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В современных условиях развития 
общества, реформирования образования 
происходят огромные и весьма быстрые 
изменения не только геополитического, но 
и технологического, социального, а так-
же мировоззренческого плана. Глобализа-
ция, новые ценности постэкономического 
уклада, новые культурные стереотипы ин-
формационного общества прямо или кос-
венно влияют на всех и быстро распростра-
няются. Их нужно знать, понимать, занимая 
здравую позицию, без чего трудно успешно 
конкурировать, развиваться в современном 
мире, ставить амбициозные задачи.

Задача образования состоит в том, чтобы 
найти оптимальное соотношение этих сто-
рон, отвечающих потребностям конкретных 
организаций, личностей и общества. Имен-
но это определяет огромное многообразие 
конкретных форм обучения, зависящих и от 
сложившейся национальной системы об-
разования; от этапа, на котором находится 
развитие экономики; от особенностей пред-
приятий и организаций; от специфики аппа-
рата и технологий управления; от скорости 
и глубины изменений в социально-эконо-
мической системе и множества других при-
чин, обстоятельств и моментов которые со-
пряжены с деятельностью определенных 
учреждений образования и их заказчиков.

Рассматривая функции и роли, выпол-
няемые современным специалистом в про-

фессиональной деятельности, необходимо 
сказать, что это межличностные роли, вклю-
чающие представительство, лидерство, осу-
ществление связей в системе формальных 
и неформальных отношений в организа-
ции и др.; информационные роли, которые 
предусматривают деятельность по поиску 
информации, передаче ее разным подраз-
делениям и людям, выражению идей и со-
общений для внешних организаций и лиц, 
участвующих в управлении организацией; 
роли по принятию решений, предусматри-
вающие деятельность предпринимателя, 
устранителя возмущающих воздействий, 
распределителя ресурсов, представителя на 
переговорах и т.п. В соответствии с этим, 
квалификация специалиста в области чело-
веческих отношений предполагает развитие 
способностей к эффективному общению 
с людьми, работе в группах, искусству пе-
реговоров, мотивации людей, эффективно-
му лидерству, навыков презентаций и т.п. 

Сегодня широко приветствуются кон-
цептуальные навыки личности, под ко-
торыми понимается умственная способ-
ность выдвигать и преобразовывать идеи 
на концептуальном, абстрактном уровне 
применительно к специфике профессио-
нальной деятельности. Профессионализм 
и компетентность специалиста можно рас-
сматривать как понимание им основ науки 
управления, рассмотрение организации как 
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единого целого, приобретение навыков эф-
фективной координации и контроля, уме-
ние работать с информацией, способность 
выявлять проблемы, генерировать и оце-
нивать альтернативные решения, владение 
методами анализа и принятия решений, си-
стемным подходом к управлению и т.п. 

Анализ требований, предъявляемых со-
временным рынком к выпускнику можно 
представить следующим образом:

– знание объекта управления и наличие 
углубленной управленческой подготовки;

– владение методами анализа, методами 
учета, проектного управления, социологи-
ческими методами т.п.;

– способности к эффективному обще-
нию с людьми, работе в группах, искусству 
переговоров, мотивации людей, эффектив-
ному лидерству и т.п.;

– способности выдвигать и преобразо-
вывать идеи на концептуальном, абстракт-
ном уровнях применительно к специфике 
управленческой работы;

– умение работать с информацией, спо-
собность выявлять проблемы, генерировать 
и оценивать альтернативные решения, владе-
ние методами анализа и принятия решений, 
системным подходом к управлению и т.п.;

– осуществлять деятельность по поис-
ку информации, ее передача и распростра-
нение, выражение идей и сообщений для 
внешних организаций и лиц, участвующих 
в управлении организацией; 

– применять полученные знания при ре-
шении профессиональных задач;

– знать и уметь применять в практиче-
ской деятельности нормы законодательства;

– навыки разработки и реализации 
в предметной сфере информационных мо-
делей как исходных положений для того, 
чтобы описать и спрогнозировать объектив-
ные явлений, осуществлять качественный 
и количественный их анализ;

– на научной основе организовать свой 
труд, находить нестандартные решения 
профессиональных проблем и др.

