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татья посвящена значению и методам обеспечения качества, аккредитации и признания 
академических квалификаций в формирующемся европейском пространстве высшего 
образования. Приведен анализ многогранного понятия «качество высшего 

образования» и средств его обеспечения на институциональном и системном уровнях, 
взаимозависимости между обеспечением качества, аккредитацией и признанием, причем 
последнее также подробно проанализировано. Обеспечение качества, аккредитация и 
признание квалификаций неразрывно связаны между собой и являются краеугольными 
составляющими Болонского процесса.  

 
Тема 

 
Обеспечение качества, аккредитация и признание неразрывно сплетены между собой в 

формирующемся европейском пространстве высшего образования. Совершенно очевидно, 
что именно качество является общим знаменателем трех понятий.  

Обеспечение качества, как следует из самой формулировки, сфокусировано на качестве. 
Качество и средства его обеспечения можно понимать по-разному, однако абсолютно ясно, 
что последовательность действий такова: подразумевается существование некоего уровня 
качества, стремление к его повышению, выработка его концепции, реализация мер 
обеспечения качества, контроль качества (именно в такой последовательности). Затем 
последовательность повторяется уже с учетом накопленного опыта, что позволяет добиться 
дальнейшего повышения качества. Соответственно обеспечение качества есть вопрос 
осознания и стремления, которые мы можем обозначить как культуру качества в узком 
смысле слова «культура», а также вопрос техники. Под техникой в данном случае 
понимаются организации, процедуры и механизмы, которые в общем можно назвать 
средствами управления качеством. Оба этих элемента, сливаясь воедино, образуют культуру 
качества в широком смысле.  

Значение термина «аккредитация» может быть ограничено аккредитацией программы или 
пониматься более широко — как институциональная аккредитация. Аккредитация является 
одним из аспектов управления качеством. Это механизм и процедура оценки истинности 
концепции и ее реализации. Аккредитацию можно определить как процедуру оценки 
качества, направленную на формальное одобрение учебной программы (в случае 
программной аккредитации) или института (в случае институциональной) специальным 
неправительственным органом, состоящим из экспертов. Аккредитация имеет юридический 
аспект (в отличие от оценки, которая носит чисто совещательной характер), а также 
технический аспект.  

Признание можно определить как межинституциональное (и, в частности, 
межгосударственное) одобрение учебного опыта на основе оценки и сравнения 
количественных и качественных параметров учебных программ. Следовательно, признание 
тоже связано с качеством. Это юридическая концепция; как механизм признание 
способствует мобильности и, следовательно, является важнейшей составляющей программы 
построения европейского (а в перспективе и глобального) пространства высшего 
образования. Итак, как мы уже убедились, в основе трех понятий, которым посвящена 
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данная статья, лежит качество. Поэтому нецелесообразно переходить к рассмотрению 
каждого из трех явлений без более подробного осмысления понятия качества, определения 
взаимозависимости между тремя его составляющими, а также их практических и 
политических аспектов.  

И опять-таки, прежде чем перейти к обсуждению, имеет смысл поставить 
восклицательный и вопросительный знаки после косвенного допущения, вынесенного в 
заглавие данной статьи, которое определяет обеспечение качества, аккредитацию и 
признание как «контрольные механизмы». На самом деле три перечисленных аспекта в 
своем роде связаны и с контролем, и с механизмами. Они имеют юридический смысл и могут 
рассматриваться как методы и способы, особенно аккредитация и признание. Последнее 
утверждение отчасти верно и для обеспечения качества, однако понимание обеспечения 
качества как механизма будет неполным без обсуждения проблем воспитания, взращивания 
и интеграции преданности и вовлеченности соответствующих заинтересованных деятелей. 
При обсуждении обеспечения качества с «механистических» позиций (вроде «управления 
качеством») ускользает аспект «культуры качества», и проблему невозможно осмыслить во 
всей ее полноте. Это может привести к тому, что будет упущен важнейший фактор успеха, а 
именно ощущение (и существование) причастности непосредственных участников процесса.  

При более подробном обсуждении понятия обеспечения качества мы еще вернемся к его 
немеханистическим аспектам. Но вначале имеет смысл определить важнейший общий 
знаменатель — само понятие качества учебных программ высшего образования.  

 
Качество 

 
Говоря о качестве, мы будем иметь в виду «хорошее качество» (что отнюдь не всегда само 

собой разумеется). О качестве, в том числе и учебных программ, любят порассуждать все. 
Все вузы борются за качество и стремятся его повысить (по крайней мере, они ни за что не 
признаются в обратном). Евросоюз полагает, что, в первую очередь, именно качество 
способно вывести Европу на передовые позиции в области исследований и образования и 
повысить конкурентоспособность региона на мировом рынке.  

Основной недостаток Болонской декларации и Пражского коммюнике заключается в том, 
что в обоих документах положения о качестве сформулированы недостаточно ясно. В них 
перечислены подряд все задачи и механизмы, но не выделены отчетливо главные цели и 
методы их достижения.  

Итак, что означает и включает в себя понятие «качество учебной программы»? Без ответа 
на этот вопрос невозможно до конца осмыслить понятия «обеспечение качества», 
«аккредитация» и «признание». Для того чтобы верно ориентировать процессы оценки и 
руководства, необходимо прочувствовать глубинный смысл качества, его сущность.  
Первое соображение: качество учебной программы определяется в первую очередь 

качеством результатов. Болонская декларация и Пражское коммюнике выделяют три 
важнейших результата, или три цели, которых необходимо достичь: (I) академическое 
качество, под которым понимается не только мастерство в сфере исследований, 
преподавания и распространения знаний, но и вклад в развитие личности; (II) способность 
выпускников вузов найти работу на международном рынке труда в течение всей жизни; (III) 
мобильность во всех смыслах — пространственная, временная (здесь удивительно кстати 
будут весьма популярные понятия непрерывного образования и повышения квалификации), 
— а также программная мобильность (затрагивающая такие аспекты, как признание 
неакадемического образования и предоставление возможностей многократного доступа к 
образованию) и личная гибкость. Остальные моменты, упомянутые в Болонской декларации 
и Пражском коммюнике, представляют собой не более чем средства для достижения этих 
первоочередных целей, или второстепенные задачи.  
Второе соображение: для того чтобы перейти от сущности к перспективам, необходимо 

