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I. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Реализация мониторинга удовлетворенности населения Свердловской 

области услугами учреждений среднего профессионального образования, 

подведомственных Министерству культуры Свердловской области, пред-

ставляет собой комплексную проблему. Для ее решения необходимо учиты-

вать ряд обстоятельств.  

Прежде всего, тот факт, что реализация образовательной услуги учре-

ждений СПО представляет собой процесс взаимодействия социальных общ-

ностей, прямо или косвенно включенных в образовательный процесс: сту-

дентов, преподавателей, представителей менеджмента образовательных 

учреждений, управленчески воздействующих  на ее организацию и реализа-

цию, а также родителей студентов и учащихся, получающих дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые образовательными учреждениями. 

Именно поэтому мониторинг предполагает сбор и сопоставление информа-

ции от максимально возможного числа субъектов, включенных в  образова-

тельный процесс, и по разным аспектам их взаимодействия: социально-

профессиональным, социокультурным, социально-педагогическим, социаль-

но-психологическим, методическим, материально-техническим, информаци-

онно-технологическим и т.д. 

Функция образовательной услуги заключается в удовлетворении  по-

требности  личности  (социальной группы) в профессиональном образовании, 

овладении основами профессиональной культуры, получении практических 

навыков  профессиональной деятельности,  формировании общей культуры, 

переобучении,  повышении квалификации. Социальными последствиями ре-

ализации образовательных услуг становится удовлетворение потребности 

общества в  воспроизводстве социальной структуры, посредством подготов-

ки специалистов соответствующей  квалификации, изменение социокультур-

ной ситуации в обществе в целом, развитие культурного потенциала страны.  

На уровне образовательного учреждения образовательная услуга СПО 

может быть рассмотрена как определенный продукт, который представляет 

собой комплекс образовательной программы и ее педагогического, матери-

ально-технического и организационно- управленческого сопровождения, со-

ставляющих необходимые условия ее реализации.  
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На уровне социума в целом специфика образовательной услуги учре-

ждений СПО заключает в том, что она является не только средством транс-

ляции духовных ценностей, но и частью духовного производства. Поскольку 

образовательная услуга может рассматриваться как общественное благо, то 

социальным эффектом ее реализации выступает воспроизводство человече-

ского капитала.  

Изучение социальной эффективности образовательной услуги заключа-

ется не только в выявлении степени удовлетворенности непосредственного 

потребителя (личности, отдельных социальных групп) качеством образова-

тельной услуги, но и в отслеживании широких социальных и социокультур-

ных эффектов от реализации образовательных услуг на уровне региона, об-

щества.  

 Еще одной особенностью образовательной услуги является то, что она, 

формируя определенные социальные и социально-профессиональные каче-

ства личности, создает культурный потенциал, задающий общую направлен-

ность ее профессиональной и творческой деятельности. Полученный резуль-

тат в образовательном учреждении результат может иметь отложенный ха-

рактер и проявляться не сразу, а через определенное время, когда потреби-

тель будет реализовывать свой потенциал уже за пределами образовательно-

го учреждения.   

Важной составляющей и необходимым условием реализации образова-

тельной услуги являются субъективные (потребностно-мотивационые и цен-

ностно-нормативные) характеристики учащихся и преподавателей, они опре-

деляют эффективность их сотворчества в сфере образования и профессио-

нального становления. Именно поэтому мониторинг ориентирован на сбор 

информации субъективного плана: мотивов, оценок, настроений, ожиданий и 

т.д., сопровождающих образовательный процесс.  

 Образовательная услуга является протяженной во времени, проходя 

разные стадии жизненного цикла, она для одних и тех же потребителей мо-

жет иметь в разные периоды времени разное качество, в большей или мень-

шей степени удовлетворяя их образовательные потребности. Будучи реали-

зована во времени, образовательная услуга должна быть исследована в рам-

ках мониторинга с точки зрения качества целей, средств, процесса и резуль-

тата. Изучение представлений различных социальных групп, включенных в 

образовательную деятельность, об этих составляющих позволят получить 

всестороннюю и комплексную картину эффективности реализации образова-

тельной услуги на уровне образовательного учреждения.  
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Говоря о значении и применимости результатов мониторинга, необхо-

димо отметить, что основной его функцией является создание информацион-

ной базы для принятия управленческих решений в сфере управления каче-

ством образовательных услуг. Причем полученные данные могут быть ис-

пользованы как на уровне министерства, так и на уровне отдельного образо-

вательного учреждения, отслеживающего результативность своей работы. 

Процедуры сравнения отдельных образовательных учреждений между собой 

позволят увидеть как системные проблемы, так и отдельные упущения в об-

ласти менеджмента, финансирования, продвижения и регулирования рынка 

образовательных услуг СПО. 

Понимая стоящие перед исследователем сложности, укажем еще на од-

ну проблему методологического свойства, которая возникает при определе-

нии понятий «качество (эффективность) образовательной услуги» и «каче-

ство образования».  Присоединяясь к позиции целого ряда исследователей, 

мы будем рассматривать понятие «качество образования» как более широкое, 

распространяющееся как на микроуровень личности, мезо-уровень социаль-

ной группы и организации, макроуровень общества в целом. Понятие «каче-

ство образовательной услуги» - менее абстрактно, более инструментально и 

характеризует, как правило, деятельность образовательного учреждения и 

эффективность образовательной деятельности обучающихся в нем.  

 Именно поэтому методологически сложный и трудоемкий процесс ис-

следования глобальных социальных и социокультурных эффектов, заключа-

ющихся а анализе воспроизводства социальной структуры, характеристике 

уровня кадровой обеспеченности региона выпускниками-специалистами в 

сфере культуры и качества этих специалистов, а также в анализе социальных 

эффектов культурного воспроизводства, являющихся результатов их профес-

сиональной деятельности, остаются за бортом мониторинга, относясь к сфере 

качества образования как системы и социального института. 

 Целью нашего исследования  является оценка потребителями качества 

образовательных услуг учреждений СПО, подведомственных Министерству 

культуры и туризма Свердловской области.  

Задачами исследования  

1. Выявить отношение студентов музыкальных и художественных колле-

джей, подведомственных Министерству культуры и туризма Свердлов-

ской области, к условиям реализации образовательной услуги: 

 качеству преподавания; 
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 характеру социально-педагогического взаимодействия; 

 организации учебного процесса, практики, концертной (выставоч-

ной) деятельности; 

 социально-психологическим условиям взаимодействия в учебном 

коллективе, группе; 

 методической, материально-технической, информационно-

технологической обеспеченности учебного процесса; 

 санитарно-гигиеническим условиям образовательного учреждения.  

 

2. Охарактеризовать отношение студентов колледжей к процессу реализации 

образовательной услуги: 

 удовлетворенность процессом обучения; 

 динамику интереса к образовательной деятельности за время обуче-

ния и факторам, обусловливающим этот процесс; 

 оценку уровня освоения дисциплин разного профиля. 

 

3. Определить отношение студентов к результату реализации образователь-

ной услуги: 

 самооценку уровня профессиональной подготовки в образователь-

ном учреждении; 

 самооценку характера профессионального самоопределения и ста-

новления; 

 удовлетворенность студентов получением профессионального обра-

зования; обучением по выбранной специальности; обучением в дан-

ном образовательном учреждении.  

 

4. Изучить отношение родителей к качеству дополнительных образователь-

ных услуг, которые получают их дети в образовательном учреждении 

СПО. 

5. Выявить мнения представителей администрации образовательных учре-

ждений СПО, подведомственных министерству культуры и туризма 

Свердловской области, о проблемах обеспечения качества образователь-

ных услуг. 

Объектом исследования были студенты образовательных учреждений 

СПО, подведомственных министерству культуры и туризма Свердловской 

области; родители учащихся, получающих дополнительные образовательные 

услуги в данных колледжах; директора и завучи колледжей. 
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В исследовании реализована стратифицированная выборка с пропор-

циональным размещением. Количество опрошенных студентов из каждого 

колледжа было пропорциональным общему числу обучающихся в данных 

образовательных учреждениях. Объем выборки 833 студентов.  

Кроме того, были опрошены дети, получающие дополнительные обра-

зовательные услуги в Свердловском музыкальном училище им. 

П.И.Чайковского, и их родители. Опрашивались учащиеся старших классов 

музыкальной школы (29 чел.), и родители учащихся младших классов (19 

чел.). В целом они репрезентируют 50% от годового объема государственной 

услуги по программе дополнительного образования для детей. 

Были опрошены также родители учащихся, получающих в колледжах 

среднее (полное) общее образование, всего 67 чел. 

Структурные характеристики выборочной совокупности, показываю-

щие распределение по образовательным учреждениям, представлены в таб-

лице 1.  

Таблица 1 

Структура выборочной совокупности 

Средние профессиональные образовательные учрежде-

ния культуры и искусства 

Чел. % 

Нижнетагильский колледж искусств 101 12,2 

Уральский музыкальный колледж 50 5,8 

Свердловское музыкальное училище им. 

П.И.Чайковского 
150 18,2 

Свердловский колледж искусств и культуры 190 23,2 

Свердловский мужской хоровой колледж 46 5,4 

Асбестовский колледж искусств 84 10,1 

Краснотурьинский колледж искусств 116 14,0 

Свердловское художественное училище им. И.Д.Шадра 96 11,1 

Итого 838 100,0 

 

Структура выборочной совокупности по критерию «специальность обуче-

ния» показана в таблице 2. 
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Таблица 2 

Распределение респондентов по специальностям 

Специальности Чел. % 

Эстрадный вокал 21 2,5 

Теоретическое отделение 23 2,7 

Актер театра и кино 33 4,0 

Отделение фортепиано 67 8,2 

Струнное отделение 57 6,9 

Хоровое дирижирование 111 13,6 

Отделение духовых и ударных инструментов 49 6,0 

Отделение народных инструментов 84 10,3 

Академический вокал 39 4,7 

Сольное народное пение 6 0,5 

МИЭ 47 5,7 

Цирковое искусство 21 2,5 

Хореографическое творчество 57 6,9 

Постановка театрализованных представлений 4 0,3 

Организация культурно-досуговой деятельности 33 4,0 

Библиотековедение 11 1,2 

Звукорежиссирование 15 1,7 

Народное художественное творчество 7 0,7 

Дизайн 76 9,3 

Живопись 14 1,7 

Декоративно-прикладное искусство 5 0,3 

Живописец педагог 38 4,6 

Художник театра 15 1,7 

Итого 833 100,0 

 

 

Распределение студентов колледжей по курсу обучения дано в таблице 3.  
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Таблица 3 

Распределение респондентов по курсам обучения 

Курс обучения % 

Первый  29,8 

Второй 28,5 

Третий 20,0 

Четвертый 19,7 

Итого 100,0 

 

Дифференциация выборочной совокупности по полу показана в таблице 4.  

Таблица 4 

Распределение респондентов по полу 

 

Курс обучения Чел. % 

Мужской 263 31,5 

Женский 570 68,5 

Итого 833 100,0 

 

 В целом ошибка выборочного среднего и выборочной доли не превы-

шают 0,05 при уровне вероятности 0,95. 
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II. ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В соответствие с поставленными в программе исследования задачами 

выявим отношение студентов к следующим условиям обучения в колледже:  

1. качеству преподавания; 

2. характеру социально-педагогического взаимодействия; 

3. организации учебного процесса, практики, концертной (выставочной) 

деятельности; 

4. социально-психологическим условиям взаимодействия в учебном кол-

лективе, группе; 

5. методической, материально-технической, информационно-

технологической обеспеченности учебного процесса; 

6. санитарно-гигиеническим условиям образовательного учреждения.  

Первые четыре показателя представлены в таблице 5.  

Таблица 5 

Студенты об удовлетворенности организационными и социально-

психологическими составляющими деятельности учебного заведения  

(в % к числу ответивших) 

 

Насколько Вы удовлетворены…? 

Полно-

стью 

удовле-

вле-

творен 

Скорее 

удовле-

вле-

творен 

Скорее 

не удо-

вле-

творен 

Полно-

стью не 

удовле-

творен 

Затруд

труд-

няюсь 

отве-

тить 

Ин

дек

с
1
 

Качеством преподавания 37,3 42,5 8,6 3,3 8,3 0,51 

Стилем преподавания 32,6 44,7 10,6 4,2 7,9 0,46 

Отношениями с преподавателями 43,6 41,2 6,9 3,9 4,5 0,57 

Организацией учебного процесса 32,7 42,6 13,6 7,2 3,9 0,40 

Организацией практики 32,0 35,6 12,0 5,9 14,5 0,38 

Организацией концертной дея-

тельности  

46,4 26,1 13,0 6,6 7,9 0,46 

Организацией внеучебных меро-

приятий 

34,4 29,2 13,6 13,3 9,5 0,29 

                                                           
1
 Здесь и далее индекс  рассчитан как среднее значение по порядковой шкале, его значения колеблются в 

границах от -1 до +1. 
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Насколько Вы удовлетворены…? 

Полно-

стью 

удовле-

вле-

творен 

Скорее 

удовле-

вле-

творен 

Скорее 

не удо-

вле-

творен 

Полно-

стью не 

удовле-

творен 

Затруд

труд-

няюсь 

отве-

тить 

Ин

дек

с
1
 

Психологической атмосферой в 

учебном заведении 

50,1 32,4 7,9 5,8 3,8 0,56 

Отношение студентов к качеству преподавания в колледже 

Рассмотрим подробнее отношение студентов к качеству преподавания. В 

их представлениях качество преподавания – это комплексная характеристика 

профессиональной деятельности педагогического сообщества колледжа. В 

данное понятие они включают свои представления о педагогических кадрах 

образовательного учреждения, уровне их квалификации и профессиональной 

подготовки, особенностях профессиональной культуры, а также, что не менее 

важно, умении передать студентам профессиональные знания и навыки, со-

ответствующие как государственным стандартам, так и современному уров-

ню требований к специальности.  

В целом 79,8% студентов удовлетворены качеством преподавания, что 

является довольно высоким показателем профессиональной компетентности 

кадрового состава образовательных учреждений и эффективности его педа-

гогической деятельности. Не удовлетворен качеством преподавания каждый 

восьмой студент. Практически столько же респондентов затруднились с от-

ветом.  

Различия в отношении студентов к качеству преподавания в зависимо-

сти от образовательных учреждений, в которых они обучаются, показаны в 

таблице 6
2
. Наличие слабой корреляционной связи между показателями 

«удовлетворенность качеством образования» и «вид образовательного учре-

ждения» показывает, что эти различия не существенны.  

                                                           
2
 Сокращения, принятые в данной работе 

 

Нижнетагильский колледж искусств НТКИ 

Уральский музыкальный колледж УМК 

Свердловское музыкальное училище им. П.И.Чайковского СМУ 

Свердловский колледж искусств и культуры СКИиК 

Свердловский мужской хоровой колледж СМХК 

Асбестовский колледж искусств АКИ 

Краснотурьинский колледж искусств ККИ 

Свердловское художественное училище им. И.Д.Шадра СХУ 
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Таблица 6 

Студенты об удовлетворенности качеством преподавания в образовательном 

учреждении (в % к числу ответивших)
 3
 

Учре-

ждения 

СПО 

Полно-

стью удо-

влетворен 

Скорее 

удовле-

творен 

Скорее не 

удовле-

творен 

Полностью 

не удовле-

творен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Итого Ин-

декс  

НТКИ 54,4 34,6 3,0 3,0 5,0 100,0 0,67 

АКИ 41,7 51,2 2,4 0,0 4,8 100,0 0,66 

СКИиК 39,7 36,5 6,9 1,6 15,3 100,0 0,50 

СМУ 32,6 45,9 13,2 2,1 6,2 100,0 0,47 

СМХК 25,6 53,4 14,0 0,0 7,0 100,0 0,45 

ККИ 40,5 37,1 6,9 10,3 5,2 100,0 0,45 

УМК 35,4 39,6 14,6 4,2 6,2 100,0 0,44 

СХУ 17,6 54,9 13,2 4,4 9,9 100,0 0,34 

Итого 37,3 42,5 8,6 3,3 8,3 100,0 0,51 

 

Колледжи распределены в таблице в иерархии от максимального к ми-

нимальному показателю удовлетворенности студентов качеством преподава-

ния (см. значение индексов удовлетворенности). В процентном отношении 

эти показатели находятся в небольшом диапазоне от 89% (НТКИ) до 72,5% 

(СХУ) студентов, которые «полностью удовлетворены» и «скорее удовлетво-

рены, чем нет» качеством преподавания.  

В связи с анализом проблем качества преподавания, рассмотрим ряд 

факторов его обусловливающих, обратившись к интервью с директорами об-

разовательных учреждений. Смысл этой отсылки к мнениям ключевых ин-

формантов заключается в том, чтобы постараться обозначить и еще раз за-

                                                           
3
 Pearson Chi-Square = Value 54,357(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,2. Связь слабая.  



13 

 

острить проблемы, с которыми сталкиваются  образовательные учреждения 

СПО.  

В первую очередь менеджментом образовательных учреждений актуа-

лизируется проблема восполнения педагогических кадров и, напрямую с ней 

связанный вопрос заработной платы педагогов
4
.  

«В сфере музыкального, да и всего художественного образования, люди 

действительно подвижники, и они работают не за деньги, они работают за 

профессиональный результат. Что касается проблемы с кадрами, то у нас 

еѐ практически нет. У нас преподают лучшие профессора и специалисты в 

Екатеринбурге и Свердловской  области.  Но сейчас меня мучает вопрос, уй-

дет это поколение учителей, а молодое поколение ведь не будет так рабо-

тать без достойных зарплат. Кадровый состав, это, конечно, проблема 

общегосударственная, не только Свердловской области. 

Нам сейчас дают возможность перераспределять средства. Это не такая 

система оплаты труда, как в школах, но свобода у меня есть. Но у кого 

должна забирать? У нас педагоги почти все музыканты с высшей катего-

рией. У них у всех 30%, откуда взять мне больше? Я не могу брать с роди-

телей плату» (Э.Г.Архангельская, директор Уральского музыкального колле-

джа). 

«Обновление кадров – очень важная проблема. Если не будет притока 

свежих сил, то будут серьезные проблемы в образовательной системе. У 

нас постепенно идет омолаживание коллектива, но большая часть все-таки 

педагоги в возрасте. А чем привлечь молодежь? Ставки очень низкие. Разве 

можно выжить на 5 тысяч в месяц? Нет. Надо как-то их стимулировать, 

надо давать им возможность еще иметь какой-то приработок, они на пол-

торы ставки работают, где-то еще у них приработки» (Т.А.Бутузова, ди-

ректор Свердловского колледжа искусств и культуры).  

Важной проблемой, по мнению директоров колледжей, является опти-

мизация системы повышения квалификации. Прежде всего, необходимо как 

минимум восстановить финансирование курсов повышения квалификации 

для педагогов. Важна комплексность и системность в подготовке и перепод-

готовке педагогов при оптимальном сочетании ее различных форм.  

«Каждый преподаватель сам оплачивает курсы повышения квалифика-

ции. Если в колледже мы должны иметь педагогический состав только пер-

вой и высшей категории, то педагоги у нас и делают это за свой счет, хотя 

раньше это входило в финансирование» (Е.С.Тапилина, зам. директора 

Свердловского художественного училища им. И.Д.Шадра ). 

                                                           
4
 Здесь и далее мы приводим фрагменты глубинного интервью с директорами колледжей.  
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«Давайте возьмем систему повышения квалификации. Если раньше все 

было на безвозмездной основе, то теперь за это требуют большие деньги. 

Представьте себе, педагог получает 5 тысяч, а за повышение квалификации 

надо 9 заплатить» (Т.А.Бутузова, директор Свердловского колледжа искус-

ств и культуры).  

 «Руководитель учебного заведения обязан быть в курсе всего, что про-

исходит, он обязан анализировать. Но далеко не каждый год удается побы-

вать на учебе, не говоря уж о  преподавателях. Преподаватели ездят, как 

правило, за свой счет – это серьезная проблема. Наше учебное заведение 

много прилагает усилий для повышения квалификации. Мы проводим конкур-

сы, международные конкурсы – это все является очень хорошей школой, но 

все-таки должна быть разработана система. В консерватории у нас есть 

факультет повышения квалификации, но своих-то мы знаем,  многие про-

фессора у нас работают. Какой-то процент педагогов по закону учебное за-

ведение обязано отправлять. В советское время на это было финансирова-

ние. Все это нам очень важно, потому что талантливым музыкантам ведь 

отстать легко, а догонять очень тяжело. Когда в коллективе много музы-

кантов высокого уровня, они ощущают, что есть постоянная потребность 

в общении» (В.Г.Пастухов, директор Свердловского музыкального училища 

им. П.И.Чайковского). 

 

 Директора колледжей отмечают, что решение проблем кадрового обес-

печения и повышения квалификации кадров государственных образователь-

ных учреждений должно и осуществляться на государственном уровне, в 

противном случае, бесполезно говорить о перспективах развития не только 

образовательных учреждений, но и отрасли в целом.   

 Для образовательных учреждений культуры, особенно такого уровня 

как в Свердловской области проблема повышения квалификации не может 

замыкаться только переобучении, переподготовке. По своей сути она шире, и 

для профессионалов высокого уровня выступает в форме профессиональной 

коммуникации и культурных обменов. При достаточно масштабном развитии 

фестивальной деятельности в области, по мнению администрации колле-

джей, необходимо дальнейшее совершенствование форм профессионального 

общения педагогов.  

«Нам бы, конечно, хотелось иметь профессиональное общение с колле-

гами и в России, и за рубежом. Когда есть профессиональный рост, есть и 

потребность в обменах, общении. Хотелось бы иметь и возможности для 

этого. Пусть даже не заграница, там все по-другому,  мы к этому только 

идем.  Вот мы сегодня сидели с коллегами и обсуждали то, сколько концер-

тов должно пройти в ноябре – это Германия, это Канада, наши выпускники 

работают в более, чем 10 странах мира, и понятно, что это не последние 

люди в своей профессии. Выпускники вокалистов – это Пражская опера, 

Большой театр, это можно бесконечно перечислять. Тяжело, когда знаешь, 
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как это должно быть, и чего ты не можешь сделать»» (В.Г.Пастухов, ди-

ректор Свердловского музыкального училища им. П.И.Чайковского).  

 

Отношение студентов к характеру социально-педагогического взаимо-

действия в образовательном учреждении 

Характер социально-педагогического взаимодействия «студент - пре-

подаватель» мы описывали двумя показателями «стиль преподавания» и «от-

ношения с преподавателями». Если показатель «стиль преподавания» фикси-

рует взаимодействие студентов с преподавателями исключительно в сфере 

образовательной и даже уже – учебно-методической деятельности, то поня-

тие «отношения с преподавателем» выходят за эти рамки в область нефор-

мальных контактов, что оказывается чрезвычайно важным в подготовке спе-

циалистов творческих профессий со свойственным им индивидуальной, сво-

его рода «штучной» работой по превращению учащегося в профессионала.  

В целом стилем преподавания удовлетворены 77,3% респондентов, по-

зитивно оценивают отношения с преподавателями еще большее число ре-

спондентов - 84,8% (см. табл. 5). Это высокие показатели, свидетельствую-

щие об эффективном социально-педагогическом взаимодействии студентов и 

педагогов в образовательных учреждениях СПО Свердловской области.  

Различия в удовлетворенности студентов  стилем  преподавания в зави-

симости от образовательных учреждений, в которых они обучаются, показа-

ны в таблице 7. Эти различия дифференцируют колледжи между максималь-

ным (91,7% в  АКИ) и минимальным (63,6% в СМХК) количеством позитив-

но настроенных студентов. 

