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Макалада билим берүүнүн практикадагы керек-

төөсүн алмаштырууну аныктаган, анын өнүгүшүн 

ориентирлөө жана деңгээлине кепилдик берүүгө мүм-

күндүк берүүчү билим берүүнүн жагдайын кайра ойло-

нуунун негизги критерийлери жана аны кылдат иштеп 

чыгуунун зарылдыгы баса көрсөтүлгөн. «Билим берүү 

сапаты» терминин аныктоо маселелери карап чыгыл-

ган. Билим берүүнүн сапатына кызыкдар тараптардын 

көптүгү белгиленген. Мындан объективдүү келип чы-

гуучу билим берүүнүн сапатын чечмелөөнүн көптүгү 

талданган. Ушундай чечмелөө топторуна мамиле су-

нушталган жана алынган топтун мүнөздүү өзгөчөлүк-

төрүнүн сыпаттамалары келтирилген. Кызыгуулар-

дын тең салмакталган шайкештигинин зарылдыгын 

эске алуучу чечмелөөлөрдүн жана топтордун артык-

чылыктары, билим берүүнүн сапатына карата кызык-

дар тараптардын (стейкхолдерлердин) позицияларын 

макулдашуусу жана консенсусун иштеп чыгаруусу жө-

нүндө тыянак чыгарылган. Мындай топту аныктоонүн 

абдан реалдуулугу, мунун билим берүүнүн укуктук сапа-

тын аныктоо үчүн өтө манилүүлүгү жана билим бе-

рүүнү укуктук жана институттук камсыз кылуунун ар 

кандай механизмдеринде аны иш жүзүндө пайдалануусу 

баса көрсөтүлгөн. 

Негизги сөздөр: эл аралык укук, билим берүү укугу, 

социалдык-экономикалык өнүгүү, атаандаштык жөн-

дөмдүүлүгү, адамдык капитал, жогорку билим берүү, 

сапат, стейкхолдерлер. 

В статье подчеркнута необходимость тщатель-

ной выработки и переосмысления ключевых критериев 

состояния образования, позволяющих должным обра-

зом ориентировать его развитие и гарантировать его 

уровень, определяемый меняющимися потребностями 

практики. Рассмотрены вопросы определения термина 

«качество образования». Подчеркнута множествен-

ность заинтересованных в качестве образования сто-

рон. Проанализирована объективно вытекающая из 

этого множественность трактовок качества образо-

вания. Предложен подход к группировке таких тракто-

вок и приведены описания характерных черт получен-

ных групп. Сделан вывод о преимуществе трактовок и 

группы, учитывающих необходимость сбалансирован-

ного соответствия интересов, согласования позиций и 

выработки консенсуса заинтересованных сторон 

(стейкхолдеров) в отношении требований к качеству 

образования. Подчеркнуто, что определения такой 

группы наиболее реалистичны, и это принципиально 

важно для правового определения качества образова-

ния и практического его использования в различных ме-

ханизмах правового и институционального обеспечения 

образования. 

Ключевые слова: международное право, образо-

вательное право, социально-экономическое развитие, 

конкурентоспособность, человеческий капитал, выс-

шее образование, качество, стейкхолдеры. 

The article emphasizes the need for careful elabora-

tion and rethinking of key criteria of the state of education, 

which allow properly orienting its development and gua-

ranteeing its level determined by the changing needs of the 

practice. The questions of the definition of the term “quality 

of education” are considered. Emphasized the multiplicity 

of stakeholders in the quality of education. The objectively 

resulting multiplicity of interpretations of the quality of 

education is analyzed. An approach to grouping such inter-

pretations is proposed and descriptions of the characteristic 

features of the groups obtained are given. The conclusion is 

made about the advantages of interpretations and the 

group, taking into account the need for a balanced corres-

pondence of interests, coordination of positions and consen-

sus development of stakeholders regarding the requirements 

for the quality of education. It was emphasized that the 

definitions of such a group are the most realistic, and this is 

fundamentally important for the legal definition of the qua-

lity of education and its practical use in various mecha-

nisms of legal and institutional provision of education. 