Данные требования, обозначенные со-
циально-экономической практикой стали 
направляющими для системы образова-
ния. Сегодня образование в Казахстане 
как и образование во всем постсоветском 
пространстве находится в процессе поис-
ка своего направления развития. Глобали-
зация экономики, унификация стандартов 
качества высшего образования, грядущее 
вступление Казахстана в ВТО и приход на 
отечественный рынок крупнейших транс-
национальных компаний, банков, страхо-
вых организаций, развитие сектора негосу-
дарственных высших учебных заведений, 
интеграция в европейское образовательное 

пространство, рост требований со стороны 
прямых и косвенных потребителей обра-
зовательных услуг – все это внешние при-
чины необходимости модернизации казах-
станских вузов.

Казахстан в настоящее время является 
участником основных международных до-
кументов в области образования, защиты 
прав человека и ребенка. Это Всеобщая Де-
кларация прав человека, Конвенция о пра-
вах ребенка, Международная Декларация 
экономических, социальных и культурных 
прав человека, Лиссабонская Конвенция 
о признании квалификации, относящихся 
к высшему образованию в Европейском ре-
гионе, Болонская декларация и другие.

По мнению экспертов центра бизнес-
информации, социологических и марке-
тинговых исследований [1] после обрете-
ния независимости Казахстан осуществил 
наиболее радикальный среди стран СНГ 
формат реформ высшего образования. Ка-
захстанская высшая школа лидирует среди 
постсоветских государств по интеграции 
в Болонский процесс.

В настоящее время в Казахстане функ-
ционируют 148 вузов (9 национальных, 
2 международных, 32 государственных, 
12 негражданских, 93 частных, в том числе 
16 акционированных), в которых обучают-
ся свыше 595 тыс. человек [2].

Данные социологических и маркетин-
говых исследований позволяют говорить 
о том, что курс реформ в целом, находит 
поддержку 70 % преподавателей вузов. Од-
нако позитивные результаты реформ боль-
шая часть преподавателей видит только 
в сфере международного образовательно-
го сотрудничества Казахстана. При этом 
конкурентоспособность и престиж казах-
станских вузов на международной арене 
оцениваются опрошенными преподавате-
лями не высоко. Значительная часть препо-
давателей не удовлетворена результатами 
реформ, касающимися управления высшей 
школой, развития научных исследований 
в вузах. Большинство преподавателей вы-
разили недовольство практикой внедрения 
кредитных технологий. Неприятие в пре-
подавательской среде встретила отмена 
прежней системы аттестации научных ка-
дров (кандидат-доктор наук) с заменой ее 
присвоением принятых в западных странах 
академических степеней PhD и доктора по 
профилю.

В структуре высшего образования Ка-
захстана сегодня преобладают частные 
вузы – 62 % от общей численности высших 
учебных заведений. Однако ведущие, наи-
более крупные вузы остаются в государ-
ственной собственности. В силу этого око-

46

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №1,  2013

PEDAGOGICAL SCIENCES



ло половины всего выпуска специалистов 
продолжают обеспечивать государствен-
ные вузы.

Крупным недостатком казахстанского 
высшего образования, по результатам опро-
са центра бизнес-информации является не-
развитость обучения по магистерским про-
граммам. Магистерский уровень составляет 
лишь 2,3 % от общего числа обучающихся 
в казахстанских вузах [1].

Согласно экспертным оценкам, с серьез-
ными проблемами казахстанская высшая 
школа сталкивается в связи с демографи-
ческими тенденциями. Число выпускников 
школ, т.е. потенциальных абитуриентов, со-
кратилось со 191 тыс. в 2006 г. до 138 тыс. 
в 2010 г. Сокращение числа молодежи стар-
шего школьного и студенческого возраста 
будет продолжаться по прогнозам демогра-
фов до 2017–2018 годов.

Усложнение демографической ситуации 
вызовет противоречивые процессы в разви-
тии высшей школы. С одной стороны, дефи-
цит потребителей на образовательном рынке 
может побудить вузы к набору студентов лю-
бой ценой, что приведет к снижению требо-
ваний к абитуриентам и недобросовестной 
конкуренции. С другой стороны, сокраще-
ние количества вузов и студентов способно 
привести к росту качества обучения.

