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Резюме. Целью исследования стало определение отношения студентов и преподавателей к учебному
заведению в целом, к организации учебного процесса, видения своего будущего. Все это необходимо для повышения
эффективности образовательного процесса в университете и совершенствования практики взаимодействия
преподавателей и студентов, а также обеспечения руководства университета информацией о различных аспектах
педагогической деятельности преподавателей, потребностях и ожиданиях студентов.
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Abstract. The aim of this study was to determine the attitude of students and teachers to the educational institution
as a whole, to the organization of the educational process, vision of their future. All this is necessary to improve the
educational process efficacy at the university and to perfect the practice of interaction between teachers and students, as
well as to provide the university authorities with the information on various aspects of pedagogical activity of the
teachers, needs and expectations of the students.

В период с 1 по 20 апреля 2011 года на
кафедре информационных технологий
проводилось анкетирование студентов

и профессорско-преподавательского состава.
Анкетирование проводилось на базе

электронно-методического комплекса Moodle,
что существенно позволило сократить затра-
ты времени на проведение опроса и обработ-
ку данных. Главным преимуществом такого
подхода является наличие встроенных в
Moodle механизмов обработки результатов
респондентов, поэтому для анализа данных не
понадобилось использование стороннего про-
граммного обеспечения. Результаты опросов

в системе представляются в виде процентных
соотношений, статистических данных и гра-
фиков.

Обработку результатов производила
Крицкая Т.Ю., инженер-программист кафед-
ры информационных технологий с курсом
электронной библиотеки.

Методы

Всего было опрошено 32 группы лечеб-
ного факультета (351 студент), 5 групп стома-
тологического факультета (69 студентов), 8
групп фармацевтического факультета (114 сту-
дентов), 71 преподаватель университета. Оп-
рос респондентов производился на аноним-
ной основе, поэтому ответы участников мож-
но считать предельно достоверными и откро-
венными.
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Целью опроса было выявить, как оценива-
ют студенты и преподаватели учебное заведение
в целом, как относятся к организации учебного
процесса, какие цели ставят себе на будущее.

Результаты и обсуждение

В опросе принял участие 71 преподава-
тель. Были заданы следующие вопросы:

1. Ваше мнение о студентах и их необхо-
димых качествах?

2. Ваши представления об эффективных
стимулах учения?

3. С какими трудностями вы сталкивае-
тесь в своей работе?

4. Ваше участие в научно-исследователь-
ской работе?

5. Каковы Ваши профессиональные пла-
ны на будущее?

6. Ваши жизненные ценности?
7. Ваши увлечения и занятия в свобод-

ное время?
1. Мнение преподавателей о студентах и

их необходимых качествах распределилось сле-
дующим образом. Наиболее важным качеством
студента оказалось «воспитание», за это каче-
ство высказались 12,6% опрошенных. По 10,5%
преподавателей необходимыми качествами
назвали «начитанность, эрудированность» и
«ответственность», 8,4% - «самостоятельность».
Такие качества, как «трудолюбие», «целеустрем-
ленность» и «любознательность» отметили по
6,3% респондентов, «дисциплину» – 5,3%, а
«желание учиться» и «организованность» по
4,2%. Такие качества, как «уважение к препо-
давателям», «усидчивость» и «любовь к про-
фессии» указали по 3,2% опрошенных, «поря-
дочность» и «самоуважение» – по 2,1%. Наи-
менее популярными оказались такие качества,
как «грамотность», «общечеловеческие ценно-
сти», «добросовестность», «терпение», «серь-
езное отношение к учебе», «упорство», «чест-
ность», «внимательность» и «доброта», их от-
метили по 1,1% преподавателей.

2. Следующий вопрос касался представ-
лений преподавателей об эффективных стиму-
лах учения. Затруднились ответить 10,4% оп-
рошенных. Наиболее популярными (по 15,6%
ответов) оказались такие стимулы как «заинте-

ресованность» и «высокая стипендия, матери-
альное поощрение». Следующими по популяр-
ности (по 6,5%) были «возможность получе-
ния автомата» и «отчисление за неуспевае-
мость». По 5,2% набрали такие стимулы, как
«грамотное изложение материала, высокая ква-
лификация преподавателя», «рейтинговая си-
стема», «контроль», «перспектива получения
хорошей работы». 3,9% опрошенных считали
эффективным стимулом «больше практики», по
2,6% - «беседы со студентами», «высокие тре-
бования» и «привлечение к научным исследо-
ваниям». Наименее популярными оказались
такие стимулы, как «быть полезным людям»,
«внутренняя мотивация», «наличие хорошей
учебно-методической базы», «отсутствие по-
блажек «избранным» студентам», «оценки», «со-
здание конкуренции», «влияние успеваемости
на распределение», «внушение ответственно-
сти за человеческую жизнь», «возможность дос-
рочной сдачи дисциплины», применение не-
традиционных методов обучения (бригадный,
деловые игры, кейс-метод и др.)» каждый из
них отметили по 1,3% респондентов.

