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А.Л. Темницкий

Социологический мониторинг процесса получения элитного образования (на 
примере студентов МГИМО)

Чем  в  большей  мере  укрепляется   статус  МГИМО  в  системе  российского  и 
мирового  элитного  образования  тем  актуальнее  становится  разработка   дальнейшей 
стратегии  развития  университета,  поиск  путей  оптимизации  процесса  подготовки 
внешнеполитической,  экономической  и  научной  элиты  XXI века.  Весомую  роль  здесь 
могут сыграть социологические исследования учебного процесса, жизнедеятельности  в 
целом  студенческого  и  педагогического  сообществ  МГИМО.  Социологические 
исследования,  проводимые  в  рамках  мониторинга,  позволяют  выявить  основные 
тенденции изменений в отношении студентов к учебе, своей будущей профессии, месту в 
обществе в целом. 

Кафедра  социологии  МГИМО  своими  силами  постоянно  проводит 
социологические исследования по различной тематике: “Отношение студентов МГИМО к 
своему вузу” - 1999 г. , руководитель профессор И.А. Бутенко, “Сравнительный анализ 
оценок  учебного  процесса  студентами  МГИМО  и  МГПУ”  -  1999  г.  -  руководитель 
старший  преподаватель  С,Н,  Пищулин  и  др.  Помимо  этого  изучению  актуальных 
проблем,  связанных  с  осуществлением  учебного  процесса  и  повседневной 
жизнедеятельности  студентов,  способствуют  учебные  исследования  студентов, 
осуществляемые  в  рамках  курса  по  прикладной  социологии.  К  сожалению,   все  эти 
исследования носят точечный,  а не мониторинговый характер,  но их результаты могут 
стать  хорошими  предпосылками  для  разработки  проекта  по  мониторингу  процесса 
получения элитного образования в МГИМО.

В настоящей статье  дается обзор основных результатов исследования  социально-
демографического  состава  выпускников  МГИМО  разных  лет,  обобщение  результатов 
учебных исследований студентов, выполненных в 2000 г. на примере курса по прикладной 
социологии,  осуществленного  автором   статьи,  вторичный  анализ  данных  одного  из 
учебных исследований. 

.
Социально - демографический портрет выпускников МГИМО разных лет 

(1960, 1980, 1999 гг.)

Организация и метод исследования

Метод сбора данных:  контент -анализ личных дел выпускников МГИМО 1960, 
1980 и 1999 годов. На основе принципа механической случайной выборки было отобрано 
619 личных дела выпускников МГИМО, соответственно 199 дел выпускников 1960 г., 201 
-1980 г., 219  - 1999 г. Выборка репрезентирует состав выпускников МГИМО за данные 
годы за исключением выпускников - иностранцев, личные дела которых не включались в 
выборочную совокупность.

Единицами  анализа  являлись:  пол,  год  рождения,  профессия  отца,  профессия 
матери, место жительства,  партийная принадлежность и последнее (довузовское)  место 
занятости выпускника.   



В организации выборки и осуществлении этапа выписки данных из личных дел 
участвовали старший преподаватель кафедры социологии К.А. Тарасов и аспиранты  Е.В. 
Тверитнева,  Н.В.  Кириллина.  Этапы  кодировки,  ввода  и  первичной    компьютерной 
обработки данных были осуществлены студентами 4 курса  факультета международные 
отношения:  Ю.  Аряевой,  Е.  Наумовой,  В.  Хоревой,  Н.  Широченковой  в  рамках 
выполнения учебного исследования по прикладной социологии под руководством доцента 
А.Л. Темницкого.

Динамика  изменения  социально-демографических  характеристик  выпускников 
разных лет

За  анализируемый  период  прошли  существенные  изменения  в  половом  составе 
выпускников  МГИМО. Преобладающая  часть  выпускников  1960 года  (примерно 2/3)  - 
мужчины.  Далее наблюдалась тенденция  постепенного  выравнивания полового состава 
выпускников.  Однако,  если  за  период  с  1960 по  1980 годы изменения  не  носили  еще 
заметного характера, то за период с 1980 по 1999 годы они стали весьма существенными. 
Доля женщин в составе выпускников  МГИМО в 1999 г. составила почти половину (табл. 
1).

Таблица 1.

Пол выпускников и год выпуска (%)
№=619

Пол 1960 г. 
n=199

1980 г.
n=201

1999 г.
n=219

Мужчины 77 70 53
Женщины 23 30 47
Всего 100 100 100

Анализ динамики изменения возрастных характеристик выпускников МГИМО за 
1960  -  1999  годы  свидетельствует  о  последовательном  снижении  среднего   возраста, 
постепенном  формировании  однородного  по  возрасту  состава   выпускников.  Средний 
возраст выпускника снизился за рассматриваемый период с 26 лет в 1960 году до 22 лет в 
1999  году.  Однако  модальное  (наиболее  частое)  значение  возраста  не  имело 
существенных  различий.  Медианное  значение  возраста  (занимающее  центральное 
положение) последовательно снижалось на один год за каждый рассматриваемый период. 
Характерно, что у выпускников 1999 г. среднее, модальное и медианное значения возраста 
совпадают,  что свидетельствует  о его нормальном распределении.  Это, а также низкое 
значение  средней  дисперсии  и   низкая  величина  размаха  между  максимальным  и 
минимальным годами рождения выпускников  еще  раз  подтверждают высокую степень 
возрастной однородности состава выпускников 1999  года (табл.2).  

Таблица 2. 
Возрастные характеристики   выпускников 

Возрастные 
характеристики 

выпускников

1960 г. 1980 г. 1999 г.



Средний возраст (лет) 26 24 22
Модальный возраст 
(лет)

23 22 22

Медианное значение 
возраста (лет)

24 23 22

Средняя дисперсия 4,55 3,11 1,28
Зафиксированный 
минимальный год 
рождения

1920 1947 1970

Зафиксированный 
максимальный год 
рождения

1941 1959 1979

Размах (разность 
между максимальной и 
минимальной 
величиной года 
рождения) 

21 12 9

Важным  фактором,  дифференцирующим  состав  выпускников,  является 
профессиональное  положение  их  родителей  и  прежде  всего  отца.  В  характеристиках 
профессионального  положения  отцов  выпускников  за  анализируемые  годы произошли 
существенные  изменения.

По сравнению с 1960 и 1980 годами резко выросла доля (до 1/3) выпускников, чьи 
отцы  являются  руководителями  высшего  звена  в  сфере  производства,  как  правило, 
негосударственных предприятий и коммерческих фирм. И, напротив, произошло заметное 
снижение выпускников, чьи отцы- руководители среднего звена и служащие. Если в 1960 
г.  таковых было около четверти  в  группе  руководителей  среднего  звена  и  столько  же 
среди служащих, то в 1999 г. , примерно, каждый шестой в той и другой группах. Однако, 
наиболее заметные изменения произошли в группах выпускников, чьими отцами являлись 
рабочие и крестьяне. Доля  выпускников из семей рабочих снизилась за период 1960 -1999 
годов  более, чем в 3 раза, а из крестьян в выборочной совокупности 1999 г. не оказалось 
ни одного человека (табл. 3).        

Таблица 3. 

Профессиональное положение отца и год выпуска (%)
(полные данные)

Профессиональное 
положение отца

1960 г. 1980 г. 1999 г.

Руководители 
партийных органов

2 6 -

Руководители 
производства высшего 

3 8 33



звена
Высший генералитет и 
МВД

4 3 2

Высокопоставленные 
работники МИД и 
МВД

4 8 8

Руководители среднего 
звена МИД

1 10 5

Руководители среднего 
звена 
производственной 
сферы

23 21 18

Журналисты 1 1 2
Преподаватели, 
сотрудники МГИМО

2 1 2

Служащие 24 16 15
Рабочие 15 9 4
Крестьяне 3 2 -
Пенсионеры 5 4 3
Другое 2 6 3
Нет сведений или 
умерли

13 6 5

Всего 100 100 100

На основе собранных данных была проведено их укрупнение с целью  выявления 
основных экономически активных профессиональных групп отцов выпускников МГИМО. 
Таковыми стали  руководители  высшего  и    среднего  звена,  специалисты и  служащие, 
рабочие и крестьяне. (табл. 4). 

Таблица 4.

Профессиональное положение отца и год выпуска (%)
(укрупненные данные) №=507

Профессиональное 
положение отца

1960 г. 1980 г. 1999 г.

Руководители высшего 
звена

15 29 48

Руководители среднего 
звена

30 37 26

Специалисты и 
служащие

32 21 22

Рабочие и крестьяне 23 13 5



Всего 100 100 100

Данные  таблицы  №4  позволяют  более  отчетливо  увидеть  динамику  изменения 
профессионального состава отцов выпускников МГИМО. Руководители высшего звена в 
1960 г.  составляли  явное  меньшинство  (15%),  но  их доля  последовательно  возрастала 
(примерно, на 15% за каждый анализируемый временной промежуток), достигнув  к 1999 
г.  почти  половину  (48%)  от  общего  количества.  Представительность  остальных 
профессиональных  групп  отцов  выпускников  последовательно  снижалась.  Наиболее 
заметно   это происходило с долями специалистов и служащих и рабочих и крестьян.

Значительно  менее  пестрым  выглядит  профессиональный  состав  матерей 
выпускников. Модальными группами во всех анализируемых годах являлись служащие и 
домохозяйки.  Однако  соотношение  между  представительностью  данных  групп  за 
1960-1999 годы существенно изменилось. Если  в 1960 г. явно преобладали домохозяйки 
(51%), а служащие составляли пятую часть, то в 1999 г. самой заметной группой стали 
служащие  (48%),  тогда  как  доля  выпускников,  чьи  мамы  продолжали  оставаться 
домохозяйками  снизилась  до  31%.   Остальные  профессиональные  группы  матерей 
выпускников (работники МИД, МВД, МГИМО) ни в одном их анализируемых годов не 
имели существенного веса (табл.4). 

Таблица 4.

