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Удержание студентов является все более актуальной проблемой для 

высших учебных заведений. Набор студентов – непростая задача со множеством 
переменных, но намного важнее сделать так, чтобы молодые люди учились с 
удовольствием и успешно закончили университет. Если сам процесс получения 
образования будет приятным, интересным и продуктивным, выпускники станут 
прекрасными представителями вуза, продвигающими его бренд. 

Способов измерения успешности студентов в процессе образования 
множество, причем они не ограничиваются оценкой академической 
успеваемости. В список факторов, которые влияют на удовлетворенность и 
успешность студентов входят: 

 финансовая стабильность; 
 социальный комфорт (в первую очередь, иностранных студентов: 

насколько хорошо они справляются с социокультурной адаптацией, легко ли 
заводят друзей); 

 академическая успеваемость; 
 академическая поддержка (получают ли студенты достаточную помощь, 

чтобы полностью раскрыть свой потенциал); 
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 комфортные условия проживания; 
 рекреационные возможности (а для иностранных студентов этот пункт 

можно расширить – достаточно ли у них возможностей окунуться в культуру 
принимающей страны и путешествовать). 

В сложившейся ситуации библиотеки испытывают все более 
повышающиеся требования со стороны руководства университета. И для того, 
чтобы показать свою значимость, библиотекам необходимо постоянно 
осваивать новые стратегии для демонстрации своего вклада в его развитие. 
Следует принять и освоить показатели, с помощью которых другие 
подразделения университета доказывают свою значимость. То есть, библиотеки 
должны описывать ценность своих услуг в контексте успеваемости студента. 
Главными показателями для этого являются коэффициент удержания студентов 
в вузе и их средний балл успеваемости. 

Изменения в использовании студентами библиотеки, как физической, так 
и виртуальной, означают, что основные показатели, такие как посещаемость, 
книговыдача, а также количество посещений мероприятий, проводимых 
библиотекой, уже являются недостаточными для демонстрации 
взаимодействия учащихся с библиотекой.  

Поэтому было принято решение о проведении исследований по изучению 
взаимосвязи между библиотекой и коэффициентом удержания студентов в вузе. 
Данные исследования проходили в трех университетах США: Государственном 
Университете Гранд-Велли, Калифорнийском государственном 
политехническом университете, а также в Университете Миннесоты. Целевой 
группой были выбраны студенты первых и вторых курсов, так как самый высокий 
процент потерь приходится именно на эти группы. 

В своих исследованиях сотрудники библиотек руководствовались 
рекомендациями для оценки библиотечных услуг и ресурсов, разработанными 
профессиональными ассоциациями академических библиотек, такими как: 
Ассоциацией исследовательских библиотек (ARL) и Ассоциацией библиотек 
колледжей и исследовательских библиотек (ACRL). 

Для исследований взяты показатели использования таких библиотечных 
услуг как: 

 услуга «Спроси библиотекаря», которая включает в себя как личную 
беседу, так и предоставление информации по электронной почте, телефону или 
с помощью сайта библиотеки; 

 количество книговыдач и бронирований документов/литературы; 
 библиотечные мероприятия по повышению информационной 

грамотности; 
 количество запросов на доставку документов; 
 количество запросов по МБА; 
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 количество регистраций через прокси-сервер университета, с помощью 
которого все зарегистрированные пользователи получают доступ к онлайн-
ресурсам библиотеки. 

Благодаря исследованию, которое проводилось в Калифорнийском 
государственном политехническом университете, обнаружено, что после 
первого года обучения университет покинуло 43% студентов, и они не являлись 
пользователями библиотеки, в свою очередь среди пользователей библиотеки 
эта цифра составила 26%. Эти данные продемонстрировали, что у пользователей 
библиотеки более высокий коэффициент удержания (76%) среди всех студентов 
университета.  

Исследование, проведенное в Университете Миннесоты, выявило 
определенную связь между использованием библиотеки и коэффициентом 
удержания студентов при переходе с первого курса на второй, а также 
продемонстрировало положительную тенденцию улучшения среднего балла 
студентов. Авторы этого исследования утверждают, что использование, хотя бы 
единожды, библиотечных баз данных, печатных коллекций, электронных 
журналов и компьютеров положительно повлияло на улучшение среднего балла 
успеваемости и удержание. 

Эти результаты были дополнительно подтверждены и в последующем 
исследовании, которое проводилось в Университете Гранд Велли в Аллендейле, 
штат Мичиган. По его результатам была выявлена взаимосвязь между 
мероприятиями по повышению информационной грамотности, проводимыми 
библиотекой в сотрудничестве с преподавателями университета, и 
коэффициентом удержания студентов. Данные мероприятия были разработаны 
при участии профессорско-преподавательского состава одного из факультетов. 
Во время таких мероприятий студенты могли не только прослушать 
информацию о библиотеке и её ресурсах, но также применить её на практике, 
т.е. в конце мероприятия студентам давалось задание, для выполнения которого 
они должны были использовать ресурсы библиотеки. В своей работе авторы 
настоятельно рекомендуют библиотекам не забывать о практической части, так 
как именно она помогает студентам добиться желаемых результатов при поиске 
нужной информации. 

Представленные выше исследования помогают увидеть роль библиотеки 
и ее ресурсов в удержании студентов. В то время, когда многие считают, что 
библиотеки занимают незначительное место в жизни университета, потому что 
сегодня «все можно найти в сети», полученные результаты наглядно 
демонстрируют значительный вклад вузовской библиотеки в усилия 
университета по удержанию студентов. И можно с уверенностью утверждать, 
что использование библиотеки и её ресурсов имеет значительное влияние на 
академическую успеваемость студентов и коэффициент их удержания. 
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