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СПЕЦИФИКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ  
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Рассматривается духовно-нравственная сфера подростков с девиантным и социально-
нормативным поведением с точки зрения их представлений о совести. Отмечается важ-
ность изучения духовно-нравственных аспектов личности в пубертатный период, когда 
происходит формирование системы внутренних жизненных ценностей и представлений 
о себе. В результате исследования были выделены девять основных смысловых единиц 
представлений о совести для исследуемой выборки, таких как: совесть как нравственное 
отношение к поступку; совесть как субъект нравственного воспитания; совесть как жиз-
ненный путеводитель; совесть как позитивный феномен; совесть как негативный фено-
мен; совесть как регуляторно-волевой механизм; совесть как механизм нравственного со-
знания; совесть как юридический механизм; совесть как коммуникативная функция.
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Актуальность исследования духовно-нравственной сферы человека во многом опреде-
ляется состоянием морали в обществе, затрагивающей различные аспекты жизнедеятель-
ности всех поколений населения нашей страны. Настоящий период мировой истории ха-
рактеризуется деградацией, упадком, коллапсом общего состояния духовности, что отра-
жено в выводах крупных философов, психологов, социологов, историков, деятелей культу-
ры [1]. При этом подчеркивается важнейшая роль духовности во всех аспектах жизнедея-
тельности как общества в целом, так и каждого человека – члена общества. Следует отме-
тить, что кризис морали, нравственности и совести представляет собой не только россий-
скую проблему, но является мировым цивилизационным кризисом, по-разному проявляю-
щимся в разных культурах и странах [2]. Причины кризиса следует искать в сфере духов-
но-нравственной жизни общества и каждого отдельного индивида. В. Х. Манеров подчер-
кивает, «что в основе общемирового духовного кризиса лежит постепенное превращение 
всех сторон человеческой жизнедеятельности в рыночный продукт» [2, с. 316]. Как отмеча-
ет Г. В. Ожиганова, вследствие стремительного технологического развития возникает дис-
баланс между технизацией и гуманизацией общества. В высокотехнологичном обществе 
потребления часто проявляется невостребованность духовной составляющей человека, де-
лающей его Человеком [3]. Это опасная тенденция, ведь именно «духовные способности 
являются не только мощнейшим ресурсом индивидуальности, но и коллективным ресур-
сом процветания всех людей» [3, с. 252].

Вышеописанное неудовлетворительное духовно-нравственное состояние современного 
общества воздействует на все социальные и возрастные слои общества, включая и под-
ростковый возраст. В свою очередь, моральное сознание молодежи оказывает влияние на 
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развитие общества, поэтому актуальным становится изучение духовно-нравственной сфе-
ры у подростков.

Д. С. Соммэр утверждает, что в основе девиантного поведения находится искаженное 
представление о добре и зле, недостаток понимания природы добра и зла, а также неспо-
собность отказаться от субъективных взглядов и личной выгоды [4].

Социальные факторы воздействуют на внутренний мир подростков, у которых проис-
ходит интенсивное формирование системы внутренних жизненных ценностей, а также 
представления о себе [1]. Российское общество становится весьма неоднородным, и эта 
неоднородность относится и к подростковой среде. Так, В. Е. Семенов выделяет несколько 
ментальностей в российском обществе, отмечая среди них потенциально делинквентный, 
аморальный тип ментальности [5]. В какой-то мере этот тип ментальности проник в моло-
дежную культуру, различные молодежные объединения (группы единомышленников) и 
субкультуры. В этом процессе подростки занимают важное место. 

В подростковый период происходит быстрое обогащение знаниями, поиск своей идентич-
ности, формирование образа мира и поиск своего места в нем, складываются ценностные ориен-
тации, которые необходимо связать с нормативным поведением, но в этом возрасте иногда мо-
жет наблюдаться ненормативное (девиантное) поведение. Он является важным этапом в лич-
ностном развитии человека. Как отмечают многие исследователи, гармоничное развитие челове-
ка и взаимодействие человека с окружающим миром возможны лишь при сформированной, ак-
тивно используемой структуре этических представлений о добре и зле, долге, совести, справед-
ливости, чести, достоинстве, свободе и ответственности, нравственном идеале [6, 7].

Актуальным представляется исследование духовно-нравственной сферы в виде пред-
ставлений о совести у подростков с девиантным и социально-нормативным поведением.

