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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ У СТУДЕНТОВ СЕВЕРО-

ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Аннотация: в данной статье автор анализирует ответы респондентов на 

вопрос, который позволяет оценить ответственность студентов. 
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На вопрос «Берете ли вы ответственность в повседневной жизни за свои 

действия и их последствия?» собрано в общем 300 ответов, то есть респонденты 

должны были выбрать только 1 вариант ответа. Из них 150 респондентов – де-

вушки, 150 – парни. 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Берете ли вы ответственность в повсе-

дневной жизни за свои действия и их последствия», в % 

Вариант ответа Проценты 

Я в любом случае беру ответственность за свои действия 59 

Да, только если последствия благоприятны 16,3 

Да, мне приходится, даже если последствия плачевны или катастрофичны 12,7 

Нет, считаю, что все зависит от меня 7,7 

Нет, существует множество обстоятельств, которые я не в силах решать 4,3 

Всего 100 
 

Из диаграммы можно понять, что больше половины, то есть это составляет 

59% их всех респондентов, ответили, что они в любом случае берут ответствен-

ность в повседневной жизни за свои действия. Далее по количеству ответов идет 

вариант «при благоприятных условиях», который составляет 16% и «приходится 
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брать ответственность» с 13%. Ответы «не все зависит от меня» и «не в силах 

предпринять» составили 8% и 4% соответственно. (см. рис. 1) 

 

Рис. 1. Ответы на вопрос «Берете ли вы ответственность в повседневной 

жизни за свои действия и их последствия», в % 

 

Таблица 2 

Количество респондентов, ответивших на вопрос «Берете  

ли вы ответственность в повседневной жизни за свои действия  

и их последствия» в зависимости от пола, в % 

Вариант ответа 
Пол 

Мужской Женский 

Я в любом случае беру ответственность за свои действия 27,4 31,7 

Да, только если последствия благоприятны 10 6,3 

Да, мне приходится, даже если последствия плачевны или 

катастрофичны 
7 5,7 

Нет, считаю, что все зависит от меня 4,3 3,3 

Нет, существует множество обстоятельств, которые я не в 

силах решать 
1,3 3 

Всего 50 50 
 

Из таблицы видно, что девушки в любом случае берут ответственность чаще 

парней на 4,3%. Парни чаще девушек берут ответственность, если условия бла-

гоприятны и когда по мере обстоятельств приходится нести ответственность, но 

разница между показателями небольшая. 
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На основе проделанного анализа сделаны следующие выводы: 

‒ больше половины (59%) студентов Северо- Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова «в любом случае» берут ответственность за 

свои действия в повседневной жизни. Это на наш взгляд очень хороший резуль-

тат, потому что студенты – это люди, которые находятся в промежутке между 

юностью и взрослением, которые может быть только учатся брать ответствен-

ность; 

‒ по процентным соотношениям выявили, что девушки чаще берут ответ-

ственность «в любом случае». В современном мире это явление все чаще и чаще 

встречается, возможно из-за того, что распространяется равноправие полов; 

‒ по лидирующим ответам выяснили, что ответственность студентов невоз-

можно объяснить в зависимости от их учебного подразделения или направления 

образования. То есть это не зависит от их направления обучения. 
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