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ПРОЦЕСС 
 

ORGANIZATIONAL CHANGES AT THE UNIVERSITY BASED ON 
THE STUDY OF STUDENTS' INVOLVEMENT 

IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Аннотация: В статье сделан анализ теоретических подходов к определению 

сущности организационных изменений и вовлеченности обучающихся в учебный процесс. 

Обосновано влияние фактора вовлеченности студентов высших учебных заведений как 

индикатора качества обучения на трансформацию организационной культурной среды и на 

формирование актуальной системы управления вузом. Дано авторское определение 

вовлеченности студентов. Предложен и апробирован методический подход к определению 

вовлеченности студентов в учебный процесс. Обоснована вероятность ее влияния на ход 

организационных изменений и, как следствие, на развитие образовательной организации. 
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Abstract. The article analyzes theoretical approaches to determining the essence of 

organizational changes and the involvement of students in the educational process. The influence 

of the factor of involvement of students of higher educational institutions as an indicator of the 

quality of education on the transformation of the organizational cultural environment and on the 

formation of an actual university management system is substantiated. The author's definition of 

student involvement is given. A methodological approach to determining the involvement of 

students in the educational process is proposed and tested. The probability of its influence on the 

course of organizational changes and, as a consequence, on the development of an educational 

organization is substantiated. 
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Новая технологическая реальность требует от системы образования 

обеспечить страну высококвалифицированными кадрами, соответствующими 

инновационным контурам будущих и существующих отраслей, формам, 

характеру и содержанию труда с учетом современного уровня развития 

информационных технологий и всеобщей цифровизации. Вуз всегда 

рассматривался как социальный институт, создающий общественные блага 

(образовательные услуги), нормы поведения, образцы взаимоотношений в 

коллективе и с внешней средой – с заинтересованными сторонами (внешними 

партнерами, потребителями, органами власти и др.). Перед ответственными 

вузами на современном этапе стоит задача совершенствования системы 

управления образовательным учреждением в соответствии с постоянными и 

быстро меняющимися организационными и экономическими условиями 

функционирования вузов, ужесточения конкурентной борьбы на рынке 

образовательных услуг, речь идет о формировании стратегических позиций 

[9]. 

Изменяются требования потребителей – абитуриентов и студентов, 

растет их грамотность и осведомлённость, стремление узнать больше об 

особенностях конкретного вуза, об условиях и качестве обучения. Теперь 

спрос ориентирован на новые компетенции, как профессиональные, так и 

гибкие, соответствующие требованиям рынка труда. Появились новые 

категории потребителей – расширяется непрерывное образование на 

протяжении всей жизни. Все это предопределяет проведение инициативных 

изменений в управленческой деятельности на постоянной основе, а также 

действия, направленные на трансформацию организационной культуры [2]. 

Осуществление любого изменения связано с реализацией комплекса 

процедур и процессов, и это не просто некий алгоритм действий, 

характеризующий выполнение обычной работы, это, по сути, политика 

(стратегия) осуществления изменений. Под политикой изменений понимают 

тот или иной подход, выбранный в зависимости от обстоятельств с учетом 

факторов, характеризующих тот или иной тип изменений. В рамках 

проводимого исследования выдвинута гипотеза, что необходимым условием 

устойчивого развития вуза должна стать позиция согласованной реализации 

интересов ключевых контактных аудиторий, и в первую очередь студентов, 



26 

руководства и преподавательского состава как основных участников, 

образовательного пространства. Мониторинг удовлетворенности и 

вовлеченности студентов, обучающихся в вузе, может и должен стать одним 

из основных индикаторов-ориентиров для проведения организационных 

изменений, направленных на совершенствование внутренней среды и 

адаптацию вуза к требованиям внешней среды. 

Теоретические аспекты организационных изменений в учреждениях 

образования. 

Понятие «организационные изменения» сейчас активно используется в 

теории и в практике организаций различных сфер деятельности и различного 

подчинения. Концепции организационного развития и влияния изменений на 

результативность функционирования подразумевают текущие и 

стратегические преобразования в организации. Организационные изменения, 

построенные на взаимодействии всех участников производственного 

процесса, всегда нацелены на рост эффективности социально-экономических 

систем в целом и их отдельных элементов. Стратегические изменения 

предполагают выравнивание требований окружающей среды, существующей 

стратегии и процесса организационного проектирования [3, с. 13]. 

