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Одной из ведущих тенденций со-

временного мира становится изменение 
отношения к образованию, выдвижение 
его на роль ведущего фактора общест-
венной жизни, поскольку в условиях 
обострения цивилизационных проблем 
ни один социальный институт, кроме 
образования, не способен выполнить 
задачу изменения человеческого мента-
литета, способов мышления и деятель-
ности, поведения и образа жизни, как в 
индивидуально-личностном, так и в 
общественном масштабах. 

Система образования во все времена 
обеспечивает передачу подрастающему 
поколению систематизированного опыта 
человечества, благодаря которому моло-
дые люди включаются в уже существую-
щую общность, поддерживая и развивая 
общие для их социума нормы бытия. 

Образование (от «образ», «образо-
вать») должно осуществлять развитие 

личности обучающихся, которое, в свою 
очередь, обеспечит развитие социума.  

Образование – по энциклопедиче-
скому словарю [18] – результат усвоения 
систематизированных знаний, умений и 
навыков; необходимое условие подго-
товки человека к жизни и труду. 

Некоторые значения термина «об-
разование» приведены в книге 
М.М. Поташника [22]: образование – это 
функция общества и государства по от-
ношению к своим гражданам и одновре-
менно функция граждан по отношению 
к своему собственному развитию, обще-
ству и государству; сложная иерархиче-
ская система…; деятельность, предпола-
гающая взаимодействие педагогов и тех, 
кто получает образование; процесс; ре-
зультат образовательного процесса. 

Более широким, то есть родовым 
для образования понятием, является по-
нятие «культура». Этот вывод сделан 
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С.И. Гессеном [6]. Он говорит: «Образо-
вание есть не что иное, как индивиду-
альная культура». 

Анализируя различные взгляды, 
В.И. Андреев [1] дает следующее опре-
деление: «Образование – это индивиду-
альная культура различных видов дея-
тельности и общения человека, которой 
он овладевает на основе целенаправлен-
ной и целостной системы обучения и 
воспитания, которая на определенных 
этапах своего развития переходит в са-
мообразование. Результаты образования 
можно охарактеризовать как овладение 
культурой различных видов деятельно-
сти и общения». 

Следовательно, образование – это 
результат некоторого процесса, в кото-
ром усваиваются знания и навыки, необ-
ходимые человеку в жизни и трудовой 
деятельности, а потому – систематизиро-
ванные, то есть в зависимости от харак-
тера предстоящей жизнедеятельности 
обучающегося знания и умения приве-
дены в систему, в определенный поря-
док. Именно эта сторона отражена в За-
коне РФ «Об образовании»: «образова-
ние является целенаправленным процес-
сом обучения и воспитания в интересах 
человека, общества, государства» [9; 25]. 

Образование – это процесс, вклю-
чающий в себя два направления: обуче-
ние и воспитание человека. 

В процессуальном аспекте образова-
ние реализуется через обучение. В этом 
смысле обучение представляет собой сред-
ство и форму реализации образования. 

Как сказано в энциклопедическом 
словаре [18], обучение – основной путь 
получения образования; целенаправ-
ленно организованный, планомерно и 
систематически осуществляемый про-
цесс овладения знаниями, умениями и 
навыками под руководством педагогов, 
наставников и т.д. 

В.И. Андреев, М.М. Поташник и 
другие [1; 22; 23] дают определение, ко-
торое хорошо согласуется с вышеука-
занным и точкой зрения автора статьи: 
«Обучение – это два взаимно обуслов-
ленных вида деятельности: преподава-
ние – деятельность учителя, учение – 
деятельность учащихся, направленные 
на решение учебных задач (проблем), в 
результате которых учащиеся овладева-
ют знаниями, умениями и навыками 
предметной деятельности и развивают 
свои личностные качества, в том числе и 
способности к самообучению». 

Говоря об обучении, всегда подра-
зумевают или задают вопрос: «Чему?». 
Это означает, что обучение связано с 
конкретным содержанием усваиваемых 
знаний и умений. Содержание обучения 
оговорено в таких нормативно-
регулятивных документах, как образо-
вательные программы, программы 
учебных дисциплин или договоры меж-
ду обучаемыми и обучающими о кон-
кретных сферах знаний и умений. 

Содержание обучения зависит от 
выбранной по тем или иным причинам 
образовательной программы или дис-
циплины. Под отбором (выбором) и бу-
дем понимать выделение и принятие 
того или иного содержания обучения по 
какому-либо признаку из нескольких 
однотипных программ или на основа-
нии определенных условий. 

