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АННОТАЦИЯ. Рассматривается вопрос, связанный с разными подхо-
дами к понятию «качество образования». Особое внимание уделяется 
характеристике данного понятия в современных условиях; вычленя-
ются существенные признаки понятия «качество образования».

ревняя латинская пословица «Исто-
рия  —  учитель  жизни»  не  только 

верна,  но  и  является  базисом  любого 
научного  мышления.  История  качества 
не является исключением, более того, в 
этой сфере  в  долгой истории человече-
ского рода чаще,  чем в другой деятель-
ности, отсутствие качества имело драма-
тические  последствия.  Трудно  предста-
вить себе современного врача,  не знаю-
щего клятву Гиппократа или змею Эску-
лапа. Это касается других профессий: об-
щая  элементарная  культура  человека 
подразумевает знание имен великих лю-
дей,  чья  деятельность  относится  к 
культурному наследию цивилизации.

Д

Качество как научная дисциплина ни-
чем не отличается от остальных отраслей 
научных знаний. Недостаток ее по срав-
нению с другими дисциплинами состоит 
в том,  что она очень молода и поэтому 
особенно важным становится обращение 
к истории.  Лишь посредством изучения 
исторического  развития  можно  понять 
возникновение  науки,  техники и  техно-
логии  качества.  Кроме  того,  качество 
сегодня в глобальном мировом масштабе 
при все  более  острой и жесткой конку-
ренции стало решающим фактором вы-
живания и имеет серьезные перспективы 
развития. Не существует вида деятельно-
сти,  не  связанной  с  качеством  тем  или 

иным образом,  нет  ни одной организа-
ции,  учреждения,  которые  не  занима-
лись бы вопросами качества, и не может 
быть  гуманной  общественной  системы 
без качества.

Качество в широком смысле является 
и целью любого живого существа, не го-
воря о человеке и цивилизации.

Обратимся к вопросам истории совре-
менной  теории  и  практики  качества. 
Внимательное изучение прошлого пока-
зывает, что цивилизация находилась на 
высоком уровне развития, и каждая эпо-
ха  отмечена  уникальными  достижения-
ми человеческого труда и разума в раз-
личных областях жизни и деятельности. 
Буквально каждая из известных древних 
цивилизаций  обладает  более  чем  оче-
видными достижениями в области каче-
ства.  Историю  качества,  как  и  историю 
цивилизации,  можно разделить на пре-
дысторию (древний и средний каменный 
века, бронзовый и железный века) и ис-
торию  нового  мира.  Однако  качество 
вплоть до 50-х гг. ХХ в. трактовалось как 
составная  часть  искусств,  областей  зна-
ния и профессий,  поэтому мы не будем 
рассматривать достаточно большой исто-
рический  отрезок  времени.  Можно 
утверждать, что лишь со второй полови-
ны ХХ в. качество становится самостоя-
тельной  научной  дисциплиной  и  тем 



ДИСКУССИИ, ОБСУЖДЕНИЯ
ценнее  знание  истории  развития  каче-
ства.

Особого уважения заслуживает каче-
ство работы древних мастеров, построив-
ших  великолепные  здания  во  времена 
всех рабовладельческих цивилизаций — 
от  египетской  и  вавилонской  до  грече-
ской, китайской, средне— и южноамери-
канской.  Как  работали  и  каков  был 
контроль  качества,  может  проверить 
каждый, кто попытается вставить острие 
ножа в стык каменных блоков пирамиды 
Хеопса  или  оценить  грандиозность  Ки-
тайской  стены.  Каждая  из  упомянутых 
фаз в развитии человеческого общества 
заслуживает  постоянного изучения.  Од-
нако  для  понимания  качества  в  совре-
менном  смысле  необходимо  знать  осо-
бенности развития ХХ в.  Науке  о  каче-
стве предшествовало развитие теории об 
организации  и  управлении.  Основопо-
ложник работ в этой области — Чарльз 
Бэббидж,  затем  его  идеи  использовал 
Фредерик  Тэйлор.  Во  второй  половине 
ХХ в. качество становится самостоятель-
ной научной дисциплиной. В этот пери-
од  созданы  основы  научного  подхода  к 
качеству.