«Изменения в организациях неизбежны и перманентны. Понятие 

"изменение" подразумевает, что между двумя последовательными моментами 

времени обязательно присутствуют заметные различия в ситуации, человеке, 

рабочей группе, организации или взаимоотношениях, т.е. изменение 

характеризуется сменой одного состояния другим» [8, с. 89]. Изменения в 

организации всегда инициируются положительным или отрицательным 

воздействием различных факторов, которые указывают на необходимость 

таких перемен и почти всегда требуют незамедлительной реакции от 

управляющей системы. Связано это с тем, что возникшие ситуации дают 

дополнительный импульс либо к развитию, либо, наоборот, к потере 

достигнутых позиций. Основные принципы управления изменениями, 

заключаются в следующем: 

− изменения должны проводиться на постоянной основе; 

− изменения направлены на улучшения; 

− постоянно стагнирующая система расположена к упадку; 
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− изменения сопряжены с сопротивлением, поэтому в ходе изменений 

поведение людей и систем должно управляемым и контролируемым; 

− четкое установление результатов изменений; 

− процесс, направленный на изменения, должен стимулироваться; 

− ориентация на стратегию развития. 

Специфика организационных изменений в системе высшего 

образования. 

Образовательные учреждения как открытые социально-экономические 

системы находятся под постоянным воздействием внешних и внутренних 

факторов. Факторы внешней среды работают извне, диктуя свои требования, 

например, учреждения высшего или среднего профессионального 

образования испытывают существенное влияние со стороны: 

− новых запросов к рынку труда (появление новых профессий и 

вытеснение неквалифицированного труда); 

− процессов цифровизации во всех сферах экономики и глубокой 

автоматизации производства в условиях индустриального развития; 

− внедрения инновационных образовательных технологий на базе ИКТ 

[7]. 

К факторам внутренней среды относятся цели и задачи, образовательные 

технологии, персонал, организационная культура, которая охватывает 

ценности, традиции, нормы, систему отношений между людьми, стиль 

управления, подходы к решению кадровых вопросов, стратегические 

направления развития. 

Организационные изменения в высшем учебном заведении всегда 

направлены на повышение качества образования, на максимизацию 

удовлетворенности всех участников образовательного процесса [1]. 

Государство, которое является главным заказчиком, заинтересовано в 

выполнении запросов общества на подготовку квалифицированных 

специалистов для нужд инновационной индустрии и сферы услуг. 

Муниципалитеты ждут пополнения рынка труда с учетом особенностей 

местных территорий, а учащиеся нацелены на удовлетворение потребностей в 

знаниях, компетенциях, профессиональных и гибких навыках, необходимых 

для трудовой деятельности и личной жизни. 
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К предпосылкам изменений организационной культуры хозяйствующих 

субъектов в целом, и образовательных организаций высшего образования в 

частности, можно выделить два принципиальных содержательных 

направления организационных изменений: изменения в процессах основной 

деятельности (образовательной, научной) и изменения в системе управления 

вузом как компоненте организационной культуры. 

Студент, являясь внутренним стейкхолдером и одновременно 

потребителем, в период обучения в вузе опирается на исторически 

сложившиеся ценности вуза, участвует в традиционно устоявшихся и 

развивающихся мероприятиях вуза, соблюдает нормы и правила поведения, 

закрепленные в локальных документах, адаптируется в обществе с помощью 

различного рода символики вуза и т.д. В свою очередь, организационная 

культура вуза, являясь базисом для развития и социализации молодежи, 

становится неотъемлемым источником позиционирования студента в 

процессе последующей профессиональной деятельности. Вуз помогает 

раскрыть потенциал студента, определяет знания, навыки и умения, 

формирует базу профессионального багажа студента для дальнейшего 

трудоустройства. Если студент согласен с системой организационной 

культуры вуза и принимает ее, то, как правило, достигается эффект, который 

сказывается положительно на научной и учебной практике студента. 