Отобранное содержание может 
передаваться учащимся разными спосо-
бами. Способ – это прием, образ дейст-
вия, употребляющийся при исполнении 
какой-либо работы, например, обуче-
ния. Способы обучения можно класси-
фицировать по формам, видам, мето-
дам. Внутри этой классификации спосо-
бы обучения также можно выбирать 
(отбирать) по тем или иным признакам, 
свойствам, получаемым результатам. 
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Обучение, по определению [1: 22], 
обеспечивает развитие личности. Разви-
тие – это необратимое, направленное, 
закономерное изменение материальных 
или идеальных объектов. Только одно-
временное наличие всех трех указанных 
свойств выделяет процессы развития 
среди других изменений [26]. 

Термин «развитие» в педагогике 
определяется как процесс становления 
человека; внутреннее последовательное 
количественное и качественное измене-
ния его физических и духовных сил, 
прогрессивное усложнение, углубление, 
расширение, переход от простого к 
сложному, от незнания к знанию, от 
низших форм жизни и деятельности к 
высшим; изменение сущностных сил 
индивида, преобразование сложивших-
ся установок, ориентаций, потребно-
стей, интересов, мотивов и поведения 
под влиянием изменяющихся общест-
венных отношений, присваиваемых че-
ловеком [8; 17]. 

Таким образом, в процессе получе-
ния образования происходит изменение 
личности ее развитие, индивид, стано-
вится качественно другим, особенным 
человеком, способным к саморазвитию. 

Такие изменения личности могут 
протекать только в специально создан-
ных системах. Тогда мы вправе говорить 
о системе образования как части более 
крупной социальной системы [1; 2; 9]. 

Согласно закону «Об образовании» 
[9], система образования Российской Фе-
дерации включает в себя следующие ос-
новные взаимодействующие компоненты: 

• содержательный, представлен-
ный набором образовательных про-
грамм и государственных образователь-
ных стандартов; 

• организационный, представлен-
ный совокупностью различных образо-
вательных учреждений; 

• управленческий, включающий в 
себя органы управления образованием и 
подведомственные им учреждения и ор-
ганизации. 

Эти компоненты, вместе взятые, и 
обеспечивают системе образования сис-
темные признаки. 

Резюмируя изложенное выше, 
можно дать следующее определение: об-
разование как педагогическое явление пред-
ставляет собой особую социальную систему, 
имеющую нормативно-регулятивное назна-
чение и обеспечивающую целенаправленное – 
в интересах личности, общества и государ-
ства – систематизированное наследование 
социокультурного опыта человечества.  

Образование обеспечивает разви-
тие личности обучающихся, которое, в 
свою очередь, обеспечит качественное 
развитие социума. 

Чтобы говорить о качественном 
развитии социума, необходимо рас-
смотреть качество как философскую 
категорию. 

С учетом современных системных 
представлений можно дать следующую 
формулировку качества как философ-
ской категории: «Качество есть объек-
тивная, существенная, относительно ус-
тойчивая внутренняя определенность 
целостности предметов и явлений, а 
также специфических групп предметов, 
коллективов, систем и комплексных сис-
тем, абстрактных представлений. Част-
ными качественными показателями этих 
предметов, коллективов и т.д. являются 
их свойства, особое состояние, стадии, 
этапы и фазы развития» [21; 24]. 

Близкой к этому определению яв-
ляется формулировка в словаре 
С.И. Ожегова: «Качество – это совокуп-
ность существенных признаков, свойств, 
особенностей, отличающих предмет или 
явление от других и придающих ему 
определенность» [14]. 
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В приведенных определениях ка-
чества отражены не все основные сис-
темные принципы и закономерности 
его формирования и развития. Поэтому 
можно принять точку зрения 
А.И. Субетто [19] о том, что качество 
есть сложная философская, экономиче-
ская, социальная и общественная сис-
темная категория, полное определение 
которой во всех аспектах можно рас-
крыть только через обобщающую сис-
тему суждений. В таком случае допол-
нительно к сказанному о качестве следу-
ет добавить такие суждения [26]: 

– качество есть совокупность свойств; 
– качество структурно, оно пред-

ставляется как иерархическая система 
свойств или качеств частей объекта или 
процесса; 

– качество динамично, то есть это 
динамическая система свойств; 

– качество есть сущностная опре-
деленность объекта или процесса, вы-
ражающаяся в закономерной связи со-
ставляющих его частей или элементов; 

– качество обусловливает единич-
ность объекта или процесса, его специ-
фическую реакцию на внешние воздей-
ствия, целостность, упорядоченность, 
устойчивость; 

– качество создаваемых человеком 
объектов и процессов обусловливает их 
ценность, пригодность и приспособ-
ленность для определенных назначе-
ний, целей, задач, условий, выдвигае-
мых человеком. 

