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Resume. The article discusses the problem of quality assurance in the Euro-

pean Higher Education Area. 

Образование является одним из важнейших факторов устойчивого раз-

вития общества, конкурентоспособности и национальной безопасности госу-

дарства. Качество образования стало фундаментальной категорией государ-

ственной политики, главным ориентиром международной политики в обла-

сти образования. 

Исследователи, занимающиеся проблемами высшего образования, 

утверждают, что понятие «качество высшего образования» характеризуется: 

– многоаспектностью (качество конечного результата высшего образо-

вания (обучения и воспитания, приобретение соответствующих универсаль-

ных и профессиональных компетенций), а также качеством потенциала ву-

зов) ; 

– многосубъектностью (различные оценки качества высшего образова-

ния у студентов, выпускников вузов, их родителей, работодателей, государ-

ства и общества в целом);  

– многокритериальностью и неопределенностью в оценках (состоит в 

сочетании текущих, тактических и стратегических аспектов качества высше-

го образования, которые в разное время одними и теми же субъектами вос-

принимаются по-разному);  

– инвариантностью и вариативностью (среди множества различных 

качеств образовательных систем, высших учебных заведений и подготовлен-

ных специалистов выделяются «общие качества» для всех выпускников каж-

дого уровня образования и каждого направления подготовки, а также «спе-

цифические качества» для определенного множества  образовательных си-

стем, вузов и их выпускников).  

Качество высшего образования по-разному воспринимается различны-

ми субъектами образовательного процесса. Для студентов (и для родителей) 

— это, прежде всего, знания, умения и практические навыки, необходимые 

для успешного трудоустройства и карьерного роста. Для них имеет значение 

и оптимальное соотношение цены и качества.  
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У работодателей качественное образование ассоциируется с 

подготовкой специалистов, владеющих необходимыми компетенциями и 

способных адаптироваться к динамично меняющимся условиям производ-

ства. 

Для Министерства образования качество рассматривается как без-

упречность в плане соответствия требованиям государственных 

образовательных стандартов, законодательства в сфере образования и крите-

риям аккредитации.  

Национальные системы высшего образования не могут развиваться вне 

глобальных процессов и тенденций, вне запросов мирового рынка труда. Ре-

шая вопросы реформирования и развития высших школ отдельных стран, 

нельзя исходить из критериев национального уровня. 

По мнению многих исследователей в XXI веке высшая школа любой 

страны не сможет готовить специалистов, отвечающих требованиям постин-

дустриального информационного общества и обеспечивать устойчивое раз-

витие, не опираясь, в том числе, и на зарубежный опыт. Отсюда следует 

необходимость усиления международного компонента в организации подго-

товки компетентного специалиста, интернационализацию высшего образова-

ния и науки. 

Ежегодно в 120 странах мира проводится глобальный опрос ООН, по-

священный анализу того, что нужно сделать, чтобы сделать жизнь лучше. В 

2014 г. в нем приняли участие  5 217 000 респондентов. Было предложено 

оценить значимость 16 основных показателей, среди которых  были названы 

образование, здравоохранение, трудоустройство, власть, защита от кримина-

ла, доступность питания, чистой воды, интернета, гендерное равенство, по-

литические свободы и др. По итогам опроса представители всех возрастных и 

социальных групп на первое место поставили хорошее образование (3 

313 000 чел. — 63.5 %) 1. 

Необходимо обратить внимание еще на один опрос, проведенный при 

поддержке Кампании тысячелетия ООН в сентябре 2014 — марте 2015 г. , — 

―Youth speak‖.  В нем приняли участие  42 257 молодых людей в возрасте от 

18 до 30 лет. 75% из них указали, что образование важно для достижения 

поставленных целей. Но одновременно лишь 12 % отметили, что 

удовлетворены полученным образованием.  При этом 53% опрошенных вол-

нует разрыв между образованием (тем, что изучают) и будущей работой (тем, 

что необходимо) 2.  

