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■ Взаимосвязь моральной самооценки и ценностных ориентаций минских 
студентов

■ Праблема свабоды ў творчасці Васіля Быкава

Нравственность современной молодежи пред-

ставляет собой феномен, достойный систематиче-

ского изучения. В то время как в публицистике 

тиражируется клише о «низкой нравственности» 

и «испорченности» нынешнего молодого поколе-

ния, социологические исследования свидетель-

ствуют о несколько специфической, но вполне 

здравой нравственности молодых [1–4]. За по-

следние два десятка лет ценностные ориентации 

белорусской молодежи претерпели закономерные 

изменения под влиянием социально-историче-

ских процессов [5–7], однако нравственность 

включает в себя не только относительно изменчи-

вые ценности, но и более устойчивые структуры 

морального сознания, которые воспроизводятся 

из поколения в поколение вместе с базовыми фор-

мами человеческих отношений и форм социаль-

ной жизни. Поэтому результаты социологических 

опросов по нравственной тематике отражают не 

столько сиюминутные настроения, но фундамен-

тальные структуры моральной регуляции, остаю-

щиеся в целости и сохранности, невзирая на все 

«ветры перемен». В частности, взаимосвязь цен-

ностных предпочтений человека и его моральной 

самооценки относится к числу таких устойчивых 

характеристик морального сознания.

Проведенное автором социологическое иссле-

дование1 ставило своей целью изучить структуру 

ценностного сознания современного студента, 

значение в нем отдельных нравственных принци-

пов, характер мотивации и отношение к конкрет-

ным нравственным задачам, а также зависимость 

всех этих параметров от моральной самооценки 

личности. Самооценка, конечно, не является до-

статочным критерием для определения нравствен-

ного уровня человека, но выступает симптомом 

нравственных процессов в его душе.

Средний балл «за нравственность» – «7».

В первую очередь студентам предлагалось оце-

нить уровень своего нравственного развития по 

10-балльной шкале. Самой популярной оказалась 

оценка 7 баллов, ее поставили себе «за нравствен-

ность» 37 % опрошенных. Их ответы на вопросы 

анкеты чаще всего приближались к среднестати-

стическим по всей выборке. Таким образом, мож-
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но считать эту треть респондентов модельной 

группой, суждения которой, в общем и целом, ха-

рактеризуют студенческую молодежь. «Зазнаек», 

воображающих, что с нравственностью у них нет 

проблем, и поставивших себе 10 баллов, оказалось 

всего 4 человека (1,3 %). Также и «девяток» было 

совсем немного – 21 чел. (6,8 %). Понятно, что эти 

25 человек обладают несколько завышенной са-

мооценкой. Как скромный человек не может зая-

вить: «я самый скромный», – так подлинно нрав-

ственный человек никогда не оценит свою мораль 

высшим баллом.

Мало оказалось и тех, кто счел свой моральный 

уровень малоудовлетворительным (от 0 до 4 бал-

лов)  – всего 17 человек (5,5 %). Корреляция между 

ответами на различные вопросы анкеты позволи-

ла выяснить, как соотносится моральная само-

оценка студента и его действительная нравствен-

ная позиция. 

Нравственная оценка современного общества

Оценивая моральное состояние белорусского 

общества, студенты подтвердили старое этическое 

наблюдение: хорошим людям окружающие кажут-

ся хорошими, а людям низкой нравственности мир 

представляется населенным негодяями. Тот, кто 

скептически отнесся к собственному моральному 

уровню, не верит в его существование у других лю-

дей. Если в целом тех, кто счел моральное состоя-

ние белорусского общества неудовлетворительным 

и имеющим тенденцию к дальнейшему ухудше-

нию, было 25 %, то при низкой самооценке это 

число возрастает до 60 %. И наоборот: наибольши-

ми оптимистами относительно перспектив бело-

русского общества оказались «отличники морали»: 

трое из четверых сочли, что состояние удовлетво-

рительное и даже есть надежда на улучшение. 

