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ВВЕДЕНИЕ 

Мероприятия, ежегодно организуемые и проводимые УВВР по 

формированию ряда общекультурных компетенций можно оценивать по 

нескольким критериям. Основой для оценки качества проведенных 

мероприятий является исследование ценностных ориентаций студентов, так 

как именно ценности и ценностные ориентации являются индикаторами 

сформированности личности гражданина и специалиста, а регулярный 

характер исследования позволяет оценить динамику их (ценностей) развития 

за время обучения. Содержание вопросов анкеты позволяет охватить 

следующие направления:  

1. Отношение студентов к университету, оценка работы 

университета по ряду показателей, затрагивающих воспитательный 

процесс. 

2. Ценности и ценностные ориентации, а также соотношение 

инструментальных и терминальных ценностей студентов. 

3. Оценка уровня развития гражданского самосознания студентов 

УрГУПС, их патриотизма, политической и гражданской активности. 

4. Мониторинг развития ценностей здорового образа жизни 

студентов УрГУПС. 

Будущие молодые специалисты, студенты принявшие участие в 

исследовании ценностных ориентаций находятся в возрастном диапазоне от 

18 до 21 года и имеют непосредственное отношение к такой социально-

демографической группе, как молодежь.  

Данное исследование позволяет не только описать, но также и 

спрогнозировать развитие ценностных ориентаций студентов, оценить 

влияние университета на становление не просто специалиста в конкретной 

профессиональной области, способствовать формированию 
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интеллектуальной верхушки современного российского общества, его 

творческого и духовного потенциала. Необходимость проведения 

исследования обусловлена потребностью в оценке эффективности работы по 

профилактике аддиктивного поведения, популяризации здорового образа 

жизни, патриотическому и трудовому воспитанию студентов УрГУПС. 

Таким образом, целью мониторингового исследования ценностных 

ориентаций студентов является всестороннее изучение и описание 

ценностных ориентаций современных студентов, задачами исследования 

являются: 

1. Исследование ценностей и ценностных ориентаций студентов; 

2. Анализ результативности воспитательной работы, оценка 

эффективности проводимых мероприятий; 

3. Составление рекомендаций по повышению результативности и 

эффективности работы в сфере воспитания, профилактики и 

организации досуга студентов. 

В 2019-2020 учебном году в исследовании приняло участие 1542 

человек. Среди них 34,1% студентов 1 курса, 44,3% студентов 2 или 3 и 

21,6% студентов 4 или 5 курса. Отбор респондентов проводился на основе 

квотной выборки, чтобы сохранить репрезентативное представительство всех 

факультетов в итоговой выборке. Распределение по гендерному признаку 

выглядит следующим образом: доля девушек составляет в среднем 43,8% , 

молодых людей – 56,2%. Возраст опрошенных составляет 17 - 24 года, все 

факультеты представлены в квотном соотношении с количеством учащихся 

на факультетах. 

Большинство опрошенных студентов живет в общежитии (59,4%), с 

родителями живет 22,3% респондентов, 11% студентов проживают на 

съемной квартире, 1,5% у родственников и 5,8% в собственной квартире. 
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По уровню успеваемости респонденты разделились следующим 

образом: «на отлично» учатся 5,8% студентов, «хороший» уровень 

успеваемости отметило 53,6% опрошенных студентов. «Удовлетворительно» 

справляются с учебной нагрузкой 32,9% студентов, 7,7% опрошенных 

отметили, что считают свой уровень успеваемости неудовлетворительным. 

В отчете использованы материалы интернет-ресурсов, а также 

периодических изданий, таких как «Социологические 

исследования (СОЦИС)», «Дискуссия. Журнал научных публикаций», 

«Власть», «Социологический журнал», результаты исследований 

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 
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1. ОЦЕНКА СТУДЕНТАМИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УНИВЕРСИТЕТОМ, 

ПЕРСПЕКТИВ ВЫБРАННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Университетское образование и место университета в 

профессиональных и образовательных траекториях молодежи может 

рассматриваться с двух позиций. Во-первых, востребованность выпускников 

университета на рынке труда, что определяется качеством подготовки, 

наличием специальностей, актуальных для современного рынка труда, а 

также конкурентоспособностью молодых специалистов. Во-вторых, 

университет сам нуждается в восполнении профессорско-преподавательского 

состава, то есть выступает как работодатель и служит площадкой для 

реализации научного потенциала региона. Поэтому система высшего 

образования должна быть не только ориентирована на формирование и 

воспроизводство интеллектуально-культурного потенциала общества, но и 

соотнесена с требованиями потребителя и его ожиданиями
1
. 

В рамках исследования была проанализирована удовлетворенность 

студентов обучением в вузе по следующим показателям: удовлетворенность 

морально-нравственной атмосферой в вузе, удовлетворенность 

взаимодействием с одногруппниками, удовлетворенность общественной 

жизнью в вузе, а так же удовлетворенность практикой на предприятиях РЖД. 

В 2019 году практику на предприятиях ОАО «РЖД» проходили 61,2% 

опрошенных студентов 4 и 5 курсов и 6,2% студентов 2 или 3 курса (рис.1). 

 

                                                 
1
 Сухова О.В., Шестопалова О.Н. Реализация качества образовательной услуги в рамках 

внедрения эффективного контракта // Дискуссия.2015.№ 6 (58). С. 65–73 



Уральский государственный 

университет путей сообщения 

(УрГУПС) 

Отчет о проведении мониторингового исследования 2019 – 2020 

учебного  года студентов  УрГУПС   

«Ценностные ориентации будущего молодого специалиста» 

Экз.№ __________ 

Вид документа – Отчет Исполнители: Начальник УВВР Романова Е.А.,  

Начальник ОВР УВВР Скоморохова Е.В., 

Психологи УВВР  Бачинина М.А., Тимиряева Е.Г.. 

