of good and evil are the main mechanism for the 

formation of conscience. Under certain conditions, public morality can turn into an 

internal moral norm. The law always remains an external factor that determines 

behavior, but does not ensure the moral reliability of a person. The author shares 

consciousness and conscience. For the formation of conscience by internalizing the 

external, it is especially important to communicate with loved ones on the basis of love, 

informal morality, close to customs and traditions. Public morality can be assimilated 

and influence the formation of conscience only in the presence of an ideal, the creation 

of a mechanism for constant analysis of one's behavior through correlation with the 

ideal [244].  V.D. Shadrikov includes conscience in the composition of spiritual abilities 

and considers it the highest manifestation of spirituality. This is an internal imperative 

that defines behavior. The conscience of a person is individual, it acts as the basis for an 

emotional assessment and awareness of the moral significance of the actions performed. 

The sensual component of conscience performs the function of moral motivation. An 

act of conscience is a manifestation of free will; and an act performed according to 

conscience reveals true spiritual freedom before a person [244].  

 B.S. Bratus defines four stages of the moral development of a person: 1) 

egocentric: the desire for one's own convenience, benefit, prestige is expressed. Attitude 
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towards oneself as a value in itself, and the attitude towards others is purely 

consumerist; 2) group-centric; a person is valuable for his belonging to a group; 3) 

humanistic: the inner semantic aspiration of a person to create such products of labor, 

activity, communication, knowledge that benefit others, even those who are not 

personally known. If at the first two levels we are talking about morality, then at the 

third - already about morality, the “golden rule of ethics” is fulfilled; 4) spiritual: a 

person realizes himself and the other as beings of a special kind, connected, correlated 

with the spiritual world, whose life does not end with the end of earthly life. This is the 

level within which a personal formula of connection with God is established. The 

subject comes to understand a person as the image and likeness of God, therefore the 

other acquires in his eyes not only a humanistic, but also a divine value. All four levels 

are present, combined in each person, at certain moments different levels win. We can 

also talk about a typical profile for a particular person, a typical aspiration [26]. This 

classification is reminiscent of Kohlberg's theory of the development of moral 

judgments. However, if Kohlberg has personal values and spirituality at the highest 

level of development, then Bratus speaks about the level of communication with God.  

 S.A. Gerasimov considers the main direction of personality development in 

taking responsibility for daily actions and life in general in accordance with the dictates 

of conscience, and not in the plane of self-actualization [47]. 

 T.A. Dronova considers conscience to be a timeless category, a phenomenon of 

consciousness. Through conscience, a person's conviction is formed in what is good and 

evil, the consciousness of moral responsibility for one's behavior [68]. 

 S.A. Barsukova considers conscience from the standpoint of the anthropocentric 

approach and the "new ethics" (according to E. Neumann), not as the fulfillment of due, 

but as self-expression. Conscience is a manifestation of the individuality and essence of 

a person [15]. In a systematic way, the disclosure of the essence of the concept of 

"conscience" is presented in Appendix 1.  
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1.2. Interdisciplinary approach to the phenomenon of conscience: religious, 

philosophical, historical and cultural, linguistic, legal aspects 

 

 The definition of a concept that reveals the essence of the phenomenon under 

study is a serious scientific problem. The concept of "conscience" is interdisciplinary, 

representatives of various sciences turn to it: philology, linguistics, philosophy, 

theology, law, psychology, pedagogy, etc. The variety of definitions of this concept is 

connected not only with the subject field of the corresponding science, but also with the 

cultural, historical and religious context of the formation of the concept.  

 Philosophical aspects 

 Perception of Conscience in the Cultures of the Ancient World and the 

European Philosophical Tradition.  

 The Sumerians and Babylonians did not have a unified system of morality due 

to the lack of a single religion [65]. In Mesopotamia, the goddess Nanshe assessed the 

morality of a person, checking a person's heart for good and evil. In the epic of 

Gilgamesh, the hero is tormented by the problem of death, that is, he has a "restless 

heart." Domuschi distinguishes between the understanding of morality in the 

Mesopotamian and Egyptian civilizations. In Mesopotamia, a person is insolvent, is not 

a source of morality, he only follows some “commandments”. In Egypt, on the contrary, 

the human heart (“ib”) is the source of morality [65].  

 In Persian civilization, the idea of conscience is personified - this is Daena. She 

meets a person after death in the form of a beautiful girl, if he behaved well during life, 

or in the form of an ugly witch, if he behaved badly. The torment or joy of a person in 

the afterlife depends on what conscience he has earned by his deeds [65]. In archaic 

ancient Greek mythology, conscience is represented by the images of the goddesses of 

revenge, Erinnia. Later, in the 4th-5th centuries. BC. this phenomenon was called 

"συνειδησις".  

 Aeschylus is the first author who described conscience as an internal 

punishment for a committed sin [258, p. 175].  
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 V.N. Yarkho in a provocative article “Did the ancient Greeks have a 

conscience?” gives three examples of its description in tragedies. They are all 

descriptive, pointing to the "work" of conscience; the word "conscience" itself does not 

appear in the texts. V.N. Yarkho speaks about the uselessness of conscience for the 

heroes of ancient Greek tragedies [268]. 

 A.A. Stolyarov (Table 1) expresses a close opinion. Considering the evolution 

of this concept among the ancient Greeks in a cultural and historical context, he 

distinguishes between closely related categories of "conscience" and "repentance" and 

identifies four types of worldview systems of antiquity, pointing to the types of values 

and their corresponding moral laws [212, 297]. 

An example of the second type of values is the rule of Solon's legislation "Forgiveness 

of debts", which echoes the Christian norm "to forgive debts, as the Lord forgives us", 

to show mercy, participation, humanity, not to deprive the poor of what they have, to 

sympathize with debtors and understand their situation. The laws of Solon contributed 

to the formation of civic consciousness and patriotism, uniting different social groups 

with common state interests. 

Table 1 - Types of values and moral laws in the cultural and historical context 

(according to A.A. Stolyarov). 

Epoch 

 

Types of values 

 

Moral laws 

 

Before Homer 

 

Epic values: valor, achieving personal results by 

any means; public recognition, the highest need 

to become a hero. Shame at the loss of social 

recognition 

 

Persecution of 

one's own 

interests 

 

Socrates - Plato 

 

Policy values: justice as obedience to the law. 

Shame on yourself more than on others. Fear 

when committing a crime 

Following the law 

of the state 

the rights 
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Hellenism 

 

Natural/cosmic values: the inner world of a 

person, rights given by nature, the perfection of 

a reasonable "leading principle". Conscience is 

on guard of the inner world, monitors all the 

movements of the soul 

 

Compliance with 

the golden 

rules of morality 

by conviction 

 

Asceticism 

 

Religious: the highest goal and duty of a person 

is to become like a deity through exercise in 

virtue, purification from passions and vices, 

feasible liberation from the bodily. The good of 

the neighbor is not an end in itself 

 

Pursuit 

to personal 

self-improvement 

in justice 

 

 

Socrates is credited with the primacy of posing the problem of personal conscience as 

an inner voice [54, p. 70].  

 A. Nezvanov denotes the difference between conscience and co-knowledge. 

Consciousness, as an artificial cause, has power over the natural and sensible given in 

man. Conscience dominates the “conscious” in a person, forbidding him reasonable, but 

immoral actions. In this case, the Elder and communication with him are excluded from 

the situation, because it is not said that I remember that the Elder punished me, but it is 

about remembering myself, who was once perfect” [157]. 

 This point repeats the divergence in the ideas of Plato and Socrates. Socrates 

ceased the rational search for the good (or the good), affirming that the good consists in 

listening to one's Genius; the good is associated with conscience as receiving 

prohibitions from the Elder and following them. Plato saw the good in a special higher 

(divine) consciousness, a particle of which a person carries in himself as a memory of a 

past life. It can be developed by thinking about ideas as perfect patterns of things and, 

thanks to the mentality of creation, become a skilled craftsman, a tecton. Early 
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Christianity introduced Socrates, not Plato, into the pantheon of glory. Paired being in 

partnership with the Elder (the Father or His Angels) and obedience as a source of good 

is the paradigm of Christian culture [157]. Socrates noticed in himself that his inner 

divine voice never gave him positive, motivating instructions ("do this"); but only 

negative or restraining ("do not do this"). Socrates experienced the positive calls of 

conscience as his motives, and the "daimon" perceived in himself at the moment of 

erroneous volition, as something superpersonal [88]. 

 Democritus considered conscience as a property of a particular individual, 

responsible for self-control of behavior when interacting with other people. He wrote 

about moral responsibility not only for actions, but also for the intentions of a person, 

regardless of whether it remains a secret or becomes known to everyone [61].  

 Cicero caught himself in a logical contradiction in the postulate of agreement 

between the moral and the useful. He postulates the most important principle of moral 

philosophy - the unity of moral duty ("morally beautiful") and useful, from which it 

follows that the immoral cannot be useful, it always causes harm [156]. 

 For Seneca, the presence of a conscience is evidence of the strength of a 

person’s spirit and his ability to admit guilt. A man can escape prosecution, but he 

cannot escape the judgment of his own conscience. For him, stoic ataraxia is replaced 

by a thirst for personal salvation, which is impossible without relying on divine support 

and mercy. The basic moral norm formulated by Seneca and subsequently called by 

Kant the “categorical imperative” sounds like the gospel: “Act towards the other as he, 

in your opinion, should act towards you, do not harm another” [143]. 

 Marcus Aurelius connected conscience with reason. The moral assessment of 

actions is carried out on the basis of common sense. Actions that are contrary to 

common sense, as well as going against the nature of the Whole, cause pangs (remorse) 

of conscience. The merit of stoicism can be considered the introduction of the concept 

of conscience as a personal moral norm, conscious of the mind and experienced by 

feeling. The moral teachings of the Stoics influenced religious philosophy and Christian 

ethics [204]. 
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 Christian philosophy supported and developed the thesis of the divine origin of 

morality, rejected the previously dominant naturalistic explanation of human nature and 

the essence of morality. The understanding of morality received new shades with the 

introduction of the concepts of sin and repentance. The New Testament presented 

conscience as the Law of God, opposed to the internal law of the Gentiles. Speaking of 

conscience as an internal law, the Apostle Paul in his epistle to the Romans used 

references to conscience to prove the universal sinfulness of the Gentiles [78]. 

 In religious philosophy, morality and everything connected with it is considered 

to be descended from God. Religious philosophers have proposed different concepts of 

conscience, but they are unanimous in that the essence of conscience is the divine 

factor, manifested through the revelations of God and their real presence in the human 

soul. The most widespread Christian consciousness was in the Middle Ages. Ethical 

issues were correlated with the Christian paradigm, and human morality ceased to be 

the focus of consideration. 

 For Aurelius Augustine, conscience is a kind of mechanism that, on the one 

hand, helps to hear the voice of God, and on the other hand, fulfills God's will [78]. A 

negative attitude was formed towards the activity and moral usefulness of the 

personality. Conscience is the agreement of the divine law and human moral principles, 

determined both by the past and the future [85]. 

 Thomas Aquinas under the principle of synderesis understood the need to 

grumble against evil - in this he is close to what is now called conscience. Within the 

framework of building an ethical and legal system, it is the first formulation that works, 

and divine prescriptions arise at the second step [14].  

 In the Catholic tradition, the phenomenon of the “account of conscience” (and 

in the Orthodox tradition, the “trial of conscience”) precedes repentance. Before 

proceeding to the sacrament of repentance, it is recommended to realize what kind of 

account the conscience presents to the penitent [14]. 

 In the era of the Reformation, a new scale of social and normative values was 

created that did not contradict everyday life and provided ethical support to the 

population. The conscience-excluding rituals of the Catholic Church, the substitution of 
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indulgences for true repentance, and numerous mediators in communion with God put 

pious citizens in a difficult position, who drew attention to the discrepancy between 

church doctrine and life. 

 The Lutheran "anthropological turn" opened for the European civilization a 

person, together with all his meanings, among which the key role belongs to conscience 

as a regulating vector, the direction of which sets the direction for the whole human 

being. Luther emphasizes that conscience is not independent in its choice. Only to the 

man whose conscience has been rightly affected by hearing the voice of the Law does 

Christ come [75]. 

 The era of the Reformation included in the field of analysis a living personality 

and the rights of conscience. Martin Luther turned to the person who judges, to his 

conscience. In the "Theses" Luther defends the idea of a person capable of inner 

repentance, overcoming sinfulness before himself and God. God does not require 

anything from a sinning person, except repentance for his deed [30]. 

 In the XVIII century. they started talking about freedom of conscience, about 

morality that differs from religious, about the natural rights of a person, questioned the 

power of monarchs. J.J. Rousseau believed that human nature is inclined towards 

goodness; J. Locke proclaimed the ideas of freedom of conscience and equality of 

people. The pre-state natural appearance of property, the separation of church and state, 

the theory of the "social contract", Voltaire's deism contributed to the spread of the idea 

of the development of society as a product of people's independent activity, and not 

Divine predestination. Voltaire believed that “people never feel conscience from actions 

that have become their custom [143]. 

 The acquisition of the Enlightenment in the matter of conscience is the concept 

of its freedom. 

 Representatives of the German classical school (I. Kant, G. Hegel, L. 

Feuerbach) also paid much attention to the problems of conscience. I. Kant's theory is 

considered motivational, but formulated in the context of reflexive theories in the 

context of the process of introspection and self-assessment (according to A. Wood). 

Conscience must be distinguished from moral principles and moral judgments, which 
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are practical reason. In the work "Metaphysics of Morals" I. Kant considers conscience 

as: 1) the moral feeling caused by commitment to duty; 2) a moral judge who defends 

the duty towards oneself, the duty of introspection and self-knowledge [43]. Conscience 

is a fundamental and morally important, but not the only kind of moral reflection. 

Conscience is always a reflection on actions and, like a criminal court, deals with guilt 

and innocence. I. Kant sometimes calls conscience an "instinct", meaning that it is 

capable of leading to action, and not only to their evaluation. "Possession" of 

conscience means having the ability to moral reflection and to fulfill the role of 

prosecutor, lawyer and judge of oneself. Man's duty is to force himself to perform these 

functions, and then to submit to the judgment of conscience. Among people there are 

those who can do it from time to time, but there are those who never succeed. The duty 

of conscience is a perfect duty. Regarding actions, conscience performs two different 

functions: 1) warns a person before performing an action; 2) pronounces a verdict on 

the committed actions (on guilt or acquittal). A person, however, never punishes himself 

or others for ethically wrong behavior [43]. Sharing conscience and moral judgment, I. 

Kant postulates that errors (delusions) of conscience are impossible. If conscience is a 

process of moral reflection, then it uses the moral judgments of guilt or justification for 

an action conceived or taken by him and monitors whether it is correctly applied [43]. 

 Conscience is a feeling of pleasure or displeasure about an action planned or 

performed. In the first case, it induces to perform an action or to refuse it; in the second 

case, it is a feeling of self-satisfaction or moral repentance. Feelings of conscience form 

its motivating side. 

 I. Kant uses the metaphor of the judicial assembly [Gericht] (coram iudicio): the 

moral person, who communicates the effectiveness of the law, is called to court. 

Consciousness of the inner court in a person is conscience [43]. 

 G. Hegel in his "Philosophy of Law" separates the concepts of Sittlichkeit 

(morality) and Moralitat (morality). In the sphere of morality, the question of the 

intentions of the subject and the motive of his will becomes the main one. Human 

freedom is realized in the subjective will, consciously self-determining its content. "The 

value of a person is determined by his inner behavior, and the point of view of morality 
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is, therefore, for itself the real truth." Morality is understood as a synthesis of abstract 

law and morality, being the highest degree of development of free will. Morality is 

associated with the sphere of due, ideal, and morality - with the sphere of being, real, 

emphasizing the difference between what people recognize as due and what they 

actually do [103]. 

 In the teachings of Kant and Fichte, it is emphasized that for an individual, his 

action is the result of his own responsibility and free decision.  The stages of the 

Hegelian objective spirit corresponded to the historical stages of the development of 

society: law - Rome, morality - the Middle Ages, morality - a civil bourgeois society 

organized into a constitutional state.  

 Hegel considered his teaching to be the theory of such a stage of civil society 

when the atomism of the moral world is overcome by the organic synthesis of its 

various elements (law, politics, economics, art, religion). Thus, based on the spirit of 

modern times, there is an apparent re-creation of antiquity. Morality is deprived of the 

status of an absolute criterion of social processes (as in Kant and Fichte). Hegel 

recognizes the decisions of conscience, but limits them to a narrow area of undeveloped 

relations between the individual and society. 

 Genuine conscience is the mindset “to will that which is good in oneself and for 

oneself.” Conscience rests on “self-objective” definitions and duties. The state cannot 

recognize conscience as subjective knowledge, just as science does not recognize 

subjective opinion, assurance and reference to personal opinion [47]. 

 L. Feuerbach wrote about conscience: “Real writers are reproaches of the 

conscience of mankind. Conscience presents things differently than they seem; she is 

the microscope that enlarges them to make them distinct and visible to our dulled 

senses. It is the metaphysics of the heart...” [54, p. 104]. 

 For M. Heidegger, the concept of conscience became part of the existential 

analytics of human presence (Dasein). Chapter 2 is devoted to the phenomenon of 

conscience and guilt in the work “Being and Time”, it is proposed to think of the 

phenomenon of human presence in existentials. Conscience, therefore, is not a category 

of human existence, it is evidence of "the ability [of a person] to be himself." The voice 
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of conscience sounds "from within" Being and it cannot be entered into a more general 

category or formally correlated with another. Conscience is "an existential phenomenon 

that constitutes human presence (being) as openness." Thus, conscience belongs to the 

existential-ontological basis of human existence. Heidegger formulates: “Conscience is 

the call of care” [232, p. 104]. 

 Responsibility, according to F. Nietzsche, is an instinct, which he calls 

conscience. Morality - sociality in its refined form - in the form of the ultimate 

principles of self-organization of the social. “Proud awareness of the exclusive privilege 

of responsibility, the consciousness of this rare freedom, this power over oneself and 

fate, penetrated him to the very depths and became an instinct, a dominant instinct ... a 

sovereign person calls it his conscience ...” [159, p. 9]. 

 With the change of the philosophical paradigm of the beginning of the 20th 

century, the rejection of positivism, the irrational philosophy of the “superman”, the 

understanding of conscience also changes.  Neumann raises the question of a person's 

meeting with his shadow, a negative unconscious part of the personality, which causes 

disappointment, expands the understanding of the mechanism of action of conscience. It 

is about the displacement of unacceptable qualities into an external object. An 

experimental study of conscience becomes relevant [162]. 

Perception of conscience in the domestic philosophical tradition 

 In the Russian philosophical tradition, the concepts of morality and conscience 

were considered differently. Thinkers of the Byzantine patristic heritage: Theodore the 

Studite, Gregory the Sinai, Dionysius the Areopagite, Macarius the Great and others 

influenced the development of moral problems and the definition of conscience in the 

system of moral and religious values. Russian ethics did not share the individualistic 

interpretation of morality. The central place was occupied by the principle, order and 

religious-metaphysical foundation of the life of all mankind and the structure of the 

cosmos, thanks to which mankind and the world will be saved and transformed [197]. 

 Conscience is a special moral law, one of the functions of the soul, the result of 

a life path and the basis of universal morality. It determines the way of doing good 

deeds. The functions of the accuser and mentor are attributed to the heart, and the mind 
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is the guiding part of the system. Despite incorruptibility and correctness, the 

conscience must be cleansed through repentance. That which offends the conscience is 

considered a greater evil than that which burdens the flesh. 

 According to V.V. Kolesov, “the idea of “conscience”, finally formulated by 

the end of the 17th century, is close to the Russians, attempts to replace it with 

“consciousness” are deplorable, since the idea of the spiritual (logos) and not of the 

rational (ration) lies in the people’s consciousness” [108]. 

 For A.S. Khomyakov's conscience is a broader concept than state laws; external 

authority does not affect it. This position is consonant with the opinion of L. Kohlberg 

about the two highest stages of moral judgments. The phenomenon of conscience 

appears as a fundamental ethical category and as a specific feature of moral judgment. 

Morality is valued above legalism. Thus, the moral choice aimed at upholding basic 

human rights, even if they contradict the law or the social principles of society, is 

considered as the highest point of human development [197]. K.S. Aksakov 

distinguishes between external law and conscience, speaking of the insufficiency of the 

former. 

 The reign of Alexander II is the starting point for the formation of Russian 

ethics as an independent science. The radical generation, which denies the values of 

their fathers, does not believe in romanticism and abstract thinking, is looking for 

support in science. In the second half of the XIX century. theological moralism refers to 

the sources of Protestant ethics and Catholic moral theology. Morality is interpreted in 

utilitarian terms [57]. 

 The growth of utopian and nihilistic moods in moral consciousness and the 

radicalization of moral requirements for the life of the individual and society lead to a 

"metaphysical turn". System of moral philosophy of Soloviev synthesized in herself the 

radical idea of the "universal organization of morality" and the metaphysics of 

autonomous goodness. Solovyov opposes abstract subjectivism, which identifies the 

realization of the good with personal self-improvement as the moral teaching of L.N. 

Tolstoy. He preaches the idea of a universal organization of morality and influences the 

moral ideology of the USSR. In his opinion, a perfect moral ideal without an objective 
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embodiment is not capable of producing changes not only in life, but also in the moral 

consciousness of people. The task of the objective implementation of good means the 

need for "human society to become organized morality", "so that the personal-social 

environment essentially becomes organized goodness." 

 At the beginning of the XX century in Russian philosophy, the theme of 

conscience began to be carefully worked out. For N. Berdyaev conscience is “an organ 

of perception of religious revelation, truth, goodness, integral truth. It is not at all a 

separate side of human nature and a special function, it is the integrity of the spiritual 

nature of man, its core or heart in the ontological, and not the psychological sense of the 

word” [20, p. 45]. He distinguishes between a "clean" conscience and an "impure, 

perverted" conscience. A “pure” conscience is correlated with spiritual freedom, God, 

and a “perverted” conscience is considered distorted by the state apparatus due to social 

and economic dependence. "Cathedral" and "personal" conscience are interconnected. 

He singles out "internal" and "external" conscience, the latter is violated by social 

routine. “Conscience is a spiritual, supernatural principle in man, and it is not of social 

origin at all. Social origin rather clogging and distortion of conscience. Conscience is 

that depth of human nature at which it did not completely fall away from God, retained 

its connection with the Divine world” [20, p. 61]. 

 I.V. Kireevsky explored the role of conscience. “The main character of 

believing thinking,” he writes, “is the desire to gather all the separate parts of the soul 

into one force, to find that inner center of being, where reason and will, and feeling, and 

conscience <...> and the entire volume of the mind merges into one living unity” [102, 

vol. 2, p. 335-339]. 

 P.A. Florensky raised the issue of conscience from the standpoint of sin and 

evil. Every positive action brings a person closer to God, and every negative action 

brings him closer to “absolute nothing”. Shame is associated not with social fear, but 

with human spirituality [224]. 

 I.A. Ilyin wrote: “... this is how conscience manifests itself in the human soul - 

often unexpectedly, but excitingly and powerfully. No words are spoken, no commands. 

There are no judgments or formulas in consciousness. In wordless silence, conscience 
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takes possession of our heart and our will. Its appearance can be compared with an 

underground shock, in which an always present, but hidden force appears. And words 

and thoughts wake up in us only later, when we try to describe and explain the act that 

has taken place” [86, p. 11]. Conscience is rational in its essence, but it cannot be 

attributed only to the prescriptions of the intellect. Conscience is an emotional-

volitional act. It helps a person overcome selfishness and vicious aspirations, brings him 

closer to others and teaches him to understand them and forget about himself [86]. I.A. 

Ilyin introduced the term "conscientious act", characterizing her work, correct and 

distorted. 

 Early 20th century is a period of changing of the picture of the world: the World 

War I happened, disappointment in the benefits of scientific progress appeared, interest 

to the subjective world of the individual. At this time, M. Buber was popular in Russia - 

one of the main critics of the worldview of a loner, unable to go beyond his isolation. 

His ideas of the dialogue between I and Thou, open systems, the synthesis of 

multivariance, randomness and determinism, a multitude of truths leading to the 

formation of a common environment were spreading across Russia and Europe [27]. 

 Philosophical aspects of the notion of conscience in the Georgian tradition 

 Georgian philosophical thought differs from Russian and Western, taking an 

intermediate position. The statehood of Georgia is associated with the strengthening of 

faith, but the proximity to the ancient sources of philosophy and the assimilation of 

Persian and Arab cultures influenced the formation of Georgian philosophical thought 

and the unique Georgian mentality. Christianity came to Georgia from Byzantium, the 

Arabs gave medieval Georgia ancient philosophy, knowledge in the fields of 

mathematics, medicine, astronomy and history. New Iranian Muslim culture influenced 

the formation of secular fiction in the 10th century [17]. From the 4th to the 10th 

century in the East there is a religious struggle between the dyophysites and the 

monophysites. As a result, the Georgians adjoin the diophysites. Neoplatonism 

flourished in Georgia in the early Middle Ages. Georgian philosopher Peter Iver, 

Bishop of Mayum (Palestine), 409-491 AD, Monophysite and Neoplatonist, is 

considered (Honigman E., Nutsubidze Sh.) the author of the “Areopagite writings”, 
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signed with the pseudonym Dionysius the Areopagite (Pseudo-Dionysius), which 

outlines the concept that later became the ideological basis of the Eastern, and then the 

European Renaissance [300, 301]. Peter Iver “converted” Neoplatonism to Christianity, 

putting at the head of the heavenly hierarchy not the “single”, as among the 

Neoplatonists, but the Christian god, saying that, climbing the steps of the hierarchy, a 

person can become a god. This fact is illustrated by the inclusion of Christian motifs in 

the myth of Amiran (analogous to Prometheus in Georgian mythology). Amiran asks 

God why he was given a power that a person does not have. In response, God sends 

Christ to replace Amiran, who, after the competition, locks Amiran chained to a tree in 

Mount Kazbegi.  Amiran managed to put an end to the external enemies of mankind - 

the devas and kajs, but failed to destroy the internal evil [288]. The motive of the fight 

against God is important for Georgia in the early Middle Ages. Neoplatonic thought 

reached its peak in Georgia in the 11th-12th centuries, when the philosopher Ioann 

Petritsi, an associate and colleague of the Byzantine heretic philosopher Ioann Italus, 

revived the Areopagite ideas in Georgia and cleared the ground for the worldview of 

Rustaveli, one of the pillars of the Eastern Renaissance, anticipating the direction of the 

European Renaissance [301]. 

 From the 13th century philosophical thought in Georgia is dying out due to the 

invasion of the Mongols, the fall of Byzantium, the Ottoman and Persian yoke, etc., 

although there are single original works. At the beginning of the XIX century. Georgian 

Romantic Hegelian philosopher Solomon Dodashvili writes a textbook on logic, 

according to which they begin to teach logic at St. Petersburg University. In the XX 

century. the outstanding scientist of the Soviet period Shalva Nutsubidze analyzes the 

Areopagite writings, the Eastern Renaissance and the golden age of Georgian culture 

(Nutsubidze and the Belgian scientist Honingman reveal the secret of Pseudodionisius). 

