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Введение 

 

В мае 2011 года Отделом маркетинговых и социологических исследований при 

поддержке учебных подразделений Университета было проведено исследование «Уровень 

удовлетворенности учащихся колледжей качеством образовательных услуг УлГУ».  

 

Цель исследования - выявить уровень удовлетворенности учащихся колледжей 

(музыкальное училище, медицинский колледж, автомеханический техникум, заволжский 

экономико-гуманитарный факультет) качеством предоставляемых образовательных услуг.  

 

Метод исследования – открытое целевое анкетирование.  

В ходе лонгитюдного исследования удовлетворенности студентов УлГУ качеством 

образовательных услуг Отделом маркетинговых и социологических исследований была 

разработана анкета, основанная на методологии мультиатрибутивной модели Фишбейна. 

Данная методика или модель ожидаемой полезности  

применяется в маркетинге для определения значимости отдельных  

свойств товара и их влияния на общее отношение к нему. В ее классическом  

варианте, который использовался в предыдущих исследованиях  

удовлетворѐнности, для выявления важности отдельных свойств  

предполагается проведение их ранжирования. Считается, что на выбор  

товаров оказывают влияние не все свойства товара сразу, а лишь то одно  

или несколько, которые являются для потребителей самыми важными. Опыт  

социологической лаборатории по адаптации данной методики к изучению  

удовлетворѐнности студентов, аспирантов и слушателей учѐбой в УлГУ показал 

необходимость еѐ пилотажного изменения, т.к. по сравнению со многими товарами 

образовательные услуги являются более сложными по структуре. Многоуровневая 

структура затрудняет однозначное ранжирование и строгое распределение тех или иных  

сторон образовательного процесса по степени их важности. Одинаково  

важными для студентов и учащихся могут оказаться сразу несколько характеристик в  

оценке работы преподавателей, деканата, пунктов питания и т.п. В связи с этим  

было решено использовать многофакторный подход, в рамках которого у  

участников исследования имеется возможность многоальтернативного выбора  
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характеристик по их важности. Отметим, что формулировки самих  

параметров, а также методика измерения их удовлетворѐнности остались  

неизменными, что позволяет сравнивать средние оценки с данными других исследований. 

Новый подход призван сделать итоговые оценки  

привлекательности обучения в УлГУ более точными и объективными,  

поскольку позволяет преодолеть ограниченность традиционной методики,  

заставляющей сводить всѐ многообразие образовательного процесса к  

однозначным ранговым распределениям. В дальнейшем планируется скорректировать 

анкету по результатам исследования этого года. 

 

Выборка строилась исходя из общего числа учащихся в каждом колледже на 2 

курсе. Выбор студентов 2 курса обучения обусловлен задачами исследования, поскольку 

учащиеся 1 курса зачастую затрудняются дать оценку значимым характеристикам 

образовательного процесса.  

Количество респондентов: в ходе исследования было опрошено 259 человек.  
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Удовлетворенность студентов организацией учебного процесса 

Оценка потребителем качества образовательных услуг основывается на  

собственном представлении о том, что это понятие в себя включает, а также зависит от 

уровня удовлетворенности учащихся образовательным процессом. По мнению 

респондентов, качественное средне-специальное образование – это, во-первых, 

«бесплатное образование», а во-вторых, «получение знаний, которые можно применить в 

будущей профессии», что в свою очередь подразумевает работу квалифицированных, 

профессиональных преподавателей. То есть качество образования измеряется студентами 

уровнем практических знаний, востребованности на рынке труда, а также доступностью 

получения знаний. Успешность в образовательном процессе студенты колледжей также 

оценивают через категорию практических знаний и навыков. 

Таблица № 1  

Успеваемость в колледже 

 в целом по выборке 

оценки в зачетке 43,2% 

собственная оценка своих знаний 57,7% 

посещаемость занятий 30,4% 

умение применять знания на практике 88,1% 

мнение о моих знаниях однокурсников 1,3% 

мнение о моих знаниях преподавателей 22,9% 

факт сданной сессии 34,4% 

 

В то же время, собственная оценка важна более половине опрошенных, а на 

третьем месте – отметка, поставленная преподавателем.  Интересно, что оценка в зачетке 

оказался менее важным критерием в измерении успеваемости. Перенос ответственности 

за полученные знаний происходит в сторону самого учащихся. Более 90% учащихся в 

медицинском колледже, музыкальном училище и заволжском факультете убеждены, что 

успешность в обучении зависит от умения применять знания на практике. Собственная 