Представленные определения от-
ражают различные аспекты категории 
«качество», их можно подразделить на 
две группы, отражающие [26]: 

– структурно-содержательный ас-
пект качества объекта; 

– качество объекта в аспекте его 
социальной ценности, востребованности 
и функциональности. 

Следовательно, качество объекта 
определяется только ему присущими 
внутренними и внешними свойствами и 
их определенной организацией. В этом 
высказывании отражается не только 
философский, но и социальный аспект 
качества, согласно которому объект об-
ладает качеством, если его свойства от-
вечают ожиданиям потребителя, то есть 
качество есть мера удовлетворения по-
требностей [21; 26]. 

Таким образом, можно считать, что 
социальный контекст категории качест-
ва связан с понятиями социальной по-
требности, соответствия назначению, а 
также цели и результату человеческой 
деятельности [15; 21; 26]. 

Применительно к образованию 
пока нет единого однозначного опреде-
ления понятия качества, что обусловле-
но его сложным системным характером. 
Такие сложности частично объясняются 
следующими причинами [1; 22; 26]: 

во-первых, существует многосубъ-
ектный потребитель и заказчик целей 
образования, причем каждый опреде-
ленный субъект имеет свои представле-
ния о качественном образовании: обу-
чаемые, образовательные учреждения 
разных уровней, будущие работодатели, 
различные слои сообщества и т.д.; 

во-вторых, необходимо учитывать 
и рассматривать качество различных 
образовательных объектов: качество 
различных уровней образовательной 
системы, качество образовательных 
процессов; качество самих результатов 
образования; качество восприятия по-
требителем содержания образователь-
ных услуг. Каждый из перечисленных 
объектов можно делить на более мелкие 
компоненты и элементы. 

По определению международного 
стандарта ИСО серии 9000, качество есть 
совокупность свойств и характеристик 
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продукции, которые придают ей спо-
собность удовлетворять обусловленные 
и предполагаемые потребности.  

Довольно близко к международ-
ному стандарту дается определение в 
словаре-справочнике под редакцией 
А.М. Моисеева: «Под качеством образо-
вания понимается совокупность сущест-
венных свойств и характеристик резуль-
татов образования, способных удовле-
творить потребности самих школьни-
ков, общества, заказчиков на образова-
ние» [16]. 

Тогда качество образования – как 
социальная и педагогическая катего-
рии – определяет соответствие результа-
та образовательного процесса потребно-
стям и ожиданиям личности, общества и 
государства. 

Качество образования зависит от 
качества входящих в образовательную 
систему компонентов. По этой причине 
определение качества образования в 
сжатой формулировке может быть дано 
только в общем виде. 

Качество образования – это соот-
ветствие совокупности характеристик 
образования, полученного обучающими-
ся, установленным требованиям заказчи-
ков и потенциальных потребителей. 

Можно утверждать, что в качестве 
выпускника отражается качество ком-
понентов образовательной системы и 
образовательного процесса [22; 26]. Сле-
довательно, качество выпускника обра-
зовательного учреждения складывается 
и зависит от следующих компонентов: 

• качества образовательной про-
граммы; 

• качества кадрового потенциала, 
задействованного в учебном процессе; 

• качества обучаемых, то есть их 
способности к восприятию изучаемого 
материала; 

• качества средств образовательно-

го процесса – материально-технической 
базы, учебно-методического обеспече-
ния и др.; 

• качества образовательных тех-
нологий. 

Перечисленную совокупность 
компонентов можно считать обеспечи-
вающими факторами, так как каждый из 
них в отдельности и все они вместе 
обеспечивают получение образования 
того или иного качества. 

Общество все более приходит к 
осознанию, что проблема качества обра-
зования – проблема будущего всего ми-
ра и каждой отдельно взятой страны.  

Как подчеркивает А. Субетто [19], се-
годня качество образования и качество ин-
теллектуальных ресурсов становятся гло-
бальными геополитическими факторами. 
Геополитическая конкуренция в области 
производства товаров сменяется конку-
ренцией в области качества образования. 

