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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ КАЗАХСТАНА
К л ю ч е в ы е с л о в а: массовизация высшего образования, система обеспечения качества, компетентностный подход, образовательные программы, профессиональный стандарт, институциональный конфликт.
В концептуальном плане рассмотрены институциональные аспекты модернизации казахстанской высшей
школы в контексте интеграции в мировое образовательное пространство в соответствии с параметрами Болонского процесса. Массовизация высшего образования, развитие платного сектора, недостаточное бюджетное
финансирование, растущий дисбаланс между спросом и предложением квалифицированной рабочей силы, новая парадигма непрерывного образования в течение всей жизни, неблагоприятная демографическая ситуация
предопределили сущность и направленность образовательных реформ в Казахстане. Предметом исследования
являются стратегические решения и организационные подходы к модернизации казахстанской высшей школы
в контексте реализации задач, обозначенных в Государственных программах развития образования Республики
Казахстан на 2011–2020 гг. и индустриально-инновационного развития. В условиях глобального образовательного
пространства массовый характер высшего образования выполняет в большей степени функцию социализации,
а не профессионализации, что способствует зарождению элементов потребительского общества и негативно
отражается на качестве подготовки специалистов. Выявлены институциональные конфликты между системой
высшего образования и сферой труда, между расширяющимся рынком образовательных услуг и необходимостью
обеспечения приемлемого качества, между платной формой обучения и ненужностью знаний. Анализ показал, что
в зарождающемся социальном партнерстве «вуз – работодатель» еще имеет место заформализованность. Нужны
системные взаимодействия для выработки требований к квалификационной характеристике выпускников и профессиональным компетенциям. Отмечены нормативно-управленческие риски, обусловленные частой сменой образовательных приоритетов, недостаточной компетентностью управленческих кадров и низкой эффективностью
мониторинговых исследований. Основной риск успешной модернизации связывается с недофинансированием
высшей школы. Анализируется эффективность существующей Национальной системы оценки качества, отмечена ее избыточность и даны рекомендации по обновлению нормативно-правовой базы лицензионного контроля
и усилению роли внешней независимой аккредитации как важнейшего механизма управления качеством.

а годы независимости Казахстана высшее
образование претерпело коренные изменения, сопряженные с отходом от советской
идеологии огосударствления всей системы образования и признанием рыночной экономики.
Высшая школа продемонстрировала гибкость
и способность к адаптации в сложнейших

