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М ЕЖ ДУ Н А РО Д Н Ы Е СТАН ДАРТЫ И И Н ТЕРН А Ц И О Н А Л И ЗА Ц И Я
С О В РЕМ Е Н Н О ГО О БРА ЗО ВА Н И Я
Одной из важнейш их тенденций трансформации современного образования является
его интернационализация. И нтернационализация высш его образования охватывает его
различные уровни (национальный, институциональный и т.д.) и становится объектом
государственной политики, в целом. Для болы нинства универеитетов характерны такие
явления интернационализации как международное сотрудничество и академическая
мобильность. В тож е время необходимо отметить, что в условиях внедрения важнейших
инструментов Болонского нроцесса международное измерение ириобретаю т и такие
характеристики современного образования как механизмы обеспечение качества, включая
аккредитацию
образовательны х
программ,
национальны е
рамки
квалификаций,
профессиональные стандарты и т.д.
Анализ реализации основных принципов Болонской декларации а Казахстане
(трехуровневое образование; единые дипломы о высшем образовании и приложения к ним;
система оценок уровня знаний, базирую щ аяся на так называемых кредитах; мобильность
образования; обеспечение качества образования; совместная политика в области
образования)показывает и наличие кардинальных изменений и противоречивость процессов
формирования единого образовательного пространства,обусловленную многими факторами.
Важнейшим компонентом реализации Болонского процесса является формирование и
адаптация механизмов обеспечение качества образования, высокого уровня преподавания и
обучения. Качество образования - многоплановая категория, и критерии его оценки могут
быть самыми разными. Европейский центр по высш ему образованию (С ЕРЕ8) Ю НЕСКО
относит к критериям оценки качества образования:
- институциональную миссию и цели учебного заведения;
- параметры образовательной модели;
- определенные стандарты данной программы или дисциплины[1].
После успеш ной реализации многими странами базовых полож ений (структура 3-х
циклов, кредитное обучение и др.) обеспечение качества (С^иаІіІуАзвигапсе - ()А ) становится
наиболее актуальным вопросом в рамках Болонского процесса и создания европейского
пространства высш его образования, что подтверждается в частности итогами Европейского
мониторингового исследования «ТгепсІ8-2015» [2].

Тенденция ннтернационалнзация обесиечения качества.Европейские инструменты
обеспечения качества (()А ) интенсивно развиваю тся, начиная с 2005 года. Они вклю чает в
себя ряд программны х документов, регламентирую щ их как внешние, так и внутренние
процедуры мониторинга и контроля качества. К ним относятся, прежде всего, регулярно
обновляю щ иеся «Европейские стандарты и рекомендации для обеспечения качества в
области высшего образования» (Еигореап 8іапёагсІ8 апё Оиісіеііпек &Г Оиаіііу А§8игапсе іп Іһе
Ні§һег Еёисаііоп Агеа - Е 8 0 ) [3]. В данном документе отмечается, что роль ОА чрезвычайно
важна для поддержки систем и учреждений высш его образования, поскольку является их
центральной задачей, гарантируя, что квалификации, достигнуты е студентами, будут
актуальны, обладая международным признанием и востребованностью на рынке труда. Е 8 0
используются учреж дениями высш его образования и агентствами по обеспечению качества
как справочный докум ент для внутренних и внеш них систем гарантии качества в высшем
образовании.
В обновленной версии Е 8 0 был утвержден Во1о§паҒо11о\¥-Е!рОгоир в 2015 г. В тексте
документа
разъяснены
отдельные
неоднозначные
формулировки,
подчеркивается
необходимость постоянного внимания и контроля таких вопросов как результаты учебной
деятельности и возможности трудоустройства, во избеж ание «ловуш ки» использования
процедур и внеш них механизмов обеспечения качества ОА как панацеи для реш ения всех
трудностей, с которыми сталкивается высш ее образование [2, с. 39].
