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Введение
Модернизация российского высшего образования нераз-

рывно связана с обеспечением качественного отбора будущих 
студентов для обучения в вузе. Одним из эффективных инстру-
ментов данной проблемы является разработка и внедрение в 
образовательных организациях (ОО) системы менеджмента 
качества (СМК). Важным принципом СМК – является ориен-
тация на потребителя. Одним из способов измерения успешной 
работы СМК – мониторинг удовлетворенности потребителей, 
изучение их требований и ожиданий [2, 3]. 

Основой для непрерывного улучшения качества образо-
вательного, научного, производственного и иных процессов 
является система эффективной обратной связи со всеми 
заинтересованными сторонами [6]. 

Мониторинг удовлетворенности потребителей – си-
стематическая и регулярная комплексная процедура, ори-
ентированная на решение основной задачи университета 
по обеспечению и повышению качества образовательных 
услуг посредством системы взаимодействия вуза с различ-
ными группами потребителей [4, 5, 6, 7].

В настоящее время не выработано единого подхода к 
оценке удовлетворенности потребителей образовательных 
услуг [1].

Материалы и методы
В ГБОУ ВПО «Красноярский государственный ме-

дицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-

Ясенецкого» Министерства здравоохранения РФ (далее – 
КрасГМУ) мониторинг удовлетворенности потребителей 
проводится методом анкетирования. Перед анкетировани-
ем проводится валидация (экспертиза) анкет. Экспертиза 
проводится на соответствие материалов для анкетиро-
вания целям и задачам мониторинга удовлетворенности 
потребителей, соотношение с избранными критериями 
удовлетворенности потребителей, наличие корректных и 
недвусмысленных формулировок, в пределах компетент-
ности опрашиваемых.

Для реализации поставленной цели – проведение 
мониторинга удовлетворенности потребителей, изучение 
их требований и ожиданий, были поставлены следующие 
задачи:

1. Определить спектр потребностей и удовлетворен-
ности абитуриентов в процессе поступления в КрасГМУ. 

2. Разработать рекомендации (корректирующие и 
предупредительные меры), направленные на повышение 
качества профессиональной ориентации абитуриентов.

Метод исследования: открытое целевое анкетирование.
Оценка и анализ удовлетворенности внешних по-

требителей (абитуриентов) КрасГМУ проводится один 
раз в год. 

Статистическая обработка результатов включала стан-
дартные методы описательной статистики (абсолютные 
значения, процентные доли). 
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Результаты и обсуждение
В 2012 году в анкетировании приняли 

участие 473 студента первого курса КрасГМУ 
факультета фундаментального медицинского 
образования. Результаты опроса первокурс-
ников – бывших абитуриентов, позволяют 
утверждать, что у большинства из них было 
сформировано представление о престижности 
КрасГМУ, что отметили 63% опрошенных. Более 
того, старшеклассники были уверены в выборе 
профессии: в 14 лет об этом мечтали 16,4%, в 
15 лет – 22,2% , в 16 лет – 15,3% опрошенных 
(рис. 1). 

При выборе будущей профессии будущие 
студенты руководствовались возможностью 
помогать людям в 46,5%, уважением и пре-
стижностью профессии в 45,2% случаев, по-
лезностью профессии для жизни – в 44,9% слу-
чаев, возможность иметь хороший заработок 
в будущем – 37,7%, в 15% случаев – это про-
должение семейной традиции (рис. 2).

На вопрос: «Когда Вы приняли окончатель-
ное решение поступать в медицинский вуз?» – 
52,0% опрошенных первокурсников ответили, 
что за 1–3 года до окончания школы, а у 19,6% 
такое решение созрело еще в раннем детстве 
(рис. 3).

Ежегодно более 500 абитуриентов проходят 
довузовскую подготовку на базе факультета 
довузовского и непрерывного профессио-
нального образования (далее – ФДиНПО). 
Ежегодно свыше 150 выпускников 9-х классов 
поступает на 2-годичную подготовительную 
программу – Малую медицинскую академию 
(ММА), что подтверждает серьезность наме-
рений абитуриентов по выбору вуза и уровню 
подготовки к поступлению.

По данным анализа эффективности подго-
товительных программ (процент абитуриентов, 
поступивших в вузы) в зависимости от их про-
должительности, была выявлена закономер-
ность: что выпускники Малой медицинской 
академии (2 года обучения), имеют стабильный 
показатель поступления в вузы в среднем 93,4 
%. Колебания показателя в течение 5 лет раз-
личаются незначимо (от 89 % до 96 %) [10]. 

В Малой медицинской академии училось 
23,3% респондентов, 21,5% приходили на экс-
курсии в КрасГМУ, 39% никогда не посещали 
наш вуз.

У 22,5% поступающих в наш вуз мамы работают меди-
цинскими работниками, у 38,4% – кто-то из родственников, 
а 34,8% не имеют медицинских работников в своих семьях 
и в семьях родственников (рис. 4).

На решение абитуриентов поступать в медицинский вуз 
в 62,0% случаев повлияли родители (в 75% случаев родите-
ли активно поддерживали своих детей при поступлении 
в вуз), в 10,6% – врачи, у которых лечились выпускники 

Рис. 1. Возраст абитуриентов, в котором они задумались о выборе медицин-
ской профессии.