Профессиональное положение матери и год выпуска (%)

Профессиональное 
положение матери

1960 г. 1980 г. 1999 г.

Работники МГИМО 1 4 4
Научные работники 5 11 6
Работники МИД 1 2 1
Работники МВД 3 - -
Служащие 20 45 48
Домохозяйки 51 20 31
Другое 20 18 9
Всего 100 100 100

К числу существенных характеристик, определяющих облик выпускника МГИМО, 
можно отнести его географическое место жительства до поступления в вуз. В 1960 году 
лишь  меньшая  часть  выпускников  (41%) проживала  в  Москве  и  Московской  области. 
Половина  приезжала  из  различных  городов  СССР.  В  последующие  годы  произошли 
существенные  изменения.  География  мест,  откуда  прибывают  будущие  выпускники 
МГИМО,   постепенно  сужается,  ограничиваясь  к  1999  году  для  преобладающего 
большинства (81%)  пределами Московского мегаполиса (таблица 5.). 

Таблица 5.
Место жительства и год выпуска  (%)

Место жительства 1960 г. 1980 г. 1999 г.
Москва и Московская 
область

41 66 81

Санкт- Петербург и 
область

6 3 -

Столицы союзных 
республик (стран СНГ 
и Прибалтики)

3 7 2



Другие города СССР 
(России и СНГ)

50 25 17

Всего 100 100 100

Изменения,  произошедшие   в  местах  жительства  выпускников,  дополняются 
аналогичного характера картиной изменений по последнему  месту их занятий. В 1960 и 
1980 годах лишь немногим более половины становились студентами сразу после школы. 
Существенная их часть поступала в МГИМО либо после окончания другого института 
(пятая часть в 1960 году, либо после работы 17% в 1960 и 37% в 1980 годах). Заметной 
группой  были  в  эти  годы  и  студенты,  пришедшие  в  вуз  после  армии  (6  и  8% 
соответственно).  В 1999 году абсолютное большинство студентов МГИМО (90%) - это 
вчерашние школьники. Остальные группы оказались незначительными (табл.6).

Таблица 6.

Последнее (довузовское)  место занятий выпускников (%)

Место 1960 г. 1980 г. 1999 г.
Школа 57 52 90
Институт 20 3 3
Работа 17 37 6
Армия 6 8 1
Всего 100 100 100

Значимыми  характеристиками  для  выпускника  МГИМО  в  советское  время 
являлась  его  партийная  принадлежность.  В  исследовании  не  удалось  зафиксировать 
существенных  различий между выпускниками МГИМО по данной позиции. В 1960  доля 
членов КПСС среди выпускников составила 18%, а в 1980 году- 14%. В 1999 году ни один 
выпускник не указал на свою принадлежность к какой-либо политической партии.   

Итак  выпускник  МГИМО  1999  года  -  это,  как  правило,   житель  Москвы  и 
Московской области, пришедший  в вуз после школы, родители которого (отцы) являются 
руководителями  высшего  или  среднего  звена,  а  мать  служащей  или  домохозяйкой, 
средний возраст которого 22 года и им, примерно, в равной мере может быть как юноша, 
так и девушка.

Профессиональное положение отца выпускников как дифференцирующий фактор 
   
Помимо  года  выпуска  к  наиболее  дифференцирующим  состав  выпускников 

МГИМО можно отнести профессиональное положение их отцов.
В  результате  построения  таблиц  сопряженности  с  использование  коэффициента 

тесноты  связи  Крамера  был  выявлен  ряд  статистически  значимых  корреляций  между 
профессиональным положением отца и полом выпускника (0, 164), местом довузовской 
занятости (0, 170).

Взаимосвязь профессионального положения отца и пола выпускника показывает, 
что  доля  мужчин  среди  выпускников  прямо  пропорционально  увеличивается,  а  доля 
женщин соответственно  снижается по мере “спускания” с профессиональной лестницы 
их отцов. Так, если среди выпускников, чьи отцы занимали высший руководящий пост, 
соотношение мужчин и женщин примерно одинаково, то у отцов- руководителей среднего 
звена   соотношение  их  детей  меняются  в  пользу  мужского  пола  (63  и  37%),  у 



специалистов и служащих это становится еще более очевидным (73 и 27%), также как и у 
рабочих и колхозников (77 и 23%) (табл.7).  

Таблица 7.

Профессиональное положение отца и пол выпускника (%)
№=507

Профессиональное 
положение отца

мужчины женщины. Всего

Руководители высшего 
звена

56 44 100

Руководители среднего 
звена

63 37 100

Специалисты и 
служащие

73 27 100

Рабочие и колхозники 77 23 100

Уточнение характера данной зависимости с помощью контрольного фактора: год 
выпуска  показало,  что если в  целом статистическое  значение  связи уменьшается,  то в 
позициях,  где  отцы  специалисты  и  служащие,  и  рабочие  и  колхозники  соотношение 
между выпускниками мужчинами и женщинами имеет один и тот же характер связи. Во 
всех  анализируемых  годах  у  родителей  специалистов  и  служащих,   и  рабочих  и 
колхозников явно преобладают выпускники - мужчины. 

Аналогичная  направленность  связи  была  выявлена  и  по  соотношению 
профессионального  положения  отцов  и  места  последней  (довузовской)  занятости 
выпускника.  Чем выше ранг  отца,  тем  вероятнее,  что  поступление  в  вуз  происходило 
сразу после окончания школы (табл.8).

  
Таблица 8.

Профессиональное положение отца и последнее (довузовское) место занятий 
выпускников (%)

№=507

Профессиональное 
положение отца

школа институт работа армия

Руководители высшего 
звена

84 4 11 1

Руководители среднего 
звена
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Жизненный мир МГИМО как предмет учебных исследований по социологии

Постановка проблемы

Вовлечение  студентов  в  практику  социологических  исследований  стало 
определенной  традицией  не  только  на  социологических  факультетах  и  отделениях 
университетов,  но и в технических и гуманитарных Вузах.  Преподаватели отмечают, что 
будущие инженеры должны уметь выполнить небольшое социологическое исследование, 
которое  может  стать  весомым  дополнением  к  дипломной  работе,  особенно,  если  это 
связано  с  предстоящей  работой  на  предприятии  [1].   Сами  студенты,  по  мнению 
преподавателей,  выражают  высокую  заинтересованность  к  проведению  исследований, 
оценивают  как  менее  значимые  лекции  и  семинары  и  как  более  -  собственные 
исследования [2,  c.125].  Отмечается,  что исследовательские задания придают учебным 
занятиям по социологии конкретность и увлекательность, способствуют формированию у 
студентов  многих  полезных  навыков  (общения  с  новыми  людьми,  систематизации  и 
анализа  данных и  др.)  [2,  c.  128]. В целом развитие  подобного  опыта  можно считать 
весьма полезным и нужным делом, особенно учитывая то отставание от Запада, которое 
сложилось в высшем гуманитарном  образовании в России.  

Непосредственное  участие  студентов  в  исследовательских  научных  проектах 
является  неотъемлемой  частью  учебного  процесса  Западных  университетов.  Уже  на 
младших  курсах   студенты  так  или  иначе  участвуют  в  исследовательских  работах,  в 
университетах  создаются  специальные  отделы  по  организации  студенческих 
исследовательских проектов, имеются штатные сотрудники [3].

Развитие  новых  образовательных  технологий  в  России,  ориентированных  на 
исследовательские  учебные  программы  как  средство  усвоения  учебных  предметов, 
находится  на  начальном  уровне.  Наиболее  характерной  чертой  Российской  модели 
образования в высшей школе по- прежнему остается “монологизм, когда преподаватель на 
лекциях рассказывает, а на экзаменах проверяет знания студентов” [4]. 

Вместе с тем нельзя преувеличивать возможности исследовательской практики в 
оптимизации  учебного   курса  по  социологии.  Повальное  вовлечение  студентов    в 
проведение  самостоятельных  социологических  исследований  может  принести  больше 
вреда  чем  пользы.  Рассчитывать  на  то,  что  студенты  -  химики,  литературоведы  или 
геологи за один -два семестра овладеют богатством социологического знания, значит, как 
справедливо полагает И.А. Бутенко, систематически и повсеместно извращать дух и букву 
социологии       [5].  



Какую роль могут выполнять учебные исследования по социологии в МГИМО, где, 
как известно, готовят  специалистов  международников высокого уровня для работы во 
внешних  сферах  экономики,  политики,  права,  журналистики.  Какие  цели  преследует 
ознакомление  студентов-несоциологов  с   методологией,  методиками  и  процедурами 
проведения конкретного социологического исследования, апробирование самостоятельно 
разработанной  программы  и  инструментария?  Однозначно  ответить  на  эти  вопросы 
нельзя.  Прежде  всего  освоение  прикладной  социологии,  сопровождаемое  участием  в 
учебных исследованиях, позволит “стать квалифицированным заказчиком, суметь оценить 
то,  что  может  дать  проведение  исследования,  и  грамотно,  осознанно  заказать  его 
специалисту”  [6].  Во  -вторых,  развитие  исследовательского  потенциала  студентов  при 
изучении прикладной социологии может способствовать более эффективному изучению 
других  дисциплин,  где  требуется  соединение  теоретических  подходов  с  анализом 
практических  результатов  и  социальных  последствий  принимаемых  решений 
(политическая социология,  экономическая социология, менеджмент и др.).   В- третьих, 
изучение проблем повседневной жизни студентов и МГИМО в целом позволяет глубже 
понять социальную общность, в которой происходит становление будущего специалиста, 
научить  вырабатывать  конкретные   рекомендации  по  оптимизации  учебного  процесса, 
улучшению  использования  свободного  времени.  Эти  и  другие  качества,  получаемые 
студентами  в  процессе  осуществления  учебного  исследования,   являются  жизненно 
необходимыми  для  будущих  специалистов-международников,  которым  придется 
принимать ответственные решения, связанные с интересами  страны в целом.

