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Социологические аспекты управления 
качеством образования  
в системе вузовской подготовки 

Качество образования, выступает обобщенной мерой эффектив-
ности функционирования образовательной системы, важнейшим по-
казателем успеха, эффективности и результативности деятельности 
каждого образовательного учреждения. Под качеством образования по-
нимается определенный уровень освоения содержания обучаемой специ-
альности в соответствии с ФГОС, образовательно-профессионального, 
психического, нравственного развития выпускника. Качество образова-
ния учащихся есть результат воспитательно-образовательного процесса, 
организуемого руководством и коллективом образовательного учрежде-
ния в соответствии с критериями эффективности деятельности  и ресур-
сами образовательного учреждения. Целью и результатом достижения 
требуемого качества образования должно стать комплексное  развитие  
личности формируемого специалиста, его готовность к самоопределению, 
саморазвитию и творчеству, к самоорганизации своей жизни. Руководитель 
учебного учреждения, как правило, определяющий цели и способы дей-
ствия, умеющий прогнозировать результаты своих действий и действий 
коллектива, должен грамотно направлять его на достижение поставленной 
цели по обеспечению качества образования, соотнося запросы учащихся, 
требования общества и соответствующих  структур. 

Качество образования, зависит, в большой мере, от кадрового обе-
спечения, от мер по поддержанию благоприятных условий для качественно-
го образовательного процесса, благоприятного  микроклимата в трудовом 
коллективе. Качество образования невозможно без качества преподава-
ния, без внедрения инновационных технологий в учебный процесс, без 
оснащённости современной информационно-технической базой с учетом 
санитарно-гигиенических норм, требований техники безопасности. Важно 
сегодня также сохранение и поддержание здоровья учащихся, нравственно-
го и физического, высокой работоспособности  и творческого потенциала, 
обеспечение позитивного настроения учащихся. 

Качество образования, в целом, можно представить как качество ос-
новных видов деятельности, достигаемое на основе создания и применения 
эффективной системы управления качеством деятельности соответствую-
щих структур по развитию  кадрового профессионально потенциала педаго-
гического состава, по инновационному научно-методическому и информа-
ционно-аналитическому обеспечению учебно-воспитательного процесса. 
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Чтобы грамотно и оперативно управлять качеством образования, 
необходимо владеть точной информацией о всех аспектах деятельности 
учебного учреждения. Для этого вводится система педагогического монито-
ринга в управление учебно-воспитательным процессом. Мониторинговые 
исследования осуществляются с учетом основных основных этапов осу-
ществления образовательного и воспитательного процесса. В мониторин-
говом исследовании используются разные способы и каналы получения 
информации для проведения оценивания и диагностики качества образова-
ния: анкетирование, экспертное оценивание; контент-анализ документов, 
квалиметрические методики и процедуры, анализ статистических данных.

Опыт применения данных способов и методик освоен и обоб-
щен авторами статьи на основе деятельности лабораторий управления 
качеством учебно-воспитательного процесса в ряде вузов, в том чис-
ле в Специализированном институте юриспруденции, в Московском ин-
ституте комплексной безопасности. 