Merab Mamardashvili closes the history of Georgian philosophy. He writes: 

“Conscience is something that is within us, greater than ourselves, and does not depend 

on us. When we say: the voice of conscience, we clearly mean something that does not 

depend on us and, as it were, commands us. But this is not the voice of nature. Thank 

you dear Kant well said: supernatural inner influence. And so it can be said” [136, p. 
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64]. For Mamardashvili, as well as for Ilyin, there is a difference between the concept of 

“conscience” and a conscientious act: “You can understand conscience when it exists, 

but no conscientious act follows from the concept of conscience” [137]. Such an 

understanding of conscience can be considered the main difference from the Western 

and Russian / Georgian, which has an Orthodox base. The unconsciousness of the 

conscientious act is highlighted by such major thinkers in psychology and philosophy as 

Ilyin, Rubinstein, Mamardashvili, Bratus. The objectivity of the act of conscience is the 

second factor that can be called common to this tradition. 

 Linguistic aspects 

 The word "совесть" in Russian means "joint knowledge". According to one 

version, "со" - together and "весть" - to know. That is, the concept of "conscience" is 

socially marked. Another version offers a different interpretation: "со" - oneself, 

"весть" - knowledge. Both versions do not contradict each other. In some languages, the 

connection between the concepts of "conscience" and "consciousness" can be traced 

through the analysis of the meaning of the root denoting knowledge - "Ved", and the 

prefix "s" (Greek συνείδησις, Latin conscientia, French conscience, Italian coscienza, 

English. conscience, German Gewissen) from which this word is formed [177]. As 

P.Ya. Chernykh, such a combination indicates a close relationship between the concepts 

of "conscience" and "consciousness", which is reflected in folk wisdom.  I.I. Sreznevsky 

defines conscience as a complex multifaceted concept, which initially correlated with 

the mind, freedom, reason, firmness, and also had an emotional and spiritual and moral 

connotation, which indicates its penetration into the people's consciousness [198].  

 M.V. Pimenova, having analyzed the definitions of conscience in different 

dictionaries, notes its essential features: 1) a sense of (responsibility); 2) (moral) 

consciousness (of good and evil); 3) responsibility for behavior and actions before 

oneself; 4) responsibility for behavior and actions before people and society; 5) moral 

principles; 6) views; 7) beliefs; 8) innate truth [177].      

 The difference between the Western and Russian understanding of the concept 

of "conscience" can be traced on the example of English and Russian languages. In 

English, conscience "conscience" is associated with the concepts of duty, honesty and 
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honor, social and ethical concepts. Often it is replaced by the concepts of honesty, 

courage and shame. The concept of conscience is close to the concepts of frankness and 

truth. That is, conscience and consciousness in English implement the idea of the 

rational (knowledge), and not the divine (mental/individual). According to Yu.D. 

Apresyan, “in English or French conscience means something between “conscience” 

and “consciousness” [177]. The German language uses the word "Gewissen", which 

comes from the Old Germanic indefinite mood "gewizzan", meaning the acquisition of 

knowledge from the heart. 

 The word “conscience” does not occur in the Old Testament, but I. Popov 

showed that in the psalms of David he studied, the concept of “conscience” is expressed 

by the word “heart” - “leb”, which is considered the center of emotions. In European 

culture, the source and receptacle of conscience is the heart [65]. 

 An analysis of the concept of “conscience” in Russian based on folk tales, 

proverbs and sayings, journalism and literary texts from the 18th–21st centuries 

identifies four basic frames (a set of standard knowledge about an object, phenomenon 

and situation), each of which includes additional slots (some property or connection of 

the concept or object described by the frame) [154]. 

Table 1 - The content of frames and slots of the concept "conscience" in Russian 

Frame 1 

 

"Conscience - moral responsibility" 

 

Slot 1 

 

"Remorse, torment of conscience" 

 

Slot 2 

 

"A clear conscience - peace and happiness" 

 

Slot 3 

 

"A bad conscience - fear and insomnia" 

 

Slot 4 

 

"Indifference of conscience" 

 

Frame 2 

 

"Conscience - moral principles, views, beliefs" 

 

Slot 1 

 

"Conscience is a faithful adviser" 

 

Slot 2 

 

"Lack of conscience as a moral measure" 

 

Slot 3 "Selling Conscience" 
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Slot 4 

 

"Sincerely, honestly" 

 

Frame 3 

 

"Conscience is the secret of the soul" 

 

Frame 4 

 

“Quality, good, diligent as a manifestation of conscience” 

 

 

 Among the Russian people, in proverbs and sayings, the concept of 

“conscience” is spontaneously associated with shame. V.I. Dal we find sayings: “no 

shame, no conscience”, “there is conscience, there is shame, but there is no shame, and 

there is no conscience”, “whoever has shame, there is conscience” [55]. V.V. Kolesov 

points out that the word "conscience" came from Greek, is a tracing paper of the word 

συνείδησιζ conscientia. Up until the 16th century. the stress in the word fell on the 

second syllable. 

 V.V. Kolesov writes: “The idea of “conscience”, finally formulated by the end 

of the 17th century, is close to the Russians, attempts to replace it with “consciousness” 

end very sadly, since the idea of the spiritual (logos) and not of the rational (ration) lies 

in the popular consciousness” [108, from. 116]. In Russian, conscience is associated 

with humanity, worldly morality. The concepts of honor and conscience are separated. 

“Conscience” is something internal, personal, Divine; and “honor” is social, rational, 

moral. V.V. Kolesov speaks about the scale of moral values for the Russian ethnic 

consciousness, in which conscience is more important than honor, shame is stronger 

than shame, and holiness is immeasurably higher than heroism” [108, p. 123]. 

 Thus, in the context of a single problem field of research, the concept of 

"conscience" is closely related to the categories "principles of law, norms and rules of 

conduct", "duty", "honesty", "honor", "holiness", "self-reflection", "self-consciousness", 

"moral consciousness: views and principles”, “moral feelings: shame, guilt”, 

“responsibility for actions to oneself, other people and society as a whole”, “heart”. 

 Historical and cultural aspects of ideas about conscience 

 Let us carry out a comparative analysis of ideas about conscience in three 

cultures. The Christian interpretation of conscience dates back to the time of Thomas 
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Aquinas (according to J. Fuchs, F. Zucker) [270]. The process of Christianization in 

Germany, Russia, Georgia took place at different times, relied on different sources and 

had its own cultural, historical, linguistic and legal features. Each culture has a set of 

key ideas that characterize the type of worldview (A. Lovejoy). Consideration of ideas 

about conscience in the historical and cultural context allows us to build hypotheses 

regarding the mechanisms of conscience. The historical development of the people's 

worldview is reflected in the formation of the content of the concept; materials of folk 

art (fairy tales, proverbs and sayings) and literature reflect the moral attitudes and 

collective unconscious of the people, and the legal aspects characterize the external 

agent of influence [301]. 

 Processes of Christianization and its features in three cultures 

G.G. Shpet notes that the Western tradition of understanding “conscience” has a long 

history of formation: “Western European ethics is formed on the samples of ancient and 

patronological moral philosophy ... its origins lie not only in the moral element of the 

national spirit, but also in the philosophical and theologically reflected moral tradition, 

rooted in the ethics of Aristotle, the moral philosophy of Cicero, the moral theology of 

Augustine" [250, p. 773]. In Western Europe, the year 457 becomes a turning point. In 

Byzantium, however, the ancient philosophical tradition was never interrupted; 

Byzantine theologians fully assimilated and preserved the treasury of the thoughts of the 

Greek philosophers [221]. Christianity came to Georgia and Russia from Byzantium, 

and to Germany through the missionaries of the Pope, this was reflected in the 

assimilation of the new religion. In the three cultures, the traditions of moral behavior 

had a common Christian base, but also pronounced differences. According to G.G. 

Shpet, the appropriation of Christianity took place in European and Russian cultures in 

different ways. Russian ethical thought developed without the noticeable participation 

of ancient and Christian original examples. Russia became Christian without ancient 

tradition and historical cultural succession [131]. 

 This played a dual role in the formation and development of the Russian ethical 

tradition, led to its secondary nature, simplification, naivety, etc., stimulated the 

development of original elements stemming from the elemental principles of the 
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Russian ethos, from the peculiarities of the national character. According to N.O. 

Lossky, the moral dominant of the character of the Russian people was the “search for 

absolute good”, which determined not only the originality of moral and ethical 

creativity, but also a general view of the socio-historical meaning of life [91]. 

According to Frank, Russian ethics turns out to be not only an ontology, but also a 

historiosophy; it is sickened by an individualistic interpretation of morality. It always 

talks about the fate and future of mankind, about the meaning of history [131]. 

 The search for absolute good results in medieval Russia in religious and moral 

asceticism, acting in the forms of seclusion, pilgrimage, fasting, wearing chains, 

foolishness. The moral meaning of all feats consisted in the personal refraction of the 

Christian commandments of love for God and neighbor, love for enemies and non-

resistance to evil. The Russian mentality contains a pronounced focus on the "Other, 

society as a whole", Russian philosophy is "We-philosophy", which distinguishes it 

from the Western mentality, where the spiritual center of the individual is his "I" [249]. 

 Foolishness is peculiar only to Russian culture, it is designed to reveal the 

contradictions between Christ's truth and the moral law with the aim of "ridiculing the 

world." According to G.P. Fedotov, the phenomenon contains a contradiction: the 

ascetic trampling of one's own vanity is bought at the price of introducing one's 

neighbor into the temptation and sin of condemnation, and even cruelty [131]. In the 

West, features similar to foolishness are found in the image of St. Francis of Assisi, who 

called himself "the buffoon of God." This type of behavior was initiated by the tradition 

of the "carnival culture" of the medieval West with its "holidays of fools" and the cult of 

jesters, whose behavior was dominated by the symbolism of "laughter culture", 

replacing the symbolism of "immoral" (M.M. Bakhtin). The heyday of foolishness in 

Russia falls on the XIV-XVII centuries, when, according to V.O. Klyuchevsky, the holy 

fool becomes "a walking worldly conscience, a living image of denunciation of human 

vices" [132]. 

 The foregoing suggests that Russian culture reflects the social component of 

ideas about conscience (shame and fear; helping one's neighbor), that they are 
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metaphorical and there is a gap between ideal ideas about conscience and behavioral 

embodiment. 

 In Germany, Christianity spread spasmodically. Only in the first half of the 8th 

c. the second attempt was successful thanks to the efforts of the English monk Winfrid, 

who took the name Boniface. In the rank of bishop, received in 723, Boniface arranged 

monasteries and temples even in hard-to-reach places, ordered monks and nuns from 

England to teach the people. The moderate Benedictine charter with an emphasis on 

physical labor, the plundering of land for arable land by missionaries, and less 

concentration on religious exploits are closer to the Germanic pagans than the ascetic 

version of the Irish missionaries with many fasts and liturgies in Latin. The 

Carolingians supported the policy of the church, secular and penitentiary powers were 

transferred to it. All this subsequently caused a negative attitude towards the Roman 

Apostolic See and made the Christianization of Germany superficial [90]. 

 An indicator of the formation of the moral ideas of the German people is the 

carnival culture of Germany in the 13th-16th centuries. The true attitude towards the 

Catholic Church with its rigidity, prescriptions, double morality and material orientation 

was manifested in the carnival battles of Lent and Carnival with the victory of Carnival, 

in the battles of Life and Death in favor of Life. Until the 16th century the cultural 

consciousness of Germany is similar to the logic of other traditional cultures, it is 

dominated by the installation on the ease of obtaining material wealth, but already in the 

XIII century a different path of development of morality is outlined.  

 Dissatisfaction with the double morality of the Catholic Church, rethinking the 

role of man in the course of economic development led to the emergence of a "new 

work ethic", which distinguishes the German culture of that time from Russian and 

Georgian. There are four divine gifts to man: estate and professional vocation; property; 

the time allotted for life, but granted for work, his own person. The vector of 

individualization, the tendency to separate the economy from faith and the search for 

evidence of the righteousness of life by personal success predetermined the emergence 

of M. Luther [75]. 
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 Individualization, against the background of a decrease in sacredness, 

transformed religious forms and images. The material component in the interests of the 

burgher population, interested in obtaining land allotments, trade and expanding the 

boundaries of freedom in various areas of life, affected the changes in the religious 

mentality. The conflict between the growing "human will" and "the will and fear of 

God" was resolved in favor of man. The concept of purgatory has evolved. In 

Orthodoxy, where there is no purgatory, it is not necessary to expiate guilt by action 

(indulgence, etc.), but to change oneself as an essence. The main role belongs to the 

concept of “shame” (you do not change the “bad” act of the “good” yourself, but 

yourself - the “bad” one). The idea of God has changed, he has become more "human", 

the importance of the image of the Virgin Mary has increased. Religion received not 

only a "judicial", but also a "lawyer" function. 

 In German fairy tales, the “labor” concept has a positive connotation, in 

Russian folk tales it has a negativeone. The concept of "laziness", on the contrary, has a 

more negative connotation in German fairy tales and is more positive in Russian ones, it 

appears as an excusable weakness [122]. 

 Bearers of Russian culture pay great attention to the process and motivation of 

work, although they also recognize the importance of the result. This is explained by the 

fact that “the degree of external coercion for the worker in Russia was very high in 

comparison with other countries. That is why for the inhabitants of Western Europe, 

utilitarian signs of labor productivity are essential (we work for ourselves and for 

ourselves), and for Russia - ethical signs of a respectful attitude towards work and the 

working person (the etymological associations "labor - suffering", "work - slavery" are 

not accidental) » [122, p. 170]. 

 In the Russian fairy tale about Emelya, about Ivan the Fool, the heroes do not 

achieve wealth and honors with difficulty. Laziness and hope for "maybe" is fully 

manifested. There are similar plots in Georgian fairy tales. For example, "Nazarkekiya". 

The hero, by cunning and dexterity, obtains wealth and the royal daughters. However, in 

most Georgian fairy tales, labor is welcomed - both the poor and the kings who own the 

craft work. Fairy-tale plots broadcast attitudes towards labor and earning bread in an 
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honest way (“Hecho-lazy”, “About the Lazy”, etc.). It is known that in Georgia, little 

princes were given to learn the craft and education of the common people. The motive 

for the voluntary mastering of the craft is also found in German fairy tales (“The Tale of 

the One Who Went to Learn Fear”, “Four Skillful Brothers”, “Tom-Thumb Journey”) 

[122]. 

 Based on the foregoing, it can be assumed that the concept of conscience in 

German culture will be more personally oriented, less religious in comparison with 

Georgians and Russians. It is also possible that representatives of Germany and Georgia 

are more focused on personal achievements. 

 From the beginning of the 1st century the Christian religion is spreading in 

Georgia. The disciples of Christ preached here: Andrew the First-Called and Simon the 

Zealot. The autocephaly of the Georgian Church is associated with the names of these 

apostles. The history of Georgian Christianity at the state level begins in 320, when 

Saint Nina came to Iberia from Cappadocia. She converted King Mirian and his wife 

Nana to Christianity. The first martyrs for the faith of the Georgian Church appeared 

already in the 2nd century. Mesukhevian princes, named after the strategist Sukhiy, who 

later became their spiritual mentor. These princes, Georgians by origin, secretly 

converted to Christianity and went to the mountains. There they were found by the 

Alanian prince Barnanas, demanding to renounce Christianity and return to the capital. 

Their refusal led to the fact that they, alive, were surrounded by branches and burned 

[17]. Unlike the Christianization of Germany, religious deeds and martyrdom appeared 

in Georgia along with the new religion. Feats were accomplished not in the process of 

planting religion on the pagans, but in accepting martyrdom for faith. The Greek 

designation of conscience syneidesis was fixed in the Georgian language as sindisi 

(sindisi) before changing to sint(d)eresis (in 370), meaning "support" or "support". 

Conscience was interpreted as the awareness of good and evil acquired or lost by a 

person [300, 301]. 

 A classic of Georgian literature at the turn of the 19th–20th centuries Ilya 

Chavchavadze proclaimed three fundamental principles of the Georgian nation - 

Language, Homeland and Faith [240]. Faith strengthened Georgia, which was 
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territorially at the intersection of the interests of several states. In the second half of the 

5th c. Iran concentrated its forces on the fight against Christianity in the Transcaucasus. 

Georgia became the arena of this struggle. Vakhtang Gorgasal, the founder of Tbilisi, 

was forced to participate in military campaigns on the side of Iran. During his reign, 

schools were opened in many monasteries and churches, where priests taught the 

people, and scriptoria, within the walls of which calligraphers, mostly from monks, 

were engaged in rewriting the Bible and liturgical books. History of Georgian 

Christianity until the 11th century is a permanent opposition to Persian and Arab 

influence, the struggle for faith, the protection of internal convictions. This formed 

among the people tolerance and respect for different religions, taught to combine the 

incompatible and assimilate the features of many cultures. In Old Tbilisi there is a place 

where a mosque, a synagogue, Armenian and Georgian churches have been standing for 

many decades, all of them are equally in demand. 

 Modern ideas about conscience among Georgian subjects should probably be 

positively emotionally colored. Early Christianization contributed to a more organic and 

bizarre entry of the new faith into the mythology of the Georgian people. We see this in 

the myth of Amiran, which repeats the myth of Prometheus, but its later edition includes 

a dialogue with Christ. Amiran, who had exterminated all the devi and kaji (demons –

E.K.) and saved mankind from external evil, began to ask God why he endowed him 

with such power that no mortal has. In response, God sent Christ to replace Amiran, 

whom he challenged to a duel. Christ stuck the staff into the ground twice, Amiran 

pulled it out of the ground twice with ease. For the third time, Christ forced the staff to 

take root, chained Amiran to a grown tree with chains, and imprisoned Mount Kazbeg 

inside. The devas moved inside people, doing evil, and became blacksmiths, who every 

year renew Amiran's chains, as his faithful dog eats them in a year in the hope of freeing 

the owner. The punishment for Amiran's pride comes from Christ, Amiran does not 

repent and still dreams of breaking free and giving mankind the opportunity to eat 

bread, from which flows not blood, but milk [283]. 

 The inclusion of the myth of Amiran in the Christian context anticipated the 

ideas of the Renaissance that came to Georgia as early as the 12th century. A unique 
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milestone in the development of Georgian culture is the reign of Queen Tamar (XII 

century) - the golden age of Georgia. Georgia had to survive under the Byzantines and 

Persians, under the Arabs and Tatars.  The culture of these peoples influenced the 

formation of a unique Georgian mentality. The change in the historical and cultural 

context, the strengthening and weakening of the positions of Christianity, the feudal 

system of the European type - all this was reflected in the moral principles and moral 

foundations of life in Georgia. Shota Rustaveli in the poem "The Knight in the Panther's 

Skin" describes a political struggle in which there is no place for morality, the 

characters of the characters are not simple - Queen Tamar, David Soslan, Prince Yuri 

and Rustaveli himself. A certain lightness of morals took place in the Georgian society 

of that time. Georgia has freed itself from five centuries of Arab influence, moral 

concepts have not yet had time to form, the humiliated state of a woman has been 

replaced by her external freedom, sometimes licentiousness [56]. However, the main 

reason that forced the chronicler monks of the XII century get rid of Rustaveli's poem, 

is a description of the character of Queen Tamar, a hint at her involvement in the 

murder of a rival for possession of the throne. In The Knight in the Panther's Skin, the 

image of Avtandil is interesting from the point of view of morality. The hero enters into 

a relationship against his will, kills a person who could harm him, leaves the army and 

deceives the king for three years. Despite this, Avtandil is assessed by the reader as a 

positive character, and negative actions show what Avtandil is capable of for the sake of 

his friend. There is nothing reprehensible to behave in such a way in the name of a great 

goal. Three centuries later, this idea will appear in Machiavelli. A feudal state of the 

European type was formed in Georgia in the 12th century. An attempt to hide 

information about the real politics of that time with its deviations from the principles of 

morality and Christian values indicates the presence of double standards of behavior: on 

the one hand, Christian values were postulated, on the other hand, in order to achieve 

the “higher” goal, they could be neglected. 

 If in medieval Germany the moral foundations of society become clear thanks 

to the carnival culture, then in Georgia a different tradition of reading the moods and 

orientation of society is being formed - a Georgian feast, a feast at which all classes are 
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present, where news is exchanged, where poems and verses are quoted and taught, 

where you can approach the king and express dissatisfaction with him on this or that 

issue. 

 The completeness of the analysis requires a description of the current state of 

Georgian society. After the collapse of the USSR, qualitative changes took place in the 

socio-economic, cultural and ethical spheres, but the basic needs of the population for 

security and stability were not satisfied. The traditional triad of Georgia "Language - 

Fatherland - Faith" has receded into the background. In 1905, the Georgian writer V. 

Pshavela wrote in his article “Cosmopolitanism and Patriotism”: “Cosmopolitanism 

should be understood as follows: you need to love your homeland, work for its good, 

avoid hatred towards other nations. Anyone who, allegedly in the name of 

cosmopolitanism, does not recognize his nationality is not a friend to all mankind. 

Cosmopolitanism cannot be understood as a denial of one's nationality" [286, p. 183]. 

The struggle between nationalism and globalism has been a common element of socio-

political discourse in Georgia for many centuries. The collapse of the USSR affected the 

moral state of Georgian society. The difficult economic situation, 80% of the 

unemployed population, drastic changes in the political course, wars, a change in the 

value of the state paradigm, mass emigration have led to an increase in the number of 

people with mental and addictive disorders.  

 With regard to Georgian society, one can assume the presence of social anomie, 

especially among the younger generation, from which negative impacts on the state of 

conscience of young Georgians inevitably follow. 

 Distinctive features of Georgian society today are high political activity, 

oriented towards Western standards of political structure, and a high level of religious 

consciousness. There are more than 170 monasteries, 2 theological academies, 2 

theological institutes, 4 theological seminaries and 7 theological schools in Georgia. 

There are about 600 parish churches on its territory, which is significantly more per 

capita than in Russia [4]. However, the influence of the Georgian church extends to a 

greater extent to the older generation. 
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 It can be assumed that when addressing contemporary Georgian youth in our 

study, we will be dealing with people who have not been directly influenced by Russian 

culture (including the language and classical literature). 

  Legal aspect in the development of the three cultures 

 Since social institutions are an external regulator of human behavior, the 

personification of the moral principles of society, we will consider the features of the 

development of law and ideas about power in three cultures. 

The legal system of Georgia was formed at the beginning of our era with the adoption in 

373 of Christianity as the state religion. Elements of legal regulation come from the 

Byzantine system. In the ninth century the processes of bringing the system to a single 

foundation begin (“The Book of Law” - the Laws of Bagrat Kuropalat [17]). For 

Georgia since the XIII century. begins a difficult period of change of the Mongol, 

Ottoman, Persian yoke, the loss of autocephaly and independence. By the 15th century 

this led to the loosening of the foundations of the national economy - highly developed 

intensive agriculture (due to the need for nomadic cattle breeding for alien hordes), the 

land tenure system was undermined due to the loss of interest in it by the feudal lords. 

In Germany, on the other hand, interest in allotments increased. Mature, close to 

European, Georgian feudalism, with its hereditary vassalage, was based on the grace of 

the lord and possessions and official holding, due to the performance of service. The 

Mongol khans attracted representatives of the feudal elite, encouraging their desire to be 

"sovereigns" in their possessions, the sovereignty of the Georgian kings was curtailed, 

which violated the established legal norms. The consequence was migration and 

declassing. Nevertheless, Georgia managed to preserve its language and faith. In 

Georgia of XIII-XV centuries appeared a question of the survival of the nation. The 

church united the people - as a spiritual, moral center, it took on the main law-forming 

function. 

 Georgia's centuries-old tradition of strengthening the nation through faith 

should presumably impart a sacral character to ideas of conscience. Ideas about security 

should be associated with strict adherence to the prescriptions of the church, with an 
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authoritarian conscience. In difficult times, people do "the right thing," which gives the 

illusion of security. 

 Germany in the thirteenth century distinguishes the separation of religion and 

civil order and law. Law recognizes its own role and autonomy. The advanced sections 

of society (lawyers and philosophers) demanded from those in power that social 

relations be built on the law and that an end be put to the regime of anarchy and 

arbitrariness. In the 16th century, during the period of the Knights' Revolt and the 

Peasants' War, the peasants put forward demands for the guarantee of their rights, 

laying the foundation for the emergence of Luther. At this time, serfdom was being 

consolidated in Russia. "Fist law" (the right of the strong) also existed in Germany until 

the 15th century, sharing the legal area with "zemstvo law". Only in the XVI century the 

all-German criminal procedural code was adopted, which received the name "Carolina" 

[90]. Early barbaric truths of the 5th century have no analogues in the history of the law 

of Georgia and Russia. The linguistic analysis of German fairy tales made it possible to 

single out a group of managerial professions - König (king), Königstochter / Prinzessin 

(princess / princess), Königssohn (prince), Königin (queen), Richter (judge), 

Scharfrichter (executioner), whose representatives, even to judge and executioner (in 

83.33% of cases), there is a neutral or positive attitude [122]. 

 A feature of Germany is the late unification of the country compared to other 

states of Western Europe (second half of the 19th century), a protracted period of feudal 

relations, which implies a later formation of a bourgeois society. Western statehood was 

formed as a desire for law, for order, in which every citizen is equally protected by law 

and responsible to him (B.S. Bratus). The concepts of honor, justice, law became 

central. From here comes a deep development, as well as the real legal and legal support 

of humanistic tendencies [26]. 

 Russia, according to B.S. Bratus, didn’t know the law, it was saturated with the 

tyranny of the tsar, the governor, any boss, anyone, even a deacon in the church as  

Dostoevsky wrote. Man has always felt powerless. If he appealed to something, then not 

to the law, but to conscience, compassion, Christian mercy, that is, immediately to the 

spiritual level. Therefore, in the profile of the Russian soul there is a lack of legal 
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consciousness, but it was he who pushed for spiritual life. The king could pardon, or he 

could execute. And this did not depend on the law, but on whether he heeded the prayer, 

the request, whether he would forgive "for Christ's sake", and not for the sake of a 

paragraph of the law. Thus, the key here is the word “conscience” [26]. 

 The first examples of legal legislative documents appear in Russia in the 11th 

century. (Pravda Yaroslava), at the same time, that attempts to systematize legislation in 

Georgia. S. Hedlund in Russian Path Dependence [Hedlund, 2000] emphasizes the 

significance of the principle adopted by Yaroslav the Wise, which contributed to the 

emergence of a struggle for power. Many researchers note the strong influence of the 

Tatar-Mongol yoke on the formation of the institution of power. V. Makarenko, G. 

Zdravomyslov speak of its unlimited nature and opposition to the people (for example, 

the princes themselves collected tribute). It is emphasized that the behavior of the 

princes was not distinguished by heroism - they fought for power, which was based on 

"internal violence as the basis of material power" [132]. In Russia in the 16th century 

(under Ivan the III) the Sudebnik appears, but this event has nothing to do with its 

application. The second half of the reign of Ivan VI the Terrible proves that there is no 

right in the state, there is only the will of the king [201]. Since the 17th century the 

Russian legal system begins to develop, focusing on Western models. A.S. Pushkin 

writes: “We have neither literature, nor books, all our knowledge, all our concepts from 

infancy we learned in foreign books, we are accustomed to thinking in a foreign 

language ... scholarship, politics and philosophy have not yet been expressed in Russian 

- the metaphysical language of we do not exist at all” [143, p. 710]. 

