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В условиях кардинального преобразо-

вания общества особое внимание уделяется 

формированию личности. Образование 

рассматривается в качестве важнейшего 

фактора становления и развития личности. 

В законе РФ «Об образовании» определены 

основные требования к содержанию обра-

зования, указано, что современное общество 

должно быть ориентировано на обес-

печение самоопределения личности, созда-

ние условий для ее самореализации. 

Совершенствование содержания обра-

зования направлено на развитие целостного 

человека: его природных особенностей 

(здоровья, способностей мыслить, чувство-

вать, действовать); его социальных свойств 

(быть гражданином, семьянином, тружени-

ком) и свойств субъекта культуры (свободы, 

гуманности, духовности, творчества). 

По сравнению с 20-м веком, наши тре-

бования к образованию возросли. Когда со-

циальное равенство или прописанность со-

циального пути были по факту устранены, 

мы стали реально задумываться о том, смо-

гут ли наши дети, получив образование, 

стать успешными и какое образование и 

воспитание они должны ныне получать, 

чтобы быть в этой жизни как можно более 

свободными.  

Иначе говоря, только в 90-х мы стали 

относится к образованию не как к элементу 

социального пакета такого щедрого совет-

ского государства, а как к нашему личному 

ресурсу. А это означает, что и учебную дея-

тельность в образовательном учреждении 

мы должны строить в соответствии с изме-

нившимися условиями. 

Вводимые новые стандарты на всех 

ступенях образования ведут к  ее прагмати-

зации, к необходимости избавления от из-

быточных знаний и замены их на компе-

тенции, наличие которых якобы приведут 

человека к социальному успеху. А как быть 

с фундаментальным образованием, которое 

ценилось не только в России? 

В советской школе нас учили решать 

логические задачи. Так вот, представить, 

что система образования России – это кор-

порация национального масштаба, произ-

водящая образованных людей. Что делает 
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корпорация, если в своем развитии она за-

шла в тупик и ей надо формировать новую 

стратегию? Для начала она пытается фор-

мировать новое видение будущего, для чего 

она делает минимум три вещи: 

1) определяет присущее ей конкрет-

ное преимущество; 

2) выявляет очевидные недостатки; 

3) обсуждает вызовы рыночных от-

ношений, на которые надо ответить.  

Основной чертой российского образо-

вания, ядром, стягивающим основные его 

характеристики, является его интеллекту-

альная сила, т.е. «умение взращивать и пес-

товать интеллигентность и интеллект». Вот 

этот аспект нам и надо развивать.  

Сегодня очень важно научить студен-

тов формировать собственную точку зрения 

на явления окружающей действительности. 

Алексей Козырев, доцент МГУ, гово-

рит не только об интеллектуальности, как о 

стержне российской школы, но и добавляет 

к этому такие черты как наставничество и 

полифоничность. Он также отмечает «во-

первых, высокий уровень и, во-вторых, вы-

сокая готовность людей, получивших это 

образование к самой различной интеллек-

туальной, культурной социальной работе» .  

Для духовного развития личности в 

рамках образования есть удивительное сло-

во «наставничество». «Наставник это не 

только профессор и не совсем учитель. На-

ставник передает ученику не только знания, 

но и какую-то тайну личности». 

Ф.М. Достоевский не случайно гово-

рил о русском как о человеке вселенски от-

зывчивом. Что такое вселенская отзывчи-

вость? Ему все интересно. Российское обра-

зование – это много знаний, это настоящая 

интеллектуальность, это интерес к существу 

вопроса, а не к его прикладной стороне, для 

него характерен универсализм. Как эле-

гантно сформулировал это ректор Высшей 

школы экономики Ярослав Кузьминов: 

«Русская школа из каждого стремится вы-

растить Леонардо да Винчи». 

