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Fragebogenkonzeption, Durchführung und Auswertung: H.Wienholz, MWB, Juli - November 2002

Studierenden –Umfrage der Bibliothek –
Kurzdarstellung der Ergebnisse

Nach dem letzten Semestergespräch Ende Mai 2002, bei dem wir als Bibliothek den
„Mini-Apple“ überreicht bekamen, beschlossen wir, im folgenden Semester wieder
eine Umfrage unter den studentischen Nutzern durchzuführen.
Bedauerlicherweise erhielten wir trotz intensiver Bewerbung insgesamt nur 138 aus-
gefüllte Fragebögen zurück, was bei 815 eingetragenen studentischen Nutzern der
Fakultät (Stand: 25.10.2002) ein Anteil von 17 % ist. 
Daraus ist aber nicht der Rückschluss zu ziehen, dass alle anderen ohne die Dienste
der Bibliothek studieren können: Es kommt immer häufiger vor, dass jemand so gut
wie nie selbst in die Bibliothek kommt (und folglich den Fragebogen nicht ausfüllt),
aber die Angebote der Bibliothek trotzdem nutzt: Von jedem Internetarbeitsplatz aus
kann man mit dem Internetangebot (Kataloge, E-Journals...) arbeiten und den Lite-
raturlieferdienst in Anspruch nehmen, ohne die Bibliothek je betreten zu müssen. 
Hier eine Auswahl der wichtigsten Ergebnisse der Umfrage.

Wie deutlich aus dieser Grafik zu Frage 2 zu ersehen ist, nehmen  die Studierenden
vor allem fünf Angebote wahr und stufen diese überwiegend als „sehr wichtig“ ein:
Lehrbuchsammlung, Kopierer und Drucker, Technische Ausstattung, elektronische
Angebote und den Stillarbeitsraum. 

Wie wichtig sind Ihnen die folgenden 

Angebote?
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Am wichtigsten:  die Lehrbuchsammlung

Die Lehrbuchsammlung war auch in den vergangenen Jahren stets das wichtigste
Angebot, was unbestreitbar an Aufbau und Struktur des Medizinstudiums liegt. Einen
Sonderstatus gewinnt die Lehrbuchsammlung jedoch zunehmend als sich behaup-
tende Print-Bastion in einem Umfeld, in dem die Vermittlung von Literatur in elektro-
nischer Form immer höher geschätzt wird. Spannend wird hier die Frage sein, inwie-
weit sich die neue E-Learning-Datenbank  etablieren wird - lernt der Student von
morgen lieber mit Multimedia-Software, oder werden sich die beiden Medienformen
künftig ergänzen?
Gute Wertungen vergaben die Studierenden für Aktualität und Vollständigkeit der
Lehrbuchsammlung, etwas schlechter sieht es bei der Verfügbarkeit der vorhande-
nen Titel aus. Dafür sind vor allem zwei Faktoren verantwortlich: Erstens das immer
wiederkehrende Problem des „Verschwindens“ von Büchern. Es ist noch nicht ge-
klärt, ob die Bücher, die nicht aufzufinden sind, tatsächlich gestohlen oder nur inner-
halb der Bibliothek verstellt/versteckt werden. Unter den Antworten sind auch Be-
schwerden darüber, dass nicht alle Lehrbücher im Präsenzbestand auf der Galerie
vorhanden wären. Diese Situation kann ebenfalls nur durch Diebstahl oder Verstellen
von Lesesaalexemplaren entstehen – grundsätzlich wird zu jedem  neuen Lehrbuch
auch ein Präsenzexemplar angeschafft. Der zweite Faktor ist, dass meistens alle
Studierenden eines Semesters gleichzeitig dieselben Lehrbücher benötigen. Für ei-
nen ganzen Kurs reichen die Exemplare eines Lehrbuches trotz der Staffelung natür-
lich nie, von einem anderen Lehrbuch desselben Fachgebietes stehen aber mögli-
cherweise zur gleichen Zeit alle Exemplare im Regal. 
Diese „systemischen“ Probleme sollten jedoch von inhaltlichen Wünschen und Anre-
gungen getrennt betrachtet werden: Wenn konkrete Anschaffungsvorschläge für die
Lehrbuchsammlung bestehen, ist jede(r) dazu aufgefordert, an der Theke ein ent-
sprechendes Formular auszufüllen. Wenn jemandem auffällt, dass ein bestimmtes
Exemplar, z.B. das Lesesaal-Exemplar fehlt, sollte das gleich ins Kommentarbuch
geschrieben werden, damit wir ggf. Ersatz bestellen können.