понять, что качество результатов, самое главное, означает, что критерием является 



накопленный в процессе обучения опыт. Установление такого критерия ведет к тому, что 
оценивать необходимо не вложения, а результат, хотя, несомненно, по вложениям можно в 
определенной степени судить о результатах. Таким образом, подбор параметров вложений и 
оценка их значимости для конечных результатов очень важны. Следовательно, качество 
учебной программы можно обозначить как «соответствие цели». Такое определение может 
показаться неясным. Во избежание непонимания необходимо последовательно осмысливать 
два аспекта: вначале цели, т.е. результаты, которые должны быть достигнуты в процессе 
учебы, и лишь затем адекватность выбора способов их реализации, т.е. элементов 
программы, их компиляции и дидактики, с учетом их пригодности для получения требуемых 
результатов. 

Если обсуждение вопросов качества сконцентрировано вокруг «результатов учебы», 
необходимо очень точно определить отдельные грани этого понятия. Здесь непременно 
следует отметить, что накопление суммы знаний в определенной академической области, 
весьма значимое само по себе, все же никоим образом не является единственной или даже 
важнейшей целью академического образовательного процесса (с последним утверждением 
мало кто согласен). Кроме того, существует аспект приобретения компетенций. В 
академическом контексте под компетенцией обычно понимают владение методологией и 
терминологией, присущими определенной области знаний, а также понимание действующих 
в этой области системных взаимосвязей и способность определить их аксиоматичные 
пределы. В общем смысле компетенция обычно связана с вопросами социального 
взаимодействия, и здесь особенно важны навыки сотрудничества и приспособления. 
Последние особенно важны, т.к. именно эти качества обусловливают руководящие и 
новационные способности получивших академическое образование специалистов. 
Следовательно, от них зависит возможность получения работы. Это — качественные 
характеристики учебной программы, именно по ним можно оценить ее уровень.  
Третье соображение: качество мы оцениваем по результатам, под которыми понимаются 

результаты обучения. Можно ли в таком случае добавить еще что-либо к обсуждению 
качества результатов обучения, помимо уже упомянутых аспектов? Есть ли в этой области 
общепринятые стандарты или существуют разнообразные альтернативы? Ответ будет «и да и 
нет».  

Поговорим сперва о стандартизации, элементы которой оговорены в болонских 
документах. Она носит двоякий характер.  

Один из аспектов стандартизации связан с результатами учебного процесса, а 
следовательно, с сущностью. Этот аспект можно считать важным с точки зрения 
академической действенности и истинности, а также с точки зрения устойчивой 
востребованности на межнациональном трудовом рынке. Другой аспект стандартизации 
связан с мобильностью и прозрачностью, а соответственно, с формальными сторонами 
вопроса. В этом случае стандартизация затрагивает, в первую очередь, количественные 
моменты, а именно двух- или, если считать программы докторантуры, трехуровневую 
систему, модульные концепции, европейскую систему признания зачетных единиц (ECTS), а 
также количественные механизмы поддержки, такие как целостность ECTS как знака 
качества (в т.ч. трехстороннее соглашение об обучении), сжатые и точные каталоги курсов и 
документацию по правилам оформления «историй обучения».  

При более вдумчивом рассмотрении становится понятно, что понимать качество можно 
по-разному. Это разнообразие пониманий нашло свое отражение в философии Болонского 
процесса.  

Качество, понимаемое как мастерство, в принципе является относительной величиной, 
поскольку мастерство зависит от размаха и устремлений. Приведем здесь аналогию: 
представим себе отличный бар, в котором мастерски готовят гамбургеры, выгодно 
отличающиеся от тех, которые подают в соседних заведениях. По сравнению же с 
ресторанами, вошедшими в справочник «Мишлен», этот бар представляет собой не более 
чем убогую забегаловку. То же самое будет верно и для вузов и их учебных программ. Здесь 



также все зависит от того, с чем и как сравнивать, а еще больше — от того, на что претендует 
каждый конкретный вуз. Итак, окончательный ответ можно сформулировать так: уровень 
качества зависит от миссии вуза, и именно поэтому формулировка миссии, эта 
«основополагающая декларация самопонимания», столь важна для обсуждения проблем 
качества.  

Такая точка зрения согласуется с положениями философии Болонского процесса. Она 
связана с так называемым европейским аспектом, который полагает культурное и языковое 
разнообразие частью общего и специфически европейского наследия. На самом деле вполне 
возможно, что этот аспект дает Европе некоторые преимущества по сравнению с Северной 
Америкой, хотя и накладывает некоторые ограничения и сложности. Болонский процесс 
предполагает уважительное отношение к институциональному разнообразию, сложившемуся 
в секторе высшего образования различных европейских стран, в частности, к разделению 
вузов на университеты и политехнические институты. И последнее по порядку, но не по 
значению необходимо: упомянуть стремление к «предпринимательскому университету». Эта 
концепция (даже если отвлечься от влияния GATS) предполагает конкуренцию, которая 
невозможна при отсутствии многочисленных и разнообразных программ.  
Четвертое соображение: качество результатов обучения относительно, поскольку оно 

представляет собой не абстрактное качество само по себе, а качественные с чьей-либо точки 
зрения результаты. Болонский процесс учитывает этот аспект в своих процедурах, а 
Пражское коммюнике подчеркивает необходимость вовлечения студентов в процессы 
обеспечения качества на всех уровнях. Качество по своей сущности прежде всего 
ориентировано на участников процесса, поскольку существует необходимость откликаться 
на требования заинтересованных лиц и общества в целом. Именно по этой причине такое 
значение придается способности найти работу. Студенты, работодатели и общество в целом 
рассматривают этот признак качественного образования как абсолютно необходимый. 
Следовательно, обсуждение в академическом сообществе неотделимо от процесса 
обсуждения в обществе в целом, а также от дискуссий с заинтересованными лицами.  