Однако студенты со своей стороны тоже могут влиять на 

организационную культурную среду. Их поведение не всегда соответствует 

ожиданиям вуза, и как представляется авторам, можно допустить, что уместно 

учитывать настроения и проявления участия студентов в корпоративных целях 

как основу для проведения организационных изменений. Обратная связь от 

студентов может демонстрировать недостаточную проработанность 

организационных аспектов при планировании учебных программ, расписаний 

проведения занятий и планов мероприятий, отражающих корпоративные цели 

университета. 

В исследовании предпринята попытка определить понятие 

«вовлеченность студентов». Наиболее популярная концепция студенческой 

вовлеченности разработана Астином и основана на психологическом 

понимании данного явления. Его трактовка этого понятия звучит следующим 



29 

образом: «Студенческая вовлеченность − это совокупность физической и 

психической энергии, затрачиваемой для приобретения академического 

опыта» [11]. 

Студенческую вовлеченность можно определить как готовность 

студента участвовать в учебной повседневной университетской жизни – 

посещение занятий, подготовка и защита заданий, самостоятельных работ, 

общение с преподавателями в ходе занятий. Вовлеченность студентов очень 

связана с профессионализмом преподавательского состава, с качеством 

преподавания, с организацией образовательного процесса. 

Малошонок Н. Г. разделяет вовлеченность на академическую, под 

которой понимает «причастность к деятельности по достижению 

академических целей (получение знаний, выполнение домашних работ, 

приобретение навыков и т.д.)» и социальную – приобщение студента к 

социальной группе сверстников (студенческой среде). При этом обозначено, 

что социальная и академическая вовлеченность не всегда выражены примерно 

одинаково, и можно добавить, имеют взаимообразное влияние друг на друга.  

С одной стороны, отношение студентов к учебе (тяга к знаниям и образованию 

вообще) играет «фундаментальную роль в том, какие компетенции усвоит 

учащийся за время обучения: без должной инициативы невозможно вырастить 

качественного специалиста» [4]. 

С другой стороны, рассматривая сущность вовлеченности, крайне важно 

говорить и о включенности обучающегося в студенческое сообщество, и о его 

причастности к организационной культурной среде образовательной 

организации в целом, так как данный аспект, если он реализуется, то 

значительно повышает эффективность собственно образовательного 

процесса. Здесь определяющим фактором являются институциональные 

условия для обеспечения «вовлечённого» обучения, определяющие усилия 

университета, направленные на повышение степени погружения студенчества 

в учебный процесс. 

На наш взгляд, вовлеченность студентов проявляется в трех аспектах: 

вовлеченность в учебный процесс, причастность к корпоративным 

мероприятиям/целям и инициативность. Исходя из этого, сформулируем 

определение: вовлеченность – это высокая степень погружения студентов в 
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учебный процесс, позитивный настрой, проявление заинтересованности и 

инициативности в жизни и деятельности университета. 

Рост вовлеченности обучающихся ведет к: 

− повышению результативности образовательной деятельности; 

− достижению целей университета и интересов самих студентов за счет 

их инициативности; 

− формированию инновационной образовательной среды; 

− развитию научно-исследовательской деятельности студентов, 

инициирующей появление и ускоренное внедрение прогрессивных идей. 

За основу изучения принята методика, размещенная на портале HR-

Portal, применяемая для расчета индекса вовлеченности персонала 

организации, адаптированная для расчета вовлеченности студентов в 

образовательный процесс [5]. Методика основана на алгоритме формирования 

3-х компонентов вовлеченности: 

− вовлеченность в собственно учебный процесс, заинтересованность в 

получении знаний; 

− вовлеченность в корпоративные мероприятия; 

− проявление инициативности в решении своих интересов и 

нацеленность на достижение корпоративных целей университета. 

