
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ∗ 
 

Качество образования в контексте Болонского процесса 
 

о мере расширения и углубления Болонского процесса возрастает внимание к 
качеству высшего образования как ключевому фактору успеха этих 
преобразований, что становится одной из основных правовых и этических 
составляющих болонских реформ. 

Многие эксперты считают, что сама Болонская декларация еще недостаточно четко 
определила позиции европейского образовательного сообщества относительно обеспечения 
качества высшего образования. Хотя следует отметить, что, начиная с Пражской конферен-
ции министров высшего образования, одной из центральных в болонской тематике 
становится тема обеспечения качества. Дальнейшую динамику эта проблематика приобрела 
в сентябре 2003 г. на Берлинской конференции министров стран, подписавших Болонскую 
декларацию, где обеспечение качества было определено как один из важнейших приоритетов 
Болонского процесса, наряду с двухуровневой системой обучения и признанием степеней и 
периодов обучения. Была поставлена и конкретная задача — всем странам-участницам 
разработать к 2005 г. действующие системы обеспечения качества. 

При этом были четко выделены три уровня обеспечения качества: вузы, страны, Европа в 
целом. Подчеркивалась принципиальная ответственность вузов за обеспечение качества, 
признавалась целесообразность разработки взаимоприемлемых критериев и методологий 
обеспечения качества высшего образования. Системы обеспечения качества должны 
предусматривать: (1) определение степени ответственности и обязанностей всех 
заинтересованных организаций и вузов; (2) оценку программ или учебных заведений, 
включая внутреннее оценивание, внешние экспертизы, участие студентов в процедурах 
оценки и публикацию ее результатов; (3) наличие сопоставимых систем аккредитации, 
сертификации или им подобных механизмов; (4) международное партнерство, 
сотрудничество и участие в международных сетях. Все эти механизмы должны заработать в 
2005 г. 

Что касается общеевропейского уровня, то Берлинская конференция поручила 
Европейской ассоциации университетов совместно с Европейским союзом студентов (ESIB) 
и Европейской сетью контроля качества в высшем образовании (ENQA) разработать набор 
стандартов, процедур и методических рекомендаций по обеспечению качества образования, 
исследовать возможности создания приемлемой системы внешней экспертизы для органов и 
агентств по обеспечению контроля и/или аккредитации. 

Столь пристальное внимание к вопросам качества высшего образования объясняется 
несколькими причинами. Во-первых, все более частым отходом государства от активного 
вмешательства и регулирования сферы высшего образования во многих странах Европы. Во-
вторых, в большинстве национальных образовательных систем Европы в последнее 
десятилетие очевидным стало смещение от контроля «входов» к мониторингу к контролю 
«выходов» образовательного процесса. То есть должна быть освоена такая методология 
проектирования образования, при которой одним из важнейших структурных элементов 
систем высшего образования становятся результаты образования. 

Иными словами, главными в оценке эффективности образовательной деятельности вузов 
становятся не планирование и реализация учебного процесса (содержание учебных планов, 
учебное время и т.п.), а результаты образования: полученные студентами знания, 
компетенции и навыки, в том числе за счет их самостоятельного обучения и 
самообразования. 
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Центр тяжести все ощутимее смещается с самого процесса обучения (учебные программы, 
академическая успеваемость студентов) на компетентностный подход с сильной 
ориентацией на профессиональную и личностную подготовленность и, в первую очередь, к 
трудоустройству выпускников, что и должно быть критерием результата образования.  
В этих условиях механизмы обеспечения качества становятся центральной составляющей 
подобного управления системой образования «по результатам». 

Наконец, акцент на качество высшего образования преследует цель достижения ясности, 
сопоставимости, удобочитаемости дипломов и степеней, признания, доверия, повышения 
конкурентоспособности и противодействия снижению стандартов качества европейского 
образования. Привлекательность европейских вузов и европейского высшего образования в 
целом непосредственно обусловлена возможностью получения в Европе качественного 
образования. Ставки в этом вопросе достаточно высоки: речь идет о повышении 
конкурентоспособности европейских вузов на мировом рынке образовательных услуг. 

