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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема соблюдения молоде-

жью этических норм. Обозначены цель, объект и методы исследования. Пере-

числены вопросы, используемые в анкетировании студентов. Выявлены основ-

ные направления решения этических проблем. 
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Для изучения поставленной задачи учебного исследования, определения со-

блюдения этических норм студентами был использован количественный метод 

сбора первичной социологической информации, массовый опрос. 

Целью исследования является выявление соблюдения молодежью этиче-

ских норм. Объектом выступили студенты СВФУ им. М.К. Аммосова. В ходе 

данного исследования было опрошено 100 студентов Северо-восточного феде-

рального университета им. М.К. Аммосова от 18 до 24 лет, 50% женщин и 

50% мужчин. Анкета состоит из 11 основных вопросов и «паспортичкой». 

 на вопрос №1 «Какими качествами обладает культурный человек?» от-

веты респондентов разложились таким образом, по мнению респондентов «так-

тичность, корректность и деликатность» являются основными показателями 

культурного человека среди студентов; 

 согласно данным анкетного опроса, 88% студентов относят себя к куль-

турным личностям; 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 по итогам вопроса №3 «Соблюдаете ли вы нормы культурного поведе-

ния?» 32% респондентов всегда соблюдают нормы культуры поведения, 42% ре-

спондентов не всегда культурны и 26% респондентов зависимо из ситуации со-

блюдают нормы культуры поведения; 

 у 87% респондентов взаимоуважение в учебной группе, у 13% респонден-

тов взаимоуважение вовсе отсутствует; 

 проявление неэтичного поведения в группе в коллективе наблюдается у 

87% респондентов. Наиболее чаще проявляется «хвастовство и высокоме-

рие» (15%); 

 у 44% респондентов не сложно проявить доброжелательность к людям, у 

53% порой сложно проявить доброжелательность к людям. В этике деловых от-

ношений выделяются несколько типов личности, противоположных по этиче-

ским параметрам: в отношении к индивидууму, к себе в частности, к обществу, 

к цели в жизни; 

 большинство респондентов считают себя вежливыми (62%), отзывчивыми 

(60%) и доброжелательными (47%); 

 40% респондентов характеризуют свою группу с высоким уровнем кол-

лективного духа и взаимоподдержкой; 

 84% респондентов охарактеризовали учебное заведение со средним уров-

нем этических норм. 

В целом, по результатам анкетирования можно сделать общий вывод: эти-

ческие ценности поддерживаются большинством студентов университета. Цен-

ностные ориентации работников в основном совпадают. Неформальные отноше-

ния в большей степени позитивны. 

Кроме того, на основании ответов респондентов можно предложить направ-

ления решения некоторых этических проблем. Так, в деловом общении человеку 

выгодно быть доброжелательным к другим людям: это помогает найти под-

держку у окружающих, собственную жизнь сделать легче и приятней, наладить 

нужные деловые связи. Доброжелательность побеждает там, где терпят пораже-
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ние грубость и крик; с ее помощью производственные вопросы решаются быст-

рее и эффективнее. Если этические ценности поддерживаются большинством 

студентов, ценностные ориентации в основном совпадают, неформальные отно-

шения в большей степени позитивны, то социально-психологический климат 

коллектива становится благоприятным для достижения цели организации. 
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