Разработка стратегии развития университета на современном этапе 

требует глубокого анализа процессов, протекающих в системе высшего обра-

зования, как на национальном, так и на международном уровне. Еще в 1995 г. 

ЮНЕСКО приняла Программный документ «Реформа и развитие высшего 

образования». В нем указывалось, что «деятельность в области высшего об-

разования и условиях происходящих в мире изменений должна осуществ-

ляться под тремя девизами, которые определяют ее роль и функции на мест-

ном, национальном и международном уровнях:  
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- соответствие требованиям современности; 

- качество;  

- интернационализация». 3. 

Качество высшего образования трактовалось в документе как «много-

сторонняя концепция, охватывающая все основные функции и виды деятель-

ности» [3, 35–36]. Из 151 положения, содержащегося в Программном доку-

менте, непосредственно качеству образования посвящены 18. В них дается 

следующая развернутая интерпретация концепции качества: "Качество выс-

шего образования является понятием, характеризующимся многочисленными 

аспектами и в значительной мере зависящим от контекстуальных рамок дан-

ной системы, институциональных задач или условий и норм в данной дисци-

плине". Понятие "качество" охватывает все основные функции и направления 

деятельности в области высшего образования: качество преподавания, подго-

товки и исследований, что означает качество соответствующего персонала и 

качество обучения как результат преподавания и исследований. 

Согласно указанному Документу ЮНЕСКО, а также Всемирной декла-

рации о высшем образовании для XXI века (1998 г.) существуют три аспекта 

образовательной деятельности, наиболее существенно влияющие на качество 

высшего образования. Во-первых, это качество персонала, гарантируемое 

высокой академической квалификацией преподавателей и научных сотруд-

ников вузов, и качество образовательных программ, обеспечиваемое сочета-

нием и взаимосвязью преподавания и научных исследований. Во-вторых, ка-

чество подготовки студентов, которое в условиях массового высшего образо-

вания может быть достигнуто только на пути диверсификации образователь-

ных программ, преодоления разрыва, существующего между средним и выс-

шим образованием, и повышения роли механизмов профессиональной ори-

ентации и мотивации молодежи. И, наконец, в-третьих, это качество инфра-

структуры высших учебных заведений, охватывающее всю совокупность 

условий их функционирования, включая компьютерные сети и современные 

библиотеки [4; с. 26]. 

Созванная летом 2009 г. Всемирная конференция ЮНЕСКО по высше-

му образованию вновь обратилась к проблеме качества. В итоговом Ком-

мюнике особо отмечалась социальная роль и ответственность высшего обра-

зования в удовлетворении потребностей современных обществ, в вопросах 

качества подготовки специалистов, в развитии межкультурной коммуника-

ции. Именно «обеспечение качества является жизненно важной функцией в 

современном высшем образовании и в ее реализацию должны вовлекаться 

все заинтересованные стороны» 5; с. 15–16.  

Расширение доступности обучения в высших учебных заведениях пре-

вратилось в приоритет большинства стран, а повышение числа людей с выс-

шим образованием стало одной из основных глобальных тенденций. Если в 

1960 году, по данным ЮНЕСКО, количество студентов в мире  составляло 

13 миллионов, то в 1997 г. их число возросло до 88,2 миллиона. В 2015 г. 

ОЭСР указывает, что в 34 000 высших учебных заведениях  мира обучалось 
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около 180 млн. человек 6. В развитых странах уровень поступления вы-

пускников школ в высшие учебные заведения составляет около 68 %, а в Се-

верной Америке этот показатель достигает 84 %.  В Республике Беларусь 

численность студентов к общей численности молодежи составляет 91,5 %. 

По этому показателю наша страна занимает четвертое место после Республи-

ки Корея, США и Финляндии. 