Стр. 6 из 57 

 

 

 

Рис. 1 Ответ на вопрос: «Вы проходили практику на предприятиях ОАО «РЖД»?», в % 

 

Среди студентов проходивших практику на предприятиях ОАО «РЖД» 

удовлетворены качеством производственной практики 66,4% студентов 1 

курса, 61,2% студентов 2 или 3 курса и 66,9% студентов 4 или 5 курса (рис.2) 

 

 

Рис. 2 Удовлетворенность студентов  проходящими учебными практиками, в % 
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С точки зрения 60,6% студентов четвертого или пятого курса, работы, 

выполняемые во время учебной практики на предприятиях ОАО «РЖД» 

соответствовали получаемой студентами в процессе учебы в вузе 

специализации. Так же считают 46,8% студентов второго или третьего курса 

и 44,3% студентов 1 курса (рис. 3).  

Эта разница может быть связана с  различным методическим 

содержанием учебных практик на разных курсах, а так же пониманием 

студентами разных курсов задач и компетенций, реализуемых  в рамках 

конкретных специализаций. 

 

 

Рис. 3 Ответ на вопрос: «Соответствовали ли выполняемые работы вашей 

специализации?», в % 

 

По вопросу улучшения организации практики студенты высказались 

вполне определенно, 43,5% студентов старших курсов предлагают сделать 

больший упор на приобретение профессиональных навыков, что 

подчеркивает заинтересованность будущей профессией и желание быть в ней 

компетентным. Для сравнения, среди студентов 1 курса с таким 
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предложением выступили всего 27,4%. Около 40% студентов всех курсов 

предложили сделать практику оплачиваемой(рис. 4).  

Можно говорить о том, что предприятия предоставляют места 

практики, востребованные студентами. Однако, перспектива провести 

длительное время на предприятии, пусть и осваивая профессию и закрепляя 

специальные знания, но без оплаты – снижает интерес студентов. В 

настоящее время, студенты могут найти себе место работы, пусть и не 

связанное с их дальнейшей профессиональной деятельностью, но 

оплачиваемое. Так как большинство студентов оплачивают обучение, то их 

желание искать дополнительный доход – естественно и логично. 

 

 

 

Рис. 4 Ответ на вопрос: «Что бы вы изменили в процессе организации и прохождения 

производственной практики?», в % 
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курса и 87,8 % студентов 4 или 5 курса (табл. 1).  

 

Таблица 1  – Удовлетворенность отношениями со студентами своей учебной 

группы, в% 

Курс 

Удовлетворенность отношениями со студентами своей учебной 

группы 

Итого 

Нравится 

Скорее 

нравится, чем 

нет 

Скорее не 

нравится 

Полностью 

не 

нравится 

Затрудняюсь 

ответить 

1 курс 73,2% 21,2% 2,7% 1,0% 1,9% 100,0% 

2 или 3 

курс 
54,3% 31,8% 8,2% 3,0% 2,7% 100,0% 

4 или  

5 курс 
55,3% 32,5% 7,2% 1,9% 3,1% 100,0% 

Итого 61,0% 28,3% 6,1% 2,1% 2,5% 100,0% 

 

Удовлетворены и скорее удовлетворены морально-нравственной 

атмосферой в вузе 90,6 % студентов 1 курса, 79,5 % студентов 2 или 3 курса 

и 84,2 % 4 или 5 курса (табл.2). По-нашему мнению, этот показатель также в 

существенной мере определяется деятельностью УВВР по адаптации новых 

студентов и поддержании учебной мотивации студентов, которые уже 

обучаются в университете. 

 

Таблица 2 – Удовлетворенность морально-нравственной атмосферой в вузе, в % 

Курс 

Удовлетворенность морально-нравственной атмосферой в вузе 

Итого 
Нравится 

Скорее 

нравится, чем 

нет 

Скорее не 

нравится 

Полностью 

не 

нравится 

Затрудняюсь 

ответить 

1 курс 61,6% 29,0% 5,1% 1,2% 3,1% 100,0% 

2 или 3 

курс 
41,4% 38,1% 11,0% 3,6% 5,9% 100,0% 

4 или  

5 курс 
39,5% 44,2% 10,3% 3,1% 2,8% 100,0% 

Итого 47,9% 36,3% 8,8% 2,7% 4,3% 100,0% 

 

Такие показатели удовлетворенности морально-нравственной 

атмосферой в вузе говорят об адекватной системе адаптации первокурсников 

и правильности и своевременности проводимых УВВР мероприятий, таких 
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как институт кураторства, тренинги на знакомство и сплочение. При этом, 

высокие показатели удовлетворенности характерны для всех курсов и 

стабильны на протяжении длительного периода времени. 

Общественной жизнью в вузе удовлетворены и скорее удовлетворены 

86,1 % студентов 1 курса, 77,4 % студентов 2 или 3 курса и 73,6 % 4 или 5 

курса (табл.3). 

 

Таблица  3 – Удовлетворенность общественной жизнью в вузе, в % 

Курс 

Удовлетворенность общественной жизнью в вузе 

Итого 
Нравится 

Скорее 

нравится, чем 

нет 

Скорее не 

нравится 

Полностью 

не 

нравится 

Затрудняюсь 

ответить 

1 курс 60,4% 25,7% 4,5% 2,5% 6,8% 100,0% 

2 или 

3 курс 
42,0% 35,4% 8,9% 3,3% 10,4% 100,0% 

4 или  

5 курс 
43,1% 30,5% 10,7% 5,0% 10,7% 100,0% 

Итого 48,6% 31,1% 7,7% 3,4% 9,2% 100,0% 

Это говорит о том, что сложившаяся система мероприятий отвечает 

потребностям студентов. Спектр, направления мероприятий, а также их 

содержание отвечают интересам студентов, а содержание и состав этих 

мероприятий приводит к духовному, нравственному и культурному развитию 

личности студентов. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что оценки студентов 

старших курсов неизменно ниже. Мы связываем  это обстоятельство с двумя 

причинами. Во-первых, эти студенты в большей степени ориентированы на 

профессиональную, а не на учебную деятельность, что оказывает влияние на 

их общее желание поскорее приступить к последующему этапу жизни. Во-

вторых, наличие большого числа  практик и большей осведомленности о 

применяемом на реальном производстве оборудования, складывающихся 

взаимоотношениях и могут лучше оценить учебную деятельность и 
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взаимоотношения в учебной среде.  

