
АНКЕТА 
Уважаемые студенты! Предлагаем Вам принять участие в социологическом опросе, целью которого является выявление 

проблем студентов в период модернизации образования в РФ. Результаты будут использоваться только в обобщенном 

виде. Опрос анонимный, фамилию и имя указывать не нужно. Все Ваши ответы будут использованы только в данном 

исследовании, конфиденциальность гарантируется. 

Инструкция: внимательно прочитайте вопрос и обведите в кружок наиболее подходящие 

варианты ответов в некоторых вопросах необходимо вписать свой вариант ответа. 

1. Какой фактор сыграл решающую роль при выборе Вами специальности? 

1. престижность специальности 

2. личная склонность к определенному виду деятельности, оценка собственных способностей 

3. мнения и рекомендации родителей 

4. низкий проходной балл на специальность 

5. мне все равно где учиться, лишь бы получить образование 

6. другое_____________________________________________ 

2. Какие на Ваш взгляд существуют  проблемы колледжа, связанные с ведением учебного 

процесса 

1. проблем нет 

2. увеличение доли естественно  - научных дисциплин 

3. недостаточное количество выделяемых часов для наиболее значимых дисциплин 

4. перегруженность аудиторными занятиями 

5. организация приема зачетов и экзаменов 

6. устаревшие методы преподавания 

7. другое________________________________________________ 

3. Какие на Ваш взгляд причины возникновения проблем, связанных с ведением учебного 

процесса?  __________________ 

4.  Какие на Ваш взгляд существуют  проблемы колледжа, связанные с обеспеченностью 

средствами обучения в колледже? 

1. недостаточное количество мультемидийной техники 

2. отсутствие электронной библиотеки 

3. недостаточное наличие специальной литературы и журналов 

4. устаревшие литературные источники 

5. нет проблем 

6. другое_________________________________________________ 

5. Какие на Ваш взгляд причины возникновения проблем, связанных с обеспеченностью 

средствами обучения?  _____________________________________ 

6.  Как Вы оцениваете оказание помощи работодателями при прохождении 

производственных практик на базах ЛПУ? (оцените по пятибалльной шкале) 

1.   2.   3.   4.  5. 

7.  Укажите проблемы колледжа, связанные  с организацией  учебного процесса  

1. особых проблем нет     

2. нерациональное расписание занятий 

3. нерациональное распределение объема недельной учебной нагрузки 

4. нерациональная расстановка педагогических кадров 

5. слабая организация научно- исследовательской работы 

6. другое________________________________________________ 

8. Какие на Ваш взгляд причины возникновения проблем, связанных с организацией 

учебного процесса?  ____________________________________________ 

9.  Какие на Ваш взгляд существуют  проблемы колледжа, связанные с введением курсовых 

и выпускных квалификационных работ 

1. недостаток знаний у руководителей ВКР, КР 

2. недостаток оказываемой помощи руководителями 

3. дефицит литературы 

4. ограничение доступа к документации ЛПУ 

5. отсутствие личной заинтересованности студентов 

6. не выполнял 



7. нет проблем 

10. Какие на Ваш взгляд причины возникновения проблем, связанных с ведением курсовых 

и выпускных квалификационных работ? _______________________________________ 

11. Какие из студенческих проблем Вас особенно волнуют? 

1. неудобный режим работы компьютерных классов 

2. высокая стоимость обучения 

3. низкий уровень преподавания дисциплин (укажите каких)  ______________________ 

4.академическая мобильность 

5. предвзятое отношение преподавателей 

6. субъективная оценка знаний преподавателями 

7. сложное содержание учебных программ  

8. недостаточный уровень квалификации педагогов   

9. недостаточная поддержка работодателей при прохождении практик 

10. большая учебная нагрузка 

11. нет проблем 

12. другое______________________________________________ 

 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проблемы ГПОУ «УМК» в период реформирования образования в РФ  (по 

результатам проведенного анкетирования студентов) 

 

Выявление проблем колледжа проводилось по данным  анкетирования 

студентов третьего и четвертого курса, средний возраст которых составил 21 год. 29% 

опрошенных студентов обучаются на специальности «Лечебное дело» и 71%  - 

«Сестринское дело». Для опроса применилась анкета, включающая 11 вопросов . 

Студенты являются активными участниками образовательного процесса и для 

того, чтобы решить проблемы, связанные с ведением учебного процесса, необходимо 

учитывать их мнение. По данным проведенного анкетирования значительная часть 

студентов неудовлетворенна количеством часов, выделенных для изучения  

спецдисциплин, так считает 60% студентов.  Также  студенты отмечают  устаревшую 

систему получения знаний – 21%, перегруженность аудиторными занятиями -  55%, 

неудовлетворенность организацией приема зачетов и экзаменов - 16%, большие 

группы при практическом обучении - 41%, дефицит штатных преподавателей  - 35%, 

недостаточное количество рекомендаций по самостоятельной работе – 12%, , нет 

проблем -  29% (рис.10) . 

 

 

Рисунок 10 – Проблемы колледжа по результатам анкетирования студентов, 

связанные с учебным процессом 
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Причины возникновения проблем,  связанных с ведением учебного процесса, с 

точки зрения студентов,  представлены в табл. 14. 