Таблица 7 

Студенты об удовлетворенности стилем преподавания в образовательном 

учреждении (в % к числу ответивших)
 5 

 

Учре-

ждения 

СПО 

Полно-

стью удо-

влетворен 

Скорее 

удовле-

творен 

Скорее не 

удовле-

творен 

Полностью 

не удовле-

творен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Итого Ин-

декс  

АКИ 38,1 53,6 7,1 0,0 1,2 100,0 0,61 

НТКИ 42,0 43,0 7,0 2,0 6,0 100,0 0,58 

СКИиК 39,7 39,2 6,3 1,6 13,2 100,0 0,55 

СМУ 26,7 48,0 14,7 3,3 7,3 100,0 0,40 

                                                           
5
 Pearson Chi-Square = Value 84,159(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,2. Связь слабая.  
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Учре-

ждения 

СПО 

Полно-

стью удо-

влетворен 

Скорее 

удовле-

творен 

Скорее не 

удовле-

творен 

Полностью 

не удовле-

творен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Итого Ин-

декс  

УМК 29,2 43,8 16,7 4,2 6,1 100,0 0,39 

ККИ 25,9 50,0 6,0 12,9 5,2 100,0 0,35 

СХУ 26,4 40,7 17,6 5,5 9,8 100,0 0,32 

СМХК 22,7 40,9 22,7 4,5 9,1 100,0 0,27 

Итого 32,6 44,7 10,6 4,2 7,9 100,0 0,46 

 

 

Покажем различия между образовательными учреждениями по крите-

рию «удовлетворенность студентов отношениями с преподавателями» (см. 

табл.8). Эти различия несущественны (корреляционная связь очень слабая) – 

от 91,0%  студентов в СКИиК до 71,9%  в ККИ, удовлетворенных отношени-

ями с преподавателями. 

Таблица 8 

Студенты об удовлетворенности отношениями с преподавателями                   

(в % к числу ответивших)
6
 

Учре-

ждения 

СПО 

Полно-

стью удо-

влетворен 

Скорее 

удовле-

творен 

Скорее не 

удовле-

творен 

Полностью 

не удовле-

творен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Итого Ин-

декс  

СКИиК 56,8 34,2 3,7 2,6 2,7 100,0 0,69 

АКИ 40,5 54,8 3,6 0,0 1,1 100,0 0,66 

НТКИ 46,5 40,6 4,0 3,0 5,9 100,0 0,62 

СХУ 50,7 33,3 7,8 9,6 6,1 100,0 0,59 

СМУ 38,0 45,3 8,0 2,7 6,0 100,0 0,54 

СМХК 34,1 38,6 13,6 9,1 4,6 100,0 0,42 

УМК 33,3 39,6 18,8 4,2 4,2 100,0 0,40 

ККИ 30,7 45,6 7,9 9,6 6,2 100,0 0,40 

Итого 43,6 41,2 6,9 3,9 4,5 100,0 0,57 

 

Отношение студентов к организации учебного процесса, прак-

тики, концертной (выставочной) деятельности 

                                                           
6
 Pearson Chi-Square = Value 66,889(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,14. Связь слабая.  
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Далее охарактеризуем мнения студентов относительно организации 

различных аспектов учебной и внеучебной деятельности образовательного 

учреждения (см. табл.5). В целом организацию учебного процесса в колледже 

позитивно оценивают 75,3% студентов (20,8% респондентов не удовлетворе-

ны ею). Столь же оптимистичны студенты (72,5%) в оценках организации 

концертной деятельности. В некоторой степени проблемными, с их точки 

зрения, являются организация практики (67,7%), а также внеучебных меро-

приятий (63,6%) – здесь позитивных оценок меньше.  

 Организация учебного процесса не одинаково оценивается студентами 

различных образовательных учреждений (см. табл. 9). Ею наиболее удовле-

творены студенты  АКИ (93,9%) и в меньшей степени студенты СХУ 

(50,6%).  

Таблица 9 

Студенты об удовлетворенности организацией учебного процесса в образо-

вательном учреждении (в % к числу ответивших)
7
 

Учре-

ждения 

СПО 

Полно-

стью удо-

влетворен 

Скорее 

удовле-

творен 

Скорее не 

удовле-

творен 

Полностью 

не удовле-

творен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Итого Ин-

декс  

АКИ 51,2 42,7 3,7 1,2 1,2 100,0 0,69 

НТКИ 48,5 35,5 5,0 5,0 6,0 100,0 0,59 

СКИиК 37,4 50,5 5,8 2,1 4,2 100,0 0,57 

СМХК 31,8 45,5 13,6 4,5 4,6 100,0 0,43 

ККИ 28,1 38,3 16,5 14,8 1,7 100,0 0,25 

УМК 20,8 39,6 31,2 2,1 6,2 100,0 0,23 

СМУ 17,7 49,0 19,7 10,2 3,4 100,0 0,22 

СХУ 23,0 27,6 26,4 16,1 6,9 100,0 0,10 

Итого 32,7 42,6 13,6 7,2 3,9 100,0 0,40 

 

Распределение учебных заведений относительно удовлетворенности сту-

дентов организацией концертной деятельностью показано в таблице 10. Здесь 

отношение студентов варьируется от максимального числа удовлетворенных 

– 92,7% в АКИ до минимального – 67,9% в ККИ. 

Таблица 10 

                                                           
7
 Pearson Chi-Square = Value  131,131(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,2. Связь слабая.  
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Студенты об удовлетворенности организацией концертной деятельности       

(в % к числу ответивших)
8
 

Учре-

ждения 

СПО 

Полно-

стью удо-

влетворен 

Скорее 

удовле-

творен 

Скорее не 

удовле-

творен 

Полностью 

не удовле-

творен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Итого Ин-

декс  

АКИ 65,9 26,8 3,7 0,0 3,6 100,0 0,77 

СМХК 65,9 18,2 6,8 0,0 9,1 100,0 0,72 

НТКИ 57,4 25,7 8,9 4,0 4,0 100,0 0,62 

СКИиК 56,9 18,6 13,8 4,8 5,9 100,0 0,54 

УМК 41,7 31,3 14,6 6,2 6,2 100,0 0,44 

СМУ 31,2 29,7 23,6 10,8 4,7 100,0 0,35 

ККИ 37,5 30,4 10,7 13,4 8,0 100,0 0,34 

Итого 46,5 25,9 13,1 6,7 7,8 100,0 0,49 

 

Проблемы организации концертной деятельности в представлении ад-

министрации колледжей выглядят иначе. Для менеджмента эта проблема 

напрямую связана с недостатком финансирования, которое необходимо для 

оплаты работы преподавателей, использования транспорта, пошива костю-

мов, закупки реквизита и т.д.  

«Если говорить о концертной деятельности конкретно нашего учеб-

ного заведения, то мы единственные в нашей системе министерства куль-

туры по набору специальностей:  у нас и хореография, и театральная ре-

жиссура, и народно-театральное творчество, и вокальное, и эстрадное 

творчество, и цирковое, и библиотечное. Каждая специальность нуждает-

ся в поддержке.  При организации концертной деятельности, в первую оче-

редь, встает проблема костюмов. Так, года 4 или 5 мы уже не заказывали 

ничего. Подвижники преподаватели у ребят собирают деньги и сами кроят, 

шьют. А концертные программы мы все проводим на безвозмездной основе. 

С кого брать, если мы детскими домами, пансионатами престарелых зани-

маемся?» (Т.А.Бутузова, директор Свердловского колледжа искусств и 

культуры).  

«Проблемы организации концертной деятельности тоже проблемы 

финансового характера. Хотя мы ведем очень большую концертную дея-

тельность, в десятки раз больше концертов даем, чем любое другое учебное 

заведение, мы единственное учебное заведение, не имеющее транспорта ни-

какого. Как ездить в города области? Есть, конечно, современные техноло-

гии, вот как филармония сейчас начала трансляции, но живое выступление 

ничего не заменит. Музыкант постоянно должен быть на сцене, себя прояв-

лять, набираться опыта, иначе ничего не получится. Хотели бы мы, чтобы 

                                                           
8
 Pearson Chi-Square = Value  130,001(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,2. Связь слабая.  
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была такая возможность, чтобы ребята могли себя реализовывать». 

(В.Г.Пастухов, директор Свердловского музыкального училища им. 

П.И.Чайковского). 

 

Кроме финансирования концертная деятельность нуждается и в орга-

низационной работе по выделению, созданию концертных площадок,  работе 

с целевой аудиторией, ориентированной на предлагаемый культурный про-

дукт, другими словами, созданию необходимой среды для культурного взаи-

модействия зрителей и детей-музыкантов. 

 

«Я думаю, что должно быть больше и концертных площадок в Екате-

ринбурге. Мы должны иметь точки приложения, потому что мы обладаем 

огромными возможностями, но не всегда можем выступить» 

(Э.Г.Архангельская, директор Уральского музыкального колледжа). 

Организация практики студентов подчас становится для образователь-

ных учреждений серьезной проблемой. Директора колледжей указывают на 

то, что это проблема и организационного, и финансового характера. Необхо-

димо, с их точки зрения, пересмотреть порядок финансирования условий 

проведения практики для студентов и работы преподавателей. Констатирует-

ся также, что образовательным учреждениям необходима помощь в органи-

зации мест проведения практики.  

«Если раньше практика финансировалась, преподаватель мог выехать 

на практику прокурировать студентов, а мы бригады делали из разных спе-

циальностей и отправляли в районы. Сейчас этого нет. Теперь выбор места 

практики – это как с кем удастся договориться, все происходит на личных 

симпатиях, так мы и работаем». (Т.А.Бутузова, директор Свердловского 

колледжа искусств и культуры).  

 

Вместе с тем, отношение студентов (67,7%) к организации практики в 

целом позитивное (см. табл.5). Распределение образовательных учреждений 

по эффективности решения проблем организации практики (с позиций сту-

дентов) показано в таблице 11. Отношение к практике колеблется от 79,0% 

удовлетворенных ею студентов в АКИ до 55,1% в СМУ. 

Таблица 11 

Студенты об удовлетворенности организацией практики 

(в % к числу ответивших)
9
 

Учре-

ждения 

СПО 

Полно-

стью удо-

влетворен 

Скорее 

удовле-

творен 

Скорее не 

удовле-

творен 

Полностью 

не удовле-

творен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Итого Ин-

декс  

                                                           
9
 Pearson Chi-Square = Value  131,131(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,2. Связь слабая.  
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АКИ 35,8 43,2 2,5 0,0 18,5 100,0 0,56 

НТКИ 42,3 28,9 9,3 7,2 12,3 100,0 0,44 

СКИиК 31,0 37,5 10,7 0,5 20,3 100,0 0,44 

УМК 32,6 34,8 13,0 6,5 13,1 100,0 0,37 

СМХК 27,3 34,1 6,8 9,1 22,7 100,0 0,32 

СМУ 20,6 34,5 25,2 10,1 9,5 100,0 0,16 

ККИ 35,7 35,7 8,9 11,6 8,0 100,0 0,11 

Итого 32,0 35,6 12,0 5,9 14,5 100,0 0,38 

 

Несколько более подробно нами было рассмотрено отношение к орга-

низации практики в Свердловском художественном училище им. И.Д.Шадра 

(для этого образовательного учреждения инструмент скорректирован под его 

специфические особенности) (см. табл.12). Здесь наиболее эффективной яв-

ляется организация музейной практики (91,7% студентов оценивают ее по-

ложительно), наименее удачной, по мнению студентов, организация профес-

сиональной практики (69,5% респондентов оценили ее положительно). 

Таблица 12 

Студенты СХУ об удовлетворенности организацией практики 

(в % к числу ответивших) 

Виды практики Удовле-

творен 

Скорее 

да 

Скорее 

нет  

Не удовле-

творен 

Итого Индекс  

Пленэрная 41,9 32,3 14,5 11,3 100,0 0,40 

Музейная  54,2 37,5 0,08 0,0 100,0 0,69 

Профессиональная 34,8 34,7 10,9 19,6 100,0 0,27 

Преддипломная 43,8 43,7 9,4 3,1 100,0 0,58 

 

Обращаясь к мнению директоров, отметим целый ряд проблем организации 

практики. Это проблемы, как правило, финансового характера.  

«В соответствии с новым стандартом встает проблема практики. 

Какие-то виды практики мы можем без серьезных финансовых вливаний 

проводить, а где-то они просто жизненно необходимы. Например, интерес-

нейшая практика — пленер у художников, когда они выезжают на природу с 

натурой работать. Если дизайнеры только городскую практику могут про-

водить, то другим специальностям этого недостаточно. А наша база сего-

дня существует только за счет внебюджетных средств училища, училище 

оплачивает ее содержание полностью.  

Когда ребята выезжают на базу по стандарту положено, чтобы и 

преподаватели, и студенты получали деньги на питание и командировочные 
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расходы. Они этого не получают. Если брать музейную практику, когда они 

выезжают для ознакомления  с памятниками архитектуры в других городах, 

а так и прописано в учебных стандартах, именно в других городах, нужна 

экскурсионная оплата. В этом году только 5 дней стоило 17 тысяч на одно-

го студента. Эта практика никак не финансируется, ни дорога, ни питание, 

ни экскурсионное обслуживание. Все за счет студентов и их родителей.  

Профессиональная практика тоже. Живописно-педагогическое отде-

ление готовит преподавателей для изобразительных дисциплин в школах, 

Здесь нужно практику проходить в школах, но тоже нет финансирования. 

Заработную плату должны получать преподаватели школ. Еще 4 года назад 

деньги на это были, но сейчас их нет. А по новым стандартам у нас не-

сколько отделений теперь имеют квалификацию преподавателей.  

Работа над дипломом в преддипломной практике  - это, опять же, 

проблема материала, который необходимо закупать». (Е.С.Тапилина, зам. 

директора Свердловского художественного училища им. И.Д.Шадра ). 

 

Характеризуя организационные усилия образовательных учреждений 

относительно оптимизации различных сторон внеучебного процесса, отме-

тим, что здесь разброс оценок студентов  достаточно велик.  Надо сразу ого-

вориться, что наш опыт многолетних исследований вузов Свердловской об-

ласти показывает, что эта позиция является всегда наиболее уязвимой. До-

статочно часто значения индексов удовлетворенности организацией 

внеучебной деятельности находятся в отрицательной части шкалы, показы-

вая, что менее половины респондентов удовлетворены внеучебной деятель-

ностью образовательных учреждений, в которых они обучаются. В нашем 

случае мы имеем блестящий пример АКИ (индекс = 0,76) и ряда других кол-

леджей в организации внеучебной работы.  

Таблица 13 

Студенты об удовлетворенности организацией внеучебных мероприятий в 

образовательном учреждении (в % к числу ответивших)
10

 

 

Учре-

ждения 

СПО 

Полно-

стью удо-

влетворен 

Скорее 

удовле-

творен 

Скорее не 

удовле-

творен 

Полностью 

не удовле-

творен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Итого Ин-

декс  

АКИ 59,5 35,7 2,4 0,0 2,4 100,0 0,76 

СКИиК 39,6 36,4 12,8 5,3 5,9 100,0 0,46 

СМХК 51,2 18,6 11,6 9,3 9,3 100,0 0,45 

НТКИ 38,4 36,4 10,1 9,1 6,1 100,0 0,42 

                                                           
10

 Pearson Chi-Square = Value  143,518(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,3. Связь средней силы.  
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УМК 31,2 27,1 16,7 14,6 10,4 100,0 0,21 

ККИ 29,8 29,8 14,0 19,3 7,0 100,0 0,18 

СМУ 20,9 20,3 22,3 20,3 16,2 100,0 0,01 

СХУ 17,2 18,4 14,9 29,9 19,5 100,0 -0,10 

Итого 34,4 29,0 13,7 13,3 9,5 100,0 0,29 

 

Нейтральные оценки получили СМУ (0,01) – 41,2% студентов, пози-

тивно оценивающих организацию внеучебной деятельности. Негативные 

оценки (-0,10) у СХУ – здесь только третья часть (35,6%) позитивно настро-

енных студентов (см. табл.13). 

 

Отношение студентов к социально-психологическим условиям взаимо-

действия в учебном коллективе, группе 

 

Характеризуя социально-психологические условия образовательной 

деятельности студентов, отметим, что для 82,5% из них эти условия являются 

комфортными. Психологический дискомфорт от взаимодействий в учебном 

коллективе, группе испытывают 13,7%, затруднились с ответом 3,8% респон-

дентов (см. табл.5). 

Дифференциация образовательных учреждений по уровню психологи-

ческого комфорта для обучающихся представлена в таблице 14. 

Таблица 14 

Студенты об удовлетворенности психологической атмосферой в учеб-

ном заведении, группе (в % к числу ответивших)
11

 

 

Учре-

ждения 

СПО 

Полно-

стью удо-

влетворен 

Скорее 

удовле-

творен 

Скорее не 

удовле-

творен 

Полностью 

не удовле-

творен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Итого Ин-

декс  

АКИ 58,3 35,7 3,6 1,2 1,2 100,0 0,73 

СКИиК 59,0 29,8 6,4 2,1 2,7 100,0 0,68 

НТКИ 55,4 28,7 6,9 5,0 4,0 100,0 0,62 

СМУ 47,3 36,7 4,7 4,0 7,3 100,0 0,59 

СХУ 57,6 21,7 10,9 4,3 5,5 100,0 0,59 

УМК 37,5 33,3 12,5 10,4 6,3 100,0 0,38 

СМХК 34,1 36,4 18,2 9,1 2,2 100,0 0,34 

                                                           
11

 Pearson Chi-Square = Value  80,384(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,2. Связь слабая.  
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Учре-

ждения 

СПО 

Полно-

стью удо-

влетворен 

Скорее 

удовле-

творен 

Скорее не 

удовле-

творен 

Полностью 

не удовле-

творен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Итого Ин-

декс  

ККИ 33,3 37,7 10,5 16,7 1,8 100,0 0,30 

Итого 50,1 32,3 7,9 5,8 3,9 100,0 0,56 

 

Табличные данные показывают, что наиболее приемлемые, с точки зрения 

социально-психологического взаимодействия условия обучения, характерны 

для АКИ, их позитивно оценили 94,0% респондентов. Менее всего удовле-

творены психологической атмосферой колледжа студенты ККИ, хотя и у них 

уровень оценки социально-психологического климата достаточно высок – 

71,0% респондентов зафиксировали свое положительное отношение к нему. 

Вместе с тем, проблема социально-психологического благополучия 

студентов не исчерпывается только социально-психологическим климатом 

коллектива. Представители администрации образовательных учреждений 

ставят проблему необходимости введения ставки психолога для социально-

психологической коррекции, психологического сопровождения образова-

тельной деятельности студентов.   

  «Я думаю, что в современном образовании в каждом учебном заведе-

нии должен быть психолог. Это ведь очевидно, потому что много детей по-

является, которым нужна коррекция, иначе он не выдержит нагрузки, ко-

торые на него свалятся. Надо очень серьезно ему помогать. Пусть на два 

учебных заведения будет психолог, но эта служба должна работать, пото-

му что около 40% детей нуждаются в этом. Должен быть однозначно спе-

циалист». (В.Г.Пастухов, директор Свердловского музыкального училища 

им. П.И.Чайковского). 

«Идет другое поколение, следующее, не похоже на это, это совершен-

но другие люди. Я убрала ставку юриста и взяла психолога, она работает и 

здесь, и в общежитии. Но оплату я ей не могу дать как преподавателю» 

(Т.А.Бутузова, директор Свердловского колледжа искусств и культуры).  

 

Отношение студентов к методической, материально-технической, ин-

формационно-технологической обеспеченности учебного процесса 

 

Анализируя отношение студентов  к организационным условиям и ма-

териально-технологическому оснащению учебного процесса, выделим 

наиболее проблемные, с точки зрения студентов, области. Это оснащение 

учебных аудиторий техническим оборудованием (аудио, видео и др.) – им 
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удовлетворены 49,1% студентов, а также условия информатизации образова-

тельного учреждения (возможность работы на компьютере, использования 

ресурсов Интернет). Уровнем доступности в образовательном учреждении 

современных информационных технологий удовлетворены только половина 

(49,0%) респондентов (см. табл. 15). 

 

 

 

 

Таблица 15 

Студенты о методической, материально-технической, информационно-

технологической обеспеченности учебного процесса  

(в % к числу ответивших) 

 

 

Вы удовлетворены? 

Полно-

стью 

удовле-

вле-

творен 

Скорее 

удовле-

вле-

творен 

Скорее 

не удо-

вле-

творен 

Полно-

стью не 

удовле-

творен 

Затруд

труд-

няюсь 

отве-

тить 

Ин-

декс 

Расписанием занятий  24,7 37,9 19,4 11,9 6,1 0,22 

Уровнем доступности учебной и 

методической литературы в биб-

лиотеке образовательного учре-

ждения 

 

36,9 

 

35,4 

 

15,3 

 

6,6 

 

5,8 

 

0,40 

 Наличием и качеством музы-

кальных инструментов в образо-

вательном учреждении 

24,1 27,3 20,0 16,4 12,2 0,11 

Наличием, удобством концерт-

ного(ых) зала(ов) 

39,3 35,9 13,5 8,3 3,0 0,42 

 Оснащением учебных аудиторий 

техническим оборудованием 

(аудио, видео и др.) 

20,6 28,5 24,8 18,8 7,3 0,04 

Уровнем доступности в образо-

вательном учреждении совре-

менных информационных техно-

логий (возможностью работы 

 

 

22,4 

 

 

26,6 

 

 

20,8 

 

 

21,1 

 

 

9,1 

 

 

0,04 
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на компьютере, использования 

ресурсов Интернет) 

 

Мнения студентов об уровне технического оснащения образовательных 

учреждений представлены в таблице 16. Наиболее высокие оценки техниче-

ского оснащения колледжа характерны для студентов НТКИ (81,1%),  АКИ 

(85,8%), СМХК (72,7%). Все остальные образовательные учреждения имеют 

отрицательные индексы удовлетворенности, означающие, что менее полови-

ны респондентов позитивно оценивают техническое оснащение учебного 

процесса колледжа. Только третья часть студентов в данных образователь-

ных учреждениях считает приемлемым оснащение учебных аудиторий тех-

ническим оборудованием (аудио, видео и др.). 

Таблица 16 

Студенты об  оснащении учебных аудиторий техническим оборудованием   

(в % к числу ответивших)
12

 

 

Учреждения 

СПО 

Да  Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет З/о Итого  Индекс  

НТКИ 45,5 35,6 13,9 1,0 4,0 100,0 0,55 

АКИ 31,0 54,8 8,3 2,4 3,5 100,0 0,52 

СМХК 31,8 40,9 18,2 9,1 0,0 100,0 0,34 

СКИиК 15,8 21,1 26,3 24,2 12,6 100,0 -0,11 

ККИ 16,2 25,2 22,5 31,5 4,6 100,0 -0,14 

УМК 10,4 27,1 37,5 20,8 4,2 100,0 -0,16 

СХУ 10,2 20,5 36,4 19,3 13,6 100,0 -0,17 

СМУ 12,7 22,7 32,7 25,3 6,6 100,0 -0,19 

Итого 20,6 28,5 24,8 18,8 7,3 100,0 0,04 

 

 Аналогичная ситуация складывается в отношении уровня доступности 

в образовательном учреждении современных информационных технологий 

(возможности работы на компьютере, использования ресурсов Интернет). 

Почти половина образовательных учреждений имеет низкий уровень удовле-

творенности условиями информатизации образовательного процесса (см. 

табл.17). Это касается, прежде всего,  ККИ (40,5% позитивно оценивают до-

ступ к информационным технологиям), СХУ (30,4%), СМУ (14,0%). 

Таблица 17 

                                                           
12

 Pearson Chi-Square = Value  179,652(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,3. Связь средней силы.  



26 

 

Студенты об уровне доступности в образовательном учреждении современ-

ных информационных технологий (в % к числу ответивших)
13

 

 

Учреждения 

СПО 

Да  Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет З/о Итого  Индекс  

СМХК 52,3 29,5 11,4 2,3 4,5 100,0 0,57 

СКИиК 33,2 36,3 17,4 6,8 6,3 100,0 0,36 

НТКИ 28,7 31,7 19,8 8,9 10,9 100,0 0,26 

УМК 27,1 33,3 22,9 12,5 4,2 100,0 0,21 

АКИ 22,6 34,5 21,4 11,9 9,6 100,0 0,18 

ККИ 16,2 24,3 18,9 36,0 4,6 100,0 -0,17 

СХУ 7,9 22,5 23,6 31,5 14,5 100,0 -0,24 

СМУ 7,3 6,7 28,0 43,3 14,7 100,0 -0,47 

Итого 22,4 26,6 20,8 21,1 9,1 100,0 0,04 

 

Обращаясь к анализу мнений представителей администрации колле-

джей отметим, что ими эта проблема воспринимается как очень серьезная.  

