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Ценностные ориентации первокурсников
Московского гуманитарного университета
Каков ценностный мир тех, кто пришел
учиться в Московский гуманитарный уни
верситет? Какие изменения происходят в цен
ностных ориентациях студентов в течение
пяти лет учебы в вузе? С какими жизнен
ными установками выйдут из стен универ
ситета его выпускники? На эти вопросы
призвано ответить исследование «Студент
Московского гуманитарного университета
2004», начатое в октябре 2004 г. по инициа
тиве ректора МосГУ профессора И. М. Иль
инского.
Исследование строится как мониторинг
ценностных ориентаций студентов от време
ни поступления в вуз (когда это еще ориен
тации, сформированные в средней школе,
в родительской семье) до дня выпуска (ког
да можно говорить о вкладе вуза в разви
тие личности молодого человека). Руково

дят исследованием профессор Вал. А. Луков
и профессор А. И. Ковалева, известные сво
ими работами по вопросам ценностных ори
ентаций молодежи.
Первый этап исследования проведен в ок
тябре 2004 г. Для анкетного опроса отбира
лись студентыпервокурсники дневного от
деления, состоящие в одной из учебных
групп на каждом факультете.
В общей сложности было опрошено
136 респондентов.
В дальнейшем планируется каждый год
проводить такие исследования среди перво
курсников, а кроме того, в режиме монито
ринга продолжать исследование и среди тех,
кто перешел на старшие курсы.
Представляем распределение ответов
студентов на вопросы «Анкеты первокурс
ника» (в % к числу опрошенных).

1. Ваш возраст:
— до 18 лет
— 1819 лет
— 2021 год
— 2223 года
— 2425 лет
— 26 лет и старше

81,6
15,4
2,2
0,0
0,7
0,0

2. Ваш пол:
— мужской
— женский

36,8
61,8

3. Где Вы учились до поступления в вуз?
— в общеобразовательной школе
— в профтехучилище
— в техникуме, колледже
— в лицее, гимназии

77,9
1,5
8,1
15,4
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4. Для чего Вы учитесь? (Отметьте не более 3 вариантов)
— чтобы учиться и дальше, поступить в аспирантуру и т. д.
— для самосовершенствования
— чтобы приносить максимальную пользу людям
— чтобы получить диплом
— ради общения со сверстниками
— чтобы иметь в будущем интересную работу
— чтобы претендовать на высокую зарплату
— может быть, пригодится
— чтобы не портить отношений с родителями
— чтобы не служить в армии
— чтобы не быть в стороне, выглядеть, как все
— чтобы добиться успеха в жизни
— не знаю, мне все равно
— другое (напишите)

13,2
33,1
8,8
18,4
10,3
73,5
47,1
1,5
1,5
6,6
1,5
60,3
0,7
0,7

5. Как Вы считаете, является ли сегодня высшее образование гарантией
жизненного успеха?
— да
— нет
— трудно сказать

35,3
25,7
39,0

6. Как Вы считаете, можно ли сегодня достичь высокого положения
в обществе благодаря честному, добросовестному труду?
— да
— нет
— трудно сказать

44,9
21,3
33,1

7. Каковы Ваши планы после окончания вуза?
— продолжу учебу дальше
— пойду работать
— могу себе позволить вволю отдыхать
— обзаведусь семьей и займусь домашним хозяйством
— займусь собственным бизнесом
— не знаю
— другое (напишите)

21,3
66,2
0,7
5,1
19,9
3,7
3,7

8. Если бы Вам предложили выгодный контракт, который предполагает
выезд за границу на постоянное место жительства, Вы бы согласились?
— да
— нет
— не знаю

41,9
19,1
36,0

9. Тот (та), на кого Вы хотели бы походить, на кого Вы ориентируетесь
в своей жизни, — кто он (кто она)? (напишите)
— семья, родители, близкие люди
— таких людей нет
— я ориентируюсь на себя
— человек, обладающий определенными качествами

29,4
22,8
11,8
9,6
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— конкретный человек (политики, актеры, бизнесмены, знакомые и т. д.)
— не знаю
— другое

10,3
3,7
14,0

10. От чего, по Вашему мнению, в основном зависит реализация Ваших
жизненных планов? (Отметьте не более 3 пунктов)
— от того, насколько хорошим профессионалом я стану
— от политики государства
— от любимого человека
— от удачи
— от моих личных связей с нужными людьми
— от поддержки родителей
— от собственной инициативы и настойчивости
— от того, кто избран президентом
— от моего здоровья
— от Божьей воли
— от друзей
— от чегото еще (напишите)

67,6
8,1
16,2
32,4
30,1
19,1
72,8
0,7
9,6
9,6
8,1
2,9

11. Что, по Вашему мнению, означает «жить хорошо»?
(Отметьте не более 5 пунктов)
— быть материально обеспеченным
— иметь хорошую работу
— сделать карьеру
— иметь хорошую семью, детей
— совсем не работать
— иметь власть, занимать высокое положение в обществе
— любить и быть любимым
— быть здоровым
— иметь хорошие жилищные условия
— иметь друзей
— иметь влиятельных знакомых
— жить не для себя, а для людей
— иметь хорошее образование
— чувствовать себя защищенным, в безопасности
— быть независимым, свободным
— хорошо жить в наше время нельзя
— другое (напишите)

72,8
49,3
33,8
66,9
0,7
8,8
56,6
44,1
9,6
52,9
5,1
5,1
13,2
18,4
38,2
0,7
0,0

12. Что, на Ваш взгляд, важно для достижения благополучия и успеха
в жизни? (Отметьте не более 5 пунктов)
— способности, талант
— образование
— помощь родителей, их общественное положение, родственные связи
— трудолюбие, добросовестное отношение к делу
— удача, везение, случай
— связи с нужными людьми
— инициативность, находчивость, предприимчивость