В высшем образовании Казахстана су-
щественно изменилась языковая среда. 
Почти половина студентов обучается на 
государственном (казахском) языке (в со-
ветские годы этот показатель не достигал 
и 20 %). Доля обучающихся на английском 
языке пока составляет лишь 1,6 %. Доля об-
учающихся на русском языке составляет 
48,7 % и имеет тенденцию к сокращению. 
Анализ социально-демографических тен-
денций и экспертные оценки показывают, 
что в дальнейшем языковая среда в казах-
станской высшей школе будет все больше 
изменяться в пользу государственного и ан-
глийского языков. Подобные процессы в Ка-
захстане продлятся в течение 10–215 лет.

В Казахстане создана необходимая за-
конодательная база для функционирования 
системы высшего образования. Отношения 
в сфере образования регулируются спе-
циальным законом «Об образовании» от 
2007 г. Закон базируется на современных 
идеях и принципах, учитывает тенденции 
мирового образовательного прогресса. В то 
же время законодательство об образовании 
нуждается в дальнейшем совершенствова-
нии, особенно в отношении повышения ре-
альной заинтересованности работодателей 
в подготовке специалистов, создании усло-
вий для внедрения принципов академиче-
ской свободы.

Казахстанские вузы активно участву-
ют в международных программах Tempus, 
Erasmus Mundus, INSPIRE и др. 37 казах-
станских вузов имеют программы дву-
дипломного образования с зарубежными 
университетами. 28 тыс. казахстанцев обу-
чаются в настоящее время в зарубежных ву-
зах, в том числе более 3 тыс. – по уникаль-
ной программе «Болашак», финансируемой 
государством.

В различных формах международно-
го сотрудничества участвует значительная 
часть казахстанских преподавателей. Более 
20 % преподавателей имеют опыт педагоги-
ческих, более 25 % – научных стажировок за 
рубежом, более 18 % – принимали участие 
в совместных с зарубежными коллегами 
исследованиях и разработках. При этом за-
рубежные контакты преподавателей казах-
станских вузов осуществляются, зачастую, 
бессистемно, без привязки к реальным зада-
чам вузов, программам совершенствования 
учебного процесса и научных исследований.

Наиболее существенным препятствием 
международной активности преподавателей 
является слабое знание английского языка. 
Только 4 % преподавателей алматинских ву-
зов заявили о свободном владении англий-
ским языком. Как хорошие оценили свои 
знания английского лишь 8 % опрошенных, 
как удовлетворительные – 36 %, как сла-
бые – 22 %. Более 15 % респондентов со-
всем не владеют английским языком [1].

В 2010 году в Казахстане была утверж-
дена Государственная программа разви-
тия образования Республики Казахстан на 
2011–2020 годы [2], основной целью кото-
рой стало повышение конкурентоспособ-
ности образования, развитие человеческого 
капитала путем обеспечения доступности 
качественного образования для устойчи-
вого роста экономики. В Программе также 
нашли отражение основные проблемы си-
стемы образования республики.

Согласно содержанию вышеназванной 
Программы большинство работодателей не 
удовлетворены качеством подготовки спе-
циалистов, выпускаемых вузами. Образо-
вательные программы не всегда отвечают 
ожиданиям работодателей и не соответству-
ют потребностям экономики.

Серьезным скрытым фактором, охваты-
вающим всю систему высшего образования 
в Казахстане, является коррупция. 

Имеют место негативные тенденции 
в кадровом обеспечении вузов: отсутствует 
системное воспроизводство профессорско-
преподавательского состава, широко прак-
тикуется работа по совместительству.

Материально-технические ресурсы ву-
зов Казахстана обновляются недостаточ-

47

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №1,  2013

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



ными темпами. Вузами не выдерживается 
установленная норма обновления библи-
отечного фонда как по гуманитарным, так 
и по техническим специальностям. По мно-
гим дисциплинам учебники не разрабаты-
ваются или издаются малыми тиражами. 
Информационные ресурсы вузов не объеди-
нены, библиотечный фонд носит разрознен-
ный характер.

