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Качество	высшего	образования	является	центральной	категорией	Болонского	процесса,	что	обуслав-
ливает	актуальность	исследуемой	проблематики.	В	статье	представлен	научный	обзор	различных	подходов	
к	определению	качества	образования.	Подчеркивается,	что	несмотря	на	очевидность	существования	про-
блемы	 повышения	 качества	 образования,	 способы	 и	 механизмы	 ее	 решения	 определяются	 прежде	 всего	
тем,	какой	смысл	вкладывается	в	понятие	«качество	образования».	Показано,	что	в	настоящее	время	особо	
актуальны	следующие	концепции:	«качество	как	соответствие	требованиям»,	«качество	как	стандарт	пре-
восходства»	и	«качество	как	соответствие	цели».	Обосновывается	необходимость	для	вуза	разработки	соб-
ственной	концепции	качества	образования.	Показана	возможность	трансформации	концепций	на	различных	
этапах	развития	как	системы	высшего	образования	в	целом,	так	и	каждого	конкретного	вуза.
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quality	of	the	education	is	a	key	category	of	the	Bologna	process,	which	provides	importance	of	the	investigated	
issues.	this	article	deals	with	different	approaches	to	determine	the	quality	of	education.	it	is	emphasized	that	despite	
the	fact	that	there	are	problems	of	improving	quality	of	education,	methods	and	mechanisms	for	the	problem	solution	
are	determined	primarily	by	what	the	concept	of	«quality	of	education»	actually	means.	today	such	concepts	are	
especially	relevant	in	determining	«quality	of	education»:	«quality	as	compliance	with	the	requirements»,	«quality	
as	 the	 standard	 of	 excellence»	 and	 «quality	 as	 confirmation	 for	 a	 purpose».	the	 necessity	 for	 the	 university	 to	
develop	its	own	concept	of	quality	of	education	is	also	addressed.	the	possibility	of	transformation	of	this	concept	
in	various	stages	of	development,	including	higher	education	system	as	a	whole	or	each	individual	university	is	also	
demonstrated.	
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Качество	 образования	 –	 это	 основной	
показатель	 эффективности	 системы	 выс-
шего	 образования,	 от	 которого	 зависит	
успешность	 развития	 любого	 государства.	
Соответственно,	 решение	 задачи,	 которая	
стоит	перед	Казахстаном	–	войти	по	уровню	
конкурентоспособности	в	число	50	лучших	
стран	мира,	связано	с	повышением	требова-
ний	к	качеству	образования.

Цель  исследования  –  анализ	 различ-
ных	подходов	 к	 определению	качества	 об-
разования	 с	 целью	 обоснования	 необхо-
димости	 разработки	 вузами	 собственных	
концепций	качества.

Материалы и методы исследования
Анализ	литературы	по	проблемам	качества	обра-

зования	показывает,	что	существуют	сотни	его	опре-
делений.	Приведем	только	некоторые	из	них.

М.М.	Поташник	 [1]	 полагает,	 что	 качество	 об-
разования	–	это,	в	первую	очередь,	качество	образо-
вательного	процесса,	которое	можно	выразить	через	
единство	двух	компонентов	–	процессуального	и	ре-
зультирующего.	 В.П.	Панасюк	 определяет	 качество	
образования	как	совокупность	характеристик	образо-
ванности	выпускника	[2].	Л.А.	Санкин,	Е.П.	Тонконо-
гая	и	др.	[3]	определяют	качество	образования	через	
сформированный	 уровень	 знаний,	 умений,	 навыки	
и	социально	значимые	качества	личности.	Таким	об-
разом,	здесь	акцент	сделан	на	соответствие	результа-
та	целям	образования.

С.Е.	Шишов	и	В.А.	Кальней	[4]	предлагают	сле-
дующее	 определение:	 «Качество	 образования	 –	 это	
степень	удовлетворения	ожиданий	различных	участ-
ников	 процесса	 образования	 от	 предоставляемых	
образовательным	учреждением	 образовательных	 ус-
луг».	Это	 означает,	 что	 качественным	 считается	 об-
разование,	соответствующее	потребностям	личности	
и	общества.

П.И.	Третьяков	и	Т.И.	Шамова	в	своей	работе	[5]	
определяют	качество	образования	способность	обра-
зовательного	учреждения	удовлетворять	установлен-
ные	и	прогнозируемые	потребности.	 Здесь	 качество	
образования	рассматривается	как	свойство,	обуслав-
ливающее	 способность	 удовлетворять	 потребите-
лей	разных	уровней.