условиях переходного периода. Сфера высшего
образования – одна из немногих отраслей, не
подвергшаяся резкому сокращению. Несмотря на
кризисные явления, удалось в целом сохранить
единое образовательное пространство в масштабе всей страны, обеспечить доступность высшего
образования.
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Привычными стали такие понятия, как многоуровневая структура подготовки специалистов, система кредитных зачетных единиц, академическая
мобильность, компетентностный подход в высшем
образовании, платное образование, рынок образовательных услуг.
Развитие частного сектора высшего образования оказало положительное влияние с точки
зрения конкурентности государственным вузам
и их финансовой поддержки в условиях недостаточного бюджетного финансирования. Не
обоснованный реальными потребностями рынка
труда рост числа вузов сказался на качестве образовательных услуг. На рубеже веков в Казахстане
насчитывалось около 200 вузов (для сравнения,
в советский период их было всего 39), сейчас –
около 130. По количеству вузов на душу населения
Казахстан занимает лидирующие позиции в мире.
По коэффициенту интеллектуализации населения
(число студентов на 10 тыс. населения) мы также
в передовиках.
Неконтролируемый рост числа вузов не
был обеспечен кадровыми, учебно-методическими и материально-техническими ресурсами.
Чрезмерно развитая сеть частных вузов представляла собой облегченный вариант получения
высшего образования. В условиях недопустимо
низкого социального положения вузовского преподавателя развивалось многократное совместительство в ущерб качеству образования. Массовизация
высшего образования, ориентированная на
платежеспособный спрос населения, выполняла
преимущественно функцию социализации, а не
профессионализации молодежи. В возникающем
конфликте предпринимательских интересов вузов
и требований по обеспечению качества подготовки
специалистов чаще всего побеждали финансовые
интересы высших учебных заведений.
В последние годы в Казахстане происходит
увеличение числа лиц, получивших высшее образование. Диплом о высшем образовании не
служит полной гарантией успешного карьерного
роста и улучшения качества жизни. Однако отсутствие диплома практически лишает возможности карьерного продвижения. Именно этим
объясняется возрастающий интерес населения к
высшему образованию в Казахстане. В условиях
массовости высшего образования и развития его
платного сектора неизбежна потеря значимости
дипломов. Обесцененные дипломы не способны
выявить профессиональную пригодность обладателей. Наблюдается перепроизводство юристов,
экономистов, менеджеров. В дефиците – грамотные инженеры, врачи, педагоги.
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Высшая школа, сохраняя способность готовить качественных специалистов, постепенно
превращается в сферу услуг. Экстенсивный рост
высшего образования вызван повышением спроса
на него среди населения. Реальная социальная
потребность в выпускниках по ряду специальностей гуманитарно-экономического профиля ниже
контингента обучающихся. Многие, имея высшее
образование, работают на должностях, не требующих такой подготовки. Несмотря на снижение
прагматической ценности высшего образования,
наблюдается устойчиво высокий спрос на него.
В сознании людей внедрен тезис о перспективах
улучшения жизненных стандартов за счет высшего образования. Иными словами, зарождаются
элементы «потребительского общества».
Сложившийся рынок труда еще слабо мотивирует молодежь и высшую школу к активной
учебе для получения современных знаний, умений
и ключевых компетенций. Возникает синдром
бесполезности знаний, хотя образование, заверенное дипломом, остается нужным. В итоге имеем
институциональный конфликт между существующей системой высшего образования и сферой
труда, являющийся следствием неэффективного
сопряжения этих двух систем. Такой конфликт
блокирует позитивные перемены в высшей школе.
В последние годы наметилась тенденция
превращения высшего образования в массовое
явление, в обязательный атрибут казахстанского
социума. Но, поскольку массовый продукт не может быть эксклюзивным, качество образования
оставляет желать лучшего. Имеем еще один институциональный конфликт между расширяющимся
рынком образовательных услуг и необходимостью
обеспечения приемлемого качества. Массовость и
доступность казахстанского высшего образования
рассматриваются как один из факторов понижения
качества образования.
Высшую школу в сегодняшних условиях
неблагоприятной демографической ситуации
и недостаточного бюджетного финансирования
не очень интересует объективная информация
о востребованности кадров в разрезе различных
направлений подготовки. Спрос на высшее образование определяется в основном платежеспособностью обучающихся и их родителей. Рынок
сегодня не формирует заказ на кадры ни по количеству, ни по качеству. В 2013 г. в экономике
были заняты 8,5 млн человек, при этом 25 %
рабочих мест в стране не требовали никакой квалификации (в странах Евросоюза – менее 10 %).
В рамках реализации Государственной программы
форсированного индустриально-инновационного
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развития (ГП ФИИР) были созданы рабочие места, конфликта между платной формой обучения и не30 % из которых не требовали квалификации. Из нужностью знаний.
более 117 тыс. предприятий только в 34 имеются
Сейчас вопросы социального партнерства
учебные центры по повышению квалификации и вузов и работодателей в основном реализуются
переподготовке кадров [2]. Это далеко не радуж- через определение перечня дисциплин вузовского
ные статистические данные, свидетельствующие компонента, формирование содержания учебных
о низкой технологичности производства и нераз- программ и участие представителей бизнес-совитости системы подготовки кадров.
