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Социологическая лаборатория: 30 лет диалога со студентами НТУ «ХПИ» 
 
[Е. Зубкова, социолог, кафедра этики, эстетики и истории культуры] 
 #1-2 от 31.01.2008 

Социологическая лаборатория при кафедре этики, эстетики и истории культуры уже 30 лет
занимается проведением исследований, объектом которых являются студенты НТУ «ХПИ».
За время существования лаборатории социологами была проделана большая работа по
изучению проблем студенчества. Коллектив лаборатории принимал участие в
социологических исследованиях совместно с Российским институтом социологии, НИИ ВШ,
Мишкольцским университетом тяжелой промышленности (Венгрия), а также проводил
исследования по заданию общественных организаций города и района. 
Социологические исследования имеют прикладной характер и используются для решения
конкретных задач в учебно-воспитательном процессе. Лаборатория разрабатывает
методику для социологических исследований, проводит анкетирование и интервью,
обрабатывает первичную социологическую информацию и на основе полученных
статистических данных представляет материал в отчетах и научных статьях.
Коллектив лаборатории занимается изучением широкого спектра актуальных проблем:

 национальная идентичность и факторы ее формирования в вузе;  
 организация образовательной среды в НТУ «ХПИ»;  
экономическое образование в техническом вузе;  
украинизация ВШ;  
профессиональное самоопределение абитуриентов;  
мотивы получения высшего образования;  
мотивация профессионального выбора студентов;  
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устойчивость профессионального интереса;  
ценностные ориентации студентов;  
социальные и экономические ожидания студентов;  
политическая активность студенчества;  
спрос предприятий г. Харькова на выпускников НТУ «ХПИ»;  
профессиональный рост и перспективы, открывающиеся для специалистов с дипломом
НТУ «ХПИ»;  
свободное время студентов;  
отклоняющееся поведение;  
реабилитация инвалидов;  
нравственная культура студенчества.  

Так, с 2000 по 2007 г. г. социологическая лаборатория совместно с Методкомиссией по
вопросам профориентации студентов проводит исследование, объектом которого являются
студенты девяти факультетов НТУ «ХПИ»: ЭК, ИФ, АП, МШ, ХМ, ЭМС, ЭМ, МТ и ФТ. Цель
исследования – изучить процесс профессионального становления личности, начиная со
студенческой скамьи и заканчивая молодым специалистом на производстве. Временные
рамки исследования позволяют отследить в динамике мотивацию профессионального
выбора и устойчивость профессионального интереса студентов и выпускников НТУ «ХПИ»,
профессиональные планы и ценностные ориентации. Студенты старших курсов и
выпускники имеют возможность высказать свои пожелания и предложения относительно
учебно-воспитательного процесса в вузе, а также оценить возможность получения
современного качественного образования в НТУ «ХПИ».
Результаты социологических исследований используются при разработке концепции
гуманизации и гуманитаризации высшего инженерного образования, методик для Модели
Специалиста ХХI века, рекомендаций по вопросам профессиональной ориентации и
распределения студентов, воспитания и подготовки лидеров ХХI века, формирования
гуманитарно-технической элиты в НТУ «ХПИ».
Данные исследований периодически публикуются в газете «Политехник», в научных
изданиях университета («Вестник НТУ «ХПИ», «Вестник методического кабинета НТУ
«ХПИ»), представлены в материалах международных научных и научно-практических
конференций.
Председатель Методкомиссии университета по работе с абитуриентами и
профориентацией студентов, профессор В.Ф. Моисеев: «Хочется отметить высокий
профессионализм сотрудников социологической лаборатории, плодотворное
сотрудничество с которыми продолжается уже на протяжении 18 лет. Проведенные
лабораторией за этот период исследования позволили выявить приоритетные направления
в подготовке специалистов и профориентационной работе среди абитуриентов НТУ «ХПИ».
Особое значение в настоящее время приобретает исследование по совершенствованию
качества образования в вузе, организованное совместно с центром «Карьера»,
Методкомиссией университета по работе с абитуриентами и профориентацией студентов».
Директор Центра карьеры НТУ «ХПИ» Михаил Довгопол: «Давно слышал о социологической



лаборатории. В этом году Центр карьеры и социологическая лаборатория совместно
приняли участие в новом проекте – «Выпускник НТУ «ХПИ». Во время работы над проектом
стало ясно, что, несмотря на «почтенный» возраст, лаборатория открыта к изменениям. В
рамках проекта мы экспериментировали, искали оптимальные способы получения
информации для удовлетворения запросов выпускающих кафедр. Лаборатория с
готовностью поддерживала эти поиски. Хочу поздравить наших коллег с юбилеем и
пожелать лаборатории всегда соответствовать своему названию, то есть быть местом, где
всегда ищут новое, где сомневаются и побеждают».


