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АНАЛИЗ 

результатов анкетирования студентов Колледжа ВятГУ 

«Колледж глазами студентов» 

(16.02.2016) 

По плану работы ЦМК в целях изучения уровня удовлетворённости 

обучающихся качеством образовательной деятельности и дальнейшей работы по 

совершенствованию предоставляемых образовательных услуг был разработан 

соответствующий диагностический инструментарий – анкета «Колледж глазами 

студентов». Согласно Приказу ректора «О проведении анкетирования по оценке 

качества образования в ВятГУ» от 15.02.2016 № 53 в установленный период 

времени было организовано анкетирование студентов Колледжа ВятГУ (далее – 

Колледж) очной формы обучения. Всего в процедуре приняло участие 24 

человека, что составило 96 % от общей численности контингента (1 студент 

отсутствовал по болезни). 

В некоторых пунктах отчёта проценты могут не составлять в сумме 100 %-

ый результат в связи с тем, что студентам предоставлялась возможность выбрать 

несколько вариантов ответов, если таковые имеются. Выводы можно считать 

объективными в связи с тем, что выполнен порог явки, административного влияния 

со стороны представителей факультетов на выбор респондентов зафиксировано не 

было. 

Настоящий анализ является завершающим этапом применения 

диагностирующего инструментария по заданной тематике и предполагает не 
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только результаты в виде диаграмм, но и сравнительную характеристику, а также 

рекомендации для совершенствования условий и образовательного процесса в 

Колледже (рекомендации в тексте выделены курсивом). 

Первый блок вопросов анкеты относится к мотивации обучения в 

Колледже ещё на стадии выбора образовательного учреждения при поступлении. 

Итак, вопрос «Каковы были мотивы выбора Колледжа при университете?» (рис. 1) 

выявил закономерный факт, что самое большое количество ответов (63 %) 

опрошенных связано с желанием продолжить обучение в ВятГУ и означает 

сформированный интерес и осмысленность обучения. Далее менее значимые 

причины, но в одном ранговом диапазоне уровня оценки – «Государственный 

статус вуза» (29 %), «Высокое качество образования, о котором я узнал от 

родственников / друзей» и «Желание овладеть той профессией, по которой 

осуществляется подготовка» по 25 %, «Известность и престиж учреждения» и 

«Возможность трудоустройства после окончания Колледжа» по 21 %, что 

свидетельствует об осознанности принятия решения в части нацеленности на 

конкретную профессию и получения диплома государственного учреждения 

эффективного вуза. При этом, о серьёзности намерений обучающихся 

свидетельствует и тот факт, что решение родителей не имело для них особо 

важную роль, т. е. учитывалось их мнение только об оценке качества образования, 

а выбор оставался за респондентами. 

 
Рис. 1. Мотивы выбора Колледжа студентами при поступлении 
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Более глубокое изучение образовательных целей подтвердило сказанное 

выше, так как студентов интересует желание подготовиться к обучению в ВятГУ 

(58 %). Данное мнение устанавливает взаимосвязь между ответами на вопросы (в 

рис. 1 и 2) и доказывает взаимообусловленность суждений студентов. Чуть меньше 

по весу, но практически также значимо для них получение диплома (50 %), 

поступление в ВятГУ по ускоренной программе, а также саморазвитие и 

самосовершенствование (по 46 %), получение специальных знаний (42 %). 

Остальные варианты предложенных ответов не вызвали такого интереса у 

респондентов. Предполагаем, что это связано, прежде всего, с недостаточным 

опытом студентов (согласно учебному плану они пока не проходили практику и не 

осуществляли подготовку выпускной квалификационной работы). Как следствие, в 

качестве рекомендации администрации Колледжа предлагается запланировать 

мероприятия по введению в учебный процесс интерактивных форм обучения: 

технологии критического мышления, модераций, деловых игр, тренингов для 

отработки практических навыков и др. 