Ориентация на точку зрения партнеров по процессу не исключает также и аспекта 
личного развития. Неотъемлемой частью высококачественных академических программ 
является наращивание опыта исключительно ради расширения кругозора, формирования 
академического мышления и общего развития личности.  

Неудивительно, что «целевое» понимание качества вызывает ожесточенные споры о 
значимости и важности академических исследований и обучения, предпринимаемых ради 
процесса. Такое понимание вполне объяснимо и имеет право на существование. Оно 
исключительно важно, по крайней мере для университетов, которым свойственна культура 
исследований и толкования их результатов как проявление бескорыстного стремления к 
истине. Эта культура является политическим императивом, и ее всячески взращивают, 
поскольку именно академические исследования и преподавание призваны оберегать истину. 
Подобное не всегда можно сказать о политических деятелях, которые зачастую стремятся 
победить любой ценой, и в результате опустошают новые территории задолго до любых 
попыток благоустроить их.  

На самом деле если речь идет о чистых и неприкладных исследованиях, то к ним имеет 
смысл относиться не в духе «или-или», а в духе «и то и другое». Необходимо постараться 
сочетать независимость мышления и новизну концепций с возможностью трудоустройства 
личностей, способных к инновациям и творческому руководству. Если определить задачу 
таким образом, то становится понятно, что конечные цели и особенности «чистой академии» 
и «востребованности на рынке труда» совпадают, равно как и требуемые для обоих видов 
деятельности навыки и качества: методологический подход, способности к 
систематическому структурированию, осознание пределов и потребностей взаимодействия, а 
также навыки организации работы в гражданском и демократическом обществе, основанном 
на принципе равенства. Итак, при более подробном рассмотрении конфликта 
«академичности» и «востребованности на рынке труда» становится понятно, что цели и 



навыки, необходимые для их достижения, совпадают, а не противоречат друг другу.  
В таком случае истинная проблема качества заключается не в конфликте целей и 
необходимых навыков, а в разработке и реализации адекватных учебных компетенций и 
дидактики. Вкратце, проблему следует рассматривать не как глобально-философский, а как 
совершенно практический вопрос.  

Говоря о том, за счет чего достигается качество, не следует пренебрегать такими 
аспектами, как вложение времени и денег. И здесь необходимо упомянуть о том, каким 
образом эти аспекты зачастую политически связывают с подотчетностью в 
узкоэкономическом смысле. Здесь снова проявляется относительность качества. Если 
рассматривать исключительно абстрактные ценности академического сообщества, то 
подобные соображения можно счесть не имеющими отношения к проблеме и неуместными; 
однако в реальном мире при рассмотрении взаимодействия реальных партнеров в обществе 
они приобретают достаточное значение. Каждый вуз должен осмыслить эти моменты, 
определить свою позицию по этому вопросу и разработать на ее основе план действий.  
Пятое соображение: возвращаясь к решающей роли миссии, очень важно понимать, что 

формулировка миссии обязывает каждый конкретный вуз вырабатывать свои собственные 
стандарты и критерии качества. Миссия в своем роде индуцирует некие внутренние 
стандарты качества.  

Это положение требует дальнейших пояснений. Очевидно следующее: принятие 
формулировки миссии имеет однозначные и неизбежные последствия для определения и 
количественной оценки качества. Эти последствия действуют в двух направлениях. Первое: 
является ли формулировка миссии реалистичной с учетом обстоятельств и возможностей 
данного вуза? Это соображение можно назвать «риском снобизма» или «синдромом желания 
сравниться с Кембриджем и Гейдельбергом». И здесь помочь способен тщательный анализ 
SWOT. Второе: соответствует ли формулировка миссии оформлению программ и их 
реализации? Этот фактор можно назвать «риском интеллектуальной непоследовательности». 
Таковы абсолютные критерии качества в рамках относительной, т.е. самостоятельно 
выработанной, концепции повышения качества.  
Шестое соображение: два предыдущих аспекта являются критериями качества, которые 

в силу своей зависимости от миссии каждого конкретного вуза носят относительный 
характер. Есть и третий, весьма спорный аспект стандартизации. Он сводится к вопросу о 
том, существуют ли минимальные стандарты, обязательные для всех вузов, т.е. носящие 
абсолютный характер.  

Этот академический вопрос представляет собой потенциальное политическое минное 
поле. С чисто академической точки зрения необходимость и желательность определения так 
называемых ключевых элементов и базовых стандартов программы сомнительны. Если 
существует общий знаменатель академической сущности, почему он требует определения? А 
если такового не существует, то не возникает ли опасность пренебречь потребностями и 
взглядами меньшинства в угоду позиции большинства? С политической же точки зрения 
существует опасность превращения так называемых ключевых элементов программ и 
минимальных стандартов в законодательные механизмы, что не только противоречит 
принципам институциональной и индивидуальной автономии, но и превращает учебные 
программы в окаменелые догмы. Достаточно сложно модернизировать определенные 
законодательно программы, ибо перемены законов в силу неповоротливости политических 
процессов требуют времени и значительных усилий. Другими словами, установление 
минимальных стандартов угрожает самой сущности академии, ее важнейшей задаче 
первооткрывательства и новаторства. Все вышесказанное является весомым аргументом 
против установления минимальных стандартов как таковых.  

Подводя итоги, можно сказать, что нет необходимости и не имеет смысла стремиться к 
определению минимальных стандартов и академических ключевых элементов учебных 
программ. Говорят, что трудно объяснить, что такое слон, тем не менее, увидев слона, 
каждый узнает его с первого взгляда. То же самое верно и для академических программ. 
Посмотрев на программу, можно сказать, действительно ли она так плоха и действительно 
ли ее качество однозначно ниже любых приемлемых стандартов. В этом смысле оценка 
минимальных стандартов качества осуществляется эмпирически, исходя из представлений 



важнейших заинтересованных лиц — академиков (если речь идет об академическом 
качестве) и потенциальных работодателей (при решении вопроса о соответствии уровня 
подготовки требованиям рынка труда) — о минимально необходимых требованиях к любой 
академической программе, заслуживающей этого названия. Поэтому представляется 
разумным не доводить до того, чтобы стремление определить минимальные стандарты 
качества превратилось в герметичную законодательную концепцию качества.  

