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Развитие механизмов регулирования образовательного 
процесса студентами высших учебных заведений
Введение. В настоящее время весьма распространенной среди студентов высших учебных заведений 
является гражданская пассивность, нежелание нести ответственность. Создание условий для активной 
жизнедеятельности обучающихся – это сложная проблема, от решения которой зависит эффективность 
работы предприятий региона и страны. Воспитание в молодых специалистах норм коллективной 
жизни, развитие гражданской и социальной ответственности является важной и актуальной задачей.

Цель исследования: разработка мероприятий по совершенствованию воспитательной работы с 
обучающимися технических вузов за счет создания условий для их активной жизнедеятельности. 

Материалы и методы. Применяется анализ научных источников в области воспитания, организации 
студенческого самоуправления, повышения удовлетворенности обучающихся. В исследовании 
проанализированы результаты анкетирования 947 обучающихся Пермского национального 
исследовательского политехнического университета. Методы математической статистики: критерий 
t-Стьюдента для независимых выборок.

Результаты исследования. Констатированы факты неудовлетворительного учета мнения 
обучающихся, а также несовершенство существующих механизмов студенческого самоуправления 
и регулирования образовательного процесса. Выявленные замечания и предложения обучающихся 
в части организации работы вуза, остаются по большей части в отчетах по самообследованию, что 
подтвердилось при сравнении данных об удовлетворенности студентов за 2019 и 2020 годы, по 
критерию χ2-Пирсона значимые различия не обнаружены (p > 0,1). 

Практическая значимость заключается в выявлении точек роста высших учебных заведений в 
части совершенствования воспитательной работы. Результаты исследования могут быть полезны и 
применимы при для создания условий активной жизнедеятельности обучающихся в других вузах 
страны. В дальнейшем планируется повторить исследования с целью оценки рекомендаций.
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D. V. Maltsev

Development of mechanisms for regulating the educational 
process by students of higher educational institutions
Introduction. Currently, civil passivity, unwillingness to bear responsibility, is very common among 
students of higher educational institutions. Creating conditions for the active life of students is a complex 
problem, the solution of which depends on the efficiency of the enterprises of the region and the country. 
The education of the norms of collective life in young specialists, the development of civil and social 
responsibility is an important and urgent task.

The purpose of the study: to develop measures to improve educational work with students of technical 
universities by creating conditions for their active life in accordance with the purpose and objectives of the 
approximate work program of education recommended by the Ministry of Science and Higher Education.

Materials and methods. The analysis of scientific sources in the field of education, organization of 
student self-government, improvement of student satisfaction is applied. The study analyzed the results 
of the questionnaire survey of 947 students of Perm National Research Polytechnic University. Methods of 
mathematical statistics: t-Student test for independent samples.

The results of the study. Stated the facts of unsatisfactory consideration of the opinion of students, as 
well as the imperfection of the existing mechanisms of student self-government and regulation of the 
educational process. The identified comments and suggestions of students regarding the organization 
of the university's work remain mostly in self-examination reports, which was confirmed when comparing 
data on student satisfaction for 2019 and 2020, no significant differences were found according to the 
Student's criterion (p > 0.1).

The practical significance lies in identifying the points of growth of higher educational institutions in 
terms of improving educational work. The results of the study can be useful and applicable for creating 
conditions for the active life of students in other universities of the country. In the future, it is planned to 
repeat the research in order to evaluate the recommendations.

Keywords: educational work; extracurricular work; creative activity of students; polytechnic university; 
student self-government; students ' opinion; education program
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Введение

Одним из главных конкурентных преимуществ любого современного предпри-
ятия является человеческий ресурс. Добыча полезных ископаемых, производ-
ство товаров, сфера услуг – любой вид деятельности связан с использованием 

автоматизированных, компьютеризированных систем, следовательно, нуждается в 
высококвалифицированных специалистах, владеющих различными компетенциями. 
Высококвалифицированный специалист – это практически всегда человек с высшим 
образованием, которое является скорее необходимым, чем достаточным условием 
трудоустройства и успешного развития карьеры. В современном мире информация 
быстро устаревает, поэтому важную роль играет хорошая базовая подготовка, умение 
учиться, усваивать большие объемы информации. Кроме того, специалисты с высшим 
образованием часто становятся руководителями разных уровней, тогда особую зна-
чимость играют личностные навыки ("softskills"): лидерство, межличностная комму-
никация, командная работа, ответственность и пр. Несомненно, профессиональные 
навыки, опыт работы – это важные составляющие успешной карьеры, однако, в со-
временном мире не менее важную роль играют активная гражданская позиция, от-
ветственность и другие личностные качества, которые должны формироваться и раз-
виваться в высшей школе.

