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Введение 

Самоопределение предполагает активное 
саморазвитие личности, поиск собственной жиз-
ненной позиции, выбор решения в проблемной 
ситуации. Оно продолжается в течение всей 
жизни человека. Стадии самоопределения не 
прямо обусловлены возрастом индивида, большое 
значение имеет степень достигнутой им интел-
лектуальной, профессиональной, экономической, 
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гражданской, эмоциональной, нравственной, 
социально-психологической и др. зрелости и то, 
какие нормативные и ненормативные жизнен-
ные события произошли с ним к определенно-
му, интересующему исследователя, возрасту. К 
ключевым событиям периода взрослости при-
нято относить выбор профессионального пути, 
вступление в брак, рождение детей, достижение 
определенного социального статуса и др. Любая 
профессиональная деятельность определенным 
образом влияет на направленность личности и 
психические функции, включенные в данную 
деятельность, на установки, интересы, поведение, 
систему отношений, образ жизни. Известно, что 
исполнение профессиональной роли может приво-
дить к отрицательным (в том числе и в моральном 
плане) изменениям личности. Профессиональная 
деятельность может способствовать достижению 
моральной зрелости, если она требует от индивида 
принятия на себя моральной ответственности за 
свое поведение и поведение других. Иногда только 
значительное накопление опыта такой ответствен-
ности ведет к наступлению моральной зрелости. 
Например, в отличие от врачей, юристы только 
после 40 лет демонстрируют суждения, соответ-
ствующие пятой стадии по Л. Колбергу.

Имеющиеся на данный момент исследования 
по проблеме нравственности профессионала по-
священы анализу уровня, факторов и т. п. нрав-
ственного развития представителя конкретной, 
выбранной исследователем, профессии и выпол-
нены с использованием самых разнообразных 
методических приемов. Сравнительных исследо-
ваний нравственного самоопределения, по одним 
и тем же показателям, представителей разных 
профессий обнаружено не было.

В настоящее время на рынок труда выходит 
новое поколение, большая часть жизни которого 
прошла в нестабильных социально-экономических 
условиях, что обусловливает специфику их тру-
дового поведения, профессиональных стратегий 
и т. д. [1]. Социальные изменения оказывают влия-
ние на всех членов общества, но в наибольшей мере 
на молодежь, чьи нормы и принципы, жизненные 
цели и идеалы находятся в процессе становления. 
Юношеский возраст выделяется как сенситивный 
этап развития нравственности. От того, каким бу-
дет нравственное самоопределение современной 
молодежи, зависит будущее моральное состояние 
общества, к которому она принадлежит.

В период глобализации происходит транс-
формация социальных функций профессионала, 
его ценностных ориентаций и т. д., поэтому осо-
бую актуальность приобретают исследования 
нравственных аспектов деятельности професси-
онала [2].

Постановка проблемы

Необходимо разделять роль профессиональ-
ного фактора в нравственном самоопределении 

личности, профессиональное самоопределение и 
нравственное самоопределение в трудовой сфере. 
Под профессиональным самоопределением пони-
мается процесс формирования личностью своего 
отношения к профессиональной деятельности и 
способ его реализации через согласование лич-
ностных и социально-профессиональных потреб-
ностей. Под нравственным самоопределением 
вслед за А. Б. Купрейченко мы понимаем процесс 
ориентации личности в системе нравственных 
идеалов и ценностей, среди людей и социальных 
групп, являющихся их носителями, а также осоз-
нанный процесс поиска, выбора, создания лично-
стью собственных нравственных эталонов и иде-
алов, основанных на них принципов, ценностей, 
норм, правил и т. п. [3]. Результатом нравственного 
самоопределения является нравственная позиция 
личности (срез состояния этого процесса на дан-
ный момент). Нравственное самоопределение в 
трудовой сфере является одним из компонентов 
нравственного самоопределения в экономической 
сфере и предполагает определение личностью 
своей позиции по отношению к целому ряду яв-
лений трудовой активности (неэтичным формам 
труда, нравственную оценку денег, отношение к 
соблюдению нравственных норм по отношению 
к коллегам, клиентам, партнерам, представителям 
государственных структур, отношение к себе как 
субъекту труда, к продукту своей трудовой дея-
тельности и т. д.).