Таблица 14 – Анализ проблем колледжа, связанных с учебным процессом (по мнению 

студентов) 

Проблема Причина % студентов 

1.Неудовлетворенность количеством 

часов выделенных на изучения 

спецдисциплин 

 

– Сложная программа по 

спецдисциплинам 

- Не хватает времени для усвоения 

программы 

60% 

2.Устаревшая система получения 

знаний 

 

– Старые преподаватели, мало 

молодых грамотных 

преподавателей 

21% 

 

 

Анализ проблем, связанных с учебным процессом выявил, что студенты  

неудовлетворенны количеством часов выделенных для изучения спецдисциплин из – 

за того, что у них не хватает времени для усвоения сложных программ. Также 

студенты отметили устаревшую систему получения знаний, вследствие того, что в 

колледже мало грамотных молодых специалистов. 

Волнует студентов и вопрос обеспечения изучаемых дисциплин  современными 

средствами обучения. Все опрошенные студенты колледжа указали на наличие 

проблем. 67% - на отсутствие электронной библиотеки, 39% - на недостаточное 

количество мультимедийной техники, 29% - на дефицит специальной литературы и 

журналов, 18% - на  устаревшие источники, 43% - на недостаточное количество новых 

обучающих видеофильмов  (рис. 11). 

 

 

Рисунок 11 -  Проблемы колледжа по результатам анкетирования студентов, 

связанные с обеспеченностью средствами обучения 
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Причины возникновения проблем,  связанных с обеспеченностью средствами 

обучения с точки зрения студентов,  представлены в табл. 15. 

Таблица 15 – Анализ проблем колледжа, связанных с обеспеченностью средствами 

обучения (по мнению студентов) 

Проблема Причина % студентов 

1. Отсутствие электронной 

библиотеки 

-  Преподаватели не умеют 

работать на компьютерах 

67% 

2. Недостаточное количество 

мультимедийной техники 

- Недостаточное финансирование 

колледжа 

- Не выписывают 

 

 

 

39% 

 

3. Недостаточное количество 

новых обучающих видеофильмов 

43% 

 

4. Недостаточное наличие 

специальной литературы и 

журналов 

29% 

 

 

5. Устаревшие литературные 

источники 

18% 

 

Анализ проблем, связанных с обеспеченностью средствами обучения выявил, 

что значительная часть  студентов указывает на отсутствие электронной библиотеки, 

из- за отсутствия опыта работы преподавателей на компьютерах.   

Вопрос  организации научно – исследовательской работы волнует  студентов  не 

меньше преподавателей. Самыми значимыми проблемами они видят в ограничении 

доступа к документации в ЛПУ  - 42%, в недостатке оказываемой помощи 

руководителями  - 40% и в отсутствие личной заинтересованности  - 40%. Также 

выявлено, что 21% опрошенных считают, что преподаватели сами не владеют 

знаниями по ведению курсовых и выпускных квалификационных работ (рис.18).  Это  

может отразиться на усвоении профессиональной компетенции по ведению научно – 

исследовательской работы. 

 

Рисунок  18 -  Проблемы колледжа по результатам анкетирования студентов, 

связанные с организацией научно – исследовательской работы 
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Причины возникновения  проблем, связанных с организацией научно – 

исследовательской работы с точки зрения студентов,  представлены в табл. 17. 

Таблица 17 – Частота, указываемых студентами причин, имеющихся в период 

реформирования образования проблем колледжа, связанных с организацией научно – 

исследовательской работы 

 

Проблема 

 

Причина 

% указанных 

причин 

студентами 
1.Ограничение доступа к 

документации в ЛПУ 
 
 

 

2.Недостаток оказываемой 

помощи руководителями 
- не хватает времени, много работы у 

преподавателей 

33% 

3.Отсутствие личной 

заинтересованности 

- не понимают зачем это нужно м/с. 40% 

- не хватает времени 34% 

4.Недостаток знаний у 

руководителей по ведению КР и 

ВКР   

 

 

 

 

 

Таким образом, выявлено, что у студентов проблемы при написании выпускных 

квалификационных работ чаще возникают из – за отсутствия личной 

заинтересованности,  непонимания значимости выполняемых работ и в ограничении 

доступа к документации ЛПУ. Также есть студенты, которые отмечают недостаток 

знаний у преподавателей по ведению курсовых и выпускных квалификационных 

работ. 

Самыми важными студенческими проблемами, по их мнению, является: 

недостаточная поддержка работодателей при прохождении  производственных 

практик.  Так утверждает  42%. Средняя оценка помощи работодателей  при 

прохождении практического обучения составила 3,1  из 5 возможных баллов. Также 

из волнующих проблем респонденты отмечают:   сложное содержание учебных 

программ -  29%,  большую учебную нагрузку -  21%, неудобный режим работы 

компьютерных классов – 19%, высокую стоимость обучения – 8%, низкий уровень 

преподавания дисциплин - 16%, академическую  мобильность – 6%, предвзятое 

отношение преподавателей – 7%, субъективную  оценку  знаний преподавателями – 

18%, сложное содержание учебных программ – 29%, недостаточный уровень 

квалификации педагогов – 23%  (рис. 19).  



Рисунок 19 – Проблемы студентов, возникающие в процессе обучения 

 

Таким образом, в период реформирования образования выявлено много 

студенческих проблем, которые необходимо решать, которые   являются составной 

частью проблем колледжа. Содержание учебных программ и учебную нагрузку 

колледж изменить не может, так как они соответствуют ФГОС,  но   большинство 

проблем может быть решено  педагогическим коллективом под контролем 

руководства учебного заведения, таких как: оценивание знаний преподавателями, 

недостаточный уровень квалификации педагогов, неудобный режим работы 

компьютерных классов, низкий уровень преподавания дисциплин, субъективную 

оценку знаний. 
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