На	то,	что	качество	должно	удовлетворять	уста-
новленным	 требованиям	 указывают	 В.И.	Байден-
ко	[6],	Н.Е.	Селезнева	[7],	которые	вместе	с	тем	под-
черкивают,	 что	 качество	 образования	 определяется	
интегральной	характеристикой	и	процесса,	и	резуль-
тата,	и	системы.

Э.Н.	Гусинский	[8]	 рассматривает	 качество	 об-
разования	 как	 соотношение	 цели	 и	 результата,	 как	
меру	достижения	целей	при	условии,	что	цели	(ре-
зультаты)	заданы	только	операционально	и	спрогно-
зированы	 в	 зоне	 потенциального	 развития	 обучаю-
щегося.

Чучалин	А.	и	Герасимчук	И.	[9]	определяют	ка-
чество	образования	как	степень	соответствия	уровня	
образования	 и	 подготовки	 специалиста	 уровню	 со-
гласованных	требований	по	освоению	той	или	иной	
программы,	тому	или	иному	образовательному	стан-
дарту.
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Г.Б.	Скок	и	Е.А.	Лебедева	[10],	объясняя	понятие	

качества	образования,	подготовки	и	переподготовки,	
выделяют	 качество	 целей,	 нормы;	 качество	 условий	
(материально-техническая	 база,	 программы,	 мето-
дическое	и	информационное	обеспечение);	качество	
учебного	 процесса;	 качество	 достижения.	 Они	 под-
черкивают,	 что	 конечным	 результатом,	 определяю-
щим	 качество	 образования,	 является	 физическое,	
психическое	и	нравственное	здоровье	обучающегося,	
а	также	уровень	образованности	и	профессиональной	
подготовки	выпускника.

Различные	 подходы	 к	 определению	 качества	
зарубежных	 исследователей	 чаще	 всего	 основаны	
на	 таких	 идеях,	 как	 удовлетворение	 потребителей,	
пригодность	 для	 использования	 или	 превосходный	
уровень.	

Например,	 А.	Остин	 в	 работе	 «Оценка	 для	 со-
вершенства»	[17]	дает	определение	ка	чества	образо-
вания	 с	 позиций	 «развития	 таланта»	 и	 достижения	
результатов	обучения.	

Л.	Харви	и	Д.	Грин	[18]	отмечают,	что,	во-первых,	
понятие	 качества	 для	 разных	 людей	 различно.	 Во-
вторых,	 качество	 взаимосвязано	 с	 «процессом»	 или	
«результатом».	Качество	рассматривается	как	специ-
альный	 процесс,	 направленный	 на	 положительный	
результат	 на	 «выходе»;	 как	 соответствие	 целям,	 что	
обозначает	выполнение	запросов,	требований	и	ожи-
даний	 потребителей	 и	 как	 процесс	 трансформации,	
обозначающий	изменения	в	совершенствовании,	пре-
доставлении	возможностей	для	студентов	или	в	раз-
витии	новых	знаний.

Д.	Ван	 Дамм	[19]	 рассматривает	 качество	 обра-
зования	как	способность	уч	реждения	или	программы	
удовлетворять	требованиям	потребителей.

Таким	 образом,	 существуют	 разные	 подходы	
к	 определению	 понятия	 «качество	 образования».	
Вместе	 с	 тем,	 существует	 и	 такая	 точка	 зрения	
(Д.В.	Татьянченко,	 С.Г.	Воровщиков	 и	 др.),	 что	 дать	
определение	 качества	 образования	 невозможно	 или	
оно	получается	очень	общим	[11].

Высокая	 вариативность	 толкования	 термина	
«качество»	 во	 многом	 объясняется	 многомерностью	
и	субъективностью	данной	категории,	контекстом	про-
блем	ее	исследования,	позицией	исследования	и	др.	

Во	 «Всемирной	 декларации	 о	 высшем	 образо-
вании	для	XXi	века»,	принятой	в	1998	году	на	орга-
низованной	 ЮНЕСКО	 Всемирной	 конференции	 по	
высшему	образованию,	было	дано	следующее	опре-
деление:	 «Качество	 в	 сфере	 высшего	 образования	
является	 многомерной	 концепцией,	 которая	 должна	
охватывать	 все	 его	 функции	 и	 виды	 деятельности:	
учебные	 и	 академические	 программы;	 научные	 ис-
следования	 и	 стипендии;	 укомплектование	 кадрами;	
учащихся;	 здания;	 материально-техническую	 базу;	
оборудование;	работу	на	благо	общества	и	академи-
ческую	среду»	[12].	

