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Введение. Актуальность исследования в настоящее время в 

современном мире значительно возрастает роль человеческого фактора, 

расширяются человеческие возможности, потребности, изменяется 

самосознание, растет роль личности во всех сферах общественной жизни. 

Большое внимание проблеме духовно-нравственного самосознания стали 

уделять преимущественно в последнее десятилетия (Б.Г. Братусь, И.В. Ежов, 

В.В. Знаков, В.И. Слободчиков и др.). Это обусловлено остротой социальных 

проблем современного российского общества, коренящихся в низком уровне 

духовно-нравственной культуры значительной части людей. Вместе с тем 

проблема духовности и нравственности, духовно-нравственного формирования 

личности в современной научной психологии оказалась наименее изученной и 

изучаемой. Особая значимость духовно-нравственного развития молодежи 

обусловлена тем, что в обществе отмечается усиление бездуховности и 

нестабильности жизни, разрушение нравственных ориентиров, наличие 

реального гуманистического кризиса, особенно влияющего на наименее 

приспособленную часть общества – молодежь.  

Целью данного исследования является изучение взаимосвязи духовно-

нравственного самосознания и  карьерных ориентаций  у представителей 

студенческой молодежи. 

В качестве объекта исследования рассматривается  духовно-нравственное 

самосознание личности. 

Предметом выступает взаимосвязь духовно-нравственного самосознания 

и  карьерных ориентаций  у представителей студенческой молодежи. 

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой существует 

взаимосвязь духовно-нравственного самосознания личности с её карьерными 

ориентациями.  

Для достижения обозначенной цели и проверки выдвинутой гипотезы в 

исследовании решаются следующие теоретические и эмпирические задачи:  



1) на основе анализа современных публикаций провести теоретическое 

исследование проблемы духовно-нравственного самосознания и карьерных 

ориентаций у представителей студенческой молодежи;  

2) Изучить структуру духовно-нравственного самосознания и карьерных 

ориентаций у представителей студенческой молодежи; 

3) Выявить взаимосвязь между компонентами духовно-нравственного 

самосознания и карьерными ориентациями у представителей студенческой 

молодежи. 

4) Определить духовно-нравственные предикторы карьерного 

самоопределения личности молодежи. 

Методы и методики исследования включают общенаучные методы 

теоретического и эмпирического исследования, в частности, теоретические 

методы: анализ, сравнение, систематизацию и обобщение теоретических и 

эмпирических данных. Эмпирические методики составляют:  

• психодиагностические тесты и методики для изучения 

психологических особенностей духовно-нравственного самосознания личности 

и карьерных ориентаций: «Методика исследования духовно-нравственного 

самосознания личности» И.В. Ежова. Методика «Нравственное 

самоопределение личности» А.Е. Воробьевой, А.Б. Купрейченко.   Методика 

диагностики ценностных ориентаций в карьере  «Якоря карьеры»  Э. Шейн, 

перевод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова.    

• Полученные данные подвергли статистической обработке; был 

проведен метод корреляционного анализа r - критерий Пирсона, факторный 

анализ методом главных компонентов с применением вращения «Varimax-var», 

многокомпонентный регрессионный анализ - с применением компьютерной 

программы Statistica - 13.0. 

Организация исследования. Исследование проходило в течение 2016 - 

2017 учебного года. На начальном этапе изучалась литература по данной теме; 

была сформулирована гипотеза и задачи исследования; были отобраны 

методики для диагностического обследования учащихся. Далее - проводился 



констатирующий эксперимент и обработка полученных результатов; написание 

выпускной квалификационной работы и определение перспектив дальнейшего 

изучения данной проблемы.  

В проведенном исследовании приняли участие N = 112 человек в возрасте 

17-23 лет (78 женщин, 34 мужчин), представители студенческой молодежи 

высших учебных заведений г. Волгограда, г. Саратова, г. Энгельса. 

