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Исследование системы высшего образования в социологии становится все более 

актуальным с каждым годом.  С одной стороны, это происходит в связи с трансформацией 

системы образования, с другой, - с актуализацией его значимости для рынка труда и 

профессионального успеха молодежи. Сами ВУЗы конкурируют за высокие позиции в 

различных рейтингах, что не может не отразится на рынке высшего образования. Крылова 

Мария Дмитриевна в своей работе успешно применила междисциплинарный подход в анализе 

образования как социально-экономического института, рассмотрев трансформационные 

процессы в  системе высшего образования, исследуя рынок образовательных услуг. Все это 

позволило определить главные критерии конкурентоспособности ВУЗа для молодежи.  

В теоретико-методологическую базу исследования были включены институциональный 

подход Т. Веблена, концепция градов Л. Болтански и Л. Тевено, объясняющая поступки людей, 

связывая их с различными идеалами и пониманием блага, концепцию капиталов П. Бурдье. 

Автор успешно использует комплекс методов исследования, среди которых можно перечислить 

системный анализ, анализ документов, нормативно-правовых актов, литературы по теме. Кроме 

этого в работе автор применяет метод анкетного опроса. Обработка и анализ полученных 

данных проводились с использованием программного пакета SPSS. В Выпускной 

квалификационной работе используются результаты трех исследований автора, которые 

проводились в течение трех лет и охватили три заинтересованные группы потребителей 

образовательных услуг: выпускников школ-абитуриентов, студентов, а также иностранных 

представителей молодежи, обучающихся в ВУЗе по программе обмена.  

Работа обладает теоретической и практической значимостью, которые заключаются в 

формировании структуры ценностей абитуриентов, на основании которых были выявлены 

критерии привлекательности вузов для молодежи и попытке сформулировать рекомендации по 

повышению уровня конкурентоспособности ВУЗа на рынке высшего образования.  

К сильным сторонам работы, кроме вышеуказанных достоинств, можно отнести 

единообразный стиль изложения теоретического материала, широкий кругозор, выстраивание 

собственной логики исследования, профессионализм автора.  

Таким образом, Крылова М.Д. в своей выпускной квалификационной работе решает 

важные теоретические и практические задачи, что позволяет сделать вывод о том, что она за 

время обучения на факультете социологии СПбГУ овладела навыками теоретического и 

эмпирического исследования социально-экономических объектов и успешно применила 

полученные знания для анализа системы высшего образования в России. 



Характеризуя Марию Дмитриевну, хочется отметить и подчеркнуть, что в течение всего 

периода обучения студентка находилась в тесном взаимодействии с научным руководителям, 

следуя, с одной стороны, всем рекомендациям наставника, с другой стороны, постоянно 

предлагая собственную логику исследования, последовательно осваивая тему, проявляя 

самостоятельность, заинтересованность и работоспособность. Мария очень надежный и 

обязательный человек, с которым комфортно работать. 

Таким образом, представленная выпускная квалификационная работа соответствует всем 

требованиям государственной итоговой аттестации СПбГУ для бакалавров социологии, 

выполнена на высоком уровне и заслуживает оценки «отлично». Научный руководитель 

рекомендует Крыловой М.Д. продолжить свое исследование в магистратуре факультета 

социологии по профилю «экономическая социология». 

 

Научный руководитель,  

к.с.н.,  доцент кафедры экономической социологии      О.А. Никифорова  