 

«Еще можно обозначить одну проблему – нам очень тяжело поддер-

живать уровень современного образования, я подчеркиваю, что именно со-

временного. Современное образование предполагает очень хорошее техниче-

ское оснащение, что дает возможность быстрее овладевать такими пред-

метами как гармония, полифония, литература, то есть теми, которыми 

можно овладевать с помощью этой техники. Мы были в Голландии и Ирлан-

дии, там компьютеры стоят на столах в коридорах, там каждый студент 

подходит, и может решать любую проблему, никуда не обращаясь, никого 

не спрашивая. Мы в этом очень отстаем, это на нас скажется потому, что 

это очень важно, быстрее вмещать больше знаний, больше умений  - это 

вопрос времени, а время Вы знаете, что оно все больше и больше ужимает-

ся». (В.Г.Пастухов, директор Свердловского музыкального училища им. 

П.И.Чайковского). 

 

«Больная проблема на сегодня — это отделение дизайн. Оборудование 

компьютерное устарело, не хватает порядка 47 компьютеров, компьютер-

ного класса, аудиторий — это первое. И второе — это, конечно, лицензион-

ное программное обеспечение, это касается таких программ как фотошоп и 

программ дизайнерских. Компьютерные классы нам нужны не только для 

факультета дизайна, но это и информатика, и компьютерные технологии 

на всех отделениях. Для дизайна это вообще жизненно необходимо иметь. 

                                                           
13

 Pearson Chi-Square = Value  200,757(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,3. Связь средней силы.  
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По нормативам аудитории должны быть оборудованы и компьютерами, и 

проекторами. Интернет провели, но сеть у нас плохая, финансирования на 

работу в сети нет, и даже то, что еѐ разводили по колледжу, все делали за 

счет своих внебюджетных средств». (Е.С.Тапилина, зам. директора Сверд-

ловского художественного училища им. И.Д.Шадра ). 

 

Другой серьезной проблемой является оснащенность музыкальных 

колледжей качественными музыкальными инструментами. В целом по всем 

образовательным учреждениям наличием и качеством музыкальных инстру-

ментов в образовательном учреждении удовлетворена только половина 

(51,4%) респондентов. Не удовлетворены 36,4% студентов, остальные за-

труднились с ответом (см. табл.15). 

Здесь наиболее  выраженные позитивные характеристики наличия и 

качества музыкальных инструментов в учебном заведении даны студентами 

СМХК (79,6%) и АКИ (71,4%). Для большинства же образовательных учре-

ждений характерна ситуация, когда лишь половина или чуть больше студен-

тов довольна существующей ситуацией (см. табл. 18). 

Таблица 18 

Студенты об уровне удовлетворенности наличием и качеством музыкальных 

инструментов в образовательном учреждении (в % к числу ответивших)
14

 

 

Учреждения 

СПО 

Да  Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет З/о Итого  Индекс  

СМХК 47,8 31,8 11,4 4,5 4,5 100,0 0,53 

АКИ 33,3 38,1 16,7 2,4 9,5 100,0 0,42 

НТКИ 39,5 29,7 11,9 14,9 4,0 100,0 0,34 

ККИ 17,4 33,0 16,5 15,6 17,5 100,0 0,10 

СМУ 13,3 22,5 31,8 27,8 4,6 100,0 0,07 

УМК 23,4 23,4 19,1 25,5 8,6 100,0 0,00 

СКИиК 23,8 16,9 16,9 15,9 26,5 100,0 -0,14 

Итого 24,1 27,3 20,0 16,4 12,2 100,0 0,11 

 

Для представителей образовательного менеджмента обеспечение нали-

чия качественных музыкальных инструментов в колледже – одна из серьез-

нейших управленческих проблем, решение которой требует постоянных уси-

лий. 

                                                           
14

 Pearson Chi-Square = Value  152,220(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,21. Связь слабая.  
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«Серьезная  проблема – это отсутствие нового инструментария. 

Парк роялей изношен более, чем на 90%. Обучение дорогое, тогда, тем бо-

лее, не надо допускать такого. Если студент платит большие деньги, и нет 

хорошего инструмента, то, что же тогда он тут делает? Зачем тратить 

такие деньги?». (В.Г.Пастухов, директор Свердловского музыкального учи-

лища им. П.И.Чайковского). 

 

«Парк музыкальных инструментов изношенный, если что-то удается 

нам заработать, то мы стараемся прикупить, а ведь программы меняются, 

стандарты меняются, новое поколение и ребята должны учиться в более 

современных условиях". (Т.А.Бутузова, директор Свердловского колледжа 

искусств и культуры).  

 

Для художественных колледжей проблема обеспечения учебного про-

цесса необходимым инструментарием столь же актуальна.  

 

«По каким бы направлениям мы не рассматривали, все упирается в 

финансы. Все остальное – пополнение молодыми кадрами, профессиональная 

подготовка наших ребят, с этим мы справляемся, но не хватает финанси-

рования. Основное у нас – это мольберты, то есть тот инструмент, за ко-

торым работает художник. Обновления уже много лет не было. Какие-то 

единицы удается закупить, но все у нас списано, все старое. На каждого 

студента положен один мольберт, у нас на всех не хватает, их надо доку-

пать.  

 Следующий момент, в 2010 году вышел новый стандарт третьего по-

коления, в Москве разработана примерная образовательная программа по 

этим стандартам, там прописано, что у ребят должны быть мольберты,  

еще мы должны закупать материалы – краски, кисти, бумагу, профессио-

нальные материалы для дизайнеров, для компьютерной верстки и печати их 

проектов. Этого много лет уже нет. Минимальное, что мы можем выдать 

– это бумагу для картона у живописцев для дипломных работ и изготовить 

рамки, у нас есть столярная мастерская. Мы считали, что на одну дисци-

плину  год, на одного студента нужно где-то 3-5 тысяч — это для того, 

чтобы обеспечить их материалами для выполнения основных программных 

заданий». (Е.С.Тапилина, зам. директора Свердловского художественного 

училища им. И.Д.Шадра ). 

 

 

Следующей по степени остроты проблемой является удовлетворен-

ность студентов расписанием учебных занятий. Для нас она отнюдь не связа-

на только с работой методистов, умеющих квалифицированно выполнять 

свои профессиональные задачи. Прежде всего – это косвенный показатель 

наличия и качества аудиторного фонда образовательного учреждения, степе-

ни его приспособленности для реализации учебной деятельности студентов. 
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В целом по выборке удовлетворены расписанием только 62,6% респондентов 

(см. табл.15). Не удовлетворена третья часть студентов (31,3%), остальные 

затруднились с ответом. 

Наиболее позитивные оценки мы получили от студентов АКИ (76,2%), 

СКИиК (69,0%), ККИ (67,0%). Для остальных образовательных учреждений 

характерна ситуация, когда лишь половина (или чуть больше) студентов удо-

влетворена расписанием учебных занятий (см. талб.19). 

 

 

 

Таблица 19 

Студенты об удовлетворенности расписанием учебных занятий 

(в % к числу ответивших)
15

 

 

Учреждения 

СПО 

Да  Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет З/о Итого  Индекс  

АКИ 20,2 56,0 15,5 4,8 3,5 100,0 0,36 

СКИиК 28,9 40,1 13,7 8,9 8,4 100,0 0,33 

ККИ 30,4 36,6 15,2 15,2 2,6 100,0 0,26 

СХУ 22,0 34,1 24,2 7,7 12,0 100,0 0,19 

СМУ 21,9 37,7 21,9 13,9 4,6 100,0 0,15 

НТКИ 20,8 34,7 24,8 13,9 5,8 100,0 0,13 

УМК 27,1 22,9 27,1 18,8 4,1 100,0 0,06 

СМХК 15,9 34,1 25,0 20,5 4,5 100,0 0,01 

Итого 24,7 37,9 19,4 11,9 6,1 100,0 0,22 

 

 Обращаясь к оценкам администрации образовательных учреждений 

уровня обеспеченности колледжей аудиторным фондом, отметим, что для 

них актуальным является как соответствие аудиторного фонда стандартам, 

так и оборудование этих аудиторий, адекватное современным требованиям 

учебного процесса.  

 

«На сегодняшний день мы даже не можем разместить группы по  8 

человек, как это указано в стандартах. Даже по 16 человек размещаем с 

трудом, так как не хватает мастерских. Очень тяжело, тут еще специфи-

ка, что такие предметы, как живопись можно проводить только в светлую 

часть дня. В рамках аккредитации рассматривается общая площадь, а не 

учебная, то есть и коридоры, и вентиляция. По общим нормативам мы про-

                                                           
15

 Pearson Chi-Square = Value  51,385(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,13. Связь слабая.  
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ходим, а реально страдаем потому, что учтены все наши большие коридоры 

и выставочные площади. Стоит проблема расширения». (Е.С.Тапилина, зам. 

директора Свердловского художественного училища им. И.Д.Шадра ). 

 

«Есть проблема и в организации аудиторного фонда, потому что те 

носители учебной информации, которыми мы пользуемся, а у нас большой 

фонд на новых носителях, к сожалению, не соответствуют оборудованию 

аудиторий. Это все требует финансирования». (В.Г.Пастухов, директор 

Свердловского музыкального училища им. П.И.Чайковского). 

Для образовательных учреждений, так называемого полного цикла, ко-

гда среднее профессиональное образование совмещено с допрофессиональ-

ным, проблемы аудиторного фонда и его оснащения обретают особый харак-

тер.  

«У нас пришли дети в первый класс. Для таких учеников должны быть 

другие парты. И у нас каждый родитель покупает ребенку парту и учебни-

ки. Это не считая того, что они покупают своим детям музыкальные ин-

струменты, которые стоят очень дорого. А инструменты ведь меняются. 

Фортепиано и рояль – это понятно, а остальные инструменты нужно по-

купать через определенный промежуток времени. Получается, что это 

непомерные и противозаконные расходы.  Но родители, когда приходят к 

нам учиться, они понимают на что эти деньги, что мы не кладем себе ниче-

го в карман. Они сами сделали ремонт, сами купили парты, сами купили 

учебники. Но это неправильно». (Э.Г.Архангельская, директор Уральского 

музыкального колледжа). 

 

 В продолжение обсуждения проблемы аудиторного фонда директора 

поднимают вопрос и об оснащенности образовательного учреждения спор-

тивными залами.   

«У нас нет спортивного зала, а физкультура три раза в неделю. У нас 

есть небольшой тренажерный зал. Сейчас нашелся вариант, мы как-то ре-

шаем эту проблему, музыкальное училище Чайковского предоставляет нам 

возможность проводить физкультуру в их зале, но, конечно, это сопряжено 

с неудобствами, чтобы утрясти расписание. Министерство знает нашу 

проблему, а в стандартах еще большие требования, там должен быть и 

оборудованный открытый стадион».  (Е.С.Тапилина, зам. директора Сверд-

ловского художественного училища им. И.Д.Шадра ). 

 

Уровень методического оснащения учебного процесса по оценкам 

учащихся не принадлежит к наиболее острым проблемам образовательных 

учреждений. Колледжи при всех сложностях финансирования имеют доста-

точный методический арсенал, который собирался и формировался в образо-

вательном учреждении продолжительное время. Несколько более проблема-
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тична ситуация с учебной литературой. В ходе интервью директора отмечали 

эту проблему как чрезвычайно болезненную для образовательных учрежде-

ний СПО. 

 «Мы и не только мы, все аналогичные заведения, не соответствуем 

государственному стандарту. Литература должна служить 5 лет не бо-

лее, заявки мы подавали, нужна большая сумма, чтобы обновить литерату-

ру. Это, наверное, главное». (В.Г.Пастухов, директор Свердловского музы-

кального училища им. П.И.Чайковского). 

 

«Учебники – это боль любого учреждения». (Т.А.Бутузова, директор Сверд-

ловского колледжа искусств и культуры).  

 

«Библиотека у нас хорошая, у нас много ценных изданий, которые хра-

нятся как золотой фонд. А вот, что касается учебников, они раз в 5 лет 

должны обновляться. Этого нет. У нас накоплено много материалов, все  

что наработано училищем и то, что вообще в этой сфере наработано. У 

нас библиотека богатая. Единственное — это обновление учебной литера-

туры. А золотой фонд — это все есть, то, на чем держится классическое 

художественное образование». (Е.С.Тапилина, зам. директора Свердловско-

го художественного училища им. И.Д.Шадра ). 

 

Особенно остро проблема учебной литературы стоит для образователь-

ных учреждений, обеспечивающих учащимся получение среднего общего 

полного образования. 

 

«Важнейшая проблема для нас – это проблема отношений с министерством 

образования. Наши дети непонятно почему не входят ни в одну программу 

министерства образования, хотя мы даем начальное образование основное, 

начальное общее и основное общее. Но при этом мы не получаем учебников, 

наши преподаватели получают зарплату совершенно другого уровня, мы не 

попадаем в программы по компьютеризации и так далее. Мы никуда не по-

падаем. Но министерство образования пока понимания сути проблем наше-

го учебного заведения пока не демонстрирует». (Э.Г.Архангельская, дирек-

тор Уральского музыкального колледжа). 

 

 Что касается собственно методического обеспечения, то многих дирек-

торов волнует техническая сторона его организации.  

  

 «У нас достаточно хорошее методическое обеспечение, методкаби-

нет нам помогает, но вот сама техническая сторона методического обес-

печения, она ущербна. Я не говорю о супер условиях, но нужны нормальные 

условия. Специалист у нас есть, очень талантливый, известен на Урале.  

Нужно финансирование». (В.Г.Пастухов, директор Свердловского музы-

кального училища им. П.И.Чайковского). 
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 Для педагогов отдельных образовательных учреждений необходима 

также более действенная методическая помощь централизованных методобъ-

единений, возможность пользоваться научными разработками, накопленным 

опытом практиков, какими-то формами использования базы данных мето-

дразработок, профессиональным руководством в плане анализа соответствия 

своей методической деятельности существующим стандартам.  

 

«Методическое обеспечение раньше осуществлялось сверху, централи-

зовано, в министерстве культуры Российской Федерации все это разраба-

тывали, шло вниз, и учебные заведения работали. Сейчас, поскольку отсут-

ствие финансирования, каждый крутится сам по себе, программа разраба-

тывается внутри каждого учебного заведения, с одной стороны, это хоро-

шо, потому что преподаватели учатся работать, они набивают руку, но с 

другой стороны – они могли бы и на что-то другое направить силы. Вот у 

нас есть метод кабинет, штат там маленький и они не успевают. По идее 

они нам должны все предоставить, коль есть методическая группа. Наши 

педагоги должны заниматься научной деятельностью, а методические 

службы должны курировать и помогать». (Т.А.Бутузова, директор Сверд-

ловского колледжа искусств и культуры).  

 

В целом по выборке удовлетворены уровнем доступности учебной и 

методической литературы в библиотеке образовательного учреждения 72,3% 

студентов. Не удовлетворен каждый пятый (21,9%), остальные затруднились 

с ответом (см. табл. 15).  

 Что касается распределения образовательных учреждений по различи-

ям в оценках студентов, то возглавляют список НТКИ (90,1%  студентов удо-

влетворены доступностью учебной и методической литературы), АКИ 

(91,7%), УМК (83,4%). Набольшие проблемы в этом отношении испытывает 

СМУ – лишь половина студентов (51,6%) удовлетворена учебно-

методическим оснащением образовательного процесса (см. табл.20). 

Таблица 20 

Студенты о доступности учебной и методической литературы в библиотеке 

образовательного учреждения (в % к числу ответивших)
16

 

 

Учреждения 

СПО 

Да  Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет З/о Итого  Индекс  

НТКИ 63,4 26,7 5,9 0,0 4,0 100,0 0,73 

АКИ 53,6 38,1 7,1 0,0 1,2 100,0 0,69 

                                                           
16

 Pearson Chi-Square = Value  158,000(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,22. Связь слабая.  
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Учреждения 

СПО 

Да  Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет З/о Итого  Индекс  

УМК 39,6 43,8 8,3 2,1 6,2 100,0 0,54 

ККИ 34,5 50,9 7,3 5,5 1,8 100,0 0,51 

СМХК 40,9 29,5 11,4 6,8 11,4 100,0 0,42 

СКИиК 36,1 29,8 17,8 4,7 11,6 100,0 0,37 

СХУ 26,1 34,8 20,7 10,9 7,5 100,0 0,22 

СМУ 17,2 34,4 29,1 16,6 2,7 100,0 0,03 

Итого 36,9 35,4 15,3 6,6 5,8 100,0 0,40 

 

Далее рассмотрим оценки студентами уровня соответствия концертных 

залов образовательных учреждений требованиям учебного процесса.  В це-

лом позитивно оценивают наличие, удобство концертных залов 75,2% ре-

спондентов, каждый пятый (21,8%) не удовлетворен ситуацией с концертным 

залом в колледже, остальные затруднились с ответом (см. табл.15). 

Тем не менее, существенны расхождения между студентами различных 

образовательных учреждений в оценке данной проблемы (см. табл.21). Если 

этот список возглавляют СМХК (93,2%) и АКИ (95,2%), то неоднозначной 

является ситуация для СКИиК (58,11%).  

 

Таблица 21 

Студенты об удовлетворенности наличием, удобством концертного(ых) за-

ла(ов) в образовательном учреждении (в % к числу ответивших)
17

 

 

Учреждения 

СПО 

Да  Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет З/о Итого  Индекс  

СМХК 72,7 20,5 4,5 2,3 0,0 100,0 0,78 

АКИ 61,9 33,3 3,6 0,0 1,2 100,0 0,77 

СМУ 47,3 40,0 8,0 2,7 2,0 100,0 0,61 

НТКИ 52,0 30,0 8,0 7,0 3,0 100,0 0,52 

УМК 41,7 37,5 12,5 6,2 2,1 100,0 0,48 

ККИ 18,2 40,0 24,5 9,1 8,2 100,0 0,17 

СКИиК 20,4 37,7 20,9 18,3 2,7 100,0 0,11 

Итого 39,3 36,1 13,4 8,2 3,0 100,0 0,42 

 

 

 

                                                           
17

 Pearson Chi-Square = Value  148,697(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,23. Связь слабая.  
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Отношение студентов к санитарно-гигиеническим условиям обра-

зовательного учреждения 

 

Рассмотрим еще один комплекс условий образовательной деятельности 

студентов – санитарно-гигиенические характеристики аудиторий, пунктов 

общественного питания, туалетов.  

 

 

Таблица 22 

Студенты о санитарно-гигиенических условиях в образовательном учрежде-

нии (в % к числу ответивших) 

 

Вы удовлетворены? 

Полно-

стью 

удовле-

вле-

творен 

Скорее 

удовле-

вле-

творен 

Скорее 

не удо-

вле-

творен 

Полно-

стью не 

удовле-

творен 

Затруд

труд-

няюсь 

отве-

тить 

Ин-

декс 

Санитарно-гигиеническим состо-

янием учебных аудиторий 

31,8 41,4 14,7 7,8 4,3 0,37 

 Санитарно-гигиеническим со-

стоянием пунктов общественно-

го питания 

34,0 41,8 13,9 6,5 3,8 0,41 

 Качеством питания 38,2 35,1 12,5 8,4 5,8 0,41 

 Санитарно-гигиеническим со-

стоянием общественных туале-

тов 

30,4 20,3 6,4 15,1 27,8 0,08 

 

 

Оценивая эти необходимые условия пребывания в колледже, студенты 

отмечают, что самым проблемным, с их точки зрения, является состояние 

туалетов (см. табл. 22). Лишь половина удовлетворена их санитарно-

гигиеническим параметрами (50,7%). Среди негативно настроенных – каж-

дый пятый (21,5%), при этом очень много затруднившихся с ответом (27,8%). 

 Обращает на себя внимание тот факт, что у большинства образователь-

ных учреждений индекс удовлетворенности санитарно-гигиеническим состо-

янием общественных туалетов либо близок к нулю, либо находится в отрица-

тельной части шкалы, показывая, что значительно меньше половины респон-
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дентов считают такую ситуацию нормальной. Особенно проблематична  она  

для студентов УМК, среди которых только 14,6% дали позитивные оценки 

(см. табл. 23). Без сомнения, необходимо отметить, что здесь речь идет не 

только и даже не столько о чистоте, сколько о состоянии ремонта, сантехни-

ки, элементарных удобствах и соответствии туалетов общепринятым в со-

временном обществе стандартам.   

 

 

 

 

Таблица 23 

Студенты об удовлетворенности санитарно-гигиеническим состоянием об-

щественных туалетов (в % к числу ответивших)
18

 

 

Учреждения 

СПО 

Да  Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет З/о Итого  Индекс  

НТКИ 37,0 37,0 14,0 9,0 3,0 100,0 0,40 

АКИ 28,9 47,0 7,2 10,8 5,1 100,0 0,38 

СХУ 26,1 37,0 16,3 9,8 10,8 100,0 0,27 

СМХК 20,5 38,6 15,9 20,5 4,5 100,0 0,11 

ККИ 16,2 38,7 24,3 16,2 4,6 100,0 0,07 

СМУ 9,3 34,7 30,0 23,3 2,7 100,0 -0,11 

СКИиК 21,2 21,2 29,1 18,5 10,0 100,0 -0,17 

УМК 2,1 12,5 43,8 39,6 2,0 100,0 -0,52 

Итого 30,4 20,3 6,4 15,1 27,8 100,0 0,08 

 

 Санитарно-гигиеническое состояние аудиторий вызывает у студентов 

меньше нареканий, его позитивно оценивают 73,2% респондентов, 22,5% не 

удовлетворены этим состоянием, 4,3% затруднились с ответом  (см. табл.22).  

Иерархия образовательных учреждений по этому показателю начина-

ется с СКИиК (здесь 93,1% студентов дали позитивные ответы) и заканчива-

ется СМУ (61,6% студентов дали позитивные ответы), в котором каждый 

третий студент (36,4%) не удовлетворен санитарно-гигиеническим состояни-

ем учебных аудиторий.  

Таблица 24 

Студенты об удовлетворенности санитарно-гигиеническим состоянием  

                                                           
18

 Pearson Chi-Square = Value  138,029(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,18. Связь слабая.  
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аудиторий (в % к числу ответивших)
19

 

 

Учреждения 

СПО 

Да  Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет З/о Итого  Индекс  

СКИиК 45,5 47,6 3,7 1,6 1,6 100,0 0,66 

НТКИ 60,2 24,5 5,1 5,1 5,1 100,0 0,65 

СМХК 39,5 46,5 7,0 7,0 0,0 100,0 0,52 

СХУ 29,9 47,1 11,5 2,3 9,2 100,0 0,45 

ККИ 21,6 53,2 15,3 8,1 1,8 100,0 0,33 

УМК 25,0 33,3 27,1 4,2 10,4 100,0 0,25 

АКИ 28,6 26,2 33,2 6,0 6,0 100,0 0,19 

СМУ 17,2 44,4 20,5 15,9 2,0 100,0 0,13 

Итого 31,8 41,4 14,7 7,8 4,3 100,0 0,37 

 

 

Наименее проблемными, по мнению студентов, являются пункты об-

щественного питания в общественно-образовательных учреждениях. Их са-

нитарно-гигиеническое  состояние удовлетворяет 75,8% респондентов, каж-

дый пятый (20,4%) им не доволен (см. табл.22).  Максимально позитивные 

оценки у  студентов СКИиК (93,1%), НТКИ (84,7%), СМХК (86,0%). Менее 

всего удовлетворены студенты СМУ (61,6%), АКИ (54,8%) (см. табл.25). 