Институализация  учебных  исследований  в  программе  курса  по  прикладной 
социологии

Учебное  исследование  как  форма  практических  занятий  по  курсу  прикладной 
социологии   используется  кафедрой  социологии  уже  несколько  лет.  Ежегодно  в  них 
участвуют  примерно  2/3  списочного  состава  студентов.  Учебное  исследование  -  это 
инициативный, индивидуальный или групповой  проект, направленный на теоретическую, 
методическую,  полевую и аналитическую стадии разработки одной из выбранных тем. 
Основная  задача  такого  исследования  отработка   элементарного  исследовательского 
цикла:  постановка  проблемы,  определение  объекта  и  предмета  исследования, 
формулировка цели и задач исследования, выдвижение гипотез и проверка следствий из 
гипотезы на массиве самостоятельно собранных данных. 

 
Основные этапы учебного исследования:

1.   Выбор  тем  исследования.  На  первом  семинарском  занятии  по  прикладной 
социологии  студенты  получают  информацию  об  основных  принципах  осуществления 
исследовательских  проектов,  тематике  ранее  выполнявшихся  исследований.  На 
последующих семинарских занятиях выявляются индивидуальные пристрастия каждого 
студента  к  исследовательской  работе,  формируется  первоначальный  вариант   тем 
индивидуальных   проектов. Основная задача данного этапа: выявление индивидуальных 
интересов и мотивации участия (неучастия)  студентов в  исследованиях.   

2.  Организация  исследовательских  команд.  Формирование  команд  строится  на 
основе  сочетания  исследовательских  пристрастий  и  психологической  совместимости 
студентов. Главным на данном этапе является формирование эффективной команды, как 
правило, из 3-5 студентов, распределение ролей, окончательное уточнение темы проекта. 

3. Составление заявок на исследование как первая часть исследовательской работы 
(обоснование  и  формулировка  проблемы,  определение  цели  и  основных  задач 
исследований, определение объекта предмета исследования, выдвижение рабочих гипотез, 
составление календарного плана работ. Основная цель данного этапа: выработка навыков 



грамотного составления и оформления заявки исследования, что в дальнейшем могло бы 
помочь  студентам более  эффективно  участвовать  в  конкурсах.  Для облегчения  работы 
студентов на данном этапе разработан макет проекта учебного исследования (приложение 
1).

4.  Разработка  и  утверждение  инструментария  исследования.  Предполагается 
возможность использования различных методов сбора данных: групповое анкетирование, 
формализованное интервью, включенное наблюдение, контент-анализ.  Главной задачей 
данного  этапа  является  отработка  методических  вопросов  социологического 
исследования.  Выходным  результатом  работы  является  грамотно  составленный 
инструментарий исследования.

5.  Проведение  полевого  исследования.  Учитывая  невозможность  проведения 
репрезентативного  исследования,  преобладающей  формой  выборки  является  целевой 
отбор  респондентов  в  соответствие  с  целью  и  объектом  исследования.  Как  правило, 
количество респондентов не должно превышать 100 человек.  Участие на данном этапе 
позволяет развить навыки интервьюерской работы, определить степень достижимости и 
лояльности различных социально-демографических групп респондентов. 

6.  Анализ  данных,  оформление  отчета.  Основное  внимание  на  данном  этапе 
обращается на разработку навыков по кодированию, первоначальному анализу,  вводу и 
статистической обработке данных  с помощью программы SPSS.  

7. Защита выполненных работ в студенческой аудитории. Учебное исследование 
при  соответствии  предъявляемым  требованиям  может  рассматриваеться  как 
экзаменационная  работа  по  прикладной   социологии.  В  исследовательской  команде 
заранее уточняется порядок выступления каждого из ее членов. Оценка проекту в целом и 
каждому из  его  участников  дается  на  основе  ответов  по   затронутым  в  исследовании 
вопросам, лекционному курсу в целом. 

Как   студенты  МГИМО  относятся  к  участию  в  учебных  исследованиях?  Что 
подталкивает  студентов к предлагаемому,  но вовсе  не навязываемому преподавателем 
участию  в  них?   Какие  проблемы  возникают  при  осуществлении  данной  практики  и 
каковы возможные предложения по ее оптимизации?

Важным  импульсом  участия  является  желание  исследовать  свои  собственные 
умозаключения  и  рассуждения  о  той  или  иной  волнующей   проблеме,  проверить 
выдвинутые  гипотезы.  Как  правило,  темы,  которые  выбирают  студенты  в  своем 
большинстве  охватывают  проблемы,  связанные  с  учебным  процессом  использованием 
свободного времени (приложение 2). 

Рассмотрим  направления  и  результаты  исследовательского  поиска  студентов  на 
примере учебных исследований, проведенных ими в первом семестре 2000 г. Предметом 
анализа  будут  учебные  исследования,  выполненные  студентами    трех  групп  4  курса 
факультета международные отношения под руководством автора статьи. 

Особенностью  данного  курса  являлось  то,  что  инициирование  всех  тем,  за 
исключением одной,  осуществлялось самими студентами.  Это позволяет рассматривать 
выдвигаемую студентами тематику как отражение волнующих их проблем, актуальных 
для будущих исследования направлений.  

Всего  в  учебных  исследованиях  приняло  участие  подавляющее  большинство 
студентов (58 человек).

Большинство инициированных тем связано с проблемами оптимизации учебного 
процесса  и  внутриинститутской  жизни  студентов.  Немало  тем  посвящено  проблемам 
свободного времени, досуговому времяпрепровождению (табл.1).  

Таблица 1.

Тематика учебных исследований студентов МГИМО по прикладной социологии 

Направленность тематики Количество тем Количество 



участников
Оптимизация учебного процесса 8 22
Внутриинститутская жизнь 4 8
Свободное время и досуг студентов 6 11
Общественно-политическая тематика 6 10
Коммерческая тематика 3 7
Всего 27 58

Ниже  представлено  краткое  резюме  студенческих  исследований,  посвященных 
оптимизации учебного процесса, внутриинститутской жизни  и свободному времени.

 
Темы, связанные с оптимизацией учебного процесса и внутриинститутской 

жизнью

1.  Сравнительный  анализ  социально-демографических  характеристик 
выпускников МГИМО –1960, 1980 и 1999 годов1 

Проведен контент-анализ  личных дел выпускников. По случайной механической 
выборке отобрано по 200 личных дел за каждый год.

Выявленные тенденции:

За период с 1960 по 1999 годы изменился половой состав выпускников: в 2 раза 
выросла доля женщин (с 23 до 46%). Также почти в 2 раза увеличилось число жителей 
Москвы  (с  41%  до  81%).  Прослеживается  тенденция  к  омолаживанию  выпускников 
(средний возраст в 1960 г-26 лет, в 1980 г. - 25 лет, в 1999 г. –22 года). Среди выпускников 
резко увеличилась,  поступивших в университет после школы (в 1960 г.  – 74%, в 1980 
почти 50% а в 1999г.- 91% ).

2. Отношение студентов МГИМО к посещению учебных занятий

Целевая выборка -100 чел. В равной мере (по 20 человек) представлены студенты 
всех 5 курсов.

Выявленные тенденции:
Между посещаемостью занятий  и  степенью удовлетворенности  ими существует 

прямая  положительная  зависимость.  Абсолютное  большинство  студентов  (91%) 
чувствуют  усталость  после  учебного  дня.  Треть  студентов  восстанавливает  силы  в 
выходные дни за счет более продолжительного сна.  

Отрицательно влияют на посещаемость занятий:
1.  Невысокая  степень  удовлетворенности  студентов  качеством преподавания.  За 

исключением  иностранных  языков  (55%  полностью  удовлетворены)  доля  полностью 
удовлетворенных  (лекциями,  семинарами,  физвоспитанием,  венными  кафедрами) 
составляет лишь примерно пятую часть от числа опрошенных.

2. Наличие и большое разнообразие мест альтернативного времяпрепровождения 
(по частоте  использования  вместо занятий-кафе,  интернет-  зал,  библиотека,  свободные 
аудитории, курилки).

3.  Не  всегда  продуманная  расписание  занятий  (когда  лекции и  семинары стоят 
первой, либо последней парой)и неэффективный контроль за посещаемостью.

4. Высокая степень усталости.
Не оказывают влияния на снижение посещаемости занятий
1. Существующий объем задаваемой на дом работы

1 Эта тема была инициирована кафедрой социологии.



2. Продолжительность затрат времени на дорогу от места жительства до учебы (в 
среднем около одного часа в один конец).

3. Неподготовленность к занятиям.
4.  Степень  вовлеченности  в  общественную  жизнь  (которая  оказалось  весьма 

незначительной). 
 

3. Отношение студентов МГИМО к проблеме пропуска занятий  

   Опрошено по квотной выборке 97 человек

               Выявленные тенденции:

              1. Наиболее существенной причиной пропуска занятий является отсутствие 
интереса к предмету (65%), второй по значимости - неприязнь к преподавателю (39%). 
              2. Наиболее часто в качестве  альтернативы пропускаемому занятию выступают 
сидение в кафе и столовых (60%), а также отъезд на время из института (40%).
              3.  В интернет -классах студенты чаще предпочитают развлекаться,  а для 
подготовки к занятиям чаще выбирается библиотека (37%). 
              4. За введение свободного посещения занятий высказалась треть опрошенных, 
большая  часть  (41%)  относится  к  этому  отрицательно.  При  введении  свободного 
посещения  большинство  студентов  изменило бы свое отношение  в  худшую  сторону к 
посещению лекций  (65%) и семинаров (30%), в наименьшей степени это отразилось бы на 
языках (18%).

4.  Причины опоздания студентов к началу занятий

Опрошено по случайной выборке 44 человека
            
            Выявленные тенденции:

            1. Большинство опрошенных (57%) часто опаздывают к началу занятий, в т.ч.  39% 
- почти каждый день. Среднее время опоздания –8-10 мин. При опоздании свыше 15 мин. 
большинство (68%) вовсе не идут на первую пару. 
            2.  Основными  причинами  опозданий  студенты  назвали  плохую  работу 
общественного транспорта: 71% из тех, кто пользуется им и раннее начало занятий (31%). 
Около 30% назвали причиной опозданий большой объем домашних заданий, из-за чего 
приходится засиживаться до полуночи.