 
Развитие системы обеспечения 
и оценки качества в Европе 

 
До 1980-х годов в европейских университетах, хотя проблема качества и декларировалась 

как центральная, не разрабатывалось особых механизмов или инструментов его обеспечения 
— ни на уровне вузов, ни на правительственном уровне. Управление качеством было частью 
неформальных саморегулирующихся механизмов академического сообщества, не связанных 
с внешней оценкой и не являющихся предметом специальной ответственности уни-
верситетов. В настоящее время большинство европейских стран уже создали формальные 
системы и механизмы обеспечения качества и связанные с ними процедуры аккредитации и 
внешней отчетности. 

Быстрый темп развития систем качества высшего образования в странах Европы в 
последние десятилетия обусловлен рядом внутренних и внешних факторов. Во-первых, это 
проблема возможного ослабления академических стандартов на фоне развития массового 
высшего образования. Во-вторых, ключевые заинтересованные стороны (особенно 
работодатели) начали проявлять все большую заинтересованность в том, чтобы получить 
возможность принимать участие в определении целей, задач и ожидаемых результатов дея-
тельности университетов. С их точки зрения, нельзя было гарантировать способность вузов 
выпускать специалистов, качество и количество которых отвечало бы потребностям 
современного рынка труда в условиях роста конкуренции и глобализации в экономической 
сфере. В-третьих, наметилась стагнация или даже сокращение государственных расходов на 
высшее образование и одновременно возросли требования к эффективности общественных 
затрат на эти цели. В-четвертых, от университетов ожидалось, что они должны становиться 
все более открытыми и подотчетными обществу с точки зрения результатов своей 
деятельности. В-пятых, само высшее образование стало достаточно конкурентной средой, 
стала меняться традиционная практика набора студентов, повысилась мобильность 
студентов, специалистов и профессорско-преподавательского состава, выросло давление со 
стороны негосударственного сектора высшего образования и т.д. 

Первыми европейскими странами, начавшими процессы по обеспечению качества в 
высшем образовании, были Великобритания, Франция и Нидерланды. Они начали проводить 
формальную оценку качества примерно в 1985 г. (при том, что в политехническом секторе 
Великобритании система внешней оценки качества существовала уже с конца 1960-х годов). 
Важным толчком для распространения обеспечения качества высшего образования в Европе 
стал пилотный проект Европейского союза, осуществленный в 1994 г. Следствием его стало 
принятие в 1998 г. Советом министров по образованию Евросоюза рекомендаций о 
европейском сотрудничестве в обеспечении качества в высшем образовании. Эти 
рекомендации призывали государства-члены ЕС создавать системы обеспечения качества, а 
учреждения и власти — сотрудничать и обмениваться опытом. Чтобы способствовать 



распространению процесса обеспечения качества, Европейская комиссия поддержала 
создание Европейской сети обеспечения качества в высшем образовании (the European 
Network for Quality Assurance in Higher Education, ENQA), которая начала свою деятельность 
в 2000 г. Ее предназначение — укреплять европейское сотрудничество с целью развития 
сопоставимых критериев и методологий оценки качества. 

На сегодняшний день практически все европейские страны имеют официально 
учрежденные структуры (агентства) по контролю качества высшего образования и/или 
схемы (системы) обеспечения качества. Те страны, в которых таких структур пока нет, 
находятся в процессе их создания. При этом существует огромное разнообразие форм и 
методов деятельности агентств, занимающихся вопросами обеспечения качества и 
аккредитации в Европе. Масштаб, цели и задачи их деятельности неоднородны. Еще больше 
различий существует на уровне функциональных аспектов, таких, как методы управления 
качеством, использование стандартов, критериев и эталонов, методы и средства оценки, 
отчетность и т.д. Исследование ENQA в области национальных систем обеспечения качества 
отражает наличие восьми различных основных видов оценки, но при этом четко 
прослеживается тенденция доминирования таких типов, как оценка программ, аккредитация 
программ и институциональная проверка. 