 

Рис. 5 Ответ на вопрос: «Востребована ли ваша будущая специальность на рынке 

 труда?», в % 

Студенты различных курсов обучения в достаточной степени уверены 

в перспективности выбранной специальности: в 2019–20 учебном году 

востребованной свою специальность считают 87% студентов первого курса, 

80% студентов 2 или 3 курса и 77% студентов 4 или 5 курса (рис. 5).  

 

Рис.6  Ответ на вопрос: «Свое будущее Вы связываете с получаемой 

 специальностью?», в % 
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75% первокурсников и 65% остальных студентов связывают свое 

будущее с получаемой специальностью (рис. 6). 

 

Рис.7  Ответ на вопрос:  «Работа по специальности будет интересной», в % 

Более 83% первокурсников, 74% студентов 2 или 3 курса и 68% 

выпускников ожидают, что работа по специальности будет интересной для 

них (рис.7). 

 

Рис.8 Ответ на вопрос: «Работа по специальности обеспечит мне стабильность, даст 

чувство уверенности в завтрашнем дне?», в % 
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Также большинство студентов (67% выпускников и 80% 

первокурсников) полагают, что работа по специальности обеспечит 

стабильность в жизни и даст уверенность в завтрашнем дне (рис 8). 

С точки зрения А.А. Онипко, потребность личности в получении 

высшего образования запускает процесс возникновения целей, интересов, 

ценностных ориентаций, установок, мотивов, обеспечивающих реализацию 

этой потребности
2
. Одной из значимых причин удовлетворенности 

обучением в вузе является возможность реализации ведущих мотивов 

поступления на протяжении обучения (получение высшего образования и 

получение перспективной специальности), которые мы так же можем 

рассматривать как ожидания от учебы в вузе.  

Опираясь на полученные данные, мы можем сказать, что студенты в 

большинстве своем считают выбранную специальность востребованной на 

рынке труда и интересной для них, поэтому  планируют связать свое 

будущее с получаемой профессией. Студенты удовлетворены общественной 

жизнью в вузе, что свидетельствует о разнообразии предлагаемых видов 

внеучебной деятельности, в которой каждый может найти себе нишу для 

самореализации.  

В целом подавляющее большинство студентов всех курсов 

удовлетворены морально-нравственной атмосферой и учебным 

взаимодействием со своими одногруппниками, что подтверждает наличие в 

вузе сложившейся системы воспитательной работы, обеспечивающей 

создание благоприятной атмосферы  для адаптации к условиям обучения в 

высшем учебном заведении, а так же роста и развития современной 

молодежи. 

  

                                                 
2
 Онипко А. А. Потребности личности в высшем образовании и особенности их 

реализации: автореф. дисс. к. соц. н. Екатеринбург, 2013. - С. 19. 
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2.ОЦЕНКА ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

 

В современном российском обществе особую актуальность 

представляет выявление стремлений, ожиданий и действий тех групп, от 

которых в значительной мере зависит будущий человеческий 

и инновационный потенциал общества. Именно студенческая молодежь, как 

показывает мировой опыт, превращается в локомотив социальных перемен. 

Студенчество часто наделено наибольшим зарядом социальной активности, 

готовностью к реальному действию и творчеству, более рискованно в борьбе 

за свои убеждения и интересы3. 

На вопрос «Что для вас является наиболее ценным в жизни?» 

(приложение 2), студенты всех курсов на первое место поставили 

«материальное благополучие», около 60% ответов. 

Второй по значимости студенты всех курсов назвали «делать то, к чему 

лежит душа» (54,5% - 1 курс, 57,6% - 2 или 3 курс, 57,2% 4 или 5 курс) Кроме 

того, для первокурсников на втором месте оказалась ценность «любимый 

человек», которую отметили 54,5% студентов. 

Третьей по значимости ценностью для студентов всех курсов является 

«семья» (52,4% - 1 курс, 53,7% - 2 или 3 курс, 53,6% 4 или 5 курс) 

Наименее значимыми ценностями для студентов являются «вера и 

духовное развитие» (14,8% - 1 курс, 13,7% - 2 или 3 курс, 6,2% 4 или 5 курс). 

Интересно отметить, что ценность «безопасность и стабильность» 

значительно выше у студентов выпускных курсов (34%), чем у 

первокурсников (23,8%). Возможно, это связано со скорой необходимостью 

устраиваться на работу по окончанию обучения в качестве молодого 

                                                 
3
 Тишков В. А., Бараш Р. Э., Степанов В. В. Идентичность и жизненные стратегии 

студенчества в России // Социологические исследования. 2017. № 8. С. 81-87 
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специалиста и недостаточным уровнем уверенности в своем новом статусе. 

Ценность «здоровье» немного выше у выпускников (52,1%), у 

первокурсников ее отметили 49,7%, у 2-3 курсов 48,6%.  

Исследование показало, что студенты склонны видеть причину своих 

как успехов, так и неудач в себе, в собственных поступках и чертах характера 

(рис. 9).  

 

Рис. 9  Представление студентов о причине успехов и их неудач, в % 
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Как показывает исследование, наиболее значимыми жизненными 

ценностями для студентов являются «материальное благополучие» и «делать 

то, к чему лежит душа».  Ценность семьи так же входит в число наиболее 
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включили любимого человека и здоровье, причем значимость ценности 

здоровья повышается к пятому курсу. 