             6. Коммуникативные аспекты в повседневной жизни студентов МГИМО 

             По целевой выборке (по 20 студентов  мужского и  женского пола и по 8 
представителей каждого факультета) опрошено 40 человек.
             
            Выявленные тенденции:

           1.  Наиболее  полную  информацию  о  жизни  университета  дает  газета 
“Международник”, особенно для студентов младших курсов и, как правило, – женского 
пола.   Студенты  старших  курсов,  а  также  студенты  мужского  пола   читают  газету 
существенно реже.
           2. Менее всего заинтересованы в получении информации студенты факультета 
МБДА.



          3. В повседневном общении студентов преобладают темы, не связанные с учебным 
процессом,  при  этом  наиболее  популярной  является  тема  досугового 
времяпрепровождения.

             7. Отношение студентов к бесплатности доступа в интернет.
            
            По случайной выборке опрошено 40 человек.

            Выявленные тенденции:

            1. Студенты МГИМО активно пользуются интернетом, в т.ч. 48% каждый день. 
Однако  непосредственно  для  работы его  используют  15%,  для  переписки  –40% и  для 
развлечений- 33%.
           2. Большинство студентов (63%) положительно относится к бесплатному доступу в 
интернет.   Однако  только  38%  от  числа  опрошенных  считает,  что  отмена  платы  за 
интернет повысила качество доступа.
3. Лишь каждый десятый из числа опрошенных считает, что после введения бесплатного 
доступа, они стали уделять учебе больше времени. У половины опрошенных отношение к 
учебе не изменилось, а у 40 % ухудшилось.

              8. Отношение студентов к физической культуре и спорту

По случайной выборке опрошено 100 человек (47 юношей и 53 девушки). 

           Выявленные тенденции:

           1. В  результате анализа данных были выделены 3 типологические группы:1) 
спортсмены  (постоянно  занимающиеся  спортом  и  считающие  спорт  и  физкультуру 
неотъемлемой  частью  своей  жизни-  30%;    2)  болельщики-  время  от  времени 
занимающиеся  физкультурой,  но  склонные  рассматривать  ее  как  хорошее 
времяпрепровождение и зрелищное мероприятие –44%; 3) индифферентные (относящиеся 
скорее безразлично у спорту и физкультуре и не причисляющиеся ни к спортсменам, ни к 
болельщикам-26% ); 
          2. Распределение данных групп по полу показало, что юноши являются в большей 
мере, чем девушки  болельщиками. Девушек оказалось больше в группе “спортсменов” и 
“индифферентных”.

9.  Отношение к студентам МГИМО со стороны  учащихся других вузов
По  случайной  выборке  опрашивались  студенты  1-5  курсов  технических  и 

гуманитарных вузов Москвы. В реализованной выборке оказалось 15 студентов мужского 
и 15 – женского пола.

            Выявленные тенденции:

           1. Большинство респондентов отнесло к числу престижных те Вузы, в которых они 
учатся, однако ни один из этих вузов не попал в пятерку лидеров.
           2. Несмотря на то, что три четверти опрошенных относится к студентам МГИМО 
либо негативно, либо нейтрально, более половины из них хотели бы учиться в МГИМО.
           3. У абсолютно всех опрошенных (100%) МГИМО оказывался в числе престижных 
вузов.
          4. Те респонденты, которые относятся к МГИМО резко негативно, либо просто 
негативно, основывали это мнение на эмоциональных суждениях. Те же, чье отношение 



положительное,  основывали  свое  мнение  на  инструментальных  суждениях 
(перспективность трудоустройства, высокие оценки образования). 

10. Отношение студентов к посещению институтской поликлиники

По случайной выборке было опрошено 41 человек.

           Выявленные тенденции:

           1.  Большинство  студентов  пользуются  поликлиникой  как  канцелярией  для 
получения  оправдательных  справок.  Лишь  37%  респондентов  решается  прибегнуть  к 
помощи поликлиники в случае болезни. Однако только каждый четвертый из опрошенных 
считает себя достаточно здоровым человеком.
          2. Более всего в медицинском обслуживании студентов не устраивает очереди и 
графики работы (59%),  30% указали  на  проявления  невнимательности  врачей,  12% не 
устраивает профессиональная подготовка медицинского персонала.
          3. Подавляющее большинство студентов, несмотря на все указанные недостатки, 
пользуется поликлиникой (44% -примерно, раз в месяц и 41% раз в полгода).

11. Национально-этнические отношения в студенческой среде

            По случайной выборке опрошено –40 студентов 4 курса МО (20 российских 
студентов и 20 иностранцев). 

            Выявленные тенденции:

           1. Уровень агрессивности невысок, только 10% часто проявляют вспышки гнева, 
38% редко.  Многие (45%) не прибегают к сильным выражениям и оскорблениям, когда 
злятся.
           2. Уровень национальной предубежденности невысок. Для 65% опрошенных нет 
наций, к которым они испытывают неприязнь  и 48% считают, что их национальность не 
служит причиной негативного к ним отношения. 
           3. Уровень агрессивности не зависит от уровня национальной предубежденности.

12. Подверженность студентов вредным привычкам

            По случайной выборке опрошено 20 студентов 4 курса МО (10 юношей и 10 
девушек).

           Выявленные тенденции:

           1. Наиболее укорененной оказалась привычка к курению (каждый 7 из 10 юношей и 
каждая  восьмая  из  10  девушек  –  курят),  Каждый седьмой юноша  и каждая  четвертая 
девушка из числа опрошенных пробовали наркотики.
           2.  Основной  целью  употребления  алкоголя  является  снятие  напряжения 
(1/3ответов) и повышение настроения (1/3ответов). 

Темы, связанные со свободным временем и досугом студентов
 

13. Проведение досуга студентами старших курсов московских вузов 

Целевой отбор 60 студентов 4 московских вузов.



Выявленные тенденции: 

1. В первую очередь со словом “досуг”  у опрошенных студентов ассоциируется 
посещение  ночных  клубов  и  дискотек,  проведение  времени  с  друзьями  и  посещение 
Интернета (по 12 человек из 60 ). Причем девушки чаще ассоциируют  со словом  досуг 
ночные клубы и дискотеки, а юноши – посещение Интернет.  Нет существенных различий 
в ассоциациях со словом досуг у студентов различных вузов. 

2.  В  выборе  досуга  студенты  руководствуются  прежде  всего  материальными 
соображениями  ,наличием  свободных  средств  (32  респондента)  и  личностными 
предпочтениями  (31 ), а также настроением (28). 

3.  В  целом  московское  студенчество  предпочитает  шумный активный отдых в 
различного  рода  развлекательных  заведениях  и  компаниях.  Единодушны  московские 
студенты и в том, что возможностей для проведения досуга становится больше.

14. Целесообразность  открытия  дискоклуба  МГИМО  как  способа 
оптимизации досуга 

По случайной выборке опрошено 40 студентов МГИМО

Выявленные тенденции: 

Открытие  дискоклуба  при  существующей  ситуации  не  будет  рентабельным. 
Большая  часть  студентов  посещает  дискотеки  1-2  раза  в  день  и  реже.  Только  40  % 
изъявили предварительное желание посещать дискотеки. Некоторый негативный оттенок 
складывается у студентов к тому, что это будет происходить под эгидой МГИМО.

15. Отношение студентов московских вузов к посещению ночных клубов

Опрошено 100 человек по случайной выборке

Выявленные тенденции: 

Большинство  студентов  (85%)  положительно  относятся  к  ночным  клубам   как 
месту  проведения  свободного  времени  Модальная  группа  по  посещаемости  ночных 
клубов (48%) те, кто бывает там 1-2 раза в месяц.  Среди студентов МГИМО таких –68%. 
Не выявлено существенных различий в посещении ночных клубов в зависимости от пола. 
Большее влияние на посещение ночных клубов оказывают наличие свободного времени и 
материальное положение.

16. Влияние ночной жизни студентов МГИМО на учебный процесс 
(опрошено 20 студентов: 10 мужского и 10 женского пола)

Выявленные тенденции:

1.  Основная  причина  посещения  ночных  клубов  –  стремление  получить 
эмоциональную разрядку. Незначительна доля тех, кто стремится найти там новых друзей. 
Третья  часть  студентов  отмечает,  что  могут  позволить  себе  дорогой  отдых  за  счет 
собственных средств. 

2. Основной вывод: студенты сильно переутомляются на занятиях, что приводит к 
обратной реакции: вместо сна –желание развлечься в ночных местах проведения досуга. 
Очевидно, что   большинство не удовлетворено формами осуществления досуга в рамках 
института. 



17. Факторы ориентированности студентов МГИМО на заграничный отдых

По случайной выборке опрошено 60 человек 

Выявленные тенденции:

Большая  часть  студентов  отдыхает  1  раз  в  год  и  предпочитает  отдыхать  за 
границей.  Основные  факторы  данной  ориентации  –  уровень  сервиса  и  безопасности, 
большие возможности для расширения кругозора. Вместе с тем, каждый пятый считает, 
что  в  России  больше,  чем  за  рубежом  возможностей  для  общения  и  веселого 
времяпрепровождения.  Однако  недостатков  в  организации  отдыха  в  России  намного 
больше, чем достоинств. 

Итак,  большинство инициируемых студентами тем учебных исследований тесно 
связано с основными проблемами жизни МГИМО. Заявленные и осуществленные темы 
отражают  “узкие  места”  в  учебном  процессе,  в  видах  деятельности,  связанных  с  его 
оптимизаций.  Несмотря  на  нерепрезентативность,  такие  исследования  могут 
рассматриваться как поисковые, требующие в дальнейшем более основательного подхода 
к выявлению, изучению и разработки конкретных рекомендаций для деканата, отдельных 
подразделений и служб МГИМО.    