обществ в заседаниях ГЭК при защите выпускных
Современный рынок труда с точки зрения работ. Во многом эти виды взаимоотношений еще
предъявляемых требований к выпускникам вузов заформализованы и не обрели системного харакследует признать достаточно дифференцирован- тера. Поэтому действующие образовательные
ным. Многие работодатели не могут четко сфор- стандарты и программы высшего образования
мулировать заказ на специалистов, и вузы про- отражают преимущественно возможности вузов,
должают штамповать их по инерции. Некоторые а не реальные потребности производства.
работодатели считают, что высшему образованию
В Болонской декларации проблеме качества
свойственен определенный дисбаланс: достаточно была отведена скромная роль: «содействие евровысокий уровень теоретических знаний и низкий пейскому сотрудничеству в обеспечении качества
уровень практических знаний и умений. Некоторые образования посредством разработки сопостаработодатели неохотно принимают на работу мо- вимых критериев и методологий». Однако уже
лодых специалистов, не имеющих опыта работы.
в 2003 г. в Берлинском коммюнике министров обраСкладывается парадоксальная ситуация: при зования 33 стран Европы отмечена ключевая роль
массовом выпуске специалистов имеются незакры- качества как основы создания европейского протые вакансии. Налицо несоответствие предложе- странства высшего образования и необходимость
ний и спроса [1]. Значительная часть предприятий разработки согласованных стандартов, процедур
сегодня ориентирована на решение тактических и рекомендаций к системам обеспечения качества.
производственных задач. Немногие предприВ п рог ра м м ном док у мен т е ЮН ЕСКО
ятия имеют перспективную стратегию развития «Реформа и развитие высшего образования» [5]
и делают реальный запрос на востребованные определены важнейшие компоненты, влияющие
специальности. Важно наладить конструктивное на качество образования:
взаимодействие университетов с работодателями.
• профессионализм, качественный уровень
Нельзя ориентироваться исключительно на сию- профессорско-преподавательского состава и качеминутные узкие запросы производства. Важно со- ство образовательных программ, обеспечиваемые
блюсти баланс интересов отдельных предприятий, гармоничным сочетанием преподавания и научрегионального рынка труда и отрасли в целом.
ных исследований;
В среднем по Казахстану трудоустройство
• уровень развитости образовательной инвыпускников вузов не превышает 80 %. Немало фраструктуры вуза, включающей материальновыпускников, не желающих работать по специаль- техническую, учебно-методическую и информаности либо остающихся вне такой работы, потому ционную обеспеченность;
что предприятия предпочитают специалистов со
• качество подготовки студентов, достигаестажем. Нередко работодатели в угоду конъюн- мое путем преодоления разрыва между средним
ктурным интересам производства выдвигают тре- и высшим образованием, диверсификации образобования, снижающие квалификационно-образова- вательных программ и усиления мотивационных
тельный уровень выпускников. Следует ли высшей факторов у обучающихся.
школе в таких случаях идти на поводу у бизнеса?
Все обозначенные составляющие качества
Высшее образование должно быть фундаменталь- могут быть обеспечены за счет адекватного финанным. Нельзя прагматизировать его ради сиюми- сирования и государственного подхода к высшему
нутных интересов такого бизнес-производства.
образованию как общественному приоритету.
Усиление роли платного сектора высшего В условиях массовости обеспечение качества
образования (около 77 % студентов обучаются высшего образования – жизненная функция вуза,
на платной основе), либеральные принципы ор- требующая создания системы гарантии качества
ганизации учебного процесса и контроля знаний и высокой культуры. Существующие в мировой
в контексте Болонского процесса не повышают практике системы оценки качества имеют сущемотивацию обучающихся к активной учебе и спо- ственные различия по целям, задачам и степени
собствуют возникновению институционального вовлеченности в этот процесс профессиональных,
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общественных и государственных органов.
Несмотря на разнообразие подходов в большинстве случаев оценка качества основывается на двух
составляющих: внутренняя оценка (самооценка)
и внешняя оценка. Конкретные механизмы реализации таких оценок также различаются.
В Казахстане сформирована Национальная система оценки качества образования, включающая
в себя различные процедуры контроля и оценки:
лицензирование, аттестацию, аккредитацию,
лицензионный контроль, промежуточный государственный контроль (внешняя оценка учебных
достижений), единое национальное тестирование
(комплексное тестирование абитуриентов), рейтинги, итоговую государственную аттестацию
обучающихся (см. рис.).
Столь развитой системы оценки качества нет
ни в одной стране мира. Все обозначенные процедуры контроля решают различные функциональные
задачи, но их стратегическая целевая направленность связана с оценкой и обеспечением качества.
Образуют ли все указанные контрольные процедуры единую систему координат в национальном пространстве качества высшего образования? Каким
должен быть современный выпускник вуза? Каким
требованиям к качеству подготовки и конкурентоспособности он должен соответствовать?
По мнению И. Ильинского [6], качество
высшего образования должно опережать предъявляемые работодателями требования – и опережать настолько, чтобы через 4–5 лет обучения
по конкретному направлению выпускник попадал в пик профессиональной востребованности.
Очевидно, что это идеализированный случай.
Оптимальная модель современного специалиста
должна формироваться в социальном партнерстве
вузовской общественности и профессиональных
Лицензирование