На институциональном уровне Европейская структура (}А вклю чает в себя
европейские стандарты и руководства по обеспечению качества в пространстве высшего
образования, разрабатываемы е в рамках таких организационных структур как Европейская
Ассоциация гарантии качества в высш ем образовании (Еигореап Аззосіайоп Ғог ()иа1і1у
Аззигапсе іп Ні§һег Еёисаііоп, Е1МС)А) и Европейский реестр обеспечения качества высшего
образования (Еигореап С>иа1ііу Акзигапсе Яе§І8Іег Ғог Ні§һег Есіисагіоп, Е(ЗАК).
Среди ведущ их международных организаций, деятельность которых сопряжена с
вопросами обеспечения качества можно назвать:
- ЕІЧОА - Еигореап А ззосіаііоп Ғог Оиаіііу Аззигапсе іп Ні§һег Есіисаііоп (Европейская
Ассоциация гарантии качества в высш ем образовании).
- ІЫОААНЕ - Іпіегпайопаі Ые1:\үогк Іог Оиаіііу Аззигапсе А§епсіе§ іп Ні§һег Еёисаһоп
(М еждународная сеть агентств гарантии качества в высш ем образовании).
- АРріЧ - А зіа-Расійс Оиаіііу ІЧеІдүогк (А зиатско-Тихоокеанская сеть гарантии
качества).
- С Е Е ^О А - Сепігаі апсі Еазіегп Еигореап ІЧІеІхүогк оҒ Оиаіііу А§§игапсе А§епсіе§ іп
Ні§һег Есіисаііоп (Сеть агентст в гарантии качества в высш ем образовании стран
Ц ентральной и Восточной Европы).
Е(}АК - (Европейский реестр обеспечения качества высш его образования).
А ккредитация
образовательны х
п роірам м .
Изменяю щ иеся
стандарты
и
руководства в свою очередь выступаю т в качестве основания для институциональной и
национальной разработок по контролю качества образования. Казахстанская система ОА в
своих основных компонентах вполне сопоставима с базовой европейской моделью,
базирую щ ейся на Е 8 0 и вклю чаю щ ей, нрежде всего, периодические процедуры внутренней
оценки (самооценка) и внеш ню ю оценку (аккредитация).
А ккредитация
позволяет
подтвердить
соответствие
качества
образования
определенным стандартам, национальным или международным, при помощ и независимых
аккредитационных агентств. Сами аккредитационны е агентства такж е проходят процедуру
признания на международном уровне. ГІроцедуры аккредитации имею т практически
одинаковый характер и понятны для зарубежных партнеров, что и позволяет привлекать
зарубежных экспертов [4, с. 30-32]. Н еобходимо отметить, что аккредитационный процесс

является динамической процедурой, предполагаю щ ей постоянны й мониторинг и
конструктивный диалог заинтересованны х сторон.
С ледует упомянуть, что с 2017 года в вузы не подлеж ат прохождению
государственной аттестации, и ее заменит международная аккредитация, процедуры которой
должны будут инициироваться самими ВУЗами, самостоятельно определяю щ ими
необходимость ее прохож дения
По оценкам социологического иселедования «Реализация принципов Болонского
процесса в Казахстане» 63,1% преподавателей и епециалистов вузов утверждаю т, что в их
учебном заведении уж е проводится аккредитация различных структурны х подразделений и
образовательных программ в качестве обязательной процедуры. П рактически столько же
(64,4%) академических работников Казахстана отметили, что развитие международной
системы аккредитации етановится эффективным инструментом обеспечения качества
высшего образования в казахстанских вузах [5].
И нституциональны е стратегии и мехаиизмы обеспечение качества на уровне
ВУЗов. В рамках Болонского процесса все болынее значение приобретает разработка вузами
собственной политикии механизмов в области обеспечения качества, как части
стратегического менеджмента. В тож е время сущ ествую т и общ ие принципы обеспечения
качества образования, предлагаемых Болонским проЦессом. О фициальны е требования к
формированию в вузе внутренней системы обеспечения качества варьирую т в разных
странах.В целом, внутренняя (институциональная) система обеспечения качества высш его
образования базируется на следую щ их стандартах и принципах:
1. Н аличие в вузе разработанной политики в области обеспечения качества, которая
должна быть согласована со стратегией управления вузом.