Этот вывод ни в коей мере не означает, что не должно быть попыток сравнения 
академических программ различных стран для определения схожих учебных практик и 
компетенций, получаемых в результате обучения. Представление о стандартах качества 
может стать средством повышения прозрачности и информационным механизмом 
усовершенствования учебных программ, но не поводом для внедрения так называемых 
минимальных стандартов или ключевых элементов программы в уставном порядке. Имеет 
смысл в первую очередь обращать внимание на приобретение основных компетенций, а не 
на усвоение фактического материала.  

 
Обеспечение качества 

 
Как уже упоминалось, алгоритм обеспечения качества в общем виде таков: признание 

существования качества, стремление к нему, желание обеспечить качество, концепция 
качества, ее реализация, контроль качества. Затем последовательность повторяется в свете 
накопленного опыта. В идеале обеспечение качества должно быть способом мышления, 
присущим «культуре качества», однако обычно в узком смысле слова под обеспечением 
качества понимают набор механизмов и технологий, направленных на создание и 
поддержание качества. Следует, однако, отметить, что последнее понимание качества, 
получившее наиболее широкое распространение, представляет собой лишь половину 
правды, причем худшую половину. Эта худшая половина правды сводится в основном к 
управлению качеством.  

Обеспечение качества преследует двоякую цель. Изнутри оно направлено на улучшение 
положения вуза в конкурентной среде, не говоря уже о самоценности усовершенствования 
исследований и преподавания как таковых. С внешней точки зрения обеспечение качества 
является элементом надежности вузов по отношению к заинтересованным лицам, в первую 
очередь студентам, а также к обществу в лице работодателей или государства как источника 
финансирования.  

Во-первых, обеспечение качества должно носить всеобщий и всеобъемлющий характер. 
Не следует сводить понятие обеспечения качества к оценке, аккредитации, ранжированию 
или выработке эталонов. Это лишь инструменты управления качеством, направленные на 
оценку качества программы, которая уже находится в действии либо ее планируется начать в 
ближайшее время. Эти инструменты сами по себе, несомненно, чрезвычайно важны, однако 
они применяются на последних этапах описанного выше процесса, начинающегося с 
концептуализации и заканчивающегося контролем качества. Здесь особенно важно то, что 
инструменты обеспечения качества необходимо учреждать в начале процесса разработки 
программы и они должны охватывать все аспекты разработки и все особенности 
предполагаемой программы. Существование такой системы механизмов обеспечения 
качества, действующих синхронно с разработкой и реализацией программы, и ее 
эффективность и обусловливают разницу между первоклассными вузами и всеми 
остальными. При создании любой системы институциональной аккредитации эта 
характеристика должна стоять на первом месте в перечне аккредитационных критериев.  

Во-вторых, обеспечение качества подразумевает предвидение и поддержку. В этом 
смысле обеспечение качества должно представлять собой набор механизмов, действующих 
проактивно, параллельно всем фазам программы. Оно не сводится к простому контролю, 
хотя и эта черта очень важна с точки зрения информации, которая позволит обеспечить 
правильное направление руководства в случае отклонения событий от нужного курса. 
Однако такой способ действий является реактивным и интервенционистским. Наилучшей 



практикой в области обеспечения качества будут предвосхищающие и коллегиальные по 
стилю действия. Итак, в идеале обеспечение качества означает учреждение адекватной 
системы распространения знаний и стремление к качеству путем организации 
информационного обеспечения, связи и консультирования.  

В-третьих, в узком смысле обеспечение качества сводится к механизмам и инструментам. 
И здесь очень важно исключительно банальное положение, которым часто пренебрегают: эти 
инструменты теряют всякий смысл, если они не находятся в руках людей, знающих, как ими 
пользоваться и каковы их цели, или если применение этих механизмов осуществляется 
разрозненно и без должного уровня координации. Сформулируем это положение в 
абстрактных терминах: в основе деятельности по обеспечению качества должна лежать 
четкая концепция качества, в противном случае эта деятельность утратит ориентацию и 
меру. Именно здесь особенно уместны все предыдущие рассуждения о качестве, начиная с 
миссии и заканчивая составлением и реализацией программы. Нет смысла повторять их 
снова. В процессе обеспечения качества необходимо определить сферу ответственности 
определенных людей, групп или институциональных подразделений и обеспечить 
координацию усилий всех задействованных лиц и организаций. И наконец, очень важны 
временные рамки и определенные вехи, в том числе вопрос о применении нужных 
механизмов в нужное время в рамках процесса в целом.  

Нет единой и универсальной схемы распределения ответственности, обеспечения 
координации и делегирования полномочий воспользоваться определенными механизмами в 
определенное время конкретным деятелям. В каждом случае все эти параметры 
индивидуально определяются в зависимости от юридической ситуации конкретного вуза, 
основных действующих лиц, а также традиций и социальной обстановки в вузе и стране. 
Поэтому, к разочарованию тех, кто вместо списка вопросов для осмысления рассчитывал 
получить универсальный рецепт успеха, приходим к необходимости воспользоваться 
описанным выше алгоритмом для организации конкретной системы обеспечения качества, 
подходящей для данного вуза и такой же индивидуальной, как и сам вуз.  

В-четвертых, обрисовав кратко весь спектр основных вопросов, связанных с 
обеспечением качества, имеет смысл вкратце охарактеризовать стандартные средства 
обеспечения качества. Они существуют не сами по себе, а в контексте конкретной 
внутривузовской схемы распределения личной ответственности и взаимодействия. Для 
начала рассмотрим вопросы внутреннего распределения ответственности и организации 
контактов.  

