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Abstract. The purpose of the article is to determine the methodological foundations of sociological research of 

the quality of General education (the content of the basic concepts, the choice of research methods), On the basis 

of the review of studies of the quality of General education published in the scientific literature, the classification 

of the basic concept by content is presented. Justified General criteria the quality of General education: the level 

of proficiency of students; strength of knowledge; the stream of knowledge required for admission to institutions 

of vocational education. The groups of conditions and factors affecting the quality of education in General edu-

cational institutions, which, according to F. Herzberg's two-factor theory, can be attributed to hygienic and moti-

vational factors, are determined. It is shown that monitoring is an effective means for the information substantia-

tion of the regulation of the quality of education. 
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При выполнении функций социально-

го института образования на уровне об-

щего образования важное значение имеет 

подготовка учащихся школ. Объективный 

контроль результатов обучения и их про-

верка в соответствии с требованиями Фе-

деральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования – 

одна из актуальных задач настоящего 

времени. Качество общего образования 

представляет собой сложную характери-

стику и, одновременно, результат дея-

тельности системы образования. Главным 

критерием качества является соответствие 

достигнутых образовательных результа-
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тов нормативным требованиям, личност-

ным и социальным ожиданиям. 

Для этого необходимо научное мето-

дологическое обоснование исследований 

качества образования, которое позволит 

установить критерии качества, определить 

количественные показатели результатов 

повышения качества, а также определить 

объективные и субъективные факторы, 

влияющие на результат повышения каче-

ства общего образования в школах. 

Выявление связи между результатами 

внешней оценки учебных достижений 

обучающихся и факторами, определяю-

щими качество образования, позволяет не 

только выявить определяющие из них, но 

и спрогнозировать результаты образова-

тельного процесса. Данная информация, 

собранная и проанализированная в мас-

штабе отдельных регионов, может послу-

жить основой для принятия обоснованных 

управленческих решений в сфере образо-

вания. Это позволит внести коррективы в 

процесс подготовки обучающихся и пере-

ориентироваться на новые образователь-

ные результаты. 

Теоретическая и практическая цен-

ность мониторинга состоит в разработке и 

обосновании на его основе системы воз-

действия на состояние факторов, опреде-

ляющих качество образования. 

Основные направления обзора литера-

туры по изучаемой проблеме и по вопро-

сам, имеющим к ней отношение, можно 

разделить на следующие группы. 

1) Основные понятия, их содержание. 

О. В. Лапистова формулирует качество 

образования – как совокупную характери-

стику, отражающую степень соответствия 

ресурсного обеспечения, образовательно-

го процесса и образовательных результа-

тов нормативным требованиям, социаль-

ным запросам и личностным ожиданиям 

[5]. Эта формулировка выражает, в основ-

ном, педагогический смысл качества об-

разования. 

Иную трактовку предлагает 

С. Э. Александрова. Качество образования 

характеризуется как совокупность суще-

ственных свойств и характеристик резуль-

татов образования, которые способны 

удовлетворить потребности общества, за-

казчиков образования и самих обучаю-

щихся [1]. В этой формулировке большее 

внимание направлено на выражение со-

циологического смысла.  

Л. Шатковская формулирует несколько 

иной подход к пониманию качества, кото-

рый можно условно назвать социолого-

управленческим. Качество – это способ-

ность организации достигать результата, 

необходимого потребителю, а также это 

свойство не продукта, а организации, орга-

низационных условий [10, с. 25]. Чтобы 

работать с изменениями такого рода, нуж-

на профессиональная переподготовка ад-

министрации общеобразовательных орга-

низаций, обучение руководителей методо-

логии управления качеством образования. 

2) Критерии и показатели качества об-

разования. 

С. Э. Александрова разграничивает и 

выделяет не только составные части каче-

ства, но и условия, которые обеспечивают 

достижение высокого качества образова-

ния в школах. 

К составляющим качества образования 

относятся: 

 качество обучения школьников по 

образовательным областям; 

 качество сформированности общих 

учебных умений школьников (это  уме-

ние работать с учебником, текстом, соста-

вить план, анализировать и делать пра-

вильные выводы); 

 качество воспитанности школьни-

ков, которое определяется с помощью 

специальных методик); 

 качество развития личности школь-

ников (характеризуется показателями 

проявления эмоциональности, воли, по-

знавательного интереса, мотивации); 

 качество социальной адаптации 

(проявляется как способность найти свое 

место, т. е. занять свой социальный статус 

в обществе). 

