
Со ц и о л о г и ч е с к о е
и с с л е д о в а н и е

«Российский вуз глаза�
ми студентов проводи�
лось в апреле 2004 г. (полевая часть) по зака�
зу Национального союза негосударствен�
ных вузов, Союза негосударственных вузов
Москвы и Московской области и Москов�
ского гуманитарного университета. Науч�
ный руководитель исследования И. М. Иль�
инский, ректор Московского гуманитарного
университета, президент Национального 
союза негосударственных вузов, президент
Союза негосударственных вузов Москвы 
и Московской области, доктор философ�
ских наук, профессор. Руководитель иссле�
дования Вал. А. Луков, заместитель ректо�
ра МосГУ по научно�исследовательской ра�
боте, директор Института гуманитарных
исследований МосГУ, доктор философских
наук, профессор.

Исследование проводилось с целями 1) вы�
явить особенности мнения студентов него�
сударственных и государственных вузов 
о своих вузах и о своих послевузовских пер�
спективах; 2) предложить для негосударст�
венных вузов рекомендации по организации

работы с учетом выяв�
ленных проблемных зон
в оценках студентов.
Из негосударственных

вузов отбирались достаточно показатель�
ные вузы, т. е. работающие в системе об�
разования не менее 5 лет и имеющие госу�
дарственную аккредитацию. Негосударст�
венные вузы были представлены в выборке
следующими высшими учебными заведе�
ниями:

— Московский гуманитарный универси�
тет (МосГУ);

— Национальный институт бизнеса
(НИБ);

— Международный юридический инсти�
тут при Минюсте РФ (МЮИ);

— Московская академия экономики 
и права (МАЭП);

— Институт современного искусства
(ИСИ).

Специфические условия обучения в ряде
негосударственных вузов предопределили
то, что в выборку также включен и Москов�
ский социально�гуманитарный институт
(МСГИ), где более развита система заочно�
го образования.
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Под рубрикой «Мониторинг» журнал публикует данные исследований, проводящихся
в Московском гуманитарном университете. В этом номере представлены некоторые
данные социологического исследования, проведенного Институтом гуманитарных ис�
следований Московского гуманитарного университета в апреле 2004 г.

Вуз государственный
VS. вуз

негосударственный:
московские студенты

о своих вузах
Данные социологического

исследования



В группу государственных вузов были
отобраны наиболее авторитетные вузы гума�
нитарного профиля (или соответствующие
факультеты).

Государственные вузы были представле�
ны в выборке следующими высшими учебны�
ми заведениями:

— Московский государственный универ�
ситет им. М. В. Ломоносова (МГУ);

— Московский педагогический государст�
венный университет (МПГУ);

— Российский государственный гумани�
тарный университет (РГГУ);

— Государственный университет управ�
ления (ГУУ);

— МАТИ — Российский государственный
технологический университет им. К. Э. Ци�
олковского (МАТИ).

В выборку включен также Государствен�
ный университет гуманитарных наук (при
Институте США и Канады РАН) как типич�
ный вуз при научной структуре, где есть па�
раллель с негосударственными вузами, по�
добными МСГИ.

В этих вузах были опрошены в общей
сложности 1129 студентов, из них 596 сту�
дентов негосударственных вузов и 533 сту�
дентов государственных вузов. Представля�
ем распределение ответов студентов на во�
просы анкеты по двум группам вузов.
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Негосударственные
вузы

Государственные
вузы

1. Ваш пол?
мужской 30,9 23,6
женский 69,1 76,2

2. Ваш возраст?
17–19 лет 41,1 53,7
20–22 лет 7,9 2,3
23–25 29,7 42,2
свыше 25 лет 22,0 0,8

3. Где Вы учились до поступления в вуз?
в общеобразовательной школе 50,2 63,4
в профтехучилище 11,1 1,1
в техникуме, колледже 22,1 3,0
в лицее, гимназии 13,9 33,4

4. Как вы учились до поступления в вуз?
на «отлично» 8,2 22,0
в основном на «отлично» и «хорошо» 34,6 45,6
в основном на «хорошо» 46,1 28,0
в основном на «удовлетворительно» 11,4 4,7

5. Кто платит за Ваше обучение в вузе?
я сам(а) 27,3 1,5
родители 61,2 22,5
частные лица 2,7 0,8
предприятие (фирма) 1,3 0,2
я учусь по бесплатной форме

(бюджетные места) 1,5 74,1
другое 7,7 1,3
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Негосударственные
вузы

Государственные
вузы

6. Если Вы оплачиваете обучение сами,
то из каких средств?

