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students 

На основании результатов социологического исследования студентов 

анализируется их удовлетворенность различными показателями работы вуза. 

Выявлены парадоксы восприятия специальности и оценки работы 

университета по различным направлениям. При высоком уровне 

удовлетворенности университетом (организацией учебного процесса, 

внеучебной деятельности и перспектив работы по осваиваемой 

специальности) студенты имеют недостаточно четкое представление о рынке 

труда, требованиях работодателей и содержании труда.  

Based on the results of sociological research of students analyzed their 

satisfaction with various indicators of university work. Revealed the paradoxes of 

perception and evaluation of the specialty of the university in various fields. At a 

high level of satisfaction with the university (organization of educational process, 

social and event activities and work prospects for specialty) students do not have a 

sufficiently clear picture of the labor market, employers' requirements and the 

content of labor. 
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ|| ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ|| 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES|| THE PROSPECTS OF 

SPECIALITY|| THE ATTITUDE TO LABOR AND SPECIALITY|| THE 

ESTIMATION OF UNIVERSITY ACTIVITY 

В современных условиях переоценки роли и места образования в 

жизни человека роль Университета как организации, создающей 
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возможность получить высшее образование, также меняется. «На 

сегодняшний день образовательным учреждениям всех уровней системы 

образования необходимо признать свое значение в качестве субъектов 

рыночных отношений и уделять должное внимание качеству 

предоставляемых услуг, отражающих как интересы обучающихся, так и 

запросы общества и государства». [3 , с.65] 

Большое значение при этом приобретает мнение студентов – 

получателей образовательной услуги. В современных условиях молодежь 

практически не имеет альтернативы высшему образованию: низкий престиж 

рабочих профессий, которые «утратив свою значимость и престиж в 

перестроечное время, продолжают находится на периферии социальных 

отношений» [2, с. 68], а также требования работодателей определяют 

приоритет высшего образования сначала в сознании родителей, а потом и 

выпускников школ. Таким образом, молодые люди хотят получить 

действительно качественное образование, которое даст им гарантии 

трудоустройства, повысит их конкурентоспособность как специалиста на 

рынке труда. 

По нашему мнению, оценка деятельности университета может 

производиться по ряду показателей, характеризующих как организационную 

составляющую образовательного процесса (включает удовлетворенность 

качеством получаемых знаний, квалификацией профессорско-

преподавательского состава, расписанием занятий, организацией учебной, 

производственной практикой студентов и др.), внеучебные показатели, такие 

как социально-психологический климат в группе, качество различных 

культурно-массовых мероприятий, так и в целом отношение к получаемой 

специальности, оценка возможностей дальнейшего трудоустройства. 

С целью определения удовлетворенности студентов различными 

показателями деятельности университета и, следовательно, качеством 

получаемой образовательной услуги  в ноябре-декабре 2015 года нами было 

проведено социологическое исследование студентов Уральского 
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государственного университета путей сообщения (УрГУПС).
1
 В 

исследовании приняло участие 372 студента очной формы обучения всех 

факультетов (на основе квотной выборки). 

Как уже было сказано, мы рассматривали удовлетворенность студентов 

деятельностью университета по трем направлениям работы: 

организационной, внеучебной и профессиональной. Рассмотрим их более 

подробно. 

1. Оценка удовлетворенности организацией учебного процесса.  

По нашему мнению, одним из важнейших показателей оценки 

организации учебного процесса в вузе являются: удовлетворенность уровнем 

и качеством преподаваемых дисциплин, а также соотношением 

теоретических и практических занятий, профессорско-преподавательским 

составом, материально-технической базой, расписанием занятий. 

Как показало исследование, более 90% всех опрошенных 

удовлетворены уровнем и качеством преподаваемых дисциплин, при этом 

количество студентов, удовлетворенных этим показателем, к окончанию 

срока обучения увеличивается (с 87,5% на первом курсе до 89,5% у 

пятикурсников). Существенно снижается число тех, кто затруднился с 

ответом на этот вопрос (с 16,7% у студентов 1 курса до 5,6 у студентов 5 

курса). При этом показатель удовлетворенности не связан с успеваемостью 

студентов, их курсом и специальностью, что говорит о высоком уровне и 

качестве преподавания дисциплин по всем специальностям университета. 

