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Уровень развития морального 
сознания у современных детей  
и подростков

Система нравственных ценностей и норм – важнейшая составная 
часть культуры любого общества. Внутри конкретного общества, наци-
ональной общности, группы поведение каждого человека в отдельности 
определяется тем, как он понимает и принимает принципы добра, справед-
ливости, свободы, зла, коллективизма, индивидуализма, смысла жизни и т. 
д. Иными словами, поведение людей на индивидуальном уровне определя-
ется его нравственными ориентациями, которые формируются у каждого 
человека в процессе развития, по мере осознания своих потребностей и со-
отнесения их с окружающими предметами и явлениями [2]. Основы нрав-
ственного развития личности закладываются в детстве, и от особенностей 
развития морального сознания современных детей и подростков во многом 
зависит система нравственных ценностей нашего общества в будущем.

В нашем Центре с 2002 года по настоящее время проводится диа-
гностика уровня развития морального сознания среди детей и подростков 
Юго-Восточного округа столицы обратившихся в Центр, а также среди  
учащихся и воспитанников образовательных учреждений округа, за этот 
период диагностику прошли около 2500 человек. 

В основу работы была положена общая теория морального раз-
вития личности, предложенная американским психологом Л.Колбергом 
[1]. Она охватывает весь жизненный путь личности и прошла широкую 
экспериментальную проверку во многих странах. Развивая выдвинутую 
Ж.Пиаже и поддержанную Л.С. Выготским идею о том, что эволюция мо-
рального сознания ребенка идет параллельно с его умственным развитием, 
Л.Колберг выделяет в этом процессе несколько фаз, каждая из которых 
соответствует определенному уровню развития морального сознания. Эта 
методика используется в нашем Центре для диагностики уровня развития 
морального сознания детей и подростков от 10 до 18 лет, для детей младше-
го возраста от 5 до 10 лет  используется модификация методики Л.Колберга  
предложенная   В.А.Осеевой.  

 Нами проведен статистический анализ полученных эмпирических 
данных, который свидетельствует о том, что у детей от 5 до 10 лет происхо-
дит постепенный переход от преконвенционального к конвенциональному 
уровню развития моральных суждений. К 11 годам количественный состав 
детей находящихся на конвенциональном уровне развития моральных суж-
дений стабилизируется. Среди обследованных нами подростков в возрасте 
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от 11 до 16 лет отсутствует тенденции к росту уровня развития морального 
сознания. В ходе нашего исследования выяснилось, что у детей до 10 лет 
уровень развития моральных суждений связан с уровнем интеллектуального 
развития, а у более старших детей и подростков такой связи не выявляется. 
Таким образом, можно констатировать, что обнаруженная стагнация уров-
ня развития моральных суждений у подростков 11 – 16 лет является показа-
телем и следствием несформированности в современном российском обще-
стве системы социальных, нравственных, культурных норм и ценностей. 
Отсутствие нравственных и культурных идеалов  в обществе не позволяет 
подросткам сформировать собственную внутреннюю систему координат, 
нравственных убеждений свойственных постконвенцианальному уровню 
развития моральных суждений.
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