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В результате психологического исследования предложена теоретическая модель структуры нравствен-
ного самосознания подростка, способы его психологической диагностики, критерии и уровни развития; 
определено психологическое содержание и особенности изменения структуры нравственного самосознания 
подростков в состоянии социально-педагогической запущенности; показано взаимодействие нравственного 
самосознания, запущенности и поведения у подростков. Полученные данные уточняют и расширяют психо-
логические представления, во-первых, об особенностях нравственного самосознания как об интегральном 
образовании в структуре самосознания личности, высшем уровне его развития; об его специфике в под-
ростковом возрасте; об особенностях развития нравственного самосознания подростков с разным уровнем 
развития и проявлениями субъектных свойств личности: субъекта самосознания, общения и учебной дея-
тельности. Во-вторых, выявлено взаимодействие социально-педагогической запущенности, нравственного 
самосознания и поведения подростка в норме и состоянии социально-педагогической запущенности.
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Являясь «ядром личности», нравствен-
ное самосознание оказывает регулирующее 
влияние на все стороны жизнедеятельности 
человека. В случаях социально-педагогиче-
ской запущенности формируется объектная 
психологическая позиция личности, кото-
рая коррелирует со слабостью нравственно-
этических знаний, несформированностью 
нравственных привычек, невоспитанно-
стью нравственных чувств и отсутствием 
единства между нравственным сознанием 
и поведением. Последствиями социально-
педагогической запущенности в подрост-
ковом возрасте могут быть более серьезные 
нарушения поведения, социальных вза-
имодействий, различных видов деятель-
ности, девальвация моральных ценностей 
и идеалов, деформация личности в целом. 
Поэтому проблема становления подростка 

как субъекта нравственного развития име-
ет большую социальную значимость. Цель 
исследования: выявление особенностей 
нравственного самосознания социально 
и педагогически запущенных подростков. 
Методология исследования. Общенаучную 
методологию определили принцип систем-
ного подхода, единства сознания и деятель-
ности и принцип детерминизма. Конкрет-
но-научная методология диссертационного 
исследования включает: базовые положе-
ния теорий психологии развития личности 
подростка; идеи психологии самосознания 
(нравственное сознание); концепции нрав-
ственного развития детей и подростков; 
идеи о девиациях в поведении подростков; 
концепцию ранней диагностики, профи-
лактики и коррекции социально-педагоги-
ческой запущенности детей и подростков. 
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Методы исследования: теоретические, 
эмпирические, математической статистики. 
Методики: комплексная методика изуче-
ния социально-педагогической запущен-
ности учащихся подростково-юношеского 
возраста (МЭдОС-2) Р.В. Овчаровой; мето-
дика «Определение склонности к отклоня-
ющемуся поведению» А.Н. Орла; опросник 
терминальных ценностей (ОТеЦ) И.Г. Се-
нина; тест смысложизненных ориентаций 
(СЖО) д.А. Леонтьева; методика «Посло-
вицы» С.М. Петровой; тест «Размышляем 
о жизненном опыте» Н.Е. Щурковой; Ме-
тодика «Шкала совестливости» В.В. Мель-
никова, Л.Т. Ямпольского; методика диа-
гностики социально-психологических 
установок личности в мотивационно-по-
требностной сфере» О.Ф. Потемкиной; т.е. 
моральных дилемм Л. Колберга; оценочная 
шкала нравственных категорий Р.В. Овчаро-
вой; тест-опросник cамоотношения (МИС) 
В.В. Столина, С.Р. Пантилеева.

В ходе анализа теоретических осно-
ваний феномена самосознания и его ста-
новления в онтогенезе было выявлено, 
что самосознание является одновременно 
и процессом, и результатом своего разви-
тия, а также является мощным фактором са-
моконтроля, самокритики, самосовершен-
ствования, самовоспитания. В структурном 
отношении самосознание представляет со-
бой единство трех компонентов (сторон, 
подструктур): аффективного, когнитивного 
и волевого. Самосознание формируется под 
влиянием внешних и внутренних факторов, 
развивается в деятельности и общении. Его 
формирование в онтогенезе проходит опре-
деленные стадии, связанные с возрастны-
ми этапами психического и физического 
развития человека. до подросткового воз-
раста развитие самосознания происходит 
стихийно, преимущественно без участия 
субъекта в его формировании. Наряду с со-
хранением стихийной линии развития са-
мосознания, появляется еще одна основная 
линия его, предполагающая активность 
самого субъекта в этом процессе. Самосо-
знание проявляется в отношениях личности 
к деятельности, самой себе и окружающим. 
Самосознание выступает обязательным 
элементом моральной регламентации. 
Субъективно осознаваемая позиция инди-
вида по отношению к себе и другим на раз-
ных этапах онтогенеза имеет свои особен-
ности и может рассматриваться в качестве 
нравственной характеристики человека [1, 
2, 3, 6, 7, 8].