Моральный аспект личности тесно связан с духовностью. Г. В. Ожиганова пишет, что 
духовность – это многомерное и многоуровневое психологическое явление, которое охва-
тывает высшие уровни развития личности, обновляет и актуализирует ее ресурсы, имеет 
широкий спектр психологических проявлений, включая добродетельное поведение, сверх-
интеллектуальную деятельность и творческую самореализацию, а также связанный с этим 
внутренний опыт [3]. В отечественной психологии изучались разные аспекты духовной 
сферы личности (Б. С. Братусь, А. А. Гостев, Р. М. Грановская, В. П. Зинченко, Д. А. Леон-
тьев, В. Д Шадриков, Г. В. Ожиганова, В. И. Слободчиков, И. Н. Семенов и др.). 

Духовно-нравственная сфера личности тесно связана с совестью. Согласно Г. В. Ожи-
гановой, совесть входит в состав морального компонента духовных способностей [8, 9].

Совесть описывается как психологический механизм нравственности, выполняющий 
критическую функцию, дающую обратную связь по поводу определенного совершенного 
или намеченного поступка [10]. Нравственность называют также «совокупностью интери-
оризированных моральных норм и их индивидуально-личностных смысловых оттенков 
или вновь открытых смысловых вершин собственного существования с целью гармонич-
ной самореализации» [11]. Фрейд видел совесть как Супер Эго – это как голос авторитет, 
контролирующий волю и поступки человека. К. Г. Юнг писал об архетипичности совести 
как богини возмездия, опираясь на представления хтонической мифологии древних греков. 
Адлер рассматривал совесть как «социальное чувство». Бихевиоризм истолковывает со-
весть в рамках дихотомии «наказание – вознаграждение», когда развивающаяся личность 
научается исполнять вознаграждаемые действия и избегать наказуемые, по сути, ограничи-
вая ее развитие пределами конвенционального уровня – по Л. Кольбергу. В. Франкл оха-
рактеризовал совесть как проявление самобытности и индивидуальности каждого челове-
ка, только совесть, по его мнению, функционирующая на бессознательном уровне, способ-
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на постичь уникальный смысл жизни, сокрытый в бытийном пространстве каждого отдель-
но взятого человека [12]. Автономная совесть возникает, согласно Л. Кольбергу [13], на 
высокой, предпоследней стадии морального развития, а более простые формы совести со-
зревают у ребенка в дошкольный период развития (Пиаже, Снайдер) [14].

Многие авторы полагают, что основной функцией совести является нравственная регу-
ляция поведения человека. Т. А. Флоренская [15] связывает совесть, описывая ее как нрав-
ственную интуицию, с понятием «духовного Я» личности («голос вечности в душе челове-
ка») и практически идентифицирует эти категории. А. Г. Ковалев и В. В. Зеньковский счи-
тают совесть эмоционально-оценочным отношением человека к собственному поведению. 
Такие авторы, как С. А. Герасимов, Т. А. Дронова, Н. Н. Ниязбаева, В. В. Симонов, 
В. Д. Шадриков, понимают совесть как поиск добра. Они трактуют совесть как составную 
часть духовности личности, которая выступает в качестве механизма нравственной саморе-
гуляции. Согласно Г. В. Ожигановой, совесть является компонентом высших моральных 
способностей, относящихся к категории духовных способностей [8, 9].

Цель исследования – рассмотреть духовно-нравственную сферу личности в подростко-
вом возрасте, в частности, выявить особенности представления о совести у подростков с 
девиантным и социально-нормативным поведением.

Гипотеза исследования – представления о совести у подростков с девиантным поведе-
нием будет значимо различаться с представлениями подростков с социально-нормативным 
поведением.

Выборка: всего 44 чел. (32 мальчика и 12 девочек) в возрасте 11–15 лет:
1) группа подростков с девиантным поведением (16 мальчиков и 5 девочек), некоторые 

из девиантов находились в колонии закрытого типа, остальным был поставлен статус деви-
ации психологом в школе;

2) группа обычных подростков (16 мальчиков и 7 девочек).
В данном пилотном исследовании были использованы следующие методики: 
1. Для изучения склонности к девиантному поведению использовалась методика диаг-

ностики девиантного поведения несовершеннолетних «Тест – склонность к девиантному 
поведению» (СДП) (Э. В. Леус, А. Г. Соловьев).

2. Для исследования особенностей представлений о совести использовалась методика 
«Опросник свойств и состояний совести» (ОССС) В. Х. Манерова. 

