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Актуальность. Сегодня достаточно широко распространена точка зре-

ния, что существует тесная зависимость между религией и уровнем нравствен-

ности человека. В тоже время Беларусь входит в число 11 наименее религиоз-

ных стран мира. Поэтому изучить, какое место религия занимает в жизни сту-

дентов-медиков, т.е. будущих представителей «самой гуманной профессии», и 

как она влияет на уровень их нравственности, является очень актуальным во-

просом.  

Цель: с помощью социологических методов исследовать структуру ос-

новных нравственных ценностей студента БГМУ и место в ней религии. 

Задачи: 

1 Попытаться определить, если ли связь между уровнем религиозности и 

уровнем нравственности человека. 

2 Продемонстрировать отсутствие различий в основных моральных цен-

ностях людей разных конфессий. 

3 Выявить структуру нравственных ценностей студентов БГМУ с помо-

щью анкеты и эксперимента и сравнить полученные результаты с аналогичны-

ми исследованиями М. Хаузера. 

Материал и методы. В работе использованы общелогические методы, 

метод анкетного опроса и эксперимента, а также статистические методы и ком-

паративный анализ для обработки результатов. 

Результаты и их обсуждение. Основной гипотезой исследования было 

предположение, что нравственные ценности людей различных конфессий, в 

том числе и атеистов, не имеют принципиальных отличий, а уровень нравст-

венности определяется не религиозностью, а высоким развитием человека, а 

так же, в некоторой степени, генетически. Для анализа данной гипотезы был 

проведен анкетный опрос на определение структуры основных моральных цен-

ностей студентов. Кроме того, был проведен эксперимент, в рамках которого 20 

человек, были поставлены в ситуацию, требующую проявления моральных ка-

честв. Затем результаты эксперимента и данные анкеты были сопоставлены. 

Выводы:  

1 На основе полученных данных не было выявлено однозначной связи 

между религиозностью и уровнем нравственности человека. 

2 По результатам эксперимента и анкетирования различий в основных 

нравственных ценностях людей различных конфессий не обнаружено. 

3 Результаты данного исследования уровня нравственности студентов-

медиков коррелируют с результатами аналогичных исследований, проведенных 

М. Хаузером.  

  