Таким образом, современное поколение молодежи УрГУПС – 

поколение людей, которые видят главными целями профессиональных и 

жизненных траекторий иметь работу, которая позволит им достичь 

материального благополучия, обеспечит стабильность, что позволит создать 

фундамент, на котором они построят семейные отношения. При этом, 

молодые люди рассчитываю на себя, свои способности и умения, а 

общественное признание и верные друзья составляющими этого успеха 

является не в первую очередь. 
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3. ОЦЕНКА ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность органов государственной власти, соответствующих социальных 

и государственных институтов (прежде всего семьи и образовательной 

сферы), общественных организаций и объединений по формированию у 

граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Формирование гражданского общества объективно требует воспитания 

социального гражданина, активно участвующего в демократическом 

процессе. Общей целью воспитания студентов УрГУПС необходимо считать 

разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного 

специалиста, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, 

социальной активностью, качествам гражданина-патриота. Формирование 

социально-активных студентов – граждан России, осуществляется в системе 

гражданско-патриотического образования в вузе, является важнейшим 

направлением воспитания и развития у студентов гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, патриотического и национального самосознания, обеспечивая 

тесную взаимосвязь высшего образования с социально экономическими и 

духовными преобразованиями в стране и мире. 

Решение  проблемы  патриотического  воспитания  и  гражданского  

становления молодого поколения – сегодня одна  из  актуальных  задач  

государства, общества  и  образовательных  учреждений  нашей  страны.  За  

последнее  время вследствие  обострения  кризисных  явлений  в  социально-

экономической,  политической,  культурной  сферах  общественной жизни 

произошел резкий спад в деятельности  по  воспитанию  подрастающего  
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поколения,  от  которого  во многом  зависит  будущее  России.  Большую  

тревогу  вызывает  одно  из  ключевых  направлений  этой  деятельности, 

связанное  с  созданием  условий  для  воспитания  и  развития  личности  

гражданина и патриота России, готового и способного отстаивать ее 

интересы. Сегодня стало очевидным, что в обществе, поглощенном 

проблемами неосвоенных рыночных отношений, политических сложностей, 

разрушаются социальные связи, нравственные устои, что ведет к 

нетерпимости и ужесточению людей, разрушает внутренний мир личности. 

Именно поэтому образовательные учреждения, решая задачи образования, 

должны опираться на разумное и нравственное в человеке, помочь каждому 

студенту определить ценностные основы собственной жизнедеятельности, 

обрести чувство ответственности за сохранение моральных основ общества, 

коими являются гражданственность и патриотизм.   

Большая работа ведется в УрГУПС по воспитанию ответственного 

отношения к выражению своей гражданской позиции, чувств национальной 

гордости и любви к Родине и причастности к истории и культуре своей 

страны. В 2016 году обновлена программа «Патриотическое воспитание 

студентов УрГУПС на 2016-2020 гг.»,  

В рамках программы Патриотического воспитания в 2019 году 

студенты приняли участия в мероприятиях: 

 Возложение цветов на Широкореченский мемориал и у АКО 

сотрудниками и студентами УрГУПС в мае 2019; 

 Торжественный концерт, посвященный «Дню Победы»; 

  Организация военизированной эстафеты, посвященной 

празднованию Победы в ВОВ; 

  Организация полевой кухни для ветеранов и студентов УрГУПС на 

стадионе спорткомплекса; 
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 Организация посещения военно-исторического музея «УГМК»  в г. 

В-Пышма студентами УрГУПС; 

 Участие в областной военно-спортивной игре «Отчизна»; 

 Приняли участие в акции  «Бессмертный полк»;  

 Приняли участие в акции «Свеча памяти»; 

 Комплекс мероприятий, посвященный «Дню Героев Отечества» 

 Патриотическим клубом «Яромир» был проведен спортивный 

конкурс «Рубеж»; 

 Организация акции «День донора», приняли участие 240 человек. 

Ежегодно в университете проводятся мероприятия, ставшие 

традиционными, такие как Открытый кубок УрГУПС по историческому 

фехтованию «Молодецкая удаль», лекции для студентов и для кураторов по 

профилактике экстремизма и терроризма среди молодёжи. Организованы 

акции «День донора», которые проводятся с периодичностью один раз в 

квартал. 

Большое внимание уделяется комплексу мероприятий, приуроченных к 

Дню Победы. Это торжественный концерт, посвященный «Дню Победы»,  

военизированная эстафета, организация полевой кухни для ветеранов и 

студентов УрГУПС на стадионе спорткомплекса, возложение цветов на 

Широкореченский мемориал и у АКО сотрудниками и студентами УрГУПС.  

Патриотическим клубом «Яромир» проведен спортивный конкурс 

«Рубеж», организованны встречи студентов УрГУПС с Героями Российской 

Федерации, продолжилась совместная работа патриотического клуба 

«Яромир» с общественными организациями г. Екатеринбурга: Свердловской 

общественной организации  инвалидов и ветеранов военных конфликтов 

«Арсенал», Министерством культуры  Свердловской области, Центром  

развития туризма Свердловской области.  
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Помимо активного участия и организации мероприятий, направленных 

на формирование чувства гордости за родину, изучение исторических 

событий в УрГУПС уже много лет работает музей имени И.В.Уткина, 

который также ведет активную работу по патриотическому воспитанию 

студенческой молодежи. Музеем УрГУПС организованы лекции на тему 

«Сотрудники УрГУПС на фронтах Великой Отечественной войны», 

«История создания Университета» и проведены выставки декоративно-

прикладного искусства. В выставках приняли участие студенты, сотрудники 

и преподаватели Университета, а также их дети. Темы выставок: День 

Победы и  День основания университета. 

Опрос студенческой аудитории показал, что студенты не стремятся 

активно участвовать в политической жизни страны, города и региона: как 

студенты первого, так и студенты старших курсов редко участвуют в 

политических акциях, собраниях, митингах и выборах, не следят за 

периодичностью этих событий. Между тем, они удовлетворены своим 

положением в обществе, и считают, что несут ответственность за свои 

поступки перед обществом (рис. 10).  