 
Рис. 2. Наиболее значимые для студентов образовательные цели  

Согласно диаграмме на рис. 3 можно убедиться в том, что ровно половина 

группы студентов уверена в правильности своего выбора и хорошо представляет 

свою будущую профессиональную деятельность, но при этом такая же половина 

пока не совсем сориентировалась в будущей специальности. Здесь и ответы о 

смутном представлении обучающихся о будущей профессии (29 %), и о 

правильности сделанного выбора (13 %), и о желании получить образование как 

таковое (8 %). В связи с этим, необходимо провести ряд мероприятий по 
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профориентационной работе, к примеру: встречи с работодателями / их 

представителями с разъяснениями основных функциональных обязанностей, 

внутренних и внешних взаимосвязей; экскурсии на выпускающие кафедры вуза; 

деловые игры по введению в профессию и ознакомление с отчётами по 

производственной практике выпускников Колледжа. 

Второй блок вопросов анкеты нацелен на определение уровня 

удовлетворённости образовательным процессом. Так в рис. 4 и 5 

продемонстрированы мнения студентов по формам организации учебных занятий и 

их влиянию на качество образования. Респонденты единодушны в том, что как 

традиционные учебные занятия, так и интерактивные оказывают одинаковое 

влияние.  

 
Рис.3. Уровень понимания выбранной специальности 

Практические занятия и семинары, призванные для закрепления 

теоретического материала получили достаточный, но не высокий уровень оценки. 

При этом из диаграммы видим, что контрольные мероприятия наименее значимы 

для повышения качества, по мнению студентов. И соответственно в рис. 5 ответы 

студентов по оценке учебных занятий, проводимых в Колледже, дают 

представление о том, почему опрошенные таким образом оценивают формы 

контроля. Предполагается, что они не в полной мере удовлетворены 

систематичностью видов контроля на занятиях. В примерно аналогичном 

диапазоне находятся и оценки отношения преподавателей к студентам, учёт их 

индивидуальных способностей. По мнению 30 % студентов, данный показатель 

установлен в ответах как «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Наоборот, положительный отзыв, судя по оценкам, касается педагогического 

состава, профессионализма преподавателей по таким составляющим как: 
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доступность объяснения нового материала и учебно-методическая обеспеченность. 

Способность заинтересовать студентов в процессе обучения также отмечена 

студентами с положительной стороны, однако 25 % имеет в этом плане 

противоположное мнение, оценивая данный аспект, как и предыдущий показатель 

на «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Особое внимание уделим созданию деловой атмосферы и поддержанию 

дисциплины на занятии, именно данный показатель имеет меньший вес в оценке 

студентов. Поэтому следует провести индивидуальные беседы с преподавателями 

для разъяснения психологических особенностей студентов данного возраста и 

специфике их обучения в отличие от студентов вуза, целесообразности учёта их 

индивидуальных особенностей. 

 
Рис. 4. Формы организации учебных занятий, 

способствующие, по мнению студентов, 

наиболее качественному получения образования 

 
Рис. 5. Оценка студентами учебных занятий 

в целом по Колледжу 
 

В дополнение к сказанному выше предлагаем рассмотреть результаты, 

которые дают представление об оценке преподавательского состава (рис. 6).  

 
Рис. 6. Оценка студентами Колледжа преподавательского состава 
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Как было отмечено выше, подтверждается удовлетворённость студентов 

профессионализмом преподавателей, качеством их знаний, имеющейся 

квалификацией и профессиональной компетентностью (92 %). Достойный уровень 

оценки студентами и педагогических качеств (84 %). 

По другим перечисленным показателям оценки у опрошенных 

неоднозначные мнения. Так при достаточно высоком уровнем удовлетворённости 

отзывчивостью преподавателей, оказанием помощи и поддержки (57 %) имеются 

ответы с удовлетворительной и неудовлетворительной оценкой данного качества 

педагогов (43 %) и т. д. по диаграмме. Ниже всех уровень ответов респондентов по 

объективности выставляемых оценок преподавателями (одна четвёртая часть – это 

также уровень ответов на «3» и «2»). В рис. 7 наглядно конкретизируются мнения, 

из которых следует, что во время промежуточной аттестации необходимо 

учитывать учебный труд студента на занятиях, а не только ответ на 

экзаменационный вопрос (42 %). При этом 46 % опрошенных ясен или в целом 

понятен подход к критериям оценок, что безусловно является положительным 

результатом работы. Дополним, что учёт индивидуальных особенностей студента 

также имеет, по мнению опрошенных, значение, что отразилось в 13 % ответов.  

