
Исследование на тему «Социальный портрет современного студента 

ЮЗГУ» было проведено базе Юго-Западного государственного университета 

социологами Научно-образовательного межвузовского центра социальной 

теории и инновационных технологий при кафедре философии и социологи 

ЮЗГУ. Целью данного исследования - сформировать социальный портрет 

современных студентов ЮЗГУ. Выборка с оставила 100 человек. 

При анализе полученных данных мы получили следующие данные: чуть 

больше половины (55%)опрошенных нами студентов до момента поступления в 

ЮЗГУ являлись жителями Курска. 10% проживали в городе Курской области, 

22% - являлись жителями деревень, поселков городского типа и т.п. Курской 

области, оставшиеся 12% студентов приехали к нам из других регионов.  

В настоящий момент, по полученным данным половина студентов 

проживает вместе с родителями, 22% проживает в общежитии, 16% в своей 

квартире, 12% опрошенных снимают жилье, и 2%  проживают у друзей, 

знакомых, родственников.  

В анкете присутствовал вопрос, касающийся образования родителей 

студентов. (Рис. 1). 
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На рисунке мы видим, что большая часть родителей имеет высшее 

образование ( как мать, так и отец). Но не в каждой семье у родителей имеется 

высшее образование, так 27% нынешних студентов впервые получают высшее 

образование в семье. 

Далее мы попросили студентов оценить материально положение их 

семьи, по приведенным описаниям, и получили следующие данные: большая 

часть – 46% студентов – говорят о том, что в целом их семья обеспеченна, но не 

они не могут позволить себе дорогостоящее приобретения без обращения к 

кредиту или предварительного накопления нужной суммы. 33% студентов 

выбрали вариант «на еду и одежду денег хватает, но покупка крупной бытовой 

техники вызывает затруднения». 13% опрошенных высказались о том, что они 

живут крайне экономно, что им хватает денег на ежедневные расходы, а 

покупка одежды уже представляет трудность. 4% отметили вариант «Денег 

хватает на еду, во всем остальном приходится себя ограничивать». 3% студентов 

считают, что их семья хорошо обеспечена и без труда может позволить себе 

дорогостоящую покупку. 2% говорят  о том, что из семье часто не хватает денег 

на самое необходимое. 

Далее перейдем к анализу блока вопросов связанных с ценностями по М. 

Рокичу. Первый блок был посвящен терминальным ценностям – убеждения в 

том, что конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней 

стремиться. Мы предложили респондентам 5 ценностей из 18 которые они 

считают самыми важными для себя. Полученные данные представлены на 

рисунке 2. 



 

Рис.2 

На рисунке 3 представлены данные, полученные при анализе 

инструментальных ценностей и убеждения в том, что какой-то образ 

действий или свойство личности является предпочтительным в любой 

ситуации. 
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Рис 3. 

Мы можем проследить различия между выбранными вариантами среди 

мужчин и женщин по двум блокам табл 1 и табл 2  

Таблица 1 – Терминальные ценности: распределение по полу 

Терминальные ценности 

Мужчины Женщины 

здоровье  61% 

материально обеспеченная жизнь 57% 

наличие хороших и верных друзей 54% 

Любовь 50% 

Жизненная мудрость 46% 

Интересная работа 33% 

Развитие 28 

Счастливая семейная жизнь 26 

Любовь 60 

материально обеспеченная жизнь  51 

наличие хороших и верных друзей  46 

здоровье  39% 

Уверенность в себе  38% 

Жизненная мудрость  33 

Счастливая семейная жизнь  33 

Развитие 29 
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Свобода 26 

Продуктивная жизнь 26 

Активная деятельная жизнь 26 

Познание 24 

Уверенность в себе 20%  

Счастье других 9 

Развлечения 7 

Общественное признание 7 

Красота природы и искусства 2 

Творчество 0 

Активная деятельная жизнь 29 

Интересная работа  24 

Познание  24 

Развлечения 24 

Свобода 22 

Продуктивная жизнь 14 

Счастье других  13 

Красота природы и искусства 11 

Творчество 6% 

Общественное признание 6 

 

