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Соцопрос

Администрация и студенчество:
конструктивный разговор
25 октября состоялась очередная встреча ректора университета со старостами
академических групп. По традиции в ней принимали участие проректоры,
руководители структурных подразделений, общественных организаций вуза.
Также традиционно в ходе встречи проводился методом анкетирования социологический
экспресс-опрос, касающийся взаимодействия администрации вуза со студентами.
Инструментарий и методика исследования разработаны психолого-социологической службой
техуниверситета.
В анкетировании участвовали 138 старост академических групп с 1 по 5 курс всех
факультетов. Основной целью опроса было выявление степени удовлетворенности студентов
различными аспектами жизни университета.
В анкетах в числе других был такой традиционный вопрос: «Какие изменения в вузе Вы
заметили после последней встречи ректора со старостами?». В ответах на него чаще всего
отмечалось: «ремонт столовой», «изменилась организация питания», «теплее стало в
аудиториях», «подняли стипендию», «повышение информативности на сайте вуза» и т.д.
Вместе с тем в ряде анкет указывалось: «разнообразили меню, но цены высоки», «не
заметила, т.к. не знаю, какие были проблемы», «практически ничего не изменилось»,
«затрудняюсь ответить».
На другой традиционный вопрос – о пользе встреч ректора со старостами дважды в год –
поступили следующие ответы (можно было выбрать больше одного варианта ответа). 50%
респондентов, то есть половина опрошенных, отметили, что эти встречи позволяют
руководству вуза лучше узнать нужды студентов; 52,9% – что они позволяют студентам
понять стратегию развития вуза; 41,3% ответили, что эти встречи позволяют студентам
почувствовать себя активными участниками вузовской жизни; а 11,6% опрошенных
посчитали, что такие встречи ничего не дают.
Теперь о самом главном – степени удовлетворенности студентов различными аспектами
жизни университета. Респондентам предлагалось дать оценку следующим сферам
жизнедеятельности университета – учебной, научной, социальной и общественной, выбрав в
анкете нужный им ответ. И вот какая картина получилась: более 39% опрошенных
полностью удовлетворены участием студентов в научной жизни вуза. Это больше, чем в
марте текущего года, когда был проведен предыдущий соцопрос (29,6%), и больше
прошлогоднего ноябрьского опроса (28,1%). Вместе с тем меньше стало таких студентов,
которые отчасти удовлетворены указанными сферами деятельности вуза – 40,6% (в марте –
43,2, ноябре 2010г. – 53,7%)) и не удовлетворены – 8% (соответственно, 13, и 9,4%).
Аналогичная ситуация и с оценкой условий организации учебного процесса в университете.
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