Анализ данных эмпирических и тео-
ретических исследований (В.С. Мухина, 
А.А. Хвостов и др.) позволяет определить 
специфику нравственного развития деви-

антных подростков. Она характеризуется 
деформациями ценностного ядра; непред-
ставленностью в смысловой сфере ценно-
стей высшего порядка и отсутствием воз-
можности прийти к уникальному смыслу 
жизни своим путем; неразвитостью мо-
ральных потребностей и мотивов; нали-
чием гипертрофированных элементарных 
потребностей; гедонистической мотиваци-
ей поведения; инфантильными тенденци-
ями в нравственных суждениях; разрывом 
между нравственным сознанием и поведе-
нием; нарушением регуляции поведения на 
основе онтогенетически незрелого самосо-
знания; социальной безответственностью 
[3, 8]. При достаточной разработанности 
проблем нравственного развития в под-
ростковом возрасте в трудах отечественных 
и зарубежных исследователей остаются не-
достаточно раскрытыми вопросы специфи-
ки нравственного самосознания подростков 
во взаимосвязи с различными видами деви-
антного поведения и развития, в частности, 
социально-педагогической запущенностью.

С учетом существующих представлений 
о становлении нравственного самосознания 
(И.С. Кон, В.В. Столин, др.) мы определя-
ем нравственное самосознание как высший 
уровень нравственного сознания личности, 
интегративное личностное образование, 
проявляющееся в процессе осознания, 
оценки и регуляции человеком своих дей-
ствий, мыслей, чувств, морального облика, 
на основе соотнесения их с нравственными 
требованиями и ценностями социума [2, 7]. 
Учитывая возрастные особенности фор-
мирования самосознания подростков, мы 
полагаем возможным вычленить в каждом 
его компоненте ведущие системообразую-
щие элементы. В когнитивном компонен-
те нравственного самосознания это будут 
нравственные убеждения как интериори-
зированные нравственные категории, нор-
мы и требования; присвоенные подрост-
ком нравственные ценности, нравственные 
смысложизненные ориентации и сформи-
рованные на их основе нравственные уста-
новки. В аффективном компоненте мы вы-
деляем нравственные оценки и самооценки; 
в волевом – внутреннюю нравственную по-
зицию личности и нравственный выбор как 
готовность действовать в соответствии со 
своими установками и убеждениями, реа-
лизовать свою позицию. 

При определении критериев развития 
нравственного самосознания подростков 
необходимо учитывать как общие тенден-
ции его развития, так и его возрастную 
специфику. Тогда в качестве критериев 
определения уровней нравственного само-
сознания подростков можно предложить 
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следующие: характер внутренней позиции 
личности по отношению к нравственным 
ценностям, нормам и требованиям (объект-
ная, субъектная, объектно- субъектная (про-
тиворечивая), неопределенная); развитость 
личности подростка как субъекта самосо-
знания, общения и учебной деятельности, 
предполагающая возможность морального 
выбора и проявления нравственной актив-
ности в различных сферах; целостность 
нравственного самосознания как единство 
и взаимодействие когнитивного, аффектив-
ного и волевого – компонентов нравствен-
ного самосознания; ведущий компонент 
нравственного самосознания; действен-
ность нравственного самосознания как 
единство и взаимодействие самосознания 
и поведения. По выраженности и модально-
сти указанных признаков можно выделить 
несколько уровней развития самосознания 
подростков: уровень нравственной пассив-
ности; уровень нравственной аффективно-
сти; уровень нравственных противоречий 
и уровень нравственной активности.

Социально-педагогическая запущен-
ность есть состояние личности ребенка, 
которое проявляется в несформированно-
сти у него свойств субъекта самосознания, 
общения и деятельности, концентрирован-
но выражается в нарушенном образе «Я». 
Это состояние обусловлено социально-пе-
дагогической ситуацией развития, харак-
теризующейся неадекватной социальной 
активностью ребенка, с одной стороны, 
и дезинтегрирующим влиянием воспита-
тельного микросоциума (родителей и педа-
гогов) на процессы социализации и инди-
видуализации личности ребенка – с другой. 
Если при этом в самосознании подростка 
имеют место пробелы, недостатки и иска-
жения, процесс формирования отклоняю-
щегося поведения ускоряется (Р.В. Овчаро-
ва, 2009) [5].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сравнительный анализ особенностей 
нравственного самосознания и поведения 
подростков: норма и социально-педагоги-
ческая запущенность. Развитие нравствен-
ного самосознания в норме и состоянии 
социально-педагогической запущенности 
обусловлено общей возрастной тенденцией. 
Наивысшего развития достигают показате-
ли самоинтереса, самопринятия, уважения 
к социальным нормам и этическим требова-
ниям (совестливости), этической рефлексии 
(знания о том, какие нравственные качества 
желательны для человека и какие нежела-
тельны). Наблюдаются трудности в форми-
ровании следующих параметров нравствен-

