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Социальный аудит – новое явление в современных общественных науках и 

социальной практике мирового рыночного хозяйства, предпосылкой появления 

которого являются важные структурные изменения в социально-экономической 

системе рыночного хозяйства во второй половине XX века. 

Впервые словосочетание «социальный аудит» было использовано в 40-х гг. 

Теодором Ж. Крепсом, профессором экономии Стэнфордской школы бизнеса. 

В 1953 году американский исследователь Х.Р. Боуэн в одной из своих книг 

посвятил около десятка страниц социальному аудиту. Но еще большая заслуга 

формирования социального аудита принадлежит Ж. Умбл, опубликовавшего 

работу «Социальный аудит на службе менеджмента выживания», где 

освещаются проблемы, позволяющие аудитору оценить значение человеческого 

фактора для организации. Несколько позже идеи и практика социального 

аудита перекинулись в страны Западной Европы. Например , во Франции 
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признанными исследователями в этой области зарекомендовали себя Кандо П., 

Перетти Ж.М., Ландье У. 

Сегодня, социальный аудит превратился в довольно устойчивую систему с 

присущими ей характерными чертами, процедурами, технологиями, а также со 

своими специфическими методами анализа. 

Одним из обязательных и важнейших подготовительных работ является 

планирование социального аудита, когда вырабатывается оптимальная 

стратегия и тактика проведения аудита с учетом индивидуальных особенностей 

каждого объекта социального аудита. 

Это планирование осуществляется с целью: 

- определить объем работ социального аудита, т.е. установить объем работ 

и время, необходимое для проведения проверки и анализа; 

- определить стратегию и тактику социального аудита; 

- определить состав информации, которую объект должен предоставить 

для установления возможности применения тех или иных методов.  

Цель социального аудита – получение объективной информации о 

характере социоэкономических отношений в выбранной области исследований 

(т.е. оценка способности организации разрешать социальные проблемы, 

которые возникают внутри и за ее пределами, и управлять теми из них, которые 

оказывают непосредственное влияние на трудовую деятельность человека). 

Предметом социального аудита является достоверная и объективная 

информация, поступающая со всех уровней обследования социоэкономических 

отношений через анализ существующей нормативно-правовой документации 

(законы, указы, соглашения, договоры, приказы, положения, инструкции и 

другие нормативные акты), а также через полевые исследования, опросы, 

интервью, мониторинг, статистические данные и тому подобное. 

Объектом социального аудита становятся социоэкономические отношения 

в контексте разработки, принятия и реализации трех – и двусторонних 

соглашений и коллективных договоров, планов и программ социального 

развития, действующих на всех уровнях системы социального партнерства и 



управления социально-экономической сферой (т.е. на всех направлениях 

деятельности предприятия, связанных с формированием его корпоративного 

имиджа, обеспечением профессионального роста работников, созданием для 

них благоприятного социально-психологического климата, безопасных условий 

труда и т.д.). 

Рассмотрим сущность проведения социального аудита в сфере 

образования. 

В общем смысле слова, под сферой образования можно понимать процесс 

обучения субъекта чему-либо, с помощью различных подходов, методов и 

форм обучения. 

Если же делать основной акцент на социальный аудит, сферу образования 

можно рассмотреть с точки зрения системы управления человеческими 

ресурсами. 

Аудит системы управления человеческими ресурсами в сфере образования 

– это процесс получения объективных данных по использованию и развитию 

персонала в образовательном учреждении, а также взаимодействие между 

собой на различных уровнях: 

- руководство – преподавательский состав; 

- преподаватель – студенты; а также несколько обособленный уровень, 

такой как образование в целом – рынок образовательных услуг. 

Суть механизма социального аудита можно рассмотреть в виде некоторой 

блок-схемы, где на входе в центральный блок, именуемый «Механизм 

социального аудита», стоят ресурсы, необходимые для осуществления действия 

всего механизма, а на выходе находится собственно необходимый нам 

результат. 

Ресурсы, используемые для совершения каких-либо конкретных действий 

и необходимые для полноценного функционирования механизма социального 

аудита можно условно разделить на: 

- трудовые (собственно трудовой коллектив, будь то руководство 

образовательным учреждением или преподавательский состав); 



- материальные (необходимая научно-техническая база, используемая как в 

процессе аудита в сфере образования, так и непосредственно при организации 

работы в образовательном учреждении); 

- финансовые (включает в себя источники финансирования всего процесса 

социального аудита). 

