
Служба социологического и психологического сопровождения учебного процесса (ССПС), ssps@etu.ru 

Уважаемый респондент! 

Приглашаем Вас принять участие в социологическом исследовании,  

результаты, которого будут использоваться для разработки мероприятий  

по развитию кадрового потенциала СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,  

1. Что побудило Вас работать преподавателем университета? (выберите не более трех 

наиболее значимых вариантов) 

□ Интерес к научно-исследовательской деятельности  

□ Интерес к педагогической деятельности 

□ Желание иметь ученую степень 

□ Эта работа соответствует моему базовому образованию 

□ Так сложились обстоятельства 

□ Влияние семьи, друзей 

□ Рекомендации научного руководителя / преподавателей  

□ Карьерный рост 

□ Иное. Что именно?_____________________________________________________ 

2. Какие факторы привлекают Вас в академической профессии? (выберите не более трех 

наиболее значимых вариантов) 

□ Гарантированная работа, низкая вероятность еѐ потерять 

□ Высокая самостоятельность в работе 

□ Интересная, творческая работа 

□ Общение с молодежью 

□ Возможность профессионального и личностного роста (получение новых знаний и т.д.) 

□ Наличие продолжительного отпуска 

□ Гибкий график работы 

□ Возможность сторонней подработки 

□ Отсутствие навыков другой работы 

□ Работа преподавателя ничем не привлекает 

□ Иное. Что именно?_____________________________________________________ 

3. Какие условия способствуют, а какие препятствуют результативности Вашей 

профессиональной деятельности? Оцените все приведенные ниже условия. 

 Скорее 

способствуют 

Скорее 

препятствуют 

Затрудняюсь в 

оценке 

Заработная плата    

Жилищные условия     

Состояние здоровья    

Объем учебной нагрузки    

Выполняемая учебно-методическая работа    

Условия для повышения профессиональной 

квалификации (командировки, стажировки и т.д.)    

   

Условия для карьерного роста в вузе    

Информирование преподавателей о ресурсах 

поддержки, предоставляемых вузом 

   

Требования в области публикационной активности    

Эффективный контракт    
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4. Опишите себя с помощью представленных ниже характеристик: к какому полюсу 

противопоставлений Вы ближе (поставьте любой знак в соответствующую ячейку). 

 3 2 1 0 1 2 3  

Я преподаватель        Я ученый 

Я формирую личность 

профессионала  

       Я передаю конкретные знания и 

умения 

Я преподаю по призванию        Я преподаю в силу жизненных 

обстоятельств 

Я легко нахожу общий язык со 

студентами 

       Мне сложно общаться со 

студентами 

Мне нравится общаться со 

студентами лично 

       Предпочитаю общаться со 

студентами электронно 

У меня складываются хорошие 

отношения со студентами 

       В отношениях со студентами у 

меня случаются конфликты 

Я могу ответить на любые вопросы 

студентов по своему предмету 

       Иногда вопросы студентов ставят 

меня в тупик 

У меня нет психологических 

проблем, связанных с 

преподаванием 

       В учебном процессе возникают 

психологические проблемы, 

которые мне трудно решить 

самому 

Я состоявшийся преподаватель        Мне не хватает педагогических 

компетенций 

 

5. Каким Вы видите сегодняшнего студента? (поставьте любой знак в соответствующую 

ячейку) 

 3 2 1 0 1 2 3  

Эрудированный        Невежественный 

Заинтересованный в учебе        Равнодушный к учебе 

Ищет знания        Ищет развлечения 

Хочет совершенствоваться в 

выбранной профессии 

       Хочет получить 

высокооплачиваемую работу 

Эгоцентрист        Коллективист 

Умеет преодолевать трудности        Пасует перед препятствиями 

Самостоятельный        Инфантильный 

Дружелюбный        Враждебный 

Открытый новому        Замкнутый на своих 

проблемах и интересах 

Вежливый        Невоспитанный 

 

 



Служба социологического и психологического сопровождения учебного процесса (ССПС), ssps@etu.ru 

 

6. Почему Вы выбрали в качестве места работы ЛЭТИ? (выберите не более трех наиболее 

значимых вариантов) 

□ Высокая репутация университета 

□ Хороший контингент учащихся, их заинтересованность в учебе 

□ Высокий научный потенциал коллектива, где я работаю 

□ Хорошая ресурсная и техническая база (библиотека, лабораторное и производственное 

оборудование и т.д.) 