 

Таблица 25 

Студенты об удовлетворенности санитарно-гигиеническим состоянием  

пунктов общественного питания (в % к числу ответивших)
20

 

 

Учреждения 

СПО 

Да  Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет З/о Итого  Индекс  

СКИиК 45,5 47,6 3,7 1,6 1,6 100,0 0,66 

НТКИ 60,2 24,5 5,1 5,1 5,1 100,0 0,60 

СМХК 39,5 46,5 7,0 7,0 0,0 100,0 0,52 

СХУ 29,9 47,1 11,5 2,3 9,2 100,0 0,45 

ККИ 21,6 53,2 15,3 8,1 1,8 100,0 0,32 

УМК 25,0 33,3 27,1 4,2 10,4 100,0 0,25 

АКИ 28,6 26,2 33,2 6,0 6,0 100,0 0,19 

СМУ 17,2 44,4 20,5 15,9 2,0 100,0 0,13 

                                                           
19

 Pearson Chi-Square = Value  117,652(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,19. Связь слабая.  
20

 Pearson Chi-Square = Value  172,760(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,23. Связь слабая.  
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Итого 34,0 41,8 13,9 6,5 3,8 100,0 0,41 

 

 Проблемы санитарно-гигиенического состояния аудиторий, пунктов 

общественного питания, туалетов по оценкам администрации колледжей 

напрямую связаны с необходимостью ремонта зданий, помещений, процес-

сом их поддержания. В целом, это все та же проблема недофинансирования 

образовательных учреждений данной  отрасли. 

 

  «Еще одна важнейшая проблема – это ремонт. В нашей школе не было 

ремонта с момента строительства. У нас практически все службы нахо-

дятся в состоянии глубокой изношенности  - канализация, трубы, отопле-

ние, у нас до сих пор не сменили проводку. По пожарным законам это нару-

шение страшное. Министерство культуры об этом прекрасно знает, они 

пытаются что-то с этим делать. Они какую-то целевую программу разра-

батывают до 15 года, но это еще только планируется». (Э.Г.Архангельская, 

директор Уральского музыкального колледжа). 

 

Условия проживания,  питания,  медицинского обслуживания студентов 

  

 Администрация колледжей отмечает, что одна из острейших проблем 

организации образовательной деятельности студентов – это отсутствие об-

щежитий. При условии, что среди обучающихся от 40% до двух третьих ино-

городние, сама возможность их обучения, не говоря уже о его эффективно-

сти,  находится под вопросом. Те меры, которые направлены на решение 

данной проблемы, абсолютно не эффективны.  

«Мы одно из крупных учебных заведений России, которое до сих пор не 

имеет общежития. Это является проблемой, которая серьезно тормозит 

развитие учебного заведения. Ребенок не имеет возможности осуществлять 

главную деятельность – это практика, для музыкантов это главное. Когда 

дают концерты? Вечером, а он в это время уезжает домой – Первоуральск,  

Каменский, Пышму и так далее. Так он не имеет возможности не только 

посещать концерты, но и участвовать в них. Это проблема была обозначе-

на губернатором. На сегодняшний день до сих пор ничего не случилось. Мы и 

коллектив студентов рассматриваем это как социальное неравенство.  

Кроме разговоров и решений никаких подвижек нет» (В.Г.Пастухов, дирек-

тор Свердловского музыкального училища им. П.И.Чайковского). 

«У нас нет общежития, но две трети студентов – иногородние. Ка-

кие-то маленькие шажочки делаются: талантливым студентам выделяют-

ся деньги на оплату жилья. Нам на 3х человек выделили. Их можно использо-

вать по усмотрению студентов. В основном все студенты пытаются 

ехать на какой-то конкурс, потратить их на свое творческое развитие» 
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(Е.С.Тапилина, зам. директора Свердловского художественного училища им. 

И.Д.Шадра ). 

 

Наличие общежития для образовательного учреждения способно ре-

шить не только насущные проблемы организации образовательного процес-

са, но и стать действенным фактором развития колледжа. Так, например, для 

УМК появление интерната напрямую увязывается с возможностью измене-

ния статуса, превращение образовательного учреждения в центр для одарен-

ных детей посредством создания специальной целевой программы помощи 

одаренным детям. Общежитие является только частью комплекса условий 

для обучения талантливых детей, которые позволят обеспечить, с одной сто-

роны, выполнение образовательным учреждением его основных функций, с 

другой - создать оптимальные условия для личностного развития учащихся.  

«Одна из проблем, которую нужно решить, - отсутствие общежи-

тия. Это модельная ситуация, которую нужно рассматривать на феде-

ральном уровне. Проблема должна решаться – либо за счет средств муни-

ципальных образований, либо за счет средств региональных властей. В лю-

бом случае, обучение для талантливых детей должно быть доступным. А 

это значит, что должны быть соответствующие хотя бы минимальному 

прожиточному уровню стипендии и общежитие. Проблем много, все о них 

знают. Более 40 процентов детей, которые учатся у нас, - иногородние. К 

нам привозят детей со всей страны, включая Москву, и возникает вопрос – 

где ребенок будет жить? Очень многие родители переезжают в Екатерин-

бург, меняют квартиру, меняют профессию, чтобы их ребенок мог учиться 

в УМК. Как только у нас будет возможность создать условия, у нас по-

явится более комплексная система отбора.   

Мы единственная из десятилеток в России, которая не имеет интер-

ната. Гнесинская десятилетка, которая тоже не имела интерната, сейчас 

получила 8-этажное здание и около 5 миллиардов на капитальный ремонт и 

перестройку здания Одаренные дети имеют право на хорошие инструмен-

ты и на хорошие условия жизни. Сегодня те 40 процентов детей, которые к 

нам приезжают, ютятся непонятно где и непонятно как. Когда к нам пре-

бывают дети в 8-9 классе, темные, необразованные, потому что там, в глу-

бинке для них нет художественной среды. Художественная среда формиру-

ет 50% сознания, если ее нет, то ребенок развиваться не будет. Такой ребе-

нок не добивается результатов, которые были бы возможны, если бы ребе-

нок у нас находился, скажем, с пятого класса, шестого. А без интерната 

это невозможно. Поэтому очень важно создание целевой программы по 

одаренным детям, которая бы позволила решить проблему с интернатом» 

(Э.Г.Архангельская, директор Уральского музыкального колледжа). 
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 Для училища им.П.И.Чайковского наличие/отсутствие общежития 

непосредственно связано с возможностями международного обмена студен-

тами. 

 

«Проблем-то много. Я назвал те, которые тормозят наше учебное за-

ведение. К нам обращались немцы, которые прямо хотели отдельную группу 

здесь организовать, чтобы они учились здесь, чтобы они окончили наше 

учебное заведение, но их негде разместить. Они так не привыкли, они даже 

не представляют, что так  может быть».  (В.Г.Пастухов, директор Сверд-

ловского музыкального училища им. П.И.Чайковского).  

 Однако, часто факт наличия общежития не решает проблем образовательных 

учреждений, связанных с обеспечением проживания студентов, поскольку 

встает вопрос о его содержании и обслуживании.  

 

«У нас есть общежитие, но нам надо заплатить тем же гардеробщицам 

потому, что они же не могут выжить на 3 тысячи. Мы должны доплачи-

вать, потому что минимум по стране они должны получать» 

(Т.А.Бутузова, директор Свердловского колледжа искусств и культуры).  

 

Анализируя отношение студентов к качеству питания, отметим, что оно 

устраивает 73,3% респондентов (см. табл.22). Недоволен им каждый пятый 

(20,9%) (см. табл.22). Наиболее приемлемым качество питания признано сту-

дентами НТКИ (88,0%) и СКИиК (92,6%). Менее всего позитивных оценок 

качества питания у студентов АКИ (42,9%) и УМК (45,8%) (см. табл.26). 

Таблица 26 

Студенты об удовлетворенности качеством питания  

(в % к числу ответивших)
 21

 

 

Учреждения 

СПО 

Да  Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет З/о Итого  Индекс  

НТКИ 74,1 13,9 3,0 4,0 5,0 100,0 0,75 

СКИиК 57,7 34,9 3,2 3,2 1,0 100,0 0,70 

СМУ 33,2 43,0 15,2 4,6 4,0 100,0 0,42 

СХУ 35,9 40,2 9,8 8,7 5,4 100,0 0,41 

ККИ 18,9 43,2 14,4 16,2 7,3 100,0 0,17 

СМХК 18,6 34,9 18,6 27,9 0,0 100,0 0,13 

АКИ 14,3 28,6 29,8 9,5 17,8 100,0 0,04 

                                                           
21

 Pearson Chi-Square = Value  240,494(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,33. Связь средней силы.  
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Учреждения 

СПО 

Да  Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет З/о Итого  Индекс  

УМК 10,4 35,4 27,1 12,5 14,6 100,0 0,02 

Итого 38,2 35,1 12,5 8,4 5,8 100,0 0,41 

 

 Еще одна проблема, которая поднимается администрацией образова-

тельных учреждений – отсутствие в образовательном учреждении медицин-

ских работников.  

«На административном уровне – это наши отношения с министер-

ством: у меня год нет медицинского работника, потому что мы ни входим в 

программу министерства образования, а министерство культуры не может 

заниматься вопросами здравоохранения. Министерство здравоохранения 

тоже не может нам помочь. А наши 40% иногородних детей, они приходят 

сюда к 8 утра и находятся до 9 вечера, и если кому-то становится плохо – 

это все художественно-медицинская самодеятельность. Но это не государ-

ственный подход. В министерстве культуры сидят прекрасные специали-

сты, которые все понимают, но если доход в этой сфере ниже прожиточ-

ного минимума, то государству надо обратить на это внимание» 

(Э.Г.Архангельская, директор Уральского музыкального колледжа). 

 

Формальные межведомственные разногласия создают препятствие для 

нормального функционирования образовательного учреждения. 

 

Проблемы продвижения услуг образовательных учреждений 

 

 Особая сфера обсуждения – разговор о коммуникативных аспектах 

взаимодействия образовательных учреждений с общественностью. Их функ-

циональная нагруженность специфична в силу того, что, строго говоря, во-

прос о продвижении образовательных услуг для государственных образова-

тельных учреждений не является сверхактуальной проблемой, а набор на 

бюджетные места осуществляется, практически, без проблем. Здесь область 

образовательного маркетинга с конкурентной борьбы на рынке потребителей 

должна смещаться в сторону формирования образовательных потребностей 

населения. Очевидным является то, что повышение статуса музыкального, 

художественного образования в глазах общественности, целевых и контакт-

ных аудиторий (органов власти и управления, СМИ, общественных движе-

ний, представителей финансовых кругов)  создает благоприятную среду для 

развития культуры в целом.  
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«Кроме материальных моментов необходимо понимание того, что 

дети и педагоги кому-то нужны. Государство должно само понимать, что 

мы – очень важная прослойка, на которой формируется духовность.  

(Э.Г.Архангельская, директор Уральского музыкального колледжа). 

 

 Одним из средств продвижения образования в сфере культуры является 

формирование имиджа образовательных учреждений, а позитивным побоч-

ным эффектом для колледжей становится привлечение внимания потенци-

альных спонсоров.  

  

«Я бы, конечно, высказал такую мысль, думаю, что она правомерна, 

если бы на областном телевидении, хотя бы раз в неделю была информаци-

онная пятиминутка, о музыкальных, художественных учебных заведениях 

Свердловской области, было бы для всех хорошо. Освещались бы текущие 

события, а ведь есть события достойные и всероссийского масштаба, была 

бы хоть какая-то информация, а так она появляется чрезвычайно редко. 

Мы психологически еще не умеем пользоваться СМИ, и это сказывается» 

(В.Г.Пастухов, директор Свердловского музыкального училища им. 

П.И.Чайковского). 

   

 По оценкам представителей администрации образовательных учрежде-

ний уровень развития рекламной и PR-деятельности колледжей не высок. 

Нет профессиональных специалистов, которые бы умели работать со СМИ, 

создавать информационные поводы, апеллировать к интересам и потребно-

стям целевой аудитории.  

 «В пиаре мы просто очень слабы, чрезвычайно слабы, хотя и не только 

мы. И это имея такую мощную деятельность, ведь очень много делается, на 

очень хорошем уровне. Было бы замечательно, если бы Министерство куль-

туры нам помогало, был бы какой-то пиар-специалист, который бы нас ку-

рировал, потому что нам этого не хватает. Мы недооцениваем эту дея-

тельность. Это нам сложно делать систематически. Было бы хорошо, если 

бы была служба не от случая к случаю, это должна быть система. Этим 

надо ежедневно заниматься. Это образ современного образовательного 

учреждения» (В.Г.Пастухов, директор Свердловского музыкального училища 

им. П.И.Чайковского). 

  

 Особую проблему для образовательных учреждений представляет ра-

бота с сайтом.  Как минимум для его постоянного функционирования не хва-

тает финансирования, специалистов-профессионалов, а также умения самой 

администрации работать с информацией, которая бы ориентирована как как 

на внутрение, так и на внешние аудитории. 
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«Что касается информационного обеспечения, нашего сайта – мы 

просим программиста, который обслуживает нашу бухгалтерию. Специ-

альных средств на это у нас нет, мы его просто просим. Естественно, наш 

сайт долго не обновляется, проблем много» (Т.А.Бутузова, директор Сверд-

ловского колледжа искусств и культуры).  

 

Проблемы финансирования и правовой регламентации спонсорской по-

мощи образовательным учреждениям СПО 

 

 Представители образовательного менеджмента СПО неоднократно 

констатировали факт недофинансирования образовательных учреждений в 

сфере культуры.  

 

«Объемы финансирования у нас совершенно преступные, на уровне 

выживания. Эта проблема для всех одинакова» (Э.Г.Архангельская, дирек-

тор Уральского музыкального колледжа). 

«Самая серьезная проблема – это действительно финансирование, 

материальное обеспечение. От этого зависит и поставка учебников в элек-

тронном или в бумажном виде, и парк музыкальных инструментов, и новые 

технологии, и новое программное обеспечение, да и все остальное» 

(Т.А.Бутузова, директор Свердловского колледжа искусств и культуры).  

  

Именно поэтому для образовательных учреждений актуальной являет-

ся вопрос спонсорской помощи. Тем не менее, в настоящее время ситуация 

такова, что правовые регуляторы взаимодействия со спонсорами практически 

не работают. 

«Нормативно-правовые подвижки, безусловно, нужны. Законодатель-

ство такое должно быть, которое бы позволяло наиболее честным и поря-

дочным бизнесменам участвовать в спонсорской деятельности. Есть же 

нормальные люди, которые способны и хотят помочь. Нам нужен компью-

терный класс. Нам подарили два рояля, мы работаем, не спим. У нас есть 

фонд «Детство», который помогает нашим ребятам, которым кушать не-

чего, кормим в столовой бесплатно за счет фонда. Денег нет, нам помога-

ют, но во многом помощь нелегальна, она законодательно никак не обеспе-

чена» (В.Г.Пастухов, директор Свердловского музыкального училища им. 

П.И.Чайковского). 

  

 Директора колледжей уверяют, что для того, чтобы спонсорская по-

мощь была действенной необходимо заинтересовать в этом бизнес льготами, 



43 

 

налоговыми послаблениями и т.д. При этом, все формы заинтересованности 

должны иметь правовое обоснование.  

«Тех же спонсоров государство должно заинтересовывать, а если нет 

интереса, то они не будут, это общегосударственная проблема. Так, мы 

готовим ребятишек для области, для районов, для села, но очень сложно 

найти спонсоров там, где все разваливается. Все стараются вложиться 

туда, где они могут засветиться, свой имидж продемонстрировать» 

(Т.А.Бутузова, директор Свердловского колледжа искусств и культуры).  

  

Кроме создания льготных условий спонсорства для бизнеса необходима осо-

знанная и целенаправленная политика государства по формированию куль-

туры меценатства, традиций поддержки и помощи сферам образования и 

культуры. 

 «Проблема заключается в том, что у нас должна быть создана уста-

новка, что помогать детям престижно. Я не могу сказать, что люди не по-

могают, они пытаются, но проблема заключается в том, что или ты вос-

питан, что нужно кому-то помогать, или это нужно вытягивать».  

 

При всем при этом, даже при наличии правовой регламентации спонсорской 

деятельности и развитых традиций меценатства финансовые вливания спон-

соров решают только частные задачи образовательной деятельности учре-

ждений СПО в сфере культуры. Основные финансовые вложения остаются 

прерогативой государства.  

«Спонсорская помощь - это вопрос профессиональной работы с бизне-

сом, здесь бесполезно дискутировать, тут надо просто работать. Понима-

ете, что такое бизнес? Нам подарили инструменты,  а крышу кто будет 

ремонтировать? Это красивая акция, спасибо, но есть некие базовые нуж-

ды, которые никакие спонсоры не возьмут, потому что им нужна реклама, 

престиж, а что может быть от крыши? Это миллионы. Эти базовые вещи  

должно давать государство, а «бантики» и «штучки» – это мы можем по-

просить. У нас трещины в фундаменте здания – это забота и ответствен-

ность государства» (Э.Г.Архангельская, директор Уральского музыкального 

колледжа). 
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III. ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ПРОЦЕССУ РЕАЛИЗАЦИИ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В данном разделе мы рассмотрим следующие показатели: 

 удовлетворенность студентов процессом обучения; 

 характеристика студентами динамики интереса к образовательной 

деятельности за время обучения в колледже и факторов, обусловли-

вающих этот процесс; 

 оценка студентами уровня освоения дисциплин разного профиля. 

 

 

Отношение студентов к обучению в колледже 

Охарактеризуем отношение студентов к обучению в колледже в стати-

ке и динамике. В настоящее время  93,7% студентов говорят о том, что удо-

влетворены обучением в колледже (см. табл.27). 

Таблица 27 

Студенты об удовлетворенности обучением в колледже 

(в % к числу ответивших) 

Удовлетворенность обучением % 

Да 69,1 

Скорее да, чем нет 24,6 

Скорее нет, чем да 2,0 

Нет 1,2 

Затрудняюсь ответить 3,1 
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Итого 100,0 

Индекс удовлетворенности обучением 0,79 

 

 

 Серьезных различий в отношении студентов к обучению в различных 

образовательных учреждениях нет (см. табл.28). 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 28 

Студенты об удовлетворенности обучением в колледже 

(в % к числу ответивших)
 22

 

 

Учреждения 

СПО 

Да  Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет З/о Итого  Индекс  

НТКИ 82,1 14,9 1,0 1,0 1,0 100,0 0,88 

СКИиК 76,6 20,3 0,5 0,5 2,1 100,0 0,86 

АКИ 71,4 25,0 1,2 0,0 2,4 100,0 0,83 

СМУ 67,5 25,2 2,6 0,6 4,1 100,0 0,78 

СХУ 64,8 29,7 2,2 1,1 2,2 100,0 0,77 

ККИ 62,1 26,7 4,3 1,7 5,2 100,0 0,71 

УМК 54,2 33,3 4,2 2,1 6,2 100,0 0,67 

СМХК 45,5 40,9 2,3 6,8 4,5 100,0 0,58 

Итого 69,1 24,6 2,0 1,2 3,1 100,0 0,79 

 

 Характеризуя изменение своего отношения к учебе за время обучения в 

колледже,  58,6% студентов отметили повышение интереса к образователь-

ной деятельности, 20,9% констатировали, что интерес остался на прежнем 

уровне, каждый десятый отметил снижение интереса (см. табл.29). 

 

Таблица 29 

Студенты об изменении отношения к учебе за время обучения в колледже 

(в % к числу ответивших) 
                                                           
22

 Pearson Chi-Square = Value  40,945(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,13. Связь слабая.  
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Как изменилось отношение к учебе? % 

Повысился интерес к учебе 58,6 

Снизился интерес к учебе 10,0 

Остался на том же уровне 20,9 

Затрудняюсь ответить 10,5 

Итого 100,0 

Индекс динамики интереса к учебе 0,49 

 

 Анализируя динамику отношения студентов к учебе отметим, что про-

цент снижения интереса к учебе практически одинаков во всех образователь-

ных учреждениях и в среднем равен 10,0. Исключение, пожалуй, составляет 

НТКИ (4,0%).  

Активная позитивная динамика интереса характерна для НТКИ, АКИ, 

СКИиК, ККИ, УМК, СХУ. Вместе с тем, просматривается и отсутствие вы-

раженной динамики интереса у отдельных образовательных учреждений и, 

прежде всего, СМХК (43,2% студентов отметили, что интерес к учебе остал-

ся на прежнем уровне) (см. таб. 30). 

Таблица 30 

Студенты об изменении отношения к учебе за время обучения в колледже 

(в % к числу ответивших) 

Учре-

ждения 

СПО 

Повысился 

интерес к 

учебе 

Снизился 

интерес к 

учебе 

Остался на 

том же 

уровне 

З/о Итого  Ин-

декс  

НТКИ 71,3 4,0 12,9 11,8 100,0 0,67 

АКИ 69,0 6,0 19,0 6,0 100,0 0,63 

СКИиК 59,9 8,9 21,9 9,3 100,0 0,51 

ККИ 61,7 11,3 19,2 7,8 100,0 0,50 

УМК 54,2 10,4 18,8 16,6 100,0 0,44 

СХУ 52,7 13,2 24,2 9,9 100,0 0,40 

СМУ 52,3 13,9 19,9 13,9 100,0 0,38 

СМХК 34,1 11,4 43,2 11,3 100,0 0,23 

Итого 58,6 9,9 20,9 10,6 100,0 0,49 

 

Оценка студентами уровня освоения дисциплин разного профиля 

Характеризуя процесс своего обучения, практически третья часть сту-

дентов (33,9%) говорила об отсутствии трудностей в учебе. Для 63,6% сту-

дентов  учеба дается по-разному: с некоторыми предметами они справляются 
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легко, а другие даются с трудом. Очень невелик процент тех, кому все пред-

меты даются с трудом 2,5% (см. табл.31). 

Таблица 31 

Студенты об испытываемых затруднениях в  учебе 

(в % к числу ответивших) 

Как вам дается учеба? % 

Особых затруднений в учебе не испытываю 33,9 

Учеба дается по-разному: с некоторыми предметами 

справляюсь легко, а другие даются с трудом 
63,6 

Почти все предметы даются мне с трудом 2,5 

Итого 100,0 

Индекс  0,31 

Описанная выше тенденция характерна практически для всех образова-

тельных учреждений (см. табл.32). 

Таблица 32 

Студенты об испытываемых затруднениях в  учебе 

(в % к числу ответивших) 

Учре-

ждения 

СПО 

Особых затруд-

нений ы учебе 

не испытываю 

Учеба да-

ется по-

разному 

Почти все пред-

меты даются мне 

с трудом 

Итого  Ин-

декс  

СКИиК 47,9 51,6 0,5 100,0 0,47 

УМК 37,5 58,3 4,2 100,0 0,33 

СХУ 33,7 62,0 4,3 100,0 0,29 

НТКИ 32,7 62,3 5,0 100,0 0,28 

СМУ 28,5 69,5 2,0 100,0 0,27 

ККИ 28,6 68,0 3,4 100,0 0,25 

СМХК 25,0 72,7 2,3 100,0 0,23 

АКИ 22,6 76,2 1,2 100,0 0,21 

Итого 33,8 63,7 2,5 100,0 0,31 

 

 Вряд ли можно однозначно оценить факт сравнительной легкости для 

студентов обучения в колледже. Вместе с тем, анализ факторов, повышаю-

щих успешность учебной деятельности студентов, поможет выявить и ее 

проблемные зоны. Информация о факторах, влияющих на повышение инте-

реса к учебе и ее эффективность, получены нами на основе анализа открыто-

го вопроса, имевшего следующую формулировку «Я учился бы более охотно, 

если бы….?». Высказывания студентов были обобщены в более крупные 

блоки, и в таблице 33 представлена структура ответов на данный вопрос.  
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Таблица 33 

Студенты о факторах, повышающих интерес к учебной деятельности 

(в % к числу ответов) 

Я учился бы более охотно, если бы….? % 

Была позитивная мотивация на учебу (я бы не ленился) 17,5 

Больше практических занятий, меньше общеобразовательных 11,9 

Материальный стимул (размер стипендии, бюджетное обуче-

ние) 
9,8 

Более удобное время занятий, расписание 9,2 

Отношения с преподавателями 8,7 

Было бы больше времени 8,3 

Техническое оснащение, инструменты 8,0 

Интересное преподавание, качество преподавания 6,4 

Было бы больше способностей к учебе 4,5 

Организация внеучебной деятельности: концертной, иссле-

довательской, пленэрной  
4,4 

Дополнительные классы, общежитие 3,9 

Условия питания, его стоимость 2,3 

Нет уверенности в дальнейшем трудоустройстве и достойной 

оплате труда по специальности 
1,8 

Больше свободы действий 1,5 

Доброжелательные отношения в коллективе, психологиче-

ская обстановка 
0,8 

Методическая литература, раздаточный материал 0,7 

Смешанное обучение (для СМХК) 0,3 

Итого 100,0 

 

 Важными для себя студенты считают мотивационные факторы, связан-

ные с собственной ориентацией на учебу («Была бы позитивная мотивация на 

учебу» – 17,5%) и будущую профессиональную деятельность («Нет уверен-

ности в дальнейшем трудоустройстве и достойной оплате труда по специаль-

ности» - 1,8%).  

