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Аннотация. Современная система высшего образования подвержена жесткой формали-

зации, т.к. была «подсажена» на систему менеджмента качества, которая определила понятий-

ный аппарат управления вузом в соответствии с ее стандартами, тогда как Закон 

«Об образовании РФ», социология образования имеют другой понятийный аппарат. Именно 

эти противоречия проявляются в исследовании уровня удовлетворенности качеством образо-

вательных услуг, которые игнорируют особенности высшего образования как объекта социо-

логии. 
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Минобрнауки РФ постоянно лоббирует понятиями «либерализация ву-

зовской деятельности», «развитие автономного управления вузом», «оптимиза-

ция вузов» и т.д. Однако вузы постоянно сталкиваются с жестким прессингом 

законов, подотчетных актов, норм и правил, которые, достаточно часто, дикту-

ются на основании разработанных болонским менеджментом (Болонский дого-

вор) стандартами, например, международными стандартами серии ISO 9000, 

европейскими образовательными стандартами ENQA и не адаптированными, 

с одной стороны, к российской культуре (документы представлены в переводе), 

с другой – не учитывающими особенности образования как социального каче-

ства общества [2; 3; 7; 9]. 

Сегодня все вузы обязаны проводить мониторинг по изучению уровня 

удовлетворенности студентов, преподавателей и «заинтересованных лиц» каче-

ством «образовательных услуг». Уже само понятие «образовательная услуга» 

вызывает массу вопросов. Первый, и наиболее значимый вопрос: откуда это 

понятие взято? В ст. 1 Закона «Об образовании РФ» такого понятия нет! Тогда 

почему именно к нему апеллирует не только Минобрнауки, но и кабмин? Орга-
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низационно-правовые документы вузов также активно используют это понятие 

[4; 5; 6]. В тоже время в официальных документах Минобрнауки, региональных 

министерств образования и Рособрнадзора данная формулировка отсутствует. 

В документах этих официальных организаций присутствуют такие понятия, как 

«сфера образования и науки», «образовательные программы», «государствен-

ный образовательный стандарт высшего образования», «образовательная дея-

тельность» и т.д. 

Однако именно при проведении мониторинга качества образования «об-

разовательная услуга» становится объектом исследования. Попытки объяснить, 

что это противоречит как Закону «Об образовании РФ», так и тому, что в каче-

стве объекта исследования рассматривается образовательный процесс, обрече-

ны на непонимание и отсылку к стандартам [8]. Хотя именно в предложенных 

стандартах системы менеджмента качества управление само рассматривается 

как процесс и, следовательно, объектом управления является «процесс». Но вот 

почему-то из нового Закона «Об образовании РФ» в 2013 г. «образовательный 

процесс» исчез из ст. 1. 

Мы предлагаем следующую систему понятий при исследовании уровня 

удовлетворенности качеством образования. 

Во-первых, надо определиться с объектом исследования. С точки зрения 

Закона «Об образовании РФ» объектом выступают «участники образователь-

ных отношений» и «участники отношений в сфере образования», а не «заинте-

ресованные лица», которые представлены в приведенных выше стандартах. 

С точки зрения социологии образования, объектом исследования высту-

пают «субъекты образовательных отношений», т.е. все «участники» являются 

активной стороной образования. От них зависит успех образования как соци-

альной системы, они определяют социальное качество образования. В этой свя-

зи субъекты образовательных отношений – «это обучающиеся, законные пред-

ставители несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, 

учреждения образования, организации, реализующие образовательные про-

граммы послевузовского образования, а также иные организации, индивиду-
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альные предприниматели, которым в соответствии с законодательством предо-

ставлено право осуществлять образовательную деятельность». 

Согласно закона, «участниками образовательных отношений являются 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обу-

чающихся, педагогические работники и их представители, организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность. Участниками отношений в сфере 

образования помимо участников образовательных отношений являются феде-

ральные государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их 

объединения. То есть те лица, которые не участвуют в образовательном про-

цессе, но обеспечивают его» [10; 12]. В исследовании могут использоваться и 

другие термины, обозначающие субъектов образовательных отношений: участ-

ники исследования, респонденты, акторы. «Образование – уникальная система, 

в которой одновременно общаются и влияют друг на друга люди разного воз-

раста и социального положения: дети, подростки, юноши, взрослые, старики, 

дошкольники, школьники, студенты, учителя, преподаватели, научные сотруд-

ники и управленцы разного уровня. Если принять во внимание, что почти все 

граждане – родители, то взаимодействие субъекта и объекта образования в ши-

роком смысле можно считать наиболее универсальным в обществе. Динамика 

взаимного перехода субъекта в объект и объекта в субъект здесь составляет со-

держание образовательного взаимодействия» [1]. 

Во-вторых, надо выделить предмет исследования, т.е. что есть «образова-

ние» как социальное явление, как социальная реальность в современном обще-

стве. В данном контексте это «образовательный процесс». Даже в стандартах 

прописано: «Настоящий стандарт направлен на применение "процессного под-

хода" при разработке, внедрении и улучшении результативности системы ме-

неджмента качества в целях повышения удовлетворенности потребителей пу-

тем выполнения их требований», а также: «Желаемый результат достигается 

эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют 

как процессом» [2; 7]. 
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В Законе «Об образовании РФ» именно под этим углом зрения дается 

формулировка понятия «образования» – это «единый целенаправленный про-

цесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом 

и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а так-

же совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных устано-

вок, опыта деятельности и компетенции определѐнных объема и сложности в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образователь-

ных потребностей и интересов» [12]. 

Следовательно, мы должны рассматривать в качестве предмета исследо-

вания «образовательный процесс». В социологии образования: «это формализо-

ванное представление о процессе образования, отражающее с позиций социоло-

гической науки социальное, статусно-ролевое взаимодействие органов соци-

ального управления, обучающих и обучаемых в целях вооружения последних 

системой знаний, формирования необходимых умений и навыков, обеспечива-

ющих выполнение стоящих перед обществом задач. Социологическая модель 

образовательного процесса позволяет: раскрыть и проанализировать механизм 

социального взаимодействия в процессе образования; определить основные 

проблемы образования в современных условиях и противоречия, их порожда-

ющие; выработать рекомендации, направленные на оптимизацию процесса об-

разования; определить место и роль в образовательном процессе социологиче-

ского сопровождения как специфической деятельности органов социального 

управления, направленной на повышение эффективности образовательной дея-

тельности» [11]. 

Поэтому логичнее использовать в положении о мониторинге понятие 

«уровень удовлетворенности субъектов образовательных отношений качеством 

образовательного процесса». 
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THE FORMALIZATION OF THE SATISFACTION SURVEY OF THE QUALITY 

OF HIGHER EDUCATION AS A SOCIOLOGICAL PROBLEM 

 

Abstract. The modern system of higher education is subject to strict formalization, as it was 

attached to the «quality management system», which defined the conceptual apparatus of University 

management in accordance with its standards, while the «Law on education of the Russian Federa-

tion», the sociology of education have a different conceptual apparatus. It is these contradictions 

that are manifested in the study of the «level of satisfaction with the quality of educational ser-

vices», which ignore the features of higher education as an object of sociology. 

Keywords: satisfaction level, quality of higher education, subjects of education, sociological 

research. 

 