На вопрос, «нравственный уровень какого поко-

ления Вы оцениваете наиболее высоко», ответы 

в целом распределились следующим образом: за 

молодежь проголосовали 7,9 %, за людей среднего 

возраста – 58,1%, за людей пожилого возраста – 

34 %. Удивительно, что в самой массовой группе 

респондентов, оценивающих себя баллом «7», толь-

ко 3,7 % отдают нравственный приоритет молоде-

жи. И менее всего ценят молодежь те, кто имеет 

низкую моральную самооценку, идеалом же нрав-

ственности им представляются люди пожилого воз-

раста, чьими непутевыми внуками они являются. 

С повышением же моральной самооценки улучша-

ется и отношение к молодым людям в целом.

Факторы моральной регуляции 

По мнению студентов, наиболее значимым 

фактором, регулирующим поведение большин-

ства людей, является мнение их близких: 82,1 % 

оценили это влияние от 7 до 10 баллов. На втором 

месте стоит страх (62 %), а на третьем – совесть 

(60,9 %). Ни общественное мнение, ни влияние 

СМИ, ни тем более мнение начальников и руко-

водителей разного уровня не кажется студентам 

нравственно авторитетным «для большинства лю-

дей». «Мнение авторитетных в нравственном от-

ношении личностей» также не считается факто-

ром, на который ориентируется большинство, и 

почти не получает оценки «10», что свидетельству-

ет о дефиците такого рода личностей перед глаза-

ми молодого поколения. 

В целом следует заметить, что чем выше мо-

ральная самооценка личности, тем большее зна-

чение она придает влиянию любых факторов, та-

ким образом, высокая нравственность предпола-

гает и высокую чуткость к импульсам социальной 

среды, сообщающей человеку нравственные тре-

бования. 

Отдельного разговора заслуживают те два че-

ловека, которые оценили свою нравственность 

в 0–1 балл, т. е практически отказывали себе 

в праве называться моральным субъектом. Страх 

у обоих получил по «10», а совесть – 0–2 балла, 

зато общественное мнение, СМИ и подражание 

моде оказались достаточно авторитетными. Таким 

образом, «люди без морали» видят в ней внешнюю 

принудительную регуляцию поведения людей, но 

слабо верят во внутренние импульсы совести 

у большинства, так как не находят их у себя. 

Внимание концентрируется также на «отлични-

ках морали», один из которых оценил значимость 

мнения близких людей в 2 балла, совесть – в 4, 

а подражание моде – в 10 баллов, зато страху «от-

личники» отвели самое почетное место (8–10 бал-

лов). Такое представление о моральных мотивах 

большинства общества может говорить о том, что 

люди с повышенной самооценкой противопостав-

ляют себя «большинству людей», приписывают 

себе более благородные мотивы.

Следует сказать, что на вопрос о собственных 

мотивах морального поведения студенты отвечали 

существенно иначе.

Моральная мотивация

Из 22 предложенных мотивов можно было вы-

брать три. Явным лидером оказалось утверждение 

«я соблюдаю моральные требования потому, что 

следую велениям своей совести» –  59 %. Другие 

популярные ответы: руководствуюсь «золотым 

правилом нравственности» (46,3 %); стараюсь не 

причинять вреда другим людям (42,5 %); привык 

к этому с детства (39 %). Наименьшее значение 

имеет страх перед наказанием и следование обще-
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принятым стереотипам (по 5,1 %), что проти-

воречит ответам на вопрос, заданный выше: 

«насколько важным регулятором поведения для 

большинства людей выступают страх и подража-

ние стереотипам?». Там страху было отведено 

второе место, стереотипам – пятое, а вот сове-

сти – только третье место. Таким образом, сту-

денты как индивидуальные моральные субъекты 

отделяют себя от «большинства», приписывая 

себе куда более сложные духовные мотивы, чем 

окружающим. 

Среди тех, кто поставил себе «9» за уровень 

нравственности, 60 % отметили мотивацию «при-

вык к этому с детства», из тех кто поставил «8» – 

50 %. Таким образом, более половины студентов 

с высокой самооценкой сформировались такими 

в семье, их нравственность – результат устойчи-

вой доброй привычки, а не каких-то дополнитель-

ных соображений и общественных воздействий.  

Страх перед общественным мнением как мотив 

поведения («не хочу, чтобы люди меня осуждали») 

присущ чаще всего людям с невысокой самооцен-

кой (от 2 до 5 баллов), с ее повышением повыша-

ется и степень автономности морального поведе-

ния от социального давления (в среднем – 12 %). 