Стремление транслировать свою нравствен-
ную позицию молодому поколению относится 
Е. П. Ермолаевой к числу признаков профессиона-
ла высочайшего уровня, обладающего професси-
ональным здоровьем. Одним из диагностических 
признаков профессионально здорового общества 
она называет нравственность и социальную 
ответственность. Тип профессионала, чье пред-
ставление о морали эгоцентрично, а поступки 
исключительно прагматичны, она справедливо 
относит к профессионально нездоровой катего-
рии. Е. П. Ермолаева также отмечает роль среды 
в нравственных качествах профессионала (она 
может быть как барьером, так и стимулом для 
выхода за пределы профессиональной этики) и 
предлагает заложить в критерии пригодности 
человека к той или иной профессии не только его 
задатки и способности, но и морально-этический 
критерий [4]. Интеллектуально емкие профессии 
она относит к числу наиболее значимых для со-
хранения нравственного здоровья общества [5].

Исследований, посвященных нравственным 
качествам представителей отдельных профес-
сий, можно найти немало, как правило, они 
касаются уже давно работающих специалистов. 
Так, А. Н. Бражникова осуществляет психоло-
гический анализ нравственных основ профес-
сиональной деятельности юристов, психологов, 
медиков, педагогов [6]. М. В. Абориной рассма-
тривались различия ценностно-нравственных 
характеристик менеджеров с разным типом вза-

а. е. Воробьева



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. 2016. Т. 5, вып. 2(18)

Научный отдел138

имодействия с клиентами (субъект-совместный 
и субъект-обособленный). Было выявлено, что 
для специалистов с субъект-совместным типом 
взаимодействия характерна гуманистическая 
направленность, в отличие от субъект-обособлен-
ного типа [7]. А. Б. Купрейченко изучала отно-
шение менеджеров к соблюдению нравственных 
норм. Было выявлено, что менеджеры облада-
ют большей гибкостью, касающейся качеств 
правдивости и принципиальности, и меньшей 
гибкостью относительно справедливости и от-
ветственности [8].

В своей работе мы предполагаем рассмотреть 
роль профессионального фактора в нравствен-
ном самоопределении личности, т. е. специфику 
нравственного самоопределения представителей 
разных профессий, на ранней стадии профес-
сионализации – старших курсах вуза. В период 
обучения в вузе происходит кризис жизненного 
самоопределения, в результате которого буду-
щий специалист становится зрелой личностью, 
приобщается к профессии, у него определяются 
нравственные ориентиры и ценностные приорите-
ты [9]. Профессиональное образование дает моло-
дому специалисту специфичную «картину мира», 
иерархию ценностей, отношение к различным 
категориям субъектов и объектов окружающего 
мира и т. д., а дальнейшая профессиональная 
деятельность укрепляет эту «картину мира» или 
трансформирует ее под влиянием нормативных и 
ненормативных жизненных событий.

Л. А. Закирзяновой рассмотрены особенно-
сти нравственно-психологических характеристик 
на разных этапах профессионализации (на при-
мере журналистов, как студентов, так и опытных 
специалистов). Было выявлено, что на первых 
курсах обучения гуманистическая ориентация 
личности задает нравственно-конструктивную 
направленность, в то время как на более старших 
курсах в структуре личности актуализируется 
нравственно-деструктивная направленность (эго-
центрическая ориентация личности в сочетании 
со стратегией взаимности в нравственном поведе-
нии), на этапе опытного специалиста нравственно 
положительные характеристики, регулирующие 
взаимоотношения журналиста с аудиторией (стра-
тегия обязательности и активности в нравствен-
ном поведении), более выражены, чем в период 
студенчества [10]. В. В. Пашкевич, исследовав 
нравственное самоопределение студентов-линг-
вистов младших курсов, обнаружил, что по всем 
показателям они демонстрируют средний балл, 
т. е. не имеют еще выраженной нравственной 
позиции [11]. Исследование Ю. В. Андреевой и 
О. Н. Солодчук качества моральной ответствен-
ности у студентов-медиков 1–6-х курсов показало, 
что на 2-м курсе наблюдаются тенденция к из-
беганию ответственности, преобладание эгоцен-
трической мотивации, 4-й и 5-й курсы являются 
переломным периодом в становлении ответствен-
ности, 6-й курс – конечной точкой формирования 