 
Рис. 7. Мнение студентов о существующей системе оценки знаний 

Без подробных комментариев представленные ниже диаграммы. В них 

наглядно видно положительное мнение об удовлетворённости обучением в 

Колледже (рис. 8), однако не так показательны итоги (рис. 9) по соответствию 

ожиданиям студентов. В этом случае предлагается провести комплекс 

воспитательных мероприятий на сплочение групп и на выявление ожиданий 

студентов от учёбы в Колледже, чтобы скорректировать учебный процесс. 

Обратившись к рис. 10 можно убедиться в том, что контингенту опрошенных в 
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большей степени важно мнение педагогов, т.е. им необходим психологический 

комфорт, их эмоционально-волевая сфера и отношения во многом зависят от 

чувств и восприятия. Как следствие, ещё раз доказывается факт, что для данных 

студентов доброжелательные отношения и положительная оценка имеют 

особое значение, что сказывается и на удовлетворённости ожиданий от учёбы.  

 
Рис. 8. Удовлетворённость результатами своего 

обучения в Колледже 

 
Рис. 9. Соответствие результатов обучения 

в Колледже ожиданиям студентов 

  

 
Рис. 10. Важность мнения преподавателей в контексте «о Вас» и «для Вас» 

В продолжение темы удовлетворённости студентами качеством (рис. 11) 

перейдём к анализу образовательного процесса, по результатом которого можно 

убедиться в том, что 79 % опрошенных оценивают данный показатель 

положительно, но недостаточно высоко (всего 21 %). 

 
Рис. 11. Оценка удовлетворённости студентов качеством организации образовательного процесса 

Уточнением мнений служат ответы по двум показателям диаграммы на 

рис. 12, где можно убедиться в том, что обучающиеся недовольны расписанием 
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занятий и отмечают неравномерность распределения учебной нагрузки. В меньшей 

мере, но также с большой степенью неудовлетворённости это касается 

консультативной обеспеченности педагогами студентов. В связи с этим два 

упомянутых показателя качества работы берутся под контроль со стороны 

ЦМК и будут более подробно анализироваться для выявления объективности 

оценки. 

Кроме того, из диаграммы на рис. 12 следуют выводы по оценке качества 

созданных условий для организации образовательного процесса. Напоминаем, что 

данный показатель отражает лицензионные требования и, следовательно, имеет 

высокий статус по своей значимости, так как позволяет судить о возможностях 

(либо их отсутствии) в образовательном учреждении. Оснащённость и 

укомплектованность библиотеки оценена на самом высоком уровне. Достаточно 

хорошие результаты по информационно-техническому сопровождению учебного 

процесса и уровню удовлетворённости работой медицинского кабинета и буфета, 

чуть ниже по уровню оценки студентов находится удобство аудиторий. С 

последним, по нашему мнению, можно не согласиться и отметить субъективность 

мнений оппонентов, так как при проведении анкетирования была отмечена именно 

комфортность обучения: изолированные помещения после ремонта с новой 

удобной мебелью и прекрасной освещённостью, расположенность на первом этаже. 

 
Рис. 12. Оценка сопровождения образовательного процесса 
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Рис. 13. Оценка уровня теоретической 

подготовки по специальности, 

по мнению студентов 

 
Рис. 14. Оценка уровня практической 

подготовки по специальности, 

по мнению студентов 
 

Судя по рис. 13 и 14 положительные (но не высокие) мнения у студентов 

сложились об оценке их подготовленности по специальности, зафиксировано 

преобладание среднего уровня оценок. Позитивным является тот факт, что 

практическая подготовка оценивается лучше, хотя в обоих показателях 

удовлетворённости имеются затруднительные ответы, что свидетельствует о 

несформированности мнений и суждений респондентов. Рекомендации аналогичны 

тем, что прописаны на с. 3-4, 6-7 настоящего отчёта. В дополнение можно 

обратить внимание на введение в учебные планы (для набора студентов 2016 

года) дополнительных часов или самих дисциплин (если их нет в учебных планах) по 

отраслям знаний, упомянутых в рис. 15. А для контингента опрошенных можно 

включить в содержание работы кураторов студенческих групп во внеучебное 

время мероприятия по углублению знаний в области экономики и психологии, по 

математике и профильным дисциплинам с последующим отчётным 

мероприятием в форме викторины или олимпиады. 