В настоящее время недостаточно дей-
ствующих механизмов государственной 
поддержки финансирования образователь-
ных услуг. 

Интеграция образования, науки и про-
изводства, развитие послевузовского обра-
зования на основе современных достиже-
ний науки и техники являются одними из 
приоритетных направлений развития эко-
номики.

Слабая связь образования, науки и про-
изводства обусловлена: межведомственны-
ми барьерами между вузами и научными 
организациями; недостаточным финанси-
рованием вузовской науки; чрезмерным ад-
министрированием образовательного про-
цесса, не позволяющим гибко реагировать 
на достижения науки и техники, учитывать 
изменившиеся потребности производства.

Существующая система образования не 
отвечает современным требованиям карди-
нально изменившейся социальной системы, 
личность человека не может адаптироваться 
к реальным информационным революциям.

Казахстанские исследователи видят 
основные причины проблем образования 
в следующем [3]:

– отрыв от науки;
– советский догматизм и «компетент-

ностный» подход. К сожалению, сегодня 
личностно-ориентированный подход был 
забыт, а догматизм остался;

– деидеологизация общества. Суть на-
учных подходов – быть беспристрастным, 
искать истину, но деидеологизация, которая 
затронула все общество, в первую очередь 
поразила и систему образования. Нет ника-
ких идей, нет ценностей, мы изучаем только 
голые факты;

– несоответствие результатов обучения 
студентов потребностям рынка труда. Это 
скорее как следствие;

– казахстанские вузы не имеют совре-
менной научно-лабораторной базы, инфра-
структуры;

– низкий социальный статус научно-пе-
дагогических кадров, в т.ч. низкая зарплата. 
Эта проблема не столько экономическая, 
сколько административная. С администра-
тивной точки зрения преподаватель как 
представитель науки беззащитен перед про-
изволом как коллектива, так и руководства. 

Поэтому лучшие умы общества вряд ли 
пойдут в эту отрасль;

– квалификация преподавателей не со-
ответствует требованиям сегодняшнего дня;

– система высшего образования коррум-
пирована, как и государство в целом;

– вузами руководят люди, не имеющие 
знаний стратегического планирования, ме-
неджмента высшего образования, корпора-
тивного управления.

По мнению представителей бизнес-со-
общества (работодателей) основные про-
блемы профессионального образования вы-
глядят следующим образом [4]:

– систематически не проводится мони-
торинг рынка труда;

– ориентация образования на общетео-
ретическую подготовку – слабые практиче-
ски навыки и умения;

– недостаточный уровень квалификации 
профессорско-преподавательского состава 
вузов отражается на качестве образователь-
ных услуг;

– низкая оплата труда преподавателей, 
как результат – слабая отдача;

– студенты имеют невысокую мотива-
цию к процессу обучения, но при этом об-
ладают необоснованно завышенной само-
оценкой;

– не соответствие государственных 
об ра зовательных стандартов и рабочих 
учебных планов объективному состоянию 
экономики, социально-культурному, техни-
ческому и технологическому развитию;

– недостаточная поддержка государ-
ства: неравномерное финансирование и из-
ношенная материально-техническая база 
вузов;

– проблемы перехода на двухуров-
невую модель образования: бакалавриат 
(4 года) + магистратура (2 года; 25 % от вы-
пуска бакалавров).

С точки зрения представителей образо-
вательного сообщества, проблемы образо-
вания заключаются в следующем [5]:

– снижение периода обновления инфор-
мации, ее устаревание ещё до завершения 
образовательного цикла;

– смещение приоритетов рынка труда 
в сторону востребованности у специали-
стов не столько самих знаний сколько «па-
кета компетенций»;

– реформирование системы образова-
ния, сопровождаемое:

 переходом к массовому высшему об-
разованию;

 коммерциализацией образования и ро-
стом конкуренции на рынке образовательных 
услуг в условиях демографического спада;

 недостаточным уровнем финансовой 
поддержки вузов со стороны государства, 
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ежегодные расходы на одного студента 
в Казахстане составляют 1,5–22 тыс. долла-
ров в год, в то время как в США и Канаде – 
23–224 тыс., в Великобритании и Фран-
ции – 11–212 тыс. долларов США;

