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Интеграция российского высшего образования в международную образова-

тельную систему, усилившаяся после присоединения страны к Болонскому со-

глашению в 2003 году, повлекла за собой ряд реформ. Интернационализация об-

разования стала одним из его приоритетных направлений, которое ставит своей 

целью выход страны на более высокий уровень конкурентоспособности. При 

этом качество образовательного продукта должно отвечать вызовам рыночной 

экономики и потребностям рынка труда, как внутреннего, так и международного. 

Одним из механизмов наметившихся в последнее время преобразований высту-

пает стандартизация. 

Под стандартизацией понимается «установление единых требований к ре-

зультатам образовательной деятельности в однотипных образовательных учре-

ждениях, не исключающее многообразия способов их достижения»  

[4, с. 322–323]. Стандартизация в образовании стала особенно актуальной с се-

редины двадцатого века, когда формировались принципиально новые требова-

ния и подходы к нормированию и проектированию образования [13, с. 397]. 
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Зачастую эти требования формулируются и закрепляются в виде образователь-

ных стандартов. 

В отечественном образовании термин «стандарт» был впервые использован 

в 1991 году в «Декларации прав и свобод человека и гражданина», гарантировав-

шей человеку «общедоступность и бесплатность образования в пределах госу-

дарственного образовательного стандарта» [8]. При этом само понятие стандарт 

было раскрыто в Федеральном законе «Об образовании» 1992 года, где он опре-

деляется в качестве основы объективной оценки квалификации выпускников и 

уровня образования [5]. 

Что касается высшего образования России, история его стандартизации 

начинается с 2000 года, когда стали внедряться стандарты первого и второго по-

коления (ГОСы ВПО). Начиная с 2009 года были разработаны новые образова-

тельные стандарты третьего поколения (ФГОС ВПО). В данный момент ведется 

работа по созданию стандартов четвертого поколения. 

Многие исследователи (В.И. Байденко, А.М. Кондаков, В.А. Болотов, 

Н.Ф. Ефремова и другие) признают необходимость разработки и внедрения стан-

дартов высшего образования. К примеру, В.А. Болотов и Н.Ф. Ефремова указы-

вают на то, что это способствует согласованию системы российского высшего 

образования с международными стандартами и его ассимиляции в международ-

ную академическую среду и рынок труда [17, с. 7–8]. 

Однако ряд исследователей (А.С. Поспелов, В.С. Сенашенко, А.М. Алек-

санков и др.) критично относятся к стандартизации системы высшего образова-

ния. В наиболее общих терминах стандарты характеризуются как «расплывча-

тые», «неполные», и «непоследовательные». Так, В.С. Сенашенко среди основ-

ных недостатков стандартов выделяет следующие: отказ от традиционной мо-

дели, включающей в себя специальности, специализации и квалификации, по-

верхностное освоение образовательных программ, разрушение системы акаде-

мических ценностей и переход к рыночной экономике [11]. 

К недостаткам следует отнести и общее несовершенство стандартов всех по-

колений. Теоретиками и практиками образования подчеркивается 
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неэффективность стандартов первого поколения, заключающаяся в их несогла-

сованности со стандартами других образовательных уровней и акценте на обра-

зовательный процесс, а не на модель выпускника. Среди недостатков подчерки-

вается и ориентация на знаниевый подход к содержанию образовательных про-

грамм в ущерб личностно-ориентированному или компетентностному под-

ходу [9, c. 53]. 

Стандарты второго поколения (ГОС ВПО), внедрявшиеся с 2005 года, 

должны были устранить имеющиеся недостатки. В частности, произошло разде-

ление на федеральный и национально-вузовский компонент, что позволило 

предоставить определенную автономию вузам в отношении определения обра-

зовательных программ. Помимо этого, произошло смещение с самого образова-

тельного процесса на его результат. Например, были прописаны требования, 

предъявляемые выпускникам вузам при итоговой аттестации. 

Однако, как подчеркивают отечественные исследователи [1; 9; 13], стан-

дарты второго поколения не смогли преодолеть инертность знаниевого подхода, 

демонстрировавшего все меньшую эффективность: требования, предъявляемые 

к знаниям, были несистемными и избыточными, что усложняло процесс оценки 

качества высшего образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС ВПО), 

сменившие своих предшественников, имели качественно новое содержание. 

