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МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЙ ОБЛИК 

СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ 

 
 

У статті розглядаються морально-етичні характеристики студента ХХI століття. 
Фокус представленого аналізу спрямований на дослідження ставлення студентів до 
різних явищ і процесів суспільного життя. Зроблені висновки щодо морально-етичного 
образу студентської молоді як однієї з основних груп українського суспільства. 

Ключові слова: глобалізація, студентська молодь, підхід на основі подій, морально-
етичний образ студента. 

 
В статье рассмотрены морально-нравственные характеристики студента ХХI века. 

Фокус представленного анализа направлен на исследование отношения студентов к 
различным явлениям и процессам общественной жизни. Сделаны выводы о морально-
нравственном облике студенческой молодежи как одной из основных групп украинского 
общества. 

Ключевые слова: глобализация, студенческая молодежь, подход на основе событий, 
морально-нравственный образ студента. 

 
The article deals with the moral and ethical characteristics of the student of the XXI century. 

The given analysis is focused on the research on students attitude towards different 
phenomena and processes of the social activities. The conclusions concerning the moral and 
ethical image of the studentship as one of the groups of the Ukrainian society are made. 

Key words: globalization, student young people, approach, on the basis of events, moral’no-
etichniy appearance of student. 

 
 
Постановка проблемы. Неоспорим тот факт, что 

в социокультурном пространстве Украины в последнее 
время возникли серьезные проблемы, которые так или 
иначе актуализируются в социальном характере 
индивидов, социальных групп.  

Анализ исследований и публикаций. Анализ 
современных исследований по данной проблематике 
показывает, что характер этого влияния очерчен 
«вызовами глобализации» (Ю. Щербак, И. Воронов, 
Е. Михайлева и др.) или «рисками глобализации» 
(Л. Сохань, Т. Рудницкая, Л. Сокурянская и др.). 
Сегодня новое жизненное пространство выдвигает 
достаточно жесткие требования к социальному 
образу, качественным характеристикам молодежи, 
интегрированной в систему социальных связей. 

Изложение основного материала. Ситуация 
постоянных изменений в социокультурной жизни 
украинского общества вынуждает молодежь, в том 
числе и студентов, постоянно приспосабливаться и 
обходить нормы, сформировавшиеся в глобализиру-
ющемся обществе. Именно поэтому очень важным, на 
наш взгляд, является обращение внимания на анализ 
морально-нравственных качеств современной студен-
ческой молодежи, внутренний духовный стержень 
современного студента.  

Анализ социологической литературы теоретико-
методологического плана ориентирует нас на то, что 
рассмотрение заявленной проблемы должно, прежде 
всего, базироваться на использовании событийного 
подхода. Такой подход позволяет представить 

студенчество как непрерывно изменяющееся, 
колеблющееся, пульсирующее поле, заполненное  
общественными событиями. Применение событийного 
подхода к анализу отношения студентов к различным 
явлениям и процессам общественной жизни, размышления 
студентов о качествах, необходимых сегодня 
человеку, позволит нам сделать определенные выводы 
о морально-нравственном облике студенческой 
молодежи как одной из основных групп украинского 
общества. Проведение такого рода анализа является 
основной целью данной публикации. 

В статье представлен анализ результатов исследо-
вания

1
, проведенного лабораторией проблем высшей 

школы Харьковского гуманитарного университета 
«Народная украинская академия» в рамках проекта 
«Студент ХХI века». Исследование направлено на 
изучение современного студенчества в контексте 
глобальных трансформаций и их конкретного  
проявления в условиях украинского социума. Работа 
по исследовательскому проекту была инициирована 
Харьковским гуманитарным университетом «Народная 
украинская академия» и активно поддержана Депар-
таментом высшего образования МОН Украины, 
Институтом высшего образования АПН Украины, 
Ассоциацией учебных заведений негосударственной 
формы собственности.  

                                                 
1 В рамках исследования опрошено 2775 студентов вузов 

Украины ІІІ-IV уровней аккредитации. Выборка репрезентативна 

по типам учебных заведений, направлениям подготовки, курсам 

обучения. Ошибка выборки не превышает 4 %. 
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В рамках исследования предпринята попытка 
зафиксировать отношение студентов к различным 
явлениям и процессам общественной жизни. В 
современном обществе важное значение придается 
оценке тех или иных действий индивидов. Каждый из 
нас ежедневно совершает множество поступков, давая 
при этом внутреннюю оценку своим действиям. В то 
же время, любой из нас, волей-неволей сравнивает 
свои поступки со шкалой моральных ценностей 

общества. Если критерии отнесения поступков к 
моральным/аморальным изучаются этикой, то 
взаимооценка действий и поступков людей входит в 
предмет социологии.  