К условиям, выполнение которых 

необходимо для обеспечения высокого 

качества, следует отнести: высокий уро-

вень профессионализма педагогов; созда-
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ние комфортных условий обучения; проч-

ность знаний учащихся; соблюдение са-

нитарно-гигиенических норм; материаль-

но-техническое обеспечение учебного 

процесса в школе [1]. 

На наш взгляд, создание комфортно-

сти в обучении школьников, прочность 

знаний учащихся, материально-

техническое обеспечение учебного про-

цесса в школе являются также критериями 

достижения высокого качества общего 

образования. 

А. Р. Морозова определяет составные 

части и показатели оценки качества учеб-

но-методического обеспечения образова-

тельных программ для общего среднего 

образования. К ним относятся: 

 качество информационного (пред-

метного) уровня (с показателями соответ-

ствия федеральным государственным об-

разовательным стандартам, преемствен-

ности содержания учебного материала и 

доступности его изложения);  

 качество дидактического уровня (с 

показателями разработки методической 

системы, продуктивности диагностических 

методик и справочников, изложения учеб-

ных знаний на основе закономерностей 

учебно-познавательной деятельности обу-

чающихся); 

 качество воспитательно-

развивающего уровня (с показателями 

эмоционально-образного изложения учеб-

ного материала, сформированности  клю-

чевых компетенций, а также социальных и 

личностных качеств у школьников на ос-

нове модульно-компетентностного подхо-

да) [6]. 

3) Подходы к управлению качеством. 

Необходимо выделить следующие работы. 

О. В. Лапистова формулирует понятие 

управления качеством как деятельности по 

управлению всеми этапами жизненного 

цикла продукции, а также взаимодействие 

с внешней средой. Она описывает основ-

ные принципы управления качеством, к 

которым относятся следующие положения: 

1. Работа по повышению качества яв-

ляется составной частью стратегии обра-

зовательного учреждения. 

2. Для повышения качества необходима 

разработка конкретных программ. Каждое 

общеобразовательное учреждение может 

разработать свои критерии оценки для эф-

фективной работы в сфере качества. 

3. Все участники образовательного 

процесса выступают как равноправные 

партнеры. 

4. Необходимо создать систему ин-

формации о качестве образования. 

5. Необходимо создать систему управ-

ления по качеству [5]. 

Т. А. Степанова выявила, что суще-

ствует закономерная взаимосвязь между 

обеспечением качества образования и ста-

бильностью развития системы образова-

ния, с одной стороны, а также уровнем 

активности и функциональной компе-

тентности всех субъектов государственно-

общественной системы управления в реа-

лизации образовательной политики стра-

ны и каждого региона, с другой [8]. 

В диссертационной работе Г. В. Дмит-

ренко управление качеством образования в 

пределах общеобразовательной организа-

ции охарактеризовано как сложный про-

цесс в общей структуре управления шко-

лой в качестве социальной системы, а так-

же как процесс целевого воздействия на 

факторы, которые определяют качество 

образования. Управление качеством обра-

зования выступает как одна из управленче-

ских функций и как средство развития су-

ществующей образовательной системы [3]. 

К этому направлению исследований 

примыкает еще одна важная группа, где 

сферой исследований является педагогиче-

ский менеджмент, а предметом исследова-

ния, определяющим его цели и задачи – 

модель менеджмента качества образова-

тельного процесса. 

Следует отметить, что проблемы 

управления качеством образования до-

вольно глубоко исследованы в системе 

профессионального, в частности, высшего 

образования. Основные подходы – си-

стемный, процессный – составляют такую 

методологическую основу исследования и 

управления качеством образования, кото-

рая с успехом может использоваться не 



Ekonomika, politika a lidé                                                                                     

 

21 

только в системе профессионального, но и 

общего образования. Т. В. Гуськова ана-

лизирует методологию менеджмента ка-

чества профессионального образования на 

основе принципов процессного и систем-

ного подхода, и описывает внедрение этих 

принципов в практику управления обра-

зовательной организацией в высшем 

учебном заведении, на примере Пензен-

ского государственного технологического 

университета [2]. 