 V.I. Dahl connects conscience and justice: “a just trial, a fair sentence, a 

decision according to the law, according to conscience, or truth” [269]. The idea of 

Russian justice was formed on the understanding of conscience, truth, justice. From 

ancient times in Russia, the word “law” was more often understood by the people not as 

a normative act of state power, but as moral and religious commandments. In the legal 

consciousness of the Russian people, true justice can only be with sacred content. In the 

XVIII century Catherine II created the Constituent Court in Russia, and in the second 

half of the 19th century, after the judicial reform, the practice of peasant justice was 
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preserved on a traditional customary legal basis. The legislation of the Russian Empire 

allowed the peasants "instead of proceedings in the volost court to apply by mutual 

agreement to the arbitration court in conscience, not embarrassed by any forms" [269]. 

In Russian folk tales, the figure of a judge is rare, the image of a judge is replaced by 

the image of a person in power, a tsar or a landowner, the attitude towards which is 

rather negative. In the fairy tale about the evil sisters who killed the third sister, in the 

German version the criminals are judged; in the Russian version, they are tied to horse 

tails or forgiven. 

 Based on the foregoing, we assume that the centralized institutions of law were 

formed in approximately the same period, but the attitude towards them differed among 

representatives of the three cultures under consideration. We observe multidirectional 

processes - the fusion of morality and spirituality, the strengthening of the church and 

faith, the increase in its influence on the kings of Georgia, and a clear separation of the 

church and morality in Germany, as well as a special relationship between conscientious 

judgment and arbitrary power in the Russian tradition. 

 The systematization of the material presented in this part according to the 

criteria - religion, language, morality, law and chronological correspondences, which 

makes it possible to more reasonably and visually present their influence on the concept 

of conscience, is in the table "Cultural and historical prerequisites for the formation of 

ideas about conscience" in Appendix 2. 

 

1.3. The concept of values and their structure 

 

 The problem of values has attracted the attention of researchers since antiquity. 

Initially, they were considered in terms of truth and error. It was believed that the 

knowledge of virtue is the most important condition for a virtuous life, and therefore it 

is so important to separate truth from error. Socrates and his disciple Plato considered 

the main value of human life to be good - it unites everything beautiful, fair, good. Plato 

pointed to the hierarchy of human values. Later, Aristotle proposed to classify goods by 

linking "beautiful" and “expedient” [12] . 
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 During the Middle Ages, the idea of God was the absolute and supreme value. 

Everything he created, including being, was regarded as good (Augustine). The idea of 

God became the basis of the unity of truth, goodness and beauty. 

 The philosophy of the Renaissance shifts the emphasis of the concept of value 

from God to man. Values are considered as part of the essence of a person who can be 

both the creator of his own "I" (Pico dela Mirandola), and be subject to various vices. 

Man is always the result of his own efforts and his responsible choice. 

 Value, as an independent scientific philosophical category, appears in the 

1860s. in the work of the German philosopher G. Lotze "Microcosm". The author 

distinguished between the "intrinsic value" of spiritual life, "the value of sensory 

impressions", "the value of human development" and "the value of history" [93, p. 

fourteen]. Lotze's philosophy has been called the "philosophy of values", in which the 

"world of internal values" is opposed to the "world of appearances" [93, p. 20]. 

 I.Kant developed the “philosophy of values” more fully. He asserted the 

humanistic nature and universal significance of values, believing that culture consists in 

the social value of a person. “The evaluative attitude to the world, which substantiated 

the existence of values for rational beings and the inherent value of the human person, 

laid the foundation for special philosophical attention to the value significance of the 

world” [93, p. 21]. 

 Axiology as a science of values presents different interpretations of their nature. 

 Transcendentalism (I. Kant, G. Rickert, W. Windelband, N. Hartman, N. O. 

Lossky and others) recognizes the phenomena of ideal being as values. N.O. Lossky 

wrote: “Any value is either completely ideal, or at least contains an ideal aspect” [132, 

p. 286]. 

 Biopsychological approach links values to needs. R. Perry, J. Dewey, A. 

Meinong, W.A. Vasilenko, O.G. Drobnitsky, M.A. Kissel, V.P. Tugarinov and others, 

identifying values with motives and desires, needs and interests, considered the latter a 

source of value orientations [131, p. 251]. 

 A. Meinong writes: “the possibility contained in the subject .... and there is 

what we call value ... Values arise on the basis of the contradictory nature of human 
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practical activity as an unrealized, but already requiring its implementation, 

opportunity” [67, p. 25-40, 34-35]. 

 The sociological approach (M. Weber, E. Durkheim, T. Parsons, etc.) sees a 

supra-subjective reality in values. M. Weber writes about values as regulators of human 

behavior, associating value with the norm [35, 70]. Human actions, according to T. 

Parsons, are determined by social values and norms [168]. 

 E. Durkheim defined values as ideas that arise on the basis of cooperation and 

solidarity of people [70]. For him, solidarity is the highest moral principle, a universal 

value [207, p. 95]. 

 Phenomena of social consciousness - beliefs, values and norms - the 

foundations of society. The weakening of common beliefs and unifying feelings 

threatens the disintegration and disintegration of social systems. Values were considered 

as “fundamental moral and ethical norms that ensure the integrity of social systems 

through the normative regulation of social life [256]. 

 Within the framework of the subject-object approach, value is considered as 

arising from the interaction of the subject with objective reality. For I. Heide, values are 

certain relationships between the object of value and value experience [282]. Value 

cannot be found separately either in the subject or in the object; it is defined as the 

relationship in which the object is in relation to the subject. A. Meinong notes that the 

same object can cause different value experiences in different subjects. Consequently, 

the point is not in the subject, but in relation to it [131, p. 252]. 

 N.O. Lossky in the ontological theory of values designates being not only as a 

carrier of values, but also “in its significance” as a value, “it is itself good and evil” 

[131, p. 287]. 

 The polarity of values is associated with “the polarity of their symptomatic 

expression in feeling, primarily in the feeling of pleasure and pain” [132, p. 287]. 

 According to M. Weber, a value attitude is the understanding of an object by 

the subject with its subsequent assignment to the category of values. The object turns 

into a value in the process of practical activity. The product of material or spiritual 
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activity becomes a blessing or value when it begins to mean something for the subject. 

Significance becomes the initial and most general basis of a value attitude [35]. 

 G. Rickert does not consider values to be reality, neither physical nor mental. It 

is not a matter of the facticity of objects, but of their significance. It is possible to trace 

the connection between value and reality. Value can be attached to an object, and that 

becomes a good, and it can also be associated with an act of a subject, and then the act 

itself becomes a value [188]. Value attitude is a conscious evaluative attitude of the 

subject to objects. According to M.S. Kagan, its content side is the interpretive relation 

of the subject to the object embodied in it [92, p. 155]. The researcher considers the 

subject's worldview as a multilevel system of value assessments. The lower level is 

experienced, but not realized. The middle level is socio-psychological, it characterizes 

the ordinary consciousness of people. Upper - ideological - conscious and objectified. 

The author turns a value attitude into a value consciousness, which makes the evaluative 

experience of reality its evaluative comprehension [92, p. 155]. 

 N.O. Lossky points out that “value is something that goes beyond the 

opposition of subject and object, as it is conditioned by the attitude of the subject to that 

which is higher than any subjective being, namely to the Absolute fullness of being” 

[131, p. 287].  Subjective values are significant for a particular subject, while objective 

values have a generally significant meaning. 

 Researchers I.F. Dementieva and M.S. Kagan correlate the term "value" with 

the significance of human, social and cultural phenomena of reality [60, p. 151]. Value 

is “a concept that expresses the positive or negative significance of an object or 

phenomenon” [92, p. 95]. 

 The socio-psychological approach to the definition of values consists in the 

analysis of the socially determined nature of the acceptance of values by a person. 

Values, according to P.N. Shikhirev, are the object in the study of which the efforts of 

sociologists and psychologists could be combined, since such concepts as values, 

attitudes, dispositional systems, a hierarchy of values, value orientations, are in close 

connection and mutual conditionality [247, p. 154–155]. 



259 
 

 

 B.G. Ananiev speaks of a common center that unites the studies of sociologists 

and psychologists: “... the common center is the value orientations of groups and 

individuals, the common goals of activity, the life orientation or motivation of people's 

behavior” [8, p. 208–209]. 

 In psychology, values and value orientations are considered as elements of 

individual consciousness, components of the psychological structure of the personality; 

value is that which determines the subjective significance for a person: objects, 

relationships, principles, ideas. Many definitions of the concept of "value" have been 

developed. 

 In the psychological dictionary of A.V. Petrovsky and  M.G. Yaroshevsky, the 

concept of “value” is used “to designate objects, phenomena and their properties, as 

well as abstract ideas that embody social ideals and, due to this, act as a standard of 

due” [183, p. 442]. 

 A similar definition is given by I.M. Kondakov in the Psychological Dictionary. 

Value is reflected “first of all in ideals, moral norms, attitudes, stimulating the 

corresponding activity and acting as its regulator” [119, p. 662]. Ideals are components 

of a person's values, his worldview. Ideality is interpreted as a set of requirements for a 

certain phenomenon, which must either be changed or correlated (estimated) in 

accordance with the model. 

 Values are considered by scientists as: “final, ideal goals that an individual 

strives for” [214, p. 81]; “the end points of our intentions” [163, p. 210]; "determinants 

of decision making" [79, p. 261]; "ideal model of any phenomenon" [67, p. twenty]; 

“abstract ideas, positive or negative, not related to a specific object or situation, 

expressing human beliefs about types of behavior and preferred goals” [282, p. five]. 

The ideal sets the goal of personal self-improvement, improvement of the environment, 

and social development. Value can be both objects and phenomena, and ideals, 

attitudes, beliefs, the standard of due. 

 D.A. Leontiev points out the dual nature of value, it can be defined and studied 

as an attribute of an object and as this object itself: “objects have value”, “objects 

become a value” [128, p. 15–26]. Value acts as an individual reality and as a supra-
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individual reality. The author emphasizes that “the true problem is the relationship 

between them” [128, p.18]. 

 In philosophy, sociology and psychology, different forms (groups, categories) 

of values are distinguished. 

 A. Maslow describes two main groups of values. The higher values (values of 

being) inherent in self-actualizing people are truth, goodness, beauty, justice, integrity, 

etc. The lower (deficient values), focused on satisfying some frustrated need, are sleep, 

food, rest, security, etc. The realization of lower values is a prerequisite for higher 

values or “development values” [145, p. 213–214]. 

 E. Fromm divides values into two categories depending on their awareness 

[229]. The first includes officially recognized, conscious values (religious and 

humanistic - love, compassion, hope, etc.). The second includes unconscious values that 

serve as direct motives for human behavior (values generated by the social system - 

property, social status, entertainment, etc.). The author emphasizes that both categories 

have a hierarchical structure, in which some higher values define all others as necessary 

for the realization of the first. 

 R. Inglehart distinguishes two groups of values: materialistic and 

postmaterialistic. Post-materialistic values, which include the needs of self-realization, 

the quality of life, appear only after the satisfaction of basic material needs, which is 

taken for granted. The driving force behind changes in value systems, according to the 

scientist, "is the growing economic security and security" [88, p. 159]. 

 N.A. Berdyaev, V.P. Tugarinov distinguish: spiritual (education, science, art), 

social or socio-political (freedom, equality, fraternity, justice) and material values 

(technology, material wealth) [20].  

 D.A. Leontiev distinguishes three forms of the existence of values: social ideals 

(values developed by public consciousness, they contain generalized ideas about the 

perfection of certain spheres of social life); objectively embodied values (existing in the 

form of the material and spiritual culture of mankind) and personal values (as 

components of the inner world of the individual, setting the direction of the 
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transformation of reality in accordance with the "model of the proper", that is, the ideal 

chosen by the individual) [127, p. 15–26]. 

 O.A. Tikhomandritskaya and E.M. Dubovskaya define two forms of the 

existence of values: 1) an element of the motivational-need sphere that regulates social 

behavior and human activity; 2) an element of the cognitive sphere that implements the 

function of cognition. “Values are the basis for a person’s understanding and evaluation 

of the social objects and situations surrounding him, and, consequently, the basis for the 

knowledge and construction of a holistic image of the social world” [214, p. 81]. 

 А number of domestic psychologists, in particular D.I. Feldstein, N.M. 

Polyanskaya, E.D. Dorofeev, A.B. Orlov, E.I. Golovakha point out that the formation of 

values occurs in the process of socialization during the internalization by the personality 

of ready-made basic values approved in a given culture. Assimilated by it, they 

determine behavior, decisions, choices, determine activity [92, 120, 49, 88]. Values are 

included in the motivational sphere of the individual as social motives and are often 

interpreted as social values. However, D.V. Zilberman believes that social values are 

personal values, they are included in the personality structure, motivating and regulating 

behavior [110]. From a wide range of social values, the individual chooses only those 

that correspond to his dominant needs. According to E.I. Golovakhi, “objects of need, 

being a conscious person, become its leading life values” [49, p. 258–259]. 

 Sociality, according to I.A. Surina and I.S. Kon, is conditioned by the system of 

upbringing, education, propaganda, a certain structure of social relations that are 

corrected and shaped by society. Individuality is determined by the characteristics of the 

individual, life experience, originality of interests and needs [62, p. 116]. 

 O.G. Drobnitsky believes that social values are represented by rules, 

imperatives, principles, assessments; and personal values - aspirations, goals, attitudes, 

inclinations, desires, interests of a person [67]. 

 The formation of values perceived by a person occurs under the influence of 

external factors of the social environment and internal conditions for the development 

of the psyche. The acquisition of the status of values by objects and phenomena requires 

the subject to work internally on their assimilation, subjective acceptance or rejection. 
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Acceptance of values by a person occurs through the awareness of moral norms and 

values of society. Awareness of social values depends on the general intellectual 

development of the individual. 

 N.M. Polyanskaya, E.D. Dorofeev, the psychological mechanisms of the 

formation of value orientations include individual typological features of the course of 

mental processes and, above all, thinking, memory, emotions and will, existing in the 

form of internalization, identification and internality of social values [161, p. 2–5]. 

 Internalized values are formed into a certain structure, depending on the near 

and distant goals of life, the conditions and opportunities for their implementation. 

According to the definition of A. Maslow, “what are the abilities, such are the values” 

[147]. As L.S. Vygotsky, there is a relationship between the levels of intellectual and 

moral development of the individual, since “mental development is a favorable 

condition for moral education” [44, p. 536]. 

 Values are accepted by a person not only through awareness, but also through 

emotional evaluations. A number of scientists (I.A. Surina, N.N. Klyuchnikova, S.G. 

Efa, etc.) focus on a certain emotional and semantic content of value orientations that 

initiate appropriate activity, orientation of actions towards achieving goals [109]. 

 Yu.A. Sherkovin points to the dual nature of the system of values, conditioned 

both by individual and social experience [110]. Values, on the one hand, are the basis 

for the formation and preservation of attitudes in the minds of people that help the 

individual to take a certain position, express his point of view, give an assessment 

(become part of consciousness); on the other hand, they act in a transformed form as 

motives for activity and behavior, since a person’s orientation in the world and the 

desire to achieve certain goals inevitably correlate with the values included in his 

personal structure. 

 An important stage in the study of values is associated with the works of M. 

Rokeach [282]. 

  He developed a human value hierarchy system of 18 terminal and 18 

instrumental values. The author pointed out the possibility of value conflicts, when two 
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or more values are in conflict with each other. In this case, a person's dissatisfaction 

with himself often leads to a change in the value system [282]. 

 For our study, the concept of S. Schwartz is of particular interest, it emphasizes 

the differences in individual and cultural values, and it is the most systemic [246]. 

 Individual and cultural values have a different logic. Schwartz gives an example 

that subordination and social power are culturally compatible: members of society can 

be both bosses of some people and subordinates of others, and at the individual level, 

the simultaneous desire for power and subordination of the same person is contradictory 

for him. Cultural values in the Schwartz system are presented at three levels: 1) 

belonging - autonomy; 2) hierarchy - equality; 3) skill - harmony. 

 At the individual level, the structure of the value system is described by ten 

categories. They are presented on two levels: the 1st has two poles – “self-exaltation 

(includes achievement and power) – “self-transcendence” (includes universalism and 

benevolence); Level 2 also has two poles - "conservatism" (includes security, 

conformity, tradition) - "openness to change" (includes independence and stimulation). 

According to the author, “hedonism” is due not only to “openness to change”, but also 

to “self-exaltation”. The Schwartz theory is popular and in demand, as many studies 

have been carried out using the methodology developed by this author. 

     

Chapter 1 Conclusions 

 

 An interdisciplinary approach to the phenomenon of conscience is implemented 

on the basis of the analysis of linguistic, religious, philosophical, cultural, legal and 

socio-psychological traditions in a historical context. 

 Phenomena of social consciousness - beliefs, values and norms - the 

foundations of society. Values act as fundamental moral and ethical norms that ensure 

the integrity of social systems through the normative regulation of social life. Values 

allow you to correlate individual needs and motives with the values and norms of 

society realized and accepted by the individual; determine the form of realization of the 

intended goals. They are included in the structure of motivation as the highest social 
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regulator, regulating to the greatest extent, determining complex types of social 

behavior. In the value behavior of a person, not only personal, but also social values are 

reflected, generalizing the experience of people's joint life activity. 

 The conducted theoretical research on the topic made it possible to conclude 

that it is legitimate to consider Language, Religion, Morality and Law as social agents 

of influence in the formation of perceptions about conscience. 

 Thanks to linguistic analysis, associative links of the concept of "conscience" 

with the following concepts were revealed: "heart", "principles of law, norms and rules 

of behavior", "duty", "honesty", "honor", "holiness", "self-reflection", "self-

consciousness ”, “moral consciousness”, “moral feelings (shame, guilt)”, “responsibility 

for actions to oneself; other people and society as a whole”. 

 The specificity of the designation of "conscience" by the Georgian, Russian and 

German samples is established. If Georgian culture is characterized by a predominantly 

positive emotional description of conscience; Russians give  a metaphorical description, 

Germans demonstrate a dry, concise, rational description of conscience, indicating its 

signs, functions, meaning in life. 

 The analysis made it possible to identify invariants of perceptions of conscience 

in the three cultures. An emphatically positive emotional coloring of core of perceptions 

of conscience seems to be  transcultural, as well as considering it as a conscious or 

spontaneous reaction to ordinary life situations and to a system of social relations that 

require any corrections in accordance with moral standards. Conscience expresses the 

focus of individual consciousness on the world and on a person / people when it is 

discovered that a true moral action is in conflict with the real state of things. Conscience 

is the highest degree of development of moral judgment [298]. An individual, in the 

name of a higher internal value, can go into confrontation with the norms and 

expectations of society. Sometimes a conscientious act can be an unconscious 

spontaneous intuitive action contrary to norms and common sense. 

 The synthesis of religious, philosophical and culturological information allowed 

us to formulate hypotheses regarding ideas about conscience. The modern idea of 
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conscience in the three cultures under consideration is associated with the process of 

Christianization, which had a different history of formation: 

 – in Georgian culture during the early spontaneous spread of Christianity in the 

absence of external coercion, the acceptance and defense of the true faith was an act of 

voluntary and martyrdom. The combination of humanistic and Christian ideals brought 

together conflicting trends: the acceptance of the material component of life and high 

ideas about conscience. The replacement of a consistent philosophical line by literature 

and art, the free assimilation of Eastern and Western cultures influenced the quality of 

the value structure of the Georgian mentality. For this reason, a feature of the concept of 

conscience among Georgians may be its positive connotation as an incentive for 

voluntary activity that protects general and individual moral principles; 

 – in German culture, a rapid change in the religious paradigm in the context of 

the need for political unification of the nation led to the external planting of the 

originally “formal” Christianity, which was later rethought at the philosophical and 

everyday levels. The rise of philosophy in the middle of the 19th century provoked her 

exit from the religious context, which became the basis for the formation of self-

awareness of the individual outside of religion. In the ideas of the inhabitants of 

Germany about conscience, its function as a mechanism for self-regulation of the 

individual in social relations in order to protect their own business interests can 

probably be accentuated; 

 - in Russian culture, Orthodoxy turned out to be a conscious state choice. The 

absence of a philosophical tradition for eight centuries led to the discussion of issues of 

morality and morality through theology, fine arts and literature. “We are philosophy”, 

acceptance of oneself through the Other, differences between monastic and secular 

ideals of morality probably led to the fact that the image of conscience turned out to be 

filled with the content of mercy, fear of punishment, shame, self-denial, catholicity. 

 We believe that the theoretical conclusions about the transculturality and 

monoculturality of ideas about conscience can be confirmed by empirical analysis. 
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Chapter 2. ORGANIZATION AND METHODS 

OF THE EMPIRICAL RESEARCH 

 

2.1. Functional model of perception of conscience 

in the context of life values 

 

 The generalization of theoretical material on the problem of forming 

perceptions of conscience and the results of empirical research allowed us to develop a 

model of the socio-psychological phenomenon of conscience in the context of life 

values. 

 In the historical and cultural context, the process of forming perceptions of 

conscience is associated with the basic factors that we conditionally called agents of 

forming perceptions of conscience: language, morality, religion and law. These are 

those cultural regulators that form perceptions of good and evil, permissible and 

prohibited actions within the framework of the social contract, rules and restrictions on 

the behavior of a person / group of people. 

 The concept of "language" in this model is a form of social consciousness that 

performs three main functions: cognitive, accumulative and communicative. As shown 

by the linguistic analysis of works of folklore and literature, presented in the paragraphs 

of Chapter 1, the definitions of the term "conscience" in different languages allow not 

only to reveal the essential and universal characteristics of the concept, but also to 

emphasize those aspects of ideas about conscience that are characteristic of any 

particular culture. 

 Morality is a given layer of social prescriptions, rules and prohibitions of a 

particular time and era. In psychology, this term is used to refer to the conditions under 

which self-control and self-confidence increase and disciplined behavior is 
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demonstrated. Chapter 1 also considers the historical context of the formation of the 

universal institute of morality (the “golden rule” of morality) and its various culturally 

conditioned forms. For example, in Russia wediscover the coexistence of secular and 

religious morality, in Georgia - humanistic and Christian morality, in Germany - a 

mixture of moral attitudes with utilitarian ones. The moral foundations of society 

determine the degree of admissibility of human behavior in society and ideas about 

conscience. 

 Religion is not only a form of social consciousness, but also a set of norms and 

types of behavior of people united in organizations. The process of the emergence of 

official religion in culture and the mechanisms of interaction with it as a social structure 

determine the concept of conscience. Note that the modern meaning of the concept of 

"conscience" is due to the Christian religion. 

 Law is a set of norms and rules protected by the state that regulates the social 

relations. This research reflects the formation of the law institution and reflects an 

attitude of the ethnic group representatives towards it as well as it’s role in the life of an 

average person. The institution of law is an external regulator of behavior that brings 

perceptions of conscience from the spiritual plane to the cognitive one. 

 The above mentioned basic factors and cultural regulators are interconnected 

with life values, since separately the value cannot be found either in the subject or in the 

object, it is defined as the relationship in which the object is relative to the subject. The 

same object can cause different value experiences in different subjects. 

 We got interested into a concept of S. Schwartz that proposes a system of 

values and emphasizes the differences in individual and cultural values. 

 Individual and cultural values have a different logic. Cultural values in the 

system of Sh. Schwartz are presented in three dimensions: 1) belonging - autonomy; 2) 

hierarchy - equality; 3) skill - harmony. 
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 At the individual level, the structure of the value system is described by ten 

categories. They are presented in two dimensions: the first - has two poles - "self-

exaltation" (includes achievement and power) - "self-transcendence" (includes 

universalism and benevolence), the second also has two poles - "conservatism" 

(includes security, conformity, tradition) - " openness to change” (includes autonomy 

and stimulation). According to the author, "hedonism" is due not only to "openness to 

change", but also to "self-exaltation". 

 Perceptions of conscience are not isolated, but are based on a system of life 

values of the individual, which individualizes their set and ensures their diversity. The 

content analysis of the respondents' statements about conscience allowed us to differ 

levels of perceptions of conscience: spiritual level (conscience as a mysterious part of 

the soul - the source of wisdom), religious level (conscience as the Absolute, setting 

unquestioningly observed moral principles), social level  (conscience as a regulation 

mechanism of social relations and the quality of chosen virtuous people) and personal 

(considered as a mechanism for self-regulation of individual). At the personal level, 

cognitive, conative, emotional and behavioral sublevels are also distinguished. The 

interpretation of conscience as a cognitive subsystem of a personality reflects its 

functions such as understanding, explanation, analysis of causes, evaluation, 

independent decision making, that is, awareness and self-reflection. The interpretation 

of ideas about conscience as an emotional subsystem of a personality reflects its 

functions such as empathy, the ability to feel the emotional state of an opponent, 

salvation from traumatic experiences, etc. The interpretation of ideas about conscience 

as a behavioral subsystem indicates the control of human behavior, and as a conative 

one, it pushes for self-development . You can also talk about the positive and negative 

attitudes of respondents to the concept of "conscience". Consideration in the aggregate 
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of all the factors described above made it possible to create a model that, in our opinion, 

reflects their relationship (Figure 1). 

 Based on the proposed model, our scientific research and practical 

developments on the problem of conscience are planned. 

 

Figure 1 - Model of the socio-psychological phenomenon of conscience 

in the context of life values 

 

2.2. Empirical research program and sample characteristics 

 

 The study of perceptions of conscience and life values of the individual in three 

cultures was based on the developed program of empirical research. 
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 The program is based on the basic theoretical provisions outlined in Chapter 1, 

the developed model of perceptions of conscience, the search for the main forms of 

psychological work on the formation of the moral foundations and morality of the 

individual. 

 406 participants took part in the work at different stages of the study, taking 

into account the pilot study (120 participants). The main study involved 286 people - 68 

men and 218 women (average age equals to 35.4 years, from 17 to 65 years old). 

 The objectivity and reliability of the guidelines, results and conclusions of 

the study are ensured by the theoretical and methodological validity of the problem 

under study; a comprehensive analysis of the problem of perceptions of conscience in 

modern science, the theoretical reliability of research methods; representativeness of the 

sample; using adequate methodological methods for collecting empirical data, applying 

various methods of mathematical and statistical processing to them, followed by 

interpretation of the results obtained, as well as the representativeness of the samples 

(406 people, includibg the pilot study (120 participants)), alignment of the sample by 

age, gender and education, a combination of European and Russian methods, projective 

and verbal questionnaires, adequate use of statistical and mathematical apparatus. The 

conclusions obtained as a result of the study can be considered as a hypothesis. 

 Translation into Georgian and German was carried out by a professional 

translator from language to language (Ego Translating Company) and checked by a 

native speaker. 

 The study involved only native speakers, citizens of the country living on 

territory of the country from birth and considering the language of culture as a native 

one. Children of emigrants, children from mixed families, ethnic representatives of the 

nationality living in another country, were not invited to participate in the study. 
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 The main study was conducted among students of the Tbilisi State University, 

the Turkish Institute, students of the Georgian Gestalt Institute, most of the subjects 

participated in the study as random respondents interested in the topic. The samples are 

diverse in terms of age, education, and the direction of education. 