Все эти черты можно отнести к поло-

жительным свойствам нашего образования, 

но, кроме этого, есть и ряд негативных мо-

ментов. Наше образование действительно 

застряло в прошлом – набор знаний попро-

сту не скорректирован в соответствии со 

временем. Наше образование плохо оформ-

лено методически. «Если сравнить амери-

канский и российский учебники, то легко 

заметить разницу, – говорит Ярослав Кузь-

минов. – Американский учебник блестяще 

написан, ты сразу понимаешь, что для тебя 

хотели донести, хотя объем материала в нем 

значительно меньше. В российских же 

учебниках вдвое–втрое больше материала, 

но до этого материала очень тяжело доб-

раться». И наконец, русская школа устроена 

таким образом, что она не мотивирует 

среднего ученика к самостоятельной мысли 

или действию. 

Анализируя плюсы и минусы россий-

ского образования, можно было бы придти 

к выводу, что хорошее надо сохранить, а 

дефекты устранить. Но этот путь не приве-

дет к результату, т.к. мы будем долго спо-

рить по каждому пункту – что убрать, а что 

оставить. По этому поводу авторы статьи 

«Обновление канона» М. Галушкина, Т. Гу-

рова и Д. Денисова задавали экспертам в 

области образования вопрос: «На какие вы-

зовы должно ответить русское образова-

ние?» и суммируя их мнения, определили 

три принципиальных вызова, стоящих пе-

ред российским образованием:  

− вызов времени, то есть необходи-

мость выращивать человека, умеющего раз-

виваться самостоятельно; 

− вызов территории, то есть предос-

тавление человеку возможности идентифи-

цировать себя с понятием «русский»;  

− вызов нравственности – дарение 

образа героя. 

Ответить на  вопрос о вызове – все рав-

но, что ответить на вопрос, зачем человеку 
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образование. И именно пересмотр ответа на 

этот вопрос – зачем существует об-

разование, или, иначе, что значит сегодня 

быть человеком образованным – и выводит 

нас на определение первого вызова – вызова 

времени.  

Сегодняшнее образование стоит на 

фундаменте классно-урочной системы, изо-

бретенной в XVII веке Я.А. Коменским. 

Школьный конвейер позволял дешево и бы-

стро организовать достаточно массовое 

обучение. В «Великой дидактике» Я.А. Ко-

менского написано, что школа дает знания, 

которые позволяют людям быть успешными 

в жизни. То есть школа до недавнего време-

ни была уверена, что она способна дать 

знания, которых хватит на всю жизнь. 

Эта образовательная парадигма пере-

стала работать в прошлом веке. Мир стал 

слишком разнообразным, а тренд его разви-

тия – слишком не определенным. И значит, 

теперь человек должен не знать и уметь 

применять конкретные знания в известной 

ситуации, а понимать развитие объекта и 

подбирать ресурсы для того, чтобы реаги-

ровать на новую ситуацию. Требуется чело-

век развивающийся, человек, творчески 

воспринимающий действительность.  

Ректор московской высшей школы со-

циальных и экономических наук Теодор 

Шанин, обращаясь к своим студентам, го-

ворит: «Я буду очень удивлен, если каждый 

из вас в течение своей профессиональной 

жизни не поменяет четыре специальности. 

И поэтому готовить вас «узко», к специфи-

ческой профессии, не вполне эффективно. 

Вам надо готовиться к взрослости, к способ-

ности употребить аналитическое мышле-

ние, к способности переброситься с пози-

ции на позицию, понимать изменившиеся 

условия и в этих условиях действовать». 

Но как научить человека этому? И как 

правильно определить – что значит «это»? 

В споре между фундаменталистами и 

прагматиками прагматики вроде бы про это 

и толкуют. «Смотрите, – говорят они, – вы 

тратите время ребенка на изучение не нуж-

ной ему формулы E=mc². Из-за этого он не 

успевает получить навык работы на компь-

ютере, обучиться поиску данных в Интер-

нете и прочим полезным вещам». То есть 

«золотой канон» на помойку? Будем выра-

щивать обученных компьютерной грамоте 

обезьян? Очевидно, что без названных на-

выков современный человек неконкуренто-

способен, но они ли являются решающими 

факторами его успеха? Или, может быть, 

главный фактор сегодня – это умение вос-

принимать объект не стационарно-

описательно, а динамически, понимая 

принципы его развития? Методики, веду-

щие ученика к динамическому восприятию 

действительности, в России уже давно раз-

виваются. На создание подобных методик в 

массовом школьном образовании нацелены 

так называемые школы развивающего обу-

чения.  