В.И. Байденко выделяет следующие методологически принципиальные измене-

ния: компетентностный характер, общность фундаментальной части программ 

различных уровней (бакалавриат, специалитет, магистратура), отказ от компо-

нентной структуры с одновременным расширением академических свобод вузов 

в части составления образовательных программ, введение новой формы измере-

ния трудоемкости занятий в виде зачетных единиц [2, с. 4–5]. 

В образовательной науке и практике принято считать, что стандарты непо-

средственно соотносятся с понятием качества образования. Согласно И.А. Зим-

ней [6], стандарты выступают мерой качества образования. Н.А. Селезнева под 
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качеством высшего образования понимает соответствие высшего образования 

целям, потребностям, требованиям, стандартам и условиям [11, c. 5]. 

Такое понимание стандартизации в отношении качества сложилось в теории 

социального управления и производственной сфере. Например, Д. Грин опреде-

ляет качество как «соответствие спецификации или стандарту» [18, с. 13]. Каче-

ство в этом случае достигается в том случае, когда конечный продукт соответ-

ствует исходному проекту или желаемой модели. Так, Р. Барнетт отмечает, что 

стандарт на предприятии – это мера, критерий или ряд критериев, согласно ко-

торым происходит его оценка. И соответствие показателей работы предприятия 

заявленным стандартам будет определять, осуществляет ли оно высококаче-

ственную деятельность или нет [15, с. 55]. 

Применительно к образованию данный подход к пониманию качества опре-

деляется как «управленческий» [12, c. 39]. При нем качественным будет такое 

образование, которое соответствует поставленным целям. В связи с этим стан-

дарты обеспечивают образование конкретными критериями, которые опреде-

ляют желаемый результат, то есть качество образовательного продукта. П. Сам-

монс утверждает, что повышение стандартов является фундаментальным при со-

хранении экономических показателей. Введение стандартов позволяет участни-

кам образовательного процесса сохранять уверенность в том, что продукты этого 

процесса могут быть измерены на соответствие ключевым критериям и тем са-

мым подходить под определение качества [19, c. 5]. 

Вместе с тем применение стандартов в образовании необязательно влечет за 

собою изменение его качества, даже если эти стандарты удовлетворены. Про-

блема заключается в том, что стандарты и качество иногда рассматриваются как 

совершенно разные явления. Понятие стандарта, согласно Д. Бартоломью, коли-

чественно в своем содержании [16, с. 121]. Стандарты могут быть измерены в 

терминах достижения определенного уровня показателей. В свою очередь, каче-

ство не обязательно имеет под собой количественные характеристики. В этом 

смысле справедливо утверждение Л.И. Лурье о том, что качество образования 

«не всегда должно иметь количественную меру» [7, с. 138]. В социальных и 
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гуманитарных науках измерительными показателями чаще всего являются 

«экстралогические критерии оценки дискурса» [3, c. 27], к которым относят про-

стоту, красоту, оптимальность, прагматичность и др. Такое понимание качества 

формируется в рамках философского подхода, при котором качество образова-

ния прежде всего ориентировано на воспитание и развитие личности. 

Некоторые зарубежные исследователи [20, c. 51; 15, c. 31] утверждают, что 

качество образования в целом и высшего образования в частности должно быть 

оценено через полезность для учащихся, чьи достижения и должны стать глав-

ным критерием. Качество, как пишет Р. Олдрич, заключается в примате знания 

над невежеством, правды над ложью, заботы о других над собственной выгодой 

и др. Отрицание этих вещей в пользу внешнего лоска и поверхностных целей, 

которые могут ставить перед собой некоторые политики, исследователи, педа-

гоги ведет не к повышению, а понижению стандартов в образовании [14, c. 55]. 

В этом смысле большую трудность для российского образования сейчас 

представляет то, каким образом стандарты позволят не только увеличить коли-

чественные показатели продуктивности образовательного процесса, но и сохра-

нить гармоничную личность выпускника, готового помимо выполнения профес-

сиональных задач нести и определенное гуманистическое содержание. Если по-

добное разрешение станет возможным благодаря компетентностному подходу, 

тогда можно вести речь о достижении образовательного качества. Однако посто-

янно меняющиеся стандарты и несоответствие теоретической картины реальной 

образовательной практике позволяют заключить на данном этапе, что стандар-

тизация в ее настоящем варианте не может выступать в качестве эффективного 

комплексного подхода к контролю качества образования. 
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