оценка своих знаний в музыкальном училище составляет 87,5%, что связано со 

спецификой специальности: виртуозное владение инструментом или голосом намного 

важнее отметки преподавателя. Для студентов колледжа «Сокол» важным критерием 

определения успеваемости является также посещение занятий, которые они приравнивают 

к оценкам в зачетке. Этот результат также связан со спецификой учебного процесса в 

данном учебном заведении: лекции по одной дисциплине начитываются в течение 
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недолгого срока, поэтому пропуск несет за собой значительные пробелы в знаниях и 

трудности со сдачей зачета/экзамена. Итак, опрос показывает, что будущие выпускники 

колледжей хорошо осознают необходимость быть компетентным специалистом, 

уверенным в своих знаниях, чем быть формальным отличником в дипломном табеле.  

Поскольку наиболее важным критерием в оценке качества образовательных услуг 

является практически знания и навыки, умение их применять на работе по своей 

специальности, то актуально проанализировать оценки данных параметров самим 

потребителем.   

Таблица №2    

Оценка важности и удовлетворенности организацией практики 

 

  

Важность Удовлетворѐнность 

Ранг 
Среднеквадратич. 

отклонение 

Средние 

оценки 

Среднеквадратич. 

отклонение 

Помощь в поиске места 

прохождения практики 

4 2,07 6,7 3,13 

Постановка четких и понятных задач 

на практику 

3 1,82 7,4 2,57 

Организация работы по 

специальности 

2 1,71 6,9 2,79 

Количество времени, отводимое на 

практику 

2 1,71 7,1 2,71 

Хорошее отношение к студентам со 

стороны коллектива 

1 1,58 7,8 2,71 

 

В отличие от учащихся Университета, поставивших на первое место по значимости 

«организацию работы по специальности», в колледжах для респондентов наиболее важно 

«хорошее отношение со стороны коллектива». Возможно, это связано с тем, что число 

практических занятий на заводах и предприятиях в колледжах больше. Студенты 

колледжей чаще сталкиваются с рабочим коллективом, и налаживание взаимоотношений 

для них первостепенная задача. К слову сказать, удовлетворенность по данному 

параметру достаточно высокая, средняя оценка – 7,8 баллов, 36% опрошенных поставили 

наивысший балл – 10. Для учащихся медицинского колледжа на первом месте стоит 

«количество времени, отводимое на практику», так как специальность 

медсестры/медбрата в первую очередь требует практических навыков: научиться делать 

уколы, ставить системы и другие медицинские процедуры возможно только с опытом, в 
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больнице. В этом плане ожидания будущих медицинских работников совпадают с 

предоставляемыми  колледжем условиями: средняя оценка удовлетворенности – 7,1.  

Для студентов музыкального училища главным в прохождении практики является 

«организация работы по специальности», так как для творческих профессий наиболее 

остро стоит вопрос с дальнейшим трудоустройством, а практика – одна из возможностей 

зарекомендовать себя. Средняя оценка по данному критерию составляет 7,0 баллов, это 

выше средней оценки по всем колледжам. То есть можно говорить о некоей уверенности 

будущих музыкантов, о соответствии требований и ожиданий в организации практики. 

Для студентов заволжского факультета почти в равной степени важны как отношения в 

рабочем коллективе, где они проходят практику, так и помощь места прохождения 

практики, постановка четких и понятных задач, а также организация работы по 

специальности. Наиболее удовлетворены учащиеся отношением к студентам со стороны 

коллектива и постановкой четких и понятных задач (средняя оценка удовлетворенности 

по обоим параметрам равна 9,5), чуть менее довольны организацией работы по 

специальности – средняя оценка 8,3, что все равно выше, чем по всем колледжам в целом.  

Ситуация в автомеханическом техникуме и колледже «Сокол» в целом 

соответствует общему положению вещей. Удовлетворенность по всем показателям 

высокая, уровень и параметры организации практики на предприятиях соответствуют 

ожиданиям и запросам потребителей. 

Таким образом, мы наблюдаем достаточно высокую степень удовлетворенности 

практикой, предоставляемой колледжами своим студентам. Небольшие различия в 

ранжировании по важности характеристик организации практики зависят от получаемой 

профессии. Тем не менее, выдвигаемые учащимися требования в целом удовлетворяются, 

а значит и представления о качественном средне-специальном образовании потребителей 

соответствуют предлагаемым колледжами образовательным услугам.  