В последние годы международное сотрудничество между европейскими агентствами по 
обеспечению качества значительно возросло. Международное сотрудничество между 
агентствами включает такие формы, как вовлечение иностранных специалистов по 
отдельным дисциплинам в процесс оценки или включение их в состав комиссий по 
аккредитации; включение иностранных коллег или экспертов в орган управления или 
руководящий комитет агентства той или иной страны; использование существующих 
международных стандартов и критериев при оценке и аккредитации и использование 
разработанных на международном уровне показателей (дескрипторов) уровня обученности 
для степеней бакалавра и магистра. Со временем национальные критерии квалификаций 
должны будут влиться в формирующуюся единую структуру требований к квалификациям 
европейского пространства высшего образования (ЕНЕА) на основе общего понимания 
результатов обучения и компетенций, получаемых выпускниками учебных заведений. 

 
Основные подходы к определению качества  

высшего образования 
 
В Болонской декларации дан самый общий абрис проблемы качества высшего 

образования. Это направление развития Болонского процесса сформулировано следующим 
образом: «Содействие европейскому сотрудничеству в области обеспечения качества с 
целью разработки сопоставимых критериев и методологий». Однако и из этой формулировки 
становится понятно, что ключевым вопросом является именно разработка и использование 
взаимоприемлемых критериев и механизмов для оценки и подтверждения качества высшего 
образования. 

Европейское образовательное сообщество не раз предпринимало попытки определить 
сущность понятия и базовые критерии качества высшего образования. «Всемирная 
декларация о высшем образовании для XXI века», принятая в 1998 г. на организованной 
ЮНЕСКО Всемирной конференции по высшему образованию, дала следующее определение: 
«Качество в сфере высшего образования является многомерной концепцией, которая должна 
охватывать все его функции и виды деятельности: учебные и академические программы; 
научные исследования и стипендии; укомплектование кадрами; учащихся; здания; мате-
риально-техническую базу; оборудование; работу на благо общества и академическую 
среду». 

В 1991 г. Комиссия Европейского сообщества опубликовала Меморандум о высшем 
образовании, в котором в развернутой форме была определена его роль в подготовке 
будущих граждан Европы, укреплении идеи общеевропейского гражданства, создании 



Европейского союза. Меморандум в числе основных составляющих предстоящей работы по 
поддержанию высокого качества высшего образования назвал следующие: содействие 
наиболее эффективному использованию людских и материальных ресурсов высшей школы; 
расширение научных исследований и максимально возможное их внедрение в учебный 
процесс; совершенствование и оптимизация приема в вузы и форм аттестации студентов; 
повышение профессиональной компетенции преподавателей; углубление взаимодействия с 
работодателями. Кроме того, здесь нашли отражение принципы европейской общности и 
единства, которые, как было подчеркнуто, должны обрести конкретное содержательное 
воплощение в образовательных программах, в первую очередь по гуманитарным и социаль-
но-экономическим профилям и направлениям подготовки. В дальнейшем наличие этой 
своеобразной европейской региональной компоненты стало одним из обязательных условий 
нового качества образования. 

Подписание Болонской декларации, несмотря на лаконизм сформулированного в ней 
положения о качестве образования, дало мощный импульс для возобновления дискуссии по 
этому вопросу. Болонский процесс, объединяющий множество разнородных, не зависящих 
друг от друга участников (правительства, высшие учебные заведения, представители 
студенчества, деловые круги и т.д.), оказался, возможно, наиболее оптимальной органи-
зационной и институциональной формой и для проведения общеевропейской дискуссии о 
качестве высшего образования. Уже на встрече представителей более 300 европейских вузов 
в Испании (2001 г.) проблема качества образования и его оценки стала центральной в 
повестке дня. В принятом по итогам встречи Послании качеству отведена ключевая роль в 
ряду фундаментальных академических ценностей, без которых невозможно создание 
европейского образовательного пространства. В Послании европейских вузов 
сформулировано определение качества применительно к задачам построения единого 
образовательного пространства, и в этом контексте оно рассматривается как «непременное 
условие установления доверия, соотносительности, мобильности, сопоставимости и 
привлекательности в европейском пространстве высшего образования». 