Таблица 2 – Инструментальные ценности: распределение по полу 

Инструментальные ценности 

Мужчины Женщины 

Воспитанность 65% 

Жизнерадостность 46% 

Образованность 46% 

Независимость 41% 

Ответственность 37% 

Аккуратность 37% 

Исполнительность 33% 

Самоконтроль 33% 

Рационализм 28% 

Честность 26% 

Широта взглядов 21% 

Высокие запросы 20% 

Твердая воля 17% 

Смелость в отстаивании своего мнения 13% 

Эффективность в делах 16% 

Чуткость 11% 

Терпимость 7% 

Непримиримость к недостаткам в себе и 

окружающих 7% 

Ответственность 58% 

Воспитанность 56% 

Жизнерадостность 49% 

Честность 40% 

Образованность 38% 

Аккуратность 36% 

Независимость 31% 

Самоконтроль 29% 

Широта взглядов 27% 

Эффективность в делах 27% 

Исполнительность 24% 

Терпимость 22% 

Твердая воля 16% 

Рационализм 15% 

Чуткость 13% 

Смелость в отстаивании своего мнения 9% 

Высокие запросы 7% 

Непримиримость к недостаткам в себе и 

окружающих 2% 

 



Из выше перечисленных данных мы можем заключить, что для мужчин  

основными терминальными ценностями, т.е. убеждения в том, что какая-то 

конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней 

стремиться (ценности-цели) это – здоровье (физическое и психическое), 

материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений); 

наличие хороших и верных друзей;   любовь (духовная и физическая близость с 

любимым человеком); жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый 

смысл, достигаемый жизненным опытом). Для женщин – любовь (духовная и 

физическая близость с любимым человеком); материально обеспеченная жизнь 

(отсутствие материальных затруднений); наличие хороших и верных друзей; 

здоровье (физическое и психическое), уверенность в себе (внутренняя 

гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений).  

Касаемо инструментальных ценностей – убеждения в том, что какой-то 

образ действий или свойство личности является предпочтительным в любой 

ситуации (ценности-средства) для мужчин основными являются – 

воспитанность (хорошие манеры); жизнерадостность (чувство юмора); 

образованность; независимость (способность действовать самостоятельно, 

решительно); ответственность (чувство долга, умение держать слово). Для 

женщин – ответственность (чувство долга, умение держать слово); 

воспитанность (хорошие манеры); жизнерадостность (чувство юмора); 

 честность (правдивость, искренность); образованность. Можно заключить что 

пятерки самых важных ценностей в большей части сходятся, различается 

занимаемая позиция. 

Далее в таблице представим данные по темам,  которые интересуют 

наших студентов. 

Варианты ответов Очень 

интересуюсь 

Интересуюс

ь в 

значительно

й мере 

Интересуюсь не в 

значительной 

степени 

Совсем не 

интересуюсь 

Политической ситуацией 

в вашем городе, области, 

стране 

12 22 46 20 



Спортом 20 26 31 23 

Экономическими 

проблемами в вашем 

городе области стране 

10 22 40 28 

Вопросами моды 5 25 33 37 

Культурой 6 42 44 8 

Природой, экологией 7 35 49 9 

Техникой 19 38 30 13 

Проблемами морали 17 36 36 11 

Преступностью, 

коррупцией 

21 22 37 20 

Музыкой 37 37 18 8 

Религией 6 18 40 36 

Законодательством, 

правом 

14 30 36 20 

 

Так же можно увидеть различия в интересующих темах между 

мужчинами и женщинами. Наиболее выражено это в следующих позициях:  

Спортом очень интересуются и интересуются в значительной степени  64%  

опрошенных мужчин против 30% женщин; техникой – 80% мужчин и 37% 

женщин. Самой  интересующей темой для мужской и женской части студентов  

из представленного списка стала музыка (вариант «очень интересуюсь» 

выбрало 40% мужчин и 35% женщин).  

Далее перейдем к анализу того как проводят время наши студенты. Нами 

было предложено 12 видов времяпровождения, по каждому из которых 

респонденты должны были ответить, как часто они это делают. Результаты 

полученных данных представлены на следующих рисунках. 
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Никогда не делаю

Каждый день

Несколько раз в неделю
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Раз в месяц

Раз в пол года

Раз в год и реже

73%

20%

6%

1%

Общение с друзьями

Каждый день

Несколько раз в неделю

Несколько раз в месяц

Раз в месяц



 

 

 