 The empirical study included the following steps: 

 I. Preparatory stage 

 The stage was to develop and conduct a pilot study. It included the 

questionnaire of E.K. Veselova “Friend-adviser”, moral dilemmas of L. Kolberg, 

Questionnaire of properties and states of conscience (QPSC) of V.Kh. Manerov, Moral 

Judgment Test (MJT) of G. Lind. According to the results of the pilot study, it was 

necessary to abandon the use of the “Friend-adviser” technique and the moral dilemmas 

of L. Kohlberg, since the filling procedure required the personal presence and included 

attention of the researcher. As a result, a correlation analysis of the indicators of the 

QPSC questionnaire of V.Kh. Manerov and MJT of G. Lind. It should be noted that 

these methods are aimed at studying the level of development of moral judgments and 

perceptions of conscience. 

 The pilot study was conducted on a sample of 120 people (60 respondents from 

Georgia, 60 from Russia). Samples are random, people with different levels and 

orientation of education. By age, the samples were divided into youth (17–25) and early 

adulthood (25–35); maturity (35–60) and advanced age (60–75). 

 In order to clarify the interpretation of the obtained data using the QPSC 

methodology, it was decided to conduct a factor analysis. 

 Initially, the study involved the participation of respondents from several 

cultures, methods were selected both Western and domestic. 

 Kohlberg identified only seven stages in the development of moral judgments. 

The attribute of the last stage, according to L. Kohlberg, is conscience, that is, the 
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ability to make decisions based on the internal scale of humanistic values, and the 

ability to go against social norms in the name of higher values. 

 We were interested if any of the subjects would demonstrate judgements of the 

fourth or the fifth stages, and is there any representative of the  participant on the sixth 

or the seventh stages. Empirical confirmation of the existence of representatives of the 

last two stages of development of moral judgments was not presented by Kohlberg 

himself. He assumed that this stage of development is inherent in philosophers, 

psychotherapists and people of similar specialties. 

 Kohlberg's technique involves detailed answers. Filling out the questionnaire 

required the presence of an interviewer, otherwise filling it out was formal and did not 

meet the tasks goal. In this regard, it was decided to abandon this technique. 

 Kohlberg's method was replaced by G. Lind's method, a more structured 

version of the moral dilemma method. The technique consists of two dilemmas - the 

Dilemma of the Doctor, the Dilemma of the Workers. Each dilemma contains 12 

questions, the answers to which are distributed on a scale from -4 to +4 [295]. 

 Lind's test was used in the main study. If in the early version of the 

methodology there were two indicators, then today the result of the methodology is only 

the morality index (C-score). The indicator characterizes the ability of an individual to 

rely on internal stable moral principles, the observance of which is ensured by his own 

conscience, regardless of external circumstances, without reference to any authoritative 

figures and institutions, involves a dialogue with an opponent who is in a diametrically 

opposite position without the use of violence, insults and aggressive denial of him. 

positions. Following this logic, the individual's reliance on religious beliefs and other 

prescriptive norms of behavior of the authority when making decisions is not considered 

autonomous [295]. 
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 The pilot study also included the “Friend-adviser” method by E.Yu. Veselova. 

During the pilot study, certain difficulties were identified. In particular, some questions 

of the "Friend-advisor" methodology for the German and Georgian audience were not 

clear from the position of interpersonal communication. 

 In the course of the pilot study, a content analysis of perceptions conscience in 

three cultures was initiated. In particular, based on the results of 120 respondents, 1200 

answers were received to the question “Conscience is…”. Each subject had to continue 

the sentence ten times. At the end of the study, about 4000 such answers were collected. 

The content analysis method was used to obtain forms of ideas about conscience from 

the standpoint of social psychology: a cognitive component, an emotional component 

and a behavioral component. Initially, the last component was divided into behavioral 

and conative. The conative component is a motivational, volitional regulator of 

behavior. Behavioral - reasoning about the usual behavior in a given situation. This 

distinction arose from the experience of training on the basis of moral dilemmas, where 

participants first explained their intentions and values, and later demonstrated the exact 

opposite behavior. At the same time, it was described in a third way. In the course of 

content analysis, the behavioral and conative criteria were conditionally combined into 

a single one. Thus, we are faced with the conventional designation of categories and the 

difficulties of interacting with the phenomenon of conscience, since its study does not 

imply precise measurement tools. 

 Difficulties in Conducting a Cross-Cultural Study 

 Cross-cultural research contains many controversial points that are extremely 

difficult to comply with in full. 

 In our study, the adequacy of the sample was ensured by the fact that the study 

involved those representatives of cultures who lived all their lives in this culture in the 
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third generation, consider this language to be their mother tongue, and identify 

themselves with the nationality. 

 The equivalence of structures and qualitative assessment was provided by a 

preliminary content analysis of the concept under study. In particular, the general 

grounds were identified, according to which the ideas of conscience were distributed in 

three cultures. The method of assessing the behavioral scenario, which proved to be the 

most valid (p. 163), is included, according to the author, in the Schwartz method, in 

particular, in the second part of the method. 

 The problem of language and translation was solved by reverse translation of 

the methods used into Georgian and German. 

 It was precisely because of the divergence in the cultural sets of reactions to the 

proposed situations in the German audience that it was decided to abandon the further 

use of the  “ Friend-Counselor” method by E. Veselova. 

 The samples were aligned according to the level of education and gender of the 

subjects. 

 II. The main stage of the study 

 The stage consisted in conducting an empirical study based on a full range of 

methods and was aimed at implementing the following tasks: 

 1) analysis of research programs on the problem of ideas about conscience; 

 2) selection of methods focused on diagnosing ideas about the states and 

properties of conscience and the development of the level of morality of Russian and 

foreign scientists; 

 3) detection and identification of socio-psychological features of ideas about 

conscience among representatives of each of the cultures - Russia, Georgia, Germany, 

taking into account the age factor; 
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 4) a comparative analysis of ideas about conscience in the structure of life 

values of an individual and the identification of meaningful and figurative aspects of 

supracultural and monocultural characteristics of conscience among representatives of 

the three studied cultures; 

 5) determination of the main forms of psychological work on the formation of 

the morality of the individual. 

2.3. Research methods and techniques 

 Empirical study of perceptions of conscience and life values of the individual 

required the use of a certain set of methods, within which, in accordance with the tasks 

set, two blocks were identified. 

 The first block of methods is aimed at studying ideas about conscience. For this, 

we used the Questionnaire of properties and states of conscience (QPSC) by Manerov, 

the projective technique "Unfinished Sentences", which proposes to define the word 

"conscience", and the Moral Judgment Test (MJT) by G. Lind. The second block of 

methods is aimed at studying the life values of the individual. It included the "Value 

Questionnaire" by S. Schwartz to study the values of the individual. 

 A) Methodology for determining the properties and states of conscience 

(QPSC)of V.Kh. Manerov 

 The questionnaire contains 106 questions aimed at studying the properties and 

states of conscience. The subject, according to the instructions, expresses the degree of 

agreement / disagreement with the statement on a seven-point scale, where the answer 

“completely disagree” is equated to 1 point, “disagree” - 2, “rather disagree than agree” 

- 3, “not sure about answer” - 4, “rather agree” - 5, “agree” and “completely agree” - to 

6 and 7 points, respectively. To facilitate data processing and the possibility of 

correlation analysis, the method was factorized. 
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 Factor analysis of the QPSC methodology of Manerov was implemented on a 

sample of 380 people. It allowed us to identify 9 factors described in Table. 1 (detailed 

description see Annex 3): 

Table 1 - The content of factors reflecting the concept of conscience according to the 

QPSC methodology 

 
Factor 1 Skeptical attitude towards conscience. The idea of conscience as an obsolete 

phenomenon, an obstacle to achieving social success for a modern person of a market 

culture 

Factor 2  

  

 

Sacred attitude to conscience. The idea of conscience as a mysterious true part of 

the soul that protects the human in a person, communicates the inner truth, gives 

correct advice, and protects from evil deeds. This is a romantic, warm and reverent, 

naive and childishly open attitude towards conscience. 

 

Factor 3 Attitude to conscience as an imperative, God or an authoritarian parental figure that 

sets moral principles that must be unquestioningly followed because of the threat of 

punishment 

Factor 4 Attitude to conscience as a substructure of the personality, performing the 

functions of self-regulation of behavior and activity 

Factor 5 Insufficiently conscious attitude towards conscience, which manifests itself 

through dissatisfaction with oneself, disagreement with oneself, dissatisfaction and 

rejection of oneself (dissatisfaction - “remorse of conscience”) 

Factor 6 Attitude towards conscience as a quality that elevates above other people. The 

idea of conscience as a "nobility", expressed in the position of exactingness to oneself 

and the forgiveness of others 

Factor 7 Ignoring conscience, self-satisfaction, lack of reflection, silent conscience 

Factor 8 Attitude to conscience as a substructure responsible for self-control and 

responsibility in relations with other people 

Factor 9 Attitude towards conscience as a weakened alternative to drives. The notion that 

the voice of conscience is so weak that it cannot influence behavior regulated by 

drives and emotions 

 

 B) Projective technique "Unfinished sentences" 
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 Our study uses a projective technique aimed at identifying projections and 

associations associated with ideas about conscience. In particular, the subjects were 

asked to complete the sentence “Conscience is…” and repeat this procedure ten times. 

As a result of the content analysis of answers to the questions: “Conscience is…”, the 

following aspects of conscience were identified: Spiritual, Religious, Social, Cognitive, 

Conative, Behavioral, Emotional, Personal, Positive and Negative. The criteria for 

grouping statements were derived as a result of the interdisciplinary theoretical analysis 

described in Chapter 1, which showed that conscience can be represented as a religious, 

spiritual, social, personal phenomenon. The personal level included cognitive, conative, 

behavioral and emotional components. Additionally, positive and negative attitudes to 

the concept were considered. When processing the data, the statements of each subject 

were analyzed, the total number of statements of each type was counted, the result was 

converted into percentages, which were entered into the general matrix of primary data 

for further statistical processing. 

 C) Moral Judgment Test (MJT) 

The Moral Judgment Test (MJT) was created to measure moral competence. By moral 

competence, L. Kohlberg means “the ability to reason and make moral judgments based 

on internal principles, as well as act in accordance with them” (Kohlberg, 1964, p. 425). 

Moral competence is the ability to listen to an opponent with a different, and often 

opposite, point of view without the use of violence and pressure. This is an opportunity 

to stay in contact with the opponent, relying on their moral principles; the ability to take 

the position of a person who has the opposite point of view. 

 Essentially, MJT evaluates the competence of moral judgment based on how 

the subject responds to the arguments for and against his point of view. C-index 

(morality index) measures the degree of morality of an individual's judgments, 

evaluating his arguments "for" and "against" and the reasons for them. The fact on 
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which the subject relies when making decisions is considered - on internal moral 

principles or on the opinion of surrounding / authoritative figures or prescriptions. 

Using the terminology of J. Piaget, it is determined whether moral principles are 

“necessary knowledge” for the respondent. 

 The test consists of two dilemmas: the Worker's Dilemma and the Physician's 

Dilemma. There are 12 questions to answer each dilemma. The respondent must agree 

or disagree with the proposed statements on a scale of -4 to 4, including a "don't know" 

response of 0. At the same time, the arguments are distributed by six in such a way that 

the first part (6 statements) approves the actions of the actors on certain grounds, and 

the next 6 judgments condemn their actions [277]. 

 D) S. Schwartz's methodology for studying personality values 

The method of S. Schwartz for studying personality values was included in the second 

block of methods aimed at studying the life values of a person [98]. The questionnaire 

can be used from the age of 14, consists of two parts. 

 The first part of the Values Survey measures normative ideals—beliefs that are 

proclaimed but not always manifested in behavior. The subject is offered two lists of 

words characterizing a total of 57 values. All of them have a clear motivational goal and 

are significant for different cultures. The first list contains terminal values expressed as 

nouns, the second list - instrumental values in the form of adjectives The subject is 

asked to rate the degree of importance of each value as a guiding principle of his life on 

a scale from -1 to 7. The higher the score in the range -1, 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, the more 

important the value. 

 The second part of the questionnaire ("Personality Profile") allows you to 

measure individual priorities, often manifested in behavior. The subject is offered a list 

of 40 descriptions of a person that correspond to one or another of the 10 types of 

values. He is asked to evaluate the extent to which the person described in the 
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questionnaire is similar or not similar to him. A scale of 5 items is used: from "very 

similar to me" to "not at all like me". Time 30-50 minutes. The technique gives a 

quantitative expression of the significance of each of the ten motivational types of 

values at two levels - the level of normative ideals and the level of individual priorities. 

 Each value type is assigned a score from 1 to 10. A score of 1 is assigned to the 

value type with the highest average score, and a score of 10 is assigned to the value type 

with the lowest average score. A score from 1 to 3, obtained by the corresponding types 

of values, characterizes their high significance for the subject. A score from 7 to 10 

indicates a low significance of the corresponding values. 

 Schwartz's methodological approach is that the basis of the differences between 

values is the type of motivational goals. He grouped values into types depending on the 

commonality of goals, believing that basic values reflect the universal needs of man. 

There were the following groups: 

 1. Power (Power). The goal is to achieve social status (prestige), control or 

dominance over people and means (authority, wealth, social power, preservation of 

public image, recognition). The focus of power and achievement is social respect. 

Achievement values reflect manifestations of competence (successful, ambitious); and 

the values of power (authority, wealth) - the retention of dominance within the social 

system. 

 2. Achievement. The goal is personal success through competence, the 

manifestation of which, under the conditions of generally accepted cultural standards, is 

rewarded with social approval. 

 3. Hedonism. The goal is enjoyment or sensual pleasure (pleasure, enjoyment of 

life). 
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 4. Stimulation. The goal is the pursuit of novelty and deep experiences. This 

type of value is considered to be derived from the need to maintain an optimal level of 

activity in the body. 

 5. Self-Direction. The goal is independence of thinking and choice of methods 

of action in research and creativity. Independence is derived from the need for self-

control and self-government, autonomy and independence. 

 6. Universalism (Universalism). The goal is understanding, tolerance, 

protection of the well-being of all people and nature. It is derived from the need for self-

preservation when coming into contact with someone or something unusual. 

 7. Kindness (Benevolence). The goal is goodwill, as well as the preservation of 

the well-being of familiar people (usefulness, loyalty, condescension, honesty, 

responsibility, friendship, mature love). It is derived from the need for positive 

interaction, affiliation and the prosperity of the primary group. 

 8. Traditions The goal is respect, acceptance of the customs and ideas that exist 

in culture (respect for traditions, humility, piety, acceptance of one's fate, moderation) 

and following them. 

 9. Conformity. The goal is to deter and prevent actions, as well as inclinations 

and urges to act, that may harm others or do not meet social expectations. It is derived 

from the requirement to restrain tendencies that have negative social consequences 

(obedience, self-discipline, politeness, respect for parents and elders). 

 10. Security (Security). The goal is security for other people and oneself, 

harmony, stability of society and relationships (social order, family security, national 

security, mutual disposition, mutual assistance, cleanliness, a sense of belonging, 

health). 

 To combine the methods used to study ideas about conscience in the structure 

of a person's life values, we summarize their criteria and indicators in Table. 2. 
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Table 2 - Criteria, indicators and methods for studying ideas of conscience in the 

structure of a person's life values 

 

№  Criterion Indicators Techniques 

I Block 1. Representations of the phenomenon of conscience 

 

1 religious an authoritarian figure who sets 

unquestioningly observed moral principles 

 

QPSC factor 3 

technique 

"Unfinished 

sentences" 

 

2 spiritual the mysterious part of the soul is the source 

of wisdom 

 

QPSC factor 2 

technique 

"Unfinished 

sentences" 

 

3 social mechanism of regulation of social relations 

the quality of the chosen noble people 

morality index 

 

QPSC factor 8 

 

QPSC factor 6 

Lind's technique 

Technique 

"Unfinished 

sentences" 

4 personal  Cognitive: 

unconscious 

behavioral: 

mechanism of self-regulation of behavior and 

activity 

emotional: 

subjection to instincts 

positive 

sacred 

negative 

skeptical 

ignoring 

 

QPSC factor 5 

technique 

"Unfinished 

sentences" 

QPSC factor 4 

 

QPSC: factor 9 

technique 

"Unfinished 

sentences" 

QPSC: factor 2 

QPSC: factor 1 

QPSC: factor 7 

technique 

"Unfinished 

sentences" 

 

II Block 2. Life values 

 

1 self-transcendence 

 

universalism at the level of normative values 

and in the personality profile 
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 kindness at the level of normative values and 

in the personality profile 
 

 

 

 

Method of Sh. 

Schwartz 

 

2 openness to change 

 

independence at the level of normative values 

and in the personality profile 

 

stimulation at the level of normative values 

and in the personality profile 

 

hedonism at the level of normative values and 

in the personality profile 

 

3 self-exaltation 

 

power at the level of normative values and in 

the personality profile 

 

achievement at the level of normative values 

and in the personality profile 

 

 4 conservatism 

 

conformity at the level of normative values 

and in the personality profile 

 

traditions at the level of normative values and 

in the personality profile 

 

conformity at the level of normative values 

and in the personality profile 

 

 

2.4. Methods of statistical data processing 

 

 To process the results of the study, a statistical analysis of the primary data was 

used for each method (analysis of the means, standard deviation, variance, variability of 

the trait), a comparative analysis by Mann-Whitney using U-criterion, correlation 

analysis (Pearson's r-criterion). 

 Thus, in accordance with the tasks set, the methods were selected so that it 

would be possible to measure the selected characteristics of the structure of ideas about 

conscience that characterize the levels of "religious", "spiritual", "social" and "personal" 

with its cognitive, emotional, behavioral components. The result of the implementation 
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of the program of empirical research will be a comparative analysis of the content 

characteristics of the structure of ideas about conscience in samples of Russian, 

Georgian and German subjects. Generalization of the received empirical material will 

allow developing the main directions of psychological work on the development of the 

moral sphere of the individual, taking into account the identified features. 
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Chapter 3. RESULTS OF THE EMPIRICAL INVESTIGATION OF THE 

PERCEPTION OF CONSCIENCE IN THE STRUCTURE OF LIFE VALUES OF A 

PERSON IN THE THREE CULTURES 

3.1. Results of a comparative analysis of moral competence 

and its relationship with the perception of conscience (pilot study) 

 

 The severity of the moral competence of  Russians and Georgians is presented 

in Table 1. 

 

 Table 1 - Comparison of the severity of moral competence of representatives of 

Georgia and Russia 

 

Groups 

Group 1  (n=65) Group 2 (n=55) General sample 

(n=120) 

Average value of moral competence 

Young 15,4 26,9 21,15 

Mature 7,62 21,4 14,51 

Average 11,51 24,15 17,83 

Note: The result of moral competence (C-SCORE) is considered average with indicators of 20-22 units, low - with 16 or 

less. An indicator of 40 units is considered high, it is extremely rare. The difference in the results is considered significant 

at a discrepancy of 5 units, a difference of 10 units is considered large. 

 According to the results of the MCT methodology, the level of moral 

competence (C-SCORE) for the Georgian sample was 11.78, and for the Russian 

sample it was 22.91. 

 The result of the moral competence of the older generation of the Georgian 

sample was 7.62 units, the older generation of Russians - 21.4. For Georgian students - 

15.4, for Russian - 26.9. 

 As a result of the analysis of the average values according to the MCT method, 

the highest value of moral competence was obtained for younger people in the Russian 
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sample, and it falls into the zone of high values. Perhaps this result is due to a decrease 

in the religiosity of the younger generation, at the same time, the ability to accept the 

opponent's point of view in the framework of an equal dialogue. 

 For the general Georgian sample, a low level of moral competence was 

obtained due to low values among older subjects. In the Georgian sample (a generation 

over 40 years old), the lowest level of moral competence was found, which may be due 

to the crisis state of loss of external reference points, the change from “hypernomy” 

characteristic of authoritarian regimes to the state of “anomia” according to Durkheim 

[31], as well as with a twenty-year difficult economic state of the country and the 

difficulties of adapting the older generation to new realities. The lowest level of moral 

competence of the older generation of Georgians may be associated with the high 

religiosity of the representatives of this group. 

 The factor of religiosity could also influence the C-SCORE value among 

Georgians under 25 years of age. The results of the representatives of the Georgian 

sample indicate the involvement of emotional factors in the implementation of a moral 

choice. The pronounced orientation towards the family among Georgians is combined 

with a decrease in the level of moral competence of the respondents [295]. 

 Next, a correlation analysis of the indicators of the MJT and QPSC 

questionnaires was carried out. There are 102 variables in total. The following was 

obtained: for the total sample (n=120), significant negative correlations were obtained 

with five statements of the QPSC questionnaire: with indicators of 21; 25; 46; 75; 22; 2; 

18. 

 Indicator 21 (“I am not able to hurt my loved ones and loved ones”) reflects ties 

with the family. As a hypothesis, we can assume that people who are competent in 

matters of morality are focused on conflict-free relationships in the family. 
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 Indicator 25 (“I know the commandments of God well and try to follow them”) 

is associated with an orientation towards spiritual and moral religious values, Christian 

prescriptions. This confirms the negative correlation of moral competence and dogmatic 

religiosity. The same relationship was established by the followers of G.Lind, Lupu and 

Saedi, among students from Iran [279]. It is interesting that A. Huseynov considers 

morality to be independent of religion or other factors that determine it, and refers it to 

one of the expressions of a person's autonomy. One sign of morality is unchanged in all 

interpretations: morality covers the area of individually responsible judgments and 

actions - those judgments and actions of the individual, the commission or non-

commission of which is entirely in his power and which can be fully imputed to him as 

guilt or merit. This does not mean that moral actions are unreasonable. It only means 

that a person, himself consciously, purposefully acting, is their last cause in the sense 

that they could not take place without his moral sanction [54]. 

 This position helps to understand the relationship of indicator 46 (“Many high 

concepts about a person are invented to control him”) and 75 (“Modern man can 

achieve more because he got rid of moral chimeras”) with C-SCORE indicators. These 

indicators characterize an autonomous position, named by A. Maslow as one of the 

factors of a mature personality: “stable internal moral norms. They acutely feel good 

and evil: they are oriented towards goals, and the means always obey them” [147]. 

 The negative relationship of moral competence with indicator 80 (“I am not 

distinguished by a particular desire for excellence”) may be due to the avoidance of 

moralizing as the antipode of true morality. 

 Another correlation was found: the higher the C-SCORE is, the higher is the 

indicator 22 ("Responsibility for other people - the quality of a mature personality"), 

associated with the social responsibility of the individual. 
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 A special processing of the results of the QPSC methodology was carried out to 

highlight questions that characterize responsibility (“responsibility for others is a quality 

of a mature personality”; “my life is not controlled by me and is controlled by external 

factors”, etc.). The following was found: Georgians did not give a definite answer to 

these questions, while the representatives of the Russian sample demonstrated the 

certainty and greater severity of the locus of internal control [295]. 

 When considering the results of the correlation analysis in each group 

separately, it seems interesting that there are no significant correlations between C-

SCORE and QPSC in the group of Russian students under the age of 25. Perhaps this is 

due to the fact that students solving dilemmas viewed them as abstract problems, 

without emotional involvement. It can also be assumed that the reason is also the 

differences between the subjects in the understanding of morality. This group is also the 

smallest, which could affect the result. 

 In the group of Russian respondents over the age of 25, the following 

relationships were found: the higher the C-SCORE value, the higher the values of 

indicator 2 (“Following moral prohibitions hinders a person’s self-realization”) and 18 

(“My life seems to me extremely meaningless and aimless”). The result can be 

explained based on the theory of F. Perls, who says that too exaggerated work of 

"conscience" can lead to moral breakdowns. The subordination of "conscience" is the 

identification of the individual with rigid principles that do not always work effectively 

and which do not always lack rigor. [170]. The connection between the indicator of 

moral competence and indicator 18 can be explained by the lack of clear external 

guidelines, which prompts them to search for them, enabling a person to look at things 

more broadly than in the case of established social norms. 

 In a Georgian sample under the age of 25, a high C-SCORE score is associated 

with high scores of 5 (“Love and morality hardly get along”), 95 (“My conscience is 
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more like a year-round hibernating animal”) and 96 (“Strength , inflexibility and 

fearlessness before fate - these are the highest qualities and values of the individual"). 

 The correlation between the indicator of moral competence and indicator 5 

shows that the possibility of cognitive choice is preferred when making decisions 

without relying on emotions and feelings. The relationship of the indicator of moral 

competence with indicator 95 is similar to the relationship with indicator 2. These 

connections reflect the fact that moral competence is based on the ability to make 

flexible decisions depending on the situation, not to follow predetermined principles 

that have not yet become beliefs. The connection between the indicator of moral 

competence and indicator 96 reminds of the period of formation of the young generation 

of Georgia under the influence of M. Saakashvili's reforms, when there was freedom to 

enter universities without protection, which was obviously perceived as a variant of the 

"social lift". Knowledge of the language, computer skills and high scores made it 

possible to get a job. 

 In the group of Georgians over the age of 25, a high C-SCORE is associated 

with a high score of 10 (“I found a lack of meaning and purpose in life”). Due to the 

fact that 63% of this sample are people from 40 to 63 years old, it can be assumed that 

due to the low social and economic status, the inability to be included in the new 

realities dictated by the time, the representatives lost their former social orientations, but 

never acquired new ones. However, the prevailing uncertainty gave impetus to the 

search for new guidelines based on oneself. This position is comparable with the 

indicator of the 25th generation of the older generation of the Russian sample (67% of 

them are also people over 35). 

 A paradoxical result of comparative analysis, indicating a positive correlation 

between the sense of the meaninglessness of life and moral competence among 

Russians over 25, can be found in the interpretation of the very term "moral 
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competence". M.I. Volovikova notes: “... unlike Western countries, where moral and 

legal socialization occurs mainly through imitation of the norms and laws accepted in 

society, in this process we observe either “stuck” at the initial stage of moral and legal 

development, when obedience is ensured with with the help of fear of punishment, or 

there is an appeal to the highest (according to L. Kohlberg) level of moral and legal 

development, based on the highest ethical values” [41]. 

 Thus, the results obtained revealed significant differences in the level of moral 

competence among representatives of Russian and Georgian cultures, as well as the 

relationship between the indicators of the C-SCORE and QPSC questionnaires. It can be 

assumed that a significant increase in the moral competence of the younger generation 

of Georgians relative to the older generation may indicate a decrease in the level of 

religiosity, an increase in moral reflection. 

 The results of the two methods provided additional hypotheses for the study, 

which were further tested in the main empirical study. 

 The pilot study also demonstrated the need for a factor analysis of the QPSC 

methodology by V.Kh. Manerov, the results of which are presented in the Appendix. 

3.2. Concepts of conscience in different age groups in 

different cultures 

 

The results of two methods: the QPSC of V.Kh. Manerov and "Unfinished Sentences" 

for three groups - Russians, Georgians and Germans, are presented as follows. First, the 

primary statistics of the first method are considered, then we consider the results of the 

second technique. The results of the correlation analysis of the indicators of these 

methods are also presented as follows for each national group separately, considering 

the age. 

 A group of  Russian participants 
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 A) Results of  the QPSC method 

 The results of Russian subjects according to the method of V.Kh. Manerov, 

using the results of factorization of the questionnaire, are presented in Table. 1 and in 

fig. 1. As if follows from the data, the conscience is understood as a selfrigorousness, 

not spreading to other people (factor 6: M = 5.0 and M = 5.2), as well as the a 

substructure of the personality, performing the functions of self-control and self-

regulation (factor 4: M=4.9 and M=5.1), and as a mysterious part of the soul that 

protects the human in a person (factor 2: M=4.5 and M=4.5). 