Соотношение теоретических и практических занятий в общем объеме 

аудиторной работы также оценивается студентами как оптимальное. 

Студенты считают, что теоретические знания должны быть подкреплены 

практическими и предоставляться в равном соотношении. Так, в УрГУПС 

этому утверждению соответствуют занятия распределение учебной нагрузки 

у студентов 1 и 5 курсов (33,7% и 44,4% соответственно). На третьем курсе 

                                                           
1
 Авторы выражают благодарность кандидату социологических наук, доценту Шестопаловой О.Н., старшему 

преподавателю  Окуневой Т.В., кафедра «Управление персоналом и социология», УрГУПС за помощь в 
организации социологического исследования и подготовке материалов к публикации. 
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наблюдается преобладание практических навыков над теоретическими 

(33,3%), а на четвертом (студенты-бакалавры)  наоборот – теоретических над 

практическими (42,1%). Что касается конкретно практик, то тут все курсы 

остались при едином мнении. Большинство студентов УрГУПС 

удовлетворены учебными практиками. Также более 80% студентов всех 

курсов и специальностей отметили, что удовлетворены преподавательским 

составом вуза.  

Расписание – важный аспект оценки работы университета, так как от 

удобства расписания зависят такие показатели как посещаемость занятий и 

возможность совмещения учебы с работой. По результатам исследования 

было выявлено, что не все студенты удовлетворены расписанием. Так, на 4 

курсе всего 15,8% опрошенных отметили, что их полностью устраивает 

расписание занятий. 17% студентов 3 курса, 26% студентов 4 курса и 28% 5 

курса высказались в пользу того, что им скорее не нравится удобство 

расписания. 

Причина низкой  удовлетворенности расписанием может быть в том, 

что студенты УрГУПС с 3 курса начинают учиться во вторую смену, что 

осложняет возможности совмещения работы и учебы.  

Без материально-технического оснащения университет не может 

разносторонне доносить информацию до студентов, использовать различные 

способы ее передачи. С помощью современной компьютерной техники и 

различных новых способов донесения информации, например, интернет-

ресурсы, студенты могут углубляться в различные предметы без 

препятствий. В УрГУПС помимо оснащения учебных аудиторий 

мультимедийной техникой используется образовательная среда BlackBoard, 

которая обеспечивает доступ к необходимым материалам посредством 

интернет-подключения, что существенно расширяет возможности освоения 

учебного материала. Это подтверждают и ответы респондентов: 80% всех 

опрошенных удовлетворены материально-техническим оснащением 

учебного процесса в вузе, а  по сравнению с 2014 годом число опрошенных, 
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которых полностью удовлетворяет уровень материально-технической базы, 

возросло в среднем на 3%. 

2. Оценка удовлетворенности организацией внеучебной 

деятельности. 

Не менее важным вопросом является атмосфера в УрГУПС (морально-

нравственная, этическая, атмосфера для общения и развития своих 

способностей). Безусловно, благоприятная атмосфера  в ВУЗе положительно 

влияет на посещаемость занятий, успеваемость студентов.  

Общественная жизнь позволяет раскрыть способности и таланты 

студентов во внеучебной деятельности, помогает развивать в них лидерские, 

коммуникативные, актерские, спортивные и другие навыки. Так, 

большинство студентов 3,4,5 курсов сошлись во мнении, что в ВУЗе создана 

атмосфера благоприятная для обучения (46,2%, 47,1%, 50% соответственно). 

Как благоприятные они оценивают условия для обучения в академической 

группе (более 75% всех опрошенных отметили, что им нравятся студенты их 

группы) и более 85% оценивают свою удовлетворенность общественной 

жизнью университета как высокую. 

Результаты исследования также показали, что с увеличением курса 

уровень вовлеченности во внеучебную деятельность университета падает. 

