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СПРАВКА 

по результатам социологического опроса преподавателей   

Саратовской государственной юридической академии  
 

 

 В современных условиях преподаватель высшего учебного заведения 

является ключевым звеном в решении важнейшей государственной задачи – 

подготовки специалистов с высшим образованием и высокой 

профессиональной квалификацией, готовых к творчеству и научным 

изысканиям в сфере своей профессиональной деятельности. Подготовка 

высококвалифицированного специалиста является весьма непростой задачей. 

Качество образовательной услуги напрямую зависит от профессионализма 

преподавателей, от их отношения к своей работе, к преподаваемому 

предмету. 

 Очевидно, что реальное качество деятельности преподавателей вузов 

становится следствием целого ряда объективных и субъективных причин, 

среди которых на первый план явно выступают: характер профессиональной 

подготовки преподавателей для высшей школы, подходы к нормированию 

профессиональной деятельности преподавателей, сложившийся порядок 

проведения аттестации; условия организации труда преподавателей и т.п. 

 В целях совершенствования образовательного процесса в Академии, 

оптимизации деятельности профессорско-преподавательского состава  в 

декабре 2020 года преподавателей было проведен социологический опрос, в 

ходе которого было изучено и проанализировано мнение 246 респондентов, 

представителей кафедр Академии: Административного и муниципального 

права, Арбитражного процесса, Гражданского права, Гражданского процесса, 

Гражданской обороны и специальной подготовки, Земельного и 

экологического права, Информационного права и цифровых технологий, 

Истории государства и права, Истории, политологии и социологии, 

http://www.сгюа.рф/departments-001/history
http://www.сгюа.рф/departments-001/history
http://www.сгюа.рф/dep-arbitr/history
http://www.сгюа.рф/dep-civillaw/history
http://www.сгюа.рф/dep-civilprocess-law/history
http://www.сгюа.рф/dep-military/history
http://www.сгюа.рф/dep-landecolog-law/history
http://www.сгюа.рф/dep-landecolog-law/history
http://www.сгюа.рф/kafedra-informatiki/istoriya-kafedry
http://www.сгюа.рф/departments-007/history
http://www.сгюа.рф/departments-037/history
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Иностранных языков, Конституционного права,  Конкурентного права, 

Криминалистики, Международного права, Правовой психологии, судебной 

экспертизы и педагогики, Прокурорского надзора и криминологии, Русского 

языка и культуры речи, Теории государства и права, Трудового права, 

Уголовного процесса, Уголовного и уголовно-исполнительного права, 

Физической культуры и спорта, Философии, Финансового, банковского и 

таможенного права, Экономики.  

 При проведении опроса были учтены следующие социально-

демографические показатели респондентов: возраст, наличие ученой степени 

и ученого звания, стаж научно-педагогической деятельности. 

 

 

 

  
 

 В ходе проведенного исследования было выяснено, что 96% 

опрошенной аудитории имеют четкое представление о целях и задачах 

СГЮА - вузе в котором осуществляют свою педагогическую деятельность. 

Большинство респондентов (77%) уверены, что Академия, как учреждение 
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http://www.сгюа.рф/departments-013/history
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http://www.сгюа.рф/dep-econom-theory/history


3 
 

высшего образования играет значительную роль на региональном и 

всероссийском уровнях, являясь лидером в образовательной, культурной и 

научной сфере, а также является важным участником многих общественно-

политических процессов, как региона, так и страны в целом. 

 13,7% опрошенных преподавателей считают СГЮА «средним звеном», 

вузом,  который не играет значительной роли в системе российского 

образования. Обратим внимание, что такое мнение в своем большинстве 

присутствует у 20% опрошенных в возрастной категории от 25 до 35 лет, со 

стажем работы в образовательном учреждении менее 10 лет,  что позволяет 

сделать заключение о недопонимании отдельными молодыми 

преподавателями значимости и роли родного вуза, отсутствии включенности 

в процессы позиционирования Академии, как ведущего российского вуза. 

 Основными стратегическим целями Академии на ближайшую 

перспективу, по мнению опрошенных,  являются: 

✓ повышение качества подготовки специалистов, обеспечение его 

четкого соответствия потребностям инновационного развития страны - 

74%; 

✓ внедрение прогрессивных форм обучения. Усиление практической 

ориентации образовательной и научной деятельности - 71%; 

✓ обеспечение на длительный период высокой конкурентоспособности 

образовательной организации на рынке образовательных услуг - 62%; 

✓ развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, 

поддержка сформировавшихся в Академии научных школ - 62%; 

✓ формирование у выпускников Академии твердых навыков 

самосовершенствования, повышения уровня своих профессиональных 

знаний - 43%; 

✓ активизация воспитательной составляющей процесса обучения, 

формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

правовой культуры - 39%. 