Студенты, обучающиеся в университете, имеют потребности, исходя из 

которых, ставят перед собой определенные задачи. Университет несет 

ответственность за качество предоставляемого обучения, становление 

личности, способной к созидательной социально-культурной деятельности, и 

вместе с тем заинтересован в поддержании положительного имиджа. Эти цели 

выполняются благодаря проводимым различным корпоративным 

мероприятиям и действиям как работников, так и студентов. Инициативность 

повышает эффективность выполнения студентами собственных задач и 

стратегических целей образовательной организации. 

Общая вовлеченность формируется как сумма отдельных ее элементов, 

рассчитанных по бальной системе. Каждому компоненту соответствовал 

определенный набор вопросов/утверждений. Ответы на вопросы и 

утверждения опросного листа, соответствуют определенному количеству 

баллов. Сформированы таблицы для расчета каждого компонента 
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(субиндекса). Заключительный этап выведения индекса вовлеченности 

предполагает определение среднего арифметического значения от 

субиндексов по 3-м компонентам. Опросный лист составлен автором. 

Методика скорректирована и приспособлена к условиям образовательной 

организации, она может усложняться или меняться в зависимости от текущей 

ситуации. 

Результаты исследования. 

Был проведен опрос на Google-платформе [6]. Респондентами стали 

студенты Гжельского Государственного Университета. Опрос использовался 

как инструмент для изучения вовлеченности студентов в учебный процесс. В 

опросе приняли участие 55 студентов 2-3 курсов очного и заочного отделений 

(10 %), большинство из них – в возрасте от 21 до 35 лет. У большинства 

студентов уровень удовлетворенности учебным расписанием составляет 75 % 

(49,1 % опрошенных), 29,1 % опрошенных удовлетворены расписанием на 

50 % и 20 % респондентов удовлетворены расписанием полностью (на 100 %). 

Согласно данным рисунка 1, можно сделать вывод, что подавляющее 

число опрошенных (52,7 %) уверены на 75% в том, что знания, полученные в 

институте, пригодятся им в профессиональной деятельности и в личной 

жизни. 

 

Рисунок 1 – Оценка студентами уверенности в том, что знания, полученные в университете, 

пригодятся им в профессиональной деятельности и в личной жизни 

 

Большинство респондентов (54,5 %) оценивают свою активность на 

учебных занятиях на 75 %, 20 % респондентов оценили свою активность на 

100 %, и 20 % оценивают свою активность на 50 % (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Оценка студентами их активности на семинарских и лекционных занятиях 

 

Исходя из данных рисунка 3 большинство респондентов внимательно 

слушают преподавателя (21 человек оценил свою степень внимания к 

преподавателю на 75 %, и 21 человек оценил степень внимания к 

преподавателю на 100 %). 

 

 

Рисунок 3 – Оценка степени внимания к преподавателю на занятиях 

 

Подавляющее число респондентов (47,3 %) оценили степень восприятия 

информации от преподавателя на 75 %. 

 

 

Рисунок 4 – Степень восприятия информации студентами на занятиях 

 

Опрос показал, 36,4 % опрошенных (20 человек) устраивает социально-

психологическая среда университета на 75 %, 30,9 % опрошенных (17 человек) 

на 50 % чувствуют себя комфортно в университете, 29,1 % опрошенных (16 

человек) полностью устраивает социально-психологическая среда 

университета (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Оценка студентами социально-психологической среды университета 

 

Подавляющее число респондентов (43,6 %) при возможном свободном 

посещении присутствовали бы на всех занятиях (100 %), 32,7 % студентов 

посещали бы 75 % занятий, 20 % опрошенных присутствовали бы на 50 % 

занятий. 

Результаты опроса показали, что 32,7 % респондентов принимают 

участие во внеучебных мероприятиях, организованных в вузе, столько же 

(32,7 %) знают об этих мероприятиях, но не принимают участие, 23,6 % 

опрошенных хотели бы принимать участие в внеучебных мероприятиях 

университета. Что не интересны эти мероприятия, ответили 9,1 % студентов. 

Надо отметить, что особенно вовлеченные, которые принимают, вовлекают 

других и организуют корпоративные мероприятия, составили очень 

незначительную часть от общего числа опрошенных – 1,9 %. 