Не менее значимы факторы, определяющие содержание обучения и его 

формы («Больше практических занятий, меньше общеобразовательных» - 

11,9%; «Организация внеучебной деятельности: концертной, исследователь-

ской, пленэрной» - 4,4%; «Интересное преподавание, качество преподава-

ния» - 6,4%).  
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 Весьма существенными для студентов являются материальные условия 

обучения. К ним относятся условия  финансового характера (стипендия, сто-

имость питания), и материально-технического оснащения учебного процесса, 

проживания, питания студентов («Материальный стимул (размер стипендии, 

бюджетное обучение)» - 9,8%; «Техническое оснащение, инструменты» - 

8,0%; «Дополнительные классы, общежитие» - 3,9%; «Условия питания, его 

стоимость» - 2,3%).  

Важны, по мнению студентов, и организационные условия обучения 

(«Более удобное время занятий, расписание» - 9,2%; «Больше свободы дей-

ствий» - 1,5%; «Методическая литература, раздаточный материал» - 0,7%; 

«Смешанное обучение (для СМХК)» - 0,3%). 

На повышение интереса к учебе студентами отмечается также влияние 

социально-психологических факторов («Отношения с преподавателями» - 

8,7%; «Доброжелательные отношения в коллективе, психологическая обста-

новка» - 0,8%). 

Кроме того, эффективность обучения, по мнению студентов, зависит  и 

от личностных (субъектных) факторов, связанных с индивидуальными осо-

бенностями человека («Было бы больше времени»  - 8,3%;  «Было бы больше 

способностей к учебе» - 4,5%).  

 В структуре факторов, определяющих интерес студента к учебе,  доми-

нируют материальные условия, а затем условия обучения в колледже, опре-

деляющие содержание образовательного процесса. Не менее значимыми для 

студентов являются мотивационные – субъективные, а также личностные 

факторы. Называются также организационные и социально-психологические 

условия обучения.  

 Материальные – 24,0%; 

 Содержательные – 22,7%; 

 Мотивационные – 19,3%; 

 Личностные  - 12,8%;  

 Организационные – 11,7% ; 

 Социально-психологические –9,5%. 

 

Далее мы выделим для каждого образовательного учреждения те факторы, 

которые студенты считают наиболее значимыми для оптимизации образова-

тельной деятельности.  

Нижнетагильский колледж искусств: 

 Материальный стимул (размер стипендии, бюджетное обучение) – 

17,6%; 

 Больше практических занятий, меньше общеобразовательных – 14,7%. 
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 Более удобное время занятий, расписание – 13,2% . 

 

Уральский музыкальный колледж 

 Отношения с преподавателями – 18,9%; 

 Более удобное время занятий, расписание – 16,2%; 

 Интересное преподавание, качество преподавания – 16,2%. 

 

Свердловское музыкальное училище им. П.И.Чайковского 

 Позитивная мотивация на учебу (я бы не ленился) – 13,8%; 

 Больше практических занятий, меньше общеобразовательных – 13,6%; 

 Материальный стимул (размер стипендии, бюджетное обучение) – 

9,8%; 

 Отношения с преподавателями – 9,8%; 

 Более удобное время занятий, расписание – 9,8%. 

 

Свердловский колледж искусств и культуры 

 Позитивная мотивация на учебу (я бы не ленился) – 21,0%; 

 Техническое оснащение, инструменты – 15,2%; 

 Материальный стимул (размер стипендии, бюджетное обучение) – 

12,3%. 

 

Свердловский мужской хоровой колледж 

 Больше практических занятий, меньше общеобразовательных – 23,5%; 

 Отношения с преподавателями – 14,7%; 

 Более удобное время занятий, расписание – 14,7%. 

 

Асбестовский колледж искусств 

 Позитивная мотивация на учебу (я бы не ленился) – 49,1%; 

 Было бы больше способностей к учебе  - 10,1%; 

 Было бы больше времени – 9,1%. 

 

Краснотурьинский колледж искусств 

 Отношения с преподавателями – 18,8%; 

 Позитивная мотивация на учебу (я бы не ленился) – 16,2%; 

 Техническое оснащение, инструменты – 12,5%; 

 

Свердловское художественное училище им. И.Д.Шадра 

 Позитивная мотивация на учебу (я бы не ленился) – 12,5%; 

 Больше практических занятий, меньше общеобразовательных – 12,5%; 
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 Организация внеучебной деятельности: концертной, исследователь-

ской, пленэрной – 12,5%; 

 Больше свободы действий – 12,5%. 

 

 

Оценка студентами уровня освоения дисциплин разного профиля 

Самооценка уровня освоения дисциплины, а также факторов, влияю-

щих на ее успешность, выступает для нас одним из показателей эффективно-

сти образовательной деятельности студентов. Дадим общую характеристику 

уровня освоения дисциплин, разбив их на три блока: общеобразовательные, 

общепрофессиональные, специальные дисциплины. В ходе опроса студенты 

в анкете фиксировали название дисциплин, освоенных хуже других в теку-

щем семестре, при обработки данных нами была проведена их классифика-

ция (см. табл. 34).  

Таблица 34 

Студенты о дисциплинах, освоенных хуже других в текущем семестре  

(в % к числу ответивших) 

 

Дисциплины, освоенные хуже других в текущем семестре % 

Общеобразовательные дисциплины 54,2 

Общепрофессиональные дисциплины 28,1 

Специальные дисциплины 17,7 

Итого 100,0 

 

 Больше половины студентов (54,2%)  отмечает, что блок общеобразо-

вательных дисциплин усвоен ими недостаточно хорошо. Хуже, чем взятые по 

отдельности и вместе общепрофессиональные (28,1%) и специальные (17,7%) 

дисциплины. Причины плохого освоения отдельных дисциплин показаны в 

таблице 35. 

Таблица 35 

Студенты о причинах плохого освоения учебных дисциплин 

(в % к числу ответивших) 

Причины плохого освоения учебных дисциплин % 

Отсутствие интереса к данному предмету 28,4 

Отсутствие способностей к освоению данного вида знаний 24,5 

Отсутствием необходимых навыков учебной деятельности 15,5 

Особенности методики преподавания 16,6 

Особенности личности преподавателя 10,5 
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Организационными условиями преподавания 4,2 

По болезни 0,3 

Итого 100,0 

 

Основными названы причины субъективно-личностного плана: отсут-

ствие интереса к данному предмету (28,4%), отсутствие способностей к осво-

ению данного вида знаний (24,5%), болезнь (0,3).  

Вместе с тем, ответственность за плохое освоение учебных дисциплин 

студенты разделили между собой (53,2%) и образовательным учреждением 

(46,8%) практически поровну. Что касается факторов образовательного 

учреждения, то здесь отмечены студентами и просчеты в методике препода-

вания (16,6%), и несформированные в процессе обучения в колледже навыки 

учебной деятельности (15,5%), и отсутствие взаимопонимания с педагогом 

(10,5%), и организационные проблемы (4,2%). 

Далее рассмотрим мнения студентов относительно предметов, которые 

были освоены ими успешно (см. табл.36).  

Таблица 36 

Студенты о дисциплинах, освоенных лучше других в текущем семестре  

 (в % к числу ответивших) 

 

Дисциплины, освоенные лучше других в текущем семестре % 

Общеобразовательные дисциплины 42,3 

Общепрофессиональные дисциплины 21,3 

Специальные дисциплины 36,4 

Итого 100,0 

 

По табличным данным видно, что на этот раз общепрофессиональные и спе-

циальные дисциплины в сумме (57,7%) доминируют над общеобразователь-

ным блоком (42,3%).  

Таблица 37 

Студенты о причинах успешного освоения учебных дисциплин 

(в % к числу ответивших) 

 

Причины успешного освоения учебных дисциплин % 

Интерес к данному предмету 56,7 

Наличие способностей к освоению данного вида знаний 13,3 

Умением учиться, развитые навыки учебной деятельности 9,7 

Особенностями методики преподавания 11,2 
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Особенностями личности преподавателя 7,5 

Организационными условиями преподавания 1,5 

Итого 100,0 

 

 Основной причиной, по мнению студентов, является интерес к предме-

ту (56,7%). Судя по всему, именно этот фактор кардинальным образом воз-

действует на эффективность учебной деятельности студента, определяя как 

успешность, так и не успешность освоения дисциплин разного профиля. По-

видимому, он должен являться для педагогов и администрации образова-

тельных учреждений решающим в организации учебного процесса, выстраи-

вании приоритетов выбора методики и других способов педагогического 

воздействия на учащихся.  

 

IV. ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К РЕЗУЛЬТАТУ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В этом разделе мы рассмотрим следующие показатели: 

 отношение студентов к уровню профессиональной подготовки в об-

разовательном учреждении; 

 самооценка характера их профессионального самоопределения и 

становления; 

 удовлетворенность студентов получением профессионального обра-

зования; обучением по выбранной специальности; обучением в дан-

ном образовательном учреждении.  

 

Студенты об уровне  профессиональной подготовки в образовательном 

учреждении 

Рассмотрим представления студентов об эффективности профессиональ-

ной подготовки в образовательном учреждении. Для этого охарактеризуем их 

отношение к  

 формированию  профессиональных навыков; 

 возможности приобрести в образовательном учреждении разносторон-

ние и глубокие знания; 

 возможности раскрыть свои индивидуальные способности; 

 формированию знаний и навыков, необходимых в "рыночных услови-

ях" жизни (см. табл.38).   
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Таблица 38 

Студенты об уровне  профессиональной подготовки в образовательном 

учреждении (в % к числу ответивших) 

 

Насколько Вы удовлетворены…? 

Полно-

стью 

удовле-

вле-

творен 

Скорее 

удовле-

вле-

творен 

Скорее 

не удо-

вле-

творен 

Полно-

стью не 

удовле-

творен 

Затруд

труд-

няюсь 

отве-

тить 

Ин

дек

с 

Формированием  профессио-

нальных навыков 

42,4 35,8 10,0 5,9 5,9 0,49 

Возможностью приобрести раз-

носторонние и глубокие знания  

40,5 35,4 13,6 6,5 3,6 0,45 

Возможностью раскрыть свои 

индивидуальные способности 

47,9 31,0 10,3 6,3 4,5 0,52 

Формированием знаний и навы-

ков, необходимых в "рыночных 

условиях" жизни 

21,5 35,4 15,8 7,4 19,9 0,22 

 

В целом студенты удовлетворены формированием профессиональных навы-

ков в колледже. Это отметили 78,2% респондентов. Прежде всего, высокий 

уровень удовлетворенности продемонстрировали студенты НТКИ (89,0%) и 

АКИ (91,5%). В меньшей степени это касается студентов СХУ (63,8%) (см. 

табл.39).  

Таблица 39 

Студенты об удовлетворенности формированием профессиональных навыков 

(в % к числу ответивших) 
23

 

Учре-

ждения 

СПО 

Полно-

стью удо-

влетворен 

Скорее 

удовле-

творен 

Скорее не 

удовле-

творен 

Полностью 

не удовле-

творен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Итого Ин-

декс  

НТКИ 63,0 26,0 3,0 3,0 5,0 100,0 0,71 

АКИ 56,6 34,9 6,0 0,1 2,4 100,0 0,71 

СКИиК 43,5 36,5 9,5 2,6 7,9 100,0 0,55 

СМХК 43,2 31,8 9,1 6,8 9,1 100,0 0,48 

УМК 43,8 29,2 12,5 8,3 6,2 100,0 0,44 

СМУ 37,7 35,1 13,9 7,3 6,0 100,0 0,41 

                                                           
23

 Pearson Chi-Square = Value  94,449(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,15. Связь слабая.  
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ККИ 28,1 49,1 4,4 14,9 3,5 100,0 0,36 

СХУ 27,5 36,3 22,0 6,6 7,6 100,0 0,27 

Итого 42,4 35,8 10,0 5,9 5,9 100,0 0,49 

 

 

Возможностью приобрести разносторонние и глубокие знания в обра-

зовательном учреждении удовлетворены 75,9% студентов (см. табл.38). В 

большей степени это касается учащихся АКИ (92,9%), СКИиК (84,7%) и 

НТКИ (82,2%) (см. табл.40).  

 

Таблица 40 

Студенты о возможности приобрести разносторонние и глубокие знания в 

образовательном учреждении (в % к числу ответивших)
24

 

 

СПО Полно-

стью удо-

влетворен 

Скорее 

удовле-

творен 

Скорее не 

удовле-

творен 

Полностью 

не удовле-

творен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Итого Ин-

декс  

АКИ 41,7 51,2 6,0 0,0 1,1 100,0 0,65 

СКИиК 46,8 37,9 7,4 4,7 3,2 100,0 0,57 

НТКИ 51,5 30,7 7,9 7,9 2,0 100,0 0,54 

СМХК 40,9 27,3 22,7 2,3 6,8 100,0 0,41 

ККИ 38,6 30,7 15,8 10,5 4,4 100,0 0,35 

СХУ 34,8 32,6 21,7 5,4 5,4 100,0 0,35 

УМК 35,4 33,3 14,6 12,5 4,2 100,0 0,31 

СМУ 32,5 34,4 20,5 8,6 4,0 100,0 0,31 

Итого 40,5 35,4 13,6 6,5 3,6 100,0 0,45 

 

Чрезвычайно важной для студентов творческих специальностей является 

возможность раскрыть свои индивидуальные способности в процессе обуче-

ния в колледже. Эту составляющую профессиональной подготовки позитив-

но оценили 78,9% респондентов (см. табл.38). Наибольшие возможности для 

самореализации по самооценкам имеют студенты АКИ (94,1%), СКИиК 

(87,4%), НТКИ (83,2%) (см. табл.41).  

Таблица 41 

Студенты о возможности раскрыть свои индивидуальные способности в об-

разовательном учреждении (в % к числу ответивших)
25

 

                                                           
24

 Pearson Chi-Square = Value  60,348(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,14. Связь слабая.  
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Учре-

ждения 

СПО 

Полно-

стью удо-

влетворен 

Скорее 

удовле-

творен 

Скорее не 

удовле-

творен 

Полностью 

не удовле-

творен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Итого Ин-

декс  

АКИ 65,5 28,6 3,6 0,0 2,3 100,0 0,77 

СКИиК 61,6 25,8 6,8 3,2 2,6 100,0 0,68 

НТКИ 58,4 24,8 5,9 5,0 5,9 100,0 0,51 

СМУ 40,7 38,7 12,0 4,6 4,0 100,0 0,49 

УМК 44,7 29,8 12,8 8,5 4,2 100,0 0,45 

СМХК 36,4 31,8 11,4 9,1 11,3 100,0 0,39 

ККИ 32,2 35,7 15,7 13,9 2,5 100,0 0,28 

СХУ 29,7 33,0 17,6 11,0 8,7 100,0 0,26 

Итого 47,9 31,0 10,3 6,3 4,5 100,0 0,52 

 

В целом свою профессиональную подготовку студенты считают «не 

рыночной», будучи уверены в том, что обучение в колледже мало ориенти-

ровано на формирование знаний и навыков, необходимых в "рыночных усло-

виях" жизни. Только половина студентов (56,9%) думают, что приобретен-

ные знания и навыки  помогут им эффективно встроиться в систему рыноч-

ных отношений в обществе (см. табл.38). 

Таблица 42 

Студенты о формировании в образовательном учреждении знаний и навыков, 

необходимых в "рыночных условиях" жизни
 
(в % к числу ответивших)

26
 

Учре-

ждения 

СПО 

Полно-

стью удо-

влетворен 

Скорее 

удовле-

творен 

Скорее не 

удовле-

творен 

Полностью 

не удовле-

творен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Итого Ин-

декс  

НТКИ 32,0 41,0 9,0 3,0 15,0 100,0 0,45 

АКИ 16,9 60,2 8,4 1,2 13,3 100,0 0,42 

СКИиК 26,6 31,4 10,6 2,1 29,3 100,0 0,35 

ККИ 20,9 35,5 17,3 11,8 14,5 100,0 0,27 

СМХК 23,8 35,7 19,0 7,1 14,4 100,0 0,24 

УМК 17,0 36,2 21,3 6,4 19,1 100,0 0,17 

СХУ 18,9 28,9 14,4 15,6 22,2 100,0 0,11 

СМУ 12,3 26,0 28,8 13,0 19,9 100,0 -0,02 

Итого 21,5 35,4 15,8 7,4 19,9 100,0 0,24 

                                                                                                                                                                                           
25

 Pearson Chi-Square = Value  89,520(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,17. Связь слабая.  
 
26

 Pearson Chi-Square = Value  106,452(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,18. Связь слабая.  
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Наиболее рыночно-ориентированными считают себя студенты НТКИ 

(73,0%), АКИ (76,9%) и в меньшей степени СМУ (38,3%) (см. табл.42). 

Студенты о характере профессионального самоопределения и становле-

ния 

 Интересным является анализ профессиональной мотивации студентов 

образовательных учреждений, подведомственных Министерству культуры и 

туризма Свердловской области. Мотивы выбора профессии у них существен-

но отличаются от профессиональной мотивации студентов государственных 

вузов Свердловской области, которую мы отслеживали достаточно продол-

жительное времени. Если для вузовских студентов доминирующим является 

мотив заработка, повышения с помощью профессиональной деятельности 

своего материального статуса, то у студентов колледжей на первое место вы-

ходят мотивы самореализации и интереса к профессии (см. табл.43).  

Таблица 43 

Студенты о мотивах выбора профессии 

(в % к числу ответивших) 

 

Мотивы выбора профессии % 

Профессия мне интересна, в ней я могу раскрыть свои спо-

собности 
67,5 

Профессия предполагает творческий труд 61,1 

Профессия дает возможность проявить инициативу, самосто-

ятельность 
31,7 

Профессия дает возможность приносить пользу людям 22,7 

Работники этой профессии всегда необходимы 16,0 

Это - престижная профессия 12,9 

Профессия дает возможность иметь приличный заработок 12,9 

Профессия позволит занять высокое положение в обществе 11,2 

Профессия предполагает хорошие условия труда 9,6 

Мой профессиональный выбор был не вполне осознанным, 

случайным 
9,6 

Профессия пользуется спросом на рынке труда 7,8 

Это - профессия моих родителей 5,7 

Итого 268,7 
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Доминанта самореализационных и гуманистических мотивов профес-

сионального выбора во многом предопределена самим фактом принадлежно-

сти этих профессий к творческим и малооплачиваемым. Но это, тем не менее, 

не умаляет значимости мотивации такого типа, выстраивающей отношения 

человека и профессии на основе терминальных ценностей. 

Базовым мотивом для студентов является интерес к профессии, ее са-

мореализационный потенциал, позволяющий раскрыть свои способности 

(67,5%), столь же значимым является и то, что профессия предполагает  

творческий труд (61,1%). Каждый третий студент ценит ее за возможность 

проявить инициативу, самостоятельность (31,7%). Для каждого пятого важно 

своей профессиональной деятельностью приносить пользу людям (22,7%). А 

вот престиж профессии, заработок, статус в обществе, приобретаемый про-

фессионалами в данной области, важны лишь для каждого восьмого.  

Осознанно делая свой профессиональный выбор, студенты отдавали 

себе отчет в том, что выбранная профессия не является рыночно-

ориентированной, не пользуется достаточным спросом на рынке труда. Для 

5,7% респондентов выбор профессии означал продолжение семейной тради-

ции. А вот каждый десятый профессию выбрал случайно.  

Какова же динамика отношения к профессии за время обучения сту-

дентов в колледже? (см. табл.44).  

Таблица 44 

Студенты об изменении отношения к будущей профессии за время обучения 

(в % к числу ответивших) 

 

Изменение отношения к будущей профессии  

за время обучения 

% 

Я укрепился (ась) в сделанном выборе 63,5 

Я разочаровался(ась) в сделанном выборе 4,7 

Затрудняюсь ответить 31,8 

Итого 100,0 

 

Большинство респондентов укрепились в сделанном выборе (63,5%), разоча-

ровались только 4,7%. Вместе с тем, практически каждый третий респондент 

затруднился с ответом. 
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Таблица 45 

Студенты об изменении отношения к будущей профессии за время обучения 

(в % к числу ответивших)
 27

 

 

Учре-

ждения 

СПО 

Я укрепился в 

сделанном вы-

боре 

Я разочаровал-

ся в сделанном 

выборе 

Затрудняюсь 

ответить 

Итого  Ин-

декс  

УМК 80,9 6,4 12,7 100,0 0,74 

СКИиК 72,6 2,6 24,8 100,0 0,70 

НТКИ 68,3 2,0 29,7 100,0 0,66 

АКИ 69,0 3,6 27,4 100,0 0,65 

СМУ 60,3 5,3 34,4 100,0 0,55 

СХУ 53,3 3,3 43,4 100,0 0,50 

ККИ 56,8 9,9 33,3 100,0 0,47 

СМХК 29,5 9,1 61,4 100,0 0,20 

Итого 63,5 4,7 31,8 100,0 0,59 

  

Если рассматривать динамику отношения к профессии в зависимости 

от образовательного учреждения, где обучается студент, то наиболее при-

верженными выбранной профессии являются студенты УМК (80,9%), СКИ-

иК (72,6%). Менее всего ориентированы на выбранную профессию студенты 

СМХК (29,5%) (см. табл.45).  

 

 

Студенты о реализации ожиданий относительно выбора профессио-

нального образования, образовательного учреждения, специальности, 

профессии 

 

Соответствует ли обучение в колледже тем ожиданиям, которые сту-

денты с ним связывали?  Насколько они удовлетворены получением профес-

сионального образования и самим процессом обучения в колледже? Реализо-

                                                           
27

 Pearson Chi-Square = Value  122,029(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,14. Связь слабая.  
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вались ли их жизненные планы, связанные с учебой, и в какой степени? (см. 

табл.44). 

 

 

Таблица 44 

Студенты о реализации ожиданий относительно выбора профессионального 

образования, образовательного учреждения, специальности, профессии  

(в % к числу ответивших) 

Оправдались ли 

Ваши ожидания, 

связанные с … 

Пол-

ностью 

оправ-

дались 

Скорее 

оправ-

дались 

Скорее 

не 

оправ-

дались 

Полно-

стью не 

оправ-

дались 

Затруд-

труд-

няюсь  

отве-

тить 

Ин-

декс 

Получением  музы-

кального (художе-

ственного) образо-

вания  

 

40,0 

 

45,8 

 

8,2 

 

1,3 

 

4,7 

 

0,57 

Учебой в колледже 44,4 42,9 9,0 1,7 3,0 0,59 

 Учебой по специ-

альности, которой 

Вы обучаетесь  

 

52,8 

 

33,8 

 

7,5 

 

1,8 

 

4,1 

 

0,64 

Получением вы-

бранной Вами про-

фессии 

 

48,5 

 

36,1 

 

6,6 

 

1,9 

 

6,9 

 

0,61 

 

Для определения степени реализации жизненных планов студентов в об-

ласти получения образования и профессионального становления были вы-

браны четыре ключевых показателя, уровень удовлетворенности по которым 

мы замеряли в ходе исследования: 

 получение  профессионального музыкального (художественного) обра-

зования; 

 учеба в колледже; 

 учеба по специальности; 

 получение выбранной профессии.  