Структура работы включает введение, две главы, заключение, список 

использованных источников, приложение. Основной материал магистерской 

работы изложен на 81 странице.  Список использованных источников включает 

51 наименование. Работа иллюстрирована 6 таблицами и 4 рисунками. 

Квалификационная работа «Взаимосвязь духовно-нравственного 

самосознания и  карьерных ориентаций  у представителей студенческой 

молодежи» (по данным системы «Антиплагиат» доля авторского текста 

составляет 65%) отличается практической направленностью, имеет логичную 

структуру и обобщающие выводы. 

Основное содержание работы. В первой главе рассматривался анализ 

проблемы духовно-нравственного самосознания и карьерных ориентаций 

личности в психологической науке. 

Теоретический анализ данной проблемы позволил сформулировать 

следующие выводы: 

• духовно-нравственное самосознание - результат приобщения 

субъекта к общечеловеческим ценностям, духовной культуре (В.В. Знаков); 

высший  уровень  саморегуляции личности  (Д.А. Леонтьев);  характеристика 

личностной направленности, что, в свою очередь, являлось и является базовой 

характеристикой поведенческой активности, то есть именно психологическим 

понятием, содержательно связанным с такими категориями, как гуманность, 

сочувствование, нравственность (В.М. Кондратьев); 

• духовно-нравственное самосознание – сложное системное 

образование, имеющее свою структуру: структурно-функциональной модели: 

когнитивно-онтологический компонент, мотивационно-ценностный компонент, 



отношенческо-поведенческий компонент и самооценочный компонент 

(И.В.Ежов); молодежь – часть общества, которая еще вырабатывает свою 

систему жизненных ценностей, и как она сформируется, во многом зависит от 

того, что происходит вокруг. С другой стороны, от жизненных ценностей 

современной молодежи будет зависеть то, что с нами будет происходить в 

будущем.  

• Студенческий возраст «имеет особое значение как период наиболее 

активного развития нравственных и эстетических чувств, становления и 

стабилизации характера и, что особенно важно, овладения полным комплексом 

социальных функций взрослого человека» (Б.Г.Ананьев). Данный возраст 

является наиболее благоприятным для психологического, биологического, 

социального развития и выделения и укрепления собственной системы 

ценностей, соотнесенной с общественными нормами и интересами;  

• самосознание в студенческом возрасте приобретает качественно-

специфический характер. Оно связано с необходимостью оценивать качества 

своей личности с учетом конкретных жизненных устремлений, в связи с 

решением задачи профессионально-карьерного  самоопределения. Развитие 

самосознания является важнейшей составляющей как становления личности в 

целом, так и её профессионально-карьерного становления.  

• Карьерные ориентации - это ценностные ориентации 

непосредственно в карьере, которыми субъект руководствуется, выбирая, 

определяя и моделируя свой профессиональный и в целом жизненный путь 

(В.А. Чикер, Л.Г. Почебут); 

• карьерные ориентации личности - это требования индивида, 

которые он предъявляет себе как к профессионалу и выбранной им 

профессиональной деятельности. Критерии карьерных ориентаций во многом 

определяются интересами и наклонностями личности к тому или иному типу 

профессиональной деятельности. Учет этих факторов значительно увеличивает 

вероятность выбора молодым человеком той карьеры, которая будет приносить 



ему большое моральное удовлетворение  и позволит максимально реализовать 

личностный потенциал. 

• Карьерные ориентации выражают направленность личности, ее  

определенные нормы и ценности в области карьеры. Их функцией является то, 

что они выступают в качестве внутреннего источника карьерных целей 

человека, выражая соответственно то, что является для него  наиболее важным 

и обладает личностным смыслом в профессиональной деятельности. Система 

карьерных якорей определяет пути для саморазвития и личностного роста, 

включая в себя одновременно их направление и способы их осуществления.   

Эмпирическое исследование позволило сформулировать следующие 

выводы:  

• в структуре самосознания респондентов, участвующих в 

исследовании, высокие значения имеют шкалы: «Личностное духовное Я», 

«Общественная моральность», «Совестливость», «Целеустремленность». 