 

Рис. 10 Распределение ответов на вопрос: «Устраивает ли Вас ваше положение в 
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обществе?», в % 

Скорее всего, это связано с тем, что молодые люди не считают политику 

и политические решения серьезной составляющей их жизни и 

ограничиваются простым соблюдением законов, а также считают, что их 

политические решения не способны повлиять на качество жизни, 

значительно ее улучшить.  

На вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом?» ответили «Да» и «Скорее 

да, чем нет» 62,1% студентов 1 курса, 59,4% студентов 2-3 курса и 52,8% 

студентов 4-5 курсов, (рис. 11). Эти данные сопоставимы с результатами 

исследований, проведенных Центром Социально-политических 

исследований в 2016 году, согласно которым, в полной мере назвали себя 

патриотами своей страны только 35,6% опрошенных; 39,9%  полагают, что 

им присущ патриотизм, но не до конца уверены, могут ли они считаться 

истинными патриотами.
4
  

 

Рис. 11 Уровень патриотизма среди студентов, в % 

                                                 
4
 Магранов А. С., Деточенко Л. С. Гражданская идентичность современной 

студенческой молодежи: особенности и факторы трансформации // 

Социологические исследования. 2018. № 8. С. 108-116. 
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Большинство респондентов отметили, что готовы защищать страну в 

случае военной агрессии (60,9% студентов 1 курса, 69,9% студентов 2-3 

курсов и 57,1% студентов 4-5 курсов, (рис. 12). 

 

 

Рис. 12 Оценка готовности студентов участвовать в защите Родины в случае военной 

агрессии со стороны других государств, в % 

Больше половины студентов всех курсов считает, что патриотом своей 

страны быть актуально (51,4%) и оценивают уровень развития патриотизма в 

студенческой выше среднего (66%). Субъектами формирования 

патриотических чувств студенты считают свою семью, СМИ и 

преподавателей школы и университета. Истинный патриотизм студенты 

видят в укреплении семьи и воспитании детей в духе патриотизма, на 

последнее же место ставят участие в выборах и голосованиях. Студенты 

удовлетворены своим положением в обществе, и считают, что несут 

ответственность за свои поступки перед обществом. 

Полученные в процессе исследования данные свидетельствуют о 

необходимости усиления в университете работы по патриотическому 

воспитанию. Необходимо создать студентам условия для возможности 

проявить себя в деятельности, позволяющей почувствовать причастность к 
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великому наследию нашей страны, выбрать более активную позицию в 

вопросах ответственного отношения к интересам государства, прояснить 

понимание содержания понятия «патриот своей Родины». 
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4. ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ 

В современном обществе здоровье приобретает приоритетное значение. 

Формирование здорового образа жизни — процесс, на который направлена 

деятельность федеральных и региональных программ в России. «Именно 

здоровье людей должно служить главной “визитной карточкой” социально-

экономической зрелости, культуры и преуспевания государства. С этих 

позиций формирование системы сохранения и укрепления здоровья должно 

стать определяющим направлением деятельности государства»  

Точкой отсчета в решении проблем здравоохранения является 

отношение людей к своему здоровью. Студенты — это будущее 

общественного развития, экономический, трудовой и культурный потенциал 

общества. Состояние здоровья влияет на уровень подготовки молодых людей 

как специалистов, так как это не только их социально-биологическое, но 

и психологическое благополучие
5
. 

Проблема сохранения здоровья студенческой молодежи стала не только 

медицинской, но и педагогической, так как наряду с объективными 

причинами неблагополучия (снижение качества жизни, ухудшение 

экологической обстановки) необходимо выделить и педагогические аспекты: 

недостаточную информированность о решающей роли здорового стиля 

жизни человека в сохранении и укреплении его здоровья, 

несформированность положительного отношения к здоровому образу жизни 

у значительной части молодых людей. Сегодня физическая культура и спорт 

– общепризнанные материальные и духовные ценности общества в целом и 

каждого человека в отдельности. Следовательно, формирование ценностного 

отношения личности к здоровому образу жизни является важнейшим 

                                                 
5
 Пузанова Ж. В., Тертышникова А. Г. Особенности образа жизни и отношения к 

здоровью российских студентов (на примере МГУ и РУДН) // Социологические 

исследования. 2017. № 8. С. 88-94  
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направлением педагогической науки и практики, без чего невозможно 

повысить уровень культуры и здоровья студентов. 

В УрГУПС в 2016 году обновилась и систематически реализуется 

Программа профилактики курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психоактивных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ, 

пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни. 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, призванных 

обеспечить решение основных задач в сфере профилактики наркотических 

средств и психоактивных веществ, алкогольной, в том числе и 

слабоалкогольной, никотиновой и иных видов зависимостей, а так же ВИЧ – 

инфекции в молодежной среде, пропаганду и обучение навыкам здорового 

образа жизни. 

Цель программы – создание условий для формирования мотивации 

здорового образа жизни в студенческой среде, профилактика курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров, аналогов и 

других одурманивающих веществ среди студентов УрГУПС. 

Ежегодное исследование отношения к здоровью студентов, проводимое 

сотрудниками Управления по воспитательной и внеучебной работе УрГУПС, 

ориентировано на получение информации о ценностной базе здорового 

образа жизни и отношении к своему здоровью студентов Университета и 

позволяет оценить эффективность воспитательной деятельности и 

мероприятий, проводимых в вузе. Содержание вопросов анкеты позволяет 

охватить следующие направления: 

 мониторинг развития ценностей здорового образа жизни студентов 

УрГУПС; 
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 оценка уровня наличия вредных привычек у студентов Университета; 

 изучение отношения студентов к вредным привычкам. 

Деятельность  Управления по внеучебной и воспитательной работе 

УрГУПС непосредственно направлена, в том числе и на формирование, 

укрепление и поддержание здорового образа жизни студентов вуза, как 

развивающихся личностей. Большое внимание уделяется работе по 

профилактике аддитивного поведения и пропаганде здорового образа жизни.  