работаю и оплачиваю из заработанных
средств 29,0 1,7
заработал(а) до поступления 2,5 0,9
взял(а) кредит, ссуду, заем 0,8 0
другое 7,7 9,9

7. Вы живете...
с родителями 65,9 82,2
в собственной квартире 15,1 7,5
в квартире, комнате, которую снимаю 8,7 4,7
в общежитии 8,1 5,6

8. По Вашей оценке, Ваше материальное
положение...

очень хорошее 2,9 6,3
хорошее 39,6 52,3
терпимое 43,3 29,5
плохое 5,0 5,8
очень плохое 3,5 1,9
затрудняюсь ответить 5,5 6,4

9. Если можете, укажите основные
источники Ваших личных денежных
средств

стипендия 2,5 46,2
помощь родителей, родственников 52,2 74,5
постоянная работа 36,1 12,0
разовые заработки, временная работа 21,3 26,6
прибыль от акций, вкладов 1,7 1,5
поддержка спонсоров 3,2 4,3
социальное пособие 2,0 4,9
предпринимательство 2,7 2,4
другое 4,9 3,4

10. Приходится ли Вам совмещать учебу
с работой?

да, постоянно 33,7 17,3
иногда 31,5 32,6
нет 31,2 49,7

11. Если Вы работаете, то мешает ли работа
Вашей учебе?

да 12,9 9,2
иногда 29,5 29,5
нет 30,9 27,8
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Негосударственные
вузы

Государственные
вузы

12. Каков, по Вашему мнению, престиж
диплома Вашего вуза?

очень высокий 5,2 19,7
высокий 28,0 49,7
средний 34,9 17,8
затрудняюсь ответить 31,5 12,0

13. Как Вы считаете, повышает ли платность
образования ответственность студентов
за обучение?

да 24,3 16,9
нет 54,2 66,2
затрудняюсь ответить 18,0 16,5

14. Как Вы считаете, престижно ли учиться
в Вашем вузе?

да 43,5 71,1
нет 14,4 8,1
затрудняюсь ответить 41,4 20,6

15. Почему Вы выбрали именно это
учебное заведение?
(Можно отметить несколько вариантов
ответа)

здесь дают хорошее образование 26,5 55,5
оно ближе других расположено к дому 40,8 15,8
посоветовали знакомые 25,7 18,2
здесь хорошая материальная база 10,9 3,2
здесь учатся знакомые, родственники 11,7 8,6
слышал(а) о нем много хорошего 17,1 23,8
легче всего было поступить 23,7 12,6
здесь умеренная плата за обучение 33,9 4,7
учился(ась) на курсах довузовской
подготовки в этом вузе 10,6 28,9
этот вуз сотрудничал с нашей школой 6,7 18,8
другое 6,5 4,9

16. Кто повлиял на Ваш выбор профессии?
родители 18,0 33,6
друзья 9,2 4,3
посоветовали учителя в школе 2,0 4,1
реклама, средства массовой
информации 4,4 2,8
информационные справочники
по вузам 2,9 4,7
выбрал(а) самостоятельно 67,3 59,0
другое 4,2 3,2
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17. Интересно ли Вам учиться?
да 47,7 38,6
скорее да, чем нет 41,4 44,7
скорее нет, чем да 4,0 10,1
нет 3,2 2,4
затрудняюсь ответить 3,9 4,5

18. Удовлетворены ли Вы в целом своей
студенческой жизнью?

полностью удовлетворен(а) 29,2 25,5
скорее удовлетворен(а), чем нет 47,7 48,8
скорее неудовлетворен(а), чем
удовлетворен(а) 10,6 15,8
полностью не удовлетворен(а) 5,7 4,1
затрудняюсь ответить 6,4 5,8

19. Для чего Вы учитесь?
(Отметьте не более 3 вариантов.)

просто интересно, люблю учиться 14,9 15,2
для самосовершенствования 49,7 42,2
чтобы получить диплом 45,1 43,3
ради общения со сверстниками,
за компанию 5,5 9,9
чтобы иметь в будущем интересную
работу 59,1 62,9
чтобы получить знания 43,3 55,2
чтобы не портить отношения с родителями 4,4 2,3
чтобы не служить в армии 6,4 8,1
чтобы иметь высокую зарплату 29,5 29,6
затрудняюсь ответить 1,7 0,4
другое 2,3 1,1

20. Какой вуз — государственный или
негосударственный — дает, по Вашему
мнению, более качественную подготовку?