Однако если сравнить этот результат с оценкой 

массовых регуляторов поведения, то для «боль-

шинства людей» общественное мнение гораздо 

более сильный регулятор, чем для отдельных сту-

денческих личностей. 

Интуитивное соблюдение моральных правил, 

действие «по наитию» характеризует отнюдь не 

примитивных в моральном отношении субъектов. 

Именно среди студентов с самооценкой в 9–

10 баллов этот мотив отметили 23–25 %. Это мож-

но было бы интерпретировать как недостаточную 

рефлексивность морального сознания, однако 

приходится предположить, что «интуитивность» 

морального решения ассоциируется у респонден-

тов с естественностью, ненапряженностью нрав-

ственного поступка. Такие ответы находятся 

в корреляции с ответом «привык к этому с дет-

ства». Получается, что моральными себя ощущают 

не ригористы, совершающие нравственные дея-

ния вопреки сопротивлению среды и собственной 

натуры, но люди, чья добродетель находится в со-

гласии с их природой.

Тезис «я соблюдаю моральные требования в том 

случае, если мне это выгодно» имеет небольшую, 

но устойчивую популярность (около 7 %). Не уди-

вительно, что ему привержено 20 % «троечников» 

в морали, гораздо более странно, что такой мотив 

указали 7,9 % тех, кто оценил себя на «8», и 9,5 % 

тех, кто оценил себя на «9»! Утилитаристская ори-

ентация в целом не слишком популярна, но она 

подспудно присутствует в моральном сознании 

даже самых нравственных субъектов, не противо-

реча совести и как-то взаимодействуя с «золотым 

правилом нравственности», которое трактуется 

в духе потребительства: относись к другим хоро-

шо, поскольку хочешь, чтобы они хорошо относи-

лись к тебе. 

Распределение мотива «опасаюсь наказания» 

оказалось странным. Этот мотив (не самый 

значимый) практически не свойственен студен-

там с низкой самооценкой, он приобретает зна-

чение только при самооценке в «6» баллов и до-

стигает максимума (14,3 %) у тех, кто поставил 

себе «9». Можно считать, что эти 14 % завысили 

свою самооценку, ибо этика полагает, что поведе-

ние, которое держится на страхе наказания, нрав-

ственно несовершенно. Страх – внешнее и, кро-

ме того, психическое воздействие на индивида, 

а не идеальная духовная санкция, свойственная 

развитой морали. 

Популярный мотив «стараюсь не причинять 

вреда другим людям» (42,2 %) присущ студентам 

со средней самооценкой. Он редко встречается у 

«самых плохих» (с самооценкой от 0 до 3) и дости-

гает почти 60 % у студентов с самооценкой «5». 

С повышением самооценки этот показатель не-

сколько снижается (9 баллов –  28,6 %, 10 бал-

лов – 0 %). Открывается вполне закономерная 

картина: при неразвитом моральном сознании 

интересы других вообще не слишком важны, 

а у людей с чуткой совестью «непричинение вре-

да» не является самостоятельным мотивом, но 

следствием более глубоких нравственных пережи-

ваний. Для людей со «средним» уровнем морали 

она как раз и представляется «пактом о ненападе-

нии», правилами того, как не наносить вред дру-

гим людям. Мысль о том, что надо не только из-

бегать зла, но и стремиться делать добро, оказыва-

ется здесь слишком сложной. 

Десять человек из 316 опрошенных (3,2 %) не 

считают для себя нужным руководствоваться мо-

ральными требованиями и было бы логичным, 

если бы их самооценка была низкой. Однако сре-

ди этих десяти двое имеют самооценку «8», двое – 

самооценку «7», трое – «6» и по одному «2» и «3». 

То ли респондентов отпугнуло слово «требования» 

и они решили, что руководствуются не внешними 

«требованиями», а, например, совестью. То ли они 

вообще не отдавали себе отчета в вопиющей без-

нравственности этого тезиса и их самооценка бес-

смысленно завышена.   

Склонность следовать стереотипам продемон-

стрировали всего 5,2 % опрошенных, в основном 

из «средней» по моральной самооценке группы. 