Высшие учебные заведения – это особая среда, завершающая процессы самоо-
пределения, профессионального становления обучающихся. В настоящее время кон-
тингент студентов большинства вузов России состоит из молодых людей в возрасте 
от 17 лет на первом курсе при непрерывном обучении после средней школы, до 25 
реже 28 лет на старших курсах специалитета или магистратуры при непрерывном об-
учении после среднего профессионального образования. Возраст студентов заочной 
формы обучения несколько выше, в среднем, как правило, не превышает 35 лет, т.е. 
в основном их тоже можно отнести к категории молодых людей, кроме того в насто-
ящее время во многих отечественных вузах студентов заочного отделения не боль-
ше15-20% от численности всех обучающихся. Молодежь, получающая высшее обра-
зования, несомненно является одной из самых прогрессивных частей российского 
общества. Они станут высококвалифицированными профессионалами, руководителя-
ми всех уровней, от них будет зависеть как отдельное подразделение или предпри-
ятие, так и экономика региона и страны. Однако, для того, чтобы реализовать свой 
потенциал необходимы не только профессиональные навыки, но и нравственность, 
самостоятельность, активная гражданская позиция [1]. Однако, в условиях всеобщей 
глобализации, неопределенности в экономической и социальной сферах, многие мо-
лодые люди предпочитают гражданскую пассивность. 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся" уточнено основное понятие термина "воспитание", кроме 
того рабочая программа воспитания в обязательном порядке входит в состав образо-
вательной программы высшего образования с 1 сентября 2021 года. В примерной ра-
бочей программе воспитания в образовательной организации высшего образования, 
рекомендованной Министерством науки и высшего образования РФ, указаны основа-
ния и принципы, методологические подходы организации воспитательного процесса, 



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 54, No. 6

595

а также цель и задачи воспитательной работы. Цель предполагает "создание условий 
для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 
профессионального становления...", а среди задач можно выделить – "воспитание 
уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной 
ответственности", а также "обеспечение развития личности, формирование личност-
ных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности".

Организация работы университетов – сложный многокомпонентный процесс, 
участниками которого являются студенты, преподаватели, административно-управ-
ленческий, учебно-методический, вспомогательный персонал, кроме того задейство-
ваны учебные корпуса, лаборатории, учебно-методическое, материально-техническое 
обеспечение и пр. При этом различные подразделения университета могут находить-
ся на значительном расстоянии, в различных корпусах, а взаимодействие между ними 
может быть достаточно сложным и неэффективным. В рамках исследования выдви-
нута гипотеза - привлечение студентов к регулированию образовательного процесса 
университета для создания благоприятных условий обучения, учет их мнения, позво-
лит повысить их активность к самореализации через созидательную деятельность, а 
также улучшить общую удовлетворенность качеством образовательных услуг.

Таким образом, совершенствование воспитательной работы в вузе является важ-
ной и актуальной задачей. Практическая реализация возможна за счет более активно-
го привлечения студентов к управлению и организации образовательного процесса. В 
данном исследовании осуществлена попытка анализа причин низкой активности сту-
дентов через опросы удовлетворенности организацией учебного процесса в универ-
ситете, а также предложены мероприятия по повышению их гражданской активности 
и ответственности.

Цель исследования: разработка мероприятий по совершенствованию воспитатель-
ной работы с обучающимися технических вузов за счет создания условий для их актив-
ной жизнедеятельности.

Для подтверждения гипотезы проанализированы результаты анкетирования сту-
дентов на примере регионального технического университета, систематизированы 
замечания и предложения, выявлены точки роста в условиях реализации программ, 
внеучебной работе университета, предложены мероприятия по совершенствованию 
организации воспитательной работы.

