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Образовательная среда вуза  
как объект мониторинга

Сегодня в системе высшего образования мониторинг рассматри-
вается как «ядро» активно формирующейся политики качества образова-
ния в России, которая реализуется через развертывание работ по созданию 
Национальной системы оценки качества высшего образования. В современ-
ной социологии понятие о мониторинге уже достаточно утвердилось и при-
меняется достаточно широко, хотя нельзя сказать, что толкование его 
однозначно. Наиболее общая характеристика мониторинга в социологии 
- это определение круга показателей, отражающих состояние, тенден-
ции и проблемы социальных явлений или процессов. В мониторинговых 
исследованиях методом повторных замеров накапливается и анализиру-
ется информация по выделенным показателям в динамике, при этом ис-
пользуется сравнение с базовыми или нормативными характеристиками, 
позволяющее выявить тенденции происходящих социальных изменений.

Рассматривая вуз как субъект оказания образовательных услуг, не-
обходимо выделять два аспекта качества образования, характеризующие:

• знания, умения и навыки студентов и выпускников вуза   в соот-
ветствии с запросами потребителей образовательных услуг и требованиями 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального  
образования;

• систему обеспечения качества знаний, умений и навыков студен-
тов и выпускников в рамках системы менеджмента качества вуза.

Первый аспект означает необходимость мониторинга образова-
тельного процесса в рамках системы менеджмента качества вуза. Второй 
же аспект подразумевает, что качество результатов определяется каче-
ством процессов и ресурсов вуза, т.е. качеством наличной образовательной 
среды. И если раньше в отечественном профессиональном образовании 
превалировала ценность первого аспекта, то сейчас стремительно возрас-
тает роль второго. Расширение предмета управленческого анализа  за счет 
включения в него характеристик состояния системы вертикальных и го-
ризонтальных отношений значительно изменяет и объект его управления, 
который теперь включает в себя как материально-технические средства 
(предметно-содержательные, знаково-орудийные), так и социокультурные 
отношения (формализованные и неформализованные межсубъектные вза-
имосвязи). Это сложное единство ресурсов и субъектов образовательного 
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процесса принято называть «образовательной средой». Ча ще все го, ко гда 
го во рит ся об об ра зо ва тель ной сре де, име ет ся в ви ду кон крет ная сре да ка-
ко го-ли бо учеб но го за ве де ния. Та кую сре ду обо зна ча ют как ло каль ную 
об ра зо ва тель ную сре ду, в от ли чие от об ра зо ва тель ной сре ды в ши ро ком 
смыс ле, ко то рая тео ре ти че ски мо жет пред став лять со бой всю систему об-
разования человечества. Ло каль ная об ра зо ва тель ная сре да – это функ цио-
наль ное  и про стран ст вен ное объ е ди не ние субъ ек тов об ра зо ва тель но го про-
цес са, ме ж ду ко то ры ми ус та нав ли ва ют ся тес ные раз но пла но вые груп по вые 
взаи мо свя зи. Социологи считают, что для комплексной оценки качества 
образования, получаемого в вузе, важно определить, какие элементы обра-
зовательной среды  в какой степени влияют на достижение конечной цели: 
качество профессорско-преподавательского состава; прием абитуриентов; 
качество образовательных программ; уровень информационного обеспе-
чения; уровень организации вузовской науки; качество инфраструктуры 
вуза. На основе этих факторов выделяются критерии системы обеспечения 
качества образования, по которым можно будет производить его оценку.