 

Table 1 - Results of a comparative study of the content of ideas about conscience (a 

group of  Russian subjects) 

 

Indicators Russian young 

Russian 

mature 
t-

mean. 
p 

М σ М σ 

1 factor 3,4 0,9 2,7 0,9 4,6 0,01 

2 factor 4,5 0,8 4,5 1,2 0,1 0,90 

3 factor 3,7 0,9 3,7 1,2 -0,5 0,61 

4 factor 4,9 0,9 5,1 1,3 -0,7 0,46 

5 factor 2,8 0,8 2,8 1,0 -0,6 0,55 

6 factor 5,0 1,0 5,2 1,4 -0,8 0,44 

7 factor 3,7 0,7 3,6 1,0 0,5 0,59 

8 factor 4,9 1,0 4,7 1,4 1,3 0,19 

9 factor 3,4 1,2 2,6 1,1 3,6 0,01 
Note: 1. Skeptical attitude towards conscience; 2. Sacred attitude to conscience; 

3. Attitude towards conscience as an imperative; 4. Attitude towards conscience as a substructure of personality; 

5. Insufficiently conscious attitude to conscience; 6. Attitude towards conscience as a quality that elevates above other 

people; 7. Ignoring conscience; 8. Attitude towards conscience as a substructure responsible for self-control and 

responsibility; 9. Attitude towards conscience as a weakened alternative to drives. 

 

 Significant differences were established in different age groups according to 

two factors - the 1st and 9th. The average values for these factors are higher in the 

group of younger subjects. They have a more pronounced skeptical attitude towards 

conscience. They believe that the category of "conscience" is outdated, and following 
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the rules hinders the achievement of social success (factor 1: M=3.4 and M=2.7; 

differences are significant at the 1% significance level). They are also more attached to 

their feelings and inclinations, claiming that they are not ready to respond to the calls of 

conscience (factor 9: M=3.4 and M=2.6; differences are significant at the 1% 

significance level). 

 

Figure 1 - Results of a comparative study on the QPSC questionnaire 

(a group of Russian subjects of different ages) 

 

 The differences between the answers in the group of Russian subjects 

depending on age are that mature subjects describe conscience more emotionally and 

reflect its social significance, the differences are significant at a 1% significance level 

(see Table 2 and Fig. 2). 

 B) Results of  the"Unfinished sentences" method  

The results according to the "Unfinished sentences" method of the Russian sample, 

taking into account age differences, are presented in Table 2 and in fig. 2. 
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Table 2 - Comparison of perceptions of conscience according to the "Unfinished 

sentences" method considering age difference 

 

Indicators 

Young 

Russians  

Mature 

Russians 
t-

value. 
p 

М σ М Σ 

Religious level 0,01 0,02 0,02 0,04 -0,95 0,34 

Spiritual 0,04 0,05 0,03 0,04 0,67 0,51 

Social 0,07 0,08 0,11 0,11 -2,14 0,03 

Cognitive 0,05 0,05 0,04 0,05 1,25 0,21 

Conative 0,04 0,05 0,03 0,05 1,25 0,21 

Behavioral 0,04 0,05 0,03 0,05 0,55 0,58 

Emotional 0,01 0,03 0,03 0,05 -3,04 0,00 

Personal 0,27 0,13 0,25 0,18 0,83 0,41 

Positive 0,02 0,05 0,02 0,03 0,84 0,40 

Negative 0,02 0,05 0,01 0,03 0,45 0,66 

 

 In both age groups, the subjects recognize the personal basis in the 

interpretations of conscience (M = 0.27 and M = 0.25), mature people are aware of the 

religious basis (M = 0.01), and show the least negative attitude towards conscience (M 

=0.01). Significant differences were obtained on two grounds - social and emotional. 

They are significantly more pronounced in the group of older subjects. 
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Figure 2 - The results of a comparative study using the "Unfinished sentences" method 

(a group of Russian subjects of different age) 

C) The results of the analysis of the indicator relationship of QPSC and the "Unfinished 

sentences" methodology 

 Correlation analysis was carried out between the indicators of the QPSC 

methods and "Unfinished sentences" based on the materials of the Russian sample, 

which made it possible to form a more complete picture of the subjects' ideas about 

conscience. Based on the correlation matrix, a correlation pleiad was drawn (Fig. 3). 

 All correlations are positive and significant at the 1% level. The emotionality of 

ideas about conscience in the Russian group of subjects is associated with age: the older 

the subjects, the more emotionally (r=0.24) they characterize conscience, reflecting its 

prescriptive nature (r=0.21) in the religious (r=0.28) and spiritual (r=0.25) aspects. The 

prescriptive nature of conscience is perceived positively (r=0.28); the statements reveal 

the significance of conscience for the individual (r=0.25) in connection with self-

regulation and behavior control (r=0.34), which gives positive (r=0.24) and social 

effects (r=0.24) and allows us to consider it a secret ability of the soul (0.28). 
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Consideration of conscience in the personal aspect is also combined with a paradoxical 

idea (r=0.25) and a judgment about it as a weak instance (r=0.25). Ideas about 

conscience are formed into a fairly rigid structure. 

 

 

 

Figure 3 - Correlation galaxy of interrelations of indicators reflecting ideas of 

conscience (Russian sample) 

 
Note: Indicators - religious, spiritual, social, personal, emotional, positive - are aspects of the description of conscience 

according to the method of "Unfinished sentences". The rest of the indicators are according to the QPSC method. 

Group of Georgians 

A) Results according to the QPSC method 

 The results of the Georgian group are presented in Table. 3 and in fig. 4. In this 

group, there is a pronounced understanding of conscience as a substructure of the 

personality that performs the functions of self-control and self-regulation (factor 4: M = 

5.2 and M = 5.7), and its paradoxical understanding, which consists in special demands 
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on oneself and forgiveness of others ( factor 6: M=5.2 and M=5.4), as well as a part of 

the soul that communicates the inner truth about a person (factor 2: M=4.6 and M=5.1). 

 In the group of Georgian subjects who differ in age, there are significant 

differences at the 1% significance level for five factors - 2, 3, 4, 5, 7. 

Table 3 - Results of a comparative study of the content of ideas about conscience (a 

group of Georgians) 

Indicators 

Young 

Georgians 

Mature 

Georgians 
t-

value. 
p 

М Σ М σ 

1 factor: sceptic attitude 

towards conscience  
3,2 0,6 3,1 0,8 0,7 0,47 

2 factor: sacred attitude 

towards conscience 
4,6 0,8 5,1 0,7 -3,7 0,01 

3 factor: attitude towards 

conscience as an 

imperative 

4,3 1,0 5,0 0,8 -4,1 0,01 

4 factor: attitude towards 

conscience as a 

substructure of personality 

5,2 1,0 5,7 0,7 -3,7 0,01 

5 factor: insufficiently 

conscious attitude to 

conscience 

3,2 0,9 3,6 0,8 -3,1 0,01 

6 factor: attitude towards 

conscience as a quality that 

elevates above other people 

5,2 1,1 5,4 1,1 -1,2 0,24 

7 factor: ignoring 

conscience 
3,7 0,7 4,1 0,7 -3,5 0,01 

8 factor: attitude towards 

conscience as a 

substructure responsible for 

self-control and 

responsibility 

4,4 0,9 4,7 0,9 -1,3 0,19 

9 factor: attitude towards 

conscience as a weakened 

alternative to drives 

2,8 1,1 3,1 1,0 -1,3 0,21 

  

 The average values for the previously noted factors are higher in the group of 

mature subjects. The results are presented in Table 3 and Figure 4. Young subjects less 
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consider conscience as an instance that protects against bad deeds (factor 2 M=4.6 and 

M=5.1 differences are significant at the 1% significance level). 

 They are also less inclined to consider conscience as an authoritative source of 

moral principles (factor 3: M=4.3 and M=5.0; differences are significant at the 1% 

significance level); less inclined to consider it as a personality substructure (factor 4: 

M=5.2 and M=5.7; differences are significant at 1% significance level); experience less 

conscious remorse (factor 5: M=3.2 and M=3.6 differences are significant at the 1% 

significance level), but at the same time they are less likely to ignore conscience than 

more mature subjects (factor 7 : M=3.7 and M=4.1; differences are significant at the 1% 

significance level). 

 

 

Figure 4 - Results of a comparative study on the QPSC questionnaire (a group of 

Georgians of different age) 

 

 Thus, among Georgians, the attitude towards conscience in the group of young 

people differs to a greater extent from the attitude towards conscience in the group of 

mature ones, than it manifested itself in the Russian sample. 

B) Results according to the method "Unfinished sentences" 
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 In the Georgian group, there were no significant differences between the groups 

of different ages according to the "Unfinished sentences" method. Thus, the differences 

between Georgian groups of different ages in terms of ideas about conscience are less 

obvious than in the Russian sample. 

 C) The results of the analysis of the relationship between indicators of QPSC 

and the methodology "Unfinished sentences" 

 Correlation analysis between the indicators of the QPSC methods and 

"Unfinished sentences" made it possible to establish only three significant negative 

relationships. They are presented on the correlation galaxy (Fig. 5). 

 

 

 

Figure 5 - Correlation galaxy of interrelations of indicators reflecting ideas of 

conscience (Georgian subjects) 
Note: Indicators - spiritual, personal - aspects of the description of conscience according to the method of "Unfinished 

sentences"; indicators ignoring conscience and attitude to conscience as an imperative - according to the method of QPSC. 

 In the group of Georgian subjects, it turned out that the spiritual level of ideas 

about conscience is alien to its weak awareness (r= -0.27) or its assessment as a critical 

structure that reduces self-esteem (r= -0.23). The more pronounced in the statements of 

the subjects the personal aspect of understanding conscience, the less critical properties 

it is endowed with (r = -0.24). 
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 Results of the German group 

 A) Results according to the QPSC method 

 Since the group of German sample turned out to be small, data for the entire 

group were taken for analysis, no separation by age criterion was carried out. The data 

are presented in table 5. 

 

Table 5 - The results of the study of the content of ideas about conscience (a group of 

German subjects) 

 

Indicators 
Germans 

М σ 

1 factor: sceptic attitude 

towards conscience 
3,0 0,5 

2 factor: sacred attitude 

towards conscience 
4,0 0,9 

3 factor: attitude towards 

conscience as an imperative 
3,8 0,8 

4 factor:  attitude to 

conscience as a substructure 

of an individual 

3,3 0,9 

5 factor: insufficiently 

conscious attitude to 

conscience 

2,6 0,8 

6 factor: attitude towards 

conscience as a quality that 

elevates above other people 

4,9 1,1 

7 factor: ignoring conscience 3,5 0,7 

8 factor: attitude towards 

conscience as a substructure 

responsible for self-control 

and responsibility 

5,0 1,0 

9 factor: attitude towards 

conscience as a weakened 

alternative to drives 

3,2 1,2 
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 In the German group, conscience is described as a quality of a mature 

personality, consisting in law-abidingness (factor 8: M=5.0); the conscience is 

understood as a selfrigorousness, not spreading to other people (factor 6: M=4.9), as 

well as an imperative, God or an authoritarian parental figure that sets moral principles 

(factor 3: M=3.8). The most homogeneous data for the group on factor 1 (skeptical 

attitude to conscience: standard deviation = 0.5). 

 B) "Unfinished sentences" method 

 The "Unfinished Sentences" method produced very sparse data due to a wary 

attitude towards testing, which was difficult to classify. Their analysis did not allow 

obtaining the diversity necessary for further processing. 

 C) QPSC and "Unfinished Sentences" indicators’ correlation 

 In the German group, the correlation analysis between the indicators of the 

QPSC  and "Incomplete sentences" allowed to establish only one significant positive 

relationship between the indicators "negative attitude towards conscience" and 

"characterization of conscience as a weakened alternative to drives" (r=0.56). 

 

 

       

This connection indicates in German sample that considering a conscience as a 

weakened alternative to drives is connected to negative emotions. 

 

3.3. Results of intergroup comparative analysis of 

conscience perceptions, considering age difference 

We start with the results of a comparative analysis of Russians, Georgians and 

Germans. Firstly, we study the comparative results of the QPSC of Manerov, secondly, 
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the "Unfinished sentences" method. We compare perceptions of young and mature 

participants of different nationalities. 

A) Description of the intergroup studies according of the QPSC  

The results of intergroup comparative analysis are presented in table. 6 and in fig. 6. 

 

Table 6 - The results of a comparative analysis of the three study groups, differing in 

nationality, according to the QPSC methodology 

Techniques 
Indicators 

Georgians 

(n=126) 

Russians 

(n=135) 

Germans 

(n=23) 

Questionnaire QPSC 

1 factor: sceptic attitude towards 

conscience 3,1 3,0 3,0 

2 factor: sacred attitude towards 

conscience 4,8 4,5 4,0 

3 factor: attitude towards conscience as 

an imperative 4,6 3,6 3,8 

4 factor:  attitude to conscience as a 

substructure of an individual 5,5 5,0 3,3 

5 factor: insufficiently conscious 

attitude to conscience 
3,4 2,8 2,6 

6 factor: attitude towards conscience as a 

quality that elevates above other people 
5,3 5,1 4,9 

7 factor: ignoring conscience 3,9 3,6 3,5 

8 factor: attitude towards conscience as a 

substructure responsible for self-control 

and responsibility 
4,6 4,8 5,0 

9 factor: attitude towards conscience as a 

weakened alternative to drives 
3,0 3,0 3,2 

. 
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Figure 6 - Graphical presentation of the results of a comparative analysis of the three 

study groups according to the QPSC method 

 As it is clear from the table and figure, the differences between the groups are 

observed in factors 2 and 4. The sacred attitude to conscience and its’ understanding as 

a substructure of the personality involved in the regulation of behavior is most 

pronounced among Georgians, then less among Russians, and the least among Germans. 

Russians and Germans are close in their understanding of conscience in factors 5 and 3 

and differ from Georgians. The citizens of Georgia have a more pronounced 

insufficiently conscious attitude towards conscience and an understanding of a 

conscience as an Imperative in comparison to the inhabitants of Russia and Germany. 

For more accuracy of the analysis results, a randomization of all groups with a focus on 

the German sample was carried out. The groups were equalized by gender and age. 

After randomization, the results shown in Fig. 7 and in table. 7, can be considered as 

trends. However, they coincided with the results of the large sample. 
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 Table 7 - The results of a comparative analysis of the three study groups 

according to the QPSC method after randomization 

 

Techniques 
Indicators 

Georgians 

(n=23) 

Russians 

(n=23) 

Germans 

(n=23) 

Questionnaire QPSC 

1 factor: sceptic attitude towards 

conscience 
2,9 3,2 

3,0 

2 factor: sacred attitude towards 

conscience 4,9 4,6 4,0 

3 factor: attitude towards conscience as 

an imperative 4,7 3,9 3,8 

4 factor:  attitude to conscience as a 

substructure of an individual 5,5 5,0 3,3 

5 factor: insufficiently conscious 

attitude to conscience 
3,2 2,9 2,6 

6 factor: attitude towards conscience as a 

quality that elevates above other people 
5,2 5,4 4,9 

7 factor: ignoring conscience 3,8 4,0 3,5 

8 factor: attitude towards conscience as a 

substructure responsible for self-control 

and responsibility 
4,4 4,7 5,0 

9 factor: attitude towards conscience as a 

weakened alternative to drives 
3,0 3,1 3,2 

. 
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Figure 7 - Results of a comparative analysis of the three study groups 

according to the OSCC method after randomization 

B) Comparative intergroup results of the "Unfinished sentences" method 

 Chapter 2 described the following grounds for characterizing conscience - 

Spiritual, Religious, Social, Cognitive, Conative, Behavioral Emotional, Personal, 

Positive and Negative. On these grounds, all the received material was distributed. 

Graphically, the results are presented in the diagram below (Fig. 8). 
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Figure 8 - The severity of the grounds according to the results of the method 

"Unfinished sentences" among representatives of three nationalities 

 

 It is noticeable that representatives of the Georgian sample demonstrate a 

positive attitude pole and a spiritual one. The Russian sample is distinguished by the 

severity of the Personal and Social poles. The German sample is distinguished by the 

allocation of the Cognitive component with a high value of the Social Pole. 

 C)  Results of a comparative study of the perceptions of conscience among 

young and mature people of different nationalities - Russians and Georgians 

First, we compare two groups of young participants, Russians and Georgians, using the 

QPSC and Unfinished Sentences methods. The results are presented in table. 8. Second, 

two groups of mature people of these nationalities are compared according to these 

methods. The results are presented in table 8. 

 

Table 8 - Results of a comparative study of perceptions of conscience according to two 

methods (groups of Russian and Georgian young people ) 
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Indicators 
Young Russians  Young Georgians t-

value. 
p 

М σ М σ 

Results according to the QPSC method 

1 factor 3,4 0,9 3,2 0,6 1,7 0,10 

2 factor 4,5 0,8 4,6 0,8 -0,5 0,60 

3 factor 3,6 0,9 4,3 1,0 -4,2 0,01 

4 factor 4,9 0,9 5,2 1,0 -1,4 0,16 

5 factor 2,7 0,8 3,2 0,9 -2,8 0,01 

6 factor 5,0 1,0 5,2 1,1 -0,9 0,37 

7 factor 3,7 0,7 3,7 0,7 0,3 0,79 

8 factor 4,9 1,0 4,4 0,9 2,9 0,01 

9 factor 3,4 1,2 2,8 1,1 2,6 0,01 

Results according to the method “Unfinished sentences”  

Religious bases 0,01 0,02 0,02 0,04 -1,30 0,19 

Spiritual 0,04 0,05 0,10 0,09 -5,15 0,01 

Social 0,07 0,08 0,08 0,08 -0,37 0,71 

Cognitive 0,05 0,05 0,04 0,05 0,55 0,59 

Conative 0,04 0,05 0,02 0,04 2,76 0,01 

Behavioral 0,04 0,05 0,01 0,03 4,01 0,01 

Emotional 0,01 0,03 0,02 0,04 -1,88 0,06 

Personal 0,27 0,13 0,22 0,14 2,08 0,04 

Positive 0,02 0,05 0,05 0,07 -2,62 0,01 

Negative 0,02 0,05 0,00 0,01 1,89 0,06 

 

 According to the QPSC method, significant differences at the 1% significance 

level were found for factors 3, 5, 8 and 9. Young Georgians tend to view conscience as 

a prescriptive structure (factor 3: M=4.3 and M=3.6); a critical authority that lowers 

self-esteem (factor 5: M=3.2 and M=2.7). Young Russians perceive conscience rather in 

terms of responsibility (factor 8: M=4.9 and M=4.4); but they also believe that one can 

"hear" the weak voice of conscience, but not follow its instructions (factor 9: M=3.4 and 
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M=2.8). According to the “Unfinished Sentences” method, the differences found allow 

us to say that young Georgians regard a conscience as something spiritual (M = 0.10 

and M = 0.04) and positive (M = 0.05 and M = 0.02), and Russians note something 

personal (M=0.27 and M=0.22); conative (M=0.04 and M=0.02) and behavioral 

(M=0.04 and M=0.01). The results are visualized in Figures 9 and 10. 

  

Figure 9 - Results of an intergroup comparative study 

according to the QPSC questionnaire 
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Figure 10 - Results of an intergroup comparative study according to the method 

"Unfinished sentences" 

 In groups of mature Russians and Georgians, significant differences were also 

found in various parameters of ideas about conscience at a 1% significance level 

according to the QPSC method for factors 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, and according to the 

“Unfinished sentences” method, for aspects as follows: "spiritual", "behavioral", 

"positive". The results are presented in table 9. 

 

Table - 9 Results of a comparative study of ideas about conscience according to two 

methods 

Indicators 
Russian matures  Georgian matures t-

value 
p 

М σ М σ 

Results according to the QPSC method 

1 factor 2,7 0,9 3,1 0,8 -2,8 0,01 

2 factor 4,5 1,2 5,1 0,7 -3,4 0,01 

3 factor 3,7 1,2 5,0 0,8 -7,1 0,01 

4 factor 5,1 1,3 5,7 0,7 -3,6 0,01 

5 factor 2,8 1,0 3,6 0,8 -5,3 0,01 

6 factor 5,2 1,4 5,4 1,1 -1,1 0,28 

7 factor 3,6 1,0 4,1 0,7 -3,2 0,01 

8 factor 4,7 1,4 4,7 0,9 0,0 0,98 

9 factor 2,6 1,1 3,1 1,0 -2,3 0,02 

Results according to the method “Unfinished sentences” 

Religious bases 0,02 0,04 0,02 0,03 0,09 0,93 

Spiritual 0,03 0,04 0,08 0,08 -4,26 0,01 

Social 0,11 0,11 0,09 0,08 0,91 0,36 

Cognitive 0,04 0,05 0,04 0,05 0,22 0,82 

Conative 0,03 0,05 0,02 0,04 1,45 0,15 

Behavioral 0,03 0,05 0,01 0,03 3,20 0,01 

Emotional 0,03 0,05 0,02 0,04 1,32 0,19 

Personal 0,25 0,18 0,20 0,14 1,87 0,06 

Positive 0,02 0,03 0,05 0,07 -2,96 0,01 

Negative 0,01 0,03 0,01 0,02 1,55 0,12 
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 The average values for the listed factors are higher for mature Georgians than 

for Russians. In the Georgian group, significantly higher scores were obtained for the 

factor 1 (M=3.1 and M=2.7) – “skeptical market perception”; for the factor 2 (M = 5.1 

and M = 4.5) - "the idea of conscience as the ability of the soul"; for a factor 3 (M=5.0 

and M=3.7) – “the idea of conscience as an imperative that sets moral principles”; for 

the factor 4 - "the idea of conscience as a substructure of personality" (M=5.7 and 

M=5.1); for the factor 5 - "the idea of conscience as a critical authority" (M=3.6 and 

M=2.8); for the factor 7 - "ignoring conscience" (M=4.1 and M=3.6) and for the factor 9 

- "the idea of conscience as a weak authority" (M=3.1 and M=2.6). Differences were not 

found only between two factors - "conscience as nobility and forgiveness", and 

"conscience as social responsibility". An analysis of the significance of differences 

using the “Unfinished sentences” method showed that only three indicators differ at the 

1% significance level. Georgian participants describe conscience in positive (M=0.05 

and M=0.02) and spiritual (M=0.08 and M=0.03) aspects; and Russians - in behavioral 

(0.03 and M=0.01). It should be noted that the idea of conscience among mature people 

of different nationalities differs more significantly than among young people. 

 

D) Description of the results of a comparative study for the C-score among different 

age groups of different nationalities according to the Moral Judgment Test (MJT) 

 The personality morality index shows an ability to accept the attitudes of a 

communication partner that differ from his own, to conduct constructive negotiations 

with him, respecting his values. Intergroup comparative analysis of the C-SCORE 

(morality index) is presented in Table. 10. 
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Table 10 - Average values and standard deviation of the C-SCORE  for all groups 

 

Group Age М σ 

Russians Young 14,0 9,8 

mature 14,7 10,6 

Georgians young 14,7 11,7 

mature 11,0 7,7 

Germans different 11,8 8,1 

 Statistical analysis revealed only one significant intragroup difference: the 

groups of young and mature Georgian respondents differ in this indicator (t-value=2.1 

at p=0.04). Younger people of Georgian nationality received higher values for this 

indicator (M = 14.7 and M = 1.0), the group of mature Georgian subjects also has more 

homogeneous indicators (standard deviation = 7.7). The rest of the groups do not differ 

in this respect. 

The average values for the morality index are shown in fig. 11. 

 

 

Figure 11 - Results of an intergroup comparative study of the C-score 

  

Thus, the single significant difference was found between the studied groups. The C-

score of young Georgians is much  higher tthan the one of mature Georgians. According 

to the average values, the highest index was shown by the respondents from Russia 
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(M=14.35); a slightly lower value showed Germans (M = 11.8) and the lowest value 

showed Georgians. 

 

3.4. Results of intragroup and intergroup comparative analysis of personality 

values, considering age difference 

 

 The results of  the Russian sample 

  An intra-group comparative analysis of personality values according to the 

Schwartz method in the Russian sample showed that normative ideals-beliefs such as 

stimulation (M=3.6 and M=2.8); hedonism (M=4.4 and M=3.1), achievement (M=4.6 

and M=3.9), and power (M=3.0 and M=2.4) are higher among young people, and 

traditions (M=3.1 and M=2.5), benivolence (M=4.9 and M=4.5), and safety (M=4.8 and 

M=4.2) are higher among mature representatives. Differences are significant at the 1% 

level. The results are presented in table. 11 and in fig. 10. 

 

Table 11 - The results of a comparative intra-group analysis of normative ideals in the 

Russian group  

Indicators 
Russian young Russian matures 

t-value p 
М σ М σ 

Conformity 3,7 1,3 3,8 1,3 -0,8 0,43 

Tradition 2,5 1,3 3,1 1,3 -2,9 0,01 

Benevolence 4,5 0,9 4,9 1,1 -2,0 0,05 

Universalism 3,7 1,0 4,0 1,3 -1,7 0,09 

Self-Direction 4,6 1,0 4,7 1,2 -0,1 0,89 

Stimulation 3,6 1,4 2,8 1,2 3,6 0,01 

Hedonism 4,4 1,4 3,1 1,8 4,8 0,01 

Achievement 4,6 1,0 3,9 1,1 3,4 0,01 

Power 3,0 1,3 2,4 1,4 2,4 0,02 

Security 4,2 1,0 4,8 1,3 -3,1 0,01 
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Figure 12 - Comparison of the severity of normative values for Russian participants that 

differ by age 

 

 Individual priorities, which represent a personality profile, are not only 

proclaimed, but often are manifested in behavior. For the results of  Russian 

respondents see the Table. 12 and a fig. 13. 

 

Table 12 - The results of a comparative intra-group analysis of individual personality 

priorities in the Russian group  

Indicators 
Russian young Russian mature 

t-value p 
М σ М σ 

Conformity 1,5 0,8 1,6 1,0 -0,9 0,38 

Tradition 0,7 0,9 1,1 0,9 -2,2 0,03 

Benevolence 2,3 0,7 2,4 1,0 -1,1 0,27 

Universalism 1,9 0,8 2,0 1,0 -1,0 0,31 

Self-Direction 2,7 0,8 2,6 0,8 0,5 0,62 

Stimulation 2,1 1,2 1,4 0,9 3,8 0,01 
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Hedonism 2,6 1,0 1,3 1,4 5,9 0,01 

Achievement 2,4 1,0 1,3 1,3 5,7 0,01 

Power 1,4 1,1 0,6 1,3 3,3 0,01 

Security 1,8 0,8 2,2 0,9 -2,4 0,02 

 

 Russian young subjects have a more pronounced orientation towards 

stimulation (M=2.1 and M=1.4), hedonism (M=2.6 and M=1.3), achievement (M=2.4 

and M=1 .3), power (M=1.4 and M=0.6). For more mature ones - on traditions (M = 0.9 

and M = 0.7) and safety (M = 2.2 and M = 1.8). Differences are significant at the 1% 

level. 

 

Figure 13 - Comparison of the average values of the "personality profile" indicators 

according to Schwartz in Russian and Georgian samples differing by age 

  

 Georgian sample results 

 An intra-group comparative analysis of personality values according to the 

Schwartz method in the Georgian sample showed that significant differences at the 1% 

significance level are observed between groups of Georgians of different ages in such 
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values as “conformity” (M=4.8 and M=4.1), “ traditions" (M=4.1 and M=3.3), 

"universalism" (M=4.9 and M=4.4),  and "security" (M=5.5 and M=4.8). 