Обзор литературы

В научной литературе существует несколько подходов к определению понятия вос-
питание. В рамках данного исследования принята общепризнанная концепция [2], что 
воспитание – это целенаправленное управление процессом развития личности, через 
создание благоприятных условий, соответствующих ценностям и интересам общества. 
В работах Л.И. Новиковой [2] отмечается, что наряду с психолого-педагогическими 
очень важную роль играют социальные факторы, такие как включенность в окружаю-
щую среду, межличностные отношения, психологический климат внутри коллектива.

Развитие личности невозможно без приобретения эмоциональных способностей, 
характеризующих интеллект и позволяющих осмысленно управлять собственными 
действиями [3]. Исследованиям интеллекта посвящено большое количество научных 
работ, в частности исследования Дэниела Гоулмана, Говарда Гарднера, Питера Сэло-
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вея, Джона Майера и др. В работе [4] приводится сопоставление наиболее извест-
ных теорий, в частности установлено соответствие между областями интеллекта по 
Гоулману и видами по Гарднеру. Так к внутриличностному интеллекту авторы относят 
самосознание, саморегуляцию и мотивацию, а к межличностному – эмпатию и со-
циальные навыки. По данным исследований [5; 6] люди с высоким эмоциональным 
интеллектом обладают способностью более эффективно решать возникающие про-
блемы, они осознают свои чувства и мысли, сильные и слабые стороны, стараются 
избегать сиюминутного успеха и удовольствий, если они могут привести к негативным 
последствиям, успешно разрешают конфликты. Доказана прямая взаимосвязь между 
развитием эмоционального интеллекта и более эффективным использованием когни-
тивных способностей [7]. 

Развитие эмоционального интеллекта в вузах осуществляется при проведении 
учебного процесса и воспитательной работы. В соответствии с требованиями феде-
ральных образовательных стандартов (ФГОС ВО), в результате освоения программ 
высшего образования – бакалавриата, магистратуры и специалитета, выпускники 
должны овладеть определенным набором компетенций. К развитию эмоционального 
интеллекта можно отнести универсальные компетенции УК, способствующие форми-
рованию:

•	 самосознания (внутриличностный интеллект) – УК-1 (системное и критическое 
мышление); 

•	 саморегуляции (внутриличностный интеллект) УК-6, УК-7 (самоорганизация и 
саморазвитие);

•	 социальные навыки (межличностный интеллект) – УК-3 (командная работа и 
лидерство), УК-4 (коммуникация), УК-5 (межкультурное взаимодействие).

Однако, в соответствии с ФГОС ВО индикаторы достижения компетенций образо-
вательные организации устанавливают самостоятельно, т.е. едиными для всех явля-
ются требования наличия компетенций. Часто эти компетенции реализуются в так на-
зываемом гуманитарном цикле дисциплин, уровень их освоения сильно отличается в 
различных вузах и на технических специальностях нередко используется формальный 
подход к их освоению. 

В части воспитательной работы не представляется возможным классифицировать 
мероприятия по степени их влияния на развитие эмоционального интеллекта, т.к. вос-
питательная работа в вузах – это фактически неконтролируемый вид деятельности. В 
соответствии с Приказом №1324 "Об утверждении показателей деятельности образо-
вательной организации, подлежащей самообследованию" к показателям деятельности 
образовательной организации высшего образования, подлежащих самообследованию 
относятся: образовательная, научно-исследовательская, международная, финансово-
экономическая, материально-техническое обеспечение, в том числе инфраструктура. 
Росстат собирает сведения (статистические наблюдения) по формам ВПО-1 и ВПО-2, в 
которых образовательные организации отчитываются о наличии инфраструктуры для 
проведения спортивных мероприятий, баз отдыха и формирования библиотечного 
фонда [8]. При проведении процедур лицензирования и аккредитации также контро-
лируются показатели лишь косвенно характеризующие воспитательную работу.