Отметим, что перечисленные показатели не меняются в зависимости от 

возраста, стажа, научного статуса опрошенных. 

Далее в анкете респондентам было предложено определить систему 

ценностей профессорско-преподавательского состава, их представлений о 

путях дальнейшего развития Академии. Так, 82% преподавателей считают, 

что для конструктивного развития вуза педагогическому коллективу 

необходимо создать благоприятные условия для занятий научной 

деятельностью, публикации научных трудов, предоставление творческих 

отпусков и командировок, в том числе и зарубежных. 
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79% ратуют за обеспечение условий для эффективной учебно-

методической работы профессорско-преподавательского состава, 

соответственных высокому образовательному статусу вуза. 

 В условиях применения  и развития дистанционных технологий 

обучения 43% высказывают мнение о предоставление преподавателям 

необходимых технических средств за счет Академии для качественного 

процесса онлайн - обучения студентов. Среди отдельных комментариев: 

"Академия теряет сильных преподавателей с большим опытом, им тяжело 

освоить компьютерные технологии, но они могут дать больше, чем молодые 

неопытные преподаватели! Такие преподаватели всегда были ценны для 

ВУЗов. Таким кадрам необходимо создавать условия и беречь их, а не 

разбрасываться ими! Уход, увольнение таких преподавателей должно 

рассматриваться лично ректором!!!" 

Основными задачами современного вуза и преподавателей, по мнению 

84% респондентов, являются осуществление подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 60% преподавателей считают, что 

одной из главнейших задач является передача студентам знаний по учебным 

предметам, для 54% - осуществление фундаментальных научных 

исследований в соответствующих областях знаний, что свидетельствует об 

осознании большинством опрошенных необходимости взаимосвязи 

педагогической и научной деятельности.  50% стремятся к развитию у 

студентов познавательных интересов и способностей.  

Менее значимы,  исходя из мнения опрошенных,  такие задачи как 

разработка учебной и учебно-методической продукции,  повышение  

культурного уровня студентов, воспитание у обучающихся активной 

гражданской позиции. 

 

Распределение процентных соотношений по вопросу: 

"Основными задачами современного вуза и преподавателей, 

по Вашему мнению, являются" 

 

Передавать студентам знания по учебному предмету 60% 

Осуществлять фундаментальные научные исследования в 

соответствующих областях знаний 54% 

Повышать культурный уровень студентов 32% 

Развивать у студента познавательные интересы и способности 49% 

Осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов 84% 

Разрабатывать учебную и учебно-методическую продукцию 31% 

Проводить активный поиск в перспективных научных направлениях 33% 

Воспитывать у студентов активную гражданскую позицию 36% 
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68% опрошенных преподавателей ознакомлены и имеют представление 

о системе стратегического управления в Академии, уровнях и структуре 

принятия решений. 25% только примерно представляют себе 

организационную структуру вуза, и не знакомы с уровнями управления и 

принятия решений. 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                

Заметим, что, несмотря на высокий уровень знаний о стратегическом 

управлении вузом, только 33% преподавателей считают, что должным 

образом принимают участие в стратегическом управлении СГЮА, могут 

высказывать свои предложения администрации вуза, могут обратиться  в 

ответственные за принятие управленческих решений службы. 42% считают, 

что могут реализовать указанные функции, но ограниченно. 12% уверены в 

обратном. 

 

  

 Одним из основных факторов устойчивого развития современного вуза, 

являются позитивные ценностные ориентации педагогического коллектива, 
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знаком с уровнями управления и 
принятия решений

не знаком с организационной 
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определяющие ожидания преподавателя относительно своей 

профессиональной деятельностью, степень морального и материального 

удовлетворения от своего труда. В соответствии с данным утверждением, в 

ходе анкетирования опрошенным респондентам было предложено оценить 

степень предоставления Академией спектра возможностей для 

профессиональной реализации, удовлетворения своих материальных и 

духовных потребностей. 

 

Распределение ответов по вопросу: "В какой степени вуз предоставляет Вам 

перечисленные ниже возможности?" 