Респонденты характеризуются представлением личности о том, что мои 

желания, намерения, поступки и есть истинное Я; за основу своего поведения 

принимают правовые нормы и правила поведения в обществе; они подходят 

ответственно к своим действиям и поступкам, ярко выражено стремление к 

достижению поставленных целей. Наименее выражены шкалы: «Уверенность в 

себе» - это выражается в низкой уверенности в себе, в своих силах и 

возможностях;  и «Трансцендентное Я» - не многие респонденты верят в то, что 

нашим мышлением, воображением, чувствами и поступками управляет особая 

сущность, которую называют Духом, или Душой. У наших респондентов 

доминирует светское духовное самосознание. 

• У респондентов значимо выражены: ориентированность в 

представлениях о нравственности и морали на критерии «воздаяние за добро и 

зло», «значимость морали» и «представление как о силе или слабости 

личности». Нацеленность нравственных стратегий  на «обязательность 

соблюдения нравственных норм» и «активность нравственного поведения»; 

направленность на миросозидательную и гуманистическую ориентацию. 



• Наиболее выраженной карьерной ориентацией респондентов 

является «стабильность работы», которая позволяет человеку быть 

уверенным в завтрашнем дне, дает ощущение устойчивости и постоянства и 

«Служение» - характерна направленностью человека на помощь людям, 

служению обществу, человечеству. 

• Опираясь на полученные результаты корреляционного анализа, 

можно отметить, что карьерная ориентация «Служение» имеет наибольшее 

число (восемнадцать) положительных взаимосвязей с духовно-нравственным 

самосознанием (на достоверном уровне p < 0,01). Желание воплощать в работе 

свои идеалы и ценности, приносить пользу людям, обществу значимо 

коррелирует с познавательными и альтруистическими мотивами, 

гумманистическими ценностными ориентациями («Духовная направленность»);  

с готовностью соблюдать принятые в обществе правила поведения 

(«Общественная моральность»), а также основные религиозные нравственные 

заповеди («Религиозная моральность»). Стремление приносить пользу 

взаимосвязано с «Доброжелательностью», «Ответственностью»,  

«Целеустремленностью» и с высокой оценкой уровня своего духовно-

нравственного развития («Самооценка» ). Также данная ценностная ориентация  

взаимосвязана с осознанием значимости морали, нравственности для общества 

и их абсолютности, с пониманием неизбежности воздаяния за добро и зло, с 

представлением о нравственности как о силе личности, с пониманием 

обязательности соблюдения нравственных норм и активностью 

нравственного поведения.  Гуманистическая  и миросозидательная 

нравственные ориентации личности ярко выражены только в карьерной 

ориентации «Служение». Другими словами, чем выше будут данные 

характеристики, тем выше у человека будет ориентация на «Служение». 

• Факторный анализ исследуемых показателей позволил определить, 

что наиболее весомым фактором, является «нравственная ориентация 

карьерного самоопределения» - характеризуются четким представлением о 

значимости морали, нравственности для общества, о необходимости 



соблюдения нравственных норм в любых ситуациях, о существовании 

воздаяния за добро и зло. В результате таких представлений и нравственных 

стратегий формируются группоцентрическая, гуманистическая и 

миросозидательная нравственные ориентации, которые сочетаются с четким 

видением их реализации - в карьерном самоопределении «Служение».  

• Результаты регрессионного анализа выявили предикторы духовно-

нравственного самосознания по семи карьерным ориентациям: 

«профессиональная компетентность»,  «автономия/независимость», 

«стабильность места жительства», «служение», «вызов», «интеграция 

стилей жизни,  «предпринимательство».  

Таким образом, на основе результатов теоретического и эмпирического 

исследования можно сделать вывод, что цель исследования достигнута, 

исследовательские задачи решены, гипотеза подтвердилась. 
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