Влияние авторитетных в моральном отношении 
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людей также в малой степени выступает мотивом 

поведения молодых людей (8,1 %). Возможно, это 

говорит о дефиците положительных примеров 

в окружающей среде, о недостатке морально авто-

ритетных личностей. Также возможно, что это 

влияние не является собственно мотивом нрав-

ственного поведения, но сказывается на уровне 

нравственного идеала. 

Самоидентификация личности

При выяснении того, какой статус (половой, 

национальный, индивидуальный, религиозный, 

социальный, семейный, общечеловеческий) явля-

ется самым важным в процессе самоидентифика-

ции личности современного студента, получились 

вполне репрезентативные данные. Для лиц с низ-

кой самооценкой самой значимой характеристи-

кой оказался половой статус, таким образом,  био-

логическая, а не социальная или духовная харак-

теристика оказалась основной. Социальный статус 

и религиозная принадлежность у этих людей рас-

положились на последнем и предпоследнем месте, 

на четвертом из семи возможных оказалась и ин-

дивидуальность. 

Национальная принадлежность стоит на пер-

вом месте всего у 6 человек (2,4 %), а религиозная 

не только редко занимает первую позицию (2,4 %), 

но и чаще других занимает последнюю. В процес-

се анкетирования выяснилось, что вера в Бога для 

многих респондентов выступает ценностью, необ-

ходимой для достижения счастья (23 %),  некото-

рые избирают религиозную мотивацию при со-

вершении добрых дел (13 %), но идентичность 

молодого человека определяется никак не его кон-

фессиональной принадлежностью. Однако поло-

вина всех «отличников» морали определяют себя 

именно в качестве религиозных личностей, что 

подтверждается и ответом на вопрос о мотивации: 

50 % из них согласились с тем, что «вера в Бога по-

буждает меня избегать греха и стремиться к до-

бру». Вероятно, принадлежность к «истинной 

вере» и делает их в собственных глазах непогре-

шимыми в вопросах морали. 

Ни один из тех, кто ценит себя на 8–10 баллов, 

не счел социальный статус или семейное поло-

жение факторами идентичности номер один, кро-

ме того, многие отнесли их на последнее место 

в иерархии. Это свидетельствует и о том, что в на-

шем обществе не социальный статус определяет 

значимость человека, а также то, что источник 

нравственности в нашей культуре принято искать 

не в обществе, а «в душе», в интимных и в то же 

время всеобщих взаимосвязях мира. Подтвержде-

нием тому является второй по популярности кри-

терий самоидентификации – принадлежность 

к человечеству. Чем выше самооценка, тем боль-

шее значение приобретает этот фактор. 

Смысл жизни и счастье

Корреляция самооценки с проблемой смысла 

жизни показывает, что эту проблему считают для 

себя безусловно важной самые лучшие и самые 

худшие по собственному представлению лично-

сти. С точки зрения этики закономерно, что низ-

коморальная личность тяготится своим существо-

ванием и отсутствием его смысла, а потому мучи-

тельно размышляет о нем, высокоморальная же 

задумывается не просто о наличии смысла, но 

о его содержательном наполнении.  В целом про-

блема смысла жизни в силу ее экзистенциального 

характера всегда является актуальной для лично-

сти, ее значимость для себя отрицали всего 13 че-

ловек (4,2 %).

Самыми популярными суждениями на тему 

смысла жизни стали тезисы: «смысл в жизнь при-

вносит сам человек» (27 %) и «смысл жизни состо-

ит в успешной самореализации личности» (18 %). 

Эти данные не оставляют сомнения в активном 

личностном переживании данной проблемы сту-

дентами и  в стремлении решить ее в процессе соб-

ственного саморазвития. 

В целом студенты довольно счастливые люди. 