Параллельно с разработкой программы, а лучше заранее необходимо серьезно обдумать 
вопросы руководства, функциональные рабочие уровни, прямую и обратную связь при 
посредстве структурированного промежуточного органа типа руководящего комитета. Все 
эти вопросы необходимо рассмотреть дважды с учетом «федеральной» структуры 
большинства вузов, состоящих из факультетов и подразделений. Кроме того, необходимо 
поддерживать связь с внешними участниками процесса. Рассмотрим четыре движущие силы 
подробнее, чтобы определить их особенности, которые и можно назвать «средствами».  

Самое важное — руководство. Оно подразумевает неразрывную связь между персоналом 
вуза и широкой общественностью в целом, стимулирование жизненно важных инициатив по 
выработке руководящей концепции и контроль претворения ее положений в конкретные 
программы. Руководство предполагает определение вех и этапов и контроль их 
прохождения, принятие окончательных и обязательных для выполнения решений по всем 
спорным вопросам. Совершенно очевидно, что руководство должны взять на себя ректорат и 
деканы.  

Органы рабочего уровня должны быть компетентны в двух смыслах — по существу 
вопроса и иметь к тому же возможность действовать свободно не только в плане реализации 
в заданных рамках, но и в плане возможности вносить предложения по дальнейшему 
развитию концепции. Рабочие органы должны функционировать в тесном контакте с 
ректоратом и руководящим комитетом, если таковой существует.  



Руководящий комитет может взять на себя задачи сбора и распространения информации, а 
также стать форумом для обсуждения важнейших стратегических целей и процессов 
реализации. При условии разумного распределения полномочий члены руководящего 
комитета смогут объединить опыт и надежды участников процесса как внутри вуза, так и за 
его пределами. Руководящий комитет — орган, играющий роль посредника между 
ректоратом, органами рабочего уровня, а также академической и широкой общественностью. 
Здесь возникает опасность, что чувство личной ответственности участников процесса будет 
растрачено в круговороте комитетов. Противодействовать этому можно путем четкого 
определения сферы личной компетенции каждого участника, особенно в области 
координации и разработки учебных программ.  

При рассмотрении взаимодействия между университетом как главенствующим 
институтом и факультетами, т.е. с учетом «федеральной» структуры университетов, может 
возникнуть необходимость удвоения структуры. Здесь декан принимает на себя 
подчиненную ректорату роль, и очень важно четко представлять себе личную 
ответственность за каждый этап и элемент подготовки программы. Необходимо отметить, 
что факультеты могут действовать исключительно в тех рамках, которые установлены 
университетом. Подобный подход может показаться централистским, даже противоречащим 
принципу автономии, однако тому есть важные причины. Подчиненность общим рамкам 
исключительно важна для создания образа вуза, признаваемого во внешнем мире, что 
позволяет учредить «торговую марку». Благодаря ему также можно обеспечить 
«скрещивание» модульных программ, которое обеспечивает идентичные элементы обучения 
студентов с разных курсов, гарантируя внутреннее многоцелевое использование и облегчая 
внутреннее признание. И, наконец, он позволяет избежать «избыточного 
институционального менеджмента» за счет стандартизации процессов управления.  

И в заключение наряду с распределением полномочий и определением направлений 
взаимодействия и контактов необходимо обдумать и учредить механизмы обеспечения 
качества в их традиционном понимании — как набора методов контроля результатов и 
соответствующей корректировки. Процессы оценки и корректировки имеет смысл 
рассмотреть подробнее.  

Оценка может (и должна) относиться как к учебным программам, так и к 
функционированию университета как института. Последний момент особенно важен, 
поскольку университет как главенствующая структура обеспечивает базовые услуги, 
необходимые для учебных программ и управления ими, а также потому, что качество, 
которое носит относительный характер, должно оцениваться исходя из миссии вуза. 
Ключевые элементы обоих типов оценки в общем совпадают и носят двоякий характер.  

 
Один из аспектов — «сущностный» — относится к определению критериев качества. 

Здесь, говоря об оценке программ, имеет смысл осмыслить упомянутые выше моменты, а 
именно: существование четко сформулированной миссии вуза; соответствие программы в 
целом миссии института, а также внешним критериям, установленным Болонским 
соглашением или ECTS; соответствие учебных материалов целям программы; разумное 
соотношение между приобретением компетенций и усвоением сведений; соответствие 
дидактики ожидаемым результатам учебы; справедливую экзаменационную систему, опять-
таки соответствующую ожидаемым результатам учебы; гибкость для студентов и 
прозрачность для заинтересованных лиц и широкой общественности и последний по 
порядку, но не по важности — должный уровень материального обеспечения 
(укомплектованность персоналом, достаточное количество учебного оборудования, 
литературы, компьютеров и аудиторий).  

При институциональной оценке качество главным образом определяется исходя из того, 
существуют ли механизмы обеспечения того, чтобы упомянутое выше качество программ 
соответствовало определенным критериям. На институциональном уровне эти критерии 
таковы: наличие однозначной формулировки миссии; учреждение базовых программных 



структур, соответствующих миссии вуза и внешним нормативным документам, таким как 
Болонское соглашение или ECTS; обеспечение совместимости отдельных программ с 
базовой программной структурой; успешная реализация программ, в том числе и за счет 
достаточного материального обеспечения; контроль результатов и соответствующие выводы.  

Вкратце вышесказанное можно сформулировать следующим образом: критерии качества 
по своей сущности связаны с истинностью концепции, соответствием программ концепции, 
внутренним соответствием дидактики содержанию программ, а также с правильными 
действиями по реализации. Кроме того, необходимо учитывать такие аспекты 
взаимодействия, как прозрачность, управляемость, справедливость и участие. И наконец, 
необходимо обеспечить качество процесса, неразрывно связанное с вопросами 
распределения обязанностей. Роль руководства и разумное внутреннее распределение 
обязанностей охватывают все стороны «культуры качества», а именно осознание 
потребностей качества, обсуждение и консультации по проблемам качества, руководство и 
установление эталонов и образцов; необходим систематический внутренний контроль, что 
позволит вовремя корректировать допущенные ошибки; равным образом необходим и 
внешний контроль, который позволит регулировать позицию вуза и содержание учебных 
программ в соответствии с меняющимися потребностями и ожиданиями общества.  