ного самосознания: ценностное отношение 
к жизни, людям и самому себе, локус кон-
троля Я и жизни, духовность, моральное 
сознание при разрешении разного рода мо-
ральных дилемм. Полученные данные от-
носительно сходства между группами по-
казывают, что социально и педагогически 
запущенные подростки не отличаются от 
своих благополучных сверстников по пред-
ставленности в сознании нравственных 
норм и понятий, а также ценностных уста-
новок относительно материальных благ, со-
хранения индивидуальности, достижений, 
духовного удовлетворения, креативности 
и активных социальных контактов. Общим 
для подростков явилось признание ценности 
сфер семейной и профессиональной жизни, 
а также значимость сферы увлечений. В ис-
следовании самоотношения респондентов 
достоверных различий не обнаружено по 
параметрам самоуважения, аутосимпатии, 
самопонимания, саморуководства и само-
обвинения. Тем не менее социально-педа-
гогическая запущенность отражается на 
становлении нравственного самосознания 
подростков экспериментальной группы. По 
уровню развития морального сознания они 
находятся на преконвенциональном уровне, 
в отличие от своих сверстников, достигших 
к подростковому возрасту конвенциональ-
ного уровня. для них характерен внешний 
контроль поведения: подчиняюсь правилам, 
поступаю так, чтобы избежать неодобрения 
и чувства вины. Они характеризуются низ-
кой степенью уважения к этическим требо-
ваниям, недостаточнотью развития чувства 
долга и ответственности. В сравнении со 
своими сверстниками им сложнее осущест-
влять самоконтроль и следовать моральным 
принципам. Уровень их нравственной вос-
питанности значительно ниже. 

У социально и педагогически запу-
щенных подростков значительно снижены 
значения осмысленности жизни, ценност-
ного отношения к жизни, людям, самим 
себе и своему развитию ценностей обу-
чения и образования, значимости сферы 
общественной жизни; альтруистические 
ценности преобладают над эгоистически-
ми. В отличие от своих сверстников, из-за 
сниженного уровня самопринятия и са-
моинтереса они испытывают затрудне-
ния в одобрении своих планов и желаний, 
в способности быть собой. 

действенность нравственного само-
сознания определяется нравственным по-
ведением. В поведении всех подростков 
проявляются возрастные тенденции: они ру-
ководствуются установками на социальную 
желательность и склонны к агрессии. Запу-
щенные подростки достоверно отличают-
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ся по уровню склонности к аддиктивному, 
саморазрушающему поведению и слабости 
волевого контроля эмоциональных реакций. 
В данной группе эти параметры выше. 

Сравнительный анализ развития субъ-
ектных свойств личности: норма и соци-
ально-педагогическая запущенность. Рас-
смотрение субъектных свойств проводилось 
на основе анализа средних значений пара-
метров методики «МЭдОС-2» (Р.В. Овча-
рова). Нормативное развитие подростков 
(контрольная группа) сопровождается вы-
раженным уровнем субъектных свойств са-
мосознания и средним уровнем субъектных 
свойств деятельности и общения. Это соче-
тание параметров позволяет подростку раз-
решать задачи возраста, связанные с форми-
рованием образа «Я», адекватно реагировать 
на социальную ситуацию, преодолевать 
возникающие трудности в осуществлении 
деятельности и овладевать социальными ро-
лями [5]. Развитие запущенных подростков 
(экспериментальная группа) характеризует-
ся низким уровнем выраженности субъект-
ных свойств, среди которых несколько пре-
обладают свойства субъекта деятельности. 
Следовательно, состояние запущенности 
сопровождается неспособностью подростка 
формировать адекватную оценку относи-
тельно самого себя в социальном простран-
стве и своего статуса в нём. Являясь иници-
атором собственной деятельности, ребёнок 
в данном случае затрудняется в выборе за-
дач, решение которых обеспечит норматив-
ный уровень её осуществления.