Обратимся к генезису категории «ка-
чество образования».

Считается,  что  категория  «качество» 
впервые была подвергнута анализу еще 
Аристотелем в  IV веке до н. э. В «Мета-
физике» он дает такое определение каче-
ству: «…качеством, с одной стороны, на-
зывается видовое отличие сущности, как, 
например, человек есть некоторое каче-
ственно определенное животное, потому 
что это животное двуногое, а конь-четве-
роногое; и круг — некоторая качественно 
определенная фигура, ибо эта фигура без 
углов, так что

качеством  является  относящееся  к 
сущности  видовое  отличие».  В  этом 
определении  внимание  обращается  на 
множественность  отличительных  при-
знаков предметов, а значит, и на вариа-
тивность способов воздействия на изме-
нение их свойств (качества).

В истории философских наук, связан-
ных  с  осмыслением  категории  «каче-
ство»,  наблюдается определенное отож-
дествление этой категории с категорией 
«свойство»,  «состояние»,  «класс».  Так, 
Аристотель  утверждает,  что  качествами 
именуется то, «благодаря чему предметы 
называются  такими-то»,  и  различает 
четыре  разновидности  качества:  устой-
чивые,  преходящие,  претерпеваемые  и 
качество-очертание.  «Под  одним  видом 
качества  будем  разуметь  устойчивые  и 
преходящие  свойства.  Преходящими 
свойствами, состояниями называются та-
кие  качества,  которые  легко  поддаются 
колебаниям  и  быстро  изменяются,  ка-
ковы, например, тепло и холод, болезнь 
и здоровье… становясь из теплого холод-
ным  или  из  здорового  больным».  Пре-
терпеваемыми  качествами  являются: 
сладость,  горечь,  смуглость,  белизна, 
чернота.  Каждое  из  перечисленных  ка-
честв  оказывает  некоторое  воздействие 
на (внешние) чувства: «от сладости воз-
действие  испытывает  вкус,  а  от  тепла 
осязание, и сходным образом остальные 
(такого  рода)  качества».  К  четвертому 
виду качеств Аристотель относит «очер-
тания  и  имеющийся  у  каждой  (вещи) 
внешний облик, кроме того, прямизна и 
кривизна  и  тому  подобное.  Таким  об-
разом, качества (по Аристотелю) —  осо-
бенности предмета, определяющие его 
цельность и строение и проявляющиеся 
с  большей  или  меньшей  интенсивно-
стью.

Качественная  характеристика  пред-
мета имеет большое значение в аргумен-
тации,  поскольку  посредством  каче-
ственного  представления  создается  об-
раз  предмета,  который  является  силь-
ным  и  трудноопровержимым  доводом. 
Основным инструментом такой характе-
ристики  являются  обыкновенно  каче-
ственные  прилагательные  или  синони-
мичные им слова и словосочетания.

Содержательное  понимание катего-
рии  качества  связано  с  открытием  
И.  Кантом  понятий  «вещи для  себя»  и 
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«вещи  для  нас»,  послуживших  основой 
для  понимания  переходов  внутреннего 
(потенциального)  качества  объектов  во 
внешнее (реальное) качество.

Категория «качество» напрямую свя-
зана  с  категорией  «количество».  Каче-
ство и количество — философские кате-
гории,  впервые  проанализированные  в 
таком статусе Аристотелем в «Категори-
ях» и «Топике». Гегель, развивая учение 
о качестве во взаимодействии с понятия-
ми  «количество»,  «граница», 
«свойство»,  «мера»  и  др.,  вывел  закон 
перехода  количества  в  качество,  сфор-
мировав понятие меры как единства ка-
чества  и  внутреннего  количества,  и 
вскрыл механизм взаимодействия внеш-
него и внутреннего в качестве. Качество 
целостного явления есть то, что опреде-
ляет  его  специфическую  реакцию и  яв-
ляется  неким  внутренним  трансформа-
тором внешних воздействий.