В рамках данного исследования интерес представляют методические рекоменда-
ции о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях 
(Письмо Минобрнауки от 14 февраля 2014 г. № ВК 264/09) , в частности регулирующие 
их полномочия и организацию работы. В частности, согласно рекомендациям совет 
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имеет право участвовать в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, 
отстаивать интересы обучающихся в организации учебной работы, практик, графика 
проведения зачетов и экзаменов, быта и отдыха обучающихся, вносить предложения 
по использованию помещений и материально-технической базы вуза. Таким образом, 
в настоящее время определены правовые аспекты деятельности советов обучающих-
ся, поэтому совершенствование воспитательной работы целесообразно проводить 
через привлечение в них максимально возможного количества студентов. Создание 
условий, при которых мнение обучающихся станет существенным, позволит повысить 
их гражданскую активность, целеустремленность и ответственность, а также привлечь 
к созидательной деятельности на благо университета.

Вопросы формирования благоприятной среды для обучающихся, развития саморе-
гуляции, самоуправления являются актуальными, им посвящено много исследований 
отечественных и зарубежных ученых [9-11]. В университетах развитых стран продол-
жительный период времени студенты воспринимаются как клиенты, которым ока-
зывается образовательная услуга, поэтому одним из ключевых показателей деятель-
ности вуза является удовлетворенность обучающихся. В настоящее время ведущие 
отечественные университеты также осуществляют мониторинг и управление данным 
показателем [12-15]. Удовлетворенность отражает мнение студентов о разных аспек-
тах функционирования вуза: организации образовательной деятельности, качестве 
учебной работы, материально-техническом обеспечении и пр. [16]. Ключевым аспек-
том [17; 18] является влияние мнения студентов на организацию работы вуза. Учет 
мнения обучающихся, оперативное рассмотрение жалоб и предложений, разработка 
корректирующих мероприятий оказывает сильный мотивационный эффект, стимули-
рующий формирование активной гражданской позиции и активизации деятельности 
по саморегуляции студентов. По результатам исследований [19; 20] совершенствова-
ние саморегулирования образовательной деятельности благоприятно отразилось на 
развитии самосознания (постановка целей, выбор пути их достижения, самооценка), 
мотивации к обучению, межличностному взаимодействию. 

Несомненно, ключевым аспектом в развитии образования в целом является циф-
ровизация [21]. В учебном процессе уже давно повсеместно используются электрон-
ные материалы от презентаций до электронно-библиотечных систем, заменивших 
или дополнивших традиционные библиотеки университетов [22]. Пандемия COVID-19 
в 2020 году ускорила развитие электронного обучения, с использованием различных 
платформ, наиболее популярной из которых не только в России, но и в мире является 
Moodle. В настоящее время среди наиболее перспективных направлений выделяют 
системы дополненной реальности, приложения для мобильных устройств [23; 24]. 
Современные студенты большую часть жизни пользуются различными гаджетами и 
информационными технологиями. С технической точки зрения, практически все сту-
денты имеют смартфоны и/или планшеты, ноутбуки, с подключенным интернетом, 
кроме того все отечественные университеты оснащены компьютерными классами и 
высокоскоростным интернетом. Поэтому целесообразно осуществлять привлечение 
студентов к деятельности в части регулирования образовательного процесса с приме-
нением цифровых технологий: через сайт университета, сайт совета обучающихся, со-
циальные сети, площадки электронного обучения, личные кабинеты студентов. Кроме 
того, мобильные приложения могут быть использованы не только для обучения, но 
и для осуществления обратной связи от студентов по любым вопросам, связанным с 
деятельностью образовательной организации. 
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Таким образом, формирование у студентов только профессиональных компетен-
ций недостаточно для развития успешной карьеры, необходимость взаимодействия с 
окружающими требует развития эмоционального интеллекта для актуализации цен-
ностей обучающихся, формирования гражданской и социальной ответственности, це-
леустремленности, личностных качеств. В настоящее время единых требований к ор-
ганизации воспитательной работы в отечественных вузах нет, надзорными органами 
контролируется только косвенные показатели, характеризующие в основном возмож-
ность проведения спортивных и культурных мероприятий. С правовой точки зрения 
определены только полномочия советов обучающихся, деятельность которых можно 
отнести к развитию саморегуляции, самосознания и социальных навыков, способ-
ствующих формированию активной гражданской позиции. Совершенствование вос-
питательной работы возможно за счет организации более оперативного учета мнения 
студентов относительно качества предоставляемых образовательных услуг в вузах с 
помощью цифровых технологий.