Второй аспект оценки — «процедурный» — имеет отношение к механизмам контроля 
качества и внедрения соответствующих корректировок по результатам контроля. Именно 
этот аспект и принято именовать термином «оценка». Здесь важнейшими моментами 
являются: внутренняя оценка (в т.ч. и студентами), привлечение экспертов со стороны, а 
также внутренняя и внешняя отчетность. Эти схемы могут быть разработаны и 
осуществлены как на институциональном уровне, так и при посредстве государственного 
или международного органа, в компетенцию которого входит разработка и реализация 
элементов оценки или по крайней мере координация международных дебатов и деятельности 
по оценке качества. Примером такого органа может послужить Европейская сеть агентств по 
обеспечению качества (ENQA).  

Все перечисленные выше моменты, безусловно, очень важны. Необходимо, однако, 
осознать следующее. Во-первых, недостатки, упоминаемые студентами, могут носить как 
концептуальный, так и практический ситуационный характер, равно как и быть связаны с 
методикой работы конкретного преподавателя. Соответственно необходимо отнестись к 
отзывам студентов очень серьезно. Тем не менее они могут быть не вполне объективны и не 
должны рассматриваться как истина в последней инстанции, если учесть субъективность и 
недальновидность подхода студентов. Во-вторых, именно из приведенных выше 
соображений по-настоящему о качестве учебной программы можно судить по карьерным 
успехам выпускников при условии достаточно обширной выборки, например спустя пять лет 
после выпуска. Качество — это уровень успеха. Для отслеживания достижений выпускников 
необходим развернутый диалог как с ними, так и с работодателями. Наладить этот процесс 
достаточно непросто, для этого нужно в течение длительного времени поддерживать 
контакты с выпускниками.  

 
Аккредитация 

 
Аккредитация, как уже было сказано, является средством обеспечения качества с 

законодательным оттенком, в то время как собственно обеспечение качества носит скорее 
коллегиальный характер. Аккредитация может носить программный характер (при 
аккредитации учебных программ) или институциональный — в случае аккредитации 
университетов как таковых. В любом случае результатом аккредитации всегда является 
однозначный ответ «да» или «нет» на вопрос о лицензировании.  

В схеме лицензирования аккредитация является средством и процессом оценки 
программы или вуза с точки зрения способности соответствовать и поддерживать 
определенные стандарты качества. Аккредитация является начальным шагом и в этом 



смысле носит предвосхищающий и проактивный характер, в то время как оценка является 
мерой, предпринимаемой постфактум. Это отличие выражено менее отчетливо в случае 
повторной аккредитации существующих программ или вузов.  

В целом важнейшие показатели качества в процессе аккредитации совпадают с теми, 
которые применяются для оценки как механизма обеспечения качества. Однако существует 
тонкая разница в «ранжировании» качества соответственно принятым стандартам. Оценка — 
метод, нацеленный на усовершенствование существующих систем и практик; ее целью 
является постоянное повышение существующих стандартов качества. Аккредитация же, 
напротив, аналогична печати «утверждаю», т.е. ее целью является удостоверить соответствие 
минимальным стандартам.  

Процедуры аккредитации в значительной степени совпадают с алгоритмами проведения 
внешней оценки. Однако, поскольку аккредитация имеет юридические последствия, 
необходимо присвоить соответствующим органам формальные, т.е. законодательные, 
полномочия по выдаче аккредитационных свидетельств в рамках процесса аккредитации. 
Эти дополнительные полномочия предполагают «аккредитацию органов аккредитации» с 
последующей выдачей им соответствующих лицензий. Процедура выдачи лицензий может 
быть любой — от учреждения органов аккредитации, лицензируемых правительством, до 
создания системы самоуправления с участием национального объединения ректоров или 
другой аналогичной организации. Важно только не упустить этого момента.  

Учреждение в стране аккредитации как системы лицензирования имеет ряд политических 
последствий, которые проявляются не столь отчетливо, как технические аспекты, но тем не 
менее исключительно важны для оценки общего уровня концепции. Эти исходные 
требования и последствия требуют самого пристального внимания, особенно при 
осмыслении вопросов разделения власти и роли университетов в современном гражданском 
обществе.  

Аккредитация как процесс носит неправительственный характер. Ее цели прямо 
противоположны формальному государственному подтверждению академического или 
институционального качества. Аккредитация должна проводиться командой экспертов в 
основном равного уровня, желательно при участии студентов и работодателей. Таким 
образом, аккредитация способствует независимости. Роль государства при постановке и 
обсуждении академических проблем весьма незначительна. Однако различные 
дополнительные вопросы, такие, как обеспечение необходимыми ресурсами и 
существование общественной потребности, могут остаться за рамками аккредитации в узком 
понимании ее концепции. В таком случае их решение перейдет в компетенцию 
правительственных органов в зависимости от уровня институциональной автономии, 
достигнутой в каждой конкретной государственной системе высшего образования.  

Поскольку аккредитация осуществляется независимо, в ее основе необходим элемент 
обязательного переосмысления и выработки новых концепций деятельности университетов. 
Выведение вопросов академического качества из-под государственного контроля ведет к 
дифференциации академических учебных программ даже внутри одной академической 
области. Этот переход от стандартизации к разнообразию в значительной степени оправдан 
идеей насаждения конкуренции между вузами. Таким образом можно выявить взаимосвязь 
аккредитации с политической концепцией «университетского предпринимательства», 
которая рассматривает университет не как организацию, защищенную государственным 
законодательством и финансированием, а как учреждение, действующее в конкурентной 
среде, в основе которой лежит прежде всего личное право выбора в свободном обществе.  