 несовершенством образовательных 
программ и технологий; отставанием каче-
ства подготовки выпускников от требова-
ний, предъявляемых быстроразвивающейся 
наукой и промышленностью, новыми тех-
нологиями, которые базируются, прежде 
всего, на междисциплинарных знаниях;

 возросшим прагматизмом основных 
«игроков» на рынке образовательных услуг 
(мотивация студента на получение знаний 
и навыков только в сфере будущей профес-
сиональной деятельности) и на рынке труда 
(работодатель преследует цель снижения 
затрат и сроков адаптации специалистов на 
рабочем месте);

 противоречие между «квалификаци-
онным» подходом в сфере образования с ха-
рактером последующей профессиональной 
деятельностью выпускников.

По мнению академика А. Новикова [6], 
образование в условиях вхождения в ми-
ровое экономическое сообщество должно 
иметь следующие основные тенденции:

– для человека на рабочем месте важнее 
максимальным образом реализовать свои 
способности, не выполнять монотонных ру-
тинных операций, самостоятельно прини-
мать решения и рассчитывать на дальней-
ший профессиональный и культурный рост;

– человек выступает активным субъектом, 
свободно распоряжающимся своим главным 
капиталом – собственной квалификацией;

– в силу чрезвычайно высокой подвиж-
ности рыночной коньюктуры каждому чело-
веку приходится довольно часто менять не 
только место работы, но и профессии, обра-
зование должно стать конвертируемым;

– всего 20 % занятого населения обычно 
работают по полученной в базовом профес-
сиональном образовании специальности, 
а 42 % молодежи меняют свои профессии 
в первые два года по окончании професси-
онального учебного заведения;

– на смену ресурсной экономике при-
шла экономика людских ресурсов, когда на 
переднем плане исторической сцены ока-
жутся те страны, которые будут способны 
обеспечить более высокий уровень образо-
ванности, воспитанности и мастерства лю-
дей во всех его проявлениях;

– повышаются требования к общеобра-
зовательному уровню и профессиональной 
квалификации каждого отдельного работ-
ника, все более смещая акцент на развитие 
его духовных способностей как непремен-
ное условие способности к труду;

– основным ориентиром стала самосто-
ятельность каждого работника, его самоза-
нятость, работа в малых самоуправляемых 
командах.

Для полноты картины имеющихся про-
блем образования представим результаты 
анкетирования, проведенного среди ра-
ботодателей на предмет востребованных 
знаний и навыков у выпускников Караган-
динского экономического университета 
Казпотребсоюза.

Результат анкетирования показал сле-
дующее: на вопрос: «Какими навыками 
должен обладать выпускник вуза, что бы 
получить работу в Вашей организации?» 
все опрошенные работодатели сошлись во 
мнение, что выпускники должны обладать 
такими качествами, как: 

– умение применять теоретические зна-
ния на практике;

– ответственность и исполнительность;
– профессионализм, работоспособность;
– творческий подход к работе;
– коммуникабельность;
– знание государственного и иностран-

ного языков; 
– компьютерная грамотность. 
В следующем вопросе: «Повлияет ли 

средний балл диплома выпускника на Ваше 
решение о приеме на работу?» мнение 
респондентов разделилось почти поров-
ну: 47 % – не повлияет и 53 % – повлияет 
(рис. 1). Конечно, такое решение зависит от 
того, какие требования при приеме на рабо-
ту предъявляются в той или иной организа-
ции, учреждение. 

Рис. 1 Соотношение роли среднего балла 
диплома выпускника на решение работодателя 

о приеме на работу

При анкетирование работодателям 
предлагалось указать те профессиональ-
ные компетенции, которых не достаточно 
у современных выпускников. Как показал 
результат анкетирования, работодатели ука-
зывали на недостаток не в профессиональ-
ных компетенциях специалиста, а его лич-
ностных и других навыков:

– практических навыков, в частности 
работы с документацией; 
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– знания государственного языка, дру-
гих иностранных языков;

– знаний по законодательству РК; 
– умения работать на компьютере; 
– организаторских способностей.
В следующем вопросе, респондентам 

необходимо было расположить по приори-
тетности те личностные качества, кото-
рыми должен обладать специалист. 