Материалы и методы

Исследования проводились на базе ФГАОУ ВО "Пермский национальный исследо-
вательский политехнический университет" (ПНИПУ). Для определения причин низкой 
гражданской активности студентов проанализированы опросы удовлетворенности об-
разовательным процессом, основные замечания и предложения студентов, а также 
динамика изменения удовлетворенности по сравнению с прошлыми годами. Удовлет-
воренность образовательным процессом оценивалась при помощи анкетирования. 
Анкета содержала вопросы, связанные с качеством:

•	 содержания, реализации и условиями обеспечения образовательных программ;
•	 преподавания и подготовки студентов;
•	 организации внеучебной работы;
•	 социальных аспектов.
Репрезентативность опроса подтверждается выполнением ряда условий: 
•	 опрашиваемыми лицами были лица обоих полов, обучающиеся на всех факуль-

тетах и направлениях подготовки университета, т.е. можно принять гипотезу о 
соответствии выборки социальной, учебной, демографической структуре гене-
ральной совокупности;

•	 выбор анкетируемых лиц проводился случайным образом;
•	 число опрошенных составило 947 студентов очной формы обучения (11,3% от 

всего контингента университета), что является достаточно существенным коли-
чеством, при этом можно отметить тождество распределения ответов в про-
центном соотношении на отдельные вопросы как в отдельных структурных под-
разделениях, так и в целом по ПНИПУ, т.е. изменение распределение ответов 
в подвыборках приемлемо совпадает с результатами опроса в целом по вузу. 
Поэтому можно принять гипотезу о том, что выборка отражает генеральную 
совокупность ПНИПУ, а также других региональных технических вузов, поэто-
му полученные результаты могут быть характерны и для других университетов 
аналогичной направленности.

В исследовании использовались системный, процессный, институциональный 
подходы, методы анализа литературных источников в области оценки качества обра-
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зования, нормативной базы в области организации и контроля образовательной дея-
тельности, анализ статистических данных опроса студентов (для оценки достоверно-
сти различий двух выборок использовался непараметрический критерий χ2-Пирсона).

Опрос студентов осуществлялся при помощи анкеты, содержащей 30 вопросов, ко-
торые были разделены на 2 категории: организация образовательной деятельности, 
организация внеучебной работы. Изучение удовлетворенности проводилось по трех-
балльной системе: 3 балла – удовлетворены, 2 балла – частично удовлетворены, 1 
балл – не удовлетворены. Полученные данные сравнивались с результатами опросов 
прошлых лет с целью выявления динамики показателя удовлетворенности и оценки 
учета мнения студентов.

Результаты исследования

По результатам анкетирования каждый второй студент в целом удовлетворен раз-
личными аспектами образовательной деятельности (см. рис. 1).

 

Рисунок 1 Уровень удовлетворённости студентов качеством образовательной 
деятельности, %; а) содержание образовательных программ б) реализация 

образовательных программ в) условия обеспечения образовательного процесса г) 
качество преподавания, контроля знаний и подготовки

В части содержания образовательных программ исследовалась удовлетворен-
ность содержанием учебного плана, гуманитарных, естественнонаучных и профес-
сиональных дисциплин. Основные замечания и предложения студентов в этой части 
связаны с необходимостью увеличения учебной нагрузки по циклу профессиональ-
ных дисциплин, особенно в части практических занятий и лабораторных работ.

Качество реализации образовательных программ оценивалось по организации 
консультаций и самостоятельной работы, научно-исследовательской работы, прове-
дения текущего и рубежного контроля, составления расписания учебных занятий. 
Недовольство обучающихся вызывает расписание занятий, организация консульта-
ций и самостоятельной работы. Консультации и расписание составляются прежде 
всего исходя из свободного времени (многие преподаватели совмещают несколько 
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должностей) и возможностей преподавателей (более 5 пар в день на одного препо-
давателя ставить не рекомендуется). 

Удовлетворенность условиями реализации образовательного процесса опреде-
лялась по доступности информационных технологий, качеству библиотечного фон-
да, учебных и учебно-методических пособий, материально-техническому оснаще-
нию лабораторий, организации проведения практик на предприятиях. Основные 
замечания связаны с устаревшими и неактуальными данными в методических по-
собиях, их недоступностью (отсутствуют цифровые копии), устаревшим оснащением 
лабораторий и организацией прохождения практик.