Позднее эта категория уточняется Ге-
гелем. Он определил качество как тожде-
ственную  с  бытием  определенность, 
когда нечто перестает быть тем, что оно 
есть, если оно теряет свое качество.  Им 
также установлено, что все количествен-
ные  изменения  имеют  свою  качествен-
ную  границу,  выход  за  которую  приво-
дит к новому соотношению количества и 
качества — меры. 

Такое единство качества и количества 
является источником измеримости каче-
ства. При этом синонимами меры каче-
ства  являются  понятия  «показатель  ка-
чества»,  «параметр  качества».  Опреде-
ленность  у  Гегеля  выступает  первым, 
внутренним моментом качества, а свой-
ство — вторым, внешним моментом. Оно 
есть  «определенное соотношение с  дру-
гим»,  «способ  соотношения  друг  к 
другу». Принцип или закон перехода ко-
личества в качество выведен из высказы-
вания  Гегеля  о  том,  что  «качество  им-
плицитно содержит в себе количество и, 
наоборот,  количество  содержит  импли-
цитно  качество.  В  процессе  измерения, 
таким образом, оба они переходят друг в 

друга: каждое из них становится тем, чем 
было в снятом виде…».

Энгельс  приводит  многочисленные 
примеры действия этого закона в приро-
де. К числу самых необычных примеров 
действия  закона  перехода  количества  в 
качество,  приводимых  Энгельсом  в 
«Анти-Дюринге», принадлежит случай с 
кавалерией  Наполеона,  имевшей  место 
во  время  египетской  кампании.  В  ходе 
столкновений  между  французскими  и 
мамлюкскими  всадниками  обнаружи-
лась  интересная  закономерность.  В 
столкновениях небольших групп (даже в 
тех случаях, когда имели небольшое чис-
ленное  преимущество)  проигрывали 
французы. С другой стороны, в столкно-
вении  больших  групп  мамлюки  всегда 
проигрывали.  Причиной  этих  парадок-
сальных результатов явилось то обстоя-
тельство, что французы были очень дис-
циплинированными  воинами,  трениро-
ванными для участия в широкомасштаб-
ных маневрах; однако они были не очень 
хорошими  наездниками.  Мамлюки,  бу-
дучи с детства отличными наездниками, 
имели слабое представление о тактике и 
дисциплине.  Отсюда  существуют  такие 
количественные и качественные отноше-
ния,  которые  и  дают  различные  ре-
зультаты на различных количественных 
уровнях.

Развитие категории качества в насто-
ящее время связано с новой квалитатив-
ной парадигмой А. И. Субетто. Ее теоре-
тической  основой  являются  взаимодей-
ствие качества и количества с учетом его 
экстенсивной  и  интенсивной  сторон, 
принципы и закономерности системоге-
незиса качества. Эти принципы и поло-
жения  подробно  освещены  В.  П.  Пана-
сюком,  при этом качество рассматрива-
ется  как  категория  науки,  включающая 
теорию  качества,  теорию  измерения  и 
оценки качества, а также теорию управ-
ления качеством.

Изложенное выше позволяет сделать 
вывод  о  том,  что  трактовать  категорию 
качества единым определением не пред-
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ставляется  возможным,  хотя  попытки 
сделать это известны. Обратимся к спра-
вочным изданиям с целью анализа опре-
деления  данного  понятия.  В  Толковом 
словаре  С.  И.  Ожегова  дано  следующее 
определение  понятия  «качество»:  
«1.  Качество  —  это  совокупность  суще-
ственных  признаков,  свойств,  особенно-
стей, отличающих один предмет или явле-
ние от других и придающих ему опреде-
ленность;  2.  То  или иное  свойство,  при-
знак,  определяющий  достоинство  чего-
либо».

В  Большой  советской  энциклопедии 
понятие  «качество»  определяется  как 
«философская  категория,  выражающая 
неотделимую от бытия объекта его суще-
ственную определенность, благодаря ко-
торой  он  является  именно  этим,  а  не 
иным объектом».