Полученные результаты дают возмож-
ность увидеть то, что на первое место ра-
ботодатели ставят «работоспособность 

специалиста, должна чувствоваться от-
дача своему делу». На втором месте «от-
ветственность». Конечно, работодатель 
должен знать, что всегда может положить-
ся на того или иного своего служащего при 
любых ситуациях, поэтому специалисту не-
обходимо быть очень ответственным при 
выполнение заданий. На третьем месте – 
«творческий подход к делу». 

На рис. 2 показано соотношение при-
оритетности личностных качеств, востре-
бованных у будущего специалиста. 

Рис. 2. Соотношение приоритетности личностных качеств, 
востребованных у будущего специалиста

От специалиста должен исходить твор-
ческий настрой на работу, так как это вли-
яет на конечный результат проделанной им 
работы. В графе, где можно было написать 
свой вариант ответа, работодатели указали, 
что помимо перечисленных качеств, спе-
циалист должен быть коммуникабельным, 
уметь находить общий язык с людьми. 

На вопрос, «Необходимо ли, на Ваш 
взгляд, прохождение каких-либо специаль-
ных курсов для выпускников перед трудоу-
стройством. Если да, то каких?», многие 
работодатели отвечают, что прохождение 
перед трудоустройством каких-либо кур-
сов не обязательно, но если они уже есть, 
то это плюс молодому специалисту. То есть, 
выпускнику не помешало бы прохождение 
каких-либо курсов во время студенчества. 
Работодатели указали в анкете наиболее 
востребованные курсы, которые могут по-
мочь при трудоустройстве и во время рабо-
ты выпускнику вуза: 

– компьютерные курсы;
– делопроизводство; 
– 1С-бухгалтерские курсы;
– курсы иностранных языков;
– психологии.
На следующий вопрос «Целесообразно 

ли студенту, выпускнику проходить ста-
жировку на предприятии перед трудоу-
стройством?» большинство из анкетиро-

ванных работодателей (90 %) считают, что 
прохождение стажировки на предприятии 
перед трудоустройством для выпускников 
вуза необходимо, и должно быть в обяза-
тельном порядке.

Так же работодателям было предложено 
указать те качества, которых не доста-
точно у молодых специалистов уже в тру-
довой деятельности. Они указали:

– практические навыков, то есть умения 
применять теоретические знания, получен-
ные в вузе на практике;

– умения работать с документацией; 
– решительность и самостоятельность 

в принятии каких-либо решений;
– отсутствие инициативности и творче-

ское отношение к работе;
– многие проявляют не уверенность 

в себе и в своих силах.
В анкете работодатели могли дать свои 

предложения вузу по предостережению, 
выявлению и устранению перечисленных 
недостатков у выпускников для дальней-
шего улучшения качества знаний и навыков 
у молодого специалиста. Были оставлены 
следующие предложения:

– продлить сроки прохождения как произ-
водственной, так и преддипломной практики;

– увеличить количество практических 
занятий и времени на самостоятельные 
работы;
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– привлекать специалистов-практиков 
к учебному процессу;

– развивать в студентах навыки работы 
с документацией.

Тенденции современного образования 
обозначены и признаны одним из важней-
ших приоритетов долгосрочной Стратегии 
«Казахстан – 2030». Общей целью образо-
вательных реформ в Казахстане является 
адаптация системы образования к новой 
социально-экономической среде. Прези-
дентом Казахстана была также поставлена 
задача о вхождении республики в число 
50-ти наиболее конкурентоспособных стран 
мира. Совершенствование системы образо-
вания играет важную роль в достижении 
этой цели.

Как показал анализ научных публикаций 
целью и содержанием образования должно 
стать формирование творчески мыслящих 
будущих специалистов, профессиональной 
личности готовой к компетентностному 
участию в жизни общества, реализующей 
инновационную политику развития. Основ-
ной акцент в анализируемых источниках 
сделан на существующий разрыв между 
содержанием образования и потребностя-
ми рынка и науки, заключающийся в не-
сформированности и неспособности буду-
щего специалиста творчески воспринимать 
новые научные идеи, быть инициатором 
и проводником инноваций в профессио-
нальной сфере. 