В	 целом,	 существует	 множество	 исследований,	
рассматривающих	 понятие	 качества	 образования	
с	экономической,	управленческой,	социальной,	орга-
низационно-технической,	технологической,	психоло-
гической,	правовой,	экологической,	личностной,	сто-
имостной,	 системной	и	 других	 позиций.	К	примеру,	
достаточно	подробный	анализ	наиболее	устоявшихся	
взглядов	на	качество	образования	проведен	Н.П.	Пуч-
ковым	[13].	В	своей	 работе	 он	 выделяет	 5	 парадигм	
качества	(философскую,	механистическую,	киберне-
тическую,	системную	и	информационную)	для	реше-
ния	проблемы	обеспечения	качества	образования.

В	 настоящее	 время	 широкое	 распространение	
получила	неоклассическая	парадигма	качества,	соче-
тающая	в	себе	элементы	кибернетической,	системной	
и	 информационной	 парадигм	 и	 основанная	 на	 кон-
цепции	tqM	(total	quality	Management)	–	Тотально-
го	менеджмента	качества	[14].	У	истоков	разработки	
данной	 концепции	 стоят	 гуру	 современного	 менед-
жмента	 качества	 –	 Э.	Деминг	[20],	 Д.	Джуран	[21],	
Ф.	Кросби	[22]	и	др.

Так,	 в	 работе	[23],	 посвященной	 качеству	 обра-
зования	 в	 американских	 университетах,	 говорится	
о	 распространении	 иде	ологии	 Кросби	 о	 «нулевых	
дефектах»	в	производстве	применительно	к	учебно-
му	процессу:	«Сделай	это	правильно	с	первого	раза»	
в	 аудиториях	 и	 лабораториях	 вуза.	 Таким	 образом,	
подчеркивается	 важность	 бездефектной	 работы	
в	сфере	образовательных	услуг	[14].	

Болонский	 процесс	 способствовал	 реформиро-
ванию	 национальных	 образовательных	 систем	 его	
участников	 и	 возродил	 новые	 дискуссии	 о	 качестве	
образования.	Большая	работа	по	систематизации	ис-
следований	 в	 области	 качества	 была	 проведена	 Ас-
социацией	Европейских	университетов	(EUa)	в	ходе	
реализации	проекта	 по	 развитию	культуры	качества	
в	европейских	университетах	[24].	В	результате	были	
предложены	следующие	определения	качества	обра-
зования,	 отражающие	 8	 концепций	 каче	ства:	 «каче-
ство	как	соответствие	цели»;	«качество	как	одобрение	
(ноль	дефектов)»;	«качество	как	удовлетворение	по-
требителя»;	«качество	как	превосходство»;	«качество	
как	ценность	для	денег»;	«качество	как	трансформа-
ция»;	«качество	как	модернизация»;	и	«качество	как	
средство	контроля».

Результаты исследования  
и их обсуждение

Поскольку	парадигмы	качества	опреде-
ляют	 средства	 его	 достижения	 и	 подходы	
к	 его	 обеспечению,	 вузам	 в	 русле	 Болон-
ского	 процесса	 важно	 определиться	 с	 тем,	
какую	концепцию	качества	они	принимают.

Для	 современного	 этапа	 развития	 оте-
чественной	системы	высшего	образования	
более	 характерна	 концепция	 качества	 об-
разования	 как	 соответствия	 требованиям	
(лицензирования,	 государственных	 обще-
обязательных	 стандартов	 образования,	
потребителей),	 либо	 комбинированный	
подход	к	качеству,	включающий	в	себя	со-
ответствие	требованиям	и	целям.	Наиболее	
точно,	на	наш	взгляд,	такой	подход	отража-
ет	 определение,	 данное	 Селезневой	Н.А.,	
которая	предлагает	рассматривать	качество	
высшего	образования	как	«сбалансирован-
ное	 соответствие	 высшего	 образования	
(как	результата,	как	процесса,	как	образо-
вательной	 системы)	 многообразным	 по-
требностям,	 целям,	 требованиям,	 нормам	
(стандартам)»	[7].	Это	определение	близко	
к	 подходу,	 используемому	 в	 международ-
ном	 стандарте	ИСО	9000:2005,	 в	 котором	
качество	 определяется	 как	 «степень	 соот-
ветствия	 присущих	 характеристик	 требо-
ваниям»	[16].	
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Вместе	 с	 тем,	 приверженность	 вуза	

определенной	 концепции	 качества	 может	
меняться	с	течением	времени.	Здесь	умест-
но	 вспомнить	 так	 называемый	 «маятник»	
Д.	Ван	Дамма	 [19].	Д.	Ван	Дамм,	 анализи-
руя	определения	понятия	качества,	выделя-
ет	 четыре	модели:	 качество	 как	 стандарты	
превосходства;	 качество	 как	 соответствие	
цели;	 качество	 как	 базовые	 стандарты;	 ка-
чество	 как	 удовлетворение	 потребителя	
(клиента).	На	практике	происходят	колеба-
ния	реальных	аспектов	качества	между	на-
званными	позициями.	Таким	образом,	 раз-
личные	 подходы	 к	 определению	 качества	
можно	представить	как	колебания	маятника	
от	одной	концепции	качества	к	другой,	что	
отражает	 беско	нечное	 движение	 на	 пути	
к	совершенству	[14].

