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В условиях социально-экономических изменений, глобализации 
общественных отношений актуальным становится качество образования 
личности, обеспечивающее в стратегическом будущем повышенный уро-
вень развития человеческого капитала.

Объективно на процесс обучения оказывают влияние множество 
неблагоприятных факторов: финансово-экономический и демографиче-
ский кризис; несовершенство организационной структуры вузов, низкий 
уровень правового обеспечения процесса гражданского контроля высшего 
образования и другие. В настоящее время вузы находятся в состоянии кон-
курентной борьбы за абитуриентов, где преимущество получают образо-
вательные учреждения, которые обеспечивают высокий уровень качества 
подготовки кадров. Как показывает социальная практика, эту проблему 
можно успешно решать, если задействовать силы и средства гражданского 
контроля высшего образования.

Гражданский контроль является неотъемлемым условием успеш-
ного функционирования системы высшего образования. Содержательный 
анализ соответствующих теорий и современной образовательной практики 
показал, что актуальность исследований в данном направлении детермини-
руется условиями демократического общества, в рамках которого обучае-
мые реализуют свои права на качественные образовательные услуги, а также 
организаторской деятельностью администрации вуза по рационализации 
путей совершенствования учебного процесса.

Значимость гражданского контроля как вида социального кон-
троля была определена и обоснована в работах отечественных иссле-
дователей Я.И. Гилинского, П.А. Сорокина и зарубежных Э. Росса, Т. 
Парсонса  и других.

Однако в условиях постоянных изменений структур общества и ин-
тенсивного развития социальных институтов назрела необходимость уточ-
нить понятие гражданского контроля и интерпретировать его к сфере 
высшего образования. 

Как показывает практика, понятие «гражданский контроль» приме-
нительно к высшему образованию необходимо расширить, включив в него 
дополнительные категории. В таком случае, гражданский контроль в си-
стеме высшего образования может быть представлен как часть процесса 
управления, представляющая собой совокупность систем, механизмов, 
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сил и средств формальных и неформальных структур, организаций и ин-
ститутов, обеспечивающих регулирование процесса обучения системой 
социальных санкций. 

Такое понятие феномена «гражданский контроль в системе высшего 
образования» соответствует: 

 1. Изменениям в социальной, экономической и политической 
жизни, повлекшим потребность в подготовке кадров, способных реализо-
ваться в условиях инновационной экономики.

 2. Необходимости уточнения теоретических и практических основ 
гражданского контроля применительно к высшему образованию. 

 3. Рационализации гражданского контроля в системе высшего об-
разования.

 4. Потребности объединения всех сил и средств подсистем вуза, 
структур вышестоящих органов управления образованием и наукой, а так-
же неформальных организаций в единую систему, позволяющую получить 
эффект синергии в процессе обеспечения рациональности высшего обра-
зования. 