Подавляющее число респондентов – 38,2 % знают о субботниках на 

территории университета, но не принимают в них участие, 21,8 % опрошенных 

не интересует это, 18,2 % студентов принимают участие и вовлекают других 

студентов и столько же (18,2 %) хотели бы принимать участие в субботниках.  

Большинство респондентов – 30,9 % принимают участие в научной 

деятельности университета и вовлекают других, 29,1 % опрошенных хотели 

бы принимать участие, 25,5 % студентов знают о научной деятельности 

университета, но не принимают участие, 10,9 % респондентов не 

интересуются этим. Приверженность корпоративным целям показали 3,6 % 

студентов. 

 

Рисунок 6 – Оценка студентами участия в научной деятельности университета 
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Большинство (38,2 %) знают о чемпионате World Skills, но не 

принимают в нем участие, всего 10,9 % принимают и вовлекают других, 25,5 % 

опрошенных хотели бы принимать участие, 23,6 % не интересуются 

чемпионатом (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Показатели участие студентов в университетском чемпионате World Skills 

 

Из рисунка 8 видно, что 25,5 % знают о волонтерской деятельности, но 

не принимают участие, 23,6 % студентов принимают участие в 

добровольческих мероприятиях и вовлекают других, 23,6 % хотели бы 

принимать участие и 23,6 % не интересуются этим. 

 

 

Рисунок 8 – Оценка студентами своего участия в волонтерской деятельности 

 

Как показал опрос, подавляющее большинство опрошенных (74,5 %) 

учатся, потому что хотят получить новые знания для того, чтобы использовать 

их в своей дальнейшей профессиональной деятельности, 45,5 % учатся, 

потому что считают, что без высшего образования невозможно устроиться на 

высокооплачиваемую работу, 32,7 % получают удовольствие от того, что 

постоянно узнают что-то новое. Ради родителей учатся примерно 5 % молодых 

людей от общего числа опрошенных. В этом вопросе респондентам 

предлагалось выбрать несколько вариантов ответа (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Ответы студентов на вопрос: «Я учусь, потому что...» 

 

На вопрос: «Испытываете ли Вы удовлетворенность от участия в 

научно-исследовательских работах?» получены результаты: 80 % − 

испытывают удовлетворенность от участия в научной деятельности, а 20 % − 

нет. 

С утверждением «Я принимаю участие со своими проектами на 

конкурсных площадках, чтобы реализоваться» согласны 69,1 %, что говорит о 

наличии потребности в самоактуализации, 30,9 % дали ответ – нет. Кроме 

того, 54,5 % респондентов сами проявляют инициативу участия в научной 

деятельности. Активность характеризуется желанием принимать участие в 

работе студсовета университета, но лишь 43,6 % студентов проявляют к этому 

интерес. 

Кроме того, последним в опросном листе был открытый вопрос «Что бы 

вы предложили для усовершенствования учебного процесса?» Ответы 

студенты давали краткие, и в основном в них были пожелания относительно 

своевременного доведения информации; разработки мотиваторов для 

повышения интереса к различным мероприятиям учебного, научно-

исследовательского, внеучебного характера; внедрения игровых техник на 

занятиях; привлечения преподавателей-практиков. 

Расчет индекса вовлеченности. 

Для оценки общей вовлеченности поэтапно рассчитываем ее значение 

по каждому из 3-х выделенных компонентов. 
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1. Оценка вовлеченности в учебный процесс. 

Для измерения уровня вовлеченности в учебу поставлены утверждения, 

сформулированные по принципу семантического дифференциала, исходя из 

пятибалльной шкалы (от 0 до 4) с крайними точками, являющимися 

противоположными по значению ответами. 

Респонденту предлагается найти место, соответствующее его мнению, 

на шкале между полярными высказываниями, где определенное количество 

процентов соответствует определенному количеству баллов. Студенты 

выбирают определенную позицию из предложенных. Расчет производится 

следующим образом: количество ответов с данным значением перемножается 

на балл, соответствующий данному ответу. Затем результаты по всем 

критериям и возможным вариантам ответов складываются. Оценка 

вовлеченности студентов по данному компоненту составила 1129 баллов. 