В	 упомянутом	 выше	 проекте	 отмеча-
ется,	 что	 в	 Европейской	 области	 системы	
высше	го	 образования	 в	 настоящее	 время	
наиболее	 широко	 используется	 определе-
ние:	«каче	ство	как	соответствие	цели».	По	
мнению	 авторов	 итогового	 отчета,	 другие	
оп	ределения	качества	используются	как	до-
полнительные	элементы	или	грани,	которые	
адаптированы	 к	 специфическим	 тематиче-
ским	 облас	тям	 образования	[24].	 Так,	 Ев-
ропейская	комиссия	по	высшему	образова-
нию	и	исследованиям	отмечает,	что	какими	
бы	ни	были	миссия	и	цели,	вузы	стремятся	
достигать	 их	 с	 высоким	 качеством,	 и	 это	
стремление	 должно	 поощряться	 как	 госу-
дарством,	 так	и	общественностью	[25,	26].	
На	наш	взгляд,	такой	подход	приемлем	в	ус-
ловиях	большой	автономии	вузов	и	их	ака-
демической	свободы.	

В	 Ереванском	 коммюнике	 Министры	
европейских	 стран	 (2015	года)	 заявили,	
что	усиление	качества	образования	являет-
ся	 главной	 миссией	 ЕПВО	[27].	 Все	 силь-
нее	 подчеркивается,	 что	 принципиальную	
ответственность	 за	 качество	 несут	 сами	
высшие	 учебные	 заведения.	 Это	 означает	
признание	 важности	 институционального	
уровня	 обеспечения	 качества	 образования.	
Неслучайно,	 в	 новом	 национальном	 пла-
не	«100	конкретных	шагов»	Президент	РК	
Н.А.	Назарбаев	 ставит	 задачу	 поэтапного	
расширения	 академической	 и	 управлен-
ческой	 самостоятельности	 вузов	 с	 учетом	
опыта	 Назарбаев	 Университета	 [15].	 Сле-
дует	отметить,	что	в	последние	годы	вузам	
предоставляется	 все	 большая	 академиче-
ская	свобода	в	формировании	образователь-
ных	программ:	в	типовых	учебных	планах	
значительно	 снизилась	 доля	 дисциплин	
обязательного	компонента,	а	доля	электив-
ных	дисциплин	в	цикле	базовых	дисциплин	
увеличилась	до	70	%,	а	в	цикле	профилиру-
ющих	дисциплин	–	до	85	%.

Еще	 одним	 фактором,	 влияющим	 на	
определение	 подходов	 к	 качеству	 образо-
вания,	 является	 возрастание	 конкуренции	
между	вузами	как	внутри	страны,	так	и	на	
международном	 уровне.	 Чтобы	 занять	 до-
стойную	нишу	 в	 системе	 высшего	 образо-
вания	 вузу	 необходимо	 выработать	 свою	
стратегию	превосходства.	Рейтинг	вуза	ста-
новится	 все	 более	 популярным	 комплекс-
ным	 показателем,	 позволяющим	 косвенно	
судить	о	качестве	образования,	и	определя-
ющим	выбор	абитуриентов.

По	 мере	 развития	 этих	 процессов	
в	концепции	качества	вуза	возможно	сме-
щение	акцента	от	соответствия	требовани-
ям	через	стандарты	превосходства	к	соот-
ветствию	цели.

Выводы
Проанализировав	определения	качества	

образования	разных	авторов,	можно	сделать	
вывод,	 что	 качество	 образования	 является	
интегральной	 характеристикой	 совокуп-
ности	процессов	образовательной	деятель-
ности,	 однако	 единой	 концепции	 качества	
не	 существует.	 Наиболее	часто	 качество	
образования	 рассматривается	 как	 соответ-
ствие	цели	и	как	соответствие	требованиям.	
Современному	вузу	для	успешной	деятель-
ности	в	современных	условиях	необходимо	
определить	 собственную	 концепцию	 ка-
чества	 образования,	 которая	 позволит	 ему	
эффективно	 применять	 соответствующие	
механизмы	обеспечения	качества,	руковод-
ствуясь	современными	стандартами	по	обе-
спечению	качества	в	высшем	образовании.
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