30,4 % уверены в своем счастье, а 45,4 % полагают, 

что скорее счастливы, чем нет. Полностью не-

счастных оказалось 2,9 %  (9 человек), а «скорее 

несчастны» – 9,9 %. Очень характерно, что среди 

людей с высокой моральной самооценкой (8–

10 баллов) несчастных вообще нет, а максималь-

ного счастья (57,1 %) достигли люди самооценкой 

в 9 баллов, что подтверждает стоическую мудрость: 

добродетель сама себе награда. Соответственно те, 

кто отрицал у себя наличие нравственности, ока-

зались полностью несчастными людьми. В то же 

время большой процент полного счастья (40 %) 

оказался у тех, чья нравственная самооценка ко-

леблется от 3 до 4 баллов. Если самооценка адек-

ватна, то это некие существа, не слишком задумы-

вающиеся ни о своей морали, ни о чем другом, 

счастливые своей беззаботностью. В то время как 

люди с весьма приличной самооценкой (7–8 бал-

лов) в 50 % случаев склонны к более сдержанному 

высказыванию о том, что они «скорее счастливы, 

чем нет».

Самыми главными факторами счастья мо -

лодые люди сочли здоровье, дружбу и любовь 

и только затем семью, детей, внутреннюю гармо-

нию, свободу, интересную работу, образование… 

Материальный достаток в этом списке занял 15-е 

из 22 мест.

Оправдывает ли цель средства?
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Морально-этические исследования

Отношение к тезису «цель оправдывает сред-

ства» во многом является показательным для уров-

ня морального развития личности. Данный тезис, 

отражающий прагматическое отношение к реше-

нию жизненных ситуаций, обычно служит обо-

снованием безнравственного поведения, прикры-

вающегося словами о благородстве целей. Полу-

ченные в исследовании данные открывают 

настораживающую картину. По мере повышения 

самооценки от 0 до 8 баллов число респондентов, 

полностью согласных с данным тезисом, законо-

мерно падает от 100 % до 9 %, устойчивым являет-

ся число несогласных с данным весьма сомни-

тельным положением. В то же время 60 % тех, чья 

самооценка равна «9», считают установку «цель 

оправдывает средства» правильной или «скорее 

правильной, чем нет»! То же касается и «отлични-

ков морали» с 10-балльной самооценкой: полови-

на их тоже разделяет этот тезис, что заставляет 

усомниться в адекватности их самооценки или 

в их этической компетентности. Многие студенты 

слышали это высказывание, оно кажется логич-

ным и риторически привлекательным, но немно-

гие понимают, что оно означает на практике. 

В целом сказавших твердое «да» тезису оказа-

лось несколько меньше, чем тех, кто сказал твер-

дое «нет», и это радует. Однако «сомневающихся» 

в пользу тезиса («скорее да») – больше всего 

(37,9 %).

Отношение к смертной казни

Еще один показательный для моральности лич-

ности вопрос – это вопрос об отношении к смерт-

ной казни. Это открытая проблема этики, поэтому 

то или иное отношение к проблеме само по себе 

не свидетельствует о высоком или низком уровне 

собственной нравственности человека. Между тем 

те, кто высказывается против смертной казни, 

чаще обладают сложным моральным мышлением, 

способны аргументировать эту не слишком попу-

лярную идею, противостоять нападкам обще-

ственного мнения. Группа тех, кто поддерживает 

смертную казнь, не столь однородна и специфич-

на. В целом тех, кто, так или иначе, одобряет 

смертную казнь, набралось 47,7 %, а тех, кто про-

тив и «скорее против» – 41,5 %. Десять процентов 

сомневается. Если учесть, что во время всебело-

русского референдума 1996 г. число противников 

смертной казни составило 17 % всего населения, то 

надо сказать, что молодежь проявляет куда больший 

уровень гуманизма и терпимости. Уди-вительно 

другое: является ли человек сторонни-ком смертной 

казни, практически не зависит от уровня моральной 

самооценки.  

В целом моральную самооценку современной 

студенческой молодежи можно считать адекват-

ной, не более 8 % опрошенных были склонны ее 

завышать и около 5 % страдали заниженным пред-

ставлением о своих нравственных способностях. 

Чем выше самооценка студента, тем большее зна-

чение для него имеют моральные ценности, мо-

ральные мотивы поведения и факторы моральной 

регуляции. Лица с низкой нравственной само-

оценкой, в свою очередь, демонстрировали сла-

бую привязанность к нравственным ценностям и 

примитивные прагматические мотивы. Совре-

менные молодые люди в целом имеют здоровые 

ценностные ориентации, позволяющие реализо-

вать адекватное нравственное поведение.
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