По всем показателям мы получили позитивные оценки¸ свидетельствующие 

о высокой степени удовлетворенности студентов данными видами деятель-

ности, воплотившими их жизненные цели. 
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Ожидания относительно получения профессионального  музыкального 

(художественного) образования оправдались у 85,8% студентов; от учебы в 

колледже  - у 87,3% респондентов; от учебы по специальности – у 86,6% сту-

дентов, от получения профессии – у 84,6% респондентов.  

Далее рассмотрим как реализуются ожидания студентов в зависимости 

от образовательного учреждения, в котором они обучаются (см. табл.45).  

Таблица 45 

Студенты о реализации ожиданий, связанных с получением профессиональ-

ного музыкального (художественного) образования  

(в % к числу ответивших)
28

 

 

Учреждения 

СПО 

Да  Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет З/о Итого  Индекс  

НТКИ 50,5 39,6 3,0 1,0 5,8 100,0 0,68 

АКИ 47,6 44,0 0,0 1,2 7,2 100,0 0,68 

СКИиК 42,4 50,8 3,1 1,0 2,7 100,0 0,65 

УМК 45,8 39,6 6,2 2,1 6,2 100,0 0,61 

ККИ 39,1 47,0 8,7 0,9 4,3 100,0 0,57 

СМХК 38,6 47,7 9,1 2,3 2,3 100,0 0,55 

СМУ 34,4 46,4 15,2 2,0 2,0 100,0 0,48 

СХУ 23,9 43,5 20,7 1,1 10,8 100,0 0,34 

Итого 40,0 45,8 8,2 1,3 4,7 100,0 0,57 

 

Получаемое профессиональное образование в наибольшей степени со-

ответствует ожиданиям студентов НТКИ (90,1%), АКИ (91,6%), СКИиК 

(93,2%). В меньшей степени  - студентов СХУ (67,4%).  

Практически такая же иерархия образовательных учреждений выстрое-

на нами на основании мнений студентов об оправданности ожиданий отно-

сительно обучения в колледже (см. табл.46). Максимальные значения у 

НТКИ (93,0% позитивно настроенных студентов), АКИ (94,1%), СКИиК 

(91,1%). В несколько меньшей степени оправдались желания студентов СХУ 

(73,7%). Тем не менее, как максимальные, так и минимальные значения дан-

ного показателя демонстрируют высокий уровень реализации ожиданий сту-

дентов. 

Таблица 46 

Студенты о реализации ожиданий, связанных с учебой в колледже (училище) 

(в % к числу ответивших)
29

 

                                                           
28

 Pearson Chi-Square = Value  72,409(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,15. Связь слабая.  
29

 Pearson Chi-Square = Value  72,409(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,15. Связь слабая.  
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Учреждения 

СПО 

Да  Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет З/о Итого  Индекс  

НТКИ 56,4 36,6 3,0 1,0 3,0 100,0 0,72 

АКИ 54,8 39,3 4,8 0,0 1,1 100,0 0,72 

СКИиК 45,0 46,1 6,3 1,6 1,0 100,0 0,63 

СМХК 34,1 54,5 9,1 0,0 2,3 100,0 0,57 

ККИ 40,0 47,0 7,8 4,3 0,9 100,0 0,55 

СМУ 43,7 36,4 14,6 1,3 4,0 100,0 0,53 

УМК 47,9 31,2 10,4 6,2 4,3 100,0 0,52 

СХУ 29,7 44,0 16,5 0,0 9,8 100,0 0,43 

Итого 44,4 42,9 9,0 1,7 3,0 100,0 0,59 

 

 

 Два следующих показателя, выявляющие приверженность студентов 

специальности, по которой реализуется обучение в образовательном учре-

ждении, и выбранной профессии, дают более точные характеристики устой-

чивости профессионального выбора и направленности процесса профессио-

нального становления студентов.  

Таблица 47 

Студенты о реализации ожиданий, связанных с учебой по специальности
 
 

(в % к числу ответивших)
30

 

 

Учреждения 

СПО 

Да  Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет З/о Итого  Индекс  

НТКИ 66,3 24,7 4,0 0,0 5,0 100,0 0,77 

УМК 70,8 18,8 4,2 4,2 2,0 100,0 0,74 

СКИиК 56,5 34,6 4,2 2,1 2,6 100,0 0,69 

АКИ 52,4 35,7 8,3 0,0 3,6 100,0 0,66 

СМУ 55,0 31,1 8,6 2,0 3,3 100,0 0,64 

ККИ 45,2 42,6 7,8 1,7 2,7 100,0 0,61 

СМХК 43,2 31,8 11,4 6,8 6,8 100,0 0,47 

СХУ 31,5 42,4 15,2 1,1 9,8 100,0 0,44 

Итого 52,8 33,8 7,5 1,8 4,1 100,0 0,64 

 

Высокий уровень удовлетворенности обучением по выбранной специ-

альности характерен для студентов НТКИ (91,0%), УМК (89,6%), СКИиК 

(91,1%). В своих ответах на вопросы они указывали на то, что их ожидания, 

                                                           
30

 Pearson Chi-Square = Value  63,385(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,14. Связь слабая.  
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связанные с учебой по специальности, оправдались и воплотились в жизнь 

(см. табл. 47). 

Столь же эффективно реализованы ожидания студентов относительно 

выбранной профессии. В УМК 91,5%, в СКИиК – 90,6%, в НТКИ 88,9%, в 

АКИ – 86,9% студентов удовлетворены соответствием ожидаемого и дей-

ствительного в выборе своей профессии (см. табл.48). 

 Таблица 48 

Студенты о реализации ожиданий, связанных с получением выбранной про-

фессии (в % к числу ответивших)
31

 

 

Учреждения 

СПО 

Да  Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет З/о Итого  Индекс  

УМК 66,0 25,5 6,4 2,1 0,0 100,0 0,73 

СКИиК 56,0 34,6 4,2 1,0 4,2 100,0 0,70 

НТКИ 53,5 35,4 2,0 1,0 8,1 100,0 0,69 

АКИ 53,6 33,3 4,8 0,0 8,3 100,0 0,68 

СМУ 50,0 31,3 10,7 0,7 7,3 100,0 0,60 

ККИ 39,1 46,1 5,2 5,2 4,4 100,0 0,55 

СХУ 30,4 44,6 12,0 2,2 10,8 100,0 0,45 

СМХК 34,1 34,1 9,1 6,8 15,9 100,0 0,40 

Итого 48,5 36,1 6,6 1,9 6,9 100,0 0,61 

 

Столь высокие показатели свидетельствуют о результативности и эф-

фективности  деятельности  образовательных учреждений СПО. С целью 

контроля надежности полученной информации мы задавали вопрос относи-

тельно того, сменили ли бы студенты учебное заведение, специальность, вы-

бранную профессию, если бы представилась такая возможность (см. табл.49).  

 Таблица 49 

Студенты о приверженности учебному заведению, специальности, профессии 

(в % к числу ответивших) 

 

Как бы Вы поступили, 

если бы у Вас появилась 

возможность сменить … 

Согла-

сился 

(ась) 

Еще по-

думал(а) 

бы 

Не согла-

сился (ась)  

Затруд-

няюсь 

ответить 

Ин-

декс 

 Учебное заведение 9,7 26,2 58,0 6,1 0,48 

Специальность 7,6 20,3 66,6 5,5 0,59 

Выбранную профессию 7,8 20,6 63,2 8,4 0,55 

                                                           
31

 Pearson Chi-Square = Value  68,109(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,14. Связь слабая.  
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 Табличные данные показывают, что приверженность специальности 

(индекс 0,59) и профессии (индекс 0,55) выражены у студентов наиболее яв-

но.  

 Таблица 50 

Студенты о приверженности учебному заведению 

 (в % к числу ответивших)
 32

 

Учре-

ждения 

СПО 

Как бы Вы поступили, если бы у Вас появилась 

возможность сменить учебное заведение? 

 

Итого  

 

Ин-

декс  Согласил-

ся 

Еще по-

думал бы 

Не согла-

сился 

Затрудняюсь 

ответить 

АКИ 4,8 13,1 73,8 8,3 100,0 0,69 

НТКИ 5,9 22,8 62,4 8,9 100,0 0,56 

СКИиК 7,5 23,5 63,6 5,4 100,0 0,56 

СМУ 7,4 34,2 54,4 4,0 100,0 0,52 

СХУ 9,0 25,8 58,4 6,8 100,0 0,49 

СМХК 9,5 31,0 52,4 7,1 100,0 0,43 

УМК 16,7 37,5 41,7 4,1 100,0 0,25 

ККИ 21,1 26,3 46,5 6,1 100,0 0,25 

Итого 9,7 26,2 58,0 6,1 100,0 0,48 

 Что касается приверженности учебному заведению, то она в большей 

степени проявляется у студентов АКИ (73,8), в меньшей  - у студентов УМК 

(41,7%) и ККИ (46,5%) (см. табл.50).   

 Таблица 51 

Студенты о приверженности выбранной специальности, по которой осу-

ществляется обучение  (в % к числу ответивших)
 33

 

Учре-

ждения 

СПО 

Как бы Вы поступили, если бы у Вас появилась 

возможность сменить специальность? 

 

Итого  

 

Ин-

декс  Согласил-

ся 

Еще по-

думал бы 

Не согла-

сился 

Затрудняюсь 

ответить 

УМК 8,7 6,5 82,6 2,2 100,0 0,74 

НТКИ 5,1 19,4 70,4 5,1 100,0 0,65 

СМУ 5,4 19,6 69,6 5,4 100,0 0,64 

СКИиК 6,3 18,9 69,5 5,3 100,0 0,63 

АКИ 8,3 19,0 65,5 7,2 100,0 0,57 

СХУ 5,6 22,5 62,9 9,0 100,0 0,57 

                                                           
32

 Pearson Chi-Square = Value  49,775(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,14. Связь слабая.  
33

 Pearson Chi-Square = Value  122,029(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,14. Связь слабая.  
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ККИ 14,9 19,3 63,2 2,6 100,0 0,48 

СМХК 9,5 47,6 35,7 7,2 100,0 0,26 

Итого 7,6 20,3 66,6 5,5 100,0 0,59 

 

 Устойчивость ориентации на выбранную специальность характерна, в 

первую очередь, для студентов УМК (82,6%), в меньшей степени она выра-

жена у студентов СМХК (35,7%). 

 Таблица 52 

Студенты о приверженности выбранной профессии   

(в % к числу ответивших)
 34

 

 

Учре-

ждения 

СПО 

Как бы Вы поступили, если бы у Вас появилась 

возможность изменить профессиональный выбор? 

 

Итого  

 

Ин-

декс  Согласил-

ся 

Еще по-

думал бы 

Не согла-

сился 

Затрудняюсь 

ответить 

УМК 8,7 4,3 76,1 10,9 100,0 0,67 

АКИ 4,8 21,4 65,5 8,3 100,0 0,61 

СКИиК 4,9 21,6 65,9 7,6 100,0 0,61 

СМУ 6,0 22,8 65,1 6,1 100,0 0,59 

НТКИ 4,1 25,5 62,2 8,2 100,0 0,58 

СХУ 10,0 14,4 62,2 13,4 100,0 0,52 

ККИ 15,9 17,7 59,3 7,1 100,0 0,43 

СМХК 14,3 33,3 40,5 11,9 100,0 0,26 

Итого 7,8 20,6 63,2 8,4 100,0 0,55 

 

 Приверженность профессии также наиболее явно прослеживается у 

студентов УМК (76,1%) и в меньшей степени – у студентов СМХК (40,5%).  

Данные контрольного вопроса полностью воспроизводят те тенденции, кото-

рые были выявлены и зафиксированы нами раньше, что свидетельствует об 

их устойчивости и воспроизводимости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Pearson Chi-Square = Value  40,997(a), Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer's V=0,13. Связь слабая.  
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V. РОДИТЕЛИ ОБ ОТНОШЕНИИ  К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УСЛУГАМ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СПО, ПОДВЕДОМ-

СТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В этом разделе мы дадим обобщенную характеристику отношения к 

качеству образовательных услуг родителей учащихся, которые в колледже 

обучаются с первого класса, получая среднее (полное) общее образование 

(см. табл.53).  

Таблица 53 

Родители об удовлетворенности социально-педагогическими условиями обу-

чения ребенка в образовательном учреждении  

(в % к числу ответивших) 

 

Учре-

ждения 

СПО 

Полно-

стью удо-

влетворен 

Скорее 

удовле-

творен 

Скорее не 

удовле-

творен 

Полностью 

не удовле-

творен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Итого 

Качеством преподавания 

СМХК 56,2 37,5 6,3 - - 100,0 

УМК 33,3 44,4 6,7 8,9 6,7 100,0 

Стилем преподавания 

СМХК 43,8 56,2 - - - 100,0 

УМК 35,6 31,1 20,0 6,7 6,6 100,0 

Отношениями ребенка с преподавателями 

СМХК 56,2 37,5 6,3 - - 100,0 

УМК 44,4 37,8 11,1 6,7 - 100,0 

Организацией учебного процесса 

СМХК 31,3 50,0 12,5 6,2 - 100,0 

УМК 26,7 42,2 13,3 8,9 8,9 100,0 

Организацией практики 

СМХК 43,8 50,0 - - 6,2 100,0 

УМК 31,1 28,9 11,1 22,2 6,7 100,0 

Организацией концертной деятельности        

СМХК 25,0 50,0 12,5 - 12,5 100,0 
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Учре-

ждения 

СПО 

Полно-

стью удо-

влетворен 

Скорее 

удовле-

творен 

Скорее не 

удовле-

творен 

Полностью 

не удовле-

творен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Итого 

УМК 31,1 20,0 26,7 8,9 13,3 100,0 

Организацией внеучебных мероприятий 

СМХК 31,3 56,3 6,3 - 6,1 100,0 

УМК 46,7 26,7 15,6 6,7 4,3 100,0 

Психологической атмосферой в учебном заведении 

СМХК 62,5 18,8 12,5 - 6,2 100,0 

УМК 42,2 28,9 15,6 2,2 11,1 100,0 

Условиями для формирования у ребенка профессиональных навыков 

СМХК 50,0 43,7 6,3 - - 100,0 

УМК 46,7 22,2 8,9 6,7 15,5 100,0 

Возможностью для  ребенка приобрести разносторонние и глубокие знания 

СМХК 18,8 50,0 25,0 - 6,2 100,0 

УМК 22,2 31,1 28,9 6,7 11,1 100,0 

Возможностью для ребенка  раскрыть свои индивидуальные способности 

СМХК 37,5 56,2 6,3 - - 100,0 

УМК 24,4 37,8 26,7 4,4 6,7 100,0 

 

Анализ табличных данных показывает, что родители удовлетворены 

характером социально-педагогического взаимодействия учащихся и педаго-

гов, социально-психологическими условиями образовательной деятельности 

ребенка. Вместе с тем, они высказывают опасения относительно глубины и 

разносторонности знаний, получаемых их детьми в образовательном учре-

ждении.  

 Поставленная проблема волнует как родителей, так и администрацию 

колледжей.  

 

«Новый государственный стандарт для нашего типа учебных заведе-

ний – он проблемный, поскольку нас пытаются заставить объять необъят-

ное. Давать аттестат и диплом детям за 11 лет – это невозможно, у нас 

получается нагрузка по 45 часов в неделю. Мы нарушаем все стандарты,  

санитарные нормы и так далее» (Э.Г.Архангельская, директор Уральского 

музыкального колледжа). 

 

Кроме того, у родителей есть ряд претензий к организации учебного 

процесса, практики и концертной деятельности. Очевидно, что эти претензии 
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также во многом связаны с условиями, в которые поставлены образователь-

ные учреждения СПО в сфере культуры. 

Опрос показал, что родителей заботит содержание образования, где они 

ставят традиционную проблему соотношения специальных и общеобразова-

тельных дисциплин («больше внимания спецпредметам», «хорошо, если бы 

программа  некоторых предметов была бы более упрощенной», «все хорошо, 

если бы не  точные науки»), организации концертной деятельности («была 

бы возможность участвовать в конкурсах и концертах чаще»). 

 Родители считают, что их ребенок учился бы успешней, если бы 

«больше поощрялись успехи», «был отклик преподавателя», «хвалили, что у 

нее получается хорошо», «находила поддержку и понимание в педагогах», 

«некоторые педагоги были бы более объективны в оценках, чаще хвалили за 

успехи»,  «руководство школы относилось к учащимся более уважительно». 

 Родителей волнует и методическое оснащение образовательного про-

цесса: «было больше наглядных материалов (слайдов, атласов и карт для 

самостоятельного заполнения»), «в школе чаще были бы интересные музы-

кальные тесты,  задачки и пр.». 

Для некоторых проблемой является расписание («не было бы больших 

окон по времени между общеобразовательными предметами и специально-

стью», «более удобное расписание»).  

Родители ставят проблему улучшения медицинского обслуживания и 

социально-психологической помощи детям («нужно, чтобы в колледже был 

медработник, психолог, к которому можно было бы обратиться в нужную 

минуту», «хорошо, если бы проводились уроки, на которых объясняется, как 

преодолеть лень»). 

 Одной из серьезных проблем родители считают отсутствие у ребенка 

достаточного количества времени на учебу, отдых и саморазвитие («было бы 

больше времени в сутках», «было бы больше часов  для посещения музеев, 

театров, концертов», «оставалось больше времени на отдых», «оставалось 

больше свободного времени»).  

 

Далее рассмотрим мнения родителей об организационных и санитарно-

гигиенических условиях образовательной деятельности их детей (см. 

табл.54). 
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Таблица 54 

Родители об удовлетворенности организационными и санитарно-

гигиеническими условиями обучения ребенка в образовательном учреждении  

(в % к числу ответивших) 

 

Учреждения 

СПО 

Да  Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет З/о Итого  

Удовлетворенность расписанием учебных занятий 

СМХК 31,3 56,2 12,5 - - 100,0 

УМК 46,7 35,6 8,9 8,8 - 100,0 

Доступностью учебной и методической литературы в библиотеке 

СМХК 37,5 50,0 6,3 6,2 - 100,0 

УМК 48,9 24,4 15,6 2,2 8,9 100,0 

Наличием и качеством музыкальных инструментов 

СМХК 62,5 25,0 12,5 - - 100,0 

УМК 36,4 29,5 18,2 9,1 6,8 100,0 

Оснащением учебных аудиторий техническим оборудованием    

СМХК 13,3 40,1 33,3 13,3 - 100,0 

УМК 28,9 15,6 28,9 8,9 17,7 100,0 

Уровнем доступности современных информационных технологий 

СМХК 6,3 12,5 43,8 18,8 18,6 100,0 

УМК 13,6 22,7 18,2 18,2 27,3 100,0 

Санитарно-гигиеническим состоянием аудиторий 

СМХК 6,3 68,7 18,8 6,2 - 100,0 

УМК 31,1 48,9 6,7 4,4 8,9 100,0 

Наличием, удобством концертного(ых) зала(ов) 

СМХК 75,0 25,0 - - - 100,0 

УМК 46,7 35,6 4,4 4,4 8,9 100,0 

Санитарно-гигиеническим состоянием пунктов общественного пи-

тания 

СМХК 18,8 56,3 18,8 - 6,3 100,0 

УМК 35,6 51,1 6,7 2,2 4,4 100,0 
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Качеством питания  

СМХК - 43,8 31,3 18,8 6,1 100,0 

УМК 24,4 51,1 8,9 8,9 6,7 100,0 

Санитарно-гигиеническим состоянием общественных туалетов 

СМХК - 50,0 31,2 18,8 - 100,0 

УМК 6,7 20,0 31,1 33,3 8,9 100,0 

 

 Родители высказывают претензии (и порой серьезные) к уровню осна-

щенности аудиторий техническим оборудованием, доступности современных 

информационных технологий в образовательном учреждении, качеству пита-

ния (СХМК) и санитарно-гигиеническому состоянию общественных туале-

тов.  

Таблица 55 

Студенты о реализации ожиданий, связанных с выбором образовательного 

учреждения (в % к числу ответивших) 

 

Учреждения 

СПО 

Да  Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет З/о Итого  

СМХК 43,8 50,0 6,3 - - 100,0 

УМК 48,9 37,8 8,9 - 4,4 100,0 

 

 

Вместе с тем, анализ степени приверженности родителей образова-

тельному учреждению показывает, что практически 90% из них считают, что 

их ожидания, связанные с выбором места обучения ребенка оправдались (см. 

табд.55).  
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VI. УЧАЩИЕСЯ И ИХ РОДИТЕЛИ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СПО, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ И 

ТУРИЗМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Отношение учащихся и их родителей  к обучению в музыкальной школе 

 

В ходе исследования мы изучали удовлетворенность учащихся музы-

кальной школы при Свердловском музыкальном училище им. 

П.И.Чайковского качеством образовательных услуг этого учебного заведения 

(дополнительных образовательных услуг). Нами были опрошены учащиеся 

старших классов музыкальной школы и родители учащихся младших клас-

сов. Для получения общей картины рассмотрим данные опроса учащихся в 

сопоставлении мнениями родителей.  

Таблица 56 

Учащиеся и их родители об удовлетворенности обучением в му-

зыкальной школе (в % к числу ответивших) 

 

Удовлетворенность обучением Учащиеся  Родители 

Да 52,3 88,2 

Скорее да, чем нет 42,9 11,8 

Скорее нет, чем да - - 

Нет 4,8 - 

Затрудняюсь ответить - - 

Итого 100,0 100,0 

 

 Данные таблицы 56  показывают очень высокий уровень удовлетво-

ренности обучением в музыкальной школе, особенно учащихся младших 

классов, мнение которых выражено в оценках родителей (100%). 

Таблица 57 

Респонденты об изменении отношения детей к учебе за время обучения в му-

зыкальной школе (в % к числу ответивших) 

Как изменилось отношение к учебе? Учащиеся  Родители 
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Повысился интерес к учебе 47,6 58,8 

Снизился интерес к учебе 4,8 5,9 

Остался на том же уровне 38,1 23,5 

Затрудняюсь ответить 9,5 11,8 

Итого 100,0 100,0 

 

 Половина учащихся и родителей констатируют факт повышения инте-

реса к учебе за время обучения в музыкальной школе (см. табл. 57).  

 

Таблица 58 

Учащиеся музыкальной школы об удовлетворенности деятельностью учеб-

ного заведения (в % к числу ответивших) 

 

 

Насколько Вы удовлетворены…? 

Полно-

стью 

удовле-

вле-

творен 

Скорее 

удовле-

вле-

творен 

Скорее 

не удо-

вле-

творен 

Полно-

стью не 

удовле-

творен 

Затруд

труд-

няюсь 

отве-

тить 

Ито

го 

Качеством преподавания 71,4 28,6 - - - 100,0 

Стилем преподавания 66,7 33,3 - - - 100,0 

Отношениями с преподавателями 76,2 14,3 4,7 - 4,8 100,0 

Организацией учебного процесса 52,4 38,1  4,8 4,7 100,0 

Организацией концертной дея-

тельности  

52,4 23,8 14,3 4,8 4,7 100,0 

Организацией внеучебных меро-

приятий 

66,7 19,0 4,8 - 9,5 100,0 

Психологической атмосферой в 

учебном заведении 

61,9 28,6 4,8 - 4,8 100,0 

Условиями для формирования  

профессиональных навыков му-

зыканта  

66,7 19,0 - 4,8 9,5 100,0 

Возможностью приобрести раз-

носторонние и глубокие знания 

по интересующим предметам 

57,1 23,8 4,8 4,8 9,5 100,0 

Возможностью раскрыть свои 

индивидуальные способности 

57,1 33,3 4,8  4,8 100,0 
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Учащиеся дают позитивные оценки качеству (100,0%) и стилю препода-

вания (100%), отношениям с преподавателями (90,5%), высоко оценивают 

психологический комфорт процесса обучения (90,5%), удовлетворены раз-

личными формами организационной деятельности коллектива музыкальной 

школы: организацией учебного процесса (90,5%); концертной деятельности 

(76,2%); внеучебных мероприятий (85,7%).  