 
Рис. 15. Интерес и потребность в получении знаний по отраслям 
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Кроме того, в диаграмме на рис. 16 наглядно представлено, что студенты 

довольно активно принимают участие в конкурсах и олимпиадах, что не скажешь 

про работу кружков, секций по интересам и организации спортивных мероприятий.  

 
Рис. 16. Участие студентов во внеучебной деятельности 

При этом влияние обучения в Колледже отразилось на развитии 

способностей и выявило таланты у 38 % студентов, что является достаточно 

высоким показателем и свидетельствует об успешной работе администрации 

образовательного учреждения как в направлении учебной, так и воспитательной 

работы. 

 
Рис. 17. Уровень влияния обучения в Колледже на развитие способностей 

или открытие новых талантов 

Вместе с тем, необходимо обратить внимание и на негативные последствия 

обучения в Колледже (рис. 18), на которые обращают внимание обучающиеся, а 

это в большей степени хроническая усталость (50 %), ограниченность времени, 

оставшегося от учёбы (50 %), отвращение к учёбе (21 %) и ухудшение здоровья 

(17 %). Как следствие, при составлении расписания нужно брать во внимание тот 

факт, что студенты при ответах на предыдущие вопросы обращали внимание на 

неравномерность учебной нагрузки преподавателей. Относительно состояния 

здоровья предусмотреть досуговые мероприятия на свежем воздухе, к примеру: 

спортивные соревнования, весенние трудовые десанты, коллективные выходы в 

бассейн, др. по усмотрению администрации. Также стоит обратить внимание на 

психологическую комфортность, которую испытывают некоторые студенты. 
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При этом отметим, что это касается небольшой группы обучающихся (13 %). 

Объективность доказывается наблюдением за студентами во время 

анкетирования: спокойный тон речи, взаимоуважительное отношение 

обучающихся друг к другу и в обращении к старшим, слаженность в работе, 

вежливость и корректность обращений к представителю администрации 

Колледжа. 

 
Рис. 18. Мнение студентов о наличии негативных последствий, 

полученных при обучении в Колледже 

В заключении отметим результаты по ответу на вопрос – сходятся ли личные 

представления об идеале Колледжа с тем, что фактически имеется. Как видим в 

рис. 19 практически половина респондентов убеждена в том, что Колледж – это 

идеальное место для учёбы и развития, но при этом ответы «Нет» и затруднения в 

ответе говорят о том, что ещё есть к чему стремиться, и есть над чем работать в 

части совершенствования образовательной деятельности. 

 
Рис. 19. Представления студентов Колледжа о соответствии 

личному представлению об идеале учебного заведения 
 

Таким образом, цель процедуры анкетирования полностью оправдана, так 

как удалось выявить степень удовлетворённости студентов обучением в Колледже 

и установить уровень качества образовательной деятельность. Наряду с большим 

количеством преимуществ, касающихся комфортности обучения, создания всех 

необходимых условий для учебного процесса, профессионализма преподавателей, 
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прекрасным уровнем обеспеченности библиотечным фондом, технической 

оснащённости и др. имеются и недостатки в части неравномерной учебной 

нагрузки, недостаточно сформированным представлением о специфике будущей 

профессии, не совсем ясными для студентов критериями оценки учебного труда. В 

связи с выявленными незначительными недостатками в работе Колледжа 

сформированы рекомендации для совершенствования образовательной 

деятельности, выделенные в тексте курсивом. 

 

Руководитель ЦМК       Е. А. Агафонова 

17.02.2016 
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