56,6
66,9
13,2
55,1
28,7
42,6
48,5
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— деньги
— гарантированная личная безопасность
— здоровье
— личное обаяние, красивая внешность
— умение приспособиться
— умение защитить себя, если нужно — то и силой
— надежные друзья
— что еще (напишите)

23,5
5,9
27,2
13,2
29,4
5,9
41,2
1,5

13. Верите ли Вы в Бога?
— да
— нет
— затрудняюсь ответить

62,5
18,4
19,1

14. В чем Вам в жизни уже повезло?
(Напишите)
— с родителями, семьей
— с друзьями
— с тем, что я учусь в МосГУ
— с любимым человеком
— что родился, живу
— ни в чем
— во всем
— затрудняюсь ответить
— другое

45,6
26,5
27,2
9,6
12,5
2,2
5,9
2,2
17,6

15. Гордитесь ли Вы своей страной?
— да
— нет
— затрудняюсь ответить

50,0
15,4
28,7

16. Смогли бы Вы прожить без поддержки родителей?
— да, без сомнения
— скорее да, чем нет
— трудно сказать
— скорее нет, чем да
— нет

3,7
22,8
20,6
32,4
16,9

17. Влюблены ли Вы сейчас?
— да
— нет
— не знаю

50,7
39,7
7,4

18. Влюблен ли кто в Вас?
— да
— нет
— не знаю

50,0
2,2
44,9
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19. Как складываются у Вас отношения со сверстниками?
— со всеми поддерживаю дружеские отношения
— есть несколько хороших друзей
— нет хороших друзей, но отношения нормальные
— многих недолюбливаю
— кругом враги
— другое (напишите)

66,2
31,6
2,2
0,7
1,5
5,1

20. Назовите две наиболее сложные, на Ваш взгляд, проблемы, которые
приходилось решать Вашему другу (подруге)
— связанные с родителями, семьей
— финансовые трудности
— проблемы личной жизни
— здоровье
— смерть близкого человека
— получение образования
— служба в армии
— выживание
— наркотики, курение
— нет проблем
— затрудняюсь ответить
— другое

27,2
14,7
11,8
5,9
6,6
15,4
2,2
6,6
4,4
3,7
5,1
36,0

21. Чего Вы опасаетесь больше всего?
(Отметьте не более 5 пунктов)
— ухудшения материального положения
(своего, своей семьи)
— наркомании
— загрязнения окружающей среды, экологической катастрофы
— одиночества
— революции
— нападения грабителей, бандитов
— болезней (своих или когото из близких)
— измены любимого, любимой
— сексуального насилия
— потери близкого человека
— предательства друзей
— террористических актов
— экспансии иностранного капитала в нашу экономику
— безработицы
— экзаменов
— заражения СПИДом
— неясного будущего
— войны
— межнациональных конфликтов
— другое (напишите)

37,5
8,1
14,7
61,8
4,4
5,9
39,7
16,2
11,8
68,4
41,2
20,6
3,7
13,2
2,9
22,1
21,3
36,8
7,4
1,5
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22. Пробовали ли Вы хоть раз наркотики?
— да
— нет
— не хочу отвечать

21,3
66,9
8,8

23. Вы курите?
— да
— нет
— не хочу отвечать

36,8
53,7
5,9

24. В каких отношениях Вы находитесь с компьютером?
— никогда не приходилось пользоваться
— в общих чертах знаю, на какие клавиши нажимать
— работаю на компьютере как пользователь
— создаю компьютерные программы

0,7
14,7
75,0
4,4

25. Как Вы обычно используете компьютер?
— играю, развлекаюсь
— для учебы
— для общения (чаты, электронная почта)
— с его помощью зарабатываю деньги

47,8
64,7
23,5
7,4

26. Как часто Вы пользуетесь Интернетом?
— постоянно
— от случая к случаю
— никогда не пользуюсь

37,5
44,9
18,4

27. Какие сайты Интернета больше всего Вас интересуют?
— развлекательные
— позволяющие общаться с другими пользователями Интернета
— образовательные
— где есть предупреждение несовершеннолетним, что это не для них
— другие (напишите)

41,9
21,3
41,9
4,4
0,3

28. Что Вы ожидаете от учебы в Московском гуманитарном университете?
— получить качественное образование
— возможность последующего выгодного трудоустройства
— новые знакомства (друзья, связи)
— отсрочка от армии
— самореализоваться, самоутвердиться
— активной студенческой жизни
— затрудняюсь ответить
— другое

75,0
22,1
9,9
2,9
8,1
6,6
2,9
13,2

29. Чем бы Вы хотели заниматься в Университете помимо учебы?
— спортом
— изучением иностранных языков
— участвовать в организации общественной жизни (студ. совет и т. д.)
— заниматься творческой деятельностью

21,3
3,7
15,4
26,5
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— работать
— ничем, кроме учебы
— всем1,5
— затрудняюсь ответить
— другое

129

2,2
11,8
8,8
21,3

30. Как Вы оценили первый месяц своей учебы в нашем Университете?
— положительная оценка
— нейтральная оценка
— отрицательная оценка
— другое

82,4
5,1
6,6
4,4

31. На каком факультете вы учитесь?
— социальной работы и информационных систем
— экономики и управления
— психологии
— юридическом
— рекламы
— лингвистики и культурологии
— международных отношений

13,2
16,9
14,0
12,5
16,9
12,5
14,0
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