Модель системы менеджмента каче-

ства основана на процессном подходе 

устанавливает взаимосвязи и взаимодей-

ствие процессов управленческой деятель-

ности руководства (управление ресурса-

ми, мониторинг, улучшения), и основных 

процессов жизненного цикла образова-

тельной услуги. Внедрение процессного и 

системного подходов дает возможности 

планировать и распределять ресурсы, 

обеспечивать их соответствие корпора-

тивным целям [2]. 

А. И. Фоменков рассматривает соци-

ально-педагогический мониторинг в каче-

стве современного технологического 

обеспечения для управления общеобразо-

вательными организациями, с учетом осо-

бенностей социальной среды и с целью 

реализации главного потенциала – разви-

тия человеческих ресурсов. Это развитие 

происходит на разных уровнях: личности, 

класса, школы, а обеспечение требует ис-

пользовать педагогические и социологи-

ческие методы [9]. 

4) Методы и средства исследований 

для получения необходимой информации 

о состоянии качества. 

Под результатами образования, по 

мнению Р. В. Селюкова, руководителя 

экспертной группы Института образова-

тельной политики «Эврика» (г. Москва), 

надо понимать предметные, метапредмет-

ные и личностные результаты. В инстру-

ментарии оценки, по мнению Р. В. Селю-

кова, объектами мониторинга выступают 

основные образовательные программы, 

качество образования и индивидуальные 

достижения учащихся. Типами индикато-

ров, которыми можно воспользоваться, 

являются индикаторы реализации основ-

ных образовательных программ, индика-

торы результатов деятельности образова-

тельных учреждений и индивидуальные 

результаты обучающихся, а также инди-

каторы ресурсов (условий) [7]. 

В основные составные части ком-

плексного образовательного мониторинга 

входят оценка качества: условий; содер-

жания образовательного процесса; обра-

зовательных результатов. 

На наш взгляд, в основу методологии 

мониторинга качества общего образования в 

регионе должен быть положен институцио-

нальный (точнее, социально-

институциональный) подход к исследова-

нию и регулированию качества образования. 

Институциональный подход О. Конта 

к изучению социальных явлений предпо-

лагает, что одним из основных объектов 

социологического анализа является меха-

низм обеспечения солидарности и согла-

сия в обществе. Социальная статика О. 

Конта опирается на принцип, согласно 

которому институты, верования и мораль-

ные ценности общества взаимосвязаны 

функционально, и чтобы объяснить соци-

альные явления, надо найти и описать за-

кономерности взаимодействия этого явле-

ния и других явлений [4, с. 44]. 

Проведенная классификация понятия 

«качество общего образования» позволила 

выявить институциональные основы фор-

мирования и регулирования качества об-

щего образования. Это юридические нор-

мы и требования как институциональные 

признаки, действия по реализации и кон-

тролю качества образования как институ-

циональные образцы поведения, и воз-

можные ресурсы (человеческие, инфор-

мационные) для обеспечения необходимо-

го качества общего образования. 

Общими критериями качества общего 

образования выступают: уровень обучен-

ности школьников; прочность знаний; 

трансляция знаний, необходимых для по-

ступления в учреждения профобразования. 

Существуют группы условий и факто-

ров, влияющих на качество образования в 

общеобразовательных организациях, ко-



                                                                        Sociologie člověka   № 4   2017 

 

22 

торые, в соответствии в двухфакторной 

теорией Ф. Герцберга, возможно отнести 

к гигиеническим и к мотивационным фак-

торам. Это применение педагогами со-

временных образовательных технологий и 

качество образовательных программ, с 

одной стороны, а также мотивация 

школьников к обучению и способность 

школьников к самостоятельной работе и 

анализу. Важными условиями, влияющи-

ми на качество образования школьников, 

также являются образовательные ресурсы 

семьи и позиции родителей. 

Эффективным средством для инфор-

мационного обоснования регулирования 

качества общего образования являются 

мониторинговые исследования. Монито-

ринг составляет информационную основу 

для принятия управленческих решений с 

целью совершенствования качества об-

щего образования в регионе. Независи-

мая диагностика позволяет оценить уро-

вень подготовки и качество знаний 

школьников, а социологические исследо-

вания мнения участников образователь-

ного процесса способствует выявлению 

основных факторов, влияющих на каче-

ство образования. 

Проанализированные выше теоретиче-

ские положения могут быть использованы 

в качестве основы при подготовке и про-

ведении прикладных мониторинговых ис-

следований качества общего образования 

в российских регионах. 
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