Рис. 2. Мотивация студентов при выборе профессии врача.

Рис. 3. Принятие окончательного решения при выборе вуза.

Рис. 4. Профессия родственников связана с медициной.
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школ, в 27,5% – это было самостоятельным решением, 
информация с сайта университета (рис. 5).

На вопрос: «Если бы Вы заранее имели возможность 
узнать практическую сторону специальностей КрасГМУ, 
это помогло бы вам с выбором факультета?» – почти 60% 
респондентов ответили, что давно определились с вы-
бранной профессией, 30,8% опрошенных считают, что это 
облегчило бы выбор жизненного пути (рис. 6).

Профориентационная работа проводится с выпускника-
ми средних общеобразовательных школ, средних профес-
сиональных учебных заведений г. Красноярска, Красно-
ярского края, Республик Тыва и Хакасия для привлечения 
абитуриентов, осуществления набора в КрасГМУ про-
фессионально ориентированных студентов и повышению 
имиджа вуза с целью доведения до абитуриентов сведений о 
системе качества образования в КрасГМУ, специальностях, 
направлениях подготовки специалистов, правилах приёма 
в КрасГМУ. Результатами профориентационной работы 
являются качество и количество абитуриентов, подавших 
заявление для поступления в КрасГМУ [7]. 

В профориентационной работе совместно заняты фа-
культет довузовского и непрерывного профессионального 
образования (далее – факультет ДиНПО), факультеты, 
институты, приёмная комиссия (ПК) КрасГМУ. Ответствен-
ность за профориентационную работу возложена на декана 
факультета ДиНПО. 

Рис. 5. Влияние со стороны на решение поступить в медицинский универси-
тет. 

Рис. 6. Влияние знания практической стороны специальности на выбор фа-
культета.

Профессионально-ориентационная работа 
проводится по следующим направлениям:
– проведение бесед профессорско-препода-

вательского состава со школьниками;
– проведение дней открытых дверей и иных 

мероприятий (профориентационные экс-
курсии, «погружения в медицину», экс-
курсии в музей патологической анатомии, 
музей анатомии и гистологии человека, 
посещение профильных кафедр вуза);

– участие в ярмарках учебных и рабочих мест, 
организуемыми Агентством труда и занято-
сти населения Красноярского края (охват 
города и районы Красноярского края);

– участие в профориентационных меро-
приятиях, организуемых Министерством 
образования и науки Красноярского края 
(охват Красноярск и районы края);

– участие в «Ярмарках профессий», органи-
зуемых межшкольными учебными комби-
натами, школами города; 

– тестирование абитуриентов на сайте вуза по 
профессиональной ориентации (професси-
ональные установки, доминирующие сферы 
интересов), профильным предметам;

– разработка информационных буклетов 
о направлениях высшего образования 
в КрасГМУ;

– публикации в печатных изданиях информации о фа-
культетах и правилах приема в КрасГМУ;

– формирование пакетов с информационно-рекламными 
материалами для работы сотрудников кафедр, ответ-
ственных за профориентационную работу.

– координация деятельности подразделений КрасГМУ, 
участвующих в профориентационной работе (деканаты 
факультетов, институты, кафедры).

– проведение олимпиад, семинаров, тренингов, выставок 
и других мероприятий учебного и профессионально 
ориентированного характера;

– оказание консультативной помощи выпускникам фа-
культета ДиНПО о направлениях получения образова-
ния в КрасГМУ [9].
На сайте университета оформлен раздел, посвящённый 

абитуриентам. Здесь можно найти все регламентирующие до-
кументы по работе с абитуриентами, расписание занятий под-
готовительных курсов и ММА, правила приёма в КрасГМУ и др.

Особое внимание уделяется агитационно–разъяснитель-
ной работе. Регулярно идет рассылка печатных агитационных 
материалов во все территории Красноярского края, Тывы, 
Хакасии, Бурятии, Кемеровской и Иркутской областей. 
Активно используется электронная почта. Ведётся активная 
работа со школами, муниципальными образовательными 
центрами. Регулярно размещается информация в местных 
газетах, на каналах телевидения (ТВ) и краевом радио.
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КрасГМУ постоянно анализирует свои способности вы-
полнять требования, относящиеся к профориентационным 
мероприятиям, во-первых, в рамках деятельности по связям 
с потребителями, и, во-вторых, мониторинга и измерения 
удовлетворенности заинтересованных сторон качеством 
профессионального образования [8]. 

Заключение
Полученные результаты позволяют сформулировать 

следующие характерные мотивации для абитуриентов 
КрасГМУ:

1. В 2012 году основным каналом поступления инфор-
мации для абитуриентов КрасГМУ являются знакомые, 
друзья, родственники. В момент принятия решения аби-
туриенты учитывают мнение людей, которым доверяют. 
Необходим механизм управления основным каналом по-
ступления информации для абитуриентов.

2. Респонденты (62,2% от участников анкетирования) 
выбрали КрасГМУ для получения высшего образования, 
потому что этот вуз порекомендовали родители. 

3. Около 60% абитуриентов (56,8%) сориентированы 
на выбранную профессию задолго до поступления (за 1-3 
года) в вуз. 
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