На постсоветском пространстве, в том числе в Беларуси, массовость 

образования связана с его коммерциализацией. Так, в нашей стране лишь 

34 % студентов обучается за счет средств республиканского бюджета, в том 

числе в государственных вузах — 46,5 %. Коммерциализация образования  

как следствие, приводит к слабой подготовке абитуриентов, размыванию об-

разовательно-культурной среды УВО, к недостаточной мотивации студентов 

и одновременно к снижению требований к ним; увеличению нагрузки ППС и 

пр.  

Таким образом, именно расширение доступности образования тесно 

связывается с необходимостью обеспечения его качества 5; с. 15.  

Еще одной глобальной тенденцией в развитии образования следует 

назвать его интернационализацию. За пятьдесят лет количество студентов, 

обучающихся за рубежом, выросло в 15 раз: если в 1950 г. в мире насчитыва-

лось около 100 тысяч студентов, обучающихся за рубежом, в 1960 г. — 250 

тысяч, к началу 80-х годов — уже 1 млн., в 1989 — 1,2 млн., в 1998 году — 

1,5 млн. По данным статистики в 2012 году это число возросло   до 4,0 мил-

лионов 7. 

По данным ЮНЕСКО уровень международной мобильности студентов 

вырос за последние 25 лет почти на 300%. В настоящее время, по данным 

ВТО, годовой оборот международного рынка образования оценивается в 50-

60 млрд. долл. США. Для многих государств обучение иностранцев  является 

крупнейшей статьей национального экспорта. 

Сегодня образовательные услуги предлагают 140 государств мира. Од-

нако основными образовательными центрами, где обучаются 4/5 всех ино-

странных студентов являются: североамериканский (США и Канада) — 600 

тысяч студентов; Европа — примерно 500 тысяч; Австралия и Новая Зелан-

дия, где обучается 200 тысяч. В последние годы набирает темпы рынок обра-

зовательных услуг в Китае. 

На развитие высшего образования оказывают влияние и всеобщая ком-

муникация и информатизация; диверсификация институциональных струк-

тур, программ и форм обучения; усиление конкуренции и появление новых 

игроков на рынке образовательных услуг; качество предшествующего обра-

зования абитуриентов.  

Одновременно необходимо отметить, что тенденции к снижению каче-

ства подготовки специалистов в нашей стране являются следствием кризис-

ных явлений в самой системе образования (старение кадров профессорско-

преподавательского состава, снижение уровня материально-технического 

обеспечения учебного процесса и т.д.).  



43 
 

 Таким образом, рост числа студентов, интернационализация образова-

ния, признание того факта, что высшее образование и уровень компетенций 

выпускников являются жизненно необходимыми для экономических, поли-

тических и социальных успехов экономики, заставляет высшие учебные за-

ведения особое внимание уделять вопросам качества.  

Проблема гарантии качества образования является одной из наиболее 

важных проблем развития высшего образования. Оценивание высшего 

образования зародилось в США в 1970-е годы и с самого начала получило 

формат аккредитации. В Западной Европе национальные схемы оценки 

университетов стали складываться только во второй половине 1980‑х годов и 

то, только в отдельных странах — в Нидерландах, Фландрии, Франции и 

впервые сложились в Нидерландах, Фландрии, Франции и Великобритании 

[8]. 

В 1994–1995 гг. в рамках Европейского союза был выполнен пилотный 

проект по разработке методологии внешнего оценивания. Главным итогом 

проекта стало решение ЕС в 1998 г.  учредить Европейскую сеть обеспечения 

качества в высшем образовании. 

Болонская декларация (май 1999 г.), подписанная министрами образо-

вания 29 европейских государств, заложила основы стратегии формирования 

европейского пространства высшего образования, основанной на общности 

фундаментальных принципов. Среди ключевых целей развития наряду с вве-

дением двухуровнего обучения (сейчас — трехуровнего),  кредитной систе-

мы, расширения мобильности, развитию межвузовского сотрудничества, 

особое место отводилось обеспечению европейского сотрудничества в обес-

печении качества высшего образования. Но еще Лиссабонская конвенция 

1997 г. ставила задачу создания академических стандартов и стандартов 

качества, которые являются наиболее сопоставимыми и совместимыми для 

всей Европы.  