Key words: international law, educational law, socio-

economic development, competitiveness, human capital, 

quality of higher education, stakeholders, quality assurance 

systems. 
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Сфера образования сегодня во многом оп-

ределяет уровень человеческого капитала каж-

дой страны. Этот капитал становится все более 

важным фактором не только социально-эконо-

мического развития страны, но и ключом к ее 

экономической, технологической, информа-

ционной и политической безопасности, необхо-

димым условием ее выживания, конкурентоспо-

собности и успеха. Поэтому институт образова-

ния находится в стадии перманентного и быс-

трого развития, усложнения и повышения свое-

го многообразия в ответ на все новые запросы 

общества. 

Такая ситуация приводит к необходимости 

более тщательной выработки и переосмысления 

ключевых критериев состояния образования, 

позволяющих должным образом ориентировать 

его дальнейшее развитие и гарантировать (обес-

печивать) его уровень, определяемый потреб-

ностями практики. Роль важнейшего из таких 

критериев, безусловно, играет качество образо-

вания, прежде всего, высшего. 

В 2009 году в Париже состоялась органи-

зованная ЮНЕСКО Всемирная конференция по 

высшему образованию. В ее решение (п.19) 

включена следующая очень значимая формули-

ровка: «Обеспечение качества является жиз-

ненно важной функцией в современном высшем 

образовании и в ее реализацию должны вовле-

каться все заинтересованные стороны» [1]. 

Вместе с повышением роли высшего 

образования должны повышаться и требования 

к его качеству. Это определяет необходимость 

нового механизма гарантии качества подготов-

ки выпускников, образовательных программ и 

деятельности учебных заведений. Однако воп-

рос, что можно называть качеством образова-

ния, в целом весьма сложен.  

Общепринятым является утверждение, что 

понятие качества очень сложно и многообразно. 

Прежде всего потому, что достаточно сложно и 

неоднозначно само понятие образования. К при-

меру, Р.Р. Султанов отмечал: «Образование – 

это сложное социальное явление, представляю-

щее собой единство многих аспектов, которые 

изучаются философией, социологией, педагоги-

кой, историей и другими общественными наука-

ми. В современной научной литературе сущест-

вует множество различных точек зрения относи-

тельно понятия "образование" и его социальной 

сущности» [2]. Им была приведена классифика-

ция сущностных основ образования, включаю-

щая пять позиций, определяющих образование 

как: систему, процесс, результат, постоянное са-

мообразование, воспитание. 

По мнению Н.Ш. Ватолкиной [3], высшее 

образование может рассматриваться как: 1) ре-

зультат, 2) процесс, 3) образовательная система. 

По нашему мнению, это более обоснован-

ная укрупненная классификация. Выпадающие 

из нее 4-я и 5-я позиции классификации Р.Р. 

Султанова легко могут быть включены в соот-

ветствующие позиции классификации Н.Ш. 

Ватолкиной: постоянное самообразование – в 

процесс, воспитание – в процесс и результат. 

Подобные исследования понятия образо-

вания весьма многочисленны. Такая множест-

венность совершенно неизбежна ввиду много-

образия целей, задач, функций и механизмов 

образования как одного из важнейших социаль-

ных институтов. Соответственно, она автомати-

чески ведет и к множественности понимания 

термина «качество высшего образования». Оно 

также является многоаспектной категорией и 

служит предметом изучения многих наук. Такое 

положение порождает множество конкуриру-

ющих (или взаимодополняющих) точек зрения 

как на содержание понятия «качество образо-

вания», так и на появление внутри него частных 

категорий – таких как качество обучения, подго-

товки специалистов, образовательной деятель-

ности и т.д. 