− Я не знаю, насколько эта система 

русская, говорит Борис Эльконин, но я точ-

но знаю, что в отличие от многих других 

сильных систем она родилась здесь, в Рос-

сии, в пятидесятые-шестидесятые годы 

прошлого века. Что отличает ее от других? 

Она не догматична, как традиционное рос-

сийское образование. И не прагматична, 

как традиционное американское, нацелен-

ное на потребление знаний в ближайших 

ситуациях.  

− Нацелена она на развитие интеллек-

та. Человека учат определенным образом 

организовывать собственные мысли при 

встрече с какой-то ситуацией. 

Второй вызов для школы в широком 

смысле, вызов территории, сохранение пре-

емственности, исторической судьбы народа. 

Образование, как говорят многие, должно 

давать определенную легкость в идентифи-

кации своей культурной деятельности. 

− Образование – это институт. А один 

из смыслов термина «институт» – наставле-
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ние, то есть задавание неких установок, ба-

зовых состояний, традиции или всего того, 

что потом отражается в слове «идентич-

ность», говорит заместитель директора Ин-

ститута человека РАН философ Олег Гени-

саретский. – То есть институты задают 

идентичность и в образовании. В образова-

тельных учреждениях должна быть жизне-

сообразность, на которой лежит жизнеспо-

собность, на которой, в свою очередь, стро-

ится конкурентность, креативность и пас-

сионарность. Родителям, работодателям и 

одновременно наблюдателям многих поли-

тических коллизий, хотелось бы, чтобы бы-

ло признано: образованный человек – это 

человек, понимающий, что хорошо, а что 

плохо, человек, обладающий осознанной 

системой ценностей, и это задается в школе, 

потому что так мы, люди устроены. 

Третий вызов – вызов нравственности – 

дарение образа героя. 

− Педагогика не возможна без мифа, – 

говорит Генисаретский. – Но после того, как 

пионерия и «Зарницы» сошли на нет, место 

мифа в педагогике оказалось пустым. Есть 

такой афоризм: несчастна та страна, в кото-

рой нет героев. Кто-то его удачно париро-

вал: несчастна та страна, которая нуждается 

в героях. То есть само собой, что герои 

должны быть. 

Современное образование вступает в 

новую стадию своего развития. XXI в. объ-

явлен ЮНЕСКО «веком образования». Со-

циальные проблемы образования непосред-

ственно связаны с проблемой его собствен-

ного развития. Образование, общество и 

личность неразрывно взаимосвязаны, и их 

взаимодействие определяет состояние каж-

дого из составляющих данной целостной 

системы не только в настоящем, но и в бу-

дущем. Именно образование принципи-

ально «работает» на будущее, предопреде-

ляя востребованные в социуме личностные 

качества каждого человека, его знания, уме-

ния, навыки, мировоззренческие и поведен-

ческие приоритеты, а следовательно, в ко-

нечном итоге, - экономический, нравствен-

ный, духовный потенциал каждого общест-

ва и цивилизации в целом.  

В настоящее время под воздействием 

целого ряда революций - телекоммуника-

ционной, информационной и др. – проис-

ходят существенные изменения социально-

стратификационной структуры общества, 

что влечет за собой необходимость увели-

чения внимания к человеческому потен-

циалу, что проявляется, прежде всего, в об-

разовательной сфере. 

Проблема развития образования весь-

ма актуальна, так как это показатель уровня 

образованности населения страны, от кото-

рого зависит развитие социальной структу-

ры общества, обеспечивающее оптимальное 

функционирование всей системы, уровень 

экономического и культурного развития.  