3. Методика незаконченных предложений, разработанная Дж. Саксом и С. Леви и мо-
дифицированная В. Х. Манеровым, в варианте «Моя совесть – это». 

4. Методы математической обработки.
Обработка эмпирических данных осуществлялась с помощью методов математической 

статистики в программе Statistica Ver. 10.
Использование проективного метода (незаконченные предложения) в сочетании с пси-

ходиагностической методикой (опросник свойств и состояний совести) позволяет получить 
более полное представление о совести за счет ответов, которые менее мысленно контроли-
руются респондентами, что сводит к минимуму влияние фактора социальной желательно-
сти ответов. После получения ответов (завершить предложение) на предложенную фразу 
«Моя совесть – это…» для каждой группы отдельно проводился контент-анализ текста, где 
были выделены основные семантические единицы. Рассчитывалось процентное соотноше-
ние смысловых групп по частоте встречаемых слов у подростков с девиантным поведени-
ем и подростков с социально-нормативным поведением (рис. 1).

Были выделены основные смысловые единицы представлений о совести у исследуе-
мой выборки, а именно: совесть как нравственное отношение к поступку (внутренняя 
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оценка поступка с точки зрения добра); совесть как субъект нравственного воспитания (вну-
тренний образ, пример через родителей, воспитателей, учителей и пр.); совесть как жизнен-
ный путеводитель (проявление внутреннего помощника интуиции); совесть как позитивный 
феномен (награждающий аспект, причиняющий радость и удовлетворенность); совесть как 
негативный феномен (наказывающий аспект, причиняющий страдания); совесть как регуля-
торно-волевой механизм (преднамеренный контроль над побуждением к действию, созна-
тельно осуществляемый, когда это необходимо и в соответствии с собственным решением); 
совесть как механизм нравственного сознания (интеграция определенных чувств, воли, норм, 
принципов и идей, посредством которых субъект отражает мир ценностей добра и зла); со-
весть как юридический механизм (проявление совести через правовые аспекты: судья, закон, 
право порядочность, законопослушность); совесть как коммуникативная функция (управля-
ющий голос внутри человека, крик из глубины души, диалог с самим собой).

Контент-анализ показал различия в представлениях о совести у подростков с социально-
нормативным поведением и подростков с девиантным поведением (рис. 1). Наиболее показа-
тельные смысловые единицы для подростков с девиантным поведением и подростков с соци-
ально-нормативным поведением: 1) нравственное отношение к поступку (подростки с деви-
антным поведением 17,32 %, подростки с социально-нормативным поведением 8,33 %); 
2) субъект нравственного воспитания (подростки с девиантным поведением 18,90 %, под-
ростки с социально-нормативным поведением 10,61 %); 3) совесть как позитивный феномен 
(подростки с девиантным поведением 18,11 %, подростки с социально-нормативным поведе-
нием 28,79 %); 4) совесть как механизм нравственного сознания (подростки с девиантным 
поведением 13,39 %, подростки с социально-нормативным поведением 21,21 %); 5) совесть 
как юридический механизм (подростки с девиантным поведением 0 %, подростки с социаль-
но-нормативным поведением 6,06 %); 6) коммуникативная функция совести (подростки с де-
виантным поведением 4,73 %, подростки с социально-нормативным поведением 0,73 %). 

Различия представлений о совести подростков с девиантным и социально-норматив-
ным поведением можно объяснить особенностями социальной среды: важно отметить, что 
в процессе социализации подросток усваивает некоторые правила поведения, нормы и цен-
ности в зависимости от социальной среды, которые могут быть интегрированы в представ-
ления о совести. Социальное пространство подростка составляет: 1) семья: социально-эко-
номический статус родителей, отношения в семье, ценностные ориентации родителей, бра-
тьев, сестер, особенности воспитания подростка; 2) школа: отношение к учебе, отношения 
с учителями, статус подростка в классе, ценностные ориентации одноклассников; 3) дру-
зья, сверстники: социальное положение, положение подростка в группе, ценностные ори-
ентации; 4) средства массовой информации: телевидение, книги, журналы, газеты и пр. 
В данном исследовании большинство девиантных подростков – это выходцы из неполных 
и неблагополучных семей, некоторые находятся в колонии закрытого типа.