Столь же высоко учащимися оценивается и результат обучения: полученные 

профессиональные навыки музыканта (85,7%); знания по интересующим 

предметам (80,9%); самореализация, развитие музыкальных способностей 

(90,4%) (см. табл. 58).  

Таблица 59 

Родители учащихся музыкальной школы об удовлетворенности деятельно-

стью учебного заведения (в % к числу ответивших) 

 

Насколько Вы удовлетворены…? 

Полно-

стью 

удовле-

вле-

творен 

Скорее 

удовле-

вле-

творен 

Скорее 

не удо-

вле-

творен 

Полно-

стью не 

удовле-

творен 

Затруд

труд-

няюсь 

отве-

тить 

Ито

го 

Качеством преподавания 76,5 17,6 - 5,9 - 100,0 

Стилем преподавания 76,5 11,8 - 5,9 5,8 100,0 

Отношениями с преподавателями 82,4 5,9 5,8  5,9 100,0 

Организацией учебного процесса 64,7 17,6 - 5,9 11,8 100,0 

Организацией концертной дея-

тельности  

47,1 5,9 11,8 6,0 29,2 100,0 

Организацией внеучебных меро-

приятий 

70,6 17,6 - 5,9 5,9 100,0 

Психологической атмосферой в 

учебном заведении 

47,1 23,5 - 6,0 23,4 100,0 

Условиями для формирования  у 

ребенка профессиональных 

навыков музыканта 

52,9 17,6 6,0 5,9 17,6 100,0 

Возможностью для ребенка при-

обрести разносторонние и глубо-

кие знания  

47,1 23,5 6,2 6,0 17,2 100,0 

Возможностью для ребенка рас-

крыть свои индивидуальные спо-

собности  

41,2 29,4 - 5,9 23,5 100,0 
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Несколько менее оптимистичны оценки родителей всех выше рассмот-

ренных показателей, что объясняется, судя по табличным данным, как мини-

мум, двумя причинами: еще недостаточно полной включенностью детей 

младших классов во все виды образовательной деятельности музыкальной 

школы и неполной осведомленностью родителей об их специфике. Большое 

количество затруднившихся с ответом родителей говорит о том, что они не в 

полной мере могут оценить уровень организации концертной деятельности, 

психологическую атмосферу учебного заведения, влияние образовательного 

процесса на ребенка раскрытие музыкальных способностей ребенка (см. 

табл.59). 

Таблица 60 

Учащиеся об условиях реализации образовательного процесса 

 (в % к числу ответивших) 

 

Вы удовлетворены? 

Полно-

стью 

удовле-

вле-

творен 

Скорее 

удовле-

вле-

творен 

Скорее 

не удо-

вле-

творен 

Полно-

стью не 

удовле-

творен 

Затруд

труд-

няюсь 

отве-

тить 

Ито-

го 

Расписанием занятий  47,6 38,1 9,5 4,8 - 100,0 

Уровнем доступности учебной и 

методической литературы в биб-

лиотеке образовательного учре-

ждения 

28,6 23,8 9,5 9,5 28,6 100,0 

 Наличием и качеством музы-

кальных инструментов в образо-

вательном учреждении 

61,9 23,8 - - 14,3 100,0 

Наличием, удобством концерт-

ного(ых) зала(ов) 

81,0 14,3 - 4,7 - 100,0 

 Оснащением учебных аудиторий 

техническим оборудованием 

(аудио, видео и др.) 

33,3 23,8 28,6 14,3 - 100,0 

Уровнем доступности в образо-

вательном учреждении совре-

менных информационных техно-

логий (возможностью работы 

на компьютере, использования 

ресурсов Интернет) 

19,0 14,3 19,1 9,5 38,1 100,0 
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Вы удовлетворены? 

Полно-

стью 

удовле-

вле-

творен 

Скорее 

удовле-

вле-

творен 

Скорее 

не удо-

вле-

творен 

Полно-

стью не 

удовле-

творен 

Затруд

труд-

няюсь 

отве-

тить 

Ито-

го 

Санитарно-гигиеническим состо-

янием учебных аудиторий 

33,3 23,8 28,6 4,8 9,5 100,0 

 Санитарно-гигиеническим со-

стоянием пунктов общественно-

го питания 

38,1 23,8 4,8 - 33,3 100,0 

 Качеством питания 42,9 19,0 - - 38,1 100,0 

 Санитарно-гигиеническим со-

стоянием общественных туале-

тов 

19,0 38,1 23,8 9,5 9,6 100,0 

 

Характеризуя мнения учащихся об условиях образовательного процесса 

(см. табл.60), отметим, что, как и студенты, они не вполне удовлетворены 

оснащением учебных аудиторий техническим оборудованием (аудио, видео и 

др.) (42,9% респондентов дали отрицательные оценки); уровнем доступности 

в образовательном учреждении современных информационных технологий 

(возможностью работы на компьютере, использования ресурсов Интернет) 

(28,6%); санитарно-гигиеническим состоянием учебных аудиторий (33,4%); 

санитарно-гигиеническим состоянием общественных туалетов (33,3%). Тре-

тья часть учащихся затруднилась в оценке доступности учебной и методиче-

ской литературы в библиотеке образовательного учреждения; качества пита-

ния; санитарно-гигиенического состояния пунктов общественного питания, 

что говорит о том, что у учащихся, по всей вероятности, нет потребности об-

ращаться к этим сторонам деятельности образовательного учреждения.  

 

Таблица 61 

Родители об условиях реализации образовательного процесса 

 (в % к числу ответивших) 

 

Вы удовлетворены? 

Полно-

стью 

удовле-

вле-

творен 

Скорее 

удовле-

вле-

творен 

Скорее 

не удо-

вле-

творен 

Полно-

стью не 

удовле-

творен 

Затруд

труд-

няюсь 

отве-

тить 

Ито-

го 
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Вы удовлетворены? 

Полно-

стью 

удовле-

вле-

творен 

Скорее 

удовле-

вле-

творен 

Скорее 

не удо-

вле-

творен 

Полно-

стью не 

удовле-

творен 

Затруд

труд-

няюсь 

отве-

тить 

Ито-

го 

Расписанием занятий  52,9 41,2 5,9 - - 100,0 

Уровнем доступности учебной и 

методической литературы в биб-

лиотеке образовательного учре-

ждения 

17,6 11,8 - 17,7 52,9 100,0 

 Наличием и качеством музы-

кальных инструментов в образо-

вательном учреждении 

35,3 23,5 - 11,8 29,4 100,0 

Наличием, удобством концерт-

ного(ых) зала(ов) 

58,8 35,3 - 5,9 - 100,0 

 Оснащением учебных аудиторий 

техническим оборудованием 

(аудио, видео и др.) 

17,7 17,6 17,6 17,7 29,4 100,0 

Уровнем доступности в образо-

вательном учреждении совре-

менных информационных техно-

логий (возможностью работы 

на компьютере, использования 

ресурсов Интернет) 

- - - 31,3 68,7 100,0 

Санитарно-гигиеническим состо-

янием учебных аудиторий 

11,8 70,6 11,8 5,8 - 100,0 

 Санитарно-гигиеническим со-

стоянием пунктов общественно-

го питания 

17,6 11,8 5,9 5,9 58,8 100,0 

 Качеством питания 11,8 11,9 5,9 5,7 64,7 100,0 

 Санитарно-гигиеническим со-

стоянием общественных туале-

тов 

29,4 29,4 - 17,7 23,5 100,0 

 

К сожалению, адекватных данных об условиях образовательного процесса со 

стороны родителей получить не удалось, в силу того, что они по многим па-

раметрам не готовы дать оценки (затруднились с ответом), однако общая 

тенденция в характеристике условий, созданных в колледже для обучения, 

прослеживается и здесь (см. табл. 61). В целом при общей достаточно высо-
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кой удовлетворенности созданными условиями, каждый третий родитель вы-

сказывает претензии к уровню оснащения учебных аудиторий техническим 

оборудованием и доступности в образовательном учреждении современных 

информационных технологий. Каждый пятый родитель не доволен санитар-

но-гигиеническим состоянием учебных аудиторий и общественных туалетов.  

 Далее охарактеризуем насколько оправдались ожидания наших ре-

спондентов относительно выбора образовательного учреждения и вида обра-

зования. Удивительным образом совпали ожидания детей и родителей отно-

сительно получения музыкального образования. Они оправдались практиче-

ски у 100% респондентов (см. табл.62).  

 

Таблица 62 

Учащиеся и родители о реализации ожиданий, связанных с получением му-

зыкального образования (в % к числу ответивших) 

 

Оправдались ли 

ожидания, связан-

ные с получением  

музыкального обра-

зования? 

Пол-

ностью 

оправ-

дались 

Скорее 

оправ-

дались 

Скорее 

не 

оправ-

дались 

Полно-

стью не 

оправ-

дались 

Затруд-

труд-

няюсь  

отве-

тить 

Ито-

го 

Учащиеся 76,2 23,8 - - - 100,0 

Родители 64,7 29,4 - - 5,9 100,0 

 

Столь же сходны мнения детей и родителей относительно выбора образова-

тельного учреждения. Почти 95% респондентов удовлетворены сделанным 

выбором (см. табл.63). 

 

Таблица 63 

Учащиеся и родители о реализации ожиданий, связанных с выбором образо-

вательного учреждения (в % к числу ответивших) 

 

Оправдались ли 

ожидания, связан-

ные с выбором об-

разовательного 

учреждения? 

Пол-

ностью 

оправ-

дались 

Скорее 

оправ-

дались 

Скорее 

не 

оправ-

дались 

Полно-

стью не 

оправ-

дались 

Затруд-

труд-

няюсь  

отве-

тить 

Ито-

го 

Учащиеся 76,2 19,0 4,8 - - 100,0 

Родители 76,5 17,6 - - 5,9 100,0 
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Для контроля устойчивости ответов на предыдущий вопрос мы спрашивали о 

респондентов о возможности смены образовательного учреждения, если бы 

такая возможность у них появилась (см. табл.64). 

 

 

 Таблица 64 

Респонденты о приверженности учебному заведению 

(в % к числу ответивших) 

 

Как бы Вы поступили, 

если бы у Вас появилась 

возможность сменить 

учебное заведение? 

Согла-

сился 

(ась) 

Еще по-

думал(а) 

бы 

Не согла-

сился (ась)  

Затруд-

няюсь 

ответить 

Итого 

Учащиеся 4,8 14,3 76,2 4,7 100,0 

Родители - 5,9 88,2 5,9 100,0 

 

 Абсолютная приверженность выбранному учебному заведению харак-

терна для 76,2% учащихся и 88,2% родителей.  
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VII. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

В ходе исследования мы выявляли отношение студентов к качеству об-

разовательных услуг учебных заведений СПО, подведомственных Министер-

ству культуры и туризма Свердловской области. Структурировав проблему 

на блоки, мы проанализировали мнения студентов относительно условий ре-

ализации образовательной услуги, ее процесса и результата. Для более це-

лостной оценки ситуации нами были изучены мнения по данным проблемам 

администрации колледжей, родителей учащихся и детей, получающих до-

полнительные образовательные услуги в учебных заведениях СПО.  

Характеристика условий реализации образовательных услуг колледжей 

в оценках студентов и администрации образовательных учреждений культу-

ры СПО оказалась самой противоречивой. Так, студенты продемонстрирова-

ли высокий уровень удовлетворенности качеством преподавания; характером 

социально-педагогического взаимодействия с педагогами колледжа; органи-

зацией учебного процесса, практики, концертной (выставочной) деятельно-

сти; социально-психологическими условиями взаимодействия в учебном 

коллективе; учебно-методическим оснащением образовательного процесса.  

В меньшей степени они удовлетворены информационно-

технологической и материально-технической обеспеченностью учебного 

процесса, организацией внеучебной деятельности. У студентов есть претен-

зии относительно санитарно-гигиенических условий образовательного учре-

ждения. Особенно это касается туалетов, аудиторий и в меньшей степени 

пунктов общественного питания.  

Директора колледжей гораздо более категоричны в оценке условий ре-

ализации образовательных услуг. Высказываемые ими претензии относи-

тельно финансирования, материально-технического и организационного 

обеспечения образовательной деятельности студентов напрямую связаны с 

кризисной ситуацией в отрасли и хроническим недофинансированием обра-

зования в области культуры. К наиболее проблемным областям они относят: 

плохую материально-техническую оснащенность зданий, аудиторий, необхо-

димость ремонта в них; изношенность парка инструментов; отсутствие фи-
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нансирования в соответствие с госстандартами на получение учебной лите-

ратуры, методических материалов, особенно на современных носителях, на 

приобретение в художественном колледже мольбертов и всех расходных ма-

териалов; низкую заработную плату учителей, ограничивающую воспроиз-

водство кадрового состава образовательных учреждений; отсутствие финан-

сирования на повышение квалификации педагогов, а также практику студен-

тов. Директора колледжей говорят о необходимости помощи в организации 

концертной деятельности учащихся и культурных обменов среди педагогов. 

Администрация колледжей убеждена в  необходимости корректировки пра-

вовой регламентации взаимодействия образовательных учреждений со спон-

сорами, разработке на государственном уровне политики формирования 

культуры меценатства. По их мнению, изменение порочной практики финан-

сирования образования в области культуры должно сочетаться с современ-

ными проектными методами управления, адресной поддержкой конкретных 

образовательных учреждений и программ, системы грантов и иных управ-

ленческих механизмов.  

Представители образовательного менеджмента убеждены, что среднее 

профессиональное образование в области культуры развивается скорее во-

преки, чем благодаря политике в области культуры, реализуемой на феде-

ральном уровне. В целом пафос их высказываний заключался в том, что гос-

ударство должно, повернувшись лицом к образовательным учреждениям 

культуры, выполнять с их помощью свою обязанность поддержания и вос-

производства культуры в обществе. 

Характеризуя отношение студентов колледжей к процессу реализации 

образовательной услуги, мы выявили, что они демонстрируют высокий уро-

вень удовлетворенности процессом обучения. При этом для них характерна 

активная позитивная динамика интереса к образовательной деятельности за 

время обучения в колледже. В структуре факторов, определяющих интерес 

студента к учебе, оказываются значимыми как материальные и социально-

педагогические условия обучения в колледже, так и мотивационные, лич-

ностные факторы. Основной причиной эффективности учебной деятельности 

студенты называют интерес к содержанию обучения, преподаваемым пред-

метам. Именно этот фактор определяет как успешность, так и не успешность 

освоения дисциплин разного профиля,  являясь решающим в организации 

учебного процесса, выстраивании приоритетов выбора методики и других 

способов педагогического воздействия на учащихся. 

Характеризуя отношение студентов к результату реализации образова-

тельной услуги, отметим, что студенты удовлетворены уровнем профессио-
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нальной подготовки в образовательном учреждении: формированием  про-

фессиональных навыков; возможностью приобрести в образовательном 

учреждении разносторонние и глубокие знания; раскрыть свои индивидуаль-

ные способности. 

Особенностью профессиональной мотивации студентов образователь-

ных учреждений, подведомственных Министерству культуры и туризма 

Свердловской области является доминанта мотивов самореализации и инте-

реса к профессии. Для студентов характерна позитивная динамика отноше-

ния к профессии за время обучения в колледже. Большинство респондентов 

укрепились в сделанном профессиональном выборе. 

Для определения степени реализации жизненных планов студентов в 

области получения образования и профессионального становления были вы-

браны четыре ключевых показателя. К ним относятся удовлетворенность 

студентов: 1) получением  профессионального музыкального (художествен-

ного) образования; 2) учебой в колледже; 3) учебой по специальности; 4) по-

лучением выбранной профессии. По всем показателям мы получили оценки¸ 

свидетельствующие о высокой степени удовлетворенности студентов резуль-

татами этой деятельности, воплотившими их жизненные цели. Два последних 

показателя, выявляющие приверженность студентов специальности, по кото-

рой реализуется обучение в образовательном учреждении, и выбранной про-

фессии, наиболее явно демонстрируют характеристики устойчивости про-

фессионального выбора и позитивной динамики процесса профессионально-

го становления студентов.  В целом для студентов характерная привержен-

ность будущей профессии, выбранной специальности, по которой реализует-

ся обучение, образовательному учреждению. 

Учащиеся, получающие дополнительные образовательные услуги (прак-

тически 100%), обучающиеся в  музыкальной школе при колледже, дают по-

зитивные оценки качеству и стилю преподавания, отношениям с преподава-

телями, высоко оценивают психологический комфорт процесса обучения, 

удовлетворены различными формами организационной деятельности коллек-

тива музыкальной школы: организацией учебного процесса; концертной дея-

тельности; внеучебных мероприятий. Столь же высоко учащимися оценива-

ется и результат обучения: полученные профессиональные навыки музыкан-

та; знания по интересующим предметам; самореализация, развитие музы-

кальных способностей.  

Вместе с тем, условиями образовательного процесса учащиеся не 

вполне удовлетворены. Как и студентов, каждого третьего не устраивает 

оснащение учебных аудиторий техническим оборудованием, доступность со-

временных информационных технологий, санитарно-гигиеническое состоя-
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ние учебных аудиторий и общественных туалетов. Аналогичные же тенден-

ции  прослеживаются и в отношении родителей к условиям, в которых реали-

зуется образование их детей. Это характерно для родителей, чьи дети полу-

чают как дополнительное, так и основное общее образование. Последние, 

кроме того, высказывают опасения относительно глубины и разносторонно-

сти знаний, получаемых их детьми в образовательном учреждении в связи с 

их перегруженностью и традиционно сложно решаемой проблемой поиска 

оптимального сочетания  специальных и общеобразовательных дисциплин.  

Характеризуя особенности потребительского поведения учащихся и их 

родителей, необходимо отметить, что для них характерна высокая степень 

лояльности образовательному учреждению, приверженности выбранной спе-

циальности, оправданность ожиданий, связанная с получением музыкального 

образования. 

В целом мониторинг отношения потребителей к качеству образователь-

ных услуг учреждений СПО, подведомственных Министерству культуры и 

туризма Свердловской области, показал высокий уровень удовлетворенности 

студентов, учащихся и их родителей процессом и результатом реализации 

образовательных услуг, который подчас вступает в противоречие с наличием 

возможностей у образовательных учреждений по созданию оптимальных 

условий для образовательной деятельности. Исследование показало, что 

имеющийся у колледжей мощный культурный, образовательный и социаль-

ный потенциал нуждается в постоянной управленческой поддержке гос-

структур областного и федерального уровней. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АНКЕТА СТУДЕНТА МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕ-

ДЖА 

  Гуманитарный университет 
 

Центр социологических и  

    маркетинговых исследований 

 

АНКЕТА СТУДЕНТА 

 

Уважаемые студенты, мы проводим исследование вашего отношения к качеству образова-

тельных услуг в вашем колледже (училище). 

Просим Вас принять в нем участие.  

Анкета анонимная. Свою фамилию указывать не нужно. Полученные результаты будут 

использованы только в обобщенном виде для принятия управленческих решений с целью 

повышения качества обучения. 

 

Правила заполнения анкеты 

 

Внимательно прочитайте вопрос и предложенные варианты ответов. Выберите и обведите 

кружком цифру того варианта, который более всего соответствует Вашему мнению. Если 

ни один из предложенных вариантов Вас не устраивает,  напишите свой ответ в специаль-

но оставленном месте. 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 

 

Екатеринбург, 2012 

 

 

1. Нравится ли Вам учиться в колледже (училище)? 

1.   Да 

2. Скорее да, чем нет 

3. Скорее нет, чем да 

4. Нет  

5. Затрудняюсь ответить 

 

2. Как Вам дается учеба? 

1. Особых затруднений в учебе не испытываю 

2. Учеба дается по-разному: с некоторыми предметами справляюсь легко, а другие 

даются с трудом 

3. Почти все предметы даются мне с трудом 

 

3. Как изменилось Ваше отношение к учебе за время обучения в колледже (учили-

ще)? 

1. Повысился интерес к учебе 

2. Снизился интерес к учебе 
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3. Остался на том же уровне 

4. Затрудняюсь ответить 

 

4.  Как бы Вы завершили следующую фразу: «Я учился бы более охотно, если 

бы…_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________» 

Насколько Вы удовлетворены следующими сторонами деятельности своего учебного 

заведения? (выберите по одному ответу в каждой строке) 

 Полно-

стью 

удовле-

творен 

Скорее 

удовле-

вле-

творен 

Скорее 

не удо-

влетво-

рен 

Полно-

стью не 

удовле-

творен 

Затруд-

труд-

няюсь 

отве-

тить 

5. Качеством преподавания 1 2 3 4 5 

6. Стилем преподавания 1 2 3 4 5 

7. Отношениями с преподавателями 1 2 3 4 5 

8. Организацией учебного процесса 1 2 3 4 5 

9. Организацией практики 1 2 3 4 5 

10. Организацией концертной деятельности  1 2 3 4 5 

11. Организацией внеучебных мероприятий 1 2 3 4 5 

12. Психологической атмосферой в учебном 

заведении, группе 

1 2 3 4 5 

13.Условиями для формирования профес-

сиональных навыков 

1 2 3 4 5 

14. Возможностью приобрести в колледже 

разносторонние и глубокие знания по инте-

ресующим предметам 

1 2 3 4 5 

15.Возможностью раскрыть свои индивиду-

альные способности 

1 2 3 4 5 

16.Формированием знаний и навыков, не-

обходимых в «рыночных условиях» жизни 

1 2 3 4 5 

 

17. Какие предметы за время обучения в первом семестре были усвоены Вами ху-

же?__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

18. Чем это было вызвано?  

1. Отсутствием интереса к данному предмету 

2. Отсутствием способностей к освоению данного вида знаний 

3. Отсутствием необходимых навыков учебной деятельности 

4. Особенностями методики преподавания 

5. Особенностями личности преподавателя 

6. Организационными условиями преподавания (проблемами с литературой, ме-

тодичками, расписанием и др.) 

7. Какими еще?__________________________________________________ 

 

19. Какие предметы за время обучения в первом семестре были усвоены Вами луч-

ше?_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

20. Чем это можно объяснить?  

1. Интересом к данному предмету 

2. Наличием способностей к освоению данного вида знаний 
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3. Умением учиться, развитыми навыками учебной деятельности 

4. Особенностями методики преподавания 

5. Особенностями личности преподавателя 

6. Организационными условиями преподавания (отсутствием проблем с литерату-

рой, методичками, расписанием и др.) 

7. Какими еще?__________________________________________________ 

Охарактеризуйте свое отношение к условиям обучения (отметить в каждой строке) 

 

 

Вы удовлетворены? 

Да Скорее  

да 

Скорее 

нет  

Нет Затрудняюсь 

ответить 

21. Расписанием  1 2 3 4 5 

22. Уровнем доступности учебной и мето-

дической литературы в библиотеке образо-

вательного учреждения 

1 2 3 4 5 

23. Наличием и качеством музыкальных ин-

струментов в образовательном учреждении 

1 2 3 4 5 

24. Оснащением учебных аудиторий техни-

ческим оборудованием (аудио, видео и др.) 

1 2 3 4 5 

25. Уровнем доступности в образователь-

ном учреждении современных информаци-

онных технологий (возможностью работы 

на компьютере, использования ресурсов 

Интернет) 

1 2 3 4 5 

26. Санитарно-гигиеническим состоянием 

учебных аудиторий 

1 2 3 4 5 

27. Наличием, удобством концертного(ых) 

зала(ов) 

1 2 3 4 5 

28. Санитарно-гигиеническим состоянием 

пунктов общественного питания 

1 2 3 4 5 

29. Качеством питания 1 2 3 4 5 

30. Санитарно-гигиеническим состоянием 

общественных туалетов 

1 2 3 4 5 

31.Бытовыми условиями проживания в об-

щежитии (если проживаете в нем) 

1 2 3 4 5 

 

32. Что оказалось решающим в Вашем выборе профессии (можно отметить не-

сколько пунктов)?  

