Цель исследования: проанализировать ожидания родителей абитуриентов относительно
обучения в СГМУ.
Задачи исследования:
o Определение источников информации о СГМУ.
o Оценка работы приемной комиссии.
o Определение регионов проживания студентов.
o Определение причин, по которым родители хотят, чтобы их дети учились в СГМУ.
Объект исследования: родители абитуриентов 2015 г.
Метод исследования: анкетирование
Комментарии: родителям предлагалось ответить на вопросы, оценив их по 10-ти балльной
шкале. Некоторые вопросы носят многоальтернативный характер, респондент мог выбрать
несколько вариантов ответа, в связи с чем, при подсчете всех данных общий результат может
превышать 100 %, либо быть меньше, если респонденты затруднялись ответить или отказывались
от ответа. Такие данные при анализе в некоторых случаях не учитывались. При обработке
результатов рассчитывается средний балл.
В период приема заявлений от поступающих с 1 по 30 июля 2015 года было проведено
социологическое исследование, посвященное ожиданиям родителей абитуриентов относительно
образовательных процессов в СГМУ. В данном исследовании участвовало 604 респондента.
Мужчин – 163 человека.
Женщин – 441 человек.
Средний возраст – 43 года.
До поступления в СГМУ абитуриенты проживали в следующих регионах России:
Большинство абитуриентов проживают в Саратове и Саратовской области (63,5%),
Тамбовской области, Республике Дагестан, Волгоградской области, Пензенской области.,
Ставропольском крае, Астраханской области, Краснодарском крае, Чеченской Республике,
Кабардино–Балкарской Республике,

Карачаево–Черкесии,

Ростовской области,

Псковской

области, Брянской области, Нижегородской области, Воронежской области, Ульяновской области,
Белгородской области, Липецкой области, Калмыкии, Мордовии, Татарстане, Республике Крым и
т.д.
Большинство абитуриентов (95%) поступают в СГМУ сразу после окончания школы,
только небольшой процент абитуриентов поступает после окончания среднего профессионального
образования (5%).

Основными причинами, по которым родители хотят, чтобы их ребенок учился в
СГМУ, являются:
Полученный
результат,
процент

81%

Причины

Возможность получить хорошее образование

57,1%

Обучение в данном вузе – выбор моего ребенка

55%

Возможность получить престижную профессию

19,4%

Перспектива престижного трудоустройства

11,4%

Семейная традиция

7,6%

Рекомендации друзей, родственников, коллег

Респондентам было предложено оценить степень удовлетворенности работой приемной
комиссии по 10-ти балльной шкале.
Полученный
результат,
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Параметры

Уважительное и доброжелательное отношение
Доступность и полнота информации, предоставляемой приемной
комиссией
Доступность членов приемной комиссии в решении различных вопросов

9,3

Доступность и полнота информации на сайте университета

9,1

Оперативность работы

Все параметры оценены высоким положительным средним баллом.
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По результатам оценки можно сделать вывод, что родители полностью удовлетворены
работой приемной комиссии.
Так же родителей попросили оценить степень удовлетворенности следующими
параметрами СГМУ по 10-ти балльной шкале:
Полученный
результат,
средний
балл

Параметры

9,4

Уровень чистоты внутренних помещений корпусов вуза

8,3

Условия проживания Вашего ребенка (для иногородних студентов)

9,1

Месторасположение корпусов вуза

Родителям абитуриентов было предложено, предположить будет ли способствовать
обучение в СГМУ профессиональной карьере ребенка:
Да - 87,1%,
Скорее да, чем нет - 12,9%.
Выводы:
Большинство абитуриентов поступают в СГМУ сразу после окончания школы, только
небольшой процент абитуриентов поступает после окончания среднего профессионального
образования.
География проживания абитуриентов Саратовского государственного медицинского
университета широка, абитуриенты приезжают не только из соседних регионов, но и юга России,
ближнего и даже дальнего зарубежья. Большинство абитуриентов проживают в Саратове и
Саратовской области.
Возможность получения хорошего образования, а в дальнейшем получение престижной
профессии является основной причиной выбора СГМУ среди других вузов.
Работой приемной комиссии родители абитуриентов удовлетворены полностью.
В целом, результаты исследования транслируют довольно позитивное восприятие имиджа
СГМУ, почти все параметры и характеристики вуза получили высокие оценки.
Большее внимание следует уделить продвижению сайта вуза. Также необходимо повысить
уровень информативности абитуриентов и их родителей относительно возможностей СГМУ по
предоставлению дополнительного образования.

