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аспект влияния корпоративной культуры на управление персоналом на 

примере ЗАО «Альфа Банк». 

Summary 

The phenomenon of corporate culture is given interpretation to the 

essence of V. Sate‘s conception of corporate culture impact on managerial 

practice in an organization is outlined. The applied aspect of corporate culture 

impact on personnel management in LSC «Alfa Bank» is described. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ БГУ КАЧЕСТВОМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (МОДЕЛИРУЮЩИЙ ПОДХОД) 

 

Приоритетной задачей в Республике Беларусь на сегодняшний день 

признаѐтся модернизация системы образования в инновационном развитии 

экономики. Белорусский социолог Е.М. Бабосов включил уровень 

развития образования в социальные индикаторы качества жизни. Заметим, 

что одним из актуальных направлений современной социологии является 

анализ социальных проблем молодѐжи, в том числе и удовлетворенности 

студентов обучением в вузе. Востребованность анализа процессов, 

происходящих в студенческой среде, как для практики социального 

управления в целом, так и для эффективности управления 

образовательным процессом в вузе связана с тем, что студенчество всегда 

является наиболее организованной частью молодежи. По мнению 

немецкого социолога М. Вебера «служение науке предполагает 

бескорыстие, преданность общему делу и постоянную мотивацию на 

достижение знаний. А это, в свою очередь, предполагает 

удовлетворенность учебой студента в вузе» [1, c. 138-139]. 
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Понятие «качество образования» четко не определено и является 

многозначным, в зависимости от различных подходов или 

профессиональной принадлежности. В связи с этим некоторые вузы 

используют различные методики для оценки удовлетворенности качеством 

образования, а это ведѐт к тому, что мониторинговые исследования 

студенческой удовлетворенности могут охватывать не все аспекты 

деятельности вуза и их нельзя сопоставлять для различных вузов. 

Рассмотрим различные подходы к определению понятия «качество 

образования». С одной стороны качество образования это способность 

вузов удовлетворять требования прямых потребителей и других 

заинтересованных сторон при реализации программ обучения. В тоже 

время его можно рассматривать как результат динамичного процесса 

конструктивного взаимодействия всех заинтересованных сторон. Также 

качество образования может выступать и как социальное явление, степень 

удовлетворенности которым можно измерять. Согласно кодексу 

Республики Беларусь об образовании качество образования – соответствие 

образования требованиям образовательного стандарта, учебно-

программной документации соответствующей образовательной 

программы.  

Известно, что качество образования определяется качеством всех его 

компонентов, влияющих на конечный результат, а любые возможные 

критерии качества образования должны быть направлены на создание 

методологической базы для построения единой модели удовлетворенности 

получаемым образованием. В основе студенческой оценки качества 

образования главной компонентой является удовлетворенность студентов, 

которая зависит от специфики условий и реализуемых в вузе процессов.  

Существуют различные методики изучения удовлетворенности 

качеством образования. Автор занимается исследованием 

удовлетворенности студентов БГУ качеством получаемого образования 

методом социолого-математического моделирования. В последнее время 

социолого-математическое моделирование становится одним из 

важнейших методов социологического исследования и имеет перспективу 

дальнейшего развития для описания, структурирования социологической 

информации и изучения различных сфер жизнедеятельности общества в 

неразрывной связи с решением задач управления. Многообразие 

социолого-математических моделей, различия между ними, а также 

широкий спектр задач, решаемых с помощью моделирования, прямым 

образом указывают на актуальность данных моделей в современном 
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обществе. В большинстве случаев к моделированию обращаются в тех 

ситуациях, когда невозможно или нецелесообразно непосредственное 

изучение социального объекта. «При этом между объектом 

социологического исследования и моделью должна существовать 

объективная общность, основанная на диалектико-материалистическом 

принципе единства и взаимосвязи предметов и явлений действительности» 

[2, c. 66]. Отметим, что социальные модели, как инструмент познания 

значительно отличаются от моделей, использующихся в естественных 

науках. Это связано, прежде всего, с тем, что социальные явления и 

процессы характеризуются ммногофакторностью, историчностью, а также 

сильным взаимодействием между элементами социальной системы и 

сложным характером этих связей.  

Актуальность моделирования удовлетворенности студентов БГУ 

качеством образования определяется тем, что получаемое образование 

интересует и волнует родителей, студентов, выпускников вуза, 

работодателей и руководителей вуза. Для построения модели студенческой 

удовлетворенности на основе социологического исследования необходимо 

определить сущность, структуру и состояние удовлетворенности 

обучением студента. 

По нашему мнению и мнению студентов на построение социолого-

математической модели удовлетворенности качеством высшего 

образования влияют: удовлетворенность учебным процессом, 

инфраструктура, атмосфера, материальная составляющая, внеучебная 

деятельность студентов, удовлетворенность избранной профессией. Эти 

атрибуты и факторы выбраны автором не случайно. Например, 

удовлетворенность учебным процессом, включающая в себя разнообразие 

направлений подготовки, возможность выбора предметов, профессорско-

преподавательский состав, научно-практическую составляющую, 

академическую репутацию вуза исследовательскую деятельность 

определяет состояние и результативность процесса обучения. 