Казалось бы, столь большое и принци-

пиальное разнообразие подходов к качеству об-

разования способно существенно затруднить их 

анализ. Но проведенный нами анализ показы-

вает, что значительное (если не подавляющее) 

число имеющихся в научной литературе совре-

менных формулировок достаточно уверенно 

укладывается (в хорошей корреляции с приве-

денной выше тройственной классификацией об-

разования) в следующие группы трактовок каче-

ства образования: 

1) достижение обучающимися некоего не-

обходимого уровня подготовленности, т.е. каче-

ство результата образования; 

2) качество образовательного процесса; 

3) качество деятельности системы образо-

вания. 

Первая группа трактовок представлена, в 

частности, определением Э.М. Короткова: «Ка-

чество образования в обобщенном определении 

и итоговом своем представлении – это комплекс 

характеристик компетенций и профессиональ-

ного сознания, отражающих способность спе-

циалиста осуществлять профессиональную дея-

тельность в соответствии с требованиями совре-
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менного этапа развития экономики» [4]. Акцент 

на качество результата обучения, качество вы-

пускника, способность удовлетворять установ-

ленные потребности сделан в работах [5-7]. При 

этом профессиональная компетентность стано-

вится важнейшим критерием качества подготов-

ки специалиста. А. П. Егоршин дает следующую 

трактовку: «Качество обучения представляет со-

бой совокупность потребительских свойств об-

разовательной услуги» [8]. 

Вторая группа трактовок описывает качест-

во образовательного процесса. В нее с достаточ-

ными основаниями могут быть включены фор-

мулировки, относящиеся к качеству образова-

тельной услуги и к качеству обучения, которое в 

данном случае рассматривается как процесс (а 

образование в этом случае будет являться его 

результатом). Пример можно видеть выше как 

первую часть определения А.П. Егоршина. В 

работе [9] акценты делаются на соответствие 

потребностям и ожиданиям общества, формиро-

вание компетенций личности. 

Трактовки третьей группы в научной лите-

ратуре встречаются реже, что может свидетель-

ствовать как о недостаточной развитости такого 

направления исследований, так и меньшем вни-

мании к данной проблематике. Примером в 

этом отношении может служить работа акаде-

мика А.М. Новикова [10], где подчеркнуто, что 

оценка качества относится к категории внешних 

оценок. Отмечено, что возможными субъектами 

внешней оценки качества системы образования 

могут быть общество, производство, население.  

Но наиболее ценной, на наш взгляд, явля-

ется четвертая группа трактовок, объединяющая 

все три (или, по крайней мере, только два 

первых) вида качеств образования. Эта группа 

[11-15] базируется на утверждении, что качест-

во образования характеризуется качеством его 

процесса и качеством результата, которые долж-

ны удовлетворять определенным (причем раз-

ным в зависимости от целей оценки качества) 

требованиям и (или) критериям. 

Д.А. Ягофаров дает такое определение: 

«Качество образования в самом общем плане 

можно было бы определить, как показатель об-

разовательной деятельности или образователь-

ных услуг, характеризующий с различных пози-

ций способность и действительность удовлетво-

рения обладателей образовательных нужд» [16]. 

В эту группу можно включить определения Н.А. 

Селезневой [17], Н.А. Завалко [18]. 

Достоинством трактовок этой группы слу-

жит полный охват важнейших аспектов образо-

вания. Кроме того, включение термина «сбалан-

сированное соответствие» указывает, что удов-

летворяются требования не одной группы по-

требителей, а различных групп. Они могут быть 

выработаны на основе согласования позиций, 

интересов и выработки консенсуса заинтересо-

ванных сторон (стейкхолдеров) в отношении 

требований к качеству образования. Именно 

поэтому определения такой группы наиболее 

реалистичны, и это принципиально важно для 

правового определения качества образования и 

практического его использования в различных 

механизмах правового и институционального 

обеспечения образования. 
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