Даль определяет «качество» как свой-
ство  или  принадлежность,  все,  что  со-
ставляет сущность лица или вещи. Коли-
чество означает счет, вес или меру и отве-
чает на вопрос «сколько?»; «качество»  — 
на  вопрос  «какой?»,  поясняет  доброту, 
цвет. Таким образом, справочная литера-
тура  рассматривает  понятие  «качество» 
прежде всего как сущностную характери-
стику предметов, которая отличает один 
предмет от другого.

Качество не только философская кате-
гория. В сфере производства материалов и 
услуг качество есть неотъемлемая характе-
ристика продукции и деятельности.

Наиболее  полное  определение,  на 
наш взгляд, дано А. И. Субетто. Согласно 
ему,  качество  есть  сложная  философ-
ская,  экономическая,  социальная  и  од-
новременно общественная системная ка-
тегория,  полное  определение  которой 
можно раскрыть только через обобщен-
ную систему суждений — определителей:
─ качество  есть  совокупность  свойств 
(аспект свойства);
─ качество  структурно,  оно  представ-
ляется  как  иерархическая  система 
свойств или качеств частей объекта или 
процесса (аспект структурности);

─ качество  динамично,  это  динамиче-
ская система свойств (аспект динамично-
сти);
─ качество есть сущностная определен-
ность  объекта  или  процесса,  выражаю-
щаяся в закономерной связи составляю-
щих частей и элементов (аспект опреде-
ленности);
─ качество  —  основа  существования 
объекта  или  процесса,  имеет  двоякую 
обусловленность,  выражающуюся  в 
единстве внешнего и внутреннего, потен-
циального и реального в качестве объек-
та или процесса (аспект внешне-внутрен-
ней обусловленности);
─ качество обусловливает единичность 
объекта  или  процесса,  его  специфиче-
скую реакцию на внешние воздействия, 
целостность,  упорядоченность,  устойчи-
вость (аспект спецификации);
─ качество  создаваемых  человеком 
объектов и процессов,  в  отличие от  ка-
честв других явлений природы, обуслов-
ливает  ценность  (аксиологизм)  соответ-
ствующих объектов и процессов, их при-
годность и приспособленность для опре-
деленных  назначений,  целей,  задач, 
условий, выдвигаемых человеком.

Представленные  определения  отра-
жают различные аспекты категории «ка-
чество».  Анализ  этих  определений поз-
воляет разбить их на две группы: отра-
жающие  структурно-содержательный 
аспект качества объекта и выражающие 
качество объекта в аспекте его  социаль-
ной ценности, востребованности и функ-
циональности.

Структурно-содержательные опре-
деления характеризуют качество с точки 
зрения его компонентов и их взаимосвя-
зей. Так, качество объекта определяется 
только  ему  присущими  внутренними  и 
внешними  свойствами,  определенной 
организацией этих свойств.

В определении качества как совокупно-
сти  свойств  объекта  (продукта)  отражен 
структурно-содержательный  аспект  этого 
понятия. В то же время качество объекта 
не  является  суммой его  свойств,  а  пред-
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ставляет  собой  преобразованное  це-
лостное свойство, которое иногда выража-
ют термином «интегральное качество».

Вторая группа определений качества 
объекта  базируется  на  социальном 
контексте его понимания. Согласно тако-
му подходу,  некоторый объект обладает 
качеством,  если  свойства  этого  объекта 
отвечают ожиданиям потребителя, поль-
зователя, т. е. качество есть мера удовле-
творения потребностей.  Другими слова-
ми, качество есть совокупность характе-
ристик объекта (продукции или процес-
са),  относящихся  к  его  способности 
удовлетворять установленные и предпо-
лагаемые  потребности.  Оценивая  каче-
ство какого-либо объекта, мы тем самым 
оцениваем степень удовлетворения этим 
объектом  соответствующей  индивиду-
альной или  общественной потребности. 
Причем от значимости этой потребности 
будет  зависеть  значимость  качества 
объекта.