Как видно из показателей табл. 1, в целом 
респонденты демонстрируют достаточно высокий 
морально-нравственный уровень, во всяком случае 
при ответе на вопрос об отношении к перечисленным 
в анкете явлениям общественной жизни.  

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к следующим явлениям?» 
(в % к опрошенным, n = 2775) 

 

Это допустимо 
(5 баллов) 

Скорее 
допус-
тимо 

(4 балла) 

Иногда 
допус-
тимо 

(3 балла) 

Скорее 
недопустимо 

(2 балла) 

Совсем 
недопустимо 

(1 балл) 

Н
ет

 о
т
в

ет
а

 

Проезд в транспорте «зайцем» 16,2 9,7 36,0 18,8 18,6 0,8 
Употребление наркотиков 1,3 2,3 3,5 5,8 86,4 0,8 
Отказ от новорожденного 1,6 1,8 4,0 10,9 80,4 1,3 

Отказ от заботы о родителях 1,7 1,9 4,2 8,7 82,3 1,2 
Отказ от участия в выборах 20,7 14,9 31,0 17,2 14,9 1,3 
Гомосексуализм 9,0 8,1 12,8 17,4 50,9 1,7 

Добрачные половые связи 40,5 26,2 16,4 7,5 7,9 1,5 
Сохранение семьи ради детей 24,7 26,8 31,8 9,4 6,1 1,2 
Злоупотребление спиртными напитками 2,6 3,8 22,3 23,8 46,3 1,2 

Кража имущества 1,0 1,6 3,2 8,4 84,8 1,0 
Наговор, слухи 1,2 2,7 9,2 29,0 56,7 1,2 
Неуплата налогов 5,8 6,4 23,1 31,5 31,5 1,6 

Недобросовестное выполнение 
профессиональных обязанностей 

2,1 4,2 16,4 32,2 43,7 1,3 

Аборты 3,7 3,9 21,9 16,7 52,8 1,0 

Обман 2,3 5,2 34,5 26,2 30,7 1,1 
Курение 8,1 11,2 23,5 19,7 36,3 1,1 
Внебрачные связи 10,8 11,8 20,7 22,8 32,4 1,4 

Пробные браки 8,4 11,5 21,2 22,6 34,9 1,5 
Проституция 4,2 3,9 9,5 15,2 66,0 1,2 

Развод 13,8 13,8 37,9 15,0 18,2 1,5 
Заключение брачного контракта 25,5 18,5 27,8 10,4 16,0 1,7 
Предвзятое отношение к представителям 
других национальностей 

4,7 5,4 13,5 22,5 52,2 1,7 

Взяточничество 5,1 6,9 21,9 25,1 39,5 1,5 

 
В отношении большинства поступков и явлений, 

которые принято считать аморальными или, по 
меньшей мере, неэтичными, абсолютное большинство 
опрошенных высказываются резко негативно и заявляют, 
что проявления таких действий совершенно недопустимы. 

В числе безусловных табу – употребление наркотиков, 
кража имущества, отказ от заботы о родителях, отказ 
от новорожденного. Их никогда не смогли бы оправдать 
более 80 % опрошенных. В число в той или иной 
степени табуированных действий, в определенной 
степени недопустимых, входят также наговор, распро-
странение слухов (85,7 %); недобросовестное выполнение 
профессиональных обязанностей (75,9 %), проституция 
(75,2 %), предвзятое отношение к представителям 
других национальностей (74,7 %), злоупотребление 
спиртными напитками (70,1 %), аборты (69,5 %), 
гомосексуализм (68,3 %), взяточничество (64,6 %) и 
неуплата налогов (63 %). 

Кроме того, более половины студенческой молодежи 
считают в определенной степени недопустимыми 
пробные браки (57,5 %), обман (56,9 %), курение 
(56 %), внебрачные связи (55,2 %). 