Основные  предложения  по  оптимизации  данной  формы  практических  занятий 
можно свести к следующим:

Студенты  должны  иметь  официальное  письмо  от  деканата,  подтверждающее  и 
легитимизирующее их исследовательскую деятельность

Успешное участие  в  исследовательских  проектах должно отмечаться  в  зачетной 
книжке и в дипломе, в котором бы подчеркивались профессиональные навыки студентов. 

Отчеты об исследованиях должны быть доступны для других студентов, для чего 
работы должны иметь репрезентабельный вид и включены  электронный банк данных.

Дополнительным  стимулом  участия  в  проектах  может  быть  обобщающая 
публикация в журналах, студенческих сборниках.

Проведенные исследования могут стать основой для участия в Дне знаний. 
Эмпирические  и  теоретические  основы  исследования  могут  и  должны  быть 

использованы при подготовке дипломных работ.  
В  будущем  необходимо  введение  штатного  преподавателя  для  координации  и 

организации студенческих исследовательских проектов.

Приложение 1.

Проект учебного исследования

1.Краткое описание проекта:             1стр.
Актуальность исследования:  (2-3предложения)
Формулировка проблемы (2 предложение)



Цель исследования:  (1 предложение)
Основные задачи исследования: число предложений по числу задач
Основная рабочая гипотеза (1 предложение)
Основной метод исследования:  (1 предложение)
Источники информации: (1предложение)
Объект и предмет полевого исследования (1-2 предложения)

2. Полное описание проекта:   (8-10стр.)  
Проблемная ситуации, постановка проблемы 
Степень изученности проблемы (история исследования проблемы в стране, в мире, 
противоречия в ее изучении)
Интерпретация и операционализация  основных понятий
Системный анализ объекта исследования
Методы сбора информации
Обоснование выборки
Следствия из основной рабочей гипотезы
Способы проверки следствий из гипотезы

3. Рабочий план проведения  исследования:  (1стр.)
(подекадный график с указанием ответственного лица)
4. Инструментарий исследования  (анкета, дневник наблюдения, план интерью)  
(2-5 стр.)
4. Библиография: (1стр.) 

Приложение 2.

Учебные  исследования по прикладной социологии студентов 4 курса 
факультета международные отношения , выполненные в 1 семестре 2000 года 

№ Тема Исполнители 
(ФИО, гр., 

курс, 
факультет)

Выборка 
(тип, чел., 

метод 
сбора)

Время 
проведе

ния 
“поля”

Форма
т 

сохран
ения

1 Сравнительный анализ 
социально-
демографических 
характеристик 
выпускников 1960, 
1980 и 1999 гг.

Аряева Ю.
Наумова К.
Хорева В.
Широченкова 
Н. Гр.№1. 4 
МО

Контент-
анализ 
архивной 
информаци
и 
n=600

ноябрь-
январь 
2000-01 
гг.

 SPSS

2 Отношение студентов 
МГИМО к посещению 
учебных занятий

Бондарев Б.А.
Зевахин Т.А.
Меркулов Е.В.
Семенихин 
А.В.
Цеханова Л.В. 
гр. №3  4 МО

Целевая 

Опрос,

n=100 

ноябрь- 
декабоь 
2000 г.

 SPSS

3 Отношение студентов 
МГИМО к проблеме 
пропуска занятий  

Сизов П.В.
Гр.№1. 4 МО

Квотная, 
Опрос,
n=97

25.10.-2
5.11. 
2000г.

 SPSS

4 Причины опоздания Боголюб С. Случайная декабрь  SPSS



студентов к началу 
занятий  

Пахомов Д. Опрос, 
n=44

-2000

5 Предпочтения 
студентов МГИМО при 
выборе транспортного 
средства для поездок в 
университет

Ермоленко А. 
Вещунов О.
Мухамеджанов 
Р. Гр. №1.  4 
МО 

Случайная 
Опрос
n=40 

декабрь 
январь
2000/01 
гг.

 SPSS

6 Коммуникативные 
аспекты в 
повседневной жизни 
студентов МГИМО

Вавилова М.
Степанова Т. 
Гр. №8.   4 МО

Целевая,  
Опрос,
n=40 

ноябрь -
декабрь 
2000 г.

 SPSS  

7 Отношение студентов 
МГИМО к 
бесплатности доступа в 
интернет 

Трачумс Л.
Чарыяров А.

Случайная
Опрос,
N=40

ноябрь-
декабрь

SPSS

8 Отношение студентов 
МГИМО к физической 
культуре и спорту

Тутынин М.В.
Грибков Н.А.
гр.№1.  4 МО

Случайная
Опрос, 
n=100 

ноябрь - 
декабрь 
2000г. 

 SPSS 

9 Отношение к студентам 
МГИМО со стороны 
учащихся других Вузов 
Москвы

Масляков А.
Набатникова А.
Сергодеева И.

Целевая,
Опрос
n=30

декабрь 
2000г.

ручной 
счет

10 Отношение студентов 
МГИМО к посещению 
институтской 
поликлиники

Донькина В.
Рытик Ю. Гр.
№8

Случайная
Опрос
n=41

декабрь- 
январь 
00/01 гг.

Exel

11 Национально-
этнические отношения 
в студенческой среде

Константинов 
А.
Тимохов Б.
Отани Т. 

Случайная
Опрос
n=40

ноябрь 
2000г.

 SPSS

12 Употребление 
алкоголя, курения и 
наркотиков у студентов 
4 курса  МО 

Брезина М. Гр. 
№3.  4 МО

Целевая 
Опрос
n=20

декабрь 
2000г. 

 SPSS  

13 Проведение досуга 
студентами старших 
курсов московских 
вузов

Тронь В.
Тарасова А.
гр. №3   4 МО

Целевая, 
Опрос 
n=60

декабрь 
2000г.

SPSS,

14 Целесообразность 
открытия дискоклуба 
МГИМО как способа 
оптимизации досуга

Шашенкова Н.
Кузьмина Д.
гр. №8   4 МО 

Случайная, 
Опрос         
n=40

декабрь 
2000г.

Ручной 
счет

15 Отношение студентов 
вузов Москвы к 
посещению ночных 

Павлова Е.
Юдаева Е.

Целевая,
Опрос
n=100 

ноябрь -
декабрь

SPSS



клубов

16 Влияние ночной жизни 
студентов МГИМО на 
учебный процесс

Смирнов Д. Случайная
Опрос
n=30

ноябрь-
декабрь

Ручной 
счет

17 Факторы 
ориентированности 
студентов МГИМО на 
заграничный отдых

Калачева Е. 
Байрамов Р.
Ярочевский А.

Случайная
Опрос
n=60

декабрь 
2000г.

SPSS

18 Отношение студентов 
МГИМО к проблеме 
видеопиратства

Сафина Я.
Гр №1,  4 МО

Случайная
Опрос
n=48

декабрь
2000г.

Ручной 
счет

19 Отношение к гимну 
России у различных 
социальных групп 

Рубисова М.
Микрюкова А.
гр.№1

Целевая, 
Опрос
n=87 

декабрь-
январь

SPSS

20 Аудитория 
молодежного 
музыкального рынка 

Харламов Е.
Жигалов А.
Шелухин П.

Случайная 
Опрос
n=30

ноябрь -
декабрь

Ручной 
счет

21 Популярность 
президента РФ среди 
иностранных студентов 
МГИМО

Бат-Унзий 
гр. №8
4  МО

Случайная
Опрос 
n=20

сентябрь
-ноябрь
200-г.

Ручной 
счет

22 Мнения иностранных 
студентов о причинах 
гибели подлодки 
“Курск ”

Лонг- Максира
гр. №8
4   МО

Случайная
Опрос
n=20 

ноябрь 
2000г.

Ручной 
счет

23 Влияние американской 
кинопродукции на 
ценностные 
ориентации подростков

Егоров Н.
Грошков Р.
Хопов И.
гр.№3  4  МО

Случайная 
Опрос
n=30

ноябрь-
декабрь

Ручной 
счет

24 Разрушение семейных 
связей у молодых 
людей, участвующих в 
деятельности секты 
Сан Сен Мука

Кузьминов Г.
гр.№3   4    МО

Случайная, 
Интервью 
полустанда
ртизирован
ное, n=27 

октябрь-
декабрь
2000 г.

Ручной 
счет

25 Перспективы открытия 
в Москве Хоп-Хоп 
радиостанции

Жилина М.
Яшина Е.
Буданов А.
гр.№1   4  МО

Случайная 
Опрос
n=50

ноябрь -
декабрь
2000г.

Exel

26 Отношение 
потенциальных 
покупателей мехового 
салона к рекламе

Порывкин Е.
Гр.№3
4  МО

Случайная 
Опрос
n=38

декабрь
2000г.

SPSS

27 Наиболее покупаемые 
сорта зернового кофе в 
центре Москвы

Ханеев М.
Гузь К.
гр.№1   4  МО

Случайная
Опрос
  n=100

декабрь
2000г.

SPSS
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Научно  -  педагогические  качества  преподавателей  в  оценках  студентов 
МГИМО

Какие научно-педагогические качества преподавателей  МГИМО особенно ценят 
студенты,  что  их  привлекает  в  учебном  процессе?  Как  согласуются  востребуемые 
качества  преподавателей  с  отношением  к  учебе  самих  студентов?  На  эти  и  другие 
вопросы были получены ответы по  результатам социологического опроса 100 студентов в 
равной мере (по 20 человек) представляющих все пять курсов. Данное исследование не 
претендует на репрезентативность данных по отношению ко всем студентам МГИМО и 
носит  предварительный  разведывательный  характер.  Его  цель  выявление  наиболее 
востребованных  студенчеством  качеств  преподавателей,  выработка  рекомендаций  по 
оптимизации учебного процесса, разработка оснований для новых гипотез. 

В  разработке  программы,  полевом  опросе,  вводе  и  анализе  данных  принимали 
участие  студенты  4  курса  факультета  международные  экономические  отношения:  А.Б. 
Бондарев, Т.А. Зевахин, Е.В. Меркулов, А.В. Семенихин, Л.В. Цеханова. Исследование 
проводилось в октябре- декабре 2000 г. под руководством А.Л. Темницкого. 