Удовлетворенность внеучебной деятельностью характеризуется 

общественной стороной жизни студентов БГУ и включает в себя 

различные студенческие организации, организацию досуга, культурную 

жизнь. Материальная составляющая связана с затратами или выгодами 

студентов такими, как размер стипендии и других форм материальной 

помощи студентам БГУ. Удовлетворенность инфраструктурой 

характеризуется обслуживанием образовательного процесса и 

обеспечением основ его функционирования. Инфраструктура включает в 
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себя библиотеку, столовую, медицинскую помощь, общежитие, 

спортивный зал, удаленность от общественного транспорта, 

местоположение вуза, парковку. Атмосфера в вузе характеризует 

окружающую обстановку, внутреннюю среду. Это, например, учебная 

атмосфера, отношение к личности студента, взаимоотношения с 

однокурсниками, социальный состав и безопасность студентов. И наконец, 

удовлетворенность избранной профессией имеет большое значение, 

поскольку студенты ориентированы на реализацию своих способностей, 

социальное признание и уважение общества. Таким образом, создавая 

методологию диагностики удовлетворенности учебной деятельностью 

студентов, мы руководствовались целесообразностью с концептуальной 

точки зрения различать области удовлетворенности качеством высшего 

образования.  

Цель нашего исследования: опираясь на материалы онлайн 

мониторинга проанализировать отношение студентов БГУ к качеству 

образования и построить соответствующую социолого-математическую 

модель. Применение мониторинговых методик позволяет учесть уровень 

ожиданий студентов от учебно-познавательного взаимодействия с 

преподавателем. В настоящее время в странах Западной Европы активно 

используется богатый опыт мониторинговых исследований 

удовлетворенности студентов качеством образования, а вот белорусским 

вузам в этой области еще многое предстоит освоить и усовершенствовать с 

учетом реформ и инноваций отечественного образования. Таким образом, 

автор рекомендует с помощью онлайн мониторинга качества получаемого 

образования установить двустороннюю коммуникацию между всеми 

участниками образовательного процесса и наладить канал обратной связи.  

Отметим, что студент является непосредственным участником 

внутренних процессов вуза и способен охарактеризовать их. 

Социологическая ценность студенческих оценок удовлетворенности 

качеством образования, полученных в ходе мониторинга, состоит в том, 

что это первичные социологические данные, не опосредованные другими 

отчетными документами и сформулированные недавними бывшими 

абитуриентами, что означает, что они могут представлять интерес для 

будущих абитуриентов. Мнения студентов, полученные в результате 

онлайн мониторинга обладают достаточной ценностью для исследователя, 

так как содержат непосредственную оценку предмета исследования со 

стороны респондентов, а также их отношение к изучаемой проблематике. 
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Рассмотрим основные задачи онлайн мониторинга качества 

образования. Во-первых – это непрерывное наблюдение за социальными и 

экономическими условиями системы образования для дальнейшего 

выявления изменений, происходящих в ней, а также выявление факторов, 

которые вызывают эти изменения. Следующей задачей мониторинга 

образования является осуществление краткосрочного прогнозирования 

развития важнейших процессов и предупреждение негативных тенденций 

в данной системе. Накопление материалов, необходимых для дальнейшего 

развития системы образования, а также оценка эффективности и полноты 

процессов, регулирующих деятельность данной системы, являются 

важными задачами мониторинга удовлетворенности студентов 

получаемым образованием. 

В настоящее время в социологии активно используются 

информационные технологии. Они являются как источником информации, 

так и средством интерактивных коммуникаций в социальной сфере. 

Зачастую в социальных науках информационные и коммуникационные 

технологии объединяют в одно понятие – информационно-

коммуникационные технологии. Обеспечивая реализацию Стратегии 

цифровой трансформации, в БГУ разработана и внедрена 

полномасштабная система управления учебным процессом на платформе 

Mооdle. Благодаря этому всем субъектам образовательного процесса 

обеспечен авторизованный доступ к ее ресурсам, позволяющий 

автоматически всем студентам участвовать в онлайн мониторинге 

удовлетворенности качеством получаемого образования.  

Таким образом, онлайн мониторинг, являющийся механизмом 

передачи информации и сообщений, оказался весьма эффективным в 

исследовании удовлетворенности качеством образования. Он играет 

важную роль в процессе управления вузом, он определяет результаты 

анализа и прогноза на основе социологических данных, а также 

устанавливает связь между объектами, предметами, показателями, 

процедурами, и результатами диагностики студенческой 

удовлетворѐнности. Итак, адекватность результатов реализации 

социолого-математической модели, построенной с помощью материалов 

онлайн мониторинга студентов БГУ, будет способствовать построению 

эффективной модели обучения и, соответственно, повышению 

удовлетворенности качеством учебного процесса в целом, повысит 

конкурентоспособность БГУ среди других учреждений образования 

Беларуси. 
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Резюме 

В статье описана методологическая основа социологического 

исследования удовлетворенности студентов БГУ получаемым 

образованием. Раскрываются различные подходы к определению качества 

образования. Исследуется актуальность моделирования получаемым 

образованием на основании данных онлайн мониторинга 

удовлетворенности студентов БГУ качеством получаемого образования. 

Summary 

The article describes the methodological basis of a sociological study of 

the satisfaction of BSU students with their education. Various approaches to the 

definition of the quality of education are revealed. The relevance of modeling 

the received education is investigated on the basis of the data of online 

monitoring of students' satisfaction with the quality of the received education. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ. ПРОЛЕГОМЕНЫ К ДИСКРИПЦИИ 

ВРЕМЕНИ 

 

Феноменология временности долгое время находила себя в 

разноликих толкованиях, от старательного вверения пространству, до 