3. Ответы на вопрос, с какими трудно-
стями Вы сталкиваетесь в своей работе, рас-
пределились следующим образом. 42,3% оп-
рошенных отметили, что «зарплата препода-
вателя крайне мала», 29,6% отметили что «к
концу недели сильно устают», 21,1% опрошен-
ных ответили, что «на мой курс отведено мало
часов», 19,7% указали на «несовершенство
учебных планов и программ», по 16,9% рес-
пондентов указали на «большую учебную на-
грузку».

4. На вопрос об участии в научно-иссле-
довательской работе 18,3% преподавателей не
дали ответа. 22,5% указали, что выполняют
«НИР кафедры», 16,9% дали ответ, что просто
«участвуют», 14,1% занимаются «написанием
диссертации», 8,5% «участвуют в конферен-
циях», 5,6% выполняют «НИР со студентами».
По 2,8% опрошенных занимаются «создани-
ем учебно-методических пособий», «написа-
нием кандидатской работы», «участвуют в
ГКНТП». По 1,4% респондентов ответили, что
являются «соискателями ученой степени кан-
дидата наук», занимаются «написанием ста-
тей», выполняют «НИР по высшей школе» и
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столько же ответили, что «не участвуют» в
научно-исследовательской работе.

5. На вопрос, каковы Ваши профессио-
нальные планы на будущее, 62,0% преподава-
телей ответили, что «предполагают работать
и дальше в нашем учебном заведении», 35,2%
собираются «защитить диссертацию» и толь-
ко 2,8% выразили желание «перейти в другое
заведение». Ни один из опрошенных не выс-
казал желания «покинуть сферу образования».

6. На вопрос о Ваших жизненных цен-
ностях 7,0% преподавателей не дали ответа.
Для 25,4% опрошенных приоритетными жиз-
ненными ценностями являются «семья, дети»,
по 9,9% выбрали «работу» и «порядочность».
Для 8,5% важным является «стремление дос-
тигнуть лучших результатов, целеустремлен-
ность». По 7,0% респондентов отметили «ка-
рьерный рост», «здоровье» и «материальное
благополучие», по 5,6% - «ответственность»,
«взаимопонимание с окружающими», «чест-
ность», по 4,2% - «повышение квалификации»,
«благополучие в обществе», «самореализа-
цию» и «духовное благополучие». На предпос-
леднем месте оказались такие ценности, как
«общительность, коммуникабельность», «ис-
кренность», «дружба», «уверенность в завт-
рашнем дне» и «справедливость» (по 2,8% каж-
дый). Наименее популярными оказались та-
кие ценности, как «активность», «доброта»,
«долг», «культура», «воспитание», «любовь»,
«творчество», «религия» и «человек», на них
указали лишь по 1,4% опрошенных.

7. В качестве увлечений и занятий в сво-
бодное время 33,8% преподавателей указали на
«чтение», 22,5% увлекаются «спортом», 15,5%
посвящают свободное время «семье, детям,
внукам», 14,1% любят «путешествовать», 11,3%
занимаются «рукоделием». По 7,0% респонден-
тов выбрали «театр», «дачу», «компьютер, Ин-
тернет», 5,6% - «общение с друзьями», по 4,2%
- «кулинарию», «кино», «музыку», «изучение
иностранных языков», «выращивание цветов»,
«научную деятельность» и столько же указали,
что «не имеют свободного времени». Непопу-
лярными оказались «посещение выставок», «за-
городные поездки», «подготовка к занятиям»,
«танцы» (по 2,8% каждый). Самыми редкими
увлечениями оказались «телевидение», «эконо-

мика» и «религия», за которые отдали голоса
по 1,4% опрошенных и столько же респонден-
тов не дали ответа.

В целом, следует отметить, что более
половины ответов преподавателей приходи-
лись на качества, которыми должны обладать
студенты, имеющие яркую социальную или
«общечеловеческую» окраску. Это свидетель-
ствует, что преподаватели явно ощущают де-
фицит «Человека», а не «Студента» как объек-
та обучения, что подтверждается выбором
эффективных стимулов учения.

В качестве эффективных стимулов уче-
ния, набрав примерно по 30% голосов и зна-
чительно обогнав стимулы материального и
организационно-методического характера,
пальму первенства поделили «старый доб-
рый» метод «кнута и пряника» и стимулы, ос-
нованные на личностных, моральных и соци-
альных приоритетах.

Обозначенные почти 75% трудностей в
работе преподавателя касались проблем ма-
териального характера и 46,5% – чрезмерной
загруженности преподавателей.

В опросе приняли участие 351 студент.
Были заданы следующие вопросы:

1. Какие мотивы привели вас в наше
учебное заведение?

2. Как вы относитесь к своей учебе?
3. Как вы посещаете занятия?
4. Что вы думаете об объеме учебной

нагрузки?
5. Как вы готовитесь к экзаменам?
6. Какую оценку вы даете нашему учеб-

ному заведению?
7. Как повели бы вы себя в прожектив-

ной ситуации повторного выбора учебного
заведения?

