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Теоретическое осмысление морально-психологического 
фактора

Theoretical understanding of moral and psychological factors

На современном этапе развития общества наибольшую актуальность приобретает проблема 
совершенствования путей морально-психологического становления учащейся молодежи. Большие 
возможность в решении данной проблемы имеют высшие учебные заведения. Вполне очевидно, что 
система высшего образования страны должна выпускать не только людей научно образованных, имеющих 
диалектическое мышление, высокую профессиональную компетенцию, с развитым интеллектуально, 
здоровых физически, но и морально-психологически воспитанных. 
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At the present stage of development of society, the most urgent is the problem of improving ways of moral-
psychological formation of youth. Big opportunity in solving this problem have higher education. It is obvious 
that the higher education system of the country needs to produce not only educated people scientific with 
dialectical thinking, high professional competence, with well-developed intellectually, physically, and morally-
psychologically educated. 
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Н а современном этапе развития обще-
ства наибольшую актуальность приоб-
ретает проблема совершенствования 

путей морально-психологического становления 
учащейся молодежи. Большие возможность 
в решении данной проблемы имеют высшие 
учебные заведения. Вполне очевидно, что си-
стема высшего образования страны должна вы-
пускать не только людей научно образованных, 
имеющих диалектическое мышление, высокую 
профессиональную компетенцию, с развитым 
интеллектуально, здоровых физически, но и мо-
рально-психологически воспитанных. 

Эта задача многим справедливо кажется даже 
более важной, чем первая, и значение мораль-
но-психологического, нравственного в обществе, 
в мире не уменьшается, а растет. Специалисты в 
разных областях, широкая общественность, сред-
ства массовой информации – все видят одну из 

важнейших проблем современности: в обществе 
происходит разрушение, эрозия нравственности, 
можно сказать, энергичное, решительное осво-
бождение человечества от морали, наблюдается 
резкое и, вероятно, прогрессирующее снижение 
нравственных норм во всех сферах жизни. Про-
блемы о сущности нравственно-психологического 
воспитания и нравственном сознании в поведе-
нии людей изучаются издавна. В настоящее время 
эта проблема находится в центре внимания уче-
ных и практиков.

В связи с этим необходимо теоретическое ос-
мысление морально-психологического фактора.

Для более глубокого научного осмысления 
охарактеризуем основные понятия. В различных 
научных источниках эти понятия характеризуют-
ся следующим образом. 

Первоначально охарактеризуем понятие «мо-
раль».
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Мораль – одна из форм общественного созна-
ния, социальный институт, регулирующий пове-
дение людей во всех областях жизни. [1].

Мораль – это совокупность правил, норм, 
принципов, которые определяют поведение лю-
дей по отношению к обществу, его институтам и 
друг другу. В отличие от правовых нравственные 
нормы фиксируются только в традиции, в обыча-
ях, в сознании, в привычном поведении и тем не 
менее имеют силу требований, силу предписа-
ния [1].

Психологический фактор воздействует на та-
кие познавательные процессы как ощущение, 
восприятие. память, мышление и т.д. которые 
воздействуют на поведение и деятельность че-
ловека.

Охарактеризуем понятие « фактор».
«Фактор» от латин. factor – делатель, творец 

чего-нибудь. Движущая сила, причина какого-
нибудь процесса, обусловливающая его или 
определяющая его характер [2].

 «Фактор» от лат. factor – делающий, произ-
водящий: движущая сила, причина какого-либо 
процесса, явления; существенное обстоятель-
ство в каком-либо, процессе, явлении [3].

Движущая сила, причина какого-нибудь про-
цесса, явления; существенное обстоятельство в 
каком-нибудь процессе, явлении. Важный фак-
тор, времени. Социальные факторы развития, 
экономики [4].

Фактор – [factor] – источник воздействия 
на систему, отражающегося на значении пере-
менных модели этой системы. (Часто термины 
«фактор» и «переменная» отождествляются, что 
нельзя признать удачным) [5].