государственный 30,5 60,6
негосударственный 5,5 1,1
в равной степени тот и другой 36,9 16,1
трудно сказать 25,2 22,5

21а. Как Вы считаете, в какой мере Ваш вуз
имеет хорошие условия для проведения
учебных занятий?

в полной мере 46,8 37,5
частично 36,2 56,7
отсутствуют 4,0 2,3
затрудняюсь ответить 6,0 2,6

Негосударственные
вузы

Государственные
вузы



122 ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ 2004 — №1

Негосударственные
вузы

Государственные
вузы

21б. Как Вы считаете, в какой мере Ваш вуз
имеет хорошие условия для занятий
физкультурой и спортом?

в полной мере 30,5 29,8
частично 21,3 40,7
отсутствуют 27,3 18,6
затрудняюсь ответить 13,9 9,6

21в. Как Вы считаете, в какой мере Ваш вуз
имеет хорошие условия для проведения
досуга?

в полной мере 10,2 13,3
частично 28,7 34,9
отсутствуют 31,4 32,8
затрудняюсь ответить 20,0 16,3

21г. Как Вы считаете, в какой мере Ваш вуз
имеет хорошие условия для занятий
художественным творчеством?

в полной мере 11,4 13,5
частично 17,1 25,7
отсутствуют 26,0 29,1
затрудняюсь ответить 37,8 29,6

21д. Как Вы считаете, в какой мере Ваш вуз
имеет хорошие условия для занятий наукой?

в полной мере 23,3 40,5
частично 25,8 30,4
отсутствуют 11,7 5,8
затрудняюсь ответить 31,7 22,1

22. Как Вы считаете, является ли сегодня
высшее образование гарантией жизненного
успеха?

да 40,1 37,1
нет 22,7 30,8
трудно сказать 27,2 28,1

23а. Приходилось ли Вам участвовать
в студенческих научных конференциях?

да 24,5 30,4
нет 70,1 64,5

23б. Приходилось ли Вам участвовать
в организации праздников, вечеров?

да 27,2 36,6
нет 63,1 59,1

23в. Приходилось ли Вам участвовать
в организации дискотек?

да 12,2 11,6
нет 78,4 81,8
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Негосударственные
вузы

Государственные
вузы

23г. Приходилось ли Вам участвовать
в политических акциях, митингах?

да 10,7 11,6
нет 79,9 80,7

23д. Приходилось ли Вам участвовать
в спортивных соревнованиях в вузе?

да 18,6 23,3
нет 72,7 69,0

23е. Приходилось ли Вам участвовать
в заседаниях студенческого совета,
других органов студенческого
самоуправления?

да 16,1 18,0
нет 76,5 74,3

23ж. Приходилось ли Вам участвовать
в субботниках?

да 10,9 41,1
нет 78,5 53,7

24. Если бы Вам вновь пришлось поступать
в вуз, то какой вуз Вы бы выбрали?

государственный вуз 37,2 78,4
негосударственный вуз 10,1 2,3
не имеет значения, государственный
или негосударственный это вуз 33,4 12,2
затрудняюсь ответить 20,0 7,5

25. Как Вы считаете, можно ли сегодня
достичь высокого положения в обществе
благодаря честному, добросовестному
труду?

да 39,8 42,8
нет 25,5 23,3
трудно сказать 34,1 34,0

26. Должен ли вуз давать какие�либо
гарантии своим выпускникам по их
трудоустройству?

да 75,7 80,3
нет 11,9 9,4
затрудняюсь ответить 12,6 9,8

27. Помогает ли вуз, в котором Вы учитесь,
обеспечить работой по специальности своих
выпускников?

да 22,5 25,9
нет 22,8 24,0
затрудняюсь ответить 52,5 50,7
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Негосударственные
вузы

Государственные
вузы

28. Если бы Вам предложили выгодный
контракт, который предполагает выезд
за границу на постоянное место жительства,
Вы бы согласились?