 

Удовлетворенность работы преподавателей 

Оценка работы профессорско-преподавательского состава среди учащихся 

колледжей также во многом зависит от профессиональной направленности, а также от 

требований к характеру получаемых знаний.  
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Таблица № 3  

Оценка работы преподавателей 

  

Важность Удовлетворѐнность 

Ранг Средние оценки 

Наличие опыта практической работы 2 7,8 

Объективность выставляемых оценок 1 7,1 

Умение понятно и доступно изложить материал 1 7,1 

Творческий подход к предмету 5 7,1 

Внимательное отношение к студентам 2 6,9 

Владение самой свежей информацией, последними 

разработками в своей области знаний 
4 6,9 

Умение поддержать дисциплину порядок во время занятий 3 7,2 

Добросовестное отношение (отсутствие опозданий, пропусков, 

подготовка к занятиям и т.п.) 
5 7,5 

 

Наиболее значимыми характеристиками в работе преподавателей для всех 

учащихся как колледжей, так и Университета являются «умение понятно и доступно 

изложить материал» и «объективность выставленных оценок». Удовлетворенность 

данными параметрами в средне-специальных учебных заведениях несколько выше по 

сравнению со средними оценками в вузе. 41% опрошенных учащихся колледжей 

поставили наивысшие баллы 9-10 «умению понятно излагать материал», средняя же 

оценка в УлГУ - 6,9. Среди ответов респондентов об их понимании качественного 

образования встречаются высказывания «квалифицированные преподаватели, умение 

интересно излагать материал». Мы видим, что доступное и понятное студентам изложение 

учебной программы входит в ряд основных ожиданий потребителей. Результаты опроса 

показывают, что подобное требование, по мнению респондентов, удовлетворяется 

колледжами, что позволяет высоко оценивать работу профессорско-преподавательского 

состава в данных учебных заведениях.  

Для учащихся медицинского колледжа наряду с требованием о доступности 

изложения материала стоит наличие у преподавателя практического опыта, что 

естественно для обучения будущих медицинских работников. Данный критерий работы 

педагогов оценивается респондентами достаточно высоко, средняя оценка 

удовлетворенности – 7,8. Наименее довольны учащиеся-медики владением 
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преподавателями самой свежей информации (средняя оценка – 6,6), хотя по сравнению с 

ответами студентов вуза, данный параметр не столь важен и актуален в учебном процессе.  

На заволжском экономико-гуманитарном факультете для респондентов  

существенной стала такая характеристика как «внимательное отношение к студентам», по 

которой средняя оценка удовлетворенности – 8,3.  

Для музыкального училища творческий подход преподавателей – актуальное 

требование студентов. Средняя оценка удовлетворенности составляет 8 баллов. То есть 

уровень преподавания в училище соответствует ожиданиям потребителя. 

Анализ полученных данных показывает, что студенты автомеханического 

техникума чуть меньше удовлетворены объективностью выставляемых оценок, средний 

балл – 6,9. Когда как в среднем по колледжам она равна 7,1.  

В целом, проведенное исследование показывает эффективную работу 

профессорско-преподавательского состава колледжей УлГУ, ожидания потребителей 

соответствуют предоставляемым образовательным услугам. Особенностью запросов 

учащихся средне-специальных учебных заведений является то, что «владение самой 

свежей информацией, последними разработками в своей области знаний» не является 

значимым критерием оценки работы преподавателей, когда как студенты вуза ставят 

данную характеристику на третье по значимости место. Возможно, это связано со 

спецификой высшего образования, опирающегося на новейшие разработки и получение 

новых знаний. Средне-специальное образование рассчитано в первую очередь на 

обучение специальным навыкам и получения тех знаний, которые могут пригодиться в 

практической работе.  
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Таблица № 4  

Что может сделать преподаватель, чтобы повысить посещаемость занятий 

  
в целом по 

выборке 

Название колледжа 

  

медицински

й 

заволжски

й музыкальный 

автомеханиче

ский сокол 

выдвигать поменьше требований 30,4% 21,2% 39,0% 27,8% 39,7% 27,0% 

больше помогать в подготовке к 

экзаменам, зачетам. 

