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Введение
Образование является обязательной ча-

стью жизни современного общества. Нет не-
обходимости обсуждать его значимость, но 
назрела необходимость снова поднять вопрос 
о его качестве. Это связано с тем, что в эпоху 
цифровой экономики изменяются требования 
к системе образования.

Цель
Определить мнения студентов о современ-

ном состоянии качества образования в рос-
сийских учреждениях высшего образования.

Материалы и методы
Использованы результаты опроса студен-

тов вузов г. Екатеринбурга по вопросу каче-
ства обучения; анкета разработана и опрос по 
ней осуществлен (май 2019 г.) с привлечением 
студентов группы ОКП-102, специальность 
«Клиническая психология». 

Результаты и обсуждение
К качеству образования можно подходить 

с различных позиций. «Государственный кон-
троль за качеством образования … направлен 
на обеспечение единой государственной поли-
тики в области образования, повышения каче-
ства подготовки специалистов, рациональное 
использование средств федерального бюдже-
та» [2].

С точки зрения общества, качество обра-
зования выступает той социальной категори-
ей, содержание которой зависит от требова-
ний, которые предъявляет ему общество [1]. 
Требования индивида определяются тем, что 
качественное образование позволяет быстро 
найти высокооплачиваемую, перспективную 
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и интересную работу. 
Подводя итог вышесказанному, следует 

отметить, что каждый из участников имеет 
собственное представление о параметрах ка-
чественного высшего образования, но есть 
общее, что их объединяет. К таковым можно 
отнести следующее: наличие современных 
технологий обучения; престиж вуза; уровень 
материально-технической базы вуза; уровень 
качества профессиональной подготовки про-
фессорско-преподавательского состава; со-
ответствие уровня подготовки специалиста 
требованиям рынка труда; осуществляет ли 
вуз образовательный процесс согласно меж-
дународным стандартам [3].

На основании полученных данных были 
сформированы вопросы анкеты «Качество 
образовательного процесса в вузе» с целью 
выявления положительных и отрицательных 
тенденций. Анкета включает 15 вопросов, 
каждый из которых имеет четыре ответа. Ос-
новными вопросами, по которым подведены 
итоги опроса (табл. 1), являются следующие: 
причины выбора вуза и оценка качества об-
разовательного процесса. По анкете проведен 
опрос студентов вузов г. Екатеринбурга; всего 
участвовало 69 человек, их них 18 юношей и 51 
девушка. К разработке вопросов анкеты при-
влекались студенты группы ОКП-102 специ-
альности «Клиническая психология», которые 
также проводили опрос среди студентов горо-
да.

В таблице представлены результаты обра-
ботки по основным, по мнению автора статьи, 
вопросам, которые наиболее четко выражают 
мнение студентов о качестве образовательно-
го процесса в вузе, где они обучаются в насто-
ящее время.
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Вывод
Основная масса опрошенных студентов 

положительно оценивает качество образова-
тельного процесса вуза и осознает значимость 
полученных в вузе знаний. К основным поже-
ланиям студентов можно отнести следующие: 
повышение уровня квалификации ППС, т.к. 
в преподаваемых дисциплинах порой при-
меняют устаревшие данные; привлечение со-

Таблица 
Результаты опроса студентов о качестве образовательного процесса в вузе

Пол /
студенты

Причина выбора вуза Довольны ли вы
 качеством 

образовательного 
процесса

Оцените уровень 
профессионализма 

ППС вуза

Удовлетво-
рены ли вы 
обучением в 

вузе 
(в целом)

случай-
но

посове-
товали

хорошее 
образование

да нет затрудняюсь 
ответить

2 3 4 5 да* нет*

Юноши,
чел.

1 2 15 18 0 0 1 3 8 6 16 2

Девушки,
чел.

14 0 26 40 11 0 2 16 22 11 41 10

Юноши,
%

6 11 87 100 0 0 6 17 44 33 89 11

Девушки
%

27 0.00 73 78 22 0 4 31 43 22 80 20

Всего,
чел.

15 2 41 58 11 0 3 19 30 17 57 12

Всего,
%

22 3 75 84 16 0 4 28 43 25 83 27

Примечание: * — в ответ «да» засчитывались ответы «скорей удовлетворен», «полностью удовлетворен»; 
в ответ «нет» засчитывались ответы «не очень удовлетворен» и «совсем не удовлетворен».
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временных методов обучения; максимально 
увязать теоретические знания и практические 
навыки. Все это в совокупности свидетель-
ствует о том, что вопрос качества высшего 
образования актуален не только для государ-
ства и общества, но и для студентов, которые 
сегодня (а иногда мы так думаем) не являются 
пассивными участниками процесса образова-
ния.
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