Полученные результаты показывают, что для подростков с девиантным поведением  
приоритетными являются представления о совести в контексте ее связанности с осознани-
ем своих поступков, также их образ совести связан с семьей, учителем, другими социаль-
ными персонажами. Обе группы респондентов отметили связь совести с их внутренним 
миром, для подростков с социально-нормативным поведением эта структура более выраже-
на и имеет следующие когнитивные компоненты: «Мой внутренний голос», «Голос в моей 
голове», «Что-то внутри меня», «Часть меня», «Душа», «Собеседник внутри меня». Пред-
ставления о совести имеют менее положительные характеристики в сознании подростков с 
девиантным поведением, чем у подростков с социально-нормативным поведением, однако 
изредка и подростки с социально-нормативным поведением обозначают совесть в негатив-
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ных представлениях. Совесть иногда определялась у них в роли врага, в терзаниях, в том, что им 
мешает жить, и то, что приносит разочарование. Весьма интересным результатом является обна-
руженная у подростков с социально-нормативным поведением связь совести с юридическими 
понятиями (судья, закон, весы, право порядочность, законопослушность), тогда как подростки с 
девиантным поведением  не написали ни одного слова, связанного с подобными понятиями.

Рис . 1 . Контент-анализ основных смысловых единиц представлений о совести исследуемой выборки

Результаты, полученные с помощью опросника ОССС (табл. 1), показали, что в среднем 
для подростков исследуемой группы характерны следующие представления о совести и 
нравственности, имеющие позитивный характер: они считают, что совесть – это способ-
ность найти хорошее и доброе в себе; что лучше иметь чистую душу, нежели мешок с день-
гами, хуже всего – это причинять боль близким и родным; считают, что для воспитания в 
детях совести родителю или педагогу тоже необходима совесть; их жизнь кажется им значи-
мой, осмысленной, они контролируют свою жизнь, сами добиваются чего-то в жизни.

В то же время подростки с девиантным поведением склоняются к тому, что моральные 
запреты препятствуют развитию и жизни человека, склоны обращаться к Богу, когда чувст-
вуют себя потерянными или запутавшимися, больше знают заповеди Бога и стараются им 
следовать, что приводит к явному противоречию в представлениях. Вместе с тем они быст-
ро забывают о том, что обидели кого-то; их внутренний собеседник (внутренний голос) ка-
жется довольно скучным собеседником. В отношении важного пункта опросника «Я не хо-
тел бы воспитывать своих детей как совестливых людей – это помешает им быть успешны-
ми в жизни» подростки с социально-нормативным поведением ответили отрицательно и 
планируют воспитывать своих будущих детей как совестливых людей, а подростки с деви-
антным поведением в этом пункте не дают определенной оценки.

Таким образом, подростки с социально-нормативным поведением отличаются тем, что 
их внутреннее «Я» представляется им достойным, интересным и красочным; они более 
склонны к тому, чтобы воспитывать своих (будущих) детей как совестливых людей. В то 
же время для них не являются приоритетом Божьи заповеди и они не склоны обращаться за 
помощью к Богу при сложных жизненных ситуациях.
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Таблица 1 
Фрагмент таблицы средних выборочных значений для опросника ОССС,  

по которым получены определенные суждения подростков с девиантным поведением  
и подростков с социально-нормативным поведением

Утверждения в опроснике ОССС
Подростки с 
девиантным 
поведением

Подростки с 
социально-

нормативным 
поведением

Моральные запреты мешают мне жить и развиваться 2,90 2,04
Когда я чувствую себя потерянным или запутавшимся, 
то обращаюсь к Богу 2,76 1,95
Совесть – это способность найти хорошее и доброе в себе 4,04 4,08
Я хорошо знаю заповеди Бога и стараюсь им следовать 2,70 2,00
Лучше чистая душа, чем мешок с деньгами 4,19 4,21
Мой внутренний голос довольно скучный собеседник 2,04 2,43
Я уже взрослый и не трачу много сил, чтобы стать лучше 1,90 1,95
Для воспитания в детях совести родителю или педагогу  
тоже необходима совесть 4,38 4,17
Хуже всего – причинять боль близким людям 4,38 4,65
Если я кого-то обижу или нагрублю, то обычно быстро  
об этом забываю 2,47 1,95
Когда я что-то делаю с друзьями,  
то стараюсь выполнять их указания 2,45 2,62
Чувства вины и стыда не способствуют развитию личности 2,14 2,30
Я не стремлюсь быть все лучше и лучше 2,52 2,34
Совесть я бы поставил на последнее место в списке 
необходимых человеку качеств в наше время 2,66 2,00
Я не хотел бы воспитывать своих детей как совестливых 
людей – это помешает им быть успешными в жизни 2,61 1,91
В наше время совесть уже не нужна ни мне, ни другим людям 1,90 1,69