Все  оцениваемые  качества  преподавателей  были  разделены  на  предписанные 
(обязательные  для  преподавателей):  знание  методики  преподавания,  умение 
заинтересовать  студентов  в  предмете,  справедливость  в  оценках,  требовательность  и 
непредписанные (необязательные для преподавания): артистичность, юмор, молодость. 

Предполагалось,  что  высокие  объективные  показатели  отношения  студентов  к 
учебе: высокий уровень посещаемости учебных занятий, отсутствие опозданий, большее 
время, затрачиваемое на выполнение домашних заданий (не менее 3 часов), а также такие 
субъективные показатели, как удовлетворенность расписанием, качеством преподавания 



языка, лекций и семинаров востребуют  в большей мере такие качества преподавателей 
как умение заинтересовать, справедливость в отношениях, и оценках по предмету, знание 
методики. Низкий уровень данных показателей отношения студентов к учебе в большей 
мере  востребуют   такие  качества  преподавателей,  как  артистичность,  юмор  и 
требовательность. 

Отношение  студентов  к  учебе  измерялось  с  помощью  объективных  и 
субъективных показателей (табл.1).

Таблица 1. 

Показатели отношения студентов к учебе

Показатели отношения студентов к учебе
Объективные Субъективные

Частота посещений занятий Удовлетворенность  расписанием 
занятий

Частота опозданий на занятия Удовлетворенность  качеством 
преподавания

Затраты  времени  на  выполнение 
домашних заданий
     

Для  анализа  тесноты  связи  признаков  использовались  коэффициенты  Крамера, 
направленности связи -коэффициенты Лямбда.

Распределение востребуемых студентами качеств преподавателей в процентах от 
общего количества опрошенных сложилось следующим образом: умение  заинтересовать 
(80%),  справедливость  (63%),  знание  методики  (40%),  юмор  (40%),  артистизм  (34%), 
требовательность (23%), молодость (10%). В дальнейшем анализ будет вестись по первым 
пяти наиболее востребованным студентами качествам преподавателей. 

Объективные  показатели  отношения  студентов  к  учебе  и  востребуемые 
качества преподавателей 

Наиболее дифференцирующими ориентации студентов на те или иные   качества 
преподавателей  являются показатели частоты посещения лекций и семинарских занятий. 
Как  выяснилось,   эти  показатели  тесно  связаны  между  собой.  Если  студенты 
удовлетворены  лекциями,  то,  как  правило,  абсолютное  большинство  их  них  (80%) 
удовлетворено и  семинарскими занятиями. 

Между показателями частоты посещения лекций и востребованными качествами 
преподавателей существует значимая связь (табл.2).

Таблица 2.

Востребуемые  качества  преподавателей  в  зависимости  от  частоты  посещения 
лекций (%)*

Востребуемые качества преподавателей
Посещают 

лекции
умение 
заинтересо
вать

справед
ливость

знание 
методики

юмор артистизм

всегда 79 71 64 36 29
за  редким 
исключением

88 58 38 38 33

время  от 81 60 36 36 33



времени
очень редко 70 50 35 55 40

Примечание. Здесь и далее общая сумма процентов превышает 100%, т.к. был  
возможен вариант одновременного выбора нескольких ответов.

Из таблицы видно, что по мере снижения частоты посещаемости лекций снижается 
и значение таких качеств, как умение заинтересовать, справедливость, знание методики и 
наоборот, возрастает значимость  юмора и артистизма преподавателей.

Схожие  тенденции  просматриваются  и  при  анализе  взаимосвязи  частоты 
опозданий студентов на учебные занятия и желаемых качеств преподавателей. По мере 
снижения  частоты  опозданий  ориентация  студентов  на  предписанные  качества 
преподавателей  повышается  (особенно  справедливости  и  умение  заинтересовать),  а  на 
дополнительные - снижается  (табл.3).

Таблица 3.

Востребуемые качества преподавателей в зависимости от частоты опозданий (%)

Востребуемые качества преподавателей
Частота 

опозданий
Умение 
заинтересо
вать

Справед
ливость

Знание 
методики

Юмор Артистизм

Почти 
каждый день

69 31 54 54 64

Не  реже  раза 
в неделю

84 65 41 38 29

Не  реже  раза 
в месяц

73 67 27 60 20

Почти 
никогда

83 71 42 38 35

Никогда 82 73 36 9 31

Наиболее  значимыми  являются  различия  в  оценках  желаемых  качеств 
преподавателей между  крайними вариантами ответов: между никогда не опаздывающими 
на занятия студентами и опаздывающими почти каждый день. 

Дополнительным,  но  не  так  значимым  как  предыдущие,  фактором, 
дифференцирующим  оценки  студентов  по  отношению  к  желаемым   качествам 
преподавателей, является  величина затрат времени на выполнение домашних заданий. В 
зависимости от того, сколько времени уделяется студентами на подготовку к семинарским 
занятиям были выделены 4 группы: 1) уделяющие им менее 30 минут, 2) от 30 до 1 часа, 
3)  2-3  часа,  3)  5-6  часов  и  более.  Выяснилось,  что,  если  по  обязательным  для 
преподавателей качествам у данных групп нет значимых различий, то по дополнительным 
они выглядят весьма существенно. Так, среди тех студентов, кто обычно уделяет менее 30 
минут  на  подготовку  к  семинарским  занятиям,  юмор  и  артистизм  у  преподавателя 
является желанным качеством   почти в 2 раза чаще, чем у тех, кто уделяет им 5-6 часов и 
более.

Таким образом, анализ взаимосвязи объективных показателей отношения к учебе и 
востребованных студентами качеств   преподавателя показал, что студенты, относящиеся 
к своей учебе  более добросовестно ориентируются прежде всего на предписанные для 
любого  преподавателя  качества  (умение  заинтересовать,  справедливость  в  оценках  и 
отношениях,  знание  методики  преподавания  предмета)  и,  напротив,  недобросовестно 



относящиеся  к  учебе  студенты в большей мере акцентируют   качества  преподавателя, 
которые  могут  сопровождать  учебный  процесс,  но  не  являются  обязательными 
(артистичность и юмор).

Взаимосвязь объективных и субъективных показателей отношения студентов к  
учебе и их влияние на оценки качеств преподавателей

В какой мере влияние объективных показателей отношения студентов к учебе на 
оценки качеств преподавателей подтверждают выделенные в исследовании субъективные 
показатели и прежде всего удовлетворенность качеством преподавания? 

Между  большинством  объективных  и  субъективных  показателей  отношения 
студентов к учебе зафиксирована значимая связь. Причем, как правило, определяющими в 
направленности  связи  (по  коэффициентам  Лямбда)  являются  объективные  показатели. 
Так, к примеру, выяснилось, что если студенты стараются не пропускать  лекции, и, как 
правило  не  опаздывают  на  них,  то  они  значительно  в  большей  степени,  чем  те,  кто 
недобросовестно  относится  к  посещению,  удовлетворены  расписанием  и  качеством 
преподавания.  В  данной  зависимости  удовлетворенность  расписанием  и  качеством 
преподавания   является  следствием  активности  посещения  учебных  занятий,  но  не 
наоборот.  Характер  такой  зависимости  можно  объяснить  тем,  что  содержание 
удовлетворенности  учебой  как  социально  -психологического  явления  связана  с 
представлениями и притязаниями студентов о хорошем качестве знания и их наполнением 
в  учебном  процессе.  Поскольку  свободный  выбор  предметов  и  преподавателей  в 
университете  затруднен,  а  посещаемость,  напротив,  жестко  контролируется,  то  у 
добросовестных студентов формируется установка на выполнение предписанных функций 
(не пропускать и не опаздывать на  занятия), а  удовлетворенность (неудовлетворенность) 
элементами  учебного  процесса   становятся  в  таком  случае  не  столь  значимыми 
факторами.       

Данные,  полученные  в  результате  анализа  влияния  субъективных  показателей 
отношения к учебе на оценки качеств преподавателей, в целом подтверждают этот вывод. 
В  отличие  от  объективных  показателей  (частоты  посещения  и  опоздания  на  занятия), 
субъективные показатели (удовлетворенность расписанием и качеством преподавания) не 
стали  факторами,  дифференцирующими  студентов  в  отношении  выбора  желаемых 
качеств преподавателей. То есть, в данном случае показатели удовлетворенности нельзя 
рассматривать  как  самостоятельные  факторы,  в  свою  очередь  влияющие  на  оценки 
качеств  преподавателей  и  других  элементов  учебного  процесса,  хотя  это  вовсе  не 
означает,  что  такого  не  может  быть  в  принципе.  При  анализе  взаимосвязи  между 
субъективными  показателями  отношения  к  учебе:  удовлетворенностью  расписанием 
занятий  и  удовлетворенностью  качеством  преподавания  лекций,  выяснилось,  что 
направленность  данной зависимости  определяется  также  более  объективным  в  данном 
случае  фактором  (удовлетворенностью  расписанием  занятий).  Если  студенты 
удовлетворены расписанием занятий, то большинство из них удовлетворено и качеством 
преподавания  лекций.  Такой  парадоксальный  на  первый  взгляд  вывод  может  быть 
объяснен преобладанием в установках студентов на учебу роли ее объективных (легко 
фиксируемых) критериев отношения к учебе, чем субъективных (не поддающихся четким 
оценкам),  к  каковым    следует  отнести  и  оценки  качества  преподавателей  и  оценки 
качества самого процесса преподавания. 

Возможно  и  другое  объяснение.  Качество  преподавания   и  качества 
преподавателей  в  МГИМО  столь  высоки,  что  заведомо  воспринимаются   как 
аксиоматические, а значит и не дифференцирующие оценки студентов. Возможно и третье 



предположение:  при исследованиях таких сложных явлений как качество преподавания 
необходимо использование экспертных оценок, а не обращение к массовому респонденту, 
каковым  являются  непосредственные  потребители  знания  -  студенты.  Эти  и  другие 
предположения  могут  стать  основанием  для  разработки  гипотез  для  будущих 
социологических  исследований  по  такой  важной  для  повышения  статуса  элитного 
образования теме, как качество  преподавателей и преподавания в МГИМО.    
  