Возможно, это обуславливается тем, что студенты старших курсов уделяют 

больше времени учебе, написанию диплома и работе, вследствие чего у них 

не остается времени на общественную жизнь.  

3. Оценка удовлетворенности выбранной специальности. 

Одна из показательных характеристик – это актуальность 

специальностей в вузе. Поступающие и обучающиеся в университете 

студенты обращают внимание на те специальности, которые наиболее 

актуальны на рынке труда, иначе в дальнейшем могут возникнуть трудности 

при поиске работы. Несмотря на то, что «школьники и студенты получают 

представление о значимости отдельных профессий от родителей, 

сверстников, средств массовой информации, а не от людей, которые в 
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современной экономической ситуации в стране определяют ценность знаний 

и умений специалиста», а «современный бизнес пока не стал ведущим 

субъектом выработки ориентаций подрастающего поколения на будущую 

трудовую деятельность» [1, с.34] более 70% опрошенных студентов считают, 

что работа по специальности будет интересной, обеспечит им стабильный 

доход, даст чувство уверенности. При этом количество студентов, 

удовлетворенных получаемой специальностью, на выпускных курсах выше, 

чем на младших. Также мы отметили, что студенты технических 

специальностей выпускных курсов удовлетворены своей специальностью 

больше, чем выпускники факультета экономики и управления. 

После окончания вуза большинство студентов старших курсов (с 3 по 

5) собираются устроиться на работу по специальности, а так же 31% из числа 

работающих студентов 1 курса и 40% 5 курса уже работают по 

специальности, совмещая работу с учебой. Помимо этого, более 68% 

студентов всех курсов заинтересованы в своей специальности.  

Интересен тот факт, что около 30% опрошенных студентов отметили, 

что не имеют четкого представления о работе по получаемой специальности, 

несмотря на высокие показатели удовлетворенности ею. При этом 

осведомленность о работе по получаемой специальности у студентов 

факультета экономики и управления выше, чем у студентов технических 

специальностей. По нашему мнению, это связано с тем, что студенты, 

обучающиеся на технических специальностях, имеют ограниченные 

возможности совмещать учебу и работу по то специальности, которой они 

обучаются в вузе или не имеют ее вовсе.  

Еще одним из важных аспектов при выборе вуза является 

предоставление студентам возможности трудоустройства после его 

окончания. Абитуриенты смотрят в будущее и им необходима надежность. 

Если университет предоставляет возможность трудоустройства после его 

окончания, значит его выпускники востребованы, а качество преподаваемых 
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знаний находится на должном уровне. УрГУПС предоставляет такую 

возможность, о чем можно судить по результатам исследования. 

Университет удовлетворяет основным требованиям главных 

потребителей образовательной услуги – студентов университета. Они 

удовлетворены  качеством знаний и материально-техническим оснащением 

университета, морально-нравственной атмосферой и уровнем организации 

внеучебной деятельности. Им нравится специальность, по которой они 

обучаются. Их радуют перспективы трудоустройства, а также уровень 

будущего дохода и качество жизни, но при этом довольно большое 

количество студентов не имеют достаточно четкого представления о 

получаемой специальности.  

Несмотря на то, что именно студенты являются потребителем 

образовательной услуги, полностью ориентироваться на их мнение в оценке 

деятельности университета нельзя, так как они не могут в полной мере 

оценить потребности рынка и работодателей. Их представления о профессии 

сформированы средствами массовой информации, а не профессиональным  и 

научным сообществами. Требуется большая работа по информированию 

населения о том, специалисты каких специальностей и какого качества 

нужны современным работодателям.  

По нашему мнению, это также говорит о том, что само по себе высшее 

образование воспринимается студентами лишь как гарантия 

трудоустройства, а сами знания, умения и навыки, получаемые в процессе 

обучения, не являются обязательными и необходимыми при последующем 

профессиональном становлении выпускника в постоянно меняющейся 

внешней среде. Но, несмотря на это, студенты осознают, что им нужна 

хорошая база для дальнейшего профессионального развития и Университет 

им эту базу обеспечивает. 
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