 

Предоставляемые вузом возможности Средняя 

оценка в 

баллах 

Творческий и инновационный характер труда 3,7 

Стабильность заработка и занятости 4,2 

Высокий уровень заработной платы 3,2 

Профессиональный рост и карьера 3,6 

Социальная защищенность 3,6 

Самостоятельное планирование своей работы, 

рабочего графика 

3,2 

Возможность приносить пользу обществу 4,2 

Возможность работать с молодёжью 4,7 

Признание, общественное положение 3,8 

Интересное профессиональное окружение, 

единомышленники 

4,2 

Возможность заниматься научной 

деятельностью 

3,9 

 

 

 Как показывают полученные результаты, оценки не однозначны.  Так, в 

плане реализации духовных потребностей высокую оценку получают 

критерии: работа с молодежью, интересное профессиональное окружение, 

возможность приносить пользу обществу. Более 4 баллов набирает и 

критерий материальной оценки возможностей - это стабильность заработка и 

занятости. При этом уровень самой заработной платы оценивается чуть более 

3. Средние удовлетворительные оценки получают возможность заниматься 

научной деятельностью, признание, общественное положение, творческий и 

инновационный характер труда, профессиональный рост и карьера, 

социальная защищенность. 

 Неоднозначность мнений прослеживается и в оценках системы 

мотиваций достижений преподавателей, применяемых  со стороны вуза. Так, 

отвечая на вопрос: "Насколько, по Вашему мнению,  в Академии 
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мотивируются достижения профессорско-преподавательского состава в 

методической, педагогической или научной деятельности?" 35% 

преподавателей затруднились высказать свое мнение. 

31% опрошенных преподавателей считают, что  достижения ППС четко 

отслеживаются и мотивируются, то есть в Академии существует и четко 

работает система контроля и поощрений преподавателей. 25 % 

придерживаются мнения, что достижения ППС отслеживаются и 

мотивируются не регулярно, от случая к случаю, четкой системы поощрения 

преподавателей в вузе не существует.  

 Среди проблем, мешающих преподавателям эффективно осуществлять 

свою деятельность,  51% опрошенных указывают на большое количество 

отчетности для учебного, научного, воспитательного управления, отдела 

качества и других ведомств. 44% считают проблемой увеличившийся объем 

неоплачиваемой нагрузки в связи с переходом на онлайн - обучение. "Не 

хватает 24 часов в сутках, чтобы выполнить весь объем работы 

преподавателя. Предлагаю сутки увеличить до 27 часов!", заявляет коллега с 

кафедры гражданского процесса. 

 

Распределение ответов по вопросу " Что Вам мешает эффективно работать 

в Академии? 

 
Увеличившийся объем неоплачиваемой нагрузки в связи с переходом 

на онлайн обучение. 44% 

Большое количество отчетности для учебного, научного, 

воспитательного управления, отдела качества и других ведомств. 51% 

 Проблемы профессионального роста, вызванные сокращением 

количества Советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, 

сложностью подбора оппонентов. 8% 

Профессиональное выгорание 11% 

Низкая заработная плата. 27% 

 
 

 30% опрошенных не обнаруживают преимуществ в дистанционном 

формате обучения, и высказывают недовольство организацией 

дистанционной работы со стороны вуза (техническими проблемами, 

множеством используемых ресурсов, и т.п.). 42% заявляют о сложности 

оценивания выполненных студентами заданий. 

 Обозначенные трудности и проблемы дистанционного обучения 

формируют мнение преподавателей (62%) о том, что все же наиболее 

эффективной моделью проведения занятий со студентами является очное 

обучение, а электронный формат занятий ведет к ухудшению качества 

образования.  
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 37%  считают эффективной формой обучения смешанную, мотивируя 

свое мнение тем, что в образовании с частичным применением 

дистанционного формата есть определенные плюсы - гибкость (30%) и 

технологичность (36%) процесса обучения.  

 

 
 

 

 В целях решения накопившихся проблем 52% опрошенных 

преподавателей высказывают надежду на проведение регулярных встреч с 

руководством и администрацией вуза.  

 В заключении опроса респондентам было предложено высказать 

собственные комментарии и предложения по организации, 

совершенствованию, образовательного процесса в СГЮА, оптимизации 

деятельности профессорско-преподавательского состава. 