да 47,1 41,7
нет 27,3 24,6
не знаю 25,7 31,5

29. Что для Вас означает «хорошо жить»?
(Отметьте не более 5 пунктов)

быть материально обеспеченным 75,5 77,9
иметь хорошую работу 67,4 65,9
иметь хорошую семью 71,1 70,4
совсем не работать 3,4 2,4
иметь власть, занимать высокое положение
в обществе 14,8 17,6
любить и быть любимым 57,6 65,9
быть здоровым 70,5 70,7
жить не для себя, а для людей 6,0 7,3
иметь хорошее образование 20,5 14,8
чувствовать себя защищенным,
в безопасности 27,9 29,6
быть независимым, свободным 35,1 37,0
другое 3,0 2,1

30. Как изменилась за прошедший год
Ваша жизнь?
стала лучше 47,7 62,5
не изменилась 21,6 6,0
стала хуже 8,4 15,6
трудно сказать 19,5 15,6

31. Есть ли у Вас
(отметьте в случае наличия):

видеомагнитофон, видеоплейер 83,2 86,5
музыкальные инструменты 43,1 46,3
штанга, гири, тренажеры 46,1 44,8
компьютер 78,2 90,1
возможность выхода в Интернет 52,0 70,9
музыкальный центр 71,0 75,0
автомобиль 37,9 34,9
библиотека (100 книг и более) 63,1 75,0
мобильный телефон 88,1 91,2

32а. Есть ли в Вашем вузе... аудитории для
проведения занятий с мультимедийным
сопровождением?

да 42,6 43,9
нет 20,5 21,0
не знаю 29,2 34,0
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Негосударственные
вузы

Государственные
вузы

32б. Есть ли в Вашем вузе... компьютерные
классы?

да 84,1 78,6
нет 8,2 8,6
не знаю 4,0 11,6

32в. Есть ли в Вашем вузе... библиотека?
да 90,6 97,7
нет 4,4 1,7
не знаю 3,4 1,3

32г. Есть ли в Вашем вузе... спортзал?
да 59,1 78,6
нет 23,8 17,8
не знаю 9,1 3,2

32д. Есть ли в Вашем вузе... столовая?
да 69,1 95,7
нет 19,1 2,8
не знаю 4,5 0,9

32е. Есть ли в Вашем вузе... общежитие?
да 54,0 88,2
нет 27,7 8,1
не знаю 11,2 3,2

33. Считаете ли Вы, что Ваш вуз достаточно
компьютеризирован?

да, вуз оборудован новыми компьютерами 35,2 24,8
компьютеров много, но они устарели 16,8 18,0
компьютеров достаточно, но слабо

представлены нужные программные
продукты 11,1 9,2

компьютеров недостаточно 29,0 38,8

34а. Есть ли в Вашем вузе...
студенческий совет или другие органы
студенческого самоуправления?

да 48,7 77,5
нет 17,3 1,9
не знаю 28,0 18,9

34б. Есть ли в Вашем вузе...команда КВН?
да 49,5 66,4
нет 24,2 16,7
не знаю 21,1 15,9

34в. Есть ли в Вашем вузе... научные кружки
для студентов?

да 30,7 58,5
нет 23,2 6,8
не знаю 37,4 31,5
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Негосударственные
вузы

Государственные
вузы

34г. Есть ли в Вашем вузе... свой вузовский
гимн?

да 31,4 48,6
нет 26,6 13,7
не знаю 35,2 32,6

34д. Есть ли в Вашем вузе... знамя вуза?
да 40,9 47,7
нет 16,9 9,9
не знаю 32,4 35,1

34е. Есть ли в Вашем вузе... ритуал
посвящения первокурсников в студенты?

да 51,7 70,0
нет 17,3 14,6
не знаю 25,8 15,4

34ж. Есть ли в Вашем вузе... ритуал
прощания с выпускниками?

да 39,9 38,6
нет 11,1 6,9
не знаю 44,1 50,1

35. Какие из дополнительных образователь�
ных услуг можно получить в Вашем вузе?

научиться водить автомобиль 30,2 42,4
изучить второй иностранный язык 57,4 79,4
освоить специальные компьютерные
программы 7,2 32,5
пройти подготовку на курсах доаспирант�
ской подготовки 23,0 17,8
пройти подготовку по творческим
специальностям 19,8 25,1
другое 16,8 5,8

36. Вы смотрите в будущее...
с надеждой и оптимизмом 64,4 70,2
спокойно, без особых надежд и иллюзий 23,8 20,5
с тревогой и неуверенностью 8,7 5,4
со страхом и отчаянием 2,5 3,6

37. Каковы Ваши планы после окончания вуза?
работать по специальности, полученной
в вузе 64,6 54,4
поступать в аспирантуру, заниматься наукой 11,4 13,9
уехать на работу за границу 8,2 8,1
получить новую специальность,

квалификацию 15,3 18,9
другое 14,1 15,9
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