С проблемой образования тесно связно 

и такое понятие как его качество. В  доку-

ментах ЮНЕСКО оно трактуется как «мно-

госторонняя концепция, охватывающая все 

основные функции и виды деятельности 

применительно к образованию», и характе-

ризовалось «многоаспектным понятием, ко-

торое в значительной мере зависит от кон-

текстуальных рамок системы, институцио-

нальных задач, условий и норм по каждой 

дисциплине» [5]. Из этого непростого опре-

деления следует, что под «качеством обра-

зования» в разработанном ЮНЕСКО доку-

менте понималось качество преподавания, 

подготовки специалистов, научных иссле-

дований и много другого, по нашему мне-

нию, и качество воспитательной работы.  

В 1998г. на состоявшейся в Париже 

Всемирной конференции по высшему обра-

зованию вновь шла речь о качестве как «од-

ной из главных задач учебных заведений на 

длительную перспективу» [4]. Впрочем, и в 

принятой в 1991 г. Болонской декларации 

одна из основных статей также касается ка-

чества образования, а именно формирова-
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ния общих подходов к его определению и 

обеспечению [1]. 

Таким образом, проблема качества об-

разования в настоящее время приобрела 

особую актуальность, как на национальном, 

так и на международном уровнях. Вместе с 

тем для ее разрешения необходимо выпол-

нение ряда условий: систематизация самого 

понятия «качество образования»; определе-

ние всех составляющих этого понятия и вы-

явление главных; и, наконец, разработка 

мер по их совершенствованию. 

Итак, что же представляет собой каче-

ство вообще и качество образования в част-

ности? Определение этих понятий предла-

гается множество, причем далеко не одно-

значных. 

Начнем с общего понятия «качество». 

Ведь именно качеству во всех сферах чело-

веческой деятельности уделяется особое 

внимание – в сфере обслуживания, меди-

цине, в производстве товаров и услуг и т.д. 

Однако трактовки самого этого термина 

различны. 

«Качество подобно любви. Каждый го-

ворит о ней, и каждый знает, о чем он гово-

рит. Каждый чувствует, когда приходит 

любовь. И узнает ее. Но если мы пытаемся 

дать определение любви, то беспомощно 

разводим руками» [3]. И с этими словами 

трудно не согласиться.  

В Словаре русского языка качество оп-

ределяется как «существенный признак, 

свойство, отличающее один предмет от дру-

гого» [6].  

В Большом толковом словаре русского 

языка под качеством понимается «степень 

достоинства, ценности, пригодности вещи, 

действия, соответствие тому, какими они 

должны быть» [3].  

 Философской категорией «качество» 

пользовались уже в древности. Так, Аристо-

тель определял качество как «видовое отли-

чие, <…> тот пребывающий видовой при-

знак, который отличает данную сущность в 

ее видовом своеобразии от другой сущно-

сти, принадлежащей к тому же роду». Ге-

гель определял качество как «логическую 

категорию, составляющую начальную сту-

пень познания вещей и становления мира», 

как «непосредственную характеристику бы-

тия объекта». При этом он утверждал, что 

«качество есть тождественная с бытием, не-

посредственная с бытием определенность 

<…>. Нечто есть благодаря своему качеству 

то, что оно есть, и, теряя свое качество, оно 

перестает быть тем, что оно есть» [2]. 

Важно, что понятие «качество» как 

философская категория отражает суть ве-

щей и не носит оценочного характера. Сле-

довательно, теоретически при философ-

ской трактовке качества нет смысла ставить 

вопрос о его измерении и какой-либо оцен-

ке.   

Примером современного, более прак-

тичного, толкования качества может быть, в 

частности, такое: «качество – это степень 

соответствия ожиданиям». Хотя, конечно, 

ожидания бывают разные, что обусловлено 

целями, потребностями, нормами, стандар-

тами. 

Определения качества могут уточ-

няться: «качество – это мера соответствия 

поставленным целям», или «качество – сте-

пень выполнения требований совокупно-

стью собственных характеристик  продук-

ции, системы, процесса», или «качество – 

это удовлетворение клиента». Если товар 

отвечает ожиданиям клиента, то, как счита-

ется, он обладает качеством.  