2. Н аличие стандартов (регламентов) вуза по обеспечению качества, которые также
должны еоответствовать общ еевропейским стандартам качества.
3. О сущ еетвлять студенто-ориентированное обучение, преподавание и оценку,
базирующиеся на прозрачности всех процедур» [4, с. 32].
Следует подчеркнуть, что авторы обш ирного исследования ЕІЛА «Измерение
культуры качества» подчеркиваю т, что как внутренние, так и внеш ние процессы
обеспечения качества м огут дать положительный эффект только при условии, что они
обращены «на будущ ее» (вклю чаю т методологию «опережаю щ его отражения»), а не
являются простой инспекцией [6]. Это касается, в первую очередь, вклада в развитие новых и
совершенствование старых структур и предложения систем, которые прозрачны и сравнимы,
а также способствую т достиж ению ясности в отнош ении того, что надо измерять и что
является общ ей целью.
В качестве примера, возможно, рассмотреть внутренню ю систему обеспечения
качества КазНУ им. аль-Ф араби, которая разработана в соответствии с основными
международными критериями, вклю чает в себя: политику и процедуры обеспечения качества
(вузы должны их разработать самостоятельно для обеспечения качества и стандартов своих
образовательных
программ),
а
также
отражает
приверж енность
развитию
институциональной культуры качества. Важно, что в стратегии повыш ения качества, должна
быть отведена роль студентам и другим клю чевым участникам (выпускникам, работодателям
и т.д.). Для м ониторинга образовательной и научно-исследовательской деятельности в
КазНУ им аль-Ф арабирегулярно использую тся результаты нескольких исследовательских
проектов, проводимых наЦ ентром социологических исследований и социального
инжиниринга: мониторинг деятельности и профессиональной компетентности профессорскопреподавательского состава университета «П реподаватель глазами коллег»; А нкетирование
«Преподаватель глазами студентов» и «О ценка эф фективности курсов» и другие[7].
Статья подготовлена в рамках проекта М ОН РК 1774/ГФ4 «Внедрение
международных стандартов ж урналистики Ю НЕСКО в контексте реализации стратегических

приоритетов Болонского процесса в Казахстане» 2015-2017 гг.
Л.С.).
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С О ВРЕМ ЕН Н Ы Е ТРЕНДЫ М ЕДИА РАЗВИТИ Я
Новейш ие информационно-коммуникационные технологии
позволили перейти к
ш ирокомасш табному переводу накопленной человечеством информации из электронной в
цифровую форму. Эти формы представления различной аудиовизуальной, мультимедийной
информации позволяю т на качественно новом уровне организовать процессы производства,
хранения и распространения информации.
В настоящ ее
время
происходит слияние
компью терной,
вещ ательной
и
телекоммуникационной технологий.
Это сближ ение и взаимодействие изменило
коммуникационную среду. П одобная интеграция привела к тому, что информационная
индустрия расш иряется, стирая жесткие границы между секторами традиционных СМ И и
создавая новые медиа-системы. П роисходит тенденция «конвергенции» - объединения,
слияния
в единое целое и коммуникационных технологий, рынков, и самих средств
информации, бытовой и профессиональной техники.
Конвергенция (от лат. «сопуег§еге» приближаться, сходиться) означает
«схождение», «сближение», что в контексте медийных реформ обеспечивает разным типам
СМ И новое концептуальное взаимодействие с учетом их организационно-структурного
сближения или полного слияния, включая формирование новых управленческих методик для
оперативного создания оригинального информационного продукта с целью его размещ ения в
различных медийных средах и захвата внимания потенциальной аудитории.
Свободный рынок идей в эпоху глобальной инф ормационной инфраструктуры все
больш е определяется коммерческими целями, которые и диктую т стремление к
либерализации. И сследователь С .Л.У разова выявляет ряд характеристик, обусловливающ их
преобразования медийного ры нка, которые показываю т причинную связь возникновения
конвергентных процессов. Вот некоторые из них:
1. Смена мономедийной среды на мультимедийную .
2. Замена классиф икационного названия медиа - из СМ И они трансформирую тся в
СМК.
3. Возникает новая форма коммуникации - интерактивность.
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