Жизненный мир и ценностные ориентации студентов МГИМО
(к обоснованию эмпирического исследования)

Данное исследование (серия исследований) может носить многоэтапный характер и 
быть положено в основание социологического мониторинга.  



Его  инструментальное  значение  состоит  в  эмпирико-социологическом 
сопровождении проекта по элитному образованию.

Помимо этого  результаты  отдельных этапов  данного  исследования  могут  иметь 
самостоятельное  прикладное  значение  для  оптимизации учебного  процесса,  различных 
сторон внеучебной жизнедеятельности студентов. 

Цель первого  этапа  исследования:  диагностика    основных  сфер  повседневной 
жизнедеятельности  студента:  учебы,  самоподготовки  к  занятиям,  быта  и  свободного 
времени.
Основные задачи исследования: 
1. Выявление  основных  мотивов  и  ценностных  ориентаций,  связанных  с  учебой  в 

университете.
2. Определение  основных   проблем   адаптации  к  учебному  процессу  и 

институциональной среде  у первокурсников.
3. Определение  степени  и  характера  удовлетворенности  основными  элементами 

учебного процесса.
4. Определение содержания и характера отношений преподаватель – студент.
5. Выявление  факторов  социальной  дифференциации  студентов  и  их  влияния  на 

отношение к учебе и межличностные взаимоотношения.
6. Выявление затрат времени у студентов на самоподготовку к занятиям, инициативные 

формы самообразования, оплачиваемую работу.
7. Определение  затрат  времени  и  выявление  основных  форм  досугового 

времяпрепровождения студентов.  

Основным  объектом исследования  на  первом  этапе  могли  бы  стать  студенты 
факультета  международные  экономические  отношения.  Предполагается  целевая 
выборка студентов первого и четвертого курсов. Объем выборки 200 студентов (по 100 
человек с каждого курса).  Организация выборки может быть построена по гнездовому 
методу: случайный отбор 7 групп с каждого курса с последующим сплошным опросом 
всех  членов  группы.  Ремонт выборки  может  быть  произведен  с  учетом основных 
контрольных признаков: пол, место жительства (дома, общежитие),  форма  обучения 
(бюджетная, договорная). 

Предполагаемый  инструментарий  исследования:  1)  дневник  для  записи  видов 
деятельности, 2) анкета для самостоятельного заполнения “Учеба и свободное время 
студента”. 
Предполагается, что каждый респондент заполнит дневник за один учебный и один 
выходной день и ответит на вопросы формализованного вопросника.    
После приема оба документа полевого исследования получают один и тот же номер, 
данные вводятся в формате SPSS и обрабатываются  как один случай.   
Это  позволит   при  анализе  соотнести  объективные  данные  с   субъективными 
суждениями и оценками. 

Таким образом, темой первого этапа исследования может стать:  Бюджет времени и 
отношение к его использованию у студентов младших и старших курсов (на примере  
факультета МЭО).  

Предполагаемый  срок окончания  исследования по первому этапу: июнь 2001 г.
Основные временные этапы: 
1.Разработка и тираж вопросника –до 15 марта 2001г.
2. Сбор данных   – 16 марта-15 апреля 2001 г.
3. Кодирование, ввод и первичная компьютерная обработка данных – 16 апреля –15 
мая 2001 г.



4. Анализ данных, написание отчета – 16 мая – 15 июня 2001г.

Инструментарий исследования состоит из двух полевых документов:

1. Дневник для записи видов деятельности, осуществляемых респондетом в рамках 
суточного  бюджета  времени.  После  заполнения  дневника  за  один учебный  и 
один  выходной  день  данные  о  затратах  времени  сводятся  в  кодировочную 
таблицу (табл.1).

Таблица 1.

Примерная  структура  использования  бюджета  времени  студента  в  учебный  и 
выходной день

День записи
Группы видов деятельности Учеб 

ный 
(мин.)

Выход
ной 
(мин)

1. Аудиторные учебные занятия  с преподавателями 
(слушание лекций, семинары, язык, лабораторные)
2. Самостоятельные занятия в институте всего, в т.ч.: 
2.1. Занятия в компьютерных классах



2.2. Посещение библиотеки, занятия в читальном зале   
2.3.Дополнительные занятия с преподавателями 
3. Занятия физкультурой и спортом  в институте во 
внеучебное время (секции, клубы, соревнования  и т.п.) 
4. Занятия в творческих кружках и объединениях 
общественно-политической направленности 
5. Занятия в кружках и секциях культурного центра
6. Виды деятельности, связанные с учебными занятиями в 
институте всего, в т.ч.:
6.1. Питание в столовых, кафе, буфетах
6.2. Неформальное общение 
6.3. Гардероб
6.4  Поликлиника
7. Самостоятельная учеба вне института всего, в т.ч. 
7.1. Выполнение домашних заданий дома (в общежитии)
7.2. Посещение библиотек
7.3. Чтение дополнительной научной литературы
8. Инициативные учебные занятия вне института всего, в т.ч.: 
8.1. Компьютерные курсы 
8.2. Автокурсы
8.3. Дополнительное изучение иностранного языка 
9. Передвижения на учебу и обратно( до остановки, ожидание 
транспорта, езда в транспорте, ходьба до учебы)  всего в т.ч.:
9.1. Передвижения до учебы (в один конец)

Итого 1-9.   Учеба и виды деятельности связанные с ней
10. Оплачиваемая работа (работа на предприятии, на дому, 
простои  во время работы, питание, отдых во время работы)
11. Передвижения на работу и обратно  (до остановки, 
ожидание транспорта, езда в транспорте, ходьба до работы)

Итого 10-11.  Работа 
12. Труд в домашнем хозяйстве (приготовление пищи, мойка 
посуды, уборка помещения, ремонт, шитье и вязание, уход за 
бельем, одеждой и пр.)  
13. Покупки и услуги (покупка продуктов и товаров, 
посещение учреждений бытовых услуг, передвижения к ним)

Итого 1-13. Общая учебная и трудовая нагрузка 
14. Уход за собой (физиология, умывание, причесывание, 
косметика, одевание и пр.)
15. Питание (дома)  
16. Сон (в т.ч. дневной)

Итого 14-16. Физиологические потребности 
17. Посещение культурных и развлекательных учреждений 
(кино, дискотек, ночных клубов,  театров,  и пр.) всего, в т.ч.:
17.1. Кино
17.2. Театры
17.3. Дискотеки, ночные клубы 
17.4. Казино
18.    Общение всего, в т.ч.:
18.1. Общение с родственниками   
18.2. Посещение и прием  гостей, друзей
18.3. Разговоры по телефону



18.4. Свидания. в т.ч.: 
18.4.а.  Интимные свидания, общение
19. Посещение ресторанов, кафе, баров 
20.  Спортивный и активный досуг всего, в т.ч.:    
20.1. Физическая зарядка дома, в помещении
20.2. Прогулки, спортивные занятия  на свежем воздухе 
20.3.  Занятия в секциях, клубах 
21. Просмотр телевидения, слушание радио, игры на 
компьютере всего, в т.ч.:
21.1. Просмотр телевидения всего, в т.ч.
21.1.а. Художественные фильмы
21.1.б. Новости 
21.1.в. Развлекательные шоу.
21.2. Слушание радио 
21.3. Прослушивание магнитофонных записей 
21.4. Игры на компьютере
22. Чтение худ. литературы, газет, журналов всего, в т.ч.:
22.1. Книги
22.2. Газеты
22.3. Журналы
23. Хобби (увлечения) 
24. Игры (шахматы, шашки, домино), всего в т.ч.: 
24.1. Азартные игры (карты и т.п.)
25. Пассивный отдых (лежание, курение и пр.) всего, в т.ч.
25.1. Курение
26. Передвижения, связанные со свободным временем 

Итого  17-25. Свободное время 
27. Нераспределенные занятия

Всего 1-27. 1440 1440

2. Анкета “Учеба и свободное время” рассчитанная  на самозаполнение в присутствии 
анкетера. Текст анкеты прилагается. 

Дорогой студент, дорогая студентка!

Приглашаем Вас принять участие в опросе, проводимом  в нашем институте. 
Оно  позволит  узнать,  как  студенты  оценивают  различные  стороны  учебного 
процесса,  свободное от учебы время.  Данные опроса  будут использованы только в  
обобщенном виде  для  научного  анализа  и  выработки рекомендаций по  улучшению 
учебного процесса и проведению свободного времени. 

Правила  заполнения  анкеты:  внимательно  прочитайте  вопрос.  Выберите 
соответствующий вариант ответа и  обведите кружком его  код  (цифры справа).  
Если предложенные варианты ответа Вас не устраивают, напишите Ваш вариант 
на свободной строке.

Свою  фамилию,  имя  и  отчество  указывать  не  надо.   Заранее  спасибо  за  
проделанную работу.

А1. На каком факультете Вы учитесь?_____________________________

А2. Ваш курс обучения:    1      2       3     4     5      



А3. Вспомните, какие мотивы и обстоятельства способствовали Вашему выбору 
вуза? (выберите не более трех вариантов ответа)

Совет знакомых учителей......................................................................1 
Перспектива найти хорошую работу после окончания.......................2
Близость вуза к месту жительства   ......................................................3
Желание родителей.................................................................................4
Интерес к профессии...............................................................................5
Нежелание идти в армию........................................................................6
Потребность в интеллектуальном развитии..........................................7
Случайные обстоятельства......................................................................8
Другое, что именно_________________________________________

А4. Какие проблемы, связанные с учебой, Вас больше всего волнуют?
(выберите не более трех вариантов ответа)

Напряженная программа обучения ......................................................1 
Страх быть отчисленным ......................................................................2 
Напряженные взаимоотношения между студентами..........................3                   
Отсутствие надежных гарантий найти высокооплачиваемую 
работу после окончания вуза.................................................................4 
Напряженные отношения с преподавателями.....................................5                                
Высокий уровень усталости после учебных занятий .........................6                   
Недостаточные возможности в вузе для культурного отдыха............7       
Страх не сдать экзамены........................................................................8 
Другое, что именно____________________________________
Проблем нет.............................................................................................9 

А5. Что для Вас главное в учебе? (выберите не более трех вариантов ответа)

Хорошие отношения с товарищами...............................................   1
Хорошие оценки..............................................................................    2 
Гарантии не быть отчисленным......................................................   3
Личностное самосовершенствование..............................................  4
Возможности МГИМО для хорошего времяпрепровождения........5
Профессиональное самоопределение................................................ 6
Хорошие отношения с преподавателями.........................................  7
Хорошие знания ...................................................................................8 
Возможности МГИМО для полезных знакомств...............................9                              
Другое, что именно_______________________________________

А5. Что для Вас значит достичь успеха в жизни? 
Выберите три самых важных для Вас варианта?