В этом же Послании подчеркивается, что формирование отношений взаимного доверия 
между странами к качеству их высшего образования не может основываться только на 
использовании общих для всех стандартов. Наиболее целесообразной здесь представляется 
разработка на европейском уровне механизмов взаимного признания результатов оценки 
качества, учитывающих национальные особенности и содержательные отличия объектов 
оценки. 

На фоне всех предпринятых образовательным сообществом попыток приблизиться к 
единым трактовкам понятия качества образования проблема отсутствия стандартизации и 
терминологической ясности по-прежнему существует. Во всех выработанных определениях 
можно проследить некоторые общие моменты: обеспечение качества во всех 
международных документах трактуется как система, формирующая механизмы для 
обеспечения мониторинга, оценки, поддержания и/или улучшения качества деятельности 
вузов и/или программ обучения. 

В рамках Болонского процесса постепенно начало формироваться видение единой 
европейской платформы для выработки «критериев и методологий», обозначенных в 
Декларации. В сентябре 2001 г. был разработан директивный документ Европейской 
ассоциации университетов «Контроль качества в высшем образовании». Согласно этому 
документу, качеству принадлежит центральная роль в высшем образовании, а оценка 
качества должна: 

― основываться на доверии и сотрудничестве между вузами и оценивающими 
организациями; 

― учитывать цели и задачи учебных заведений, а также образовательных программ; 
― обеспечивать баланс между традициями и новаторством, академической 
направленностью и экономической релевантностью, логической обоснованностью 
учебной программы и свободой выбора для студента; 



― включать проверку преподавания, исследовательской работы, управления и 
администрирования; 

― принимать во внимание ответственное отношение к потребностям студентов и качество 
предоставляемых необразовательных услуг. 

Контроль качества призван сосредоточиваться на самих основах образовательной 
деятельности. Принципиальное значение придается также широкой публичной огласке 
результатов контроля. При этом сам контроль качества рассматривается как органическая 
составляющая вузовской культуры. «Эта культура, — говорится в документе, — создает 
необходимую мотивацию и обеспечивает достаточный уровень компетентности для реализа-
ции механизмов контроля качества». 

Подчеркнув, что «качество начинается с обеспечения минимального стандарта...» и что 
«...оно включает в себя возможность постоянного совершенствования и способность к 
конкуренции на национальном и международном уровне», директивный документ 
рассматривает общие показатели для управления качеством и контроля качества. 

Они охватывают: различные аспекты академической деятельности; автономию вузов; 
цели и средства обучения; критерии отбора и приема абитуриентов; наличие объективных 
процедур апелляции; качество учебных программ; количественные и качественные харак-
теристики профессорско-преподавательского состава; обратную связь со студентами; 
передачу и накопление учебных кредитов; междисциплинарность; обучение в рамках 
различных программ вузов; инфраструктуру и оборудование; получение внебюджетных 
средств; мотивацию преподавателей и исследователей; инвестирование в строительство и 
оборудование; систематический аудит; связь с рынками труда; международную научную 
конкурентоспособность; механизм международного контроля качества; участие в 
актуальных общественных дискуссиях и вклад в развитие демократии; инновационный 
потенциал в научной, технической и культурной сферах. 

Упомянув об «обеспечении минимального стандарта», нельзя не оговориться, что в 
Европе не прекращается дискуссия по поводу того, что понимать под термином «стандарты». 
Европейская ассоциация университетов понятие «стандарт» отнесла к обеспечению качества, 
а не к вузам или к учебным программам как таковым. Стандарты не должны становиться 
ограничителями многообразия и конкурентоспособности. Более того, Европейская 
ассоциация университетов, имеющая богатый опыт оценивания, пришла к заключению, что 
«в условиях многообразия вузов целого континента невозможно прийти к соглашению по 
стандартам качества». Главное — это реакция вуза на изменения. Из этого делаются два 
вывода: 

• Применение стандартов, количественных методов, наборов критериев или контрольных 
перечней не повлияет существенным образом на качество высшего образования и не сделает 
контроль качества более эффективным. 

• Автономия вуза — это главная предпосылка его реагирования на изменения. Отсюда 
следует, что каждое учебное заведение решение о стандартах принимает самостоятельно на 
основе своих целей и миссии. 