В рассматриваемом контексте можно 
привести  еще  несколько  определений: 
качество-это  соответствие  назначению 
[5]; качество-это соответствие цели [8]. В 
последнем случае качество представлено 
как характеристика результата человече-
ской деятельности.

Таким  образом,  можно  считать,  что 
социальный контекст понимания кате-
гории качества связан с понятиями соци-
альной потребности, соответствия назна-
чению (функции объекта), а также цели 
и результату человеческой деятельности.

Образование как большая социальная 
система также не может обойтись без ре-
шения вопросов качества. Само отноше-
ние к качеству в образовании во многом 
зависит  от  политики  государства,  сло-
жившегося  менталитета  большей  части 
населения,  от  развитости  науки  в  этом 
направлении. Еще совсем недавно каче-
ству  в  образовании  навязывалась  узкая 
мировоззренческая  и  идеологическая 
функция,  хотя  сам  творческий  процесс 
обучения и учения всегда требовал и тре-
бует  свободы:  свободы  мысли,  свободы 

дискуссии, свободы самовыражения.
Понятие  «качество  образования»  в 

начале  90-х  годов  ХХ  века  впервые  в 
России появилось в Законе «Об образо-
вании» (1992 и 1996 гг.) в статье о госу-
дарственном контроле  за  качеством об-
разования, что породило большое коли-
чество  различных  практик  такого 
контроля, инициировало разработки со-
ответствующих  теоретических  концеп-
ций,  превратившись в основной фактор 
устойчивого  возрастания  интереса  уче-
ных к данной проблеме.

Анализ дефиниции «качество образо-
вания»  позволяет  выделить  широкое  и 
узкое  толкование  данного  понятия.  В 
обобщенном  виде качество  образова-
ния определяется как совокупность его 
свойств и их проявлений, способствую-
щих удовлетворению потребностей че-
ловека и отвечающих интересам обще-
ства и государства. 

В  энциклопедии  профессионального 
образования под редакцией С.  Я.  Баты-
шева  под качеством образования пони-
мается  интегративная  характери-
стика образовательного процесса и его 
результатов, выражающая меру соот-
ветствия  распространенным  в  обще-
стве  представлениям  о  том,  каким 
должен быть названный процесс  и  ка-
ким целям он должен служить.

В работе С. Е. Шишова и В. А. Каль-
ней «Мониторинг качества образования в 
школе»  качество образования рассмат-
ривается  как  социальная  категория, 
определяющая состояние, результатив-
ность процесса образования в обществе,  
его соответствие потребностям и ожи-
даниям  общества  (различных  социаль-
ных групп) в развитии и формировании 
гражданских, бытовых и профессиональ-
ных компетенций личности.

Качество  образования  определяется 
совокупностью показателей,  характери-
зующих различные аспекты учебной де-
ятельности  образовательного  учрежде-
ния:  содержания  образования,  форм  и 
методов  обучения,  материально-техни-
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ческой  базы,  кадрового  состава  и  т.  п., 
которые  обеспечивают  развитие  компе-
тенций обучающейся молодежи.

Профессор М.  М.  Поташник предла-
гает  понимать  качество  образования 
как  соотношение  цели  и  результата, 
как  меры  достижения  целей,  притом 
что цели (результаты) заданы только 
операционально  и  спрогнозированы  в 
зоне потенциального развития школь-
ника.

Таким  образом,  категория  «качество 
образования» — сложная интегративная 
характеристика, которую можно тракто-
вать в категориях совершенства (степени 
достижения)  или соответствия  целевым 
установкам.

При этом выпускники, считают неко-
торые  исследователи,  должны  рассмат-
риваться, с одной стороны, как потреби-
тели (информации, которую они получа-
ют  в  образовательном  учреждении),  с 
другой  —  как  поставщики  собственных 
знаний  и  умений  работодателю.  Кроме 
того, результаты образования могут быть 
оценены для разных объектов (дети, учи-
теля, школа, вуз) по разным параметрам, 
в разных измерениях и на разных уров-
нях.  И каждый раз речь  идет  о  разных 
результатах. Это определяет более  узкое 
(или специальное)  содержание качества 
образования.