В процессе функционирования механизма социального аудита на разных ее 

этапах необходимо также определить миссию выполняемого социального 

аудита, наиболее обще выражающуюся как четко выраженная причина 

существования, смысл необходимости проведения социального аудита в сфере 

образования. В этом смысле миссия несколько перекликается с общей целью 

аудита в сфере образования, говорящей о необходимости преобразований в 

данной сфере. 

После определения миссии аудита, стоит также рассмотреть стратегии 

развития событий, необходимость в которых возникает по истощению 

наличных, существующих ресурсов. То есть задачей стратегии является 

эффективное использование имеющихся в распоряжении ресурсов для 

достижения основной цели, определенной в начале работы механизма 

социального аудита. 

Но, для того чтобы определить стратегию дальнейших действий, 

необходимо выбрать концепцию, т.е. основную, руководящую идею для 

принятия каких-либо решений, систему путей решения конкретной задачи, в 

соответствии с которой и будет действовать механизм социального аудита. 

После определения миссии, стратегии и концепции социального аудита в 

сфере образования, необходимо уточнить инструменты, используемые при 

проведении аудита. На самом деле, таких инструментов может быть множество, 

и выбор тех или иных зависит от сферы задач, решаемых командой аудиторов, 

влияния внешних факторов, состава команды аудиторов и приверженность к 

тому или иному методологическому подходу. Но можно выделить и основные 

инструменты, так или иначе используемые практически во всех видах 



исследований: опрос, анкетирование, ведение внутренней статистики, 

эксперимент и т.д. 

После определения миссии, стратегии и концепции аудиторской проверки 

необходимо рассмотреть основные цели, задачи и направления социального 

аудита проверки в сфере образования: 

Цель – диагностика социальной и экономической эффективности системы 

управления персоналом образовательного учреждения, оценка ее соответствия 

международным требованиям, российскому законодательству и обоснование 

путей ее совершенствования. 

Основные задачи аудита системы управления человеческими ресурсами, в 

свою очередь, подразделяются на технические, собственно-социальные, 

диагностические. 

К техническим можно отнести оценку соответствия плановой численности 

персонала образовательного учреждения производственной программы, анализ 

стабильности занятости преподавателей, анализ соответствия методов подбора 

и отбора персонала законодательству РФ и многие другие. 

К социальным относят оценку системы мотивации преподавательского 

состава и студентов, анализ оплаты труда, реализации ее социальной и 

стимулирующей функций, анализ формирования благоприятного морально-

психологического климата в коллективе. 

Диагностические часто выполняют роль вспомогательных и поэтому их 

можно заменить технической социальной задачей аудита. 

Направления в социальном аудите в сфере образования можно условно 

разделить на: 

- оценка соответствия системы требованиям законодательства РФ, 

международным требованиям и Уставу образовательного учреждения; 

- оценка социальной и экономической эффективности системы в 

образовательном учреждении. 

Теперь необходимо рассмотреть такой важный вопрос, как технология 

проведения социального аудита в сфере образования. 



Технология проведения социального аудита представляет собой 

совокупность методов сбора, изучения, анализа, обработки полученной 

информации, направленную на достижение следующих целей: 

- проведение диагностики причин возникновения проблем у исследуемого 

объекта, оценка их важности и последующее решение проблем; 

- оценка способности объекта разрешать проблемы, предвидеть некоторые 

из них, прогнозировать дальнейшее развитие событий; 

- проведение детального анализа работы органов управления исследуемого 

объекта в области повышения эффективности трудовой деятельности, 

снижения текучести кадров, и многих других. 

Разработка, конструирование технологии проведения социального аудита 

имеет несколько этапов: 

- теоретический: определение цели и объекта, разделение объекта на 

составляющие и выявление внутренних и внешних связей; 

- методологический: выбор методов и средств получения информации, ее 

обработки и анализа; 

- процедурный: организация практической деятельности (включает в себя 

также разделение социального процесса на фазы, этапы, периоды, операции и 

т.д.). 

Технологии проведения социального аудита могут проявляться в 

различных формах. Это зависит от задач социального аудита, уровня его 

проведения, ряда других условий. Так, одну из основных форм этих технологий 

можно обозначить как мониторинг социально-трудовой сферы. Социально-

трудовая форма в процессе мониторинга рассматривается как специфическая 

область связей и отношений, складывающихся из воспроизводства трудового 

потенциала преподавателей, а также по поводу использования их возможностей 

и способностей в процессе труда. 