 

Table 13 - The results of a comparative intra-group analysis of the normative values of 

individual priorities in the Georgian sample 

Indicators 
Georgians young Georgians mature 

t-value p 
М σ М σ 

Conformity 4,1 1,5 4,8 1,0 -2,9 0,01 

Tradition 3,3 1,4 4,1 1,2 -3,3 0,01 

Benevolence 4,9 1,3 5,2 0,8 -1,8 0,07 

Universalism 4,4 1,4 4,9 0,8 -2,3 0,02 

Self-Direction 4,6 1,3 4,5 0,9 0,7 0,47 

Stimulation 3,8 1,5 3,7 1,4 0,5 0,59 

Hedonism 3,2 1,8 3,3 1,6 -0,1 0,93 

Achievement 4,4 1,3 4,3 1,2 0,7 0,48 

Power 3,0 1,6 3,2 1,3 -0,8 0,41 

Security 4,8 1,4 5,5 0,6 -3,5 0,01 

 

 

Figure 14 - Comparison of the severity of normative values in groups of Georgians 

differing by age 
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 Older Georgians differ from younger ones in significance of conservative 

values as follows : submission, restraint, loyalty, and security, social justice and 

equality. 

   Manifested in behaviour values in the Georgian group are presented in Table. 

14 and in fig. 15. 

 

Table 14 - Results of a comparative intra-group analysis of individual priorities in 

Georgian group, considering age  

 

Indicators 
Georgians young Georgians mature 

t-value p 
М σ М σ 

Conformity 2,0 1,0 2,3 0,9 -2,2 0,03 

Tradition 1,2 1,1 1,8 0,9 -3,3 0,01 

Benevolence 2,7 0,8 2,6 0,8 0,7 0,47 

Universalism 2,6 0,8 2,5 0,8 0,4 0,66 

Self-Direction 2,4 0,6 2,3 0,7 0,7 0,50 

Stimulation 1,8 0,9 1,5 1,1 1,8 0,07 

Hedonism 1,7 1,3 1,2 1,3 2,5 0,01 

Achievement 2,0 1,0 1,4 1,2 2,7 0,01 

Power 0,9 1,1 0,9 1,2 -0,3 0,74 

Security 2,5 0,8 2,7 0,9 -1,7 0,09 
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Figure 15 - Comparison of the average values of the "personality profile" indicators 

according to Schwartz in Georgian group, considering age  

 

 Mature Georgians, in comparison with young ones, implement the values of 

“conformity” (M = 2.3 and M = 2.0) and “traditions” (M = 1.8 and M = 1.2), while 

young Georgians show the values of "hedonism" (M=1.7 and M=1.2) and 

"achievement" (M=2.0 and M=1.4) in behavior. 

 Results of intergroup studies 

 An intergroup comparison of the normative values of young participants from 

Russia and Georgia resulted in the following picture. The results are presented in table. 

15 and in fig. 16. Significant differences at the 1% significance level were found in four 

normative values: "orientation towards conservative values" : "tradition" (M=3.3 and 

M=2.5) and "security" (M=4.8 and M=4.2) are higher in the group of young Georgians 

(M=3.3 and M=2.5). The value of "universalism" is also more significant (M=4.4 and 

M=3.7) for them. 
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Table 15 - The results of a comparative intergroup analysis of normative values in 

groups of young Russians and Georgians  

 

Indicators 
Russian youth Georgian youth t-

value 
p 

М σ М σ 

Conformity 3,7 1,3 4,1 1,5 -1,9 0,06 

Tradition 2,5 1,3 3,3 1,4 -3,8 0,01 

Benevolence 4,5 0,9 4,9 1,3 -1,7 0,10 

Universalism 3,7 1,0 4,4 1,4 -3,4 0,01 

Self-Direction 4,6 1,0 4,6 1,3 0,1 0,89 

Stimulation 3,6 1,4 3,8 1,5 -0,7 0,51 

Hedonism 4,4 1,4 3,2 1,8 4,1 0,01 

Achievement 4,6 1,0 4,4 1,3 0,8 0,44 

Power 3,0 1,3 3,0 1,6 -0,1 0,95 

Security 4,2 1,0 4,8 1,4 -3,0 0,01 

 

 

 

Figure 16 - Comparison in manifistation of normative values 

for Russian and Georgian youth 
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 In other words, the young Georgians are oriented towards restraint, devotion to 

traditions, social order, social justice and equality to a greater extent than the Russians. 

For young Russians, hedonism is more preferable (M = 4.4 and M = 3.2), that is, they 

are focused on getting pleasure from life. 

 Comparison of indicators of a "personality profile" according to the Schwartz 

method is presented in Table. 16 and in fig. 17. It can be seen that the data significantly 

differ by almost all scales except one. Young people are equally focused on getting 

impressions from the life filled with incentives. Otherwise, differences were found. 

 

Table 16 - The results of a comparative intergroup analysis of individual personality 

priorities of Russian and Georgian young participants 

 

Indicators 
Russian youth Georgian youth t-

value 
p 

М Σ М σ 

Conformity 1,5 0,8 2,0 1,0 -3,2 0,01 

Tradition 0,7 0,9 1,2 1,1 -3,0 0,01 

Benevolence 2,3 0,7 2,7 0,8 -3,4 0,01 

Universalism 1,9 0,8 2,6 0,8 -4,9 0,01 

Self-Direction 2,7 0,8 2,4 0,6 2,1 0,04 

Stimulation 2,1 1,2 1,8 0,9 1,4 0,15 

Hedonism 2,6 1,0 1,7 1,3 4,0 0,01 

Achievement 2,4 1,0 2,0 1,0 2,6 0,01 

Power 1,4 1,1 0,9 1,1 2,5 0,01 

Security 1,8 0,8 2,5 0,8 -4,7 0,01 

   

 Thus, Georgians are charectirized  by "conformity" (M=2.0 and M=1.5), 

"traditions" (M=1.2 and M=0.7), "kindness" (M= 2.7 and M=2.3), "universalism" 

(M=2.6 and M=1.9), "security" (M=2.5 and M=1.8), that is, self-transcendent and 

conservative values. Russians choose the values of "independence" (M=2.7 and M=2.4), 
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"power" (M=1.4 and M=0.9), "achievements" (M=1.4 and M=1.1) and "hedonism" 

(M=2.6 and M=1.7), that is, the values of openness to change and self-exaltation. 

 

 
 

Figure 17 - Comparison of the average values of the "personality profile" indicators 

according to Schwartz among Georgian and Russian youth 

 

 An intergroup comparison of the normative values of mature Russian and 

Georgian participants resulted in the following picture. The results are presented in 

table. 17 and in fig. 18. 

 

Table 17 - Results of a comparative intergroup analysis of normative values in a group 

of Russian and Georgian participants of mature age 

 

Indicators 
Russian matures Georgian matures t-

value 
p 

М σ М σ 

Conformity 3,8 1,3 4,8 1,0 -4,6 0,01 

Tradition 3,1 1,3 4,1 1,2 -4,7 0,01 

Benevolence 4,9 1,1 5,2 0,8 -1,9 0,06 
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Universalism 4,0 1,3 4,9 0,8 -4,3 0,01 

Self-Direction 4,7 1,2 4,5 0,9 1,0 0,31 

Stimulation 2,8 1,2 3,7 1,4 -3,7 0,01 

Hedonism 3,1 1,8 3,3 1,6 -0,7 0,48 

Achievement 3,9 1,1 4,3 1,2 -1,5 0,13 

Power 2,4 1,4 3,2 1,3 -3,4 0,01 

Security 4,8 1,3 5,5 0,6 -3,6 0,01 

 

As can be seen from the table the groups do not differ by values of kindness, 

independence, hedonism and achievement. 

 

 

Figure 18 - Comparison of the severity of normative values among Georgians and 

Russians of mature age 

 

 Orientation to normative values  such as "confession" (M=4.8 and M=3.8), 

"traditions" (M=4.1 and M=3.1), "universalism" (M=4.9 and M= 4.1), "stimulation" 

(M=3.7 and M=2.8), "power" (M=3.2 and M=2.4) and "security" (M=5.5 and M =4.8) 

are more pronounced among Georgian representatives. 
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 Comparison of "personality profile" indicators according to the Schwartz 

method is presented in Table. 18 and in fig. 19. It can be seen that the data differ 

significantly by  "conformity" (M=2.3 and M=1.6), "traditions" (M=1.8 and M=1.1), 

"universalism" (M =2.5 and M=2.0), "security" (M=2.7 and M=2.2) in favor of 

representatives of Georgian nationality. In the group of Russians, the value of 

“independence” is more pronounced (M=2.6 and M=2.3). 

 

Table 18 - Results of a comparative intergroup analysis of realizable values in a group 

of Russian and Georgian participants of mature age 

 

Indicators 
Russian matures Georgian matures t-

value 
P 

М Σ М σ 

Conformity 1,6 1,0 2,3 0,9 -4,3 0,01 

Tradition 1,1 0,9 1,8 0,9 -4,6 0,01 

Benevolence 2,4 1,0 2,6 0,8 -1,0 0,33 

Universalism 2,0 1,0 2,5 0,8 -3,0 0,01 

Self-Direction 2,6 0,8 2,3 0,7 2,0 0,05 

Stimulation 1,4 0,9 1,5 1,1 -0,6 0,58 

Hedonism 1,3 1,4 1,2 1,3 0,6 0,52 

Achievement 1,3 1,3 1,4 1,2 -0,8 0,43 

Power 0,6 1,3 0,9 1,2 -1,3 0,20 

 Security 2,2 0,9 2,7 0,9 -3,7 0,01 
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Figure 19 - Comparison of the average values of the "personality profile" indicators 

according to Schwartz among mature representatives of Georgia and Russia 

 

 An intergroup comparative analysis of representatives of Germany and Russia 

did not reveal significant differences in terms of normative values, but in comparison 

with representatives of Georgia, differences were found in relation to the values of 

"conformity", "traditions", "achievements", "power", "security". All these values are 

significantly higher among Georgians. 

 When comparing the values realized in life by representatives of the three 

cultures, the following picture was obtained (Table 19 and Fig. 20). 

 

Table 19 - The results of a comparative analysis of normative values according to 

Schwartz among representatives of three nationalities 

 

Indicators 
Russians Germans 

 

Georgians 
t-value p 

 М σ М σ М σ   

Conformity 3,7 0,9 3,5 1,6 4,7 0,9 -3,2 0,01 
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Tradition 2,8 1,3 2,8 1,5 3,7 1,3 -2,3 0,03 

Benevolence 4,7 1,1 4,3 1,6 4,9 0,8 -1,7 0,10 

Universalism 3,7 0,9 3,9 1,6 4,6 0,9 -1,8 0,08 

Self-Direction 4,4 1,2 4,3 1,2 4,6 0,9 -1,0 0,32 

Stimulation 2,8 1,3 2,9 1,8 3,5 1,5 -1,3 0,19 

Hedonism 3,3 1,8 3,0 1,4 3,3 1,7 -0,5 0,62 

Achievement 4,0 1,3 3,4 1,3 4,4 1,2 -2,6 0,01 

Power 2,6 1,5 1,8 1,5 3,5 1,5 -3,9 0,01 

Security 4,4 1,1 4,0 1,5 5,4 0,6 -4,0 0,01 

 

 

Figure 20 - Expression of values realized in life among representatives of three 

nationalities 

 

Table 20 - The results of a comparative analysis of the "personality profile" according 

to Schwartz among representatives of three nationalities 

 
Indicators Russians Germans  t-value p 
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Germans 

 М σ М σ М σ   

Conformity 1,4 0,9 1,4 0,9 2,1 0,8 -2,6 0,01 

Tradition 1,0 1,0 1,0 0,8 1,4 0,9 -1,8 0,08 

Benevolence 2,4 1,1 2,1 0,7 2,4 0,8 -1,4 0,18 

Universalism 1,9 1,0 2,2 0,8 2,5 0,8 -1,3 0,19 

Self-Direction 2,6 0,9 2,4 0,8 2,6 0,7 -0,9 0,38 

Stimulation 1,6 1,2 1,3 1,3 1,8 1,0 -1,5 0,15 

Hedonism 1,6 1,2 2,3 0,9 1,2 1,3 3,3 0,01 

Achievement 1,5 1,1 1,3 1,2 1,9 1,2 -1,8 0,07 

Power 0,7 1,3 0,4 1,2 1,2 1,1 -2,5 0,02 

Security 1,9 0,8 1,9 0,7 2,9 0,8 -4,4 0,01 

 

 

Figure 21 - Comparison of indicators "personality profile" according to Schwartz 

representatives of three nationalities 
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 Representatives of three groups differ from each other in the severity of their 

orientation towards hedonistic values, they are most pronounced among Georgians (M = 

3.3), a little less among Germans (M = 2.3) and the weakest among Russians (M = 1, 6). 

In terms of other values, Russians and Germans do not differ significantly. However, 

the Georgians differ from the Germans in the greater expression of the values 

"conformity", "power" and "security". For a greater balance of the experimental 

conditions, within the framework of the study according to the Schwartz method (as in 

the QPSC), all groups were randomized according to the German sample. The groups 

were equalized by gender and age. Randomization resulted in the results shown in Figs. 

22, 23 and in table. 21, which can be considered as trends, and coincided with the 

results of the study on a large sample. 

 Table 21 - The results of a comparative analysis of normative values and 

personality profile according to Schwartz among representatives of three nationalities 

after randomization 

 

Techniques Indicators 
Georgians 

(n=23) 

Russians 

(n=23) 

Germans 

(n=23) 

Schwartz – Values 

Review 

Conformity 4,7 3,7 3,5 

Tradition 3,7 2,8 2,8 

Benevolence 4,9 4,7 4,3 

Universalism 4,6 3,7 3,9 

Self-Direction 4,6 4,4 4,3 

Stimulation 3,5 2,8 2,9 

Hedonism 3,3 3,3 3,0 

Achievement 4,4 4,0 3,4 

Power 3,5 2,6 1,8 

Security 5,4 4,4 4,0 

Schwartz – 

personality profile 

Conformity 2,1 1,4 1,4 

Tradition 1,4 1,0 1,0 

Benevolence 2,4 2,4 2,1 



325 
 

 

Universalism 2,5 1,9 2,2 

Self-Direction 2,6 2,6 2,4 

Stimulation 1,8 1,6 1,3 

Hedonism 1,2 1,6 2,3 

Achievement 1,9 1,5 1,3 

Power 1,2 0,7 0,4 

Security 2,9 1,9 1,9 

 

 

 

Figure 22 - Results of a comparative analysis of normative values 

according to Schwartz in representatives of three nationalities after randomization 
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Figure 23 - The results of a comparative analysis of the personality profile according to 

Schwartz 

in representatives of three nationalities after randomization 

 

3.5. Results of a comparative survey of the interrelation between personal values 

and perception of conscience within each of the study samples 

 First, we consider the results of a correlation analysis of indicators of 

conscience and life values in each national group separately, and then we will conduct 

an intergroup comparative analysis of the established relationships. 

 

In the group of Russians, a correlation group was obtained, as shown in Fig. 24. 
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Figure 24 - Correlation group of interrelations between indicators of the life values of 

the individual and perceptions of conscience (a Russian group) 
Note: CVs - common values (values-norms); PP - personality profile. Factor 1: market perception of conscience as an 

outdated concept that is not needed in modern life; Factor 3: the idea of conscience as a rigid prescriptive authority; Factor 
4: the idea of conscience as a personal substructure that performs the functions of self-regulation and self-control; Factor 5: 

the idea of conscience as a critical authority that reduces self-esteem; Factor 8: the idea of conscience as a responsible 

authority 

 In the center of the group stays the indicator "age". The older a person is, the 

less significance brings  a “stimulation” value at the level of standards (r=-0.56) and in 

real life (-0.62). An “achievement” at the level of standards equals to (-0.71) and in real 

life to ( -0.57); "hedonism" at the level of standards is (-0.58) and in real life  -  (-0.78), 

"power" in real life makes (-0.57). Older people feel concience mainly through 

dissatisfaction with themselves and rejection of themselves, its poorly realized, but 

sensitive reproaches reduce self-esteem (relationship between age and Factor 5 (r = 

0.62). For older Russians who do not strive for power in their lives, conscience acts as 

an imperative, God or an authoritarian parental figure, whose commandments must be 

followed in order to avoid punishment (relationship between the “power” indicator (PP) 

and Factor 3 (r = - 0.56), which contributes to the strengthening of the principle of 

"conformity" in their behavior (r=-0.71). If the principles of “submission” and “high 

orientation to traditions” are observed in life, conscience is not considered as an 

outdated phenomenon that interferes with life achievements; on the contrary, the 
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recognition of conscience strengthens devotion to traditions (the indicator "conformity" 

(PP) is positively associated with factor 4 (r = -0.61) and negatively with Factor 1 (r = -

0.61), and it is negatively associated with the factor "traditions” at the level of 

normative values (r=--0.60). 

 The indicator "independence" of the PP is negatively associated with the Factor 

8 indicator (r=--0.53). With the value of freedom, creativity in the group of Russians, 

conscience is not considered as a quality of a mature personality. 

 In the group of Georgians, the correlation group consists of four parts - fig. 25. 

 The first part included the interrelation of indicators Factor 5 and "age" (0.58); 

"achievements" (CVs) (r=-0.59)) and "achievements" (PP (r=-0.54)). These interrelation 

reflect the pattern according to which an insufficient focus on the values of 

"achievement" and "realization of achievements" causes a dissatisfaction and a decrease 

in self-esteem of a person due to little realized pangs of conscience. It progresses with 

age. 
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Figure 25 - Correlation group of interrelation of life value indicators and the perceptions 

of conscience (a Georgian group) 

 

 In the second part of the group there is a relation between Factor 1 and 

indicators of the normative values of "tradition" (CV) (r=-0.54), "kindness" (CV) (r=-

0.55), as well as the values "security" realized in life "(PP) (r=-0.59), "hedonism" (PP) 

(r=-0.61), "power" (r=-0.59). In case when a conscience is skepticaly regarded as an 

obstacle to personal success, a person does not show good attitude towards people, is 

not ready to help them, ignores traditions, as well as strives to power, wants to become 

authoritative and rich, looks for pleasure in life and is not inclined to comply with social 

rules and order.  

 The third part of the galaxy combines the relationship of "independence" (CV) 

and Factor 9 (r=-0.55) and Factor 8 (r=-0.55). When focusing on independence, 

creativity, freedom, conscience is not ignored for the sake of inclinations, but it is also 

not considered as a quality of self-control formed in the process of education. 

 The indicator "conformity" (PP) is interconnected with Factor 3. When the 

tendency of subordination is realized in behavior, there is an attitude towards 

conscience as an imperative, God or an authoritarian parental figure. 

 Correlation group for German sample, is shown in Fig. 26. 

 As can be seen from the figure, four parts were found: in the first part, the “9 

factor” indicator turned out to be negatively associated with the indicators of the 

normative values “achievements” (r=-0.71), “stimulation” (r=-0.66) and  “universalism” 

(r=-0.56). Therefore for a representative of German culture regards a personal success, 

ambitions rewarded with social approval (the value of self-exaltation), the desire for 

novelty and experiences (the value of an exciting life) or the well-being of the 

surrounding world, social justice, equality ( the value of "self-transcendence") as 
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normative values, he is focused on morality and listens to the advices of conscience, 

does not follow his impulses and emotions. 

 

 

 

Figure 26 - Correlation group of interrelation of indicators of life values and perceprion 

of conscience (a German group) 

  

 Personal profile indicators also turned out to be associated with factors 

according to the QSSC method: the “conformity” indicator is positively associated with 

the Factor 4  (r = -0.53), the “universalism” indicator - with Factor 6 

(r=-0.54), the indicator "independence" - with Factor 2 (r=-0.58). This indicates that for 

conservative Germans, when oriented towards submission, conscience acts as a 

substructure of the personality that performs the functions of self-regulation; for the 

Germans, who share the ideas of justice and stand for social equality, conscience is an 
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attribute of the nobility of the individual, and self-demanding elevates them above other 

people who can remain as they are; for independent and creative people - conscience 

acts as a compass - a mysterious part of the soul that carries the truth of life. 

 The results of a comparative intergroup analysis of correlations are 

summarized in Table. 22. 

 

Table 22 - Results of comparative intergroup analysis 

 
Comparison of the relationship between ideas of conscience and life values of representatives 

three cultures 

Germans Russians Georgians 

Factor 1 Market perception of conscience as an outdated concept that is not needed in modern life 

 Values - norms 

Hedonism CV (+0,47)  

CV safety (-0,30)  

 Traditions CV (-0,36).  

 

 

 Values- norms 

Stimulation CV (+0,27);  

Personality Profile 

Stimulation  PP (+0,33);  

Hedonism PP (+0,35);  

Universalism PP (-0,34).   

Factor 2 The idea of conscience as a mysterious ability of the soul 

Values - norms 

Personality profile  

 

Autonomy PP (+0,58)    

 

Aspects of conscience 

description 

 

 

Values - norms 

Universalism CV (+0,30)  

Personality Profile 

Universalism PP (+0,35), 

Conformity PP (+0,29).  

Aspects of the description of 

conscience 

Personal aspect (+0,28);  

 Values - norms 

Universalism CV (+0,29) 

Personality Profile 

Universalism PP (+0,32);  

Conformity PP (+0,33).  

Kindness PP (+0,32)  

  

Factor 3 The idea of conscience as a rigid perspective authority 

 Values - norms 

Conformity CV (+0,30);  

Values- norm 

Conformity CV (+0,45);  
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Personality Profile 

Conformity PP (+0,55);   

Traditions PP (+0,50).  

Benevolence PP (+0,35);  

Aspects of the description of 

conscience 

Religious aspect (+0,28);  

Spiritual aspect (+0,25);  

Positive (+0,28);  

Traditions CV (+0,49) 

Personality Profile 

Conformity PP (+0,54);  

Traditions PP (+0,45);  

Safety PP (+0,34).  

Age (+0,30);   

  

 

Factor 4 The idea of conscience as a personal substructure that performs the functions of self-

regulation and self-control 

Values- norms 

Personality Profile 

Conformity  PP (+0,58)   

Aspects of the description of 

conscience 

  

Values- norms 

Benevolence CV (+0,32) 

Hedonism CV (-0,35).   

Personality Profile 

Conformity PP (+0,50);  

Safety PP (+0,44)  

Aspects of the description of 

conscience 

Social (+0,24);  

Values – norms 

Conformity CV (+0,37)       

Security CV (+0,33) 

Moral Judgment Index   

(-0,27).  

Factor 5 The idea of conscience as a critical authority that reduces self-esteem 

Values - norms 

Personality Profile 

Aspects of the description of 

conscience 

 

 Values - norms 

Achievement CV (-0,28), 

associated with age (-0,38) 

Personality Profile 

Aspects of the description of 

conscience 

 

Values - norms 

Achievement CV(-0,37)  

Hedonism CV (-0,32);  

Independence CV(-0,45);  

Power CV (-0,30).  

Personality Profile 

Conformity PP(+0,58) 

Achivements PP(-0,39);  

Aspects of the description of 

conscience 

Personal (-0,24)  

Spiritual (-0,23)  

Factor 6 Paradoxical idea of conscience as increased demands only on oneself, and not on others 
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Values- norms 

Personality Profile      

Universalism PP (+0,54) 

 Aspects of the description of 

conscience 

  Values - norms 

Personality Profile 

Aspects of the description of 

conscience 

Personal aspect (+0,25)  

Values - norms 

Personality Profile 

Aspects of the description of 

conscience 

 

Factor 7 The idea of conscience as an absent instance 

Values - norms 

Personality Profile 

Aspects of the description of 

conscience 

 

Values - norms 

Personality Profile 

Aspects of the description of 

conscience 

 

Values - norms 

Personality Profile 

Aspects of the description of 

conscience 

Spiritual aspect (-0,27) 

Factor 8 The idea of conscience as a responsible authority 

Values - norms 

Personality Profile 

Aspects of the description of 

conscience 

 

  Values - norms 

Personality Profile 

Conformity PP (+0,32).  

Aspects of the description of 

conscience 

 

Values - norms 

Personality Profile 

Conformity PP (+0,23   

Aspects of the description of 

conscience 

 

Factor 9 The notion of the will as weak and yielding to instincts 

Values – norms 

 Achievement CV (-0,71); 

Stimulation CV (-0,66)  

Universalism CV (-0,56).   

Personality Profile   

Aspects of the description of 

conscience 

Negative (0,56)  

Values - norms 

Personality Profile 

 Aspects of the description of 

conscience 

 

Age (- 0,24).  

 

 

Values – norms 

Personality Profile 

Aspects of the description of 

conscience 

 

 

 

Table 23 - Comparison of ideas about conscience in the structure of life values among 

the subjects of three cultures 
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 Orientations Content Values 

CV (+-) PP (-+) 

 

F

1 

F

2 

F

3 

F

4 

F

5 

F

6 

F

7 

F

8 

F 

9 
R

u
ss

ia
n
s 

 

Individualistic 

(18,75%)  

 

Growth,  

openness to 

change 

(12,5%) 

Independence 

(0%) 

         

Stimulation 

(0%) 

         

Hedonism 

(12,5%) 

+   -      

Self-defense,  

self-

affirmation 

(6,25) 

Achievement  

(6,25%) 

    -     

Power (0%)          

Social 

(81,25%)  

 

Growth,  

caring for 

people and 

nature 

(31,25%) 

Universalism 

(18,75%) 

 +

+ 

 +      

Benevolence(12

,5%) 

+  +       

Self-defense,  

Preservation

(50,0%) 

Conformity 

(24,1%) 

  

+ 

+ +    +  

Traditions 

(12,5%) 

-  +        

Security  

(12,5%) 

-   +      

G
eo

rg
ia

n
s 

 

Individualistic 

(47,6%) 

Growth,  

openness to 

changes 

(28,56%) 

Independence(9,

52%) 

    - 

- 

    

Stimulation 

(9,52%) 

+

+ 

        

Hedonism 

(9,52%) 

+    -     
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Self-defense,  

self-

affirmation  

(19,04) 

Achievement  

(9,52%) 

    - 

- 

    

Power (9,52%) +    -     

Social 

(52,4%) 

Growth,  

caring for 

people and 

nature  

(19,04%) 

Universalism 

(14,28%) 

- +

+ 

       

Benevolence 

(4,76%) 

 +        

Self-defense,  

Preservation 

(33,32%) 

Conformity 

(19,04%) 

 + +

+ 

    +  

Traditions 

(9,52%) 

  +

+ 

      

Security  

(4,76%) 

  +       

G
er

m
an

s 

 

Individualistic 

(49,98%) 

Growth,  

openness to 

changes 

(33,33%) 

Independence 

(16,66%) 

 +        

Stimulation 

(16,66%) 

        - 

Hedonism  (0%)          

Self-defense,  

self-

affirmation 

(16,66%) 

Achievement 

(16,66%) 

        - 

Power (0%)          

Social 

(49,98%) 

 

Growth,  

caring for 

people and 

nature 

(33.33%) 

Universalism 

(33.33%) 

     +   - 

Benevolence  

(0%) 

         

Self-defense, 

preservation 

Conformity 

(16,66) 

   +      



336 
 

 

(16,66%) Traditions  (0%)          

Security  (0%)          

 

 Since conscience appears in connection with significant life values, perceptions 

of conscience also carry information about this. An analysis of the correlations between 

the life values and perceptions of conscience will make it possible to establish those 

areas in which the work of conscience is being done (Table 23). 