Единое
национальное
тестирование
Комплексное
тестирование
абитуриентов

объединений работодателей через проектирование образовательных стандартов и программ
нового поколения, адекватных запросам основных
стейкхолдеров (работодатели, студенты, общество
в целом). Очевидно, критериальные оценки качества образования должны находиться в рамках
соответствия требований названных субъектов.
В этом плане ключевым моментом является государственный образовательный стандарт (ГОС),
который служит основанием для государственной аттестации вузов. В процессе госаттестации,
как одной из форм государственного контроля
качества образования, оценивается соответствие
образовательной деятельности требованиям ГОС.
Особенностью этого вида госконтроля является то,
что в процессе аттестации студенты выпускного
курса проходят комплексное тестирование по ряду базовых и профилирующих дисциплин. Вузы,
показавшие нарушения требований ГОС или не
прошедшие успешно комплексное тестирование,
временно лишаются лицензии на образовательную
деятельность. Раз в пять лет между государственными аттестациями вузы проходят плановую
проверку со стороны Министерства образования
и науки Республики Казахстан (МОН РК) на соответствие лицензионным требованиям и законодательству (лицензионный контроль). В процессе
лицензионного контроля оценивается соответствие
образовательной деятельности требованиям соответствующих стандартов по контингенту обучающихся, учебным и научным лабораториям, научноисследовательской работе, учебно-материальным
активам, а также Типовым правилам деятельности
вузов и ГОС специальностей. Анализ программы
государственной аттестации и лицензионного контроля показывает, что эти два вида госконтроля во
многом дублируют друг друга.

Государственная
аттестация

Национальная система оценки
качества образования

Внешняя оценка
учебных достижений

Аккредитация

Национальная система оценки качества образования
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Лицензионный
контроль

Итоговая
государственная
аттестация
обучающихся

Рейтинги
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В условиях глобализации высшее образование в Казахстане не должно быть фактором
социального расслоения общества. Единое национальное тестирование (ЕНТ) как одна из
составляющих Национальной системы оценки
качества направлено на расширение доступности
качественного образования граждан независимо
от их социального положения и места проживания. ЕНТ как инструмент оценки интегральных
знаний, приобретенных в общеобразовательной
школе, – неплохой индикатор. Другой инструментарий найти трудно. К сожалению, ЕНТ не
способствует развитию творческих способностей
и формированию системных знаний, не развивает
логическое мышление. ЕНТ как индикатор уровня
образованности и подготовленности абитуриента
надо совершенствовать в направлении ухода от
угадывания в сторону развития логики мышления
на основе системных знаний.
Промежуточная аттестация в виде рейтинговой оценки знаний студентов выступает в качестве альтернативы к традиционной технологии
контроля и оценки результатов учебной деятельности студентов. Она является обязательной составляющей итоговой аттестации обучающихся.
Промежуточный рейтинг стимулирует активную
деятельность обучающихся на протяжении всего
академического семестра, позволяет контролировать текущую успеваемость, в том числе
и эффективность самостоятельной работы, и получить объективные данные о степени успешности
обучения студентов с целью педагогического
воздействия – поощрения лучших и своевременного подтягивания отстающих. Важнейшим достоинством такой системы является минимизация
получения незаслуженной (случайной) итоговой
оценки по дисциплине, поскольку она, являясь
результирующей (две промежуточные аттестации
в семестре с коэффициентом 0,6 и итоговый контроль – экзамен – с коэффициентом 0,4), учитывает
деятельность студента в течение всего семестра.
К университетским рейтингам следует подходить корректно, не возводя их в статус «истины
в последней инстанции». Признавая многогранность и вариативность, а также субъективный
характер системы формирования показателей, не
следует абсолютизировать рейтинги. Любой рейтинг следует оценивать с позиции его применения.
Абитуриенту важнее рейтинг образовательной
программы, а не вуза. Вхождение казахстанских
университетов в мировые рейтинги должно стать
следствием разумной модернизации образования
и науки, а не самоцелью. Основная цель рейтингов –
стимулировать вузы к развитию. Рейтингование