Расчет вовлеченности по первой составляющей представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Вовлеченность студентов в учебный процесс 
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Характеристика погруженности учащихся в учебу следующая. Активное 

посещение занятий и внимание к материалу отличает большинство студентов, 

даже при введении режима свободного посещения занятий, только двое хотели 

бы на занятия с преподавателем выделять 25 % от всего выделенного времени. 

Не все студенты ощущают себя комфортно в университетской среде, что, 

возможно связано с тем, что большинство из них – студенты 1-2 курсов, не 

смогли наладить тесные коммуникации по причине обучения в 

дистанционном формате. 

2. Оценка вовлеченности в корпоративные мероприятия. 

Корпоративные мероприятия как раз направлены на создание комфортного 

социально-психологического климата в учебном заведении, особенно для 

студентов 1-2 курсов, с целью обеспечения более тесных коммуникаций и 

благоприятных условий в период обучения. 

Осведомленность студентов о корпоративных задачах, действиях, 

мероприятиях практически не может быть 100 процентной, т.к. существуют 

студенты, которым не интересно знать, они не желают выходить из своей зоны 

комфорта. Тем не менее, и этих студентов можно и нужно вовлекать в 

организационные процессы. Размещение информации через различные 

источники позволит повысить уровень информированности обучающихся.  

Таблица 2 – Описание уровня вовлеченности 

 

Важно не только донести информацию, но и добиться правильного 

понимания и вызвать интерес к происходящему, пробудить инициативу. В 

таблице 2 описанные уровни вовлеченности в корпоративные задачи 

переведены в числовые значения, т.е. каждому уровню присвоен 

соответствующий балл. В итоге мы получили определенную градацию, с 

помощью которой можно рассчитать вовлеченность студентов в социальные и 
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развивающие мероприятия, проводимые во внеурочное время, и в то же время 

направленные на поддержание имиджа университета и формирование 

представления общественности о вузе. 

Таблица 3 – Вовлеченность студентов в корпоративные мероприятия

 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что не проявляющих 

интерес студентов нет, по разным позициям большинство студентов 

принимают участие, приобщают других или хотели бы принимать участие.  

Максимально вовлеченных, которые и принимают, и вовлекают, еще и 

участвуют в организации корпоративных мероприятий, немного. 

В таблице 3 проведены расчеты, в итоге получаем 450 баллов, 

характеризующих вовлеченность студентов в корпоративные мероприятия.  В 

каждой позиции, исходя из того, сколько обучающихся проголосовали, мы 

получаем количество баллов по данному критерию (для этого количество 

баллов нужно умножить на количество студентов, проголосовавших за 

определенный вариант ответа). 

3. Оценка уровня инициативности. Респондентам необходимо было 

ответить на дихотомический вопрос, в котором было два варианта ответа «Да» 
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и «Нет». При составлении таблицы эти ответы оценивались в баллах: «Да» − 

1, ответ «Нет» − 0 баллов. 

Таблица 4 – Оценка уровня инициативности студентов 

 

Инициативность подтверждается самостоятельностью в выборе, 

увлеченностью, неравнодушием к раскрытию своего потенциала и 

результатам труда, творческим подходом. Данные таблицы показывают, что 

из 55 студентов больше половины по собственной инициативе занимаются 

научной деятельностью, что, несомненно, расширяет возможности получения 

компетенций для последующей профессиональной деятельности. Несмотря на 

то, что проектная деятельность для студентов 1-2 курсов является 

обязательной дисциплиной в рамках ФГОС 3++, 38 человек заявили, что 

размещают свои проекты на конкурсных площадках, чтобы 

самореализоваться, а 44 студента получают удовлетворение от того, что 

участвуют в научно-исследовательской деятельности. 

В каждой позиции, исходя из того, сколько молодых людей подтвердило 

утверждение, мы получаем количество баллов. В итоге получено 136 баллов, 

характеризующих инициативность студентов. 

Таблица 5 – Индекс вовлеченности студентов
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В таблице 5 представлен расчет среднего индекса вовлеченности 

студентов  с учетом трех компонентов. Индекс вовлеченности студентов равен 

31,2.  