 The most intensive correlations appeared between the system of life values, 

representing the social orientations (81.25%) and the perceptions of conscience; 

correlations in the area of individualistic orientations are less demonstrated (18.75%). 

The area of personal growth includes the values of caring for people and nature, as well 

as the values of openness to change. Among Russians, conscience turnes on mainly in 

order to care for people (31.25%) and to manage a self-development (12.5%) to a lesser 

extent. Questions of conscience apeear inactive in the implementation of the values of 

independence (0%), stimulation - obtaining new experiences (0%), and power (0%). In 

contrast when facing social issues related to the values of self-defense and self-

preservation, a significant number of correlations (50% of a total ammount) are noted: 

“conformity” (24.1%), “security” (12.5% ), “tradition” (12.5% ). This indicates  security 

as a value for people who have a position of conscious communication with their own 

conscience, regarding it as an internal value. For people with a market type of 

conscience, those who experience it as a meaningless or fictitious formation, security 

does not seem to be a value. Such people, at the level of reasoning about values, refer 

the opportunity to take from life as much as possible to the positive qualities. People 

who define their conscience as a conscious and active unit, regarse traditions, majority 

opinion (conformism) and benevolence as important values, and condemn hedonism. 

Owners of conscience as a sense of duty, having internalized the precepts of significant 

figures (parents), consider kindness and traditions as individual priorities. Owners of 
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ideas that a conscience is an inner harmony, a mysterious inner strength, tend to 

consider protecting the well-being of people around them and nature as an individual 

priority. This featuer is close to self-preservation and has a social character. The social 

dominant and the perception of benevolence as a priority individual value correlate with 

Shpet's "We-psychology" and with the definition of S.L. Rubinstein, characterizing 

different variants of love: upwards (to God), downwards, love for the whole (Plato, 

Spinoza, pantheism in general, Hegel, Schopenhauer, Tolstoy), pointed out the need for 

love on an equal footing. S.L. Rubinstein speaks of  necessity "to treat humanely 

another person, regardless of his good or bad attitude towards me." In fact, S.L. 

Rubinstein repeats the words of the Apostle Paul that the conscience that seeks benefit 

for others, not for itself, is blameless, but only love does not seek its own. Thus, the 

nature of conscience is love, and in it lies the law of human life. Conscience is the 

consciousness of love as the norm of life. Perhaps this can explain the small number of 

correlations in the sectors of individual orientation among Russians. 

 Among Georgians, the number of correlations turned out to be approximately 

the same in the field of individualistic (47.6%) and in the field of social orientations 

(52.4%). 

 Interestingly, the Georgian sample shows a connection between benevolence 

and universalism. These two values  are considered to be necessary for people with 

ideas of conscience as inner harmony, sacred essence, etc. Thus, Georgians with such 

ideas about conscience occupy the entire part, that is defined by Schwartz as a sector of 

internal growth with a focus on society. 

 Rubinstein, unlike Kant, allows the coincidence of duty and attraction, 

explaining this by the impossibility of splitting human existence itself into two by 

asserting the transcendence of values. Such a position may explain why kindness is 
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correlated in the Russian sample with ideas about conscience as a duty and prescribed 

values. 

 Georgians who define conscience as something spiritual, sacred, inner harmony 

(factor 2) correlate it with the values of "universalism" and “conformity”, thus the 

obligation is transferred to belonging to a group, while among Russians conscience as a 

duty is associated with benevolence. Conscience as a responsibility for behavior (factor 

8) is associated in the Georgian sample with conformity. It must be said that the 

correlation between the conformity and ideas about conscience, as a prescriptive 

authority, a responsibility for behavior and spiritual harmony, is simultaneously present 

in both samples  - Georgian and Russian. Apart from the fact, that tradition value does 

not correlate with the market type of conscience in a Russian sample. Georgians have 

no connection with this type of representation in this sector. Georgians who define a 

conscience as a conscious and working part of self-consciousness, as well as Georgians 

with ideas about conscience as a prescriptive structure, consider security as an 

individual priority. 

 Ideas about conscience as a structure that lowers self-esteem (factor 5) are in a 

negative relation in the Georgian sample with the values of individualistic orientation - 

"hedonism", "achievements", "novelty" and "independence". Accordingly, high self-

esteem and self-confidence ensures the interest and viability of individual development 

for the representatives of the Georgian sample. For Russians, a critical conscience is 

associated only with the value of "achievement" - the higher is the level of criticism, the 

lower is the achievement. 

 In the Russian sample, an understanding of conscience as a working conscious 

instance (factor 4) shows a negative correlation with the value of “enjoying life”. Such 

an idea of conscience as a human necessity (factor 4) among Germans is associated with 

the value of "conformity". The only connection between the Lind's C-score and a factor 
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4 was found in a Georgian group. The ability to make compromise and balanced 

decisions is, for the representatives of the Georgian sample, in conflict with the idea of 

conscience as a necessity for a person. Thus, a difference is revealed in the concept of 

conscience as an unconscious act of morality and conscience as an opportunity to think 

within the framework of morality. This gap was marked by the beginning of the 19th 

century, when the paths of Christianity and rational thought in Europe finally diverged. 

While philosophical tradition of Russia and Georgia did not meet this controversy.  

 As for Georgian and Russian samples “social orientation” and “preservation” 

sectors are the most filled ones, German sample is mostly located in the “individual 

orientation” and “openness to change” sector. 

 The unawareness of conscience and its functions among representatives of 

Germany negatively correlates with the value of living an exciting life. Consequently, 

only the moral awareness of actions makes it possible for the German subjects to live 

dynamically. The same moral awareness of actions (factor 9) allows us to consider 

"social justice" (universalism) and "success" as a value. Moral awareness points to the 

cognitive component in the ideas of German participants. Paradoxical ideas about 

conscience (high for themselves, low for others, factor 6) allow German respondents to 

value universalism, help others and take care of nature. 

 If we talk about emotions that can be tied to ideas about conscience, then we 

can say about the priority of the emotion of fear and shame when it comes to security 

and social guidance, about the more complex feeling of love at the stage of growth and 

the social component. Pleasure, joy, pride supposedly accompany the sector of 

individual orientation and growth. 

 

 

 



340 
 

 

3.6. Practical recommendations for the formation of personality ability 

to the completion of an act of conscience 

 

 Theoretical and empirical study of the perceptions of conscience in three 

cultures made it possible to lay down a certain “profile” for each of them, linking them 

with normative values and values manifested in the behavior of the subjects. We are 

more interested in the Russian sample, since the practical application of the results of 

the study concerns precisely the representatives of Russia. As noted above, young 

Russian respondents showed a tendency to shift social values towards individualistic 

ones, greater emotional involvement when discussing ideas about conscience, while at 

the same time, the critical conscience of young Russians is associated with the value of 

achievement: the higher the level of criticism is, the less is achievement. There are 

contradictions in perceptions of conscience between generations. The connection 

between a working conscience and condemnation of hedonistic tendencies is revealed. 

In the Russian sample, the idea of conscience as a working conscious instance has a 

negative correlation with the value of enjoying life. Interestingly, that benevolence 

correlates with the notion of conscience as a duty and prescribed values. 

 These results helped to identify the main topics, necessary to discuss with older 

schoolchildren and students about morality. According to L. Kohlberg, G. Lind, J. 

Piaget the formation of a mature level of moral judgments takes place from 15 to 21. It 

is also called a self-consciousness by numerous of domestic researchers such as B.G. 

Ananiev, L.I. Bozhovich, L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev, S.L. Rubinstein, V.V. Stolin, 

I.I. Chesnokova, E.V. Shorokhov. Many things can be done: an expansion of the 

categorical apparatus of this group (the ability to distinguish and define the concepts of 

"shame", "guilt", "honor", "duty", "conscience", etc.) can be carried out; the study of the 

moral and ethical traditions of the native culture, the process of Christianization, 
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religious foundations, literary traditions associated with ideas about conscience can be 

initiated; acquaintance with different scenarios of behavior in a situation of moral 

dilemma, correlating them with the declared values, discussing feelings after activity 

can be conducted; awareness of one's own feelings and representation of the feelings 

and states of the interlocutor in the process of group interaction can be clerified, etc. All 

of the above mentioned indicates that the socio-psychological support of senior 

schoolchildren and students is a real demand of society and can be a fruitful area for a 

practical psychology, despite of working with such subtle matters as morality and 

conscience. 

 This research is aimed to  form a psychological assistance with specific content, 

forms and methods of work. We propose a multilevel formation of a person's ability to 

perform a conscientious act is proposed, taking into account its spontaneous (not 

cognitive) nature, the possibility of acting only in the field of significant life values, the 

need to be in situations of implementation by an authoritative person of a moral choice, 

building up (automating) one's own moral experience, as well as taking into account 

specific cultural patterns in making moral decisions. 

 The work is carried out for various age categories in the form of lectures, 

seminars and trainings for the purpose of education, diagnosis and correction. 

 For older students, a group discussion of a moral dilemma on a given topic is 

the most effective way. 15 students participate in the discussion at the same time. The 

goal is to develop the ability to hear the opposite point of view without aggression, to 

maintain a constructive dialogue with the opponent without the use of violence and 

insults, discussing an ambiguous significant topic (correctional function). As part of the 

discussion of each dilemma, the participants clarify the categorical apparatus, 

expanding the field of understanding in the field of morality, defining for themselves 

such concepts as “norm”, “rule”, “shame”, “guilt”, “duty”, “conscience”, “honor” etc. 
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(educational function). At the same time, the traditions of a particular culture are 

discussed, a comparative analysis of moral norms is carried out, and the form of religion 

that regulates certain social norms is discussed. Each dilemma acquires a specific 

context if its action is transferred to another country with its own cultural traditions and 

worldview. This allows you to expand the horizons of the participant and look at the 

topic from a higher point (educational function). 

 At the very beginning of the discussion, participants write down arguments pro 

or contra the main issue of the dilemma. It turns out a certain number of supporters and 

opponents of the main solution. The same procedure is carried out at the end of the 

discussion, sometimes there is a change in the point of view of the participants. This 

enriches the participants with a new experience of solving the dilemma through 

dialogue and the opportunity, based on new information and feelings, to change their 

decision. 

 For older schoolchildren and students, an interesting form of work is the film 

lecture hall, which performs educational and correctional functions at the same time. 

Watching thematic films and performances (“Scarecrow”, “Lord of the Flies”, “Cruel 

Romance”, “At Home Among Strangers”, “The Barber of Siberia”, etc.) and their 

subsequent discussion, an attempt to describe the state and feelings of the chosen hero 

of the film works to form empathy, the ability to empathize and take the point of view 

of another, not even a congenial person. A step-by-step discussion of the feelings, 

motives and actions of the film characters forms unusual scenarios for the participants, 

makes them ask questions that are not typical for everyday life, and teaches them to see 

the situation from several angles (correctional function). 

 An experienced lead can chose a so called field paradigm for a training, when 

an actual problem of the group is discussed through the film. In the course of the 

discussion, parallels are found, this allows you to work with the problem at several 
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levels. For the participants, this option of work causes an understanding that the 

discussion of on-screen stories is not divorced from life, and the conclusions and 

decisions obtained during the discussion are applicable in real life. 

 Another form of diagnostical training on ideas, functions and states of 

conscience can be conducted for older and preferably professionally trained 

participants.   Prior to the training, participants fill out a Schwartz questionnaire or write 

about their life values, ranking them if possible (diagnostic function). As an option, it is 

possible to discuss the values of the participants right during the training and fix the 

main trends by the facilitator. It is important to get an understanding of the values of all 

participants in the training. In further immersive dilemma work, participants must make 

a spontaneous difficult decision within 15 seconds and begin to act on it. Often, the 

previously declared values come into direct conflict with the demonstrated behavior. 

 Further discussion includes several mandatory questions: 

 1. What feelings prompted you to act in a certain way? 

 2. What did you rely on when making your decision? 

 3. Do you doubt your choice? Is your decision made according to your inner 

voice (conscience)? 

 A group discussion allows to reach a deep level of understanding, tto support an 

ability to discuss the feelings, motives and actions of each participant in a critical 

situation (corrective function). Feedback from group members and reaction to one's own 

behavior in a critical situation can be extremely frustrating, therefore such trainings 

must be conducted by an experienced lead. 

 The training strengthens and expands self-image, which leads to the 

establishment of controlled personal boundaries. Participants learn to restrain their own 

reactivity, to better understand the palette of feelings, to act constructively in conflict 

situations. 
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 One of the forms of work with schoolchildren and students is volunteering. The 

form of participation of students and schoolchildren in volunteer projects should be 

voluntary and take place under the guidance of an experienced colleague. Volunteering 

is considered by us as a transition from an artificially simulated situation to a real one, 

where every specific action is followed by a completely real consequence. The main 

tasks of volunteering are: the formation of an active social position among the 

participants, the formation of leadership and moral and ethical qualities; involvement of 

participants in projects related to the provision of socio-psychological, social 

rehabilitation and socio-pedagogical assistance and support for various groups of 

citizens. Thus, the goal of volunteer projects is to increase the degree of responsibility 

of the participants and apply the acquired skills in practice. For example, students and 

schoolchildren can try their hand at organizing socio-cultural leisure activities for the 

elderly who are enrolled in computer courses; for the elderly and disabled living in a 

boarding house, organizing family holidays for children of primary school age and their 

parents. 

 In conclusion, it should be noted that the formulated individual theoretical 

positions and empirical results of the study of ideas about conscience can be included in 

the courses of general and social psychology, as well as professional ethics. To date, the 

results of the study have been introduced into the real practice of working with 

specialists undergoing professional training and retraining in the field of pedagogy and 

psychology. 
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FINDINGS 

 

 The completed research allows us to draw the following conclusions: 

 1. A theoretical analysis of literary sources made clear the necessity  to study 

perceptions of conscience in an intercultural way. Thus it is necessary to take into 

account four main areas of social functioning: morality, law, religion and language as 

well as the spiritual, religious, social and personal levels of iperceptions of conscience, 

highlighting cognitive, conative, emotional and behavioral components. An attention 

should be paid as well to  the modality of attitude to the concept of "conscience" 

(positive or negative). 

 2. Empirical research methods made it possible to establish a common core of 

ideas about conscience in all three cultures with an emphasized positive emotional 

inflection, as well as features of conscience perceptions based on this core among 

representatives of Russia, Georgia and Germany, taking into account the age of the 

participants. Russian perceptions conscience are paradoxical, conscience is considered 

as a substructure of self-regulation of the personality, as well as a mechanism of 

spiritual and inner harmony. Positive interrelations were revealed at the 1% significance 

level between the age indicator and some characterictics of conscience perceptions. 

Young subjects are skeptical about conscience, believing that moral categories are 

outdated and hinder the achievement of social success. They regard conscience as a 

weak authority, are attached to their feelings and inclinations and are not inclined to 

follow the call of conscience. Older subjects describe conscience emotionally and note 

its social significance, religious and spiritual aspects. The ideas of the Russian 

perticipants about conscience are formed into a fairly rigid structure. For Georgian 

subjects, conscience is associated with the function of self-regulation; they also have a 

paradoxical idea of conscience and an idea of conscience as spirituality and inner 
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harmony. Age differences were set at 1% significance level for five factors. The 

differences between Georgian groups of different ages in terms of ideas about 

conscience are more obvious than it was in the Russian sample. 

 In the German group, the idea of conscience is regarded as a personal 

responsibility, demanding to oneself, not to others. It is considered as an imperative, the 

voice of God or an authoritarian parental figure that sets moral principles. Differences 

in terms of age could not be identified due to the small size of the sample. 

 3. Based on the analysis of judgments about conscience (the “Unfinished 

Sentences” technique), it was found that all three cultures are characterized by a 

positive attitude towards conscience as a true human quality, as well as a mysterious 

part of the soul that tells the truth about life and protects against bad deeds. Similar 

interpretations of conscience are noted among Russian and German respondents, and 

more authenic ones are pronounced among Georgians. Georgian culture is characterized 

by a predominantly positive emotional description of conscience, considering it as 

“wealth”, “joy”, “face in senility”, “strength of the soul”, “valor”, “fearlessness”, 

“power of human development”, “personification of devotion” and others. The Russian 

sample is characterized by a metaphorical consideration of conscience: “diary of the 

soul”, “safety box with mileage”; punishing force: “a clawed beast that gnaws at the 

heart”, “an unhealed wound that does not kill, but torments”; mercy: "help to relatives 

and friends", "social responsibility for those who are nearby"; religious understanding: 

“the good part of the soul”, “pure thoughts”. The German audience is characterized by a 

dry, concise, rational description of conscience, indicating its features, functions, 

meaning in life, the absence of metaphors: “moral imperative”, “conscience is not a 

religious concept”, “every person needs it”, etc. 

 4. An intergroup comparative analysis of perceptions of conscience, considering 

the age, showed that the scores for all factors were significantly higher in the Georgian 
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group, compared to the Russian group, except two of them - a paradoxical idea of 

conscience as an increased demand for yourself and forgiveness for others, and the idea 

of conscience as a social responsibility. Georgian participants represent conscience 

positively, mainly reflecting its spiritual aspects, while Russians reflect behavioral ones. 

The difference in ideas about conscience among older Georgians and Russians is more 

significant than among younger ones. Answers of Russian and German respondents 

revealed significant differences at the 1% significance level. Russians more than 

Germans regard conscience as a spiritual faculty; as a substructure of the personality 

that performs the functions of self-regulation, and also ignore conscience. Georgian 

participants differ from German ones by understanding of conscience as a rather 

spiritual ability; prescribing authority; personal substructure; critical authority. 

Georgians characterized conscience as a sacred formation, a religious explanation of its 

foundations, the most important mechanism for self-regulation of behavior and activity, 

as well as its feeling through dissatisfaction with oneself and one's life. 

 5. The rate of life values among representatives of three cultures was 

established, considering the age. Young Russians proclaim and demonstrate in their 

behavior values oriented to at individual growth (stimulation) and individual self-

affirmation (hedonism; achievements; power), while older subjects are more focused on 

the values of social growth (benevolence) and social security (traditions, security). In 

behavior, young Georgians differ from older ones by the values of social security 

(“conformity”, “traditions”, “security”) and social growth (“universalism” – “justice” 

and “equality”), that are less significant for them. At the behavioral level young 

Georgians realize the values of individual self-affirmation (“hedonism” and 

“achievements”), while older Georgians demonstrate social security values 

(“conformity” and “traditions”). An intergroup comparison of the normative values of 

young Russians and young Georgians showed that the youth of Georgia is oriented 
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towards restraint, devotion to traditions, social order, social justice and equality to a 

greater extent than the Russian one. Young Russians prefer hedonism. In behavior, 

Russians and Georgians are equally oriented towards getting impressions and a life 

filled with incentives. Otherwise, differences were found. It is common for persons of 

Georgian nationality to realize self-transcendent and conservative values. And for 

people of Russian nationality - the values of openness to change and social self-

assertion. An intergroup comparison of the normative values of mature respondents 

from Russia and Georgia resulted in the following picture. Orientations on the 

normative values of "conformity", "traditions", "universalism", "stimulation", "power" 

and "security" are more pronounced among representatives of Georgia. In the group of 

Russians, the value of “independence” is more demonstrated. An intergroup 

comparative analysis of representatives from Germany and Russia did not reveal 

significant differences in terms of normative values, but in comparison between 

Germans and Georgians, differences were found in relation to the values of 

"conformity", "traditions", "achievements", "power", "security". All these values are 

significantly higher among Georgians. Representatives of all three groups differ from 

each other in the severity of their orientation towards hedonistic values; they are 

strongly pronounced among Georgians, slightly less among Germans, and poorly 

among Russians. Russians and Germans do not differ significantly by other values. 

However, Georgians differ from Germans in a greater expression of the values of 

"conformity", "power" and "security". 

 6. Since conscience is mainly actualized in the zone of action of normative or 

realizable significant life values, the perceptions of conscience that are received by 

interviewing respondents are very informative. Therefore, the correlations between 

indicators of the life values and perceptions of conscience can be interpreted as zones in 

which the work of conscience is carried out. Alsowe can assume the character of the 
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conscience act. Among Russians the most saturated correlation zone is between 

perceptions of conscience and a system of life values of social orientations (81.25%),  

the zone of individualistic orientations has much less connections (18.75%). Among 

Georgians, the number of correlations turned out to be approximately the same both in 

the field of individualistic (47.6%) and in the field of social orientations (52.4%). In 

German sample, the unconsciousness of conscience is negatively correlated with the 

value of "living excitingly." Consequently, only the moral awareness of actions makes it 

possible for Germans to live dynamically. The same moral awareness of actions allows 

us to consider "social justice" ("universalism") and "success" as a value. Moral 

awareness points to the cognitive component in the ideas of the respondents from 

Germany. Paradoxical ideas about conscience (high for oneself, low for others) allow 

Germans to value "universalism", help others and care for nature. 

 7. We propose a multi-level formation of a person's ability to perform a 

conscientious act, considering the spontaneous (not cognitive) nature of it, the 

possibility of acting only in the field of significant life values, the need to be in 

situations of realization of a moral choice by an authoritative person, building up 

(automating) one's own moral experience, and also taking into account specific cultural 

patterns in making moral decisions. 

 8. The results of the study identified the main topics for a practical psychologist 

in order to improve the literacy of older schoolchildren and students (15 - 21 years old) 

in morality field. Forms and stages of a process were also proposed and developed 

(lectures, seminars, trainings, group discussions of moral dilemmas on a given topic, 

film lectures, volunteering, etc.) in the research. 
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CONCLUSION 

 

 A theoretical study of the concept of conscience in different cultures helped to 

identify four common factors that influence the formation of perceptions of conscience 

in a culture - morality, law, religion and language. 

 For example, the concept of "religion" includes the process of Christianization 

of the country. Each culture has particular characteristics of this process. In Georgian 

culture, the defense of the true faith during the early spontaneous spread of Christianity 

can be considered as a voluntary martyrdom without any external compulsion. It 

ensured a positive connotation for conscience and a voluntary activity to protects moral 

principles. In German culture, a rapid change to Christianization, happened as an 

external implantation of a suitable for political unification of the nation religion, and 

provoked formal Christianization. This event affected many fields, including 

philosophical system and everyday life. A rich European philosophical tradition in the 

middle of the XIX century dissociated from the religious context, and formed a new 

basis of self-awareness of the individual outside of religion. Therefore, an idea of 

conscience is more about a mechanism for self-regulation of the individual in social 

relations in order to protect their own business interests. In Russian culture the 

conscious choice of Orthodoxy by the state in ХХth century, the absence of a 

philosophical tradition for 8 centuries led to the discussion of issues of morality through 

theology, fine arts and literature. “We - philosophy”, acceptance of thyself through 

another, the difference between monastic and secular ideals of morality led to the fact 

that the image of conscience turned out to be filled with the content of mercy, fear of 

punishment, shame, self-denial, catholicity. 

 Western and Russian empirical methods are presented in the study. In the course 

of the research, the methods were translated into Georgian and German. The collection of 
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material using the "Unfinished Sentences" method also took place in three languages. 

This helped to identify the linguistic features of the answers to the test questions. For 

example, when defining conscience, Georgians quote Rustaveli (literature), Germans 

quote Kant, and Russians prefer metaphors to describe this concept. All three cultures are 

characterized by a positive attitude towards conscience as a true human quality, a 

mysterious part of the soul that tells the truth about life and protects from evil deeds, 

however there are also differences. Similar interpretations of conscience are noted among 

Russian and German respondents, and more original ones - among Georgians. Thus, 

Georgian culture is characterized by a predominantly positive emotional description of 

conscience. 

 When correlation between life values according to the method of Schwartz and 

perceptions of conscience formed  cultural “profiles”. It allowed to consider the places 

of the working conscience in the zone of actual values in each culture. At the same time, 

it became possible to identify zones of values in which conscience "does not work" in a 

particular culture. 

 The obvious split in the definition of conscience and life values in the Russian 

sample between generations is presented. It looks like a request for educational 

activities among young people regarding the historical past, the religious and literary 

traditions of Russian culture, a request for the study of issues of morality and 

conscience touching the common cultural formation, as well as an attentive attitude to a 

personal position through accomodation and deeply feeling of the situation in the 

context of a common theme. 
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Appendixes 

 

Appendix A 

Disclosure of the essence of the concept of conscience (interdisciplinary approach) 

Linguistic approach 

 

"Conscience" - "joint knowledge"; association with shame; 

with humanity, worldly morality; something internal, personal, 

divine 

 

Russian language 

 

The relationship between the concepts of "conscience" and 

"consciousness" 

 

English language 

 

The relationship between the concepts of "conscience" and 

"duty", "honesty" and "honor" 

 

English French 

 

Conscience as the acquisition of knowledge from the heart 

 

German 

 

the source and seat of conscience is the heart 

 

European cultural 

tradition 

 

Conscience: feeling (of responsibility); (moral) consciousness 

(of good and evil); responsibility for behavior and actions 

before oneself; responsibility for behavior and actions before 

people and society; moral principles; views; beliefs; 8) natural 

truth 

 

analysis of the 

definitions of 

conscience in 

dictionaries 

according to M.V. 

Pimenova 

 

Philosophical approach (Western philosophical thought) 
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a person cannot be a source of morality, he must follow the 

commandments, the goddess Nanshe tested a person’s heart for 

good and evil 

 

Mesopotamia 

according to 

Domuschi 

 

Man and the gods must observe and embody "maad" as the 

universal law of the universe; The source of morality is the 

human heart (“ib”) 

 

Egypt by Domuschi 

 

Personification of conscience - Daena meets a person after 

death and either rewards or punishes 

 

Persia 

 

Depiction of conscience by the images of the goddesses of 

vengeance Erinnia 

 

ancient Greek 

mythology 

 

Associations of conscience with the organs of the body; liver 

"gan" paired with the heart - the receptacle of conscience 

 

China 

 

Conscience is the voice of the soul, warning against wrong 

deeds; divine phenomenon. The good thing is to listen to the 

divine voice. He does not give incentives ("do this"); but only 

negative or restraining (“don't do this”) Positive calls of 

conscience - one's own impulses 

 

Socrates 

 

Conscience resides in the realm of ideas, on earth it has a 

reflected and distorted image. Morality and conscience are 

innate, their roots are in the world of ideas. Good is in the 

highest (divine) consciousness, a person carries a particle of it 

in himself as a memory of a past life. Localization of 

Plato 
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conscience in the body - in the liver 

 

Conscience is a property of an individual responsible for self-

control of behavior when interacting with other people. It is 

based on the individual's beliefs about moral accountability for 

intentions and actions. Repentance in shameful deeds gives 

peace and light to life 

 

Democritus 

 

The moral duty and the useful are one. The immoral cannot be 

helpful, it always harms 

 

Cicero 

 

Conscience is evidence of the strength of a person's spirit and 

his ability to admit guilt. Treat others as you think they should 

treat you, do no harm to others 

 

Seneca 

 

Conscience as a moral assessment of actions is carried out on 

the basis of common sense. Actions that are contrary to 

common sense, as well as going against the nature of the 

Whole, cause torment (remorse) of conscience 

 

M. Aurelius 

 

Paired existence of a person in partnership with the Elder (the 

Father or His Angels); obedience is the source of goodness. 