На наш взгляд «фактор» -это движущая сила, 
воздействующая и оказывающая существенное 

влияние на процессы, явления, мышление, дея-
тельность и др.

Морально – психологический фактор носит 
исторически изменчивый характер, нравствен-

ные правила определяются социальными усло-
виями жизни людей и являются разными в раз-
личных культурах и слоях общества. Вместе с 
тем нравственные нормы разных культур имеют 
много общего, что получило отражение в поня-
тии «общечеловеческие ценности» [6].

Религиозные концепции объясняют мораль 
существованием сверхчувственной духовной 
силы, которая обладает фундаментальным свой-
ством праведности и выступает как нормы, обра-
зец для поведения человека [7].

В широком понимании, межнаучный анализ 
категорий морально-психологического факто-
ра выявляет такие направления как: моральная 
деятельность, моральные чувства, нравственное 
сознание и поведение, индивидуальная нрав-
ственность личности. Моральной деятельностью 
можно считать процесс принятия моральных 
норм и следования им в личном поведении, что 
и создает индивидуальную нравственность. Для 
наиболее четкого представления отразим ком-
поненты, входящие в структуру фактора. В узком 
представлении в структуру фактора, воздейству-
ющих на индивида входит природная среда и со-
циальная, а также необходимо учитывать внеш-
нее и внутренние качества (Рис 1).

Нравственным надо считать того, для кого 
нормы морали выступают как его собственные 
убеждения и привычные формы поведения. Мо-
ральная деятельность, как и всякая другая, имеет 
мотивы: страх наказания, чувство долга, стрем-
ление к добру и справедливости [8].

Следует подчеркнуть, что на конвенциональ-
ном уровне соблюдение морали состоит в под-
чинении требованиям общества, чтобы сохранить 
себя, успешно жить в мире с другими – это тоже 
внешний контроль, хотя и более сознательный.

Особое внимание привлекает автономный 
уровень морального развития человек добро-
вольно следует моральным нормам, которые 
становятся его жизненными принципами, и он 

Рис. 1. Структура фактора
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следует им, даже если это угрожает его жизни, 
это внутренний самоконтроль нравственного по-
ведения [9-11].

Соблюдение моральных норм накладывает 
ограничения на свободу человека, обязывает 
его сдерживать себя, преодолевать собствен-
ные недостатки, а также аморализм отдельных 
групп или всей социальной системы. Мораль-
ные поступки вызывают у человека различные 
морально-психологические чувства – оценоч-
ные переживания, среди которых вина, совесть, 
удовлетворение, радость и др. В этих пережива-
ниях отражается положительная или отрицатель-
ная оценка человеком своего поведения. К мо-
ральным - психологическому фактору относится 
также понятие нравственного идеала – это обоб-
щенный образ, воплощающий в себе главные 

моральные ценности общества, нации. Таким об-
разом, морально-психологическое, нравствен-
ного сознания, составляют, во-первых, знания, 
представления о моральных-психологических 
нормах общества, во-вторых, положительная 

их оценка, принятие их и стремление им следо-
вать, в-третьих, выполнение этих норм в личном 
поведении, поступках, жизни. Все компоненты 
морально-психологического нравственного со-
знания и поведения составляют психолого-педа-
гогический, личностный аспект содержания мо-
рально-нравственного воспитания и определяют 
ее задачи.

В глобальном понимании можно рассмо-
треть следующую схему классификации факто-
ров (Рис. 2).

Такая классификация предусматривает более 
широкий глобальный подход и включает сле-
дующие направления формирующие факторы: 
космогенный, планетарный, цивилизационный, 
природный, интеграционный и идентичный, ис-
кусственный.

Следовательно, теоретическое осмысление 
морально-психологического фактора способ-
ствует разработки новых путей, повышающих 
эффективное воздействие на морально-психоло-
гическое становление учащейся молодежи.

Рис. 2. Схема классификации факторов
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