имеет смысл в условиях сравнимости университетов и наличия общих существенных признаков.
Задачами промежуточного государственного
контроля (ПГК) являлись осуществление контроля учебных достижений обучающихся и оценка
эффективности организации учебного процесса.
ПГК проводился по окончании второго курса
в форме комплексного тестирования. Вузы, не
преодолевшие по результатам ПГК установленного порогового уровня знаний, подлежали внеочередной государственной аттестации. Вместо
отмененного ПГК в 2012 г. введена Внешняя оценка
учебных достижений (ВОУД) с целью оценки
качества и определения уровня освоения обучающимися объема учебных дисциплин для студентов
последнего курса. По сути, между ПГК и ВОУД
нет принципиальных различий. Разница лишь
в том, что по результатам ВОУД не предусмотрены
административные санкции.
Получение вузом лицензии на образовательную деятельность – еще недостаточное условие
для успешного позиционирования на рынке образовательных услуг. Чисто заявительный принцип
выдачи лицензий на образовательную деятельность способствовал тому, что частные вузы
размножались как грибы после дождя. Вполне
естественно, что многие такие вузы превращались
в фабрики по выдаче дипломов. МОН РК необходимо ужесточить процедуру выдачи лицензий
и постлицензионного контроля. Образовательные
учреждения, дающие некачественное образование,
должны уйти из рынка образовательных услуг.
Плановые проверки на соответствие лицензионным требованиям и соблюдение законодательства
РК следует проводить на основе существенно
обновленной правовой базы с исключением давно
устаревших нормативов. Грамотно поставленная
методология лицензионной проверки и контроля
должна стать альтернативой уходящей в историю
процедуре госаттестации [9].
Форсированный переход казахстанской высшей школы в 2004 г. на двухуровневую структуру
(бакалавриат – магистратура) без реформирования
средней школы воспринят научно-педагогической
общественностью как «болонская стрижка», преследующая цель оказаться в авангарде реформ
и сэкономить бюджетные деньги. Таким образом, уровень образованности новоиспеченного
бакалавра составил 15 лет (11 лет средней школы
и 4 года в вузе). За рубежом, как правило, этот
уровень на 1 год больше (12 лет средней школы
и 4 года в вузе). Трехгодичный бакалавриат в ряде
университетов Европы реализован для тех, кто
оканчивает 13-летнюю среднюю школу.
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Заложенная в Болонских реформах идея улуч- недостаточной мотивированностью студенческой
шения качества и международной привлекатель- молодежи к получению конкретных знаний, умености европейского высшего образования остается ний и компетенций. Крайне актуальна профессимечтой, ибо для этого нужны существенные инве- ональная компетентность преподавателей в части
стиции, которые большинство стран не может себе поиска инновационных форм сотрудничества со
позволить [10]. Реформы предполагают студенто- студентами. Главная задача вузовского препоцентрированное обучение, гибкие учебные про- давателя в контексте компетентностного подхода
граммы, значительный контингент квалифициро- состоит в том, чтобы студент захотел учиться, пованных преподавателей, готовых к реализации этих грузиться в предмет. «Бороться надо не за всех, а за
новшеств. К сожалению, в Казахстане имеет место каждого». Перефразируя: «преподаватель должен
недостаточное по сравнению с контингентом обу- учить не всех, а каждого». В педагогической пракчающихся число высококвалифицированных ППС. тике это означает применение индивидуального
Удельный вес докторов и кандидатов наук в системе личностно-ориентированного подхода в процессе
образования составляет около 50 %. Проблема усу- подготовки социально-активных специалистов
губляется тем, что с 2011 г. в Казахстане ликвиди- с соответствующими компетенциями.
рованы традиционные аспирантура и докторантура,
Современный этап модернизации высшей
а введенная западная докторантура PhD только школы сопряжен с возникновением ряда рисков,
налаживается. Вряд ли в такой ситуации можно вызванных острой конкуренцией в сфере образогарантировать качественное высшее образование, вательных услуг в условиях рыночной экономики,
получившее массовый характер.
развитием в Казахстане Болонского процесса
В настоящее время компетентностный под- и наукоемкой экономики. Основные риски успешход в высшем образовании претендует на роль ной модернизации высшего образования связыконцептуального стержня образовательной по- ваются с недофинансированием высшей школы.
литики. Актуализация компетентностного под- Бюджетное финансирование высшего образования
хода обусловлена необходимостью реализации на уровне 0,3–0,4 % ВВП чрезвычайно низко по
ГП ФИИР и развитием Болонского процесса сравнению с европейскими нормативами (2 %
в Казахстане. Казахстанское высшее образование ВВП) Отсюда неконкурентоспособный уровень