В заявленной 12 апреля 2004 г. позиции по проблемам обеспечения качества в контексте 
Берлинского коммюнике Европейская ассоциация университетов начала работу по 
выработке согласованных стандартов и процедур обеспечения качества с того, что 
определила сами эти понятия следующим образом: стандарты — это принципы и ценности, 
которым необходимо следовать; процедуры — это набор действий, используемых внешними 
органами обеспечения качества и аккредитации; установки — рекомендации, содержащие 
контрольные точки, которые позволяют оценить соответствие стандартам. 

 
Оценка качества высшего образования:  

внешняя и внутренняя 
 



В процессе формирования национальных систем обеспечения качества высшего 
образования широкое распространение получила внешняя оценка качества: 80 % вузов 
подвергаются ее процедурам. Причем более часто — вузы, осуществляющие подготовку в 
сфере бизнеса, экономики, инженерии и технологий. 

При внешней оценке новых типов квалификаций, новых типов вузов и частных учебных 
заведений акцент делается на соответствии стандартам качества. По мере развития оценки 
качества наблюдается переход от «оценки соответствия» к стратегиям совершенствования. 
Определились цели внешнего оценивания: подотчетность вузов; повышение качества 
образования; обеспечение прозрачности; достижение национальной и международной 
сопоставимости; ранжирование образовательных учреждений. К типам оценивания и 
контроля качества стали относить: оценивание предмета; оценивание программы; 
программную аккредитацию; институциональную аккредитацию; институциональный аудит; 
эталонное сравнение предмета; эталонное сравнение программы. 

Одним из наиболее общеупотребимых типов оценивания и контроля качества является 
аккредитация. С конца 1990-х годов в Европе резко возрос интерес к аккредитации как к 
инструменту оценки качества университетов и их программ. Этому способствовали такие 
факторы, как развитие общества, основанного на знаниях, влияние интернационализации и 
глобализации, более активное, чем раньше проникновение рыночных факторов в систему 
высшего образования. Не на последнем месте стоят процессы поиска совместимости систем 
высшего образования, заданные Болонской декларацией. 

Системы аккредитации на основе существующих схем обеспечения качества (или как 
новые системы) были созданы в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии 
(Фландрии), Норвегии и Испании. Во многих других странах Западной Европы появляются 
механизмы частичной аккредитации. Согласно одному из исследований ENQA, в 1998 г. из 
21 страны Западной и Восточной Европы только 6 (почти все — страны Центральной и 
Восточной Европы) имели какую-либо схему аккредитации образовательных учреждений. 
Однако уже спустя 5 лет картина существенно меняется: у всех стран, кроме двух (Дания и 
Греция), к 2003 г. уже существовала та или иная процедура аккредитации. Это означает, что 
аккредитация в Европе развивается как обособленная форма оценки качества образования, 
однако на практике она часто связана или интегрирована в существующие мероприятия по 
обеспечению качества. Чтобы способствовать развитию процесса совместимости, в данный 
момент рассматривается идея о создании Европейского консорциума по аккредитации 
(European Consortium for Accreditation, ECA), включающего агентства по аккредитации из 8 
стран Западной Европы. Такие организации, как Международная сеть агентств по 
обеспечению качества высшего образования (INQAAAHE) и ряд региональных объединений, 
уже функционируют. 

Большинство национальных аккредитационных структур (агентств, бюро) основывают 
свою работу на следующих принципах: 1) независимость от государства и вузов и 
привлечение внешних экспертов, 2) первичную оценку проводят сами вузы или программы, 
3) внешняя оценка включает в себя посещения вузов и совместную экспертизу, 4) 
публикация отчетов. Поэтому постепенный и добровольный переход на унифицированные 
правила представляется лучшим (и, похоже, является самым популярным) путем развития 
агентств по аккредитации и обеспечению качества. Конечно, разработка общих 
международных стандартов будет делом тонким, требующим всестороннего учета 
культурной и нормативно-правовой специфики каждой из стран. 

