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Аннотация. В статье представлены результаты социологического исследования 

отношения студентов к качеству получаемого ими высшего профессионального 

образования. Приводятся различные трактовки качества образования (с точки зрения 

педагогики, экономки, социологии), на основании которых выведены две основных его 

составляющих: соответствие деятельности образовательных учреждений установленным 

нормам (стандартам); степень соответствия уровня образования и подготовки специалиста 

его потребностям. Показаны некоторые современные подходы к измерению качества 

образования. Актуальность социологических методов, которые позволяют оценить аспекты 

функционирования вуза как социального института и определить качество образования 

исходя из мнения основных его потребителей, в настоящее время повышается в связи с пе-

реходом на новые образовательные стандарты, предусматривающие увеличение объема 

самостоятельной работы и, значит, повышение степени ответственности самих 

обучающихся за результаты своего обучения. 

Результаты сравнительного анализа предпринятых анкетирования и социологических 

опросов показывают, что представления студентов о качестве учебного процесса базируются 

на высоком уровне профессионализма преподавательских кадров, степени внедрения новых 

образовательных технологий и индивидуальном подходе. Кроме того, студенты технического 

государственного вуза высказались прежде всего в пользу таких показателей качества 

результатов обучения, как высокий уровень профессиональной подготовки, широкие 

перспективы трудоустройства, сформированность адаптивных способностей; студенты же 

негосударственных гуманитарных учебных заведений отдали предпочтение личностным и об-

щекультурным качествам, а также фундаментальным знаниям. Нормативному аспекту 

содержания качества образования (соответствию государственным образовательным 

стандартам) студенты практически внимания не уделяют. Поэтому преподавателям следует 

рекомендовать ознакомить их с содержанием Государственного образовательного стандарта 

по специальности, чтобы его требования приобрели для обучающихся не абстрактный, а кон-

кретный и обязательный для выполнения характер. 

Полученные данные позволяют оптимизировать учебно-воспитательный процесс 

высшего профессионального образовательного учреждения. 
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