35,7% 29,4% 16,7% 33,3% 47,4% 32,4% 

уметь заинтересовать предметом 50,9% 45,9% 58,3% 61,1% 52,6% 51,4% 

каким-то образом поощрять посещение 

своих занятий 

34,3% 22,4% 39,3% 27,8% 43,6% 37,8% 

предоставить разработанный 

методический комплекс по своей 

дисциплине 

23,0% 35,3% 8,3% 27,8% 17,9% 8,1% 

проводить дополнительные занятия 19,1% 23,5% 8,3% 33,3% 16,7% 10,8% 

использовать научный материал 61,3% 75,3% 41,7% 55,6% 52,6% 56,8% 

 

Среди результатов исследования необходимо отметить размышления учащихся 

средне-специальных учебных заведений о том, при каких условиях им захочется придти 

на занятие. В первую очередь, мотивации студентов способствует использование 

преподавателем научного материала – 61,3%. Так считают участники опроса в 

медицинском (75,5%), автомеханическом (52,6%) и колледже «Сокол» (56,8%).  Для 

половины респондентов умение заинтересовать предметом также будет способствовать 

повышению уровня посещаемости. В основном это относится к студентам заволжского 

(58,3%), музыкального (61,1%) и автомеханического (52,6%) колледжей.  

Основной помощью преподавателей при подготовке к зачетам и экзаменам 

респонденты называют «объяснение с примерами на практике», «использование новых 

методик», «новая информация по предмету», «индивидуальный подход».  

Таким образом, результаты опроса показывают, что доступное и понятное 

изложение материала, творческий подход, использование практических примеров,  новых 

методик и свежей научной информации на своих занятиях будет способствовать 

повышению уровня посещаемости, подготовки к зачетам и экзаменам, а также росту 

удовлетворенности учащихся качеством преподавания в средне-специальных учебных 

заведениях УлГУ.  

Студенты колледжей также достаточно рационально подходят к обучению и 

заинтересованы в практической направленности обучения. Учащиеся медицинского 

колледжа особо акцентируют внимание на увеличении практических занятий, для 
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которых необходимо достаточное количество наглядных пособий, муляжей, фантомов. 

Студенты автомеханического техникума также ориентированы на практические занятия, и 

хотят усилить практическую сторону, проходя обучение на ульяновских предприятиях. 

 

Оценка работы деканата 

Образовательные услуги – интегральный процесс, включающий как 

преподавательскую работу, так и обеспечение учебной деятельности, реализуемой 

сотрудниками деканата.   

Таблица № 5  

Оценка работы деканата 

  

Важность Удовлетворѐнность 

Ранг Средние оценки 

Оперативность информирования 3 6,6 

Удобство расписания 1 6,1 

Своевременность подготовки документов (справок, направлений) 2 6,1 

График работы со студентами 4 6,5 

Поощрение студенческих успехов 2 5,5 

Доброжелательность инспекторов, лаборантов и других 

сотрудников 

6 6,5 

Непредвзятое отношение к студентам, отсутствие «блата»  5 6,1 

 

Наиболее важным критерием в работе деканата стало составление удобного 

расписания. Данным пунктом респонденты удовлетворены, средняя оценка – 6,1. 28% 

всех опрошенных поставили оценку 9-10, то есть треть респондентов довольна  

расписанием занятий. Для сравнения в университете, где студенты также поставили 

данный параметр на первое место по важности, средняя оценка удовлетворенности 

составляет - 5,6.  Удобство расписания – наиболее актуальная характеристика для 

учащихся музыкального училища и колледжа «Сокол». Анализ оценок удовлетворенности 

показывает, что будущие музыканты считают составленное расписание неудобным, 

средний балл – 5,4. Работа по корректировке расписания с учетом мнения учащихся будет 

способствовать изменению ситуации, повышению уровня удовлетворенности 

потребителей. Респонденты колледжа «Сокол» наоборот считают расписание занятий 

удобным, средняя оценка – 7,9.  
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Для учащихся медицинского колледжа наиболее важными характеристиками 

работы деканата являются «оперативность информирования» и «своевременность 

подготовки документов». Если первым пунктом студенты довольны, средняя оценка 

удовлетворенности составила 6,5 (самая высокая среди всех остальных), то второй 

критерий не совсем отвечает запросам и требованиям респондентов – средняя оценка 

удовлетворенности – 5,4. По мнению студентов, необходимо улучшить процесс 

подготовки и выдачи справок и других документов. Данный критерий работы деканата 

также особенно важен для учащихся заволжского факультета. Но в этом учебном 

заведении уровень удовлетворенности значительно выше общих показателей – 7,7. 

Некоторые недочеты  в работе деканата отмечают респонденты заволжского факультета в 

плане оперативности информирования. По значимости этот критерий стоит на втором 

месте, средняя оценка удовлетворенности составляет 5,6.  