8. Какие стимулы побуждают вас учить-
ся более активно?

9. Какие факторы мешают учиться лучше?
10. Что вы планируете после окончания

учёбы?
По первому вопросу большинство оп-

рошенных студентов выбирали будущую про-
фессию осознанно – специальность интере-
совала более 70%. На варианты ответов «по-
советовали друзья», «известность учебного
заведения», «нужен документ об образова-
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нии», «другого выхода не было», «мне было все
равно» пришлось по 1-2% ответов (рис. 1).

При ответе на второй вопрос на вариан-
ты «учеба дается легко», «учиться интересно»,
«учусь по необходимости», «успеваемость меня
не волнует», «даётся с трудом», «трудно сказать»
пришлось от 3 до 9% ответов (рис. 2).

При анализе ответов на третий вопрос
было выяснено, что во время учебы студенты
добросовестно относятся к своим обязаннос-
тям: посещают практически все занятия (94%),
учатся с интересом и стараются по мере сил
(52%) (рис. 3).

Ответы студентов на четвертый вопрос
заставили обратить внимание на большой
объем учебной нагрузки: более 40% респон-
дентам учеба дается с трудом и большими уси-
лиями (12%).

С целью повышения качества учебного
процесса следует больше внимания уделять со-

Рис. 2. Распределение ответов (в процентах), данных студентами на второй вопрос.

Рис. 1. Распределение ответов (в процентах), данных студентами на первый вопрос.

зданию и форме подаваемого материала, до-
издать недостающий учебный материал, об-
ратить более пристальное внимание на здо-
ровье студентов (рис. 4).

При ответе на пятый вопрос студенты
отметили, что большинство из них независи-
мо от факультета начинают готовиться за не-
сколько дней до экзаменов. В то же время 16-
27% студентов подготовку к экзаменам начи-
нают задолго до их начала (рис. 5).

При ответе на шестой вопрос на вари-
анты «учит общению», «здесь приобретаем
друзей», «ничего не дает» пришлось от 1 до
6% ответов (рис. 6).

Отвечая на седьмой вопрос, большин-
ство студентов подтвердили свой выбор уни-
верситета. Однако 1-3% студентов не  стали
бы поступать в вузы вовсе (рис. 7).

На варианты ответа на восьмой вопрос
«проверка выполненных работ», «наличие
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Рис. 3. Распределение ответов (в процентах), данных студентами на третий вопрос.

Рис. 4. Распределение ответов (в процентах), данных студентами на четвертый вопрос.

Рис. 5. Распределение ответов (в процентах), данных студентами на пятый вопрос.

учебников, пособий», «компьютерные учеб-
ные материалы», «если в учебной работе мне
предоставляют больше свободы», «внешние
факторы на учёбу не влияют» пришлось от 0
до 10% ответов (рис. 8).

При ответе на девятый вопрос на вари-
анты «не вижу смысла добиваться лучших ре-
зультатов», «часто подводит плохое самочув-
ствие», «учебный материал запоминаю с тру-
дом», «мешает тяжелое материальное положе-
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ние», «мешает обстановка в нашей учебной груп-
пе», «отвлекают проблемы, связанные с личной
жизнью», «внешние факторы на учёбу не влия-
ют» пришлось от 2 до 19% ответов (рис. 9).

Рис. 6. Распределение ответов (в процентах), данных студентами на  шестой вопрос.

Рис. 7. Распределение ответов (в процентах), данных студентами на  седьмой вопрос.

Рис. 8. Распределение ответов (в процентах), данных студентами на  восьмой вопрос.
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тического факультета, 2% студентов лечебно-
го факультета (рис. 10).

Заключение

Подводя итоги анкетирования, можно
отметить, что преподаватели явно ощущают
дефицит «Человека», а не «Студента» как
объекта обучения, что подтверждается выбо-
ром стимулов учения – метод наказания и по-
ощрения и стимулы, основанные на личнос-
тных, моральных и социальных приоритетах.

Основные трудности в работе касались
проблем материального характера и чрезмер-
ной загруженности преподавателей.

Результаты анкетирования студентов ука-
зывают на то, что выбор своей будущей про-
фессии ими сделан осознанно, учатся они с

Рис. 9. Распределение ответов (в процентах), данных студентами на  девятый вопрос.

Рис. 10. Распределение ответов (в процентах), данных студентами на  десятый вопрос.

интересом. Несмотря на достаточно большой
объем нагрузки, учеба им нравится, и поэто-
му они посещают практически все занятия.
Студенты высоко оценивают качество знаний,
даваемых вузом, что связывают с высокими
требованиями, предъявляемыми к ним на эк-
заменах, зачетах, и, в случае повторного вы-
бора учебного учреждения, вновь поступили
бы в ВГМУ.

Высокое качество образования в универ-
ситете обоснованно позволяет студентам рас-
считывать в будущем стать профессионалами
в своем деле, а значит, быть востребованны-
ми на рынке труда.

Поступила 11.11.2011 г.
Принята в печать 02.12.2011 г.
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