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С. А. Барсукова

Социальные представления о совести

В настоящее время социальным представлениям отводится одно из 
ведущих мест в раскрытии феноменов общественного сознания, как в за-
рубежной, так и в отечественной науке. Актуальность изучения такого фе-
номена как совесть определяется тем, что уже постановка данной пробле-
мы затрагивает комплекс методологических и концептуальных вопросов, 
имеющих нравственно-духовную ценность.

Миллионы людей живут и совершают действия в соответствии с теми 
представлениями о сущем и должном, в том числе и о совести, кото-
рые у них сложились. Непредвзятое, открытое различным гипотезам тео-
ретико-эмпирическое изучение совести путем обращения к опыту, интуи-
ции и толкованию ее различными людьми, может привести к прояснению 
ее механизмов. При этом нам необходимо учитывать и сложность подобных 
исследований, так как основными характеристиками  представлений  яв-
ляются фрагментарность, неустойчивость  и непостоянство. 

В нашем исследовании приняло участие 875 респондентов различ-
ных социальных групп (школьники, студенты, педагоги, врачи, участковые 
системы МВД), проживающие в г. Пензе. Все представленные в исследо-
вании группы были выравнены по количеству респондентов и гендерному 
составу. Все лица зрелого возраста имеют высшее образование.

В качестве смысловых единиц, интересующих нас, выступили сло-
ва и их сочетания, которыми респонденты охарактеризовали понятия «со-
весть». Количественной характеристикой классификационных единиц 
выступила частота их упоминания. Социальные представления о сове-
сти в разных социальных группах имеют как общие особенности, так и свою 
специфику. Общими для всех групп явились представления о том, что со-
весть связана с чувством правильного, справедливого, а также с оценкой 
своих поступков и саморегуляцией. 

Чаще всего школьники связывают данное понятие с такими 
определениями как честность, справедливость либо отмечают чувство, 
окрашенное угрызениями, стыдом, виной. Если младшими школьника-
ми в проявлениях совести акцент ставится на доброту, сопереживание, 
помощь  и поддержку, то в ответах подростков более выраженно звучит 
проблема саморегуляции  и самосознания.
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В группе студентов саморегуляция как функция совести уходит на 
второй план, а самым популярным ответом является понимание данного 
феномена как чувства правильного, внутреннего согласия с собой, про-
явления духовности.  Связь совести с чувствами раскаяния, вины и стыда 
отмечена данной социальной группой в третью очередь.

В группе педагогических работников наиболее популярным ответом 
было мнение о том, что совесть есть проявление моральных требований 
общества, результат воспитания и чувство ответственности. Чувство долга, 
«внутренний ограничитель» названы работниками сферы МВД в качестве 
коррелянтов совести. Среди группы врачей на первое место по частоте 
встречаемости выходит определение, характеризующее совесть как чест-
ность перед собой и «мир в душе». Именно в этой группе встречаются от-
веты, в которых респонденты отмечают, что им сложно следовать голосу 
совести на работе.

Таким образом, можно проследить как возрастную специфику пред-
ставлений о совести, так и их связь со спецификой профессиональной де-
ятельности. Отношение к совести как к явлению, приносящему «чувство 
тяжести» с возрастом уходит. В выборке лиц зрелого возраста чаще звучит 
тема взаимосвязи голоса совести с внутренней гармонией. Среди педаго-
гов и работников МВД, по сравнению с врачами более выражено социо-
центрическая трактовка совести. 

Изучив особенности представлений о совести, можно попытаться 
спрогнозировать основные тенденции изменения нравственных ориенти-
ров современного общества.