Bibliothek = Internetcafé?

Die Spitzenwerte für Kopierer, Drucker und technische Ausstattungm lassen verstärkt
die Frage aufkommen, ob es wirklich das ist, was der Student von heute von seiner
Bibliothek will: Ein kostenloses Internetcafé, und der Copyshop ist praktischerweise
auch gleich dabei? Das Druckvolumen und die häufige Nachfrage nach mehr Kopie-
rern läßt dies vermuten.
Erwähnenswert ist aber auch, dass immerhin mehr als die Hälfte der Befragten die
Auskunft „sehr wichtig“ findet Offensichtlich ist für die Studierenden allein schon die
Möglichkeit wertvoll, etwas fragen zu können, ohne dass dann tatsächlich auch im-
mer gefragt wird. Allgemein sind 135 von 138 Studierenden mit der Beratung durch
das Bibliothekspersonal „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“1.

Es lohnt sich aber auch ein Blick auf diejenigen Angebote, bei denen die Anworten
„nicht so wichtig“ und „keine Angabe“ überwiegen: Dies sind die Schulungen, die Be-
stände an Monographien und gedruckten Zeitschriften und der Literatur-Liefer-Dienst
(LLD). 

                                                          
1
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Kein Schulungsbedarf?

Vermutlich muss es sich erst noch herumsprechen, dass man mit der Teilnahme an
Recherche-Schulungen nicht nur Zeit verliert, sondern absolut gesehen bei der spä-
teren Literaturbeschaffung (Doktorarbeit?) durch den verbesserten „Durchblick“ sogar
Zeit spart. Dass die Nachfrage nach Schulungen im Prinzip vorhanden ist, zeigt sich
ja z.B. an den vollen Anmeldelisten für die Medline-Schulung. 

Die Ergebnisse für den Monographienbestand lassen ebenfalls darauf schließen,
dass dieser von den Studierenden kaum wahrgenommen und genutzt wird. Das ist
im Fach Medizin an sich nichts Ungewöhnliches. 

Eine Barriere stellt aber sicherlich auch der unbefriedigende Zugang über die The-
mensuche dar. Da im HEIDI-Katalog (noch) keine kombinierte Stich- und Schlag-
wortsuche möglich ist, stellt das Schlagwortverzeichnis den einzigen sachlichen Zu-
gang zum Monographienbestand dar. Trotzdem ist dieser Link den wenigsten Benut-
zern bekannt, d.h. mancher Student scheitert bereits an der fehlenden Orientierung
am Regal. Beim anstehenden Relaunch der Bibliotheks-Website soll dieser Punkt
deshalb mit berücksichtigt werden.

„Ein-Klick-Mentalität“

Ein ähnliches Bild ergibt die studentische Einordnung der Print-Zeitschriften und des
Literaturlieferdienstes: Beide Angebote rangieren in der unteren Hälfte der „Wichtig-
keits-Skala“. Bei den Fragen zur qualitativen Bewertung2 dieser Angebote ist die Zahl
der Antworten „nie benutzt“ und „keine Angabe“ vergleichsweise hoch, was sich si-
cherlich aus dem allgemeinen Lernverhalten während des Studiums ableitet: Auf Ar-
tikel aus gedruckten Zeitschriften kommt man selten durch „Blättern“, meist müssen
schon eine Recherche in einer Literaturdatenbank oder vorgegebene Literaturhin-
weise vorgeschaltet sein. In diesem Zusammenhang ist sicherlich auch die vorherr-
schende „Ein-Klick-Mentalität“3 ein wichtiger Hinweis. – Es gibt ja die E-Journals! Der
Weg über die Literaturdatenbank und das Zeitschriftenverzeichnis zu den gebunde-
nen Jahresbänden wird zunehmend als zu umständlich empfunden.

                                                          
2 Fragen 3c) und 4
3
 vgl. Karl Wilhelm Neubauer: Was haben Bibliotheken mit Red Bull gemeinsam? Zur elektronischen

Informationsversorgung an Hochschulen. In: BuB  10/2002, S. 616-620
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Ähnliches gilt für die Benutzung des LLD. Diejenigen Studenten , die den Lieferdienst
in Anspruch genommen haben, sind allerdings vorwiegend „sehr zufrieden“ oder „zu-
frieden“ (insgesamt 86) mit der Lieferdauer und  der Benutzerfreundlichkeit des Be-
stellformulars. Angesichts des Ergebnisses, dass Print-Zeitschriften eher als „weniger
wichtig“ eingestuft werden, muss man allerdings auch beachten: Mancher Benutzer
weiss gar nicht, dass sein bestellter Scan auf der Grundlage der vorhandenen ge-
druckten Zeitschrift erstellt worden ist – er hat also in diesem Moment vom Bestand
an Printliteratur profitiert, hat diese Tatsache aber möglicherweise beim Ausfüllen
des Fragebogens nicht berücksichtigt. 