1. Профессия предполагает творческий труд 

2. Эта профессия пользуется спросом на рынке труда 

3. Профессия дает возможность приносить пользу людям 

4. Это – престижная профессия 

5. Профессия дает возможность проявить инициативу, самостоятельность 

6. Это – профессия моих родителей 

7. Профессия дает возможность иметь приличный заработок 

8. Профессия позволит занять высокое положение в обществе 

9. Работники этой профессии всегда необходимы 

10. Профессия мне интересна, в ней я могу раскрыть свои способности 

11. Профессия предполагает хорошие условия труда 

12. Мой профессиональный выбор был не вполне осознанным, случайным 

13. Что еще?_________________________________________________________ 
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33. Как изменилось Ваше отношение к будущей профессии за время обучения в кол-

ледже (училище)? 

1. Я укрепился(ась) в сделанном выборе 

2. Я разочаровался(ась) в сделанном выборе 

3. Затрудняюсь ответить 

 

Оцените на данный момент времени, оправдались ли Ваши ожидания, связанные с 

… (Отметьте в каждой строке) 

 Полностью 

оправда-

лись 

Скорее 

оправда-

лись 

Скорее не 

оправда-

лись 

Полностью 

не оправ-

дались 

Затрудня-

юсь  

ответить 

34. Получением  обра-

зования 

1 2 3 4 5 

35. Учебой в колледже 

(училище) 

1 2 3 4 5 

36. Учебой по Вашей 

специальности  

1 2 3 4 5 

37.Получением вы-

бранной Вами профес-

сии 

1 2 3 4 5 

 

 

Как бы Вы поступили, если бы у Вас появилась возможность сменить … 

(Отметьте в каждой строке) 

 Согласился 

(ась) 

Еще поду-

мал(а) бы 

Не согласил-

ся (ась)  

Затрудняюсь 

ответить 

38. Учебное заведение 1 2 3 4 

39. Специальность  1 2 3 4 

40. Выбранную профессию 1 2 3 4 

 
 

 

А теперь ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов о себе 

 

41. Ваш пол   42. Ваш возраст               43. Название Вашего  
1. Мужской    1. До 16                образовательного учреждения 

2. Женский    2. 16 - 18 лет 

3. 19 – 21 лет   ____________________________  

4. 22 – 25 лет                         ____________________________ 

5. 26 и старше 

 

 

44. Специальность, по которой Вы обучаетесь      45.Курс обучения 

_________________________________________  ____________________________ 

 

 

 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА РАБОТУ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АНКЕТА СТУДЕНТА ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОЛЛЕ-

ДЖА 
Гуманитарный университет 

 

       Центр социологических и  

маркетинговых исследований 

 

АНКЕТА СТУДЕНТА 

 

Уважаемые студенты, мы проводим исследование вашего отношения к качеству образова-

тельных услуг в вашем колледже (училище). 

Просим Вас принять в нем участие.  

Анкета анонимная. Свою фамилию указывать не нужно. Полученные результаты будут 

использованы только в обобщенном виде для принятия управленческих решений с целью 

повышения качества обучения. 

 

Правила заполнения анкеты 

Внимательно прочитайте вопрос и предложенные варианты ответов. Выберите и обведите 

кружком цифру того варианта, который более всего соответствует Вашему мнению. Если 

ни один из предложенных вариантов Вас не устраивает,  напишите свой ответ в специаль-

но оставленном месте. 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 

 

Екатеринбург, 2012 

 

 

6. Нравится ли Вам учиться в колледже (училище)? 

1. Да 

2. Скорее да, чем нет 

3. Скорее нет, чем да 

4. Нет  

5. Затрудняюсь ответить 

 

2. Как Вам дается учеба? 

1. Особых затруднений в учебе не испытываю 

2. Учеба дается по-разному: с некоторыми предметами справляюсь легко, а другие 

даются с трудом 

3. Почти все предметы даются мне с трудом 

 

3. Как изменилось Ваше отношение к учебе за время обучения в колледже (учили-

ще)? 

1. Повысился интерес к учебе 

2. Снизился интерес к учебе 

3. Остался на том же уровне 

4. Затрудняюсь ответить 
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4.  Как бы Вы завершили следующую фразу: «Я учился бы более охотно, если 

бы…_________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________» 

 

 

Насколько Вы удовлетворены следующими сторонами деятельности своего учебного 

заведения? (выберите по одному ответу в каждой строке) 

 Удовле

вле-

творен 

Скорее 

удовле-

вле-

творен 

Скорее не 

удовле-

творен 

Не удо-

вле-

творен 

Затрудня-

юсь отве-

тить 

5. Качеством преподавания 1 2 3 4 5 

6. Стилем преподавания 1 2 3 4 5 

7. Отношениями с преподавателями 1 2 3 4 5 

8. Организацией учебного процесса 1 2 3 4 5 

9. Организацией практики: 

          1. пленэрной 

     

1 2 3 4 5 

          2. музейной 1 2 3 4 5 

          3. профессиональной 1 2 3 4 5 

          4. преддипломной  1 2 3 4 5 

10. Организацией выставочной деятельно-

сти  

1 2 3 4 5 

11. Организацией внеучебных мероприятий 1 2 3 4 5 

12. Психологической атмосферой в учебном 

заведении, группе 

1 2 3 4 5 

13.Условиями для формирования профес-

сиональных навыков 

1 2 3 4 5 

14. Возможностью приобрести в колледже 

разносторонние и глубокие знания по инте-

ресующим предметам 

1 2 3 4 5 

15.Возможностью раскрыть свои индивиду-

альные способности 

1 2 3 4 5 

16.Формированием знаний и навыков, не-

обходимых в «рыночных условиях» жизни 

1 2 3 4 5 

17. Какие предметы за время обучения в первом семестре были усвоены Вами ху-

же?__________________________________________________________________________ 

 

18. Чем это было вызвано? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 
1. Отсутствием интереса к данному предмету 

2. Отсутствием способностей к освоению данного вида знаний 

3. Отсутствием необходимых навыков учебной деятельности 

4. Особенностями методики преподавания 

5. Особенностями личности преподавателя 

6. Организационными условиями преподавания (проблемами с литературой, методичками, 

расписанием и др.) 

7. Какими еще?__________________________________________________ 

19. Какие предметы за время обучения в первом семестре были усвоены Вами луч-

ше?_________________________________________________________________________ 

 

20. Чем это можно объяснить? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 
1. Интересом к данному предмету 

2. Наличием способностей к освоению данного вида знаний 



89 

 

3. Умением учиться, развитыми навыками учебной деятельности 

4. Особенностями методики преподавания 

5. Особенностями личности преподавателя 

6. Организационными условиями преподавания (отсутствием проблем с литературой, мето-

дичками, расписанием и др.) 

7. Какими еще?__________________________________________________ 

Охарактеризуйте свое отношение к условиям обучения (отметить в каждой строке) 

 

 

Вы удовлетворены? 

Да Скорее  

да 

Скорее 

нет  

Нет Затрудняюсь 

ответить 

21. Расписанием  1 2 3 4 5 

22. Уровнем доступности учебной и мето-

дической литературы в библиотеке образо-

вательного учреждения 

1 2 3 4 5 

23. Наличием и качеством инструментария: 

мольбертов, софитов, натюрмортного фон-

да 

1 2 3 4 5 

24. Обеспеченностью художественными 

материалами (холсты, бумага, краски и др.) 

1 2 3 4 5 

25. Оснащением учебных аудиторий техни-

ческим оборудованием (аудио, видео и др.) 

1 2 3 4 5 

26. Уровнем доступности в образователь-

ном учреждении современных информаци-

онных технологий (возможностью работы 

на компьютере, использования ресурсов 

Интернет) 

1 2 3 4 5 

27. Санитарно-гигиеническим состоянием 

учебных аудиторий 

1 2 3 4 5 

28. Санитарно-гигиеническим состоянием 

пунктов общественного питания 

1 2 3 4 5 

29. Качеством питания 1 2 3 4 5 

30. Санитарно-гигиеническим состоянием 

общественных туалетов 

1 2 3 4 5 

 

31. Что оказалось решающим в Вашем выборе профессии (можно отметить не-

сколько пунктов)?  

1. Профессия предполагает творческий труд 

2. Эта профессия пользуется спросом на рынке труда 

3. Профессия дает возможность приносить пользу людям 

4. Это – престижная профессия 

5. Профессия дает возможность проявить инициативу, самостоятельность 

6. Это – профессия моих родителей 

7. Профессия дает возможность иметь приличный заработок 

8. Профессия позволит занять высокое положение в обществе 

9. Работники этой профессии всегда необходимы 

10. Профессия мне интересна, в ней я могу раскрыть свои способности 

11. Профессия предполагает хорошие условия труда 

12. Мой профессиональный выбор был не вполне осознанным, случайным 

13. Что еще?_________________________________________________________ 
 

 

32. Как изменилось Ваше отношение к будущей профессии за время обучения в кол-

ледже (училище)? 
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1. Я укрепился(ась) в сделанном выборе 

2. Я разочаровался(ась) в сделанном выборе 

3. Затрудняюсь ответить 

 

Оцените на данный момент времени, оправдались ли Ваши ожидания, связанные с 

… (Отметьте в каждой строке) 

 Полностью 

оправда-

лись 

Скорее 

оправда-

лись 

Скорее не 

оправда-

лись 

Полностью 

не оправ-

дались 

Затрудня-

юсь  

ответить 

33. Получением  обра-

зования 

1 2 3 4 5 

34. Учебой в колледже 

(училище) 

1 2 3 4 5 

35. Учебой по Вашей 

специальности  

1 2 3 4 5 

36.Получением вы-

бранной Вами профес-

сии 

1 2 3 4 5 

 

 

Как бы Вы поступили, если бы у Вас появилась возможность сменить … 

(Отметьте в каждой строке) 

 Согласился 

(ась) 

Еще поду-

мал(а) бы 

Не согласил-

ся (ась)  

Затрудняюсь 

ответить 

37. Учебное заведение 1 2 3 4 

38. Специальность  1 2 3 4 

39. Выбранную профессию 1 2 3 4 

 

 
 

А теперь ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов о себе 
 

 

40. Ваш пол   41. Ваш возраст               42. Название Вашего  
1. Мужской    1. До 16                образовательного учреждения 

2. Женский    2. 16 - 18 лет 

3. 19 – 21 лет   ____________________________  

4. 22 – 25 лет                         ____________________________ 

5. 26 и старше 

 

 

43. Специальность, по которой Вы обучаетесь      44.Курс обучения 

_________________________________________  ____________________________ 

 

 

 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА РАБОТУ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. АНКЕТА РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОЛЛЕ-

ДЖЕ 
Гуманитарный университет 

 

       Центр социологических и  

маркетинговых исследований 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Уважаемые дамы и господа, мы проводим исследование отношения родителей к качеству 

образовательных услуг (основных и дополнительных), предоставляемых государственны-

ми учреждениями среднего профессионального образования (колледж, училище). 

Просим Вас принять в нем участие.  

Анкета анонимная. Свою фамилию указывать не нужно. Полученные результаты будут 

использованы только в обобщенном виде для принятия управленческих решений с целью 

повышения качества обучения. 

 

Правила заполнения анкеты 

Внимательно прочитайте вопрос и предложенные варианты ответов. Выберите и обведите 

кружком цифру того варианта, который более всего соответствует Вашему мнению. Если 

ни один из предложенных вариантов Вас не устраивает,  напишите свой ответ в специаль-

но оставленном месте. 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 

 

Екатеринбург, 2012 

 

1. Нравится ли Вашему ребенку учиться в колледже/училище (музыкальной школе 

при колледже/училище)? 

1. Да 

2. Скорее да, чем нет 

3. Скорее нет, чем да 

4. Нет  

5. Затрудняюсь ответить 

 

2. Как ему дается учеба? 

1. Особых затруднений в учебе не испытывает 

2. Учеба дается по-разному: с некоторыми предметами справляется легко, а другие 

даются с трудом 

3. Почти все предметы даются  с трудом 

 

3. Как изменилось отношение Вашего ребенка к учебе за время обучения в колле-

дже/училище (музыкальной школе при колледже/училище)? 

1. Повысился интерес к учебе 

2. Снизился интерес к учебе 

3. Остался на том же уровне 
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4. Затрудняюсь ответить 

 

4.  Как бы Вы завершили следующую фразу: «Он(а) учился(ась) бы более охотно, ес-

ли  бы…____________________________________________________________________»? 

 

Насколько Вы удовлетворены следующими сторонами деятельности учебного заве-

дения, в котором учится Ваш ребенок?  
(выберите по одному ответу в каждой строке) 

 

Вы удовлетворены? 

Полно-

стью 

удовле-

творен 

Ско-

рее 

удовле

вле-

творен 

Скорее 

не удо-

влетво-

рен 

Полно-

стью не 

удовле-

творен 

Затруд

труд-

няюсь 

отве-

тить 

5. Качеством преподавания 1 2 3 4 5 

6. Стилем преподавания 1 2 3 4 5 

7. Отношениями ребенка с преподавателя-

ми 

1 2 3 4 5 

8. Организацией учебного процесса 1 2 3 4 5 

9. Организацией концертной деятельности  1 2 3 4 5 

10. Организацией внеучебных мероприятий 1 2 3 4 5 

11. Психологической атмосферой в учебном 

заведении, группе 

1 2 3 4 5 

12.Условиями для общекультурного разви-

тия ребенка 

1 2 3 4 5 

13.Условиями для формирования у ребенка  

навыков  будущей профессиональной дея-

тельности 

1 2 3 4 5 

14. Возможностью для ребенка приобрести 

разносторонние и глубокие знания по инте-

ресующим его предметам 

1 2 3 4 5 

15.Возможностью для ребенка раскрыть 

свои индивидуальные способности 

1 2 3 4 5 

 

 

16. Какие предметы за время обучения в первом полугодии были усвоены Вашим ре-

бенком  хуже? 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

17. Чем это было вызвано? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Отсутствием у ребенка интереса к данному предмету 

2. Отсутствием способностей к освоению данного вида знаний 

3. Отсутствием необходимых навыков учебной деятельности 

4. Особенностями методики преподавания 

5. Особенностями личности преподавателя 

6. Организационными условиями преподавания  

7. Личными проблемами ребенка 

8. Какими еще?__________________________________________________ 

 

18. Какие предметы за время обучения в первом полугодии были усвоены Вашим ре-

бенком лучше? 

________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

19. Чем это можно объяснить? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Интересом к данному предмету 

2. Наличием способностей к освоению данного вида знаний 

3. Умением учиться, развитыми навыками учебной деятельности 

4. Особенностями методики преподавания 

5. Особенностями личности преподавателя 

6. Организационными условиями преподавания  

7. Какими еще?__________________________________________________ 

 

 

 

 

Охарактеризуйте свое отношение к условиям обучения  

 

(отметить в каждой строке) 

 

Вы удовлетворены? 

Да Ско-

рее  да 

Ско-

рее нет 

Нет Затрудняюсь 

ответить 

20. Расписанием занятий Вашего ребенка 1 2 3 4 5 

21. Уровнем доступности учебной и мето-

дической литературы в библиотеке образо-

вательного учреждения 

1 2 3 4 5 

22. Наличием и качеством музыкальных ин-

струментов в образовательном учреждении 

1 2 3 4 5 

23. Оснащением учебных аудиторий техни-

ческим оборудованием (аудио, видео и др.) 

1 2 3 4 5 

24. Уровнем доступности в образователь-

ном учреждении современных информаци-

онных технологий (возможностью работы 

на компьютере, использования ресурсов 

Интернет) 

1 2 3 4 5 

25. Санитарно-гигиеническим состоянием 

учебных аудиторий 

1 2 3 4 5 

26. Наличием, удобством концертного(ых) 

зала(ов) 

1 2 3 4 5 

27. Санитарно-гигиеническим состоянием 

пунктов общественного питания 

1 2 3 4 5 

28. Качеством питания 1 2 3 4 5 

29. Санитарно-гигиеническим состоянием 

общественных туалетов 

1 2 3 4 5 
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Оцените на данный момент времени, оправдались ли Ваши ожидания, связанные с 

… (отметить в каждой строке) 

 

 Полностью 

оправда-

лись 

Скорее 

оправда-

лись 

Скорее не 

оправда-

лись 

Полностью 

не оправ-

дались 

Затрудня-

юсь  

ответить 

30. Получением Вашим 

ребенком музыкально-

го образования  

1 2 3 4 5 

31. Учебой в данном 

образовательном учре-

ждении 

1 2 3 4 5 

32. Учебой по специ-

альности, которой обу-

чается ребенок  

1 2 3 4 5 

 

 

33. Напишите, пожалуйста, название образовательного учреждения, в котором обу-

чается Ваш ребенок 

_________________________________________________________________ 

 

34. Напишите, пожалуйста, название специальности, по которой обучается Ваш ре-

бенок    

__________________________________________________________________________ 

 

35. Класс обучения 

_________________ 

 

Как бы Вы поступили, если бы у Вас появилась возможность сменить … 

(отметить в каждой строке) 

 Согласился 

(ась) 

Еще поду-

мал(а) бы 

Не согласил-

ся (ась)  

Затрудняюсь 

ответить 

36. Учебное заведение 1 2 3 4 

37. Специальность, по кото-

рой обучается Ваш ребенок 

1 2 3 4 

 

 

 

А теперь ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов о себе 

 
38. Ваш пол 39. Место проживания 

1. Мужской 1. Екатеринбург 

2. Женский 2. Свердловская область 

 

 

 
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА РАБОТУ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. АНКЕТА УЧАЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОЛЛЕДЖЕ 

Гуманитарный университет 

       Центр социологических и  

маркетинговых исследований 

 

АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Уважаемые учащиеся, мы проводим исследование вашего отношения к качеству образо-

вательных услуг, предоставляемых государственными учреждениями среднего професси-

онального образования (колледж, училище). 

Просим Вас принять в нем участие.  

Анкета анонимная. Свою фамилию указывать не нужно. Полученные результаты будут 

использованы только в обобщенном виде для принятия управленческих решений с целью 

повышения качества обучения. 

 

Правила заполнения анкеты 

 

Внимательно прочитайте вопрос и предложенные варианты ответов. Выберите и обведите 

кружком цифру того варианта, который более всего соответствует Вашему мнению. Если 

ни один из предложенных вариантов Вас не устраивает,  напишите свой ответ в специаль-

но оставленном месте. 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 

 

Екатеринбург, 2012 

 

1. Нравится ли Вам учиться в музыкальной школе? 

1. Да 

2. Скорее да, чем нет 

3. Скорее нет, чем да 

4. Нет  

5. Затрудняюсь ответить 

 

2. Как Вам дается учеба? 

1. Особых затруднений в учебе не испытываю 

2. Учеба дается по-разному: с некоторыми предметами справляюсь легко, а 

другие даются с трудом 

3. Почти все предметы даются  с трудом 

 

3. Как изменилось Ваше отношение к учебе за время обучения в музыкальной шко-

ле? 

1. Повысился интерес к учебе 

2. Снизился интерес к учебе 

3. Остался на том же уровне 

4. Затрудняюсь ответить 
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4.  Как бы Вы завершили следующую фразу: « Я учился бы более охотно, если 

бы…_______________________________________________________________________»? 

Насколько Вы удовлетворены следующими сторонами деятельности учебного заве-

дения, в котором учитесь?  
 

(выберите по одному ответу в каждой строке) 

 

Вы удовлетворены? 

Полно-

стью 

удовле-

творен 

Ско-

рее 

удовле

вле-

творен 

Скорее 

не удо-

влетво-

рен 

Полно-

стью не 

удовле-

творен 

Затруд

труд-

няюсь 

отве-

тить 

5. Качеством преподавания 1 2 3 4 5 

6. Стилем преподавания 1 2 3 4 5 

7. Отношениями с преподавателями 1 2 3 4 5 

8. Организацией учебного процесса 1 2 3 4 5 

9. Организацией концертной деятельности  1 2 3 4 5 

10. Организацией внеучебных мероприятий 1 2 3 4 5 

11. Психологической атмосферой в учебном 

заведении 

1 2 3 4 5 

12.Условиями для общекультурного разви-

тия  

1 2 3 4 5 

13.Условиями для формирования  навыков  

будущей профессиональной деятельности 

1 2 3 4 5 

14. Возможностью для ребенка приобрести 

разносторонние и глубокие знания по инте-

ресующим его предметам 

1 2 3 4 5 

15.Возможностью раскрыть свои индивиду-

альные способности 

1 2 3 4 5 

 

 

16. Какие предметы за время обучения в первом полугодии были усвоены Вами ху-

же?___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

17. Чем это было вызвано? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Отсутствием интереса к данному предмету 

2. Отсутствием способностей к освоению данного вида знаний 

3. Отсутствием необходимых навыков учебной деятельности 

4. Особенностями методики преподавания 

5. Особенностями личности преподавателя 

6. Организационными условиями преподавания  

7. Личными проблемами  

8. Какими еще?__________________________________________________ 

 

 

18. Какие предметы за время обучения в первом полугодии были усвоены Вашим ре-

бенком лучше? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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19. Чем это можно объяснить? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Интересом к данному предмету 

2. Наличием способностей к освоению данного вида знаний 

3. Умением учиться, развитыми навыками учебной деятельности 

4. Особенностями методики преподавания 

5. Особенностями личности преподавателя 

6. Организационными условиями преподавания  

7. Чем  еще?__________________________________________________ 

 

 

 

Охарактеризуйте свое отношение к условиям обучения  

(отметить в каждой строке) 

 

Вы удовлетворены? 

Да Ско-

рее  да 

Ско-

рее нет  

Нет Затрудняюсь 

ответить 

20. Расписанием занятий  1 2 3 4 5 

21. Уровнем доступности учебной и мето-

дической литературы в библиотеке образо-

вательного учреждения 

1 2 3 4 5 

22. Наличием и качеством музыкальных ин-

струментов в образовательном учреждении 

1 2 3 4 5 

23. Оснащением учебных аудиторий техни-

ческим оборудованием (аудио, видео и др.) 

1 2 3 4 5 

24. Уровнем доступности в образователь-

ном учреждении современных информаци-

онных технологий (возможностью работы 

на компьютере, использования ресурсов 

Интернет) 

1 2 3 4 5 

25. Санитарно-гигиеническим состоянием 

учебных аудиторий 

1 2 3 4 5 

26. Наличием, удобством концертного(ых) 

зала(ов) 

1 2 3 4 5 

27. Санитарно-гигиеническим состоянием 

пунктов общественного питания 

1 2 3 4 5 

28. Качеством питания 1 2 3 4 5 

29. Санитарно-гигиеническим состоянием 

общественных туалетов 

1 2 3 4 5 
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Оцените на данный момент времени, оправдались ли Ваши ожидания, связанные с 

… (отметить в каждой строке) 

 Полностью 

оправда-

лись 

Скорее 

оправда-

лись 

Скорее не 

оправда-

лись 

Полностью 

не оправ-

дались 

Затрудня-

юсь  

ответить 

30. Получением  музы-

кального образования  

1 2 3 4 5 

31. Учебой в данном 

образовательном учре-

ждении 

1 2 3 4 5 

32. Учебой по специ-

альности, которой Вы 

обучаетесь  

1 2 3 4 5 

 

 

 

Как бы Вы поступили, если бы у Вас появилась возможность сменить … 

(отметить в каждой строке) 

 Согласился 

(ась) 

Еще поду-

мал(а) бы 

Не согласил-

ся (ась)  

Затрудняюсь 

ответить 

33. Учебное заведение 1 2 3 4 

34. Специальность, по кото-

рой Вы обучаетесь 

1 2 3 4 

 

 

 

А теперь ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов о себе 

 
35. Ваш пол 36. Место проживания 

1. Мужской 1. Екатеринбург 

2. Женский 2. Свердловская область 

 

 

37. Напишите, пожалуйста, название образовательного учреждения, в котором Вы 

обучаетесь_________________________________________________________________ 

 

38. Напишите, пожалуйста, название специальности, по которой Вы обучаетесь    

__________________________________________________________________________ 

 

39. Класс обучения 

_________________ 

 

 
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА РАБОТУ! 

 