как часть советской системы образования созда- оплаты труда ППС, дефицит высококвалифицивалось на знаниевой парадигме. Образовательные рованных научно-педагогических работников,
программы первых поколений ГОСО формиро- широко практикуемая работа по совместительству
вались в соответствии с дидактической триадой с ущербом для качества обучения.
«знания – умения – навыки». При этом основной
Нормативно-управленческие риски обусловакцент делался на передачу и усвоение знаний. лены частой сменой образовательных приоритетов.
В дефиците оставались умения и навыки практи- Проводимые реформы в большей степени носили
ческого применения. Образовательный процесс хаотический характер. На системной основе сменеобходимо приблизить к реальной жизни, к ов- нялись только министры образования и науки (за
ладению не только теоретическими знаниями, но последние 20 лет сменилось 12 министров), а деи практическими навыками в профессиональной ло «модернизации остается живее всех живых».
сфере. В условиях глобализации и динамично Установленные более четверти века назад норменяющегося рынка востребованы не знания мативы соотношения штата ППС и контингента
сами по себе, а компетентность специалиста как обучающихся давно устарели. Высокая годовая наспособность (готовность) успешно применять их грузка преподавателя (~900 часов) не способствует
в профессиональной деятельности.
повышению качества образовательного процесса.
Формирование компетентностно-ориенти- В итоге творческий образовательный процесс
рованных образовательных программ – это ма- превращается в промышленный конвейер для
гистральный путь преодоления разрыва между штампования типового бакалавра-исполнителя.
конечными результатами образования и современК нормативно-управленческим рискам следует
ными требованиями. Он, не отрицая значимости отнести недостаточную компетентность управкомплекса знаний и умений, акцентирует внима- ленческих кадров и низкую эффективность мониние на достижении интегрированного результата, торинговых исследований. В рамках реализации
каким служит компетентность [11].
12-летнего образования согласно Государственной
Компетентностный подход потребует систем- программе развития образования на 2011–2020 гг.
ных институциональных изменений. Внедрение планировалось уменьшить долю общеобразовакомпетентностного подхода сдерживается тельных дисциплин бакалавриата с 25 до 15 %
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за счет передачи ряда вузовских дисциплин (социология, ОБЖ и др.) в программу школьного
профильного обучения [3]. Такой трансформации, запланированной на 2012 г., не произошло.
Следуя интеграционным процессам в русле
Болонских преобразований, казахстанская высшая
школа отказалась от ГОС специальностей высшего
и послевузовского образования. Вместо многообразия ГОС специальностей в 2012 г. введены
в действие ГОС бакалавриата и ГОС послевузовского образования, имеющие рамочный характер
и не учитывающие различия и специфику разных
направлений подготовки. В ГOC бакалавриата
определены лишь требования к общей образованности, к социально-этическим, экономическим
и организационно-управленческим компетенциям,
а также требования к готовности смены социальных, экономических, профессиональных ролей
и мобильности в условиях динамизма перемен.
Профессиональные компетенции разрабатываются
по каждой специальности высшего образования
на основе профессиональных стандартов с учетом
требований работодателей и социального запроса
общества [4]. К сожалению, в Казахстане профессиональных стандартов по большинству направлений
подготовки и профессий еще нет. По-видимому,
профессиональные стандарты в первую очередь
нужно разрабатывать по тем направлениям подготовки, где наблюдается высокая мобильность
кадров. Рынок через механизм профессиональных
стандартов определяет свои требования к выпускникам, а система образования через образовательные
стандарты, учебные планы и программы формирует
содержание образовательных программ, адекватное
компетентностной модели выпускника [12].
В Концепции непрерывного образования важным является переход от управления профессиями
к управлению профессиональными квалификациями. Эта задача решается с помощью профессиональных стандартов, позволяющих раскрыть
профессиональную деятельность специалистов
в соответствии со структурой производственно-технического процесса и преемственностью
деятельности на различных квалификационных
уровнях в сочетании с требованиями к знаниям,
умениям и компетенциям. На основе профессиональных стандартов и требований реального
сектора экономики должна формироваться образовательная политика страны и система сертификации специалистов. Ядром национальной системы
квалификаций должны стать профессиональные
и образовательные стандарты, обеспечивающие
взаимосвязь между профессиональной подготовкой и требованиями меняющейся экономики.