Итогом многолетних дискуссий у нас в 
стране и за рубежом стал вывод о том, что 
невозможно  дать  однозначное  определе-
ние категории качества образования. 

Понятие качества многомерно и субъ-
ективно.  «Концепция  качества  кажется 
неуловимой и вездесущей.  Достичь уни-
версального согласия и понимания каче-
ства  и  сформулировать  окончательное 
определение  его  концепции  кажется  де-
лом невозможным…». Необходимо также 
признать,  что   «…качество — концепция 
политическая».

Неоднозначность  трактовки  данного 
понятия появляется тогда, когда оно ис-
пользуется  в  оценочном  смысле,  когда, 
например,  сравниваются  между  собой 

образовательные  системы,  школы,  уча-
щиеся и т.  д.  Трудность  интерпретации 
этого  понятия  состоит  в  том,  что  для 
сравнения необходимо ввести и описать 
определенную  шкалу,  смысл  которой 
был бы понятен тем, кто ее использует. 
Для практических целей в связи с плани-
рованием качества образования Между-
народный  институт  планирования  об-
разования предложил понимать под ка-
чеством  образования  качественные  из-
менения  в  учебном  процессе  и  среде, 
окружающей учащихся,  которые можно 
зафиксировать  как  улучшение  их  зна-
ний, умений и ценностей.

Качество можно трактовать в категори-
ях  совершенства  или  соответствия  целе-
вым установкам. Многомерность и субъек-
тивность понятия «качество образования» 
требует использования системного подхо-
да при определении качества образования 
и  рассмотрении  психолого-педагогичес-
ких, социально-экономических, организа-
ционно-управленческих  и  нормативно-
правовых аспектов при разработке систе-
мы качества образования.

В  последнее  время  специалистами  в 
области  оценки  качества  образования 
принято  следующее  определение:  «Под 
качеством  образования  понимается  ин-
тегральная  характеристика  системы  об-
разования, отражающая степень соответ-
ствия  реальных  достигаемых  образова-
тельных  результатов  нормативным  тре-
бованиям,  социальным  и  личностным 
ожиданиям».

На  основе  проведенного  анализа 
можно  с  уверенностью  утверждать,  что 
на сегодняшний день нет единого одно-
значного определения данного понятия, 
что  обусловлено  сложным  междисци-
плинарным,  системным  характером  ка-
тегории  «качество  образования».  Ча-
стично  такие  сложности  объясняются 
следующим.

Во-первых,  сформировался  много-
субъектный потребитель и задатчик це-
лей образования, каждый из которых от-
личается своими представлениями о ка-
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чественном образовании:
─ для студента образование качествен-
ное,  если оно содействует  развитию его 
личности и профессиональной карьере;
─ для академического сообщества прио-
ритетным показателем качества образова-
ния является его культуросообразность;
─ для работодателя образование каче-
ственное,  если  подготавливает  компе-
тентного работника;
─ для общества качество образования от-
ражается в личности, способной к эффек-
тивному социальному жизнетворчеству.

Во-вторых,  сложности  объясняются 
также  тем,  что  приходится  рассматри-
вать  качество  различных  образователь-
ных объектов:
─ образование как социальный инсти-
тут  характеризуется  качеством  всей  об-
разовательной системы в целом, напри-
мер, национальной, региональной и дру-
гих систем образования;
─ в  любой  образовательной  системе 
можно выделить качество образователь-
ного процесса, обеспечивающего получе-
ние непосредственных результатов и их 
качества;
─ в  свою  очередь  качество  самих  ре-
зультатов  образования  отражает  каче-
ство  интериоризации  потребителем 
всего содержания образовательных услуг 
как учебно-воспитательного процесса.