Все методы сбора информации при проведении социального аудита в 

сфере образования можно разделить на две большие группы: количественные и 

качественные.[1] 



Количественные методы сбора информации отличаются от качественных 

тем, что на основании полученных данных можно строить прогнозы развития 

событий, говорить о социальном развитии того или иного объекта социального 

аудита. Основная задача количественных методов – дать объяснение причин 

какого-либо явления на основе измерения его параметров, установление 

взаимосвязи меду отдельными параметрами с использованием основных 

способов анализа: 

- классификации путем отождествления случаев; 

- статистическими способами; 

- систематизацией. 

Данные исследования представляются в виде статистических 

распределений, шкальных показателей, индексов, графиков и т.д. 

К количественным методам социального аудита относят: 

- полуформализованное интервью (сочетание формализованного и 

свободного); 

- экспертные интервью; 

- эксперимент; 

- анкетирование; 

- контент-анализ (сбор и анализ информации об объекте социального 

аудита из открытых источников). 

В отличие от количественных методов, качественные методы 

предназначены для получения с помощью специальных технологий так 

называемой «глубинной» информации. Их называют также 

интерпретационными, так как они позволяют получить ответ на вопрос 

«почему?», т.е. на вопрос о причинах того или иного действия человека в 

конкретных условиях. 

Качественные методы включают в себя сбор, анализ, интерпретацию 

данных путем наблюдения за тем, как действуют в конкретных условиях 

работники образовательного учреждения. 

Условно их можно разделить на основные подгруппы: 



- фокус-группа (фокус-групповые дискуссии) – малая группа людей, 

деятельностью которой руководит социальный аудитор с целью получения 

информации, необходимой для проведения социального аудита, в которой 

полученная информация носит спонтанный неструктурированный характер. 

- глубинные интервью – последовательное задание квалифицированным 

социальным аудитором респонденту группы зондирующих вопросов в целях 

понимания причины, из-за которой члены группы ведут себя определенным 

образом. 

- экспертные оценки – оперативное получение информации о возможных 

процессах развития того или иного события, выявление его положительных и 

отрицательных моментов влияния на ситуацию в целом, оценка эффективности 

проведенных мероприятий человеком, компетентном в этом вопросе или 

ситуации.  

- наблюдение – метод сбора первичной информации об изучаемом объекте 

путем наблюдения за конкретной ситуацией, группой лиц, а также их 

действиями. 

- массовый опрос – самый трудоемкий и затратный способ получения 

информации о конкретном объекте, но также и самый точный, в силу его 

масштабности и основательности в подготовке и систематизации результатов. 

- метод публицистического прогнозирования, стоящий несколько 

особняком от остальных методов в силу того, что он зачастую опирается на 

другие качественные методы. Суть данного метода состоит в том, чтобы 

способствовать созданию целостного представления о времени, где 

присутствует прошлое, настоящее и будущее. Социальный аудитор, пользуясь в 

своей работе данным методом, стремится предвидеть динамику развития тех 

или иных социальных явлений и событий. Особенно часто используются на 

практике экспертные опросы, представляющие собой специфический вид 

опросов, не имеющих массового характера, но играющих важную роль в 

эмпирической социологии. [2] 



Ну, и наконец, после реализации всего механизма проведения социального 

аудита в сфере образования, как уже говорилось в начале исследования, на 

выходе из известной нам блок-схемы получаем результат – более качественное 

взаимодействие: руководство – преподавательский состав и преподаватель – 

студенты, соответственно улучшенные показатели по основным 

характеристикам в организации работы образовательного учреждения и в 

конечном итоге, улучшение качества образования в целом. 

В заключении следует добавить, что социальный аудит в современной 

России и теоретически, и практически переживает этап становления, хотя и в 

одном, и в другом направлениях уже сделано немало шагов. 

Социальный аудит в сфере образования, как частный случай социального 

аудита вообще, также находится на этапе становления, в силу чего его часто 

рассматривают как аудит предприятия или фирмы, забывая про определенную 

специфику сферы образования. Но вместе с тем, нельзя не отметить, что все 

применяемые методы и формы в аудите различных организаций и предприятий 

в целом перекликаются с аудитом образовательных учреждений, накладывая 

определенный отпечаток лишь взаимодействие администрации и 

преподавательского состава со студенческим сообществом. 

Социальный аудит в сфере образования часто носит рекомендательный 

(т.е. необязательный) характер, в силу чего действие выводов и результатов 

аудита неизбежно сокращается, из-за чего и все действие, т.е. сам социальный 

аудит как бы утрачивает свое значение. Но надо отметить, что в последнее 

время, наряду с внедрением социального аудита повсеместно, в сфере 

образования также начинает зарождаться понимание социального эффекта от 

подробного рассмотрения отношений внутри образовательного учреждения 

между администрацией, преподавательским составом и студентами. 
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