В то же время оценка некоторых традиционно 
осуждаемых явлений сегодня пересматривается, они 
отрицаются уже не так безусловно. Например, развод 

и проезд в транспорте «зайцем». Наряду с этим, 
иногда допустимыми считаются такие явления, как 
сохранение семьи ради детей и отказ от участия в 
выборах. С определенной долей позитивности 
респонденты выразили свое отношение к добрачным 
половым связям (в той или иной степени допустимым 
это явление считают 66,7 % опрошенных), к 
сохранению семьи ради детей (51,5  %) и к 
заключению брачного контракта (44 %). 

В ответах на вопрос об отношении респондентов к 
тем или иным явлениям общественной жизни в 
зависимости от пола выявлены некоторые отличия. 
Так, например, большее количество юношей, в 
отличие от девушек, считают внебрачные половые 
связи (+ 16,3 %), проституцию и взяточничество (по 
+ 12 %) в определенной степени допустимыми явлениями 
общественной жизни. Девушки, в отличие от юношей, 
чаще отмечали ту или иную степень недопустимости 
предвзятого отношения к представителям других 
национальностей (+ 15 %), а юноши – развода 
(+ 10 %). Разница около + 10 % в позициях девушек 
отмечена в отношении в той или иной степени 
недопустимости таких явлений, как употребление 
наркотиков, злоупотребление спиртными напитками, 
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неуплата налогов, курение. По остальным замеряемым 
действиям и поступкам различия в принятии группами 
этих норм не превышают 10 %.  

Характеризуя морально-нравственный образ 
современного студента, необходимо, на наш взгляд, 
провести анализ реальных/желаемых личностных 
характеристик в этом образе. В рамках опроса 
респондентам предлагалось поразмышлять над вопросом 
о качествах, необходимых сегодня человеку.  

Выстраивая иерархическую пирамиду, большинство 
опрошенных в пятерку важнейших качеств включили 
такие, как уверенность в себе (51,9 %), решительность, 
готовность к риску (51,1 %), образованность (45,3 %), 
трудолюбие (43,1 %) и профессионализм (42 %). Наряду с 
этим, современный человек, по мнению респон-
дентов, – это, прежде всего, человек честный, 
порядочный (41,9 %), добрый, готовый помочь людям 
(41,2 %), способный доводить дело до конца (38 %), 
ответственный, обладающий чувством долга (36,4 %), 
способный быть лидером, вести за собой (35,6 %), 
жизнерадостностный, с чувством юмора (35,4 %), 
дисциплинированный (32,2 %), проявляющий настой-
чивость в достижении цели (31,5 %), независимый, 
самостоятельный в суждениях и поступках (31 %), 
применяющий творческий подход к делу (30,2 %). 

В ранг малозначимых для современного человека 
качеств попали такие, как следование конъюнктуре 
(1,9 %), нетерпимость к собственным недостаткам и 
недостаткам других (2,5 %), прагматизм (4,6 %), 
готовность поступиться своим благополучием ради 

общественного блага (6,6 %), критический склад ума 
(7,6 %), умение «светиться» (8,3 %) и любовь к 
Родине (8,7 %). 

Среднюю позицию в перечне качеств, необходимых 
сегодня человеку, заняли такие, как самодисциплина, 
самоорганизованность (21,8 %), стремление к само-
реализации (20,5 %), чувство собственного достоинства 
(20,4 %), высокая общая культура (19,8  %), 
инициативность (18,1 %), приспособленчество (15,7 
%), толерантность (14,4 %), высокая моральность 
(12,4%), скромность и умеренность в запросах (11,4 %). 

Таким образом, респонденты отдают предпочтение 
тем качествам, которые во многом являются 
положительными у их сверстников. Небезынтересным 
моментом является тот факт, что трудолюбие, как 
позитивная черта сверстников, занимает только лишь 
10-й ранг среди этих положительных качеств, а как 
необходимое качество для современного человека оно 
занимает 4-ю ранговую позицию в ответах респондентов. 

В пятерку качеств, наиболее характерных для 
самих респондентов, попали такие, как доброта, 
готовность помочь людям (50,6 %), честность, 
порядочность (42,9 %), жизнерадостность, чувство 
юмора (42,4 %), ответственность, чувство долга (41,6 %) 
и уверенность в себе (37,9 %). Интересно отметить, что 
среди них необходимыми для современного человека 
является только последнее и занимает оно 1-ю 
ранговую позицию в отличие от 5-й позиции в 
преобладании им респондентами (см. табл. 2).  

