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О качестве образования в последнее время говорится достаточно много на 

различных уровнях. Разумеется, речь идет о свойстве услуги, в данном случае, 

образовательной. Достижение определенного значения качества образования 

обеспечивает образовательному учреждению соответствующие условия деятель-

ности (имидж, конкурентоспособность, финансирование и т.п.), а в масштабах 

государства обуславливает рост производства, благосостояния, обороноспособ-

ности, научно-технического прогресса и т.д. 

Общее и достаточно емкое понятие о качестве образования дается в 

ст. 2 ФЗ РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации», и, если совсем 

кратко – это соответствие требованиям стандартов, потребностям и планируе-

мым результатам [1]. 

Уровень качества образовательной услуги определяется воздействием сово-

купности факторов, основными из которых являются: профессорско-преподава-

тельский состав, учебно-методическое обеспечение, материально-техническая 

база, интеллектуальный потенциал учебного заведения, студенты и выпускники 

[2]. Данное утверждение очевидно, хотя не совсем бесспорно по составу и фор-

мулировкам. Отметим главное – все выше изложенное понимают, в той или иной 
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мере, работники, оказывающие образовательную услугу, а что касается понима-

ния обучающимися и возможность учета их мнения при получении услуги обра-

зования – заслуживает отдельного изучения. Вот с этой целью и было проведено 

исследование, ход и результаты которого изложены в представленном материале. 

На занятиях по дисциплине «Основы научных исследований», в рамках лек-

ционных занятий, были даны теоретические сведения о сущности, цели и по-

рядке проведения социологического эксперимента методом экспертных оценок.  

Следует оговориться, что данная дисциплина изучается студентами стар-

ших («предвыпускных») курсов двух специальностей: 1) учитель технологии и 

предпринимательства (ТиП); 2) инженер технологии художественной обработки 

материалов (ТХОМ) 4-й курс дневной формы и 5-й курс заочной формы обуче-

ния. То есть студенты, вовлеченные в эксперимент, являлись людьми взрослыми, 

самостоятельными, со сформированными взглядами, способными к рассужде-

нию и самое главное – условно опытными в изучаемом вопросе. 

На последующих практических занятиях перед студентами ставилась за-

дача – провести эксперимент по установлению степени значимости факторов, 

оказывающих влияние на знания, навыки и умения по получаемой ими специ-

альности. Академическая группа становилась экспериментатором, а каждый в 

отдельности – экспертом. 

Студенты высказывали мнения, спорили и обсуждали, то есть присутство-

вал неподдельный интерес к теме занятия. Участие преподавателя на данном 

этапе сводилось к оказанию помощи в сортировании и конкретизации формули-

ровок факторов, с ограничением количества в пределах от 8 до 12 (для упроще-

ния последующей обработки). В таблице 1 представлены названия некоторых 

факторов и характеристики, поясняющие (детализирующие) со слов студентов. 

Таблица 1 

Факторы, учитываемые в эксперименте 

Название фактора Детализирующие характеристики фактора 

1. Профессорско- 

преподавательский 

состав (ППС) 

Опыт работы, квалификация, внешний вид, доступность понима-

ния учебного материала, соответствие базового образования, воз-

раст, интеллект и др. 
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2. Материально- 

техническое  

оснащение 

Наличие, современность, доступность технических средств, книг, 

пособий, компьютерных программ; 

аудиторный фонд и мастерские, оснащение мебелью и общее со-

стояние и др. 

3. Личностные  

качества студента 

Дисциплинированность, ответственность, общительность, интел-

лект, хобби и др. 

4. Организованность 

студенческой группы 

Коллективизм, взаимовыручка, руководящая роль старосты (про-

форга) и др. 

5. Организация  

учебного процесса 

Стабильность расписания занятий, расписание звонков, равно-

мерность распределения нагрузки в день, неделю, семестр; орга-

низация и сроки практик и др. 

6. Наличие  

профессионального 

опыта 

Профессиональный интерес, гарантированное трудоустройство 

по специальности, работа по специальности в прошлом или 

настоящее время и др. 

7. Состояние  

внешней среды 

Политическая и экономическая ситуация в стране или регионе; 

режим работы транспорта, наличие предприятий культурно-бы-

тового назначения и др. 
 

Кроме перечисленных в таблице 1, предлагались другие факторы: форма 

обучения, удаленность учебного заведения от дома, семейное положение, мате-

риальное положение студента, престижность профессии. 

Установленные к рассмотрению факторы вводились в анкеты и подверга-

лись оцениванию с условием – чем выше значимость, тем выше бал оценки. При-

чем вводилось ограничение – общая сумма распределяемых баллов составляла 

только 10, с возможным дроблением 0,5. Если фактор, по мнению эксперта, не 

оказывал никакого влияния, ставился 0.  

Затем следовала процедура присвоения рангов, для определения степени со-

гласия рассчитывался коэффициент конкордации и устанавливалась его значи-

мость [3]. Только в одной из четырех групп расчетное значение критерия Пир-

сона при уровне значимости 0,05 оказалось меньше табличного. Впоследствии 

это было устранено за счет увеличения числа экспертов, привлеченных к иссле-

дованию студентами самостоятельно. 

Результаты эксперимента представлены на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1. Результаты эксперимента в группах заочной формы 

 

Анализ полученных результатов показал, что во всех группах имеются сов-

падающие оценки факторов. Так, по мнению студентов, доминирующими фак-

торами для качества образования являются: ППС; личностные качества сту-

дента; материально-техническое обеспечение. В наименьшей степени на каче-

ство влияют: состояние среды и семейное положение (8). На среднем уровне вли-

яния расположились: форма обучения (9) и наличие профессионального опыта. 

 

Рис. 2. Результаты эксперимента в группах очной формы 
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В заключение отметим, что стремление к повышению качества образователь-

ных услуг, должно быть распространено по целому спектру направлений с макси-

мально возможным учетом мнений обучающихся, иначе может произойти разре-

гулированные системы обучения с неминуемым снижением качества в целом. 
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