Специалистами УВВР проводятся групповые психологические занятия 

с элементами тренинга для студентов "Профилактика зависимого поведения" 

и "Профилактика ВИЧ-инфекции".  

 

Рис. 13 Ответ на вопрос: «Как Вы оцениваете состояние своего здоровья», в % 

Большинство опрошенных студентов ответило, что достаточно бережно 

относится к своему здоровью: 83% – 1 курс, 73% – 2 или 3 курс и 76% – 4 или 

5 курс. Свое здоровье большинство оценивает позитивно: отличное (19% в 

среднем все опрашиваемые студенты), хорошее (51%) и удовлетворительное 

(24%), (рис. 13).  
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Как видно из рис. 14, большинство студентов Университета не курят 

совсем (70,9% 1 курс, 70% 2 и 3 курс и 67,5% 4 или 5 курс).  

 

Рис. 14  Частота табакокурения, в % 

Больше половины из тех, кто курит, пытаются бросить курить. Среди 

студентов старших курсов таких 65% (рис. 15) 

 

Рис. 15 Стремление бросить курить, в % 

Обратимся к рисунку 16. В 2015г. процент некурящих первокурсников 

среди опрошенных составлял 51,7%, а к 5 курсу, к окончанию обучения в 
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2019 г., процент некурящих студентов увеличился до 67,5%.  

Количество некурящих студентов из года в год значительно превышает 

количество тех, кто курит с той или иной периодичностью и остается в 

пределах 70%, что является достаточно благоприятным показателем 

приверженности студентов к здоровому образу жизни.  

 

Рис. 16  Динамика распростаренности табачной зависимости за время обучения в 

УрГУПС, в % 

Есть основания предполагать, что условия созданные администрацией 

университета, закрепленные профилактическими мероприятиями, разного 

уровня, авторитет старшекурсников и желание быть приобщенным к 

культурной среде вуза способствуют формированию осознанного, 

негативного отношения к табакокурению. 
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Рис. 17 Частота употребления алкоголя, в % 

В ходе нашего исследования изучался вопрос частоты употребления 

алкогольных напитков. Из всех опрошенных большинство студентов 

первого(45,2%), третьего(47,6%) и пятого(54,8%) курсов употребляют 

алкогольные напитки раз в месяц или реже. Количество студентов, не 

употребляющих алкоголь вообще 32,2% на первом курсе, 24,5% на третьем и 

21,2% на пятом (рис. 17).  

Большинство студентов любого курса негативно относятся к распитию 

алкогольных напитков: 30% первокурсников, 28% студентов третьего курса и 

более 30% пятикурсников осуждают злоупотребление алкоголем. Скорее 

высказывают осуждение около 27,4% студентов (рис. 18). При этом к 

четвертому и пятому курсу количество студентов, осуждающих 

злоупотребление, увеличивается.  
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Рис.18 Ответ на вопрос «Осуждаете ли Вы злоупотребление алкоголем?», в % 

По нашему мнению, это связано с тем, что в настоящий момент образ 

успешного человека, формируемый ближайшим окружением, 

профилактической работой образовательных учреждений и СМИ, 

ассоциируется с человеком без вредных привычек, поддерживающим 

хорошую физическую форму и ведущим активный образ жизни. 

Специалисты в области здравоохранения выделяют несколько важных 

правил здорового образа жизни, которым необходимо следовать. Первое 

правило — регулярные физические упражнения. Известно, что физические 

упражнения положительно влияют как на отдельные группы мышц, так 

и в целом оказывают благотворное влияние на организм. Сохранение 

высокого жизненного тонуса и повышение уровня работоспособности во 

многом зависит от правильного сочетания умственного и физического труда. 

Физическая активность — важнейший элемент жизнедеятельности человека
6
.   

Опрос студентов показал, что большинство студентов всех курсов 

положительно и скорее положительно относятся к занятиям спортом 90% 

первокурсников, 86% студентов 2 и 3 курса и 87% студентов 5 курса (рис.19).  

                                                 
6
 Пузанова Ж. В., Тертышникова А. Г. Особенности образа жизни и отношения к здоровью 

российских студентов (на примере МГУ и РУДН) // Социологические исследования. 2017. 

№ 8. С. 88-94 
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Рис. 19  Отношение студентов к спорту, в % 

Студенты регулярно и по собственной инициативе занимаются спортом 

помимо обязательных занятий физической культурой в соответствии с 

учебным планом. При этом несколько раз в неделю занимается около 50% 

первокурсников, 42% третьекурсников и около 35% пятикурсников, (рис. 20). 

 

Рис 20. Частота занятия спортом, физической культурой  

помимо занятий в университете, в %  
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Исследование, проведенное в 2019-2020 учебном году, позволило 

констатировать несколько тенденций в отношении студентов к  своему 

здоровью и здоровому образу жизни. Современные студенты УрГУПС все 

чаще  делают выбор в пользу здорового образа жизни. За время обучения в 

вузе студенты чаще отказываются от табакокурения, и, если употребляют 

алкоголь, то делают это не чаще одного раза в месяц. Процент людей, 

ответственно относящихся к своему здоровью к пятому курсу значительно 

возрастает, что может свидетельствовать об эффективности мероприятий, 

осуществляемых в рамках программ профилактики, реализуемых в вузе. 

Есть основания предполагать, что условия созданные администрацией 

университета, закрепленные профилактическими мероприятиями, разного 

уровня, авторитет старшекурсников и желание быть приобщенным к 

культурной среде вуза способствуют формированию осознанного, 

негативного отношения к средствам зависимости и стремлению 

поддерживать здоровый образ жизни у студентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование, проведенное в 2019-2020 учебном году, позволило 

констатировать несколько тенденций в ценностных ориентациях 

современной молодежи, обучающейся в УрГУПС. В ходе исследования были 

получены следующие результаты: 

1) Опираясь на полученные данные, мы можем сказать, что 

студенты в большинстве своем считают выбранную специальность 

востребованной на рынке труда и интересной для них, поэтому  планируют 

связать свое будущее с получаемой профессией. Студенты удовлетворены 

общественной жизнью в вузе, что свидетельствует о разнообразии 

предлагаемых видов внеучебной деятельности, в которой каждый может 

найти себе нишу для самореализации. В целом подавляющее большинство 

студентов всех курсов удовлетворены морально-нравственной атмосферой и 

внеучебным взаимодействием со своими одногруппниками, что 

подтверждает наличие в вузе сложившейся системы воспитательной работы, 

обеспечивающей создание благоприятной атмосферы  для адаптации к 

условиям обучения в высшем учебном заведении, а так же роста и развития 

современной молодежи.  