ответственности и направленности на потреб-
ности общества [12]. Таким образом, кроме того, 
что на разных этапах профессионального станов-
ления нравственное самоопределение может быть 
весьма различно, и в разных профессиональных 
группах на сходных стадиях профессионализа-
ции возможна разная степень сформированности 
нравственной позиции. Различия в нравственном 
самоопределении у представителей разных про-
фессиональных групп были бы менее выражены, 
и их нравственная позиция была бы ближе к 
позитивной (гуманистической, просоциальной), 
если бы на стадии профессионального обучения 
у всех присутствовал образовательный компонент, 
призванный сформировать нравственные качества 
будущего специалиста.

В педагогических работах ставится и реализу-
ется задача формирования нравственных качеств 
будущего специалиста. А. А. Царан моделирует 
следующую последовательность этапов нрав-
ственного самоопределения будущих менеджеров 
в процессе профессиональной подготовки в вузе: 
мотивационный, ценностно-ориентированный, 
поведенческий. Мотивацию к нравственному 
поведению предполагается формировать через 
развитие информационного поля в вопросах 
этики управления, второй этап предполагает раз-
витие нравственных отношений к себе, людям и 
обществу, профессии в ходе решения этических 
задач. Третий предполагает дальнейшее развитие 
и укрепление опыта нравственного поведения, 
оценку и осмысление своих умений, ценностей, 
отношений, поступков, выбора в тренинговых 
ситуациях. На выходе образовательного процесса 
измеряется уровень нравственных отношений, 
критериями которого являются нравственное 
отношение к себе, окружающим, будущей про-
фессии [13]. Ю. В. Слесарев отмечает рост мо-
рально-нравственной культуры студентов-менед-
жеров в результате введения в образовательный 
процесс курса «Этика бизнеса и менеджмента» 
[14]. Л. И. Кобышева также описывает результаты 
введения в процесс подготовки будущих социаль-
ных педагогов мероприятий для ориентации на 
нравственные ценности [15]. Таким образом, про-
блема нравственного самоопределения будущих 
специалистов является практически актуальной 
и может быть решена только путем введения 
специального образовательного компонента 
(аналогичное суждение было высказано нами в от-
ношении профессиональной подготовки будущих 
рекламистов [16]).

организация исследования

Цель исследования: изучить различия в 
нравственном самоопределении у молодых пред-
ставителей разных профессий. 

Объект исследования: молодые специали-
сты в сфере экономики, менеджмента, рекламы, 
психологии (студенты старших курсов) – 145 чел.
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Гипотезы исследования:
нравственное самоопределение представите-

лей разных профессий отличается по представле-
ниям о нравственности, нравственным стратегиям 
и ориентациям;

выделяются профессии, способствующие и 
не способствующие формированию позитивного 
нравственного самоопределения личности;

нравственное самоопределение мужчин и 
женщин, представителей профессий, не способ-
ствующих формированию позитивного нрав-
ственного самоопределения, будет различаться по 
меньшему числу показателей, чем нравственное 
самоопределение мужчин и женщин, представите-
лей профессий, способствующих формированию 
позитивного нравственного самоопределения.

Методики исследования: «Нравственное 
самоопределение личности» А. Е. Воробьевой 
и А. Б. Купрейченко, методика оценки психоло-
гических показателей эффективности рекламы 
А. Е. Воробьевой и А. Б. Купрейченко [3].