В ситуации нормативного развития 
в период подростковости степень выра-
женности субъектных свойств самосо-
знания является сформированной к 13 го-
дам, несколько изменяется к 14 годам, 
а в 15 лет возвращается к уровню 13-ти. 
Такая же картина наблюдается и с изме-
нением субъектных свойств деятельности. 
Наиболее изменчивыми оказываются субъ-
ектные свойства общения – степень их вы-
раженности планомерно увеличивается от 
года к году, и в 15 лет они становятся таки-
ми же развитыми, как и свойства субъекта 
деятельности. 

В ситуации запущенности наблюдает-
ся отличная от нормативного развития ди-
намика. И без того недостаточный уровень 
сформированности субъектных свойств 
самосознания в 13 лет планомерно сни-
жается к 15 годам, субъектные свойства 
общения вообще не получают должного 
развития, а свойства субъекта деятельно-
сти, совершив скачок к 14 годам, остаются 
в прежнем состоянии и в 15 лет. В целом 
уровень субъектности личности обычных 
подростков составляет 206 баллов, у катего-

рии запущенных он равен 128,4 балла, что 
диагностирует наличие социально-педаго-
гической запущенности. Таким образом, эта 
категория подростков имеет недостаточный 
уровень развития субъектных свойств и со-
ответственно объектную внутреннюю пози-
цию личности. 

Анализ взаимосвязи внутренней пози-
ции личности, нравственного самосознания 
и поведения подростка. В норме субъект-
ные свойства самосознания тесно связаны 
с уровнем развития морально-нравственно-
го сознания и способности личности к са-
мопознанию. Эти свойства обеспечивают-
ся деятельностными и альтруистическими 
установками, смысложизненными ориен-
тациями, а также ценностями духовного 
удовлетворения, обучения и общественной 
жизни. Чем выше уровень субъектности 
самосознания, тем в большей степени по-
ведение личности строится на основе инте-
риоризованных нравственных стандартов. 
Субъектные свойства общения тесно свя-
заны с системой ценностных ориентаций, 
нравственной воспитанностью, смысло-
жизненными ориентациями и устремлён-
ностью в будущее на фоне позитивного 
и бережного отношения к собственной лич-
ности. Эти свойства обеспечиваются ори-
ентацией на цель, процесс и результат жиз-
недеятельности, ценностями саморазвития, 
престижа, достижений и креативности. 
Чем выше уровень субъектности в данном 
аспекте, тем выше самоинтерес и самопри-
нятие. Субъектные свойства деятельности 
тесно связаны как с уровнем развития мо-
рально-нравственного сознания и смысло-
жизненными ориентациями личности, так 
и с системой ценностней. данные свойства 
обеспечиваются положительным самоот-
ношением и стремлением к утверждению 
собственной индивидуальности. Отрица-
тельные корреляты с ценностями профес-
сиональной жизни и ценностями активных 
социальных контактов, на наш взгляд, от-
ражают специфику кризисных проявлений 
подросткового возраста.

Факторы нравственного самосознания 
подростков в норме связаны с активной 
субъектной позицией личности: присвоен-
ные нравственные ценности, собственные 
нравственные смыслы, поиск нового нрав-
ственного опыта, самоанализ недостатков, 
проба своих возможностей, осознанная от-
ветственность за себя, служение другим. 

У социально и педагогически запущен-
ных подростков, наоборот, просматривает-
ся влияние пассивной объектной позиции 
личности – это объективные (неинтерио-
ризированные) нравственные ценности, 
неличностная морализация, принятие себя 
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плохого, самоутверждение любой ценой, 
девиантное поведение, пассивная созна-
тельность.

Вывод: социально-педагогическая за-
пущенность коррелирует с низким уровнем 
морального самосознания, моральной незре-
лостью, нравственной невоспитанностью, 
неуважением к нравственным нормам, сни-
жением значимости ценностей образования 
и общественной жизни, низким самокон-
тролем, неразвитым чувством долга и от-
ветственности, неустойчивостью моральной 
позиции, недостаточной осмысленностью 
жизненных целей и ценностей, а также 
склонностью к девиантному поведению.

заключение
Важнейшую роль в определении уровня 

развития нравственного самосознания под-
ростков играют характер внутренней по-
зиции личности; развитость личности под-
ростка как субъекта самосознания, общения 
и учебной деятельности; целостность 
и действенность нравственного самосозна-
ния. В норме к концу подросткового воз-
раста формируется субъектная внутренняя 
позиция личности. Социально-педагогиче-
ская запущенность, характеризующаяся не-
сформированностью субъектных свойств, 
самости порождает объектную позицию 
личности. данная позиция отражается на 
структуре, содержании и динамике разви-
тия нравственного самосознания запущен-
ных подростков и соответственно – на их 
поведении.
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