Организационной основой реализации 
государственной политики Республики Ка-
захстан в сфере образования должна стать 
Государственная программа развития образо-
вания Республики Казахстан на 2011–2020 го-
ды, обеспечивающая продолжение модер-
низации казахстанского образования. 

Комментируя основные положения 
Программы, Министр образования и нау-
ки Республики Казахстана Б.Т. Жумагулов 
выделил основные направления развития 
казахстанской науки и образования [7]. 
Самым принципиальным изменением, за-
ложенным в документе, является начало 
реальной интеграции науки с образователь-
ным процессом. В наследство от советской 
системы осталось искусственное разделе-
ние сфер высшего образования и науки, 
чего совершенно нет в развитых странах. 
Там университеты выступают одним из 
главных форпостов развития современной 
науки. А научные исследования с обязатель-
ным участием в них обучающейся молоде-
жи расцениваются как неотъемлемая часть 
подготовки специалистов. Долгие годы 
преодолеть такое разделение не удавалось. 
Результаты – недостаточный по современ-
ным меркам уровень подготовки вузовских 

выпускников, старение научных кадров, 
крайне неэффективное использование ву-
зовского потенциала для исследовательской 
деятельности. А ведь все преподаватели, 
имеющие ученые степени, готовились и за-
щищали свои диссертации как ученые. Чис-
ленно их намного больше, чем сотрудников 
чисто научных организаций, и получается, 
что для многих из них такая подготовка во 
многом не реализуется в практической дея-
тельности, не дает отдачи.

Б.Т. Жумагулов обратил внимание и на 
введение понятия «исследовательские уни-
верситеты» в новый закон «О науке» [8]. 
Реализация данного положения поставит 
воссоединение науки с учебным процес-
сом на реальные рельсы. Произойдет и со-
ответствующее изменение содержания об-
учения – объединение его теоретической 
и практической составляющих. Сначала 
в нескольких ведущих университетах, а по 
мере накопления опыта – и в других вузах 
страны. Это придаст новый импульс инте-
грации Казахстана в мировое научно-об-
разовательное пространство. В частности, 
доли вузов, прошедших независимую на-
циональную институциональную и специ-
ализированную аккредитацию по между-
народным стандартам, будут доведены до 
65 и 30 процентов соответственно. То есть 
качество высшего образования существен-
но возрастет. Это также окажет влияние на 
содержание обучения в высшей школе. Со-
ответственно изменится и классификация 
вузов. Предусмотрено шесть градаций: на-
циональные исследовательские универси-
теты, национальные высшие учебные за-
ведения, исследовательские университеты, 
университеты, академии и институты.

Еще одно важное нововведение, на ко-
торое обратил внимание министр это пре-
доставление вузам академической свободы. 
Ее основной смысл – в образовательных 
программах увеличится компонент по вы-
бору: в бакалавриате – до 70 %, в магистра-
туре – до 80 %, в докторантуре – до 90–95 %. 
Впервые в нашей стране поставлен и во-
прос об автономии вузов. В соответствии 
с принципами Болонского процесса им 
будет предоставлена самостоятельность 
в осуществлении образовательной, науч-
ной, финансовой, международной и иной 
деятельности. Государственные вузы ста-
нут автономными некоммерческими орга-
низациями – такой подход широко исполь-
зуется в мире.

В результате такого обновления всех 
уровней обучения сформируется система 
подготовки кадров, соответствующая миро-
вым стандартам не только по структуре, но 
и по содержанию обучения, квалификации 
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выпускаемых специалистов. Будет достиг-
нута цель, сформулированная Президен-
том страны: «Создать такие условия, чтобы 
любой казахстанец имел доступ к широкой 
системе знаний и профессиональной квали-
фикации. Чтобы в любом возрасте он мог 
пройти переподготовку или приобрести 
новую специальность» [9]. Это концепция 
обучения в течение всей жизни, реализация 
которой является одной из главных обще-
мировых тенденций, и Казахстан суще-
ственно продвинется в данном направлении 
по результатам реализации Государствен-
ной программы развития образования на 
2011–2020 годы.

Грамотно организованное образова-
ние позволяет подготовить граждан к кон-