результаты исследования и их обсуждение

Анализ различий по критерию Манна-Уитни 
показал, что психологи в большей мере склонны 
считать, что каждый человек персонально несет 
ответственность за свой нравственный облик, и 
никакие внешние факторы не могут быть ему 
оправданием. В то же время экономисты больше, 
чем психологи, верят в то, что соблюдение нрав-
ственных норм является показателем сильной 
личности. Анализ ответов на отдельные пункты 
методики «Нравственное самоопределение лич-
ности» показал, что экономисты более склонны 
считать, что добро и зло могут поменяться места-
ми в зависимости от ситуации, моральные нормы 
относительны, слабый человек легко поддается 
искушению преступить нормы, однако при этом 
они больше верят, что злодей рано или поздно 
будет наказан. Также они больше стремятся воз-
награждать людей за нравственные поступки и 
больше уверены в том, что никто не позаботится 
о человеке, если он не позаботится о себе сам. 
Психологи в большей мере не согласны с тем, 
что на добро часто отвечают злом, что негодяй 
стал таким из-за воспитания и не виноват. Они 
больше уверены в том, что своим людям нужно 
помогать, но при этом все люди равны и заслу-
живают хорошего отношения. Психологи, в от-
личие от экономистов, не стремятся соблюдать 
нравственные нормы, с которыми не согласны, 
и не верят в то, что окружающие только и ждут 
возможности воспользоваться слабостью своего 
ближнего.

Сравнение психологов с рекламистами по-
казало, что для рекламистов характерна бóльшая 
уверенность, что соблюдение нравственных норм 
– показатель силы личности, и бóльшая актив-
ность в нравственном поведении. Для психологов 
характерна бóльшая убежденность в необязатель-

ности соблюдения нравственных норм. Анализ 
ответов на отдельные пункты методики показал, 
что рекламисты больше уверены в том, что в за-
висимости от ситуации добро может стать злом, 
что слабый человек легко поддается искушению 
нарушить нравственные нормы, а также, что 
каждый человек сам отвечает за свое неэтичное 
поведение. Они больше готовы в опасной ситу-
ации или ради близкого человека поступиться 
нравственными нормами. Также они в большей 
мере уверены в том, что никто не позаботится о 
них, если они не сделают этого сами, и что своим 
людям надо помогать в любой ситуации, однако 
согласны и с тем, что нужно оказывать помощь 
тем, кто в ней нуждается, без ограничения кате-
гории таких людей. Они больше уверены в том, 
что преступники не заслуживают милосердия. 
Психологи в большей мере не склонны бороться 
со злом и безнравственным поведением окружа-
ющих, у них не получается бороться со злом его 
методами в отличие от рекламистов. Психологи не 
считают, что окружающие только и ждут, чтобы 
воспользоваться их слабостью в свою пользу.

Сравнение рекламистов и экономистов не 
выявило значимых различий по шкалам методи-
ки «Нравственное самоопределение личности». 
Анализ ответов на отдельные пункты показал, 
что рекламисты в большей мере согласны с тем, 
что нравственность – неотъемлемое свойство 
любого сообщества, что каждый сам отвечает за 
свое неэтичное поведение. Они в большей мере не 
согласны с тем, что хорошее отношение к людям 
невыгодно и в ответ на добро можно получить зло. 
Также они в большей мере склонны принимать 
на себя ответственность за формирование новых 
этических кодексов в период глобальных соци-
альных перемен. Экономисты в большей мере не 
согласны с тем, что сильный человек не нуждается 
в нравственных нормах. У них хуже получается 
бороться со злом его методами. Они не согласны 
с тем, что потребности близких людей нужно 
ставить выше своих, в отличие от рекламистов.