2) Исследование ценностных установок и ориентаций студентов 

позволило выявить, что наиболее значимыми жизненными ценностями для 

студентов являются и «материальное благополучие», «делать то, к чему 

лежит душа» и «семья».  Помимо этого в рейтинг важных жизненных 

ценностей студенты включили любимого человека, и здоровье, причем 

значимость ценности здоровья повышается уже к третьему курсу и остается 

важной для пятикурсников. 

Студенты УрГУПС – представители поколения людей, которые видят 

главными целями профессиональных и жизненных траекторий иметь работу, 

позволяющую им достичь материального благополучия, обеспечить 
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стабильность, такой подход в перспективе позволит создать фундамент, на 

котором они построят семейные отношения. Ценность самореализации в 

любимом деле преобладает над ценностями «верные друзья». Ценность 

«любимый человек» не настолько значима как «семья» и скорее 

рассматривается как одна из её составляющей. При этом, молодые люди 

рассчитываю на себя, свои способности и умения, готовы брать 

ответственность за события, происходящие с ними.  

3) Оценка уровня развития гражданского самосознания студентов 

УрГУПС, их патриотизма, политической и гражданской активности 

показало, что большинство респондентов готовы защищать страну в случае 

военной агрессии (63%). Большинство студентов всех курсов считают, что 

патриотом своей страны быть актуально и оценивают уровень развития 

патриотизма в студенческой среде выше среднего. Субъектами 

формирования патриотических чувств студенты считают родителей, СМИ и 

преподавателей школы и университета. Студенты удовлетворены своим 

положением в обществе, и считают, что несут ответственность за свои 

поступки перед обществом. Вместе с тем, следует обратить внимание на тех 

студентов, которые не считают себя патриотами. Необходимо создать 

студентам условия для возможности проявить себя в деятельности, 

позволяющей почувствовать причастность к великому наследию нашей 

страны, выбрать более активную позицию в вопросах ответственного 

отношения к интересам государства, прояснить понимание содержания 

понятия «патриот своей Родины». 

4) Мониторинг развития ценностей здорового образа жизни также 

позволил констатировать несколько тенденций в отношении студентов к  

своему здоровью и здоровому образу жизни. Современные студенты 

УрГУПС все чаще  делают выбор в пользу здорового образа жизни. За время 
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обучения в вузе студенты чаще отказываются от табакокурения, и, если 

употребляют алкоголь, то делают это не чаще одного раза в месяц. Процент 

людей, ответственно относящихся к своему здоровью, к пятому курсу 

значительно возрастает, что может свидетельствовать об эффективности 

мероприятий, осуществляемых в рамках программ профилактики, 

реализуемых в вузе. 

Воспитательная работа в УВВР осуществляется на основании 

программ: «Программа профилактики курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психоактивных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ, 

пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни» и «Комплексная 

программа патриотического воспитания студентов УрГУПС на 2016-2020 

годы».  

Наблюдая имеющуюся динамику формирования ценностных 

ориентаций современного студента УрГУПС, полученную в рамках 

мониторингового исследования и отмечая положительные тенденции в 

формировании установки на здоровый образ жизни, профессиональную 

карьеру и патриотическое мышление, мы можем говорить о том, что данные 

программы являются эффективными. 

Полученные результаты соответствуют целям и задачам, поставленным 

в рамках вышеобозначенных программ:  

 совершенствование системы патриотического воспитания 

студентов УрГУПС для формирования социально активной личности 

гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью 

к защите и выполнению конституционных обязанностей. 

 создание условий для формирования мотивации здорового образа 
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жизни в студенческой среде, профилактика курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров, аналогов и других одурманивающих 

веществ среди студентов УрГУПС. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что разработанный в рамках 

программ комплексный план мероприятий, реализуемых специалистами 

УВВР, является актуальным, способствует реализации поставленных в 

программах целей, а также способствует эффективной самореализации 

молодежи, построению траектории профессионального развития студентов, 

формирует активную жизненную позицию и культуру здорового образа 

жизни. В соответствии с этим, в качестве рекомендаций необходимо 

обозначить дальнейшую реализацию комплекса мероприятий программы, 

необходимость придерживаться выбранного направления, в воспитательной 

работе руководствуясь принципами комплексности, системно-

организационного подхода и целесообразной активности.  
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Приложение 1. 

Распределение ответов по вопросам анкеты. 

Оценка студентами перспектив выбранной специальности, 

удовлетворенность университетом 

 
 

Рис.1 Ответ на вопрос: «Востребована ли Ваша специальность на рынке труда?», в % 

 

 
Рис.2 Ответ на вопрос: «Свое будущее Вы связываете с получаемой специальностью?», в 
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Рис.3 Ответ на вопрос: «Нравится ли вам специальность, по которой вы обучаетесь?», в % 

 

 

 
 

Рис.4 Ответ на вопрос: «Работа по специальности будет интересной», в % 
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Рис.5 Ответ на вопрос: «Работа по специальности обеспечит мне стабильность, даст 

чувство уверенности в завтрашнем дне?», в % 

 

 
 

Рис.6 Ответ на вопрос: «У меня нет определенного представления о будущей 

специальности», в % 
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Рис.7 Ответ на вопрос: «Предоставляет ли вуз возможность трудоустройства в 

соответствие со специальностью после получения диплома?», в % 

 