28-29 марта 2000 г. в г. Хельсинки представителями национальных 

агентств гарантии качества высшего образования, профильных министерств 

и высших учебных заведений на учредительной конференции была основана 

Европейская сеть агентств по гарантии качества высшего образования, из-

браны руководящая группа и председатель. В 2004 г. она была преобразована 

в Европейскую ассоциацию гарантии качества высшего образования 

(The European Association for Quality Assurance in Higher Education — ENQA) 

[9].  

В Берлинской декларации министров образования (2003 г.) было отме-

чено, что ответственность за обеспечение качества высшего образования в 

первую очередь возлагается на сами учебные заведения, что требует созда-

ния внутренних систем гарантии качества. Но одновременно с созданием 

внутренних систем гарантий качества большое внимание стало уделяться и 

внешним системам оценки качества образования.  

ENQA сегодня является некоммерческой организацией, осуществляю-

щей независимый контроль качества подготовки специалистов в рамках Ев-
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ропейского пространства высшего образования (ЕПВО). В 2011 г. штаб-

квартира ENQA, размещавшаяся до этого в г. Хельсинки (Финляндия), пере-

несена в г. Брюссель (Бельгия). На 1 марта 2013 г. в ENQA уже состояли 38 

агентств в качестве полноправных членов, 6 кандидатов в члены, функцио-

нировали 42 филиала, а в 2015 г. — 45 членов, 31 филиал. От некоторых 

стран в ENQA входят по нескольку агентств: Бельгия –2, Франция — 2, ФРГ 

— 8, Нидерланды — 2, Испания — 7, Великобритания –2. Из стран, входя-

щих в СНГ и подписавших Болонскую декларацию, по состоянию на 2015 г. 

в ENQA входили только два российских агентства: Агентство по контролю 

качества образования и развитию карьеры (АККОРК) — ведущая независи-

мая экспертная организация в сфере профессионального образования — г. 

Москва (в ENQA с 2015 г.), Национальный центр общественно-

профессиональной аккредитации — г. Йошкар — Ола (в ENQA с 2014 г.) [9]. 

  Перед ENQA была поставлена задача разработать единые критерии и 

стандарты гарантии качества в рамках Болонского процесса. Целью 

разработки документа было достижение единства в представлениях об 

обеспечении качества в европейском высшем образовании. 

Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образова-

ния в европейском регионе (ESG) были разработаны ENQA в сотрудничестве 

с Европейским союзом студентов (ESU), Европейской ассоциацией 

образовательных организаций высшего образования (EURASHE) и 

Европейской ассоциацией университетов (EUA). Они были подготовлены по 

прямому поручению конференции министров образования европейских 

стран, состоявшейся в г. Берлине в 2003 г. Через два года на очередной Бо-

лонской конференции в Бергене Стандарты и рекомендации были одобрены 

рекомендованы к внедрению в национальные системы гарантии качества.  

Предложенный документ не носил директивного характера, а являлся 

рекомендательным, однако он лег в основу формирования национальных си-

стем гарантии качества образования в европейских странах. Документ состо-

ял из трех частей, содержащих стандарты для внутренней гарантии качества 

высшего образовании (часть 1), внешней гарантии качества высшего образо-

вания (часть 2), стандарты и рекомендации для агентств внешней гарантии 

качества (часть 3). 

 Необходимо отметить, что эти три части дополняют друг друга, а 

также способствуют общему пониманию всеми участниками своей роли в 

общей структуре. В результате, все три части  рассматриваются как единое 

целое. 

   Для Европейского пространства высшего образования характерно 

различия в политических системах, а также в системах высшего образования, 

что связано с разнообразием социокультурных и образовательных традиций, 

разнообразием устремлений и ожиданий. Все это делает невозможным 

применение единого общего подхода к гарантии качества в высшем 

образовании. Вместе с тем, применение всех стандартов является 

необходимым условием для достижения общего понимания гарантии 
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качества в Европе. По этим причинам ESG носят достаточно общий характер, 

для того чтобы они были применимы ко всем формам реализации высшего 

образования. 