Не было выявлено статистически значимых 
различий по показателям методики «Нравствен-
ное самоопределение личности» у менеджеров, в 
сравнении с психологами, рекламистами и эконо-
мистами, поэтому был проведен анализ ответов на 
отдельные пункты, который показал, что, в отли-
чие от психологов, менеджеры больше уверены в 
том, что не может быть морали для своих и для чу-
жих, что злодей будет наказан, что нужно помогать 
своим людям в любой ситуации и при принятии 
решений руководствоваться общечеловеческими 
ценностями, а также в большей мере не согласны с 
тем, что в природе нет добра и зла, мораль нужна 
слабым. В отличие от экономистов, менеджеры 
больше уверены в том, что нравственность являет-
ся неотъемлемым свойством любого сообщества, 
однако они в большей мере не согласны с тем, что 
моральные нормы вечны и неизменны, в большей 
мере не согласны с тем, что хорошее отношение 
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к людям невыгодно, потому что в ответ часто 
получаешь зло, в меньшей степени считают, что 
спокойная совесть делает человека счастливым, 
в большей степени не согласны с тем, что при-
держиваться общественных норм означает быть 
слабым и несамостоятельным, они в меньшей 
степени склонны испытывать угрызения совести, 
если поступают не вполне нравственно; в отличие 
от экономистов, они не стремятся соблюдать те 
нормы, которые не принимают, они также отлича-
ются несогласием с тем, что окружающие только 
и ждут, чтобы воспользоваться твоей слабостью. 
В отличие от рекламистов, менеджеры в большей 
мере не согласны с тем, что моральные нормы 
вечны и неизменны, и в большей мере согласны 
с тем, что спокойная совесть делает человека 
счастливым, в меньшей степени они полагают, 
что в опасной ситуации и ради близких можно 
поступиться нравственными нормами, в меньшей 
степени склонны испытывать угрызения совести 
при нарушении ими нравственных норм, у них 
не получается бороться со злом его методами, в 
отличие от рекламистов, они в небольшой степени 
склонны ставить личные потребности выше по-
требностей окружающих, не согласны с тем, что 
надо учитывать потребности близких раньше сво-
их личных, в меньшей мере не согласны с тем, что 
жестокие преступники заслуживают милосердия 
и в период перемен на них лежит ответственность 
за создание новых норм.

Оценка неэтичной рекламы респондентами 
из разных профессиональных подгрупп суще-
ственно отличается. Психологи выражают не-
гативное отношение ко всем видам неэтичной 
рекламы, показанным в данном исследовании. 
Они не идентифицируются с персонажами, счи-
тают их поведение неприемлемым в обществе, 
рекламу раздражающей и неприличной, не до-
веряют ей, не хотят приобрести рекламируемый 
товар и уверены, что их ближайшее окружение 
тоже осудит такую рекламу. Рекламисты при-
знают неприличность вызывающе сексуальной 
рекламы, но они считают, что ее хочется смотреть. 
Больше всего их радует циничная реклама: они 
идентифицируются с персонажами, испытывают 
положительные эмоции, уверены, что значимым 
близким тоже понравится такая реклама, что она 
соответствует товару и ее хочется смотреть. Эко-
номисты считают неэтичную рекламу современ-
ной, не осуждают ее, она должна понравиться их 
ближайшему окружению, выражают сомнение в 
соответствии циничной рекламы рекламируемому 
продукту, но этим их негативные оценки и ограни-
чиваются. Их мнения мало отличаются от мнений 
рекламистов. Менеджеры негативно оценивают 
агрессивную рекламу как по этическим показа-
телям, так и по способности побудить к покупке. 
Наиболее позитивно ими оценивается вызывающе 
сексуальная реклама, которая вызывает положи-
тельные эмоции, побуждает к покупке, понравится 
ближайшему окружению, не вызывает нареканий 

по этическим показателям. Циничная реклама 
осуждается ими несмотря на то, что может по-
нравиться ближайшему окружению, при этом ее 
способность продавать они затрудняются оценить, 
хотя такая реклама и привлекает.