В работе деканата автомеханического техникума учащихся наиболее всего 

интересует «поощрение студенческих успехов», средняя оценка удовлетворенности по 

которому равна 5,5 баллов. Возможно, подобная расстановка приоритетов связана с 

возникновением ожиданий от перехода колледжа в состав учебных заведений  

Ульяновского государственного университета. Среди ответов на открытый вопрос «Чем 

можно повысить эффективность обучения» встречаются такие, как «повышение 

стипендий», «материальное вознаграждение и поощрение успехов». Удовлетворенность 

по другим параметрам учащимися соответствует общим результатам  по колледжам.  

  Таким образом, результаты исследования показывают, что работа деканата по 

различным аспектам отвечает всем требованиям студентов средне-специальных учебных 

заведений. Стоит отметить, высокие показатели удовлетворенности в заволжском, 

автомеханическом, медицинском, а также в колледже «Сокол». В музыкальном училище 

стоит обратить внимание на удобство расписания, а в медицинском – на своевременность 

подготовки справок и документов. На заволжском факультете учащихся не совсем 

устраивает оперативность информирования.  
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Удовлетворенность состоянием и материально-техническим 

оснащением учебных аудиторий 

Одной из важных составляющих обеспечения удовлетворенности потребителя 

образовательными услугами является комфортность условий обучения, выражающаяся в 

различных характеристиках лекционных и лабораторных аудиторий.  

 Наиболее важным для студентов колледжей являются, по их мнению, такие 

атрибуты аудиторий как чистота, освещенность и температурный режим. Средние оценки 

удовлетворенности по данным критериям достаточно высокие.   

Таблица № 6  

Степень удовлетворенности и важность аудиторных характеристик 

  

Важность Удовлетворѐнность 

Ранг Средние оценки 

Акустика аудиторий 10 5,9 

Вентиляция аудиторий 7 5,5 

Освещѐнность аудиторий 2 6,7 

Просторность аудиторий 6 6,3 

Регулярность ремонта аудиторий 8 4,7 

Современный дизайн аудиторий 8 4,9 

Соответствие аудиторий нормам пожарной безопасности 4 7,0 

Температура внутри аудиторий 3 5,8 

Чистота аудиторий 1 6,8 

Состояние рекреаций, холлов и коридоров 5 5,9 

  

 
 Наиболее низкая степень удовлетворенности у студентов колледжей отмечена по 

поводу таких показателей как регулярность ремонта аудиторий (4,7 балла), современный 

дизайн (4,9 балла) и  вентиляция (5,5 балла). Тогда как в исследовании по Университету 

выяснилось, что такие атрибуты аудиторного фонда как современный дизайн и 

регулярность ремонт, вполне удовлетворяет студентов. Однако, что касается такого 

критерия как «вентиляция», также демонстрируется достаточно низкая степень 

удовлетворенности (5,6 баллов). Следует обратить внимание на улучшение ситуации с 

вентиляцией в аудиториях, учащиеся жалуются на духоту и вызванную ею, головную 

боль. Больше всего претензий к ремонту и дизайну учебных помещений высказывали 

студенты медицинского колледжа, их оценки удовлетворенности оказались чуть больше 
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3,5 баллов из 10 возможных. Также состоянием своего колледжа недовольны учащиеся 

автомеханического техникума – 4,7 баллов, более того, они утверждают необходимость 

срочного ремонта здания колледжа. 

 Студенты музыкального училища во время обучения сталкиваются с другой 

проблемой, касающейся аудиторного фонда, – это недостаточное количество классов для 

самостоятельной работы, которая является неотъемлемой частью музыкального 

образования.  

Значимым для современного качественного образования является не только 

уровень подготовки преподавательского состава, но и те материальные возможности, 

которые предоставляет учебное учреждение для самообразования учащихся. К таким 

характеристикам аудиторного фонда можно отнести, прежде всего, достаточное 

количество мультимедийного оборудования, наличие лабораторных установок, 

мольбертов, стендов и другого специального оборудования. Но еще более значимым для 

учащихся оказалось состояние учебных досок и удобство учебной мебели. Возможно, это 

связано в том числе и с тем, что в учебном процессе сохраняются традиционные методы 

обучения, которые не требуют наличие персональных компьютеров или специального 

оборудования.  