Исходя из того что качество есть соот-
ветствие  назначению,  а  в  высшем  об-
разовании  таковым  является  развитие 
подготовленности выпускников — общей 
и  профессиональной  культуры,  образо-
ванности  и  профессионализма,  право-
мерно  рассматривать  качество  высшего 
образования как качество выпускников и 
качество  образовательного  процесса.  С 
другой  стороны,  учитывая  принцип  от-
ражения  качества  процесса  в  качестве 
результата  на  выходе  этого  процесса 
(принцип объектно-процессного дуализ-
ма  в  теории  качества),  можно  утвер-
ждать, что в качестве специалиста отра-
жается  качество  компонентов образова-
тельной  системы  или  образовательного 

процесса. Понятие «качество профессио-
нального образования» относится к кате-
гориям социального качества и качества 
образования  и  представляется  как  аде-
кватность  профессионального  образова-
ния потребностям социума.  Тогда  каче-
ство  профессионального  образования 
означает  качество  выпускника  вуза  — 
специалиста,  подготовленного  к  выпол-
нению  профессиональной  деятельности 
путем  получения  системного  образова-
ния.

Качество  профессионального  образо-
вания в целом состоит, с одной стороны, 
из отдельных качеств,  а с  другой — яв-
ляется  системой,  предназначенной  для 
решения конкретных профессиональных 
задач.  Поэтому  основным  связующим 
отдельные  параметры  звеном  является 
стандартная профессиональная задача.

Наряду с этим, в дискуссионном поле 
проблем  современного  образования  по-
стоянно сталкиваются  две концептуаль-
но  различные стратегии:  модернизация 
российского  образования  по  западному 
образцу  или  развитие  и  приумножение 
национальных особенностей системы об-
разования.  Сторонники  западных  стан-
дартов  качества  образования  считают 
студента  основным  потребителем  об-
разовательных услуг, что переворачивает 
классическую  концепцию  предназначе-
ния профессионального образования как 
вторичной  социализации индивида,  да-
ющего ему социально-ролевое знание и 
ценностные ориентации.  Некоторые ав-
торы  высказываются  предельно  катего-
рично:  «Американизация  общества,  ко-
торую  мы  наблюдаем  в  большинстве 
стран, может привести и в России к уни-
чтожению  науки  и  культуры  современ-
ного  человечества.  Угроза  наступления 
века  невежества  представляется  совер-
шенно  реальной.  Начинают  торжество-
вать бюрократия и администрация, уни-
чтожающие образование, науку и культу-
ру в целом…».

С учетом сложившейся ситуации сле-
дует заметить, что официально заявлен-
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ная цель оценки качества образования и 
его  поддержание  на  уровне  западных 
стандартов  не  умаляют  национальных 
традиций, богатого опыта и приоритетов 
российской системы образования. 

Концепция  качества  российского  об-
разования  должна  строиться  на  основе 
анализа  и  синтеза  лучших  достижений 
мировой и национальной науки и прак-
тики.  ЮНЕСКО, в частности,  подчерки-
вает, что развитие образования «…не мо-
жет  быть…  реализовано  в  рамках 
жестких или навязанных структур», что 
налицо  «провал  стратегий  развития, 
основанных  на  простом  копировании 
или навязывании… моделей», что «…все 
больше людей и учреждений приходят к 
пониманию того, что во всех регионах пря-
мое заимствование иностранных концеп-
ций и ценностей и игнорирование регио-

нальных и национальных культур и фи-
лософии влекут за собой негативные по-
следствия для образования».

Неоспоримым  доказательством  при-
знания качества, как важнейшей харак-
теристики  развития  общества,  является 
определение  Всемирного  дня  качества, 
который отмечается мировой обществен-
ностью с 1989 г. и постепенно завоевыва-
ет все более прочные позиции в календа-
ре знаменательных дат, а следовательно, 
и в сознании многих людей.

Вот уже который год по инициативе 
Европейской  организации  качества 
(ЕОК) проходит Европейская неделя ка-
чества, а во второй четверг ноября отме-
чается Всемирный день качества. Следо-
вательно,  можно  с  уверенностью  утвер-
ждать,  что  за  качеством  большое  буду-
щее.
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