Качество преподавания, контроля знаний и подготовки оценивалось по критери-
ям достаточности знаний для профессиональной подготовки, методике обучения и 
контроля знаний, компетентности преподавателей. Неудовлетворенность студентов 
в основном связана со степенью достаточности знаний, полученных в процессе об-
учения для успешного развития карьеры.

Удовлетворенность организацией внеучебной работы несколько выше, чем 
образовательной деятельностью (см. рис. 2). Основное недовольство вызвал ин-
ститут кураторства, по мнению студентов он или полностью отсутствует или носит 
формальный характер. Также отмечено, что воспитательная работа проводится не 
регулярно и не системно, как в целом, так и в частности по профилактике здорово-
го образа жизни.

В целом по результатам исследования можно отметить, что более половины сту-
дентов полностью удовлетворены организацией образовательной и внеучебной ра-
боты. Однако, существуют и точки роста в работе вуза. 

Рисунок 2 Уровень удовлетворённости студентов организацией внеучебной работы, 
%; а) вовлеченность в процессы университета б) информированность о деятельности 
образовательной организации в) оздоровительная, спортивная и культурно-массовая 

работа г) воспитательная работа д) работа куратора



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 54, No. 6

601

Сравнительный анализ результатов с данными прошлого года показал, что ситуа-
ция, отражающая удовлетворенность обучающихся сохранилась фактически в неиз-
менном виде (см. табл. 1).

Таблица 1
Данные об удовлетворённости обучающихся образовательной деятельностью и 

внеучебной работой 

Наименование
Удовлетворены, % Частично удовлетворены, % Не удовлетворены, %

2019 2020 2019 2020 2019 2020
Образовательная 
деятельность 54 55 35 35 11 10

Внеучебная работа 51 53 32 34 17 16

В 2020 году методом анкетирования опрошены 947 студентов, в 2019 – 865. Для 
оценки достоверности различий двух выборок использовался критерий χ2-Пирсона. 
Критерий χ2 отвечает на вопрос о том, с одинаковой ли частотой встречаются разные 
значения признака в двух эмпирических распределениях.

Для сравнения распределений между собой использовался онлайн-калькулятор 
по анализу произвольных таблиц сопряженности с использованием критерия хи-
квадрат: https://medstatistic.ru/calculators/calchit.html. 

Статистическая (альтернативная) гипотеза состоит в том, что параметры удовлет-
воренности обучающихся улучшились в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

По наименованию «Образовательная деятельность». Число степеней свободы 
равно 2. Значение критерия χ2 составляет 0.478. Критическое значение χ2 при уров-
не значимости p<0.05 составляет 5.991. Связь между факторным и результативным 
признаками статистически не значима, уровень значимости р>0.05. Уровень зна-
чимости p=0.788.

По наименованию «Внеучебная работа». Число степеней свободы равно 2. Зна-
чение критерия χ2 составляет 0.807. Критическое значение χ2 при уровне значимости 
p<0.05 составляет 5.991. Связь между факторным и результативным признаками ста-
тистически не значима, уровень значимости р>0.05. Уровень значимости p=0.668.

Результаты расчета представлены в таблице 2.

Таблица 2
Сравнение результатов удовлетворенности обучающихся

Наименование Год Удовлетворены, 
чел.

Частично 
удовлетворены, 

чел.

Не 
удовлетворены, 

чел.

Среднее 
значение 

баллов
χ2 p

Образовательная 
деятельность

2019 467 303 95 2,43 0,478 0,788
2020 521 331 95 2,45

Внеучебная 
работа

2019 441 277 147 2,34 0,807 0,668
2020 502 322 151 2,43

Таким образом, статистическая гипотеза о том, что параметры удовлетворенности 
обучающихся улучшились в 2020 году по сравнению с 2019 годом на высоком уровне 
доверительной вероятности (p = 0,1) не подтвердилась.
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Обсуждение и заключение