 
 Рис. 8 Ответ на вопрос: «Каковы Ваши профессиональные планы после окончания 

университета?», в %  
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Рис.9 Ответ на вопрос: «Как Вы считаете, создана ли в вузе атмосфера, благоприятная для 

обучения?», в %  

 

 
Рис.10 Ответ на вопрос: «Мне нравится студенты моей группы», в % 
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Рис.11 Ответ на вопрос: «Мне нравится морально-нравственная атмосфера», в % 

 

 
Рис.12 Ответ на вопрос: «Мне нравится общественная жизнь в вузе», в % 
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Рис.13 Ответ на вопрос: «Вы проходили практику на предприятиях ОАО РЖД?», в % 

 

 
Рис.14 Ответ на вопрос: «Соответствовали ли выполняемые работы вашей 

специализации?», в % 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Первый курс Второй или третий курс Четвертый или пятый курс 

Да Нет 

3,3% 

96,7% 93,8% 

6,2% 

61,9% 

38,1% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Первый курс Второй или третий курс Четвертый или пятый курс 

Да Нет 

44,3% 

55,7% 

46,8% 

53,2% 

60,6% 

39,4% 



Уральский государственный 

университет путей сообщения 

(УрГУПС) 

Отчет о проведении мониторингового исследования 2019 – 2020 

учебного  года студентов  УрГУПС   

«Ценностные ориентации будущего молодого специалиста» 

Экз.№ __________ 

Вид документа – Отчет Исполнители: Начальник УВВР Романова Е.А.,  

Начальник ОВР УВВР Скоморохова Е.В., 

Психологи УВВР  Бачинина М.А., Тимиряева Е.Г.. 

Стр. 47 из 57 

 

 

 
Рис.15 Ответ на вопрос: «Вы удовлетворены качеством производственной практики?», в 

% 

 

 
Рис.16 Ответ на вопрос: «Что бы Вы изменили в процессе организации и прохождения 

производственной практики?», в % 
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Приложение 2.  

 

Распределение ответов по вопросам анкеты. 

Оценка жизненных ценностей студентов 

 
Рис.17 Ответ на вопрос: «Довольны ли Вы тем, как складывается Ваша жизнь?», в % 

 
Рис.18 Ответ на вопрос: «В чем Вы видите причину своих успехов и неудач?», в % 
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Приложение 3. 

Распределение ответов по вопросам анкеты. Оценка гражданского 

самосознания студентов  

 
Рис. 20.  Ответ на вопрос: «Участвуете ли Вы в политической жизни страны?», в % 

 
Рис. 21 Ответ на вопрос: «Оцените, насколько часто Вы участвуете в различных 

общественно-политических мероприятиях (митинги)», в % 
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Рис. 22 Ответ на вопрос: «Оцените, насколько часто Вы участвуете в различных 

общественно-политических мероприятиях (выборы)», в % 

 

 
Рис. 23 Ответ на вопрос: «Оцените, насколько часто Вы участвуете в различных 

общественно-политических мероприятиях (собрания)», в % 
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Рис. 24 Ответ на вопрос: «Устраивает ли Вас Ваше положение в обществе?», в % 

 

 
Рис. 25 Ответ на вопрос: «Когда Вы испытывали чувство патриотизма?»  в % 
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Рис.26 Уровень развития патриотизма среди студентов, в % 

 
Рис.27 Ответ на вопрос: «Стали бы Вы участвовать в защите Родины в случае военной 

агрессии со стороны других государств?», в % 
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Приложение 4 

Распределение ответов по вопросам анкеты. Отношение студентов к своему 

здоровью 

 
Рис. 28 Ответ на вопрос: «Как Вы относитесь к своему здоровью», в % 

 

 
Рис. 29 Ответ на вопрос: «Как Вы оцениваете состояние своего здоровья», в % 
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Рис. 30 Ответ на вопрос: «Как часто Вы курите?» в % 

 

 
Рис. 31 Ответ на вопрос: «Укажите причины, по которым вы курите?» в % 
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Рис. 32 Ответ на вопрос: «Бросали ли Вы курить?», в % 

 
Рис. 33 Частота употребления алкогольных напитков среди студентов, в % 
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Рис. 34 Ответ на вопрос: «Осуждаете ли Вы злоупотребление алкоголем?», в % 

 

 
Рис. 35 Отношение студентов к спорту, в % 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Осуждаю Скорее осуждаю, чем 
нет 

Скорее не осуждаю Не осуждаю Трудно сказать 

Первый курс Второй или третий курс Четвертый или пятый курс 

30,2% 

27,6% 

32,0% 

27,5% 

25,3% 

29,5% 

15,5% 

22,2% 

16,6% 

21,7% 

19,6% 19,7% 

5,0% 5,2% 

2,2% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Положительно Скорее 
положительно 

Нейтрально Скорее 
отрицательно 

Отрицательно Трудно сказать 

Первый курс Второй или третий курс Четвертый или пятый курс 

77,4% 
73,4% 

75,7% 

12,7% 12,6% 12,0% 
8,7% 

11,7% 9,8% 

0,6% 0,9% 0,6% 0,2% 0,6% 0,9% 0,4% 0,9% 0,9% 



Уральский государственный 

университет путей сообщения 

(УрГУПС) 

Отчет о проведении мониторингового исследования 2019 – 2020 

учебного  года студентов  УрГУПС   

«Ценностные ориентации будущего молодого специалиста» 

Экз.№ __________ 

Вид документа – Отчет Исполнители: Начальник УВВР Романова Е.А.,  

Начальник ОВР УВВР Скоморохова Е.В., 

Психологи УВВР  Бачинина М.А., Тимиряева Е.Г.. 

Стр. 57 из 57 

 

 

 
Рис. 36 Ответ на вопрос: «Как часто Вы занимаетесь спортом, физической культурой 

помимо занятий в Университете?», в % 
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Рис.19 Ответ на вопрос: «Что для Вас является наиболее ценным в жизни?», в % 
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