Развитие социального партнерства (вуз – бизнес)
должно стать стратегическим направлением подготовки качественных специалистов на основе рационального использования стандартов с ярко выраженными профессиональными компетенциями.
Подписанный 30 апреля 2014 г. Меморандум
о сотрудничестве между МОН РК, Минтруда РК
и Национальной палатой предпринимателей РК,
содержит предложения по внедрению новых механизмов совместной партнерской деятельности
для качественной подготовки востребованных
технических специалистов для индустриальноинновационного развития Казахстана. В масштабе страны и регионов необходимо наладить
мониторинг результативности системы высшего
образования:
• трудоустраиваемость выпускников в разрезе направлений подготовки;
• удовлетворенность работодателей качеством подготовки специалистов;
• соответствие подготовки кадров потребностям инновационной экономики;
• эффективность вузов с точки зрения востребованности выпускников;
• соответствие государственного заказа на
подготовку специалистов требованиям рынка труда.
Образование – это зеркало, где отражаются
все грани казахстанского общества с его менталитетом, национальными особенностями и традициями. В высшем образовании Казахстана
контрастно обозначены противоречия между:
увеличивающимся объемом информационных
знаний и ограниченным сроком обучения; долями
общеобразовательных и специальных дисциплин;
уровнем естественно-научной и профессиональной подготовки; долями обязательного и вузовского компонентов; принципами унификации
и сохранения национальных особенностей образовательной системы и др.
В глобализирующейся экономике высшее
профессиональное образование не может не быть
услугой, и данное обстоятельство не противоречит его пониманию как общественного блага [7].
Автономный формат ГОС с объемной вариативной
составляющей вузовского компонента позволяет
разумно и оперативно учитывать региональные
и отраслевые особенности при проектировании
образовательных программ высшего образования.
Базовыми ориентирами для разработки методологии формирования инновационных образовательных программ бакалавриата по техническим
направлениям подготовки должны стать профессиональные стандарты. Только грамотно разработанные профессиональные стандарты с четко
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обозначенными квалификационными требованиями
для различных уровней и сфер профессиональной
деятельности могут быть основой для проектирования образовательных стандартов нового поколения.
В существующем ныне разграничении компетенций МОН и университетского сообщества
за исполнительным органом установлено право
формирования минимального знаниево-компетентностного уровня, а за вторым закреплено
право решения сформулированных сферой труда
образовательных задач, задаваемых профессиональными стандартами.
В условиях глобализации и перехода к единому образовательному пространству рынок
образовательных услуг претерпевает изменения.
Неблагоприятная демографическая ситуация усиливает внимание к внешним процедурам оценки
качества, которые необходимо превратить в неотъемлемую часть внутривузовской культуры качества.
Востребован механизм признания достижений образовательных учреждений РК в области
качества на основе стандартов и рекомендаций независимых аккредитационных агентств.
Аккредитация становится фокусом новых отношений, механизмом конкуренции, когда вузы могут
предоставить общественности и работодателям
дополнительные гарантии качества обучения.
Иными словами, процедура аккредитации на
законодательном уровне признается важнейшим
элементом регулирования рынка образовательных
услуг. Этим самым государство частично уходит
от монопольного права оценки качества.
С 2015 г. государственная аттестация будет
полностью заменена институциональной и специализированной аккредитацией для вузов, а государственный контроль будет осуществляться государственными органами в форме лицензионных проверок. Эти решения представляются стратегически
правильными в условиях глобализации образования. Внесены изменения в закон РК «Об образовании», утверждена Государственная программа развития образования РК на 2011–2020 гг., в которых
процедура независимой аккредитации передана
в конкурентную среду. Утвержден Национальный
реестр аккредитационных агентств, куда вошли
два казахстанских: Независимое казахстанское
агентство по обеспечению качества в образовании
(НКАОКО), Независимое агентство аккредитации
и рейтинга (НААР) – и четыре зарубежных: ASIIN
и ACQUIN, Германия; AQA, Австрия; ABET, США.
Институциональную аккредитацию проводят только казахстанские агентства, а специализированную
(программную) аккредитацию образовательных
программ – любое из агентств.
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Вузы и научно-педагогическая общественность активно поддержали институт аккредитации
как новую модель независимой оценки качества
образования. Начиная с 2012 г. только через НААР
и НКАОКО аккредитовано более 50 вузов и более
500 образовательных программ [9].
Начатые в Казахстане процессы аккредитации представляют собой общественно-профессиональную оценку качества образования,
существенным отличием которой является ее
независимость, объективность и гласность. Такая
политика в отношении обеспечения качества вызывает доверие со стороны вузов, способствует
повышению их конкурентных преимуществ –
привлекательности для абитуриентов и востребованности у работодателей [8]. Независимые
аккредитационные агентства могут стать связующим звеном в поиске компромисса между
системой образования и сферой труда в части
требований к результатам обучения в формате
профессиональных компетенций. Процедуры независимой аккредитации вузов и образовательных
программ становятся важнейшими механизмами
формирования здоровой конкуренции на рынке
образовательных услуг и развития систем гарантии качества образования. Независимые аккредитационные агентства, осознавая значимость
и ответственность внешней экспертной оценки,
реализуют кластерный подход при аккредитации образовательных программ, который более
привлекателен с точки зрения оптимизации
трудозатрат. Гарантии качества неразрывно связаны с профессионализмом ППС, являющегося
основным носителем знаний, умений и компетенций. Важнейшим приоритетом должна стать
социальная поддержка преподавательского труда.