Были проанализированы межполовые раз-
личия внутри профессиональных подгрупп. Наи-
большее число таких различий было обнаружено 
в подгруппе психологов (по 4-м показателям), наи-
меньшее – в подгруппе экономистов (по 1-му по-
казателю). Среди психологов женщины больше, 
чем мужчины, уверены в наличии воздаяния за 
добро и зло, в значимости морали для общества, 
больше склонны к гуманистической ориентации, 
больше придерживаются стратегии активности 
в нравственном поведении на эмоциональном 
уровне. Среди рекламистов женщины больше, чем 
мужчины, привержены стратегии обязательности 
соблюдения нравственных норм на эмоциональ-
ном уровне. Мужчины больше, чем женщины, 
склонны к стратегии активности на когнитивном 
уровне и к эгоцентрической нравственной ориен-
тации. Среди экономистов женщины более склон-
ны к гуманистической ориентации, чем мужчины. 
Среди менеджеров мужчины более склонны к 
стратегии взаимности в нравственном поведении 
на когнитивном уровне и к группоцентрической 
нравственной ориентации, чем женщины.

Заключение

Позитивное нравственное самоопределение 
специалиста является важной характеристикой 
его пригодности к профессиональной деятель-
ности и может быть достигнуто путем специально 
организованных образовательных мероприятий.

Были выявлены различия в нравственном 
самоопределении молодых представителей 
разных профессий. Экономисты и менеджеры в 
наибольшей степени склонны заботиться о себе, 
рекламисты включают в круг своей ответственно-
сти близких, психологи считают, что все достойны 
хорошего отношения.

Если судить только по ответам на вопросы 
методики «Нравственное самоопределение лич-
ности», можно выделить менеджеров как про-
фессиональную подгруппу с наиболее негативной 
нравственной позицией, в сравнении с другими. 
Выделить подгруппу с наиболее позитивной 
нравственной позицией сложно: и у психологов, и 
у экономистов, и у рекламистов есть показатели, 
свидетельствующие как о более позитивной, так и 
о менее позитивной нравственной позиции. Если 
же сопоставить оценки неэтичной рекламы – до-
полнительного методического приема для оценки 
нравственного самоопределения личности по от-
ношению к неэтичным явлениям окружающего 
мира, – то можно заметить, что наиболее позитив-
ная нравственная позиция характерна для психо-
логов, а наиболее негативная – для экономистов, 
что касается представителей других профессий, то 
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рекламисты «с активным нравственным поведени-
ем» всячески приветствуют циничные рекламные 
ролики, а менеджеры, «допускающие нарушение 
нравственных норм, когда им это удобно», привет-
ствуют только вызывающе сексуальные рекламные 
ролики (агрессия и цинизм вызывают их осуж-
дение). Таким образом, пример несогласованной 
нравственной позиции наиболее ярко выражен у 
менеджеров и экономистов. Здесь можно также 
вспомнить о принципе неосознаваемого действия 
нравственных регуляторов, выделенном в работах 
А. Б. Купрейченко [17] и явно наблюдаемом в дан-
ном случае в подгруппе менеджеров.

Во всех профессиональных подгруппах жен-
щины показали более позитивную нравственную 
позицию, чем мужчины. Особенно явно эти раз-
личия проявляются у психологов, а в наименьшей 
степени – у экономистов, что подтверждает вы-
двинутую нами гипотезу.

Перспективы дальнейших исследований в 
данном направлении нам видятся в расширении 
числа сравниваемых профессиональных под-
групп, переходе к сравнению молодых и зрелых 
специалистов внутри каждой профессиональной 
подгруппы, также возможно использование сво-
бодных интервью для характеристики того, как 
повлиял профессиональный путь личности на ее 
нравственное самоопределение.