Таблица № 7 

Оценка материально-технического оснащения аудиторий 

 Ранг Средние оценки 

Достаточное количество розеток в аудиториях 
5 5,9 

Наличие в аудиториях мультимедийного оборудования 
3 4,3 

Наличие лабораторных установок, учебных стендов, мольбертов и 

другого специального оборудования 

4 4,9 

Состояние учебных досок 2 5,9 

Удобство учебной мебели (столов, стульев и т.п.) 
1 5,6 

  
 В ходе исследования удовлетворенность по таким важным показателям как 

наличие мультимедийного оборудования и другого специального оборудования 

(мольбертов, лабораторные установки, стенды) оказалась достаточно низкой, что 

подтверждает необходимость оснащения колледжей данным оборудованием и включения 
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его в процесс обучения. По остальным показателям степень удовлетворенности студентов 

колледжей практически соответствует показателям исследования по университету. 

Согласно мнению респондентов, для повышения эффективности подготовки студентов, 

необходимо «больше техники, наглядных материалов, наглядных пособий» и т.п. Наличие 

наглядности во время учебных занятий, согласно мнению студентов, способствует 

увеличению практических умений и навыков, которые рассматриваются как основная 

цель обучения в целом.  

Таблица № 8  

Оценка оснащения аудиторий по колледжам 

  медицинский заволжский музыкальный автомеханический сокол 

Достаточное количество розеток в 

аудиториях 

5,6 7,2 5,7 5,6 7,3 

Наличие в аудиториях 

мультимедийного оборудования 

3,0 4,2 4,9 4,6 7,2 

Наличие лабораторных установок, 

учебных стендов, мольбертов и 

другого специального оборудования 

3,8 4,7 5,3 5,4 6,7 

Состояние учебных досок 5,1 8,8 5,5 5,7 7,9 

Удобство учебной мебели (столов, 

стульев и т.п.) 

4,8 6,8 6,3 5,2 7,9 

 
 Студенты медицинского колледжа, как уже говорилось выше, особенно настаивают 

на том, что для повышения эффективности обучения именно для данной профессии, 

необходимо наличие достаточного количества специальных медицинских наглядных 

пособий: муляжей, фантомов, а также мультимедийного оборудования для этой же цели.  

Для будущих музыкантов определяющими являются другие условия – это наличие 

классов для дополнительной работы, а также инструментов, позволяющих самостоятельно 

отрабатывать пройденный материал. 
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Удовлетворенность работой библиотеки 

 
Организация деятельности библиотеки является важной составляющей успешной 

учебной работы. Несмотря на то, что большинство респондентов отмечали значимость 

получения практических умений по специальности, теоретические знания признаются 

важным фундаментом образования в целом. Самообразование является неотъемлемой 

частью повседневных занятий студентов. По этой причине от эффективности работы 

библиотечных фондов зависит и качество образования. Согласно мнению респондентов, 

доступность учебной литературы имеет немаловажное значение для оценки 

удовлетворенности учебным процессом. Поэтому двумя самыми важными критериями 

оценки работы библиотеки были названы - достаточное количество учебной литературы и  

широта выбора учебной литературы. Это подтверждается и ответами респондентов на 

открытый вопрос: «Что нужно изменить для повышения эффективности подготовки 

студентов в колледже, в целом?». Многие отметили, что, прежде всего, важным для 

обучения является именно наличие широкой литературы и учебного материала: «больше 

интересной литературы», «больше информации», «больше книг для использования 

материала», «больше книг». Наиболее низкую степень удовлетворенности работой 

библиотеки у студентов проявились при оценке таких характеристик как наличие 

литературы в электронном виде и автоматизированный поиск по каталогу. Эти 

современные показатели организации библиотечного дела требуют дополнительного 

внимания в исследуемых учебных заведениях, так как от библиотеки также зависит в 

целом успешность и эффективность образовательного процесса. Очевидно,  недостаток 

учебной литературы в библиотеке можно компенсировать расширением электронного 

фонда. Наличие литературы в электронном виде на протяжении всего нашего 

лонгитюдного исследования оценивается всеми студентами как важный параметр работы 

университетской библиотеки, но при этом их запросы недостаточно удовлетворены. Как 

уже отмечалось в отчетах отдела маркетинговых и социологических исследований, 

использование литературы в электронном виде становится все более распространенной 

практикой в студенческой среде. Экономя свое время и усилия, студенты стремятся к 

максимальному отказу от традиционных форм работы с научными источниками при 

подготовке к занятиям и курсовым.  
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Таблица № 9  

Степень удовлетворенности работой библиотеки 
 

  

Важность Удовлетворѐнность 

Ранг Средние оценки 

Автоматизированный поиск по каталогу 10 5,6 

Быстрота обслуживания 5 5,6 

Достаточное количество экземпляров учебной литературы 1 5,7 

Вежливость и предупредительность библиотечных 

работников 

3 6,3 

Квалифицированность библиотечных работников 
6 6,9 

Количество мест в читальном зале 8 5,9 

Наличие копировального оборудования 4 5,7 

Наличие литературы в электронном виде 9 5,1 

Своевременность обновления фонда 7 5,4 

Широта выбора учебной литературы 2 5,8 

 

 

 

Удовлетворенность работой общежития 

 Наше исследование включало в себя отдельную задачу – изучение 

удовлетворенности условиями проживания тех студентов, которые живут в общежитии. 