Bei der Frage nach der Funktionalität der technischen Ausstattung4 überwiegen bei
Terminals und Druckern die positiven Bewertungen, was ja angesichts der zahlrei-
chen nagelneuen Geräte nicht verwunderlich ist. 
Schon nicht mehr ganz so uneingeschränkt ist die Zufriedenheit mit den Kopiergerä-
ten. Trotz der Vehemenz dieser einzelnen Kommentare auf den Fragebögen können
aber immerhin 118 von 138 Studenten gut mit der Kopiersituation leben. 
Deutlich anders sieht es bei der Nutzung/Bewertung der Funknetzkarten aus: die An-
zahl derjenigen Studierenden, die die Karten entweder nie benutzt oder keine Anga-
be gemacht haben, liegt bei über einem Drittel der abgegebenen Fragebögen. Das
überrascht nicht unbedingt – nicht jeder Studi hat schließlich einen Laptop, mit dem
es möglich ist, das Angebot zu nutzen. Diejenigen allerdings, die die Funknetzkarten
benutzen, sind allesamt zufrieden -– das rührt sicherlich auch von der persönlichen
Betreuung im Problemfall durch die EDV-Abteilung her.

Die allgemeinen Bedingungen, die bei der letzten Frage bewertet werden sollten,
werden von den Studierenden überwiegend als zufriedenstellend empfunden. Etwas
negativ abweichende Werte gibt es bei den Themen Klimatisierung und Ruhe sowie
Schließfach- und Garderobensituation. Am deutlichsten ist, wie man aus der Grafik
ersehen kann, die Unzufriedenheit mit der Klimatisierung. 

„Glaskasten = Brutkasten“

Von seiten der Bibliotheksmitarbeiterinnen, die ihren Arbeitsplatz in der Bibliothek
haben, sind die Beschwerden vollauf verständlich. Dennoch ist der Ruf nach geöff-
neten Türen wenig sinnvoll: Es ist schon bei geschlossenen Außentüren sehr an-
strengend, einen Überblick darüber zu bewahren, was alles in die Bibliothek hinein-
bzw. aus der Bibliothek hinausgetragen wird. Gerade auf dem Hintergrund der „ver-
schwundenen“ Bücher scheiden die Außentüren als Frischluftspender aus.
Für den nächsten Sommer ist aber vorgesehen, die Lüftung auch außerhalb der Öff-
nungszeiten laufen zu lassen, damit nachts kühlere Luft in die Bibliothek kommt.

Einen weiteren relativ hohen Unzufriedenheitswert erhielt der Lärmpegel in der Bi-
bliothek. Dieser wurde sowohl in den Stillarbeitsräumen als auch im Eingangsbereich
bemängelt. Allerdings muss klar sein, dass wir als Bibliothekspersonal nicht ständig
als Erzieher auftreten können und wollen. Wir geben uns natürlich Mühe, sind aber
auf die Kooperation der anderen Benutzer angewiesen und müssen auch auf die so-
ziale Kontrolle der Studierenden untereinander setzen. Noch mehr „Pssst“-Schilder
an den Wänden sind sicher auch nicht besonders wirksam...
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Studierenden-Umfrage der Bibliothek, WS 2002/03

Fragebogenkonzeption, Durchführung und Auswertung: H.Wienholz, MWB, Juli - November 2002

Mit den Öffnungszeiten sind die Studierenden mehrheitlich zufrieden – die Freude
über die Ausweitung ist offensichtlich anhaltender Natur. 

Auf der zweiten Seite des Fragebogens stand noch Platz zur Verfügung, um „Weitere
Kommentare / Verbesserungsvorschläge“ einzubringen. 
Am stärksten vertreten ist hier die Kritik am öffentlichen Zugang zur Bibliothek, da
sich diese am Wochenende zum „Internet-Café für die Studenten ganz Mannheims“
entwickle. Die Nachteile für die Fakultätsangehörigen lägen dann im erhöhten
Lärmpegel sowie der Überbelegung von Still- und PC-Arbeitsplätzen.