□ Достойные условия труда на рабочем месте 

□ Возможности карьерного роста 

□ Работа находится близко к дому 

□ Хорошее социальное обеспечение 

□ Затрудняюсь с ответом 

□ Иное. Что именно? ___________________________________________________________     

7. Как Вы оцениваете собственную роль в образовательном пространстве университета? 

□ Очень значимая 

□ Скорее значимая 

□ Скорее незначимая 

□ Незначимая 

□ Затрудняюсь ответить 

8. Оцените степень своей удовлетворенности следующими аспектами образовательной 

деятельности (где 5 –полностью удовлетворен(а), 1   совершенно не удовлетворен(а))  

8.1.Учебным процессом 

Характеристики  5 4 3 2 1 

Оснащенностью учебных аудиторий техническими средствами 

обучения 

     

Возможностями использования Интернет-связи во время занятий      

Устойчивостью Интернет-связи в процессе применения 

интерактивных средств во время занятий 

     

Простотой и удобством использования системой Личных кабинетов      

Простотой и удобством использования системой Moodle      

Уровнем учебной мотивации студентов      

Поведением студентов (с точки зрения соблюдения ими норм и 

этики, корпоративной культуры и корректностью общения с 

преподавателями) 

     

Посещением студентами занятий      
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8.2.Научной деятельностью 

Характеристики  5 4 3 2 1 

Информированием о проведении научных конкурсов и условиях 

участия в них 

     

Справедливостью существующей практикой распределения 

ответственности, объема работ и оплаты участникам временных 

научных коллективов 

     

Наличием и предоставлением научно-исследовательской базы, 

информационных ресурсов 

     

Системой организационной и информационной поддержки процесса 

подачи заявок и отчетности по ним 

     

Уровень навыков по подготовке и подаче заявок на научные 

конкурсы в рамках деятельности РГНФ, других фондов 

     

Уровнем признания научных достижений молодых ученых в 

университете 

     

8.3.Морально-психологическим климатом и отношениями в коллективе 

Характеристики  5 4 3 2 1 

Между преподавателями и студентами      

Между преподавателями внутри кафедры      

Между преподавателями в вузе      

Между преподавателями и администрацией      

8.4.Социальным самочувствием 

Характеристики  5 4 3 2 1 

Чувствую уверенность в завтрашнем дне, работая нашем 

университете 

     

Удовлетворен(а) степенью реализации своего научно-

педагогического потенциала в нашем университете 

     

Уверен(а), что найду поддержку в трудной жизненной ситуации со 

стороны руководства кафедры 

     

Уверен(а), что найду поддержку в трудной жизненной ситуации со 

стороны руководства факультета 

     

Связываю свои жизненные планы с развитием нашего университета      

8.5.Социально-бытовой инфраструктурой 

Характеристики  5 4 3 2 1 

Комфортностью помещений кафедр, в которых размещаются 

преподаватели 

     

Доступностью медицинских услуг      

Условиями и качеством питания      

Удобством рекреационных зон      
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9. Знаете ли Вы, как в ЛЭТИ осуществляется стимулирование молодых преподавателей?  

□ Существуют программы материальной поддержки, выплачиваются стипендии, гранты 

□ Сокращается учебная нагрузка 

□ Оплачиваются публикации в научных журналах из международных баз данных (Web of 

Science, Scopus) 

□ Оплачиваются стажировки и курсы повышения квалификации в российских вузах 

□ Оплачиваются стажировки и курсы повышения квалификации  в зарубежных вузах 

□ Оплачивается участие в конференциях, проводимых в РФ 

□ Оплачивается участие в конференциях, проводимых за рубежом 

□ Затрудняюсь ответить    

□ Иное. Что именно? ________________________________________________________   

 

10. Если бы Вы занимали административный пост в ЛЭТИ, какие формы поддержки 

молодых преподавателей Вы стали бы развивать? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

11. Совмещаете ли Вы работу в ЛЭТИ с занятостью в других организациях?  