Таблица 6 – Уровень вовлеченности студентов 

 

В таблице 6 представлены уровни вовлеченности студентов в 

зависимости от индекса вовлеченности. Исходя из показателей, 

представленных в таблице 5, мы получили индекс вовлеченности студентов − 

31,2, можно сделать вывод о том, что уровень вовлеченности студентов ниже 

среднего. 

Исходя из проведенного исследования и результата расчёта индекса 

вовлеченности, мы делаем вывод о том, что необходимо проводить в 

университете действия по трансформации организационного культурного 

пространства, способствующие росту вовлеченности студентов и повышению 

эффективности учебного процесса. 

Рекомендуемые мероприятия. 

1. Повысить уровень информированности. 

На сайте университета существует страница новостей, на которой 

выкладываются информация о проведенных и предстоящих мероприятиях 

вуза. Но так как не все студенты обращаются к этой странице, необходимо 

обеспечить дополнительные меры: 

− развитие просветительской деятельности на основе регулярных встреч 

с активными студентами, принимающими участие в научно-

исследовательской деятельности, в чемпионатах World Skills, в волонтерской 

деятельности, которые могли бы информировать студентов младших курсов 
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(знакомить со своими проектами, показывать презентации, в которых будут 

отражены достижения); 

− создание «Клуба кураторов» из числа старшекурсников и членов 

студенческого совета, которые бы наравне с кураторами-преподавателями 

взяли на себя нагрузку доведения информации и организации мероприятий; 

− формирование совместных команд для участия в конкурсах, в которые 

включались бы студенты и старших и младших курсов, что способствовало бы 

передаче положительного опыта и освоению коммуникационных навыков; 

− функционирование нетворкинга для общения студентов по различным 

жизненным вопросам и развитию сети полезных знакомств; 

− доведение информации о действующей системе мотивации студентов, 

например, о том, что при условии определенных достижений в учебной, 

спортивной, общественной или научной деятельности, активного участия в 

жизни вуза открывается возможность получить губернаторскую стипендию, 

или при освобождении бюджетного места перевестись с коммерческого 

обучения на бесплатное. 

1. Реализация адаптационной программы для студентов младших 

курсов. 

Ключевым фактором успеха обучения студента является освоение 

незнакомых для него особенностей организационной культуры 

образовательного заведения: ценностей, норм, правил, образцов поведения, 

убеждений, стереотипов, традиций, взаимоотношений и коммуникаций. 

Внедрение адаптационной программы: 

− обеспечит создание комфортной социально-психологической среды 

для наиболее полного и эффективного приспособления студентов к новым 

условиям обучения и взаимодействия в стенах университета; 

− будет способствовать раскрытию или формированию у студентов 

организаторских и коммуникативных способностей, необходимых для 

дальнейшей профессиональной и личной жизни. 
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Так, организация круглого стола «О студенческой жизни», во время 

проведения которого первокурсники смогут задать все интересующие 

вопросы привлеченным кураторам, членам преподавательского состава, 

администрации, обсуждать особенности обучения, внеучебной жизни, 

социальные условия (организация питания на территории вуза, условия в 

общежитии, участие в корпоративной жизни). 

2. Активное внедрение в учебный процесс интерактивные формы 

обучения для улучшения восприятия учебных материалов. 

Ориентация преподавательского состава на применение интерактивных 

методов, благодаря которым студенты будут легче воспринимать 

информацию, которую хочет донести преподаватель. Для этого необходимо со 

стороны вуза вложение социальных инвестиций в преподавателей, развитие 

эффективной системы мотивации, разрабатывать мотивационные программы 

для ППС, что повысило бы его вовлеченность в трудовой процесс. 

3. Проведение мониторинга удовлетворенности студентов различными 

сторонами университетской жизни. 

Разработать и ввести в действие на постоянной основе инструмент 

«Мониторинг удовлетворенности студентов». Данное мероприятие позволит: 

− выявлять слабые места в организации учебного процесса; 

− развивать каналы коммуникации, снижать коммуникационные 

барьеры; 

− формировать лояльность студентов к организации, в которой они 

учатся. 
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