Рис . 2 . Результаты диагностики подростков по тесту «Склонность к девиантному поведению»:  
СОП – шкала «Социально обусловленное поведение»; ДП – шкала «Делинквентное (противоправное) поведение»;  

ЗП – шкала «Аддиктивное (зависимое) поведение»; АП – шкала «Агрессивное поведение»;  
СП – шкала «Самоповреждающее (аутоагрессивное) поведение»
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Обобщив результаты, полученные по тесту «СДП» (рис. 2), можно сказать, что иссле-
дуемая группа ориентирована на социально обусловленное поведение, что, в принципе, яв-
ляется нормой в подростковом возрасте. 

Подростки с девиантным поведением характеризуются склонностью к ситуативному 
делинквентному поведению, ситуативной предрасположенностью к зависимому и агрессив-
ному поведению, а также ситуативной предрасположенностью к самоповреждающему пове-
дению. Термин «ситуативный» означает умеренную степень выраженности негативного по-
ведения, решающее влияние ситуации, а не по вине человека.

Образ жизни таких подростков характеризуется борьбой между положительными и от-
рицательными влияниями. Негативные показатели у подростков с социально-нормативным 
поведением ощутимо отличны от показателей подростков с девиантным поведением. У них 
в большей степени отсутствуют признаки делинквентного, зависимого и агрессивного по-
ведения. Самоповреждающее поведение для обычных подростков имеет также ситуатив-
ный характер, это может быть связано с социально обусловленным поведением.

Результаты, полученные с помощью U-критерия Манна – Уитни, свидетельствуют о 
значимых различиях между подростками с девиантным поведением и подростками с соци-
ально-нормативным поведением (табл. 2).

В отличие от подростков с социально-нормативным поведением подростки с девиант-
ным поведением менее ориентированы на моральные запреты и считают, что они мешают им 
жить и развиваться, но при этом они склонны обращаться к своему внутреннему миру и счи-
тают, что совестливый человек и бессовестный внешне выглядят по-разному. Можно сказать, 
что в целом подростки с девиантным поведением больше склонны к самоповреждающему и 
делинквентному поведению, нежели подростки с социально-нормативным поведением.

Таблица 2
Достоверно значимые различия между подростками с девиантным поведением  

и подростками с социально-нормативным поведением

Методика Показатель

Подростки с 
девиантным 
поведением

Подростки с 
социально-

нормативным 
поведением

U-test Р – уровень 
значимости

Средние значения

«ОССС»  
Опросник 
свойств и 
состояний 
совести

Моральные запреты мешают мне 
жить и развиваться 2,9 2,04 156,50 0,04

Что-то в душе помогает мне понять 
себя по-настоящему 4,00 3,35 161,50 0,05

Человек, у которого есть совесть, и 
бессовестный человек даже внешне 
выглядят по-разному

4,05 3,09 129,00 0,01

Лучшие минуты жизни я провожу, 
беседуя с чем-то чистым в душе 3,48 2,52 148,50 0,02

«Тест – СДП» 
склонности к 
девиантному 
поведению

Делинквентное поведение (ДП) 13,15 8,78 95,00 0,00103
Зависимое поведение (ЗП) 10,30 6,83 90,00 0,000614
Агрессивное поведение (АП) 11,40 7,30 103,00 0,00198
Самоповреждающее поведение (СП) 14,95 10,00 98,50 0,00137

Тенденцию склонности подростков к девиантному поведению (социально обусловлен-
ному поведению) подтверждают исследования Л. А. Базалева и А. В. Шашкова, М. И. Ко-
шеновой [16, 17]. По их мнению, именно социальный контекст становится решающим фак-
тором в формировании девиантного или социально-нормативного поведения. В ходе их ис-
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следования было установлено, что вовлеченность подростка в социально опасную моло-
дежную субкультуру оказывает существенное негативное влияние на социальные и лич-
ностные аспекты, в том числе ценностно-смысловые [16, 17].

Очевидно, что проблема, поставленная в пилотном исследовании, требует дальнейшего 
изучения, но уже на данном этапе полученные результаты позволяют определить некото-
рую специфику духовно-нравственной сферы подростков.