Среди наших опрошенных таких оказалось 14%.  

 Согласно санитарным правилам устройства, оборудования и содержания 

общежитий, общежития   должны   иметь   холодное  и   горячее   водоснабжение, 

канализацию, центральное отопление, мусоропровод, лифт (если выше 5 этажей), 

помещения для отдыха, гигиены  и  другие  необходимые инженерные коммуникации. 

Другими словами, современные общежития должны представлять собой комфортабельное 

жилье. Исследование показало, что для учащихся колледжей важным критерием оценки 

являются бытовые удобства и обеспечение порядка. В целом, по данным показателям 

студенты проявили высокую степень удовлетворенности: бытовые условия (6,2 балла), 

обеспечение порядка (6,9 баллов). Доброжелательность персонала студенты отметили 

также как важный показатель, влияющий на комфорт проживания в общежитии. Степень 

удовлетворенности данным показателем составляет 6,2 баллов. А вот комфортабельность 

номеров не всегда устраивает проживающих в общежитии – 5,3 балла. 
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Наиболее низко ценили студенты такие характеристики общежития как наличие 

библиотеки и медицинских процедур. Видимо, это связано с тем, что в общежитии не 

всегда предусмотрено наличии библиотеки, но потребность иметь в шаговой доступности 

развлекательные книги и учебный материал у студентов имеется. Хотя согласно 

общепринятым нормам в общежитии необязательно должна быть библиотека, для этого 

существуют специальные подразделения, отведенные под библиотечные фонды. Что 

касается медицинских услуг, то следует озаботить данным фактом: наличие 

специализированного процедурного кабинета в общежитии необходимость, на которую 

следует обратить внимание. 

Таблица №10  

Оценка условий общежития 

  

Важность Удовлетворѐнность 

Ранг 
Среднеквадратич. 

отклонение 

Средние 

оценки 

Среднеквадратич. 

отклонение 

Бытовые удобства (горячая вода, отопление и 

т.п.) 

1 1,373 6,2 3,015 

Доброжелательность персонала 2 1,099 6,2 2,501 

Комфортабельность номеров 3 1,252 5,3 2,581 

Медицинские процедуры 5 1,801 5,0 3,030 

Наличие библиотеки 6 2,077 4,1 2,937 

Наличие спортзала, оборудованных 

спортивных площадок 

4 1,750 5,4 3,183 

Обеспечение порядка  1 ,732 7,0 2,883 
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Планы на будущее 
 

 

Для учащихся средне-специальных заведений актуальным становится вопрос  

планирования, в связи с чем, в анкету был включен блок вопросов о дальнейших планах 

респондентов. Около четверти опрошенных не сделали еще окончательный выбор. 10,4% 

планируют учиться в УлГУ, еще четверть собираются работать и учиться одновременно. 

 

Таблица № 11 

Планы на будущее учащихся колледжей 

 В целом 

по 

выборке 

Название колледжа 

 
медици

нский 

заволжс

кий 

музыкаль

ный 

автомеха

нический 
сокол 

буду работать по полученной в колледже 

специальности 
13,9 24,4%  10,5% 8,9% 7,9% 

буду работать не по специальности 3,5 4,9%  5,3% 2,5% 2,6% 

буду поступать в УлГУ 10,4 7,3%  5,3% 15,2% 13,2% 

Буду поступать в другой вуз 9,6 7,3% 8,3% 21,1% 13,9%  

планирую учиться и работать 24,8 13,4% 83,3% 10,5% 20,3% 47,4% 

уеду учиться или работать в другой город 14,8 17,1%  36,8% 13,9% 5,3% 

пока не определился 23,0 25,6% 8,3% 10,5% 25,3% 23,7% 

 

 Говоря о планах студентов в каждом колледже, надо отметить, среди будущих 

медиков больше всего тех, кого удовлетворяет полученное образование, и они планируют 

работать по полученной специальности (24%). А вот треть учащихся музыкального 

училища собираются уезжать из Ульяновска для того, чтобы продолжать обучение или 

работать по специальности. Сами студенты-музыканты упоминали о том, что, по их 

мнению, не все выпускники смогут устроиться на работу в Ульяновске.  