 

О стратегическом развитии вуза: 

✓ Очное проведение занятий должно остаться в приоритете, если целью 

ставить воспитание грамотного, квалифицированного в своей области 

юриста; 

✓ Необходимо сохранять традиции Вуза, многолетние положительные 

наработки в образовательном процессе. Безусловно, применять 

современные технологии необходимо, но с умом, для специальных 

форм обучения (например, заочной или именно дистанционной), 

использовать дистанционную форму общения для эффективного 

взаимодействия со студентами, а не заменять повсеместно и 

необоснованно); 

✓ Разработка и внедрение открытых онлайн-курсов по некоторым 

дисциплинам, как элемент стратегии выхода СГЮА в первую десятку 

вузов РФ  в формировании интеграционной платформы цифровой 

образовательной среды для высшего образования; 

✓ Усиление практической ориентации образовательной деятельности; 

62,0%

1,0%

37,0%

Наиболее эффективная форма обучения студентов, по мнению 
преподавателей

очная

дистанционная 

смешанная
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✓ Подготовка смены ППС молодыми кадрами, путем создания научных 

направлений и школ, руководимых опытными профессионалами 

этого научного направления; 

 

Проблемы реализации дистанционного формата обучения:  

✓ Повысить техническую оснащенность учебного процесса в Академии, 

реализовать регулярное снабжение расходными материалами, 

закупить современную компьютерную технику и программное 

обеспечение; 

✓ Не менять каждый год сайты, которые необходимо изучать, осваивать 

и снова выкладывать материалы. Новый портал сложнее и менее 

удобен, чем портал, используемый в учебном году 2019-2020 г.г.; 

✓ Необходимо обеспечить преподавателей всем необходимым для  

осуществления технологического процесса обучения (возможностью 

использовать информационные технологии, оборудованные и 

укомплектованные компьютеры (технику)  для дистанционного 

обучения студентов нашего вуза). На данный момент каждый 

преподаватель осуществляет, по возможности (исходя из своей 

заработной платы), свои личные финансовые вложения для  

осуществления учебного процесса, обеспечивая себя самостоятельно 

технически и морально; 

✓ Обеспечить ясность и простоту использования  образовательного 

портала (образовательной среды,  включая  личный кабинет – его 

возможности, доступность и  понятность его разделов, загрузку 

информации и проверку работ студентов. На сегодняшний день  

данный электронный раздел представляет собой лабиринт, ребус для 

разгадки и загадки информации, доступа и работы на нем. Следует 

отметить, что прежний личный кабинет, в котором работали 

преподаватели в прошлом учебном году, был  намного лучше, так как 

обладал всеми доступными и необходимыми возможностями работы 

и  общения со студентами; 

✓ Организовать в каждом корпусе кабинет для проведения 

дистанционных занятий; 

 

О распределении нагрузки преподавателей, рабочего времени: 

✓ Необходимо освободить преподавателей от большой работы, связанной 

с не очень понятной отчетностью;  

✓ Учитывая специфику образовательного процесса, необходимо помнить, 

что работа преподавателя это особый труд, который не может 
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оцениваться по принципу 8-ми часового рабочего дня. Нельзя 

рассчитывать нагрузку таким образом, чтобы преподаватель приходил 

на пары и падал от усталости и язык его не шевелился. Творчество в 

учебном процессе может реализовываться только тогда, когда на это 

есть силы (и физические и моральные); 

✓ Предложение  планировать не более 4 пар в день. При  5, 6 парах в день 

снижается качество образования, психофизические способности 

преподавательского и студенческого состава академии ограничены; 

✓ Целесообразно при составлении расписания занятий развести очную и 

дистанционную форму обучения по дням, избегая ситуаций, когда в 

один день преподаватель ведет занятия и очно, и дистанционно (из 

дома), причем зачастую форма проведения занятий чередуется 

несколько раз в рамках одного дня; 

✓ Снизить методическую нагрузку на ППС, связанную с разработкой 

РПД и ФОСов, которая занимает значительную часть рабочего и 

нерабочего времени, мешает научной и деятельности преподавателя и 

образовательному процессу. Либо оплачивать данный вид 

деятельности дополнительно;  

✓ Выделить нормативное время в нагрузке на проверку преподавателями 

письменных результатов самостоятельной работы обучающихся; 

 

О повышении зарплаты: 

✓ Повысить оплату труда преподавателей, показывающих реальные 

достижения в области учебного процесса и научно-исследовательской 

работы;  

✓ Повышение заработной платы ППС позволит ощутить преподавателям 

большую социальную и финансовую защищенность в нашем 

современном мире; 

✓ Необходимо повышать заработную плату преподавателям, чтобы те, не 

работали на 1,5 ставки, в ущерб своим научным интересам; 

✓ Разработка РПД и других методических материалов должна 

оплачиваться дополнительно (отдельно), не должно быть такого, что 

один преподаватель разрабатывает по 10-15 РПД за раз. 

 

 