Анализ качества образования как пе-
дагогической и управленческой проблем 
проведен В.П. Панасюком, М.М. Поташ-
ником и др. [11; 13; 15; 22; 24; 27]. 

Наиболее важными для формиро-
вания новой культуры личности и по-
вышения качества образования являют-
ся следующие дидактические принципы 
[10; 12]: 

• всеобщности и непрерывности; 
• взаимодействия различных обра-

зовательных структур; 
• вариативности и преемственно-

сти; 
• связи обучения с практической 

деятельностью; 
• опоры на региональные особен-

ности культуры; 
• интеграции естественнонаучного 

и гуманитарного аспектов образования; 
• природосообразности и культу-

росообразности. 
Речь должна идти о развитии по 
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сущности человека – о саморазвитии как 
фундаментальной способности человека 
становиться и быть подлинным субъек-
том своей собственной жизни [17]. Эту 
точку зрения разделяют также 
В.И. Андреев, В.В. Байлук, Л.П. Безуг-
лова, Б.С. Гершунский, М.М. Поташник 
и др. [1; 3; 5; 7; 22], так как в гражданском 
обществе ценность человека определя-
ется его личностными качествами, а это 
стимулирует в нем стремление к разви-
тию своих способностей. 

Но возникает вопрос, а является ли 
традиционная система образования 
действительно развивающей во всех 
трех смыслах принципа развития и осо-
бенно саморазвития? Судя по обширной 
критике [1; 3; 4; 5; 7; 17; 22] – не является. 

С этих позиций и рассмотрим ка-
чество образования в его социальном и 
педагогическом аспектах. 

Отсюда вывод: качество образования 
полностью определяется соответствием 
знаний и умений обучающихся конкретным 
требованиям (заказам) потребителей.  

Таким образом, качество образова-
ния заключается в содержании и прак-
тической направленности знаний и 
умений обучающихся, устанавливаемых 
требованиями заказчиков (потребите-
лей) образования и соответствующих 
будущей деятельности выпускников, а 
обеспечивается педагогическими работ-
никами путем мотивации обучающихся 
и подбором соответствующих ресурсов, 
условий и методов обучения.  

Под качеством образования в 
обобщенном смысле следует понимать 
интегральную характеристику образо-
вательного процесса и его результатов, 
выражающую меру их соответствия рас-
пространенным в обществе представле-
ниям о том, каким должен быть образо-
вательный процесс и каким целям он 
должен служить. 

В монографии «Управление каче-
ством образования в учебном заведе-
нии» Ю.И. Безуглов, Л.П. Безуглова 
подчеркивают, что образование удовле-
творит запросы личности, общества и 
государства, то есть образование станет 
качественным, если реализуются сле-
дующие концептуальные положения [4]: 

• сущность и содержание образова-
ния определяются с позиции аксиологи-
ческого и системного подходов, исходя из 
принципов гуманизации, гуманитариза-
ции, дополнительности, вариативности и 
регионализации образования, и соответ-
ствуют поставленной цели; 

• отбор и конструирование содер-
жания образовательных программ осно-
вываются на принципах природо- и 
культуросообразности и осуществляют-
ся на основе согласованного единства 
выявленных потребностей обучающих-
ся, запросов общества и предложений 
(стандартов) государства; 

• педагогические технологии осно-
ваны на личностно-ориентированном и 
личностно-деятельностном подходах, 
согласованы с содержанием образова-
тельной программы, носят преимущест-
венно характер активного поэтапного 
обучения и обеспечивают обучающимся 
комфортность процесса получения зна-
ний и умений; 

• педагогические технологии 
имеют проектно-созидательный харак-
тер, при котором используются раз-
личные варианты интеграции научных 
и эмпирических знаний из дисциплин 
учебного плана; 

• организаторы образовательного 
процесса знакомы с основами менедж-
мента и обеспечивают согласованное 
взаимодействие всех факторов и усло-
вий, влияющих на качество образова-
ния обучающихся в образовательном 
учреждении. 
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• Отбирая содержание и способы 
обучения, можно, тем самым, воздейст-
вовать на качество образования. 

Анализируя выше изложенное, 
можно сформулировать такое опреде-
ление: качество образования есть сово-
купность характеристик параметров об-
разования, которые придают ему спо-

собность удовлетворять (соответство-
вать) запросы потребителя (учащихся, 
общества, государства). Однако следует 
иметь в виду, что качество образования 
– категория системная, многоуровневая 
и многоаспектная, а потому однозначно 
и полностью предложенным определе-
нием охвачено быть не может. 
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