6%

10%

51%

17%

7%

5%
4%

Занятия спортом

Никогда не делаю

Каждый день

Несколько раз в неделю

Несколько раз в месяц

Раз в месяц

Раз в пол года

Раз в год и реже

28%

1%

21%
19%

11%

13%

7%

Занятие художественным творчеством

Никогда не занимаюсь

Каждый день

Несколько раз в неделю

Несколько раз в месяц

Раз в месяц

Раз в пол года

Раз в год и реже



 

 

 

24%

1%

6%

5%

26%

38%

Посещение театра

Никогда не занимаюсь

Несколько раз в неделю

Несколько раз в месяц

Раз в месяц

Раз в пол года

Раз в год и реже

26%

2%

11%

13%10%

16%

22%

Чтение газет, журналов

Никогда не занимаюсь

Каждый день

Несколько раз в неделю

Несколько раз в месяц

Раз в месяц

Раз в пол года

Раз в год и реже



 

 

 

17%

2%

6%

18%

17%

25%

15%

Посещение клубов, баров, ресторанов

Никогда не занимаюсь

Каждый день

Несколько раз в неделю

Несколько раз в месяц

Раз в месяц

Раз в пол года

Раз в год и реже

53%

1%

6%

8%

3%

13%

16%

Азартные игры

Никогда не делаю

Каждый день

Несколько раз в неделю

Несколько раз в месяц

Раз в месяц

Раз в пол года

Раз в год и реже



 

 

 

5%

82%

10%

2% 1%

Прослушивание музыки

Никогда не делаю

Каждый день

Несколько раз в неделю

Несколько раз в месяц

Раз в пол года

3%

37%

47%

11%

2%

Занятие домашними делами

Никогда не делаю

Каждый день

Несколько раз в неделю

Несколько раз в месяц

Раз в месяц



 

 

 

5%

87%

6%

1% 1%

Нахождение online

Никогда не делаю

Каждый день

Несколько раз в неделю

Несколько раз в месяц

Раз в месяц

8%

17%

37%

21%

8%

6%
3%

Чтение книг

Никогда не делаю

Каждый день

Несколько раз в неделю

Несколько раз в месяц

Раз в месяц

Раз в пол года

Раз в год и реже



 

 

 

Далее перейдем к вопросам касающихся основной деятельности 

студентов – получение образования. Так большинство – 62% сказало а том, что 

хочет продолжить обучение в магистратуре, 30% еще находятся на стадии 

размышления и 8% уже точно уверены в том, что продолжать свое обучение в 

магистратуре они не будут. Среди тех, кто хочет продолжить обучение 76% 

останутся повышать свою квалификацию на своей специальности, 24% хотят 

получить магистерскую степень на другом направлении. 
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29%

24%

12%

12%

7%
4%

Просмотр сериалов

Никогда не делаю

Каждый день

Несколько раз в неделю

Несколько раз в месяц

Раз в месяц

Раз в пол года

Раз в год и реже

3%

11%

39%
33%

8%

5%

1%

Посещение ТРЦ

Никогда не делаю

Каждый день

Несколько раз в неделю

Несколько раз в месяц

Раз в месяц

Раз в пол года

Раз в год и реже



Рассматривая вопрос о трудоустройстве  половины студентов намерена 

после окончания вуза работать по той специальности, которую они получают в 

настоящее время, 45% - сомневается, 3% высказали мнение, что по своей 

специальности они работать не хотят, и 2 % опрошенных студентов уже 

работают по специальности. 

33% студентов совмещают учебу и работу. Среди них одинаковый 

процент тех кто имеет временное и постоянное место работы. 

Мы спросили у студентов о том, почему они решили поступать в ЮЗГУ. 

Большая часть студентов – 40%, считает, что в ЮЗГУ обучаться престижно, 

30% отметило удобное расположение вуза для них, 23% студентов высказали 

мнение о том, что специальность, по которой они получают образование очень 

развита именно в ЮЗУ, нежели в других вузах города. 22% респондентов 

выбрали ЮЗГУ, так как данная специальность есть только в нашем вузе.  20% 

студентов поступили потому, что они считают что здесь дают прочные 

фундаментальные знания. 12% отмечают хорошую учебную базу. 10% указали 

на то, что решили поступать в ЮЗГУ т.к. проходили на бюджет. 

Рассматривая деятельность студентов в вузе помимо обучения, можно 

сказать о том, что 52% студентов принимает участие в научных конференциях, 

55% принимало участия в молодежных форумах, 46% участвовали в 

волонтерских движениях, 12% - в политических движениях. 