Исследование выполнено по Государственно-
му заданию ФАНО 0159-2015-0001.
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The role of the moral qualities of the person in professional work was 
analyzed in the article. A comparative study of moral self-determina-
tion of the future specialists (students of the last courses) in advertis-
ing, psychology, economics and management was fulfilled (n = 145). 
The method «Personal moral self-determination» and the author’s 
method for evaluation of psychological indicators of advertisement 
effectiveness were used. The most positive moral position is typical 
for psychologists, and the most negative – for economists. Women 
demonstrate the more positive moral position than men in all profes-
sional groups.
Key words: moral self-determination, moral position, representa-
tions of morality, moral orientations, moral strategies, attitude to un-
ethical phenomena.
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Изложены результаты теоретического и эмпирического исследо-
вания нравственных ориентаций и субъективного благополучия, 
выполненного на выборке молодежи русского и армянского эт-
носов с применением психодиагностического инструментария: 
«Шкала субъективного благополучия» (М. В. Соколовой), методи-
ка «Уровень социальной фрустрированности» (Л. И. Вассермана), 
«Методика диагностики нравственных ориентаций» (И. С. Сла-
винской, А. Д. Наследова, М. Я. Дворецкой). Зафиксирована тен-
денция дифференциации параметров субъективного благополу-
чия, основанием которых выступают нравственные ориентации 
представителей русского и армянского этносов. Прикладной 
аспект исследуемой проблемы может быть реализован в раз-
работке программ психологического содействия становлению 
нравственного самоопределения и оптимизации субъективного 
благополучия личности.
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ориентации, нравственное самоопределение, субъективное бла-
гополучие, молодежь, этногруппа.
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К постановке проблемы

Обращение к исследованию проблемы 
нравственных ориентаций и субъективного 
благополучия обусловлено, прежде всего, пере-
устройством российского общества, характеризу-
ющегося глобальными изменениями в экономи-
ческой, политической, социальной сферах, что не 
может не влиять на становление нравственного 
самоопределения, в особенности представителей 
молодого поколения. Нельзя не отметить, что 
проблема нравственного становления личности 
сохраняет свою актуальность на протяжении 
всей истории человечества. Особенно важными 
эти вопросы становятся в кризисные, перелом-

ные для общества периоды, дезорганизующие 
его социально-экономическую и морально-эти-
ческую основы.

Ориентация любого социума на повышение 
эффективности экономики, образования, системы 
социальных отношений и т. д. является вполне 
естественной и оправданной. Однако противопо-
ставление нравственности и эффективности стало 
характерным для нашего общества, провоциру-
ющим не только обострение нравственных про-
блем, «но и нарастание нечувствительности к ним 
значительной части наших сограждан, а также 
снижение резистентности российского общества 
к вопиющим проявлениям безнравственности» [1, 
c. 6]. Можно отметить, что в работах G. Hofstede 
[2], R. R. McCrae [3] обоснована необходимость 
включения резистентности к безнравственности в 
«реестр» индикаторов существенных характери-
стик любого общества, которая не менее значима, 
нежели дистанция власти, избегание неопределен-
ности, индивидуализм-коллективизм, мужествен-
ность-женственность. Подтверждением тому яв-
ляются данные ряда исследований, выполненных 
зарубежными и отечественными учеными, среди 
которых особый интерес вызывает накопленный 
опыт изучения нравственного самосознания, 
представленный в работах М. И. Воловиковой [4], 
А. Л. Журавлева, А. В. Юревича [1], Л. А. Жу-
равлевой, В. А. Сумароковой [5] А. Б. Купрей-
ченко [6], В. П. Познякова [7], А. В. Иващенко, 
Т. В. Чхиквадзе, А. Г. Дарбинян [8], Т. А. Кор-
науховой, В. Н. Мезинова [9], С. И. Кудинова, 
С. С. Кудинова [10], O. C. Robinson, F. G. Lopez, 
K. Ramos, S. Nartova-Bochaver [11], R. Fisher, 
M. C. Ferreira, T. Milfont, R. Pilati [12] и др. Так, 
в работах А. Л. Журавлева, А. В. Юревича особо 
подчеркивается, что «характерным для нашей 
страны становится формирование “консорциумов 
зла”, включающих не только людей, систематиче-
ски нарушающих нормы морали, но и идеологов 
такого нарушения, пытающихся оправдать его в 