Заключение
Исследования показывают, что невысокая
эффективность образовательных реформ обусловлена рядом причин, к которым относятся:
систематическое недофинансирование высшего
образования, частая смена образовательных приоритетов, низкая эффективность мониторинговых
исследований, неразвитость социального партнерства высшей школы и сферы труда.
На правительственном уровне нужно добиться поэтапного повышения уровня бюджетного
финансирования высшего образования с нынешних 0,4 % ВВП до среднеевропейского показателя
(~2 % ВВП), обеспечить конкурентоспособный
уровень оплаты труда ППС вузов и наладить систему повышения квалификации преподавателей.

Пак Ю. Н. и др. Институциональные аспекты модернизации
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The article offers conceptual view of institutional aspects of Kazakhstan higher school modernization in the context
of integration into the world educational space according to the Bologna Process parameters. Massification of higher
education, paid sector development, insufficient budgetary financing, growing imbalance between supply and demand
of the qualified labor, a new paradigm of continuous education within the span of life, adverse demographic situation
predetermined the essence and the orientation of educational reforms in Kazakhstan. The study focused on strategic decisions and organizational approaches to modernization of the Kazakhstan higher school in the context of implementation
of the tasks designated in the RK State programs of education development for 2011–2020 and industrial and innovative
development. In the conditions of the global educational space the mass character of higher education carries out a more
socializing function but not professionalizing that promotes the origin of the consumer society elements and is negatively
reflected in the quality of specialists training. Institutional conflicts between the system of higher education and the
sphere of work, between the extending market of educational services and the need for the acceptable quality assurance,
between the paid form of education and uselessness of knowledge are revealed. The analysis showed that in the arising
social partnership between a higher education institution and an employer there is still formalism. System interactions are
needed for the development of requirements to the qualification characteristic of graduates and professional competences.
There are noted standard and administrative risks caused by frequent changing of educational priorities, insufficient
competence of administrative staff and low efficiency of monitoring studies. The main risk of successful modernization
is connected with the insufficient funding of the higher school. The efficiency of the existing National system of the
quality assessment is analyzed, its redundancy is noted and recommendations are given on the updating of the standard
and legal base of license control and strengthening the role of external independent accreditation as the most important
mechanism of quality management.
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