Группы подростков с девиантным и социально-нормативным поведением по определен-
ным характеристикам в среднем имеют положительные представления о совести, но все же у 
них имеются важные различия и особенности. Необходимо отметить, что девиантное поведе-
ние социально обусловлено и во многом определяется особенностями подросткового возра-
ста. В этот возрастной период происходят интенсивные изменения во внутреннем мире, цен-
ностях и представлениях подростков о себе. Выявленная подверженность влиянию окружаю-
щих, действию социальных установок, мнению референтной группы и ведомость в поступ-
ках являются важными факторами. Ориентация на ценности группы, способность оправды-
вать ее ожидания, безусловно, важны, но в то же время существуют социально опасные суб-
культурные течения, где нормы поведения не являются просоциальными и не имеют альтру-
истического характера. Важно то, что каждый респондент отметил: для воспитания в детях 
совести родителю или педагогу тоже необходима совесть. Это говорит об ориентации подра-
стающего человека на окружающих его людей (на кого мне равняться?).

Результаты исследования выявили, что подростки с девиантным поведением больше 
склонны к самоповреждающему и делинквентному поведению. Они считают, что мораль-
ные запреты мешают им развиваться и получать радости жизни. В сложных жизненных 
ситуация у них возникает чувство запутанности, страха и досады; они склоны обращаться 
к образам религиозного характера – ангелу или Богу. В представлениях о совести обнару-
живаются противоречия. Подростки с девиантным поведением знают заповеди, но не ста-
раются им следовать – это можно объяснить тем, что знания остались без сформированно-
го личностного отношения к самим этим знаниям. Следовательно, подросткам с девиант-
ным поведением сложно претворить в жизнь то, что им известно о моральном поведении. 
Также они долго не держат в памяти факты того, что обидели кого-то; их внутренний собе-
седник (внутренний голос) кажется им довольно скучным собеседником. Образ жизни под-
ростков с девиантным поведением характеризуется борьбой между положительными и от-
рицательными влияниями.

Подростки с социально-нормативным поведением отличаются стабильностью и устой-
чивостью представлений о совести, их жизнь кажется им осмысленной, и они управляют 
ею, они сами добиваются чего-то в жизни. Внутреннее «Я» подростков с социально-норма-
тивным поведением представляется им достойным, интересным и красочным, такие под-
ростки более склоны к тому, чтобы воспитывать своих (будущих) детей как совестливых 
людей. Только подростки с социально-нормативным поведением отметили взаимосвязь со-
вести с юридическими аспектами.

На основании полученных результатов можно сказать, что социальный контекст (на-
пример, семейная ситуация, наличие определенной референтной группы и т. д.) следует 
рассматривать как один из определяющих факторов специфики формирования представле-
ний о совести, девиантного и социально-нормативного поведения подростков.
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SPECIFICITY OF THE MORAL SPHERE OF DEVIANT AND ORDINARY ADOLESCENTS

K. P. Alekseyenko

Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

The article examines the moral sphere of deviant and ordinary adolescents from the 
point of view of their ideas about conscience. The importance of studying the moral aspects 
of personality in puberty is noted, when a system of internal life values and ideas about 
oneself is being formed. Conscience is described as a psychological mechanism of morality 
and its mechanism is the moral regulation of human behavior. As a result of the study, nine 
basic semantic units of ideas about conscience for the studied sample were identified, such 
as: conscience as a moral attitude to an act; conscience as a subject of moral education; 
conscience as a life guide; conscience as a positive phenomenon; conscience as a negative 
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phenomenon; conscience as a regulatory and volitional mechanism; conscience as a mechanism 
of moral consciousness; conscience as a legal mechanism; conscience as a communicative 
function. In the study we found that deviant adolescents are less focused on moral prohibitions 
and their lifestyle is characterized by a struggle between positive and negative influences. For 
ordinary adolescents, their inner selves seem worthy, interesting, and colorful; they are more 
likely to raise their (future) children as conscientious people. The social context for adolescents 
considered as an important foundation on the basis on which an internal system life values and 
self-image, is formed. However, the social context is considered as one of the determining 
factors of the specifics of the formation of ideas about conscience, deviant and socio-normative 
behavior of deviant and ordinary adolescents.

Keywords: conscience, ideas about conscience, puberty, deviant behavior, spiritual and 
moral sphere, moral behavior.
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