По мнению многих, качество образо-

вания – социальная категория, характери-

зующая состояние и результативность про-

цесса образования, его соответствие по-

требностям  и ожиданиям общества (раз-

личных социальных групп), связанным с 

развитием и формированием гражданских, 

бытовых и профессиональных компетенций 

личности. 

Таким образом, в данном случае речь 
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идет о совокупности показателей, характе-

ризующих различные аспекты учебной и 

внеучебной деятельности образовательного 

учреждения (содержание образования, 

формы и методы обучения и воспитания, 

материально-техническая база, кадровый 

состав и т.п.), которые и обеспечивают 

формирование соответствующих компе-

тенций. Иными словами, имеется в виду 

степень «удовлетворенности ожиданий раз-

личных участников процесса образования 

от предоставляемых образовательным уч-

реждением образовательных услуг», или 

«степень достижения поставленных в обра-

зовании целей и задач» [8]. 

Об актуальности проблемы повыше-

ния качества образования говорит факт, что 

вопросы качества образования находят свое 

отражение в деятельности Министерства 

образования и науки, эти вопросы постоян-

но обсуждаются на научных конференциях 

и в СМИ. Но как справедливо отмечает ис-

следователь вопросов качества образования 

С.И. Плаксий, о качестве образования все 

говорят но никто точно не знает, что это та-

кое и как его однозначно и четко опреде-

лить и измерить [9]. 

Качество образования должно оцени-

ваться в соответствии с условиями, потреб-

ностями общества и личности не только в 

данный момент, но и с точки зрения его 

ориентированности на тенденции развития 

общества в будущие десятилетия. 

Качество образования должно рас-

сматриваться в контексте потребностей его 

потребителей, тех, кому оно призвано слу-

жить. Поэтому качественным может счи-

таться только то образование, которое смо-

жет позволить его сегодняшним потребите-

лям качественно жить и работать на протя-

жении нескольких десятилетий, адекватно 

и эффективно справляться с теми вызовами, 

которые неизбежно возникнут в первой по-

ловине IXX века [9]. 

С.И. Плаксий так трактует понятие 

«качество образования»: это, во-первых, ка-

чество образованности выпускников учеб-

ных заведений с точки зрения обществен-

ных потребностей самих выпускников, их 

подготовленности; во-вторых,  система 

обеспечения качества образовательных ус-

луг, включающая в себя основные струк-

турно-функциональные аспекты деятель-

ности учебного заведения, влияющие на 

качество образования учащегося [9]. 

В настоящее время наиболее часто 

можно встретить два подхода к оценке ка-

чества образования. Первый подход – гума-

нистический, ориентированный на обеспе-

чение потребности обучающегося в объек-

тивной оценке качества его образования. 

При данном подходе главный критерий ка-

чества образования – уровень самореализа-

ции личности в деятельности, в т.ч. в про-

фессиональной. Здесь оценка качества 

предназначена для объективной фиксации 

результата подготовки специалиста и обя-

зательным признается участие студента в 

оценке качества преподавания. Второй под-

ход к оценке образования – технологиче-

ский. Он в большей степени сориентирован 

на технологию оценивания. Основными 

критериями качества здесь выступают 

внешние показатели: успеваемость, органи-

зация образовательного процесса, число на-

учных исследований и т.д. Несмотря на 

различия в двух подходах к оценке качества 

образования есть общее в требованиях: 

оценка качества образования должна осу-

ществляться по однозначным, понятным и 

личностно значимым для студента, препо-

давателя, администратора, работодателя и 

других заинтересованных лиц критериями 

[10]. 

Измерить качество образования, дать 

его целостную, объективную оценку в на-

стоящие время очень сложно, т.к. все 

имеющиеся сегодня подходы ограничены и 

имеют свои недостатки. Оценивать теку-

щие, итоговые и отдаленные результаты 
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образования можно при наличии простых, 

ясных и удобных в обращении критерий 

оценки качества образования, которых пока 

нет. 
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