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Кафедра «Общая психология» 

11,8% 

88,2% 

бюджетная 

договорная 

Распределение по курсам: 

23% 

19,3% 

27,9% 

16,8% 

13% 

1 курс бакалавриат 

2 курс  бакалавриат 

3 курс  бакалавриат 

4 курс бакалавриат 

5 курс бакалавриат 

В опросе приняли участие 
161 респондент 

 (70% от контингента 

обучающихся на кафедре)    

Успеваемость по итогам последней сессии: 

8,1% 

63,4% 

24,2% 

4,3% 

только отличные 
оценки 

отличные и хорошие 
оценки 

сессия сдана с 
тройками или с 
тройкой 

имеются 
задолжности или 
задолжность 
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Кафедра «Общая психология» 
Мотивы выбора профессии и получения 

высшего образования 
(несколько вариантов ответов) 

34,3% 

11,1% 

0,5% 

2,8% 

21,9% 

5,9% 

1% 

0,3% 

22,2% 

желание стать специалистом в определенной 
области  

соответствие профессии моим способностям 

поступил(-ла) туда, куда хватило баллов ЕГЭ 

высокий заработок 

престижность выбранной профессии 

традиции семьи, мнения близких людей,  к 
которым вы прислушиваетесь  

выбор профессии произошел случайно 

получение высшего образования по ранее 
полученной специальности в колледже 

желание получить диплом о высшем 
образовании 
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Кафедра «Общая психология» 
Как развивался интерес к будущей 

профессии за время учебы 

72% 

19,9% 

8,1% 

0% 

0% 

интерес к будущей профессии усилился 

знаний прибавилось, интерес к профессии 
остался на прежнем уровне 

учиться интересно, но пока не представляю 
свою будущую профессию 

интерес к будущей профессии снизился за 
время учебы 

мне хотелось бы сменить специальность 
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Кафедра «Общая психология» 

Оценка студентами объективности и 
требовательности преподавателей кафедры 

19,3% 

59,6% 

20,5% 

0,6% 

большинство 
преподавателей излишне 

требовательны 

требования и оценки 
преподавателей в 

основном справедливые и 
объективные 

я точно получаю то, что 
заслуживаю 

мне кажется, 
преподаватели не всегда 

объективны в своих 
оценках и требованиях 

Как Вы справляетесь с возникающими 
 в учебе  проблемами?  
(несколько вариантов ответов) 

49,1% 

20,5% 

9,3% 

19,9% 

1,2% 

проблем с учебой не 
возникает 

обращаюсь к 
преподавателям/курато

рам  

помогают сокурсники, 
друзья 

стараюсь 
самостоятельно решить 

проблему 

затрудняюсь ответить 
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Кафедра «Общая психология» 

 Источники получения информации об учебной, научной, воспитательной 
деятельности кафедры  
(несколько вариантов ответов): 

31,4% 

26,5% 

18,5% 

8,7% 

14,9% 

пользуюсь 
необходимой  

информацией в ЭИОС  

пользуюсь 
необходимой 

иформацией на сайте 
кафедры, 

информационном 
стенде кафедры 

от сокурсников и 
друзей 

от  преподавателей 
кафедры 

через социальные 
сети 



7 

Кафедра «Общая психология» 

Участие в мероприятиях за последний год  
(несколько вариантов ответов): 

13,7% 

22,3% 

8,5% 

6,2% 

1% 

2,4% 

33,2% 

12,8% 

культурно-массовые мероприятия (форумы, фестивали, 
конкурсы, праздники, дискотеки и т.п.) 

научные мероприятия (студенческие научные конференции, 
конкурсы научных студенческих работ, проекты, фестивали … 

социально-значимые мероприятия (благотворительные 
акции, флешмобы, субботники и т.п.) 

спортивные мероприятия (спортивные соревнования, 
спартакиады, турниры и т.п.) 

движения волонтеров 

олимпиады 

не участвовал 

другое 
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Кафедра «Общая психология» 
Оценка условий на кафедре для развития 

научных интересов  
(несколько вариантов ответов) 

27,1% 

3,7% 

48,3% 

9,7% 

4,5% 

6,7% 

регулярно работает студенческий научный кружок 

функционируют специализированные аудитории и 
научные лаборатории 

проводятся научные конференции, круглые столы, 
дискуссионные площадки 

оказывается консультативная помощь по написанию и 
опубликованию статей, тезисов, докладов 

студенты привлекаются к участию в конкурсах, грантах 

не знаком с научно-исследовательской работой, 
проводимой кафедрой   
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Кафедра «Общая психология» 
Как Вы оцениваете свои перспективы 

на рынке труда?  

47,5% 

42% 

2,5% 
4,3% 3,7% 

0% 

уверен (-на) в трудоустройстве по 
специальности 

уверен (-на) в трудоустройстве, так как знаю, 
что смогу применить полученные знания в 
смежных областях 

специальность не очень востребована на 
рынке труда, но полученные знания позволят 
мне двигаться дальше 

не знаю, удастся ли применить полученные 
знания и навыки на реальном рынке труда 

не уверен (-на) в своих знаниях и 
способностях, а поэтому и не уверен (-на) в 
трудоустройстве 

не знаю, смогу ли вообще найти работу 
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Кафедра «Общая психология» 

Предложения по улучшению образовательной, 
научной, воспитательной деятельности кафедры: 

  ходатайствовать о выделении бюджетные мест 

на  направление подготовки «Психология»; 

  оборудовать тренинговую аудиторию; 

  увеличить  количество аудиторных занятий 

(лекций и семинаров) для заочников; 

  упростить процедуру разрешения гибкой 

системы оплаты (помесячно, поквартально). 
 

В каком субъекте России вы 
планируете свою дальнейшую 

трудовую деятельность? 

  Пензенская область – 65,2% 

  Москва – 23,6% 

  Санкт-Петербург – 1,2% 

  Другие регионы – 1,9% 
(Нижегородская область, Ростов-на-Дону)  

  Не определился – 8,1% 



Спасибо за внимание! 