The essence of conscience is a divine factor, it is manifested 

through the revelations of God. The search for purification of 

conscience in the perception of Christian ethics, in prayers 

addressed to God, through repentance and confession 

 

paradigm of christian 

culture 

 

Conscience is that which is confessed before God, who knows 

everything; it is a mechanism that helps to hear the voice of 

A. Augustine 
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God and do his will. God is the only source and measure of 

morality. Evil is a deviation from divine precepts and the denial 

of good. In the ascent to wisdom, the soul goes through a series 

of stages: fear, piety, knowledge. And then she perceives an 

insight that contributes to the emergence of moral 

consciousness, or conscience 

 

The content of the principle of synderesis is to do good and 

avoid evil; synderesis is a spark, it cannot be extinguished in 

anyone, no matter how vicious he may be 

 

F. Aquinas 

 

conscience is a faithful guard, it presents an account, you need 

to realize what it is imputing. A person does not experience 

conscience himself, he must think and take care of a decent 

existence in the afterlife. To atone for sins, the church has the 

practice of paying off. Buying indulgences replaces remorse 

and repentance 

 

paradigm of the 

Catholic tradition 

 

A person is capable of inner repentance, overcoming sinfulness 

before himself and God. Conscience is the "heart" and 

"consciousness", which is subject to active action from God. 

Pangs of conscience - sincere regret of the heart [sorrow], 

suffering and a sense of death. 

 

M. Luther 

 

original inclination of human nature towards goodness 

 

J.-J. Rousseau 

 

idea of freedom of conscience and equality of people 

 

J. Locke 

 

people do not feel pangs of conscience from actions that have Voltaire 
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become their habit 

 

 

three types of theories of conscience: theories of moral 

knowledge, reflexive theories and theories of motivation 

 

A. Wood 

 

conscience is a fundamental and morally important, but not the 

only, kind of moral reflection on actions. These are: 1) the 

moral feeling caused by commitment to duty; 2) a moral judge 

who defends the duty towards oneself, the duty of introspection 

and self-knowledge 

 

motivational theory 

of conscience 

formulated in the 

context of reflexive 

theories: I. Kant 

 

true conscience is the mindset to realize what is considered 

good. It is based on unshakable definitions and responsibilities 

 

G. Hegel 

 

conscience presents things differently than they seem; it 

enlarges and makes them distinct and visible to dulled senses. 

 

L. Feuerbach 

 

conscience is not a category of human existence, it is evidence 

of a person's ability to be himself 

 

M. Heidegger 

 

conscience is the instinct of responsibility 

 

F. Nietzsche 

 

consideration of conscience in the system of moral and 

religious values. Conscience is one of the functions of the soul, 

a special moral law, the result of a life path and the basis of 

universal morality. The functions of the accuser and mentor are 

attributed to the heart, and the mind is considered the guiding 

part of the system. The conscience must be cleansed through 

repentance, since that which offends the conscience is 

Theodore the Studite, 

Gregory of Sinai, 

Dionysius the 

Areopagite, Macarius 

the Great 
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considered a greater evil than that which burdens the flesh. 

 

The moral norm of good: to conform all social undertakings 

with an unconditional moral and social norm, especially in the 

fight against "collective evil" 

 

V. Solovyov 

 

Conscience is the organ of perception of religious revelation, 

truth, goodness, truth. This is not a separate side or a special 

function, but the integrity of the spiritual nature of man, its core 

in the ontological sense of the word. 

 

N.A. Berdyaev 

 

The main character of believing thinking is the desire to gather 

all the separate parts of the soul into one force, in the search for 

the inner focus of being, where reason and will, feeling and 

conscience merge into one living unity. 

 

I.V. Kireevsky 

 

Every positive deed brings a person closer to God, and every 

negative one closer to “absolute nothing”. Shame is not 

associated with social fear, but with human spirituality 

 

P.A. Florensky 

 

Conscience is basically rational, but it is not the prescription of 

the intellect. The experience of conscience is comparable to the 

experience of prayer or creativity, and not to the experience of 

scientific analysis. The work of conscience, or "act of 

conscience" can be correct or distorted 

 

I.A. Ilyin 

 

The concept of conscience in Georgian philosophical thought 

 

He converted Neoplatonism to Christianity, placing at the head P. Iver 
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of the heavenly hierarchy not the "single", as among the 

Neoplatonists, but the Christian God. Climbing the steps of the 

hierarchy, a person can become a god 

 

 

Conscience is what is inside a person, but more than he does 

not depend on him, the voice of conscience commands him, but 

this is not the voice of nature, but a supernatural inner influence 

 

M. Mamardashvili 

 

Interpretations of conscience in psychological science 

 

The universal spiritual life of the people is the result of the 

rallying of many consciences. Any truly moral impulse is 

explained by the unity of the self of a person and other people, 

the consciousness of this unity can remain at the level of 

feeling or rise to a clear understanding. 

 

Wundt 

 

The role of conscience is the spiritual renewal of the 

personality; each person can be a savage or a saint, and it 

depends on his choice 

 

W. James 

 

Conscience is a derivative of morality, its formation comes 

down to the internalization of the attitudes of specific social 

groups. This is the instance of the law, and the law is 

prescribed by the word, it is articulated. Hence the expression 

- "voice of conscience" 

 

Freudianism 

 

In human development: at the first stage - there is no 

conscious personal ethical responsibility; at the second stage - 

by identifying with ethical values and simultaneously with the 

analytical psychology 

K.G. Jung, E. Neumann 
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displacement of elements incompatible with values into the 

unconscious, an external personality is formed; at the third 

stage, conscience and personal moral responsibility arise. 

Remorse of conscience is a conflict between the Persona and 

the unconscious shadow part 

 

The conscience of children is built on the basis of the Super-

ego and the socio-cultural traditions of the parents. Children 

learn not so much what their parents teach them, but their 

personal qualities. 

 

E. Erickson 

 

Morality is not expressed in specific norms and forms of 

behavior, it is inseparable from the Self and is formed along 

with the personality. Any correct, from the point of view of a 

person, form of behavior becomes positively significant for 

him and acquires the status of a moral value. The totality of 

moral values is the content of moral consciousness and 

conscience 

 

humanistic psychology 

 

The formation of conscience depends on early attitudes 

broadcast by parents. It occurs either in the direction of an 

authoritarian conscience, oriented toward external obligation, 

prohibitions, restrictions, fear of punishment; either in the 

direction of a humanistic conscience, 

based on the need for self-realization, guided by general 

ethical principles. It is important for a person to learn to 

recognize the strength of each and their relationship. 

 

E. Fromm 
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Conscience is the driving force of personal development. It is 

a process that controls fleeting impulses and situational 

adjustment in the interests of long-term goals and alignment 

with self-image. Conscience implies a reflexive ability to refer 

to the matrix of personal values in conflict situations. 

 

G. Allport 

 

There is a kind of conscience that requires a person to be true 

to himself, not to renounce himself out of weakness, self-

interest, or for other reasons. A person who refuses to develop 

his own potentials embarks on the path of self-denial 

 

A. Maslow 

 

There are three types of conscience: the first is a childish 

conscience, it comes from the fear of punishment; the second - 

is known as the voice of the whole, to which a person belongs 

as a part (link, member); the third is absolute conscience. It 

powerfully manifests the demand of the essence, which 

cancels all ties and obligations of this world. By embarking on 

the spiritual path of the third kind of conscience, a person can 

overcome his corporeality (Leib). The first type of bodily 

conscience implies "self-preservation" (health, performance). 

The second type is focused on beauty, symmetry (correctness 

of form), on the perfection of behavior. The third kind implies 

permeability, transparency for transcendence. 

 

E. Durchheim 

 

Conscience is formed under the influence of punishment, 

reward and example. Every culture has a model of the virtuous 

person, and the means have been developed to "produce" such 

behaviorism 
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persons in the next generation. By adapting to the social 

environment, people form competence skills and motivational 

regulators of actions in specific areas of life. 

 

The understanding of conscience is reduced to the ability to 

exercise moral judgment in relation to specific cases, or to the 

"moral element of the human person" in general. Stages of the 

formation of the cognitive component of conscience - moral 

judgments: the formation of conscience seemed to be gradual, 

from submission to authoritative prescriptions to autonomous 

adherence to universal principles. Explains the differences in 

the moral orientation of men and women with social factors 

and upbringing on different ideals 

 

Cognitivism, L. 

Kohlberg, 

G. Lind, 

C. Galligan 

 

Moral beliefs and attitudes are the central part of moral 

identity (the moral component of the self-concept of a person, 

reflecting and orienting behavior) 

 

H. Dimon 

 

Conscience in the context of reducing cognitive dissonance 

 

L. Festinger 

 

Describes the psycho-physiological mechanism of the 

development and functioning of conscience 

 

psychophysiological 

theory R. Carter 

 

Conscience is one of the functions of Person, an intuitive 

sense of what, based on one's own essence and hierarchy of 

values, in a given situation would be right, good 

 

existential psychology 

A. Langle 

 

Conscience is multifaceted. This is the semantic organ, the 

ethical instinct and the ethical unconscious (aesthetic 

V. Frankl 
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unconscious); pre-moral understanding of values and pre-

moral evaluation; secondary rationalization (always only after 

the fact); authority to which a person is responsible; the voice 

of the unknowable, transcendent "You" (in essence, we are 

talking about God). 

It is given from birth, these are some settings that are present 

in the spiritual unconscious of every person. The functions of 

conscience are divination, spiritual anticipation, intuitive 

understanding; through the conscience the voice of the 

transcendent sounds; conscience reveals to a person his 

individual duty, which goes beyond the scope of moral 

prescriptions, coordinates the “eternal” moral imperative with 

a specific life situation 

 

A person’s anger is projected into conscience, directed at a 

frustrating object that he cannot express and realize because of 

his identification with the social norm. 

 

gestalt approach 

 

Understanding of conscience by domestic authors 

 
 

The meaning of human life is to be the consciousness of the 

Universe and the conscience of mankind. Any moral system 

limits the life manifestations of a person, and morality gives 

meaning to life and acts as a manifestation of the highest level 

of being. 

 

S.L. Rubinstein 

 

Emphasizes the connection of conscience and feelings of duty 

and honor 

B.G. Ananiev 
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Conscience is a feeling or emotional-evaluative attitude of a 

person towards his actions, as well as the actions of others, for 

which the person as a member of the team is responsible. 

 

A.G. Kovalev 

 

Conscience is the moral core of the personality, the resulting 

formation of moral development 

 

P.M. Jacobson 

 

Conscience is a moral quality on which the self-assessment of 

actions depends on the acquired standards of behavior. 

 

K.K. Platonov 

 

The formation of conscience is carried out by complicating the 

feeling of shame in connection with the awareness of the norms 

of social behavior 

 

E.I. Kulchitskaya 

 

Conscience is the awareness and experience of moral norms 

and social requirements. In connection with the genesis, the 

following forms of conscience are distinguished: a separate 

emotion; specific experience of moral emotional self-esteem; 

character traits and moral and evaluative attitude 

 

O.P. Rylko 

 

Conscience as a regulator of culture, based on the autonomy of 

the individual and the internalization of social norms 

 

I.S. Kon 

 

Emphasizes the connection of conscience with the most 

complex and developed form of morality, which includes not 

only prohibitions, but also social ideals 

 

V.V. Stolin 

 

Reveals the relationship between the concepts of conscience K. Muzdybaev 
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and responsibility 

 

Conscience as the moral center of the personality - the need 

and ability for moral self-regulation 

 

K.A. Abulkhanova-

Slavskaya 

 

It connects the emergence of conscience with the 

familiarization of a person with his generic essence - the 

attitude towards another person as a value in itself. 

 

B.S. bratus 

 

Conscience directs a person to seek justice and meaning 

 

V.V. Znakov 

 

Conscience is an expression of moral self-consciousness, 

personal morality or autonomous ethics, the moral center of 

individuality. A person independently formulates moral duties 

for himself and requires himself to fulfill them. 

 

V.I. Slobodchikov 

E.I. Isaev 

 

The path to the formation of conscience lies through the 

development of the ability to sympathy and empathy 

 

P.V. Simonov 

 

Conscience is an intuitive ability to distinguish between “good 

and bad”, “right and wrong”; compensates for the lack of 

rational estimates 

 

A.I. Zelichenko 

 

Conscience is a holistic self-awareness, the result of the 

integration of personality and essence of a person; it arises due 

to the exit of a person from the interpersonal plane of reality 

into the transpersonal plane of reality 

 

A.B. Orlov 

 

Highlights the cognitive, motivational and behavioral S.V. monks 
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components of conscientiousness 

 

Considers conscience in a situation of moral choice and defines 

it as a measure of the significance of moral value. The structure 

of conscience includes components: honor, duty, dignity, 

justice 

 

V.V. Komarov 

 

Conscience is a psychological mechanism that orients a person 

in the “good-evil” continuum, helping to move towards good. 

Conscience cannot be reduced to a moral level and the religious 

essence of this phenomenon cannot be denied. 

 

V.Kh. Manerov 

 

Conscience is intuitive, a person feels it and relies on it in life 

choices. 

 

N.N. Niyazbayeva 

 

Conscience is part of the spiritual abilities, it is the highest 

manifestation of human spirituality. This is an internal 

imperative that defines behavior. Its development is based on 

the interaction of three factors - morality, reflection and needs, 

which determine and are included in behavior. 

 

V.D. Shadrikov 

 

A sign of the spiritual (eschatological) stage of the moral 

development of the individual. At this level of development, a 

person realizes himself and the other as beings of a special 

kind, connected, correlated with the spiritual world, whose life 

does not end with the end of earthly life 

 

B.S. Bratus 

 

The main direction of personality development is in taking 

responsibility for daily actions and life in general in accordance 

S.A. Gerasimov 
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with the dictates of conscience, and not in the plane of self-

actualization 

 

Conscience is a timeless category, a phenomenon of 

consciousness. Through conscience, a person's conviction is 

formed in what is good and evil, consciousness of moral 

responsibility for one's behavior. 

 

T.A. Dronova 

 

Considers conscience from an ontological position, from the 

standpoint of the anthropocentric approach and the "new 

ethics" (according to E. Neumann), not as a fulfillment of the 

due, but as self-expression 

 

S.A. Barsukova 

 

 

Appenix B 

 

 

Prerequisites 

 

Georgia 

 

Russia 

 

Germany 

 

Religion: 

the birth of 

Christianity 

 

 

 

 

 

 

 

 

spread of 

Christianity 

 

1 c. AD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 c. AD with Andrew the 

First-Called 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9th c. AD – 

 

First attempt: in 

3-4 c. at the 

time of Roman 

domination, 

there were 

already several 

episcopal sees 

along the Rhine 

and Danube; 
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Official 

Christianization 

of the country 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origins and 

bearers of 

Christianization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331 - official 

acceptance by King 

Mirian and Queen 

Nana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From Byzantium 

through Armenia. 

Early 

Christianization - 

Preachers 

 

Enlightenment activities 

of Cyril and Methodius 

(translation into the 

Slavic language of 

reading from the Gospel, 

morning, evening 

services, psalter, vespers 

and liturgy). Baptism of 

Olga - 957 

Officially since 988 

The spread is slow, since 

Slavic paganism in its 

content, beliefs and 

rituals differed 

significantly from the 

Christian religions and 

world outlook. A change 

in worldviews, affecting 

the main points of the 

spiritual life, life and 

economic activity of the 

Eastern Slavs, could 

only proceed gradually, 

over the course of 

several generations. 

  

From Byzantium 

 

Second 

attempt: Late 

6th c. from the 

Franks, British 

and Anglo-

Saxon 

missionaries. 

Different 

Forms of 

Christianity 

End of 8th c. 

Boniface 

finished it. 

The unification 

of churches 

under the 

protection of 

the Pope 

 

 

 

 

 

 

 

Anglo-Saxon 

missionaries. 

Early 

Christianization 
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through preachers 

(missionaries). 

A more centralized and 

political decision (In 

959, Princess Olga 

received the Greek 

embassy, but refused to 

send an army to help 

Byzantium. 

(In the same year, she 

sent ambassadors to the 

German Emperor Otto I 

with a request to send 

bishops and priests and 

establish a church in 

Russia. 

This attempt to play on 

the contradictions 

between Byzantium and 

Germany was successful, 

Constantinople made 

concessions by 

concluding a mutually 

beneficial agreement, the 

German embassy, 

headed by Bishop 

- Preachers 
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Adalbert of Magdeburg, 

returned empty-handed, 

and some of its 

participants were killed. 

All Slavic tribes adopted 

Christianity from 

Constantinople. During 

the century all the tribes 

were converted 

 

Morality 

 

Female figure (St. 

Nino from 

Cappadocia, a 

fugitive Roman 

woman. The 

importance of the 

female figure: Great 

Martyr Ketevan, 

Queen Tamar) 

Religious tolerance, 

lack of pronounced 

anti-Semitism, as a 

result of respect for 

the prophets of the 

Old Testament. 

Early 

Monophysitism, 

Contrasting power - 

people (fights of princes, 

the power of the king) 

 "Conscientious Court" 

Russian religious 

philosophy 

 

Creation of 

official 

unanimity (the 

task of the 

Carolingians of 

the 8th 

century). 

Emphasis on 

physical labor 

(plowed fields), 

tolerance for 

pagans, 

moderate 

Benedict rule 

without 

religious 

exploits. The 



402 
 

 

since from Armenia. 

Possibility to 

baptize in qvevri. 

Ideology "supra" 

 

special role of 

labor already in 

the era of the 

classical 

Middle Ages 

(carnival 

culture). 

The main gift 

of God to man 

is his own 

person, 

according to 

Berthold of 

Regensburg 

(13th century). 

 

Language 

 

Beginning of 

printing in 1709 in 

Georgian. The early 

spread of 

Christianity 

contributed to the 

spread of writing. 

30s of the 5th c. - 

the first sample of 

writing in Georgia 

 Bolnisi Sioni (493-

The beginning of 

printing under Ivan the 

Terrible, in 1553. 1574 - 

Russian alphabet. 

 

The first 

German letter 

dates from 

1305. Printing 

press around 

1400-1468 The 

emergence of 

schools in the 

13th century. 
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494) 

From the 9th 

century services are 

held in Georgian 

As well as linguistic 

roots. According to 

the version, the 

Georgian language 

originated from the 

Arabian 

 

Law 

 

From the 9th 

century - attempts to 

systematize 

legislation (based on 

Byzantine law). 11th 

c. - Laws of Bagrat 

Kuropalat. Sudebnik 

George 5 (14th 

century). No arbitral 

tribunal 

 

"Russian Truth" by 

Yaroslav the Wise 

(based on Byzantine 

canon law). 11th c. 

Edition of the Ribbon of 

Patriarch Philaret 1621 

 

The law is 

included in the 

Barbarian 

Truth among 

different tribes, 

starting from 

the 5th century 

.. 

Saxon truth 

accepted by 

Charlemagne in 

802. 
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Appendix C  

The results of the grouping of questions of the QPSC methodology by the method of 

factor analysis 

As the experience of the pilot study showed, for the convenience of analyzing the 

collected empirical data, it became necessary to factorize the QRSC methodology. For 

factorization, the results of respondents from all three samples were used. After the 

factor analysis of the results, 9 factors were obtained, which are reflected in Table P-3. 

Subsequently, it was supposed to correlate the results of other methods chosen for 

collecting material with the selected factors. In the table, correlation coefficients are 

indicated in brackets - the higher the value of the correlation coefficient, the higher the 

value of the question in the factor. A positive value indicates a positive correlation, a 

negative value indicates a negative (inverse) correlation. In the table of primary data 

during the final processing, the values obtained as the sum of answers to all questions 

for each factor, divided by the number of questions, were entered. 

Factor 1. Skeptical attitude towards conscience. The idea of conscience as an outdated 

phenomenon, an obstacle to achieving social success for a modern person of a market 

culture. Let's call this factor 

Questions that make up Factor 1 

Modern man can achieve more because he got rid of moral chimeras (75). Education in 

a person of moral prohibitions encourages herd feelings in him (77). Some moral 

categories are now very outdated (68). Many concepts of morality, morality of a person 

were invented only to control him (46). I ignore the sins in my life and live as I please 

(26). Morality, morality, conscience are general concepts that have little relation to real 

life (71). Following moral prohibitions interferes with self-realization (2). Conscience is 

a human invention, not a voice from above (12). The word "sin" is obsolete today (1). 
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Table П-З - Results of factorial analysis of answers to the questions of V. Manerov's 

methodology 

Factors 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

75 

(0,68) 

77 

(0,61) 

68 

(0,61) 

46 

(0,60) 

26 

(0,58) 

71 

(0,57) 

2 

(0,55) 

12 

(0,55) 

1 

(0,55) 

106 

(0,55) 

14 

(0,55) 

23 

(0,54) 

85 

(0,54) 

98 

(0,52) 

95 

(0,52) 

32 (-

0,48) 

99 

(0,46) 

93 

(0,43) 

103 

(0,42) 

 

11 

(0,66) 

51 

(0,63) 

3 

(0,63) 

64 

(0,63) 

39 

(0,62) 

62 

(0,60) 

15 

(0,58) 

60 

(0,57) 

81 

(0,57) 

54 

(0,57) 

78 

(0,56) 

70 

(0,53) 

61  

(-

0,51) 

65 

(0,51) 

8 

(0,48) 

69 

(0,47) 

74 

(0,45) 

25 

(0,59

) 

79 

(0,56

) 

36 

(0,53

) 

67 

(0,48

) 

19 

(0,45

) 

83 

(0,44

) 

41 

(0,42) 

 

40 

(0,66

) 

38 

(0,59

) 

18 

(0,52

) 

24 

(0,51

) 

34 

(0,47

) 

53 

(0,43

) 

 

45 

 (0,64)  

43  

(0,64) 

 80 

(0,59)  

42  

(0,51)  

58  

(0,49)  

29 

 (0,43) 

66  

(0,43) 

 

44 

(0,5) 

 87 

(0,4) 

 

52 

(0,65) 

33 

(0,51) 

48  

(-

0,51) 

47 

(0,48)  

7  

(-

0,44) 

 

22 

(0,58) 

49 

(0,54) 

21 

(0,45) 

73 

(0,42) 

 

101 

(0,45)  

16  

(0,44)  

5  

(0,42) 
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In our time, conscience is no longer needed either by me or by other people (106). The 

"temple of the soul" is a beautiful but useless metaphor (14). The philosopher is right in 

calling the conscience an "old liar" (23). The Guardian Angel is a fiction for children 

and naive people (85). I would put conscience in last place in the list of qualities 

necessary for modern man (98). My conscience is like a year-round hibernating animal 

(95). Sometimes the voice of God sounds in the heart of a person (32 with the opposite 

sign). Most priests think more about the material side of life than about the spiritual 

(99). A person should think more about the material side of life, not hiding behind lofty 

concepts (93). In our time, the voice of conscience must change its demands on a person 

(103). 

 

Factor 2. Sacred attitude to conscience. The idea of conscience as a mysterious, true part 

of the soul that protects the human in a person, communicates the inner truth, gives 

correct advice, and protects from evil deeds. This is a romantic, warm and reverent, 

naive and childishly open attitude towards conscience. 

Questions that make up Factor 2 

A person receives the best advice from the depths of his heart (11). The inner truth lies 

in the depths of my soul (51). From the depths of my heart there is a voice that keeps me 

from doing certain things (3). Some particle of the soul helps me to establish harmony 

in human relations (64). Something in my soul helps me to truly understand myself (39). 

It is my inner world that sets the true scale of values in life (62). When I think about my 

calling, I turn to my inner voice (15). There is something in my soul that keeps it pure 

(60). One's own heart is the best adviser (81). I spend the best moments of my life 

talking with something pure in my soul (54). The most mysterious and best part of my 

soul is the inner voice (78). When making important decisions, I often talk to myself 
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(70). I think that there is no inner voice that regulates my actions (61 with the opposite 

sign). Something in my inner world protects me from bad deeds and guides me in life 

(65). In my soul there is always a true friend and adviser (8). The harmony of the soul is 

achieved only by its own efforts (69). I judge my actions in such a way as the inner 

judge tells me (74). 

 

Factor 3. Attitude towards conscience as an imperative, God or an authoritarian parental 

figure that sets moral principles that must be unquestioningly followed because of the 

threat of punishment. 

Questions that make up Factor 3 

I know God's commandments well and try to follow them (25). Faith and conscience are 

two sides of the same coin (79). I do not change my moral principles even in my 

thoughts (36). Everyone must do his duty (67). I always follow the instructions of my 

parents, even if my inner voice thinks differently (19). My inner voice resembles the 

voice of my parents (83). Sometimes I seem to hear the voice of my mother or father - as 

advice or warning (41). 

 

Factor 4. Attitude towards conscience as a substructure of the personality that performs 

the functions of self-regulation of behavior and activity. 

Questions that make up factor 4 

I think I can be called a conscientious person (40). Conscience must be manifested in 

the affairs of man (38). Conscience is the ability to find the real in oneself (18). It is 

important for me to have a conscience in the person with whom I interact (24). To raise 

conscientious children, a parent or educator needs a conscience of their own (34). 

Experiences of conscience purify the soul (53). 
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Factor 5. Insufficiently conscious attitude towards conscience, which manifests itself 

through dissatisfaction with oneself, disagreement with oneself, dissatisfaction and 

rejection of oneself (dissatisfaction - “remorse of conscience”). 

Questions that make up factor 5 

My life is not controlled by me and is controlled by external factors (45). My own "I" 

does not seem to me something worthy of attention (43). 

I am not particularly striving for perfection (80). I feel that my inner strength has little 

effect on what happens to me (42). My inner "I" seems to me black and white, faceless 

(58). Sometimes it is excruciatingly painful for me to communicate with myself (29). 

The inner voice lowers my self-esteem (66). 

 

Factor 6: Attitude towards conscience as a quality that exalts other people. The idea of 

conscience as a "nobility", expressed in the position of exactingness to oneself and the 

forgiveness of others. 

Questions that make up Factor 6 

I usually worry when I can't repay a debt on time (44). I am indulgent about other 

people's shortcomings (87). 

 

Factor 7: Ignoring conscience, self-satisfaction, lack of reflection, silent conscience. 

Questions that make up factor 7 

I am generous and tolerant of my shortcomings (52). I have matured as a person and do 

not spend much effort to become better (33). I am worried about my past actions (48 

reverse) If I offend or be rude to someone, I usually quickly forget about it (47). 

Excessive self-criticism interferes with the self-realization of my personality (7 reverse). 
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Factor 8: Attitude to conscience as a substructure responsible for self-control and 

responsibility in relationships with other people. Let's call this factor 

Questions that make up factor 8 

Responsibility for others is a quality of a mature person (22). Close people form my 

self-control and responsibility (49). A person with a broken conscience shifts the 

responsibility for his dishonorable actions to others (21). A serious offense leads to 

retribution from the side of conscience (73). 

 

Factor 9: Attitude towards conscience as a weakened instance, an alternative to drives. 

The idea that the voice of conscience is so weak that it cannot influence behavior that is 

regulated by drives and emotions. 

Questions that make up Factor 9 

Something prevents me from following the advice of conscience (101). The world 

around me makes me confused and anxious (16). Love and morality hardly get along 

together (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	Казнина Эка Юрьевна
	Научный руководитель:
	Санкт-Петербург – 2022