□ Да, работаю в другом(их) вузе(ах) 

□ Да, работаю в другой организации (не в вузе) 

□ Нет, работаю только в ЛЭТИ 

 

12. Если Вы ответили «ДА» на предыдущий вопрос, напишите, какие формы поддержки 

молодежи используются в других вузах / организациях: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

13. Являетесь ли Вы участником каких-либо других общественных 

объединений/советов/комиссий ЛЭТИ? 

□ Да. Каких? ___________________________________________________________________ 

□ Нет 
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14. Какие общественные объединения молодых преподавателей, по вашему мнению, нужны 

ЛЭТИ, и в деятельности каких из них Вы сами готовы были бы принять участие? 

(поставьте любой знак в соответствующей ячейке таблицы) 

 Нужны ЛЭТИ Готов принять 

участие в работе 

Совет молодых ученых, участвующий в формировании 

научной политики университета 
  

Преподавательский клуб, обсуждающий развитие 

образовательного и воспитательного процессов в вузе 

  

Постоянная рабочая группа молодежного 

самоуправления, участвующая в обсуждении, разработке 

и реализации административных стратегических решений  

  

Клуб по интересам, отвечающий за развитие досуга в 

ЛЭТИ 
  

Иное. Что именно?  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

  

 

15. Какими Вы видите свои перспективы в профессиональной сфере в ближайшие 5 лет? 

 В ЛЭТИ В другом вузе В другой стране 

Продолжу преподавать    

Больше внимания буду уделять научной 

деятельности 

   

Займусь административной деятельностью    

□ Поменяю сферу деятельности 

□ Иное. Что именно? _____________________________________________________________     

16. Какие факторы, по Вашему мнению, являются определяющими для достижения успеха 

в жизни? 

□ Природная одаренность, способности 

□ Трудолюбие, добросовестность 

□ Качественное образование 

□ Предприимчивость, находчивость 

□ Связи, поддержка влиятельных лиц    

□ Материальная поддержка от родителей, родственников и т.д.  

□ Иное. Что именно? __________________________________________________________ 

 

17. Ниже приведен список некоторых жизненных ценностей. Какие из них наиболее важны 

для Вас лично (выберите не более пяти наиболее значимых вариантов)? 

□ Академическая свобода в выборе тем научных исследований 

□ Материальное благополучие 

□ Лидерство и конкуренция 
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□ Возможность быть максимально полезным обществу, людям 

□ Сотрудничество, заинтересованность друг в друге, сплоченность в трудовом коллективе 

□ Единство правил и норм поведения для всех 

□ Демократическая атмосфера в университете 

□ Академическая честность 

□ Высокая публикационная активность  

□ Профессиональное признание 

□ Удовлетворенность от личных достижений 

□ Равенство возможностей 

□ Чувство собственного достоинства, самоуважение 

□ Свобода (независимость) в суждениях и поступках 

□ Объединение усилий с передовыми людьми, совершенствование общества 

□ Единство образования, науки и воспитания 

□ Престиж Вашей профессии в обществе 

□ Иное. Что именно? _________________________________________________________ 

 

18. Укажите Ваш пол:    19. Укажите Ваш возраст: 

□ Мужской    

□ Женский    

□ 20-25    

□ 26-30    

□ Свыше 30    

 

20. Ваша должность:    21. Ваша ученая степень: 

□ Ассистент    

□ Старший преподаватель    

□ Доцент    

□ Профессор  

□ Кандидат наук    

□ Доктор наук 

□ Нет ученой степени   

 

Благодарим за Ваши ответы! 