Замечания студентов нуждаются в тщательном изучении, т.к. в силу различных фак-
торов очень часто они являются противоречивыми. Например, увеличение учебной 
нагрузки по профессиональным дисциплинам в части практических занятий и лабора-
торных работ может быть только за счет теоретической подготовки. Однако, недоста-
точность знаний также является одним из опасений. Оснащение лабораторий в образо-
вательной организации почти всегда отличается от оборудования на производственных 
предприятиях, по причине того, что это оборудование учебное. Оно в первую очередь 
предназначено для демонстрации обучающимся каких-то явлений или процессов, а 
также для формирования умений и навыков принятия решений, контроля приборов, 
работы с оборудованием. Разработка расписания занятий и консультаций связана с 
объективными причинами. Они зависят от учебного плана, который формируется в со-
ответствии с действующим законодательством в сфере образования, требованиями ра-
ботодателей, развитием науки и т.д. Учебный план может ежегодно обновляться, как и 
состав преподавателей, читающих дисциплины. Кроме того, многие кафедры испыты-
вают кадровый дефицит, связанный с непопулярностью науки, снижением числа аспи-
рантов и молодых кандидатов наук, низкими зарплатами и пр. Также необходимо учи-
тывать возможности аудиторного фонда университета, т.к. лекционные занятия часто 
проводятся для нескольких групп, преподаватели часто используют мультимедийное 
оборудование, которое есть далеко не в каждой аудитории. В результате составление 
расписания с учетом пожеланий преподавателей, возможностями аудиторного фонда, 
без пропуска занятий (без "окон"), представляет собой нетривиальную задачу, в кото-
рой, к сожалению, далеко не всегда есть место интересам студентов. При этом многие 
обучающиеся недовольны именно тем, что их мнение не учитывается, но в виду своей 
гражданской пассивности не стремятся его отстаивать. Подобное поведение распро-
страняется практически на любые конфликты интересов студентов и университета. Из-
менение ситуации возможно за счет совершенствования существующих механизмов 
привлечения студентов к управлению и регулированию образовательного процесса.

Однако, есть и вполне обоснованные замечания, например, в части труднодоступ-
ности некоторых учебно-методических пособий, цифровые копии которых отсутствуют 
или в части формального подхода в работе некоторых кураторов учебных групп. В це-
лом результаты в части удовлетворенности студентов образовательным процессом со-
впадают с исследованиями, проведенными в крупнейших университетах мира [16, 24; 
25]. Несомненно восприятие образовательных услуг обучающимися будет отличаться, 
т.к. большую роль играет субъективность оценки, как отмечено в работе [26]. Однако, 
наблюдаются общие закономерности, полученные в ходе исследований в различных 
странах. В работе [16] отмечена низкая удовлетворенность бразильских студентов ос-
нащением компьютерных классов, состоянием аудиторного фонда, средние оценки 
удовлетворенности даны библиотечному фонду и качеству преподавания. 

Общей тенденцией в большинстве работ, связанных с повышением удовлетворен-
ности студентов [23-25], созданием благоприятной среды [16] является положитель-
ная роль студенческого саморегулирования образовательного процесса на развитие 
эмоционального интеллекта обучающихся [6; 7] и формирование их активной граж-
данской позиции.
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По результатам оценки динамики изменения удовлетворенности (см. табл. 1) вид-
но, что в части удовлетворенности образовательной деятельности и внеучебной рабо-
ты ситуация не меняется. Основные предложения и рекомендации сформулированы 
и проанализированы в ходе анкетирования, а не по инициативе обучающихся. Изме-
нить ситуацию можно за счет совершенствования подходов к организации регулиро-
вания образовательного процесса студентами:

1) обеспечить возможность вынесения различных инициатив, обсуждения вопро-
сов, предложений в части работы образовательной организации при помощи инфор-
мационных технологий, например, на сайте университета, сайте совета обучающихся 
или через специальное приложение для мобильных устройств;

2) разработать мероприятия по информационному сопровождению и популяри-
зации активности студентов в управлении и улучшении условий в образовательной 
организации;

3) обеспечить анализ предложений студентов, при необходимости инициацию об-
суждения вопросов и жалоб профильными подразделениями или органами управле-
ния вузом, а также разработку корректирующих мероприятий;

3) разработать комплекс мероприятий, поощряющих активную гражданскую по-
зицию, целеустремленность и ответственность;

4) активизировать деятельность волонтерских движений студентов, направленных 
на созидательную деятельность в нравственном, интеллектуальном, социальном и 
профессиональном развитии.
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