Последний вопрос, который необходимо рассмотреть в связи с аккредитацией, — вопрос 
международных стандартов аккредитации. Существует ли некая общеевропейская 
аккредитация или и в дальнейшем будет преобладать внутригосударственная аккредитация, 
дополненная международной аккредитацией государственных органов аккредитации? 
Последний вариант представляется наиболее вероятным, отчасти в силу политических 
причин и принципа субсидиарности, а отчасти в силу своей логичности. Во-первых, такая 



схема позволит сохранить разнообразие европейских систем высшего образования. Во-
вторых, она позволяет держать процесс под контролем и сохранить гибкость системы, а 
именно избавляет нас от опасности погрязнуть в сложных и запутанных начинаниях по 
учреждению общих транснациональных стандартов и процедур, которые неминуемо 
сведутся к бесконечному обсуждению и постепенному закостенению еще не принятых 
решений.  

Национальные стандарты должны тем не менее соответствовать неким международным 
основам. И здесь особое значение приобретает деятельность ENQA — Европейской сети 
агентств по обеспечению качества, которая координирует обмен опытом и вырабатывает 
общие критерии и образцовые практики. Проект «Настройка», целью которого является 
выработка общих основ для разработки учебных материалов, по крайней мере с точки зрения 
общих определений компетенций и результатов обучения может оказаться полезным. Вне 
зависимости от того, какое решение будет принято, необходимо стремиться к взаимному 
доверию. Достичь его можно путем абсолютной открытости стандартов качества, 
применяемых для аккредитации программ или вузов.  

 
Признание 

 
Признание в самом общем смысле означает утверждение и одобрение учебного опыта. 

Признание как общее понятие затрагивает две различные области. На так называемом 
микроуровне сущность признания сводится к тому, чтобы определить, эквивалентен ли 
учебный опыт, приобретенный в одном университете или за пределами формального 
высшего образования путем практической деятельности, полному окончанию программы 
получения степени в другом университете. На макроуровне — чаще всего термин 
«признание» используют именно в таком понимании — признание предполагает ответ на 
вопрос, является ли ученая степень, полученная в данной стране, достаточной для вхождения 
в рынок труда (с точки зрения требований этого рынка к академической квалификации 
рабочей силы) или для поступления в аспирантуру. Фактически вопрос ставится так: 
является ли академическая квалификация, полученная в одной стране, приблизительно 
аналогичной учебному опыту (т.е. академической квалификации), получаемому в другой?  

Признание имеет огромное политическое значение, особенно в свете Болонской 
декларации, поскольку именно оно способствует повышению мобильности студентов в 
период обучения (признание на микроуровне), а также созданию общеевропейского рынка 
труда (признание на макроуровне), важным элементом которого является мобильность 
населения в Европе, подкрепляемая признанием квалификаций за рубежом. 

Прежде чем перейти к более подробному рассмотрению механизмов признания, имеет 
смысл осветить основные необходимые для признания условия, в том числе и культурные. 
Эти условия сводятся главным образом к совместимости. Поскольку признание, как правило, 
проводится на основе представленных кандидатами документов, первоочередной задачей 
является обеспечение полной ясности и открытости академических успехов кандидатов, 
выраженных в полученных ими квалификациях. Здесь важнейшую роль играет приложение к 
диплому — еще один механизм, упомянутый в Болонской декларации. Именно в 
приложении к диплому должны быть изложены подробные сведения о содержании 
рассматриваемой учебной программы. Подобная открытость, однако, будет совершенно 
бесполезной, если применять ее формально и бюрократически, без должной гибкости. Эта 
гибкость в конечном счете — вопрос доверия. Следовательно, именно на этом этапе в расчет 
принимается международное доверие к институциональной или программной аккредитации 
в соответствующей стране, поскольку именно аккредитация призвана обеспечить качество на 
элементарном уровне. Здесь важную роль могут сыграть сети ENIC/NARIC (Европейская 
сеть государственных информационных центров по академической мобильности и 
признанию, учрежденная ЮНЕСКО совместно с Советом Европы, и сеть информационных 
центров по признанию при Европейской комиссии) и ENQA (Европейская сеть агентств по 
обеспечению качества). Взаимное доверие должно быть не слепым, а основываться на 



конкретных данных, а также на правильном понимании и применении и других механизмов, 
предлагаемых Болонской декларацией. Формальное подтверждение качества за счет ECTS 
как один из элементов аккредитации будет способствовать как обеспечению качества, так и 
признанию. То же самое можно сказать и о применении Кодекса образцовых практик в 
транснациональном образовании (2001).  

С учетом этих основных положений можно и должно приступать к более подробному 
осмыслению технических моментов и законодательных рамок признания. Все необходимые 
для этого положения и механизмы содержатся в Болонской декларации и Лиссабонской 
конвенции, разработанной под руководством Совета Европы и ЮНЕСКО — СЕПЕС. Эти 
механизмы применяются, главным образом, к микро- и макроуровням признания.  

Болонская декларация ссылается на ECTS, которая, будучи системой признания зачетных 
единиц, является по сути инструментом мобильности. Однако ее место находится, главным 
образом, на микроуровне меж- университетского признания накопленного учебного опыта, 
т.е. учебных модулей, соответствующих отдельным частям академической программы. Эти 
модули могут быть выполнены в разных местах — не только в университетах, но и 
непосредственно на работе. Содержащаяся в ECTS концепция рабочей нагрузки позволяет 
выработать количественные критерии и аспекты признания. Каталог учебного курса, 
являющийся неотъемлемой частью пакета ECTS, должен, в частности, содержать перечень 
компетенций, которые приобретает студент, изучающий данный конкретный модуль. Таким 
образом полностью раскрывается содержание учебной программы, что позволяет выработать 
качественные критерии и аспекты признания. Если (или когда) ECTS приобретет, как 
изначально предполагалось и планировалось, накопительный характер, она обеспечит 
возможность учета и признания результатов изучения модулей, а именно оценок, 
полученных студентами.  

На макроуровне Болонская декларация имеет ничуть не меньшее значение, что 
неудивительно, поскольку этот документ многократно подчеркивает важность мобильности. 
Что касается признания оценок, то здесь очень важна роль ECTS как инструмента 
количественной оценки, если учесть, что определенное число зачетных единиц дает право на 
получение степени бакалавра или магистра. Жизненно важным инструментом качественной 
оценки может стать приложение к диплому, возможно, в сочетании с каталогом курса, 
подготовленным по правилам ECTS. Более того, двух- и трехуровневая структура 
академических программ обеспечивает возможность создания связующих структур между 
различными европейскими академическими программами, что позволит повысить 
мобильность и даст новые отправные точки для развития транснационального обучения.  