Опрошенные заволжского факультета планируют учиться в УлГУ и работать. 

Среди студентов автомеханического техникума и колледжа «Сокол» больше всего тех, кто 

точно решил поступать в УлГУ. 

Те, кто выбрал УлГУ для продолжения обучения, отметили востребованные 

специальности: это бухгалтерский учет, анализ и аудит, финансы и кредит, 

юриспруденция, лечебное дело, физика. 

Помимо УлГУ учащиеся колледжей называли в качестве возможного места 

будущей учебы ульяновские вузы – УлГТУ, УлГПУ, а также вузы других городов: 
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Самарский государственный медицинский университет, Московская консерватория им. 

П.И. Чайковского, Российский государственный гуманитарный университет, Санкт-

Петербургский государственный университет, Казанский юридический институт МВД 

России, Саратовский государственный медицинский университет, Московский 

государственный горный университет и т.д. 

Показательно, что вне зависимости от потенциального места продолжения 

обучения наши респонденты называют одни и те же причины выбора именно данного 

вуза: получение качественного образования, которое поможет сделать успешную карьеру 

в будущем, высокий уровень профессиональной подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управление маркетинга 

Лаборатория маркетинговых и социологических исследований УлГУ 

 

Отчет 

 
Отчет  по результатам исследования  

«Удовлетворенность учащихся колледжей качеством образовательных услуг УлГУ » 

 

 

 

 

21 

 

Выводы 

Качественное средне-специальное образование, с точки зрения, учащихся 

колледжей, – это образование, имеющее серьезную практическую подготовку. Именно с 

этим связаны все ожидания опрошенных: получение необходимых знаний и навыков в 

режиме реальной работы – прохождение практических семинаров и учебной практики на 

ульяновских предприятиях, наглядное, доступное изложение материала преподавателями.  

Результаты опроса показывают, что доступное и понятное изложение материала, 

творческий подход, использование практических примеров, новых методик и свежей 

научной информации на своих занятиях будет способствовать повышению уровня 

посещаемости, подготовки к зачетам и экзаменам, а также росту удовлетворенности 

учащихся качеством преподавания в средне-специальных учебных заведениях УлГУ.  

Именно наглядность оказалась очень значимой для участников опроса. Эта 

потребность, декларируемая студентами, обуславливает необходимость соответствующей 

материальной базы. А удовлетворенность опрошенных по таким важным показателям как 

наличие мультимедийного оборудования и другого специального оборудования (стендов, 

муляжей, инструментов) оказалась достаточно низкой. Согласно мнению респондентов, 

для повышения эффективности подготовки студентов, необходимо «больше техники, 

наглядных материалов, наглядных пособий» и т.п. Требуется более серьезное оснащение 

колледжей современным оборудованием, что способствует усвоению практических 

умений и навыков, которые рассматриваются как основная цель обучения в целом. 

Особенно нехватку визуальных материалов, стендов и специального оборудования 

подчеркивали учащиеся медицинского колледжа, они надеются на появление 

достаточного количества фантомов, муляжей, пособий. А для будущих музыкантов 

определяющими являются другие условия – это наличие классов для дополнительной 

работы, а также инструментов, позволяющих самостоятельно отрабатывать пройденный 

материал. 

Организационные моменты, связанные с работой деканатов, были достаточно 

высоко оценены студентами заволжского, автомеханического, медицинского колледжа, а 

также колледжа «Сокол». В музыкальном училище стоит обратить внимание на удобство 

расписания, а в медицинском – на своевременность подготовки справок и документов. На 

заволжском факультете учащихся не совсем устраивает оперативность информирования.  
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Значительная часть учащиеся колледжей планирует учиться дальше, хотя многие 

собираются совмещать учебу с работой. Около 15% уже выбрали УлГУ в качестве 

будущего места обучения. Среди учащихся музыкального училища треть собирается 

уезжать из Ульяновска для обучения или работы по специальности. А вот четверть 

опрошенных в медицинском колледже сразу планируют пойти работать по полученной 

специальности.  

В качестве альтернативы УлГУ будущие абитуриенты называли следующие вузы: 

УлГТУ, УлГПУ, Самарский государственный медицинский университет, Московская 

консерватория им. П.И. Чайковского, Российский государственный гуманитарный 

университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Казанский 

юридический институт МВД России, Саратовский государственный медицинский 

университет, Московский государственный горный университет и т.д. 

 