Von zwei Studierenden wird sogar die Begrenzung des Druckkontingents vorge-
schlagen, ermöglicht durch ein Einloggen mit Koppelung an den Benutzerausweis.

Insgesamt aber kann man doch, vor allem bei den Schlusskommentaren, ein Über-
maß an Zufriedenheit und Lob feststellen: 18 Mal wurde ein explizites Lob für die
Mitarbeiter und die „neue“ Bibliothek ausgesprochen.

FAZIT: Die Verbesserungsvorschläge, Beschwerden und Anregungen aus den
Fragebögen der Studierenden beziehen sich fast ausschließlich auf o.g. Be-
gleitumstände, selten auf Inhalte. Das ist insofern zu bedauern, als wir so keine
studentischen Denkanstöße haben, die wir z.B. für den Website-Relaunch nüt-
zen könnten. Man kann dies auf zweierlei Arten bewerten: Entweder die Studie-
renden sind inhaltlich wirklich so zufrieden mit uns, dass Ihnen nichts weiter
einfällt. Die weniger erfreuliche Möglichkeit wäre, dass sie sich einfach nicht
genügend für ihre Bibliothek interessieren, um sich Verbesserungsvorschläge
auszudenken. Diese Frage bleibt auch nach der Umfrage offen.

Zufriedenheit - allgemeine Aspekte
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Fragebogen der Bibliothek

Die Medizinisch-Wissenschaftliche Bibliothek möchte sich an der halbjährlichen Evalua-
tion der Fachschaft beteiligen, um Informationen über die Bedürfnisse der Studenten im
Bereich Literatur- und Informationsversorgung zu erhalten.

1. Wie oft nutzen Sie die Dienstleistungen der Bibliothek?

!  mehrmals
wöchentlich

!  einmal
wöchentlich

!  mehrmals im
Monat

!  einmal
monatlich

!  seltener !  bisher noch nie

2. Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Angebote?

Lehrbuchsammlung !  sehr wichtig !  wichtig !  nicht so wichtig !  unwichtig
sonstige Monographien !  sehr wichtig !  wichtig !  nicht so wichtig !  unwichtig
gedruckte Zeitschriften !  sehr wichtig !  wichtig !  nicht so wichtig !  unwichtig
Stillarbeitsplätze !  sehr wichtig !  wichtig !  nicht so wichtig !  unwichtig
Elektronische Angebote (inhaltlich):
Homepage, e-journals,
Online-Kataloge, Datenbanken...

!  sehr wichtig !  wichtig !  nicht so wichtig !  unwichtig

Elektronische Ausstattung (techn.:)
PC-Arbeitsplätze und Terminals mit
Internetzugang, Funknetz f. Laptops

!  sehr wichtig !  wichtig !  nicht so wichtig !  unwichtig

Literaturlieferdienst !  sehr wichtig !  wichtig !  nicht so wichtig !  unwichtig
Kopierer, Drucker !  sehr wichtig !  wichtig !  nicht so wichtig !  unwichtig
Auskunft / Information !  sehr wichtig !  wichtig !  nicht so wichtig !  unwichtig
Schulungen !  sehr wichtig !  wichtig !  nicht so wichtig !  unwichtig

3. Wie zufrieden sind Sie mit den gedruckten Beständen der Bibliothek?

a) Lehrbuchsammlung
Vollständigkeit !  sehr zufrieden !  zufrieden !  unzufrieden !  sehr unzufrieden
Aktualität !  sehr zufrieden !  zufrieden !  unzufrieden !  sehr unzufrieden
Verfügbarkeit !  sehr zufrieden !  zufrieden !  unzufrieden !  sehr unzufrieden

b) sonstige Monographien
Vollständigkeit !  sehr zufrieden !  zufrieden !  unzufrieden !  sehr unzufrieden
Aktualität !  sehr zufrieden !  zufrieden !  unzufrieden !  sehr unzufrieden
Verfügbarkeit !  sehr zufrieden !  zufrieden !  unzufrieden !  sehr unzufrieden

c) Zeitschriften
Vollständigkeit !  sehr zufrieden !  zufrieden !  unzufrieden !  sehr unzufrieden
Aktualität !  sehr zufrieden !  zufrieden !  unzufrieden !  sehr unzufrieden
Verfügbarkeit !  sehr zufrieden !  zufrieden !  unzufrieden !  sehr unzufrieden
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