На этом уровне наиболее важным документом является Лиссабонская конвенция, в 
которой оговорены вопросы признания квалификаций, необходимых для доступа к высшему 
образованию, а также признания продолжительности учебы. Эта конвенция была 
подготовлена в 1997 г. под руководством ЮНЕСКО — СЕПЕС и Совета Европы. В 
настоящее время подписавшие конвенцию европейские страны ратифицируют ее. К 
конвенции прилагается ряд сопроводительных документов, таких как Пояснительный отчет 
и Рекомендации по критериям и процедурам оценки зарубежных квалификаций (2001). 
Лиссабонская конвенция как законодательный документ направлена на развитие 
международного признания академических степеней в формальном смысле за рамками 
Болонского процесса, но по сути конвенция неразрывно связана с его целями и механизмами.  

Конвенция включает в себя различные положения о прозрачности и информационном 
обеспечении признания за счет учреждения информационных центров в странах, 
присоединившихся к конвенции. Ключевое положение конвенции — ст. VI. 1, выражающая 
суть права на признание, сформулировано следующим образом:  

«В силу того, что решение о признании основывается на знаниях и навыках, 
удостоверяемых квалификацией высшего образования, каждая Сторона признает 
квалификации высшего образования, выданные в другой Стороне, кроме тех случаев, когда 
может быть доказано наличие существенных различий между квалификацией, в отношении 



которой испрашивается признание, и соответствующей квалификацией в Стороне, в которой 
испрашивается признание».  

Это положение имеет тройной смысл. Во-первых, конвенция наделяет отдельных людей 
правом просить о признании. Во-вторых, право на признание не зависит от сущности 
учебного опыта в двух рассматриваемых странах; признанию может воспрепятствовать 
только наличие существенной разницы квалификаций. И в-третьих, в случае отказа в 
признании соответствующие органы страны, принимающей решение о признании в данном 
конкретном случае, обязаны обосновать этот отказ.  

Последнее положение, возможно, является самым важным, поскольку оно дает 
соискателю возможность сомнения. Однако реализовать эту возможность можно только в 
том случае, если полученная квалификация достаточно прозрачна, чтобы органы признания 
могли судить о наличии или отсутствии существенных различий. И в этом случае очень 
полезным окажется приложение к диплому и «история учебы». Кроме того, следует учесть, 
что, согласно соответствующей статье конвенции, решение о признании должно 
приниматься исходя из уровня знаний и навыков. Из этого следует, какие элементы 
квалификаций необходимо сравнивать: не названия оценок, а академические знания и 
навыки, которые, в первую очередь, означают компетенции, и не знакомство со 
специфическими, незначительными фактами и сведениями. Выявленная разница в этом 
отношении не должна считаться значительной и препятствовать признанию. 

Конвенция ограничена вопросами академического признания и никак не затрагивает 
признание профессиональное, которое также исключительно важно, особенно в случае 
законодательно регулируемых профессий, таких, как медицина, фармацевтика, право и, как 
правило, педагогика. Невзирая на свою ограниченность, Лиссабонская конвенция является 
могучим инструментом индивидуального пользования и в качестве такового может стать 
политическим фактором, способствующим достижению панъевропейского соглашения о 
критериях и стандартах академического качества как вузов, так и учебных программ и о 
прозрачности качества. Соответственно можно с уверенностью утверждать, что вопросы 
аккредитации будут неразрывно связаны с проблемами признания, особенно в свете 
Лиссабонской конвенции.  

 
Заключение 

 
В заключение можно сказать, что вопросы обеспечения качества, аккредитации и 

признания, несомненно, неразрывно связаны между собой. Европа уже достигла 
значительных успехов в создании «культуры качества», которая должна объединить все эти 
аспекты в единую целостную концепцию и выработать соответствующие механизмы 
претворения ее в жизнь с целью построения истинной «культуры качества».  

В ближайшее время не имеет смысла отвлекаться на дальнейшую разработку концепций в 
рамках Болонского процесса. Скорее, следует сосредоточиться на уточнении и отработке 
взаимосвязей отдельных элементов Болонской концепции — распространении, выработке 
взглядов, методов реализации, контроля и корректировки по его результатам. Кроме того, 
нам предстоит столкнуться с новыми проблемами и включить средства их разрешения в 
концепцию и ее реализацию.  

Одна из проблем, ждущих разрешения, заключается в создании, аккредитации и 
признании подлинно общеевропейских степеней, когда несколько университетов будут 
совместно предлагать общую учебную программу. И здесь имеет смысл обратить внимание 
на проект «Совместной магистратуры», осуществляемый в настоящее время Ассоциацией 
европейских университетов. На основе этой программы Европейский Союз планирует 
развернуть инициативу SOCRATES World.  

Вторая долгосрочная проблема, несомненно, связана с влиянием глобализации и идеей 
предпринимательского университета. Большинство заинтересованных лиц и организаций, в 
частности Ассоциация европейских университетов и ESIB — Объединение европейских 



студенческих организаций, — достаточно скептически относятся к идее применения GATS к 
сфере высшего образования. Возникают вопросы о том, считать ли образование 
общественным благом и сферой общественной ответственности, особенно в области 
социально справедливого доступа к высшему образованию, обеспечения качества, 
сертификации и прозрачности качества, а также взаимного признания качественного 
образования. И наконец, общественность озаботилась вопросами «защиты потребителя» и 
«честности конкуренции», достичь которых можно, обеспечив наглядность качества и 
равные условия вузам. Однако, как бы мы к этому ни относились, высшее образование 
постепенно становится продаваемой услугой. Тем самым Болонский процесс должен 
осуществляться с учетом того, что обеспечение качества, аккредитация и признание 
являются самыми важными средствами для успешного разрешения упомянутых проблем. 
 