По мере диверсификации услуг в сфере высшего образования появляются и новые 
форматы аккредитации. Государственные органы аккредитации и обеспечения качества 
сохраняют большой вес в этой сфере, однако появляются и узкоспециализированные 
организации, занимающиеся аккредитацией учебных курсов по самым разным направлениям 
— от бизнеса до ветеринарии, от бухгалтерского учета до машиностроения. Европейские и 
американские организации, в частности Ассоциация развития университетских школ бизнеса 



(AACSB), Инженерно-технический аккредитационный совет (ABET) и Европейская система 
повышения качества (EQUIS) начинают развивать свою деятельность в других регионах. 

Что касается сути аккредитации, то она, как правило, имеет двойную направленность: на 
образовательные программы (программная, специализированная аккредитация) и на вузы 
(институциональная аккредитация). Отношения между обоими типами аккредитации в 
различных образовательных системах выстраиваются неодинаково. В последние годы 
отмечается смягчение напряжения между ними, а также тенденция к их растущему со-
вмещению. Идет поиск нужного баланса, поскольку простое институциональное оценивание 
не достигает базовых составляющих деятельности вуза, а программное оценивание 
оборачивается для вузов излишним административным бременем. 

Наметилось сближение базовых методологических составляющих обеспечения качества 
высшего образования посредством аккредитации, которые охватывают: 1) независимость 
агентств и органов; 2) самообследование; 3) внешние проверки равными; 4) итоговый отчет; 
5) статистические данные; 6) показатели эффективности; 7) привлечение работодателей, 
выпускников, студентов; 8) отчеты внешних экспертов; 9) внутренние процессы оценивания. 
В ряде стран (Швеция, Великобритания) в процедурах внешнего оценивания активно 
участвуют студенты. Устанавливаются связи между Европейским союзом студентов (ESIB) и 
Европейской сетью контроля качества (ENQA). 

Болонский процесс развивает и практику внутреннего обеспечения качества. В настоящее 
время основной тенденцией в области обеспечения качества высшего образования 
становится перенос центра тяжести с процедур внешнего контроля качества образова-
тельного процесса и его результатов на базе национальных систем аттестации и 
аккредитации в сторону внутренней самооценки (самообследования) вузов на основе тех или 
иных моделей менеджмента качества. Это обеспечивает перенос ответственности за качество 
и оценку качества туда, где она должна быть, — в высшее учебное заведение, и приводит к 
существенной экономии материальных и временных ресурсов, выделяемых на проведение 
внешней экспертизы. Как правило, внутренним оценкам подвергается собственно 
преподавание, учебный процесс, реже — научные исследования. Только четверть вузов 
осуществляет мониторинг других составляющих деятельности учебных заведений. Но при 
этом эксперты крайне осторожны в том, что касается реального состояния качества и его 
реального повышения на основе самооценки, к тому же несовершенство самих процедур 
оценки качества не позволяет увидеть подлинные и ключевые проблемы качества и вуза. В 
заключение остановимся на некоторых выводах, сделанных на Международном семинаре 
«Методологические инструменты для оценки и аккредитации в европейских рамках 
Болонской декларации» (28–30 июля 2004 г.):  

• необходимо вырабатывать общие критерии и методы аккредитации, способствующие 
взаимному признанию решений национальных агентств (в том числе посредством 
ознакомления с образцами лучшей практики); 

• при выработке общих критериев и методов целесообразно исходить из национального 
процедурного и методического многообразия, а сама гармонизация должна стать 
результатом соединения этого многообразия, а не его интегрирования и разрушения; 

• требуется глоссарий терминов, который позволял бы интерпретировать основные 
характеристики каждого вуза с позиции общих, но гибких принципов и контрольных точек, 
принятых в Европе; 

• предстоит внедрить эффективную культуру качества при активном участии всех 
сторон: правительства, вузов, органов аккредитации и оценки, преподавателей и студентов; 

• следует обеспечить прозрачность процессов аккредитации как обязательное условие 
доверия; 

• процесс аккредитации должен быть связан с выполнением определенных рекомендаций 
по улучшению оцениваемых квалификаций и самих учебных заведений. 
 