 Стандарты гарантии качества образования на европейском 

простарнстве высшего образования строятся на следующих принципах:  

учреждения  высшего образования должны нести основную ответствен-

ность за качество предоставляемых услуг и за то, каким образом оно обеспе-

чивается; 

содержание образовательных программ и качество предоставляемых обра-

зовательных услуг должно соответствовать интересам общества; 

развитие культуры качества в вузах должно рассматриваться как приори-

тетное направление развития; 

развитие эффективных организационных структур реализации академиче-

ских программ; 

разработка мер, обеспечивающих открытость и прозрачность реализации 

образовательных программ (отчетность); 

гарантия качества с целью отчетности полностью равна по значимости га-

рантии качества с целью совершенствования образовательного процесса; 

учебные заведения должны демонстрировать качество своей деятельности 

как в стране, так и на международной арене.  

качество деятельности учреждения высшего образования должно 

подтверждаться как на национальном, так и на международном уровнях; 

процедуры мониторинга еачества образования не должны ограничивать 

многообразие форм и методов обрахования 12. 

В связи с определением на конференции министров образования в 

2009 г. новых задач и приоритетов по формированию ЕПВО возникла необ-

ходимость обновления стандартов и рекомендаций для гарантии качества 

высшего образования в европейском пространстве, особенно в части учета в 

них основных «инструментов прозрачности»: Европейская структура квали-

фикаций образования — EQF, Европейская система переноса и накопления 

кредитов — ECTS, Результаты обучения студентов — LO).  

Изменения были разработаны в сентябре 2014 г. и утверждены на девя-

той конференции министров образования в Ереване в мае 2015 г.  Сравнение 

перечня стандартов и рекомендаций для гарантии качества высшего образо-

вания в европейском пространстве высшего образования  2005 и 2015 г. при-

ведено в таблице 1 12; 13. 

Таблица 1 

2005 2015 

Политика и процедуры гарантии каче-

ства 

Политика и процедуры гарантии 

качества 

Утверждение, мониторинг и периоди-

ческие проверки Программ и квалифи-

каций 

Разработка и утверждение образо-

вательных программ 

Оценка студентов Студентоцентрированное обучение 
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2005 2015 

Гарантии качества преподавательского 

состава 

Прием, успеваемость, выпуск сту-

дентов, признание и сертификация 

Ресурсы для обучения и поддержки 

студентов. 

Преподавательский состав 

Информационные системы. Образовательные ресурсы и систе-

ма поддержки студентов 

Общественная информация Управление информацией 

 Информирование общественности. 

 Постоянный мониторинг и перио-

дическая оценка программ 

 Периодические процедуры внеш-

ней гарантии качества 

В Республике Беларусь функции агентства, обеспечивающего гарантии 

качества высшего образования, выполняет Департамент контроля качества 

образования Министерства образования. Вместе с тем в соответствии с тре-

бованиями болонского процесса организационная, функциональная незави-

симость акккредитационных агентств от государственных органов 

управления, в том числе в принятии решений, является необходимым 

условием объективности оценки качества высшего образования. В связи с 

вступлением в мае 2015 г. Республики Беларусь в ЕПВО актуальным являет-

ся вопрос о преобразовании Департамента контроля качества образования в 

независимое агентство, а также использование в его деятельности  европей-

ских стандартов.  

Качество, хотя и трудно поддается определению, является, главным 

образом, результатом взаимодействия между преподавателями, студентами и 

образовательной средой вуза. Гарантия качества должна обеспечить такую 

образовательную среду, в которой содержание программ, образовательные 

возможности и средства соответствуют цели. Доступ к высококачественному 

образованию является неотъемлемым правом каждого челоека. 
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