Быть настоящим профессионалом в своем деле..............................1
Быть богатым.......................................................................................2
Создать счастливую семью, иметь  детей.........................................3
Быть свободным и независимым.......................................................4
Иметь много друзей.............................................................................5
Иметь постоянную работу и гарантированное будущее..................6



Иметь интересную и любимую работу...............................................7
Много путешествовать.........................................................................8
Другое, что именно______________________________

Учебный процесс

В1. В какой степени Вы удовлетворены или не удовлетворены следующими сторонами 
Вашей учебы? Оцените каждую по 5 балльной шкале (1- совершенно не удовлетворяет,  5 
- полностью удовлетворяет)

1. Расписанием учебных занятий .......................1      2     3     4     5
2. Работой деканата...............................................1      2     3     4     5
3. Отношениями с преподавателями.................. 1      2    3      4      5
4. Качеством преподавания..................................1      2     3     4      5
5. Отношениями с товарищами по учебе............1       2    3     4      5
6. Технической оснащенностью классов.............1      2     3    4       5
7. Чистотой помещений ........................................1      2     3    4       5 
8. Работой библиотеки..........................................1       2     3     4      5
9. Работой столовой...............................................1       2     3     4      5
10. Работой спортивных секций (клубов)..............1      2      3    4      5
11. Организацией культурного отдыха..................1      2       3    4      5
12. Работой интернет-классов.................................1      2      3     4     5  
13. Работой поликлиники.........................................1     2      3      4     5
14. Работой книжного киоска ..................................1      2     3      4     5
15. Службой безопасности........................................1     2      3      4     5
16. Работой гардероба ...............................................1     2      3      4     5
17. Условиями учебы в целом...................................1      2     3       4     5
В2.  Если  Вас  что-либо  не  устраивает  в  данных  сторонах  учебного  процесса,  то,  что 
именно,_____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

В3. Если Вас что-либо не устраивает в отношениях с товарищами по учебе, то, что 
именно? (выберите не более трех вариантов ответа)

Отсутствие поддержки, помощи.............................................1
Заносчивость, высокомерие.....................................................2
То, что каждый сам за себя .....................................................3
Круговая порука.........................................................................4
Конкуренция в учебе.................................................................5
Терпимость к нарушителям учебной дисциплины.................6
Отсутствие общих интересов....................................................7
Другое, что именно___________________________________ 
Меня все устраивает..................................................................8

В4. Если Вас что-либо не устраивает в отношениях с преподавателями, то, что 
именно? (выберите не более трех вариантов ответа)

Необъективность в оценках.............................................1     
Равнодушие.......................................................................2



Излишняя требовательность ...........................................3
Недостаточная требовательность....................................4
Грубость..............................................................................5
Другое, что именно_______________________________
Меня все устраивает .........................................................6

В5. Как Вы считаете, какими качествами должен обладать преподаватель?
(выберите не более трех вариантов ответа)

Справедливость................................................................1
Артистизм.........................................................................2
Умение заинтересовать....................................................3
Требовательность..............................................................4
Юмор..................................................................................5
Уважение к личности студента........................................6
Стремление к сотрудничеству .........................................7
Другое, что именно_______________________________

В6. Стремитесь  ли Вы к внеучебному общению с преподавателями?

Да...................................................1

Нет..................................................2

Затрудняюсь ответить..................3

В7. Как Вы думаете, какие формы внеучебного общения с преподавателями были бы 
полезными лично для Вас? (выберите один ответ)

Споры, дискуссии............................................ 1

Индивидуальные консультации.......................2

Беседы, не касающиеся учебы..........................3

Не считаю это необходимым............................4

Другое, что именно____________________________________________

В8. Какие возможности  учебы  в вузе для вас более важны ?
(выберите не более трех вариантов ответа)

Просто получить диплом..............................................1
Общаться с друзьями....................................................2



Стать образованным человеком..................................3
Чтобы не слоняться без дела........................................4
Найти высокооплачиваемую работу............................5
Польстить родителям....................................................6
Не служить в армии.......................................................7
Другое________________________________________

В9. Часто ли Вы чувствуете себя совсем усталым (ой) после учебного дня?
(один ответ)

Постоянно.................................................1
Довольно часто.........................................2
Время от времени.....................................3
Довольно редко........................................4
Практически никогда...............................5
Затрудняюсь ответить..............................8

В10. Имеете ли Вы помимо учебы оплачиваемую работу?

Нет, но я хочу иметь такую работу.....................1
Да, я подрабатываю но нерегулярно...................2
Имею регулярную оплачиваемую работу...........3
Нет и не хочу иметь такой работы.......................4

В11. Хотели бы ВЫ:                                   Да         Нет       Затруднясь отв.

1.Учиться за границей                                   1              2                 3      
2. Постоянно жить и работать
    за границей                                                  1              2                 3

Свободное время

С1. Хватает ли Вам или не хватает времени на следующие занятия?
(дайте ответ по каждой строке)

Занятия Не занимаюсь 
этим

Времени

Хватает Не совсем 
хватает

Не хватает

1. Выполнение 
домашних заданий 

9 5 3 1

2. Самообразование 9 5 3 1
3. Просмотр 
телепередач

9 5 3 1

4. Чтение книг 9 5 3 1
5. Чтение газет и 
журналов

9 5 3 1



6. Интернет 9 5 3 1
7. Физкультура и 
спорт

9 5 3 1

8. Развлечения 9 5 3 1
Общение 9 5 3 1
9. Оплачиваемая 
работа

9 5 3 1

С2. Если Вы ощущаете нехватку времени на что-либо еще, то напишите, 
пожалуйста на что? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

С3. Учеба и занятия в свободное время – две важные сферы деятельности. От какой из  
них Вы получаете большее удовлетворение? (один ответ)

Получаю большее удовлетворение от процесса учебы….. 5          
Получаю одинаковое удовлетворение как от учебы, 
так и от занятий  в свободное время…………………….…3
Получаю большее удовлетворение от занятий в 
свободное время, чем от учебы….………………………….1

Затрудняюсь ответить ……………………………………….9

С4. Скажите, пожалуйста, насколько Вы удовлетворены
 (1-совершенно не удовлетворяет, 5- полностью удовлетворяет)
                                         
Величиной свободного времени..................................1     2    3     4      5     
Тем, как Вы проводите свое свободное время...........1     2     3     4     5

С5. Чем Вы чаще всего руководствуетесь, выбирая занятия на досуге? (выберите 3-5 
вариантов ответа) 

Улучшить свое физическое развитие......................................1
Проводить больше времени в домашней обстановке.............2
Общаться с друзьями и знакомыми.........................................3
Узнать что-нибудь новое...........................................................4
Отдохнуть, расслабиться...........................................................5
Совершенствоваться в выбранной профессии........................6
Общаться с любимым человеком.............................................7
Приобщиться к искусству..........................................................8
Научиться делать что-нибудь еще полезное для жизни.........9
Уйти от всех забот......................................................................10
Сделать приятное близким людям............................................11
Ощутить приятные переживания ..............................................12

С5. Что Вам мешает проводить свободное время так, как Вам хотелось бы? (выберите 
не более трех вариантов ответа)

Большой объем домашних и семейных дел                             1
Недостаток денег                                                                        2
Усталость после учебных занятий                                            3
Недостаточная величина свободного времени                        4



Большой объем задаваемых в вузе домашних заданий          5
Недостаток доступных учреждений культуры и отдыха         6
Другое_____________________________

В заключение несколько вопросов о Вас И вашей семье

D1.  Вы проживаете:

Дома с родителями.......................1                 
В общежитии.................................2
Снимаю жилье...............................3
Другое, что именно_____________

D2. Сколько человек проживает вместе с Вами?____________

D3. Скажите, пожалуйста, какой вуз окончили Ваши родители?
                                                              Отец                Мать

1. МГИМО                                               1                      2
2. Другой гуманитарный вуз                  1                      2
3. Другой вуз                                            1                      2
4. Высшего образования нет                  1                      2

D4. Кем в настоящее время работают Ваши родители?

Отец_______________________________________  
Мать_______________________________________

D5. Насколько Вы удовлетворены Вашими денежными доходами или доходами 
Вашей семьи?

Совсем не удовлетворен (а)..................... 1        
Скорее нет, чем да....................................  2

      Частично да, частично нет......................  3
      Скорее удовлетворен (а)..........................  4
      Полностью удовлетворен.(а)...................  5

D6. Ваш пол:                                     D7. Вы учитесь:

  Мужской  - 1                                Бесплатно -   1
 Женский   -2                                На договорной основе -2

     D7. Ваш возраст _____лет           

Ваши пожелание по улучшению условий учебы и отдыха
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



 

Большое Вам спасибо за участие в опросе! Желаем Успехов!


	              8. Отношение студентов к физической культуре и спорту	
	9.  Отношение к студентам МГИМО со стороны  учащихся других вузов
	10. Отношение студентов к посещению институтской поликлиники

		11. Национально-этнические отношения в студенческой среде
	Совет знакомых учителей......................................................................1                                                  

	Времени
	Затрудняюсь ответить ……………………………………….9
	С4. Скажите, пожалуйста, насколько Вы удовлетворены
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