 
Таблица 2 

Распределение ответов респондентов в отношении необходимых сегодня человеку и наиболее 
характерных для современных студентов качеств 

(в % к опрошенным, n = 2775) 

№ 
п/п 

Перечень качеств 
Необходимые 

качества 

Наиболее 
характерные 

качества 

% Ранг % Ранг 
1 Решительность, готовность к риску 51,1 2 35,2 6 

2 Скромность, умеренность в запросах 11,4 24 27,7 12 
3 Доброта, готовность помочь людям 41,2 7 50,6 1 
4 Творческий подход к делу 30,2 15 27,9 11 

5 Независимость, самостоятельность в суждениях и поступках 31,0 14 29,5 10 

6 Способность быть лидером, вести за собой 35,6 10 23,4 17 
7 Ответственность, чувство долга 36,4 9 41,6 4 

8 Дисциплинированность 32,2 12 31,9 8 
9 Честность, порядочность 41,9 6 42,9 2 
10 Готовность поступиться своим благополучием ради общественного блага 6,6 28 6,7 28 

11 Приспособленчество  15,7 21 11,4 23 
12 Жизнерадостность, чувство юмора 35,4 11 42,4 3 
13 Чувство собственного достоинства 20,4 18 26,7 14 

14 Уверенность в себе 51,9 1 37,9 5 
15 Образованность 45,3 3 31,2 9 
16 Профессионализм 42,0 5 14,1 21 

17 Высокая общая культура 19,8 19 12,2 22 
18 Нетерпимость к собственным недостаткам и недостаткам других 2,5 30 7,6 27 

19 Самодисциплина, самоорганизованность 21,8 16 18,6 18 
20 Трудолюбие 43,1 4 32,3 7 
21 Толерантность 14,4 22 16,1 19 

22 Настойчивость в достижении цели 31,5 13 27,0 13 

23 Следование конъюнктуре 1,9 31 1,5 31 
24 Умение доводить дело до конца 38,0 8 24,6 16 

25 Инициативность 18,1 20 15,1 20 
26 Критический склад ума 7,6 27 11,0 24 
27 Стремление к самореализации  20,5 17 26,4 15 

28 Прагматизм 4,6 29 3,6 30 
29 Высокая моральность 12,4 23 10,7 25 
30 Любовь к Родине 8,7 25 9,2 26 

31 Умение «светиться» 8,3 26 7,0 28 
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Из табл. 2 видно, что наибольшие расхождения в 

позициях по необходимым и преобладаемым качествам, 

помимо уверенности в себе, касаются и таких 

характеристик, как профессионализм (– 16); скромность, 

умеренность в запросах (+ 12); жизнерадостность, 

чувство юмора (+ 8); умение доводить дело до конца 

(– 8); способность быть лидером, вести за собой (– 7); 

доброта, готовность помочь людям (+ 6); образованность 

(– 6); ответственность, чувство долга (+ 5). 

Разница в + 4 ранга отмечена по обладанию 

респондентами такими качествами, как чувство 

собственного достоинства; дисциплинированность; 

честность, порядочность; творческий подход к делу; 

независимость, самостоятельность в суждениях и 

поступках, а такая характеристика, как решительность, 

готовность к риску (2-я ранговая позиция), вошедшая в 

пятерку необходимых сегодня качеств человека, 

заняла 6 место в обладании этим качеством  

современными студентами. 

Абсолютное совпадение мнения по необходимым и 

присущим характеристикам, хотя показатели по этим 

позициям не очень высокие, касается таких качеств, как 

настойчивость в достижении цели (13-я ранговая 

позиция), инициативность (20-я), готовность поступиться 

своим благополучием ради общественного блага (28-я), 

следование конъюнктуре (31-я). 

Выводы. Итак, судя по всему, пессимистичные 

диагнозы морального разрушения студенческой 

молодежи как одной из основных групп украинского 

общества все же преждевременны. Обеспокоенность 

преобладанием негативности в морально-нравственном 

образе современного студента не подтвердилась. 

Напротив же, студенческая молодежь осознает 

необходимость морального и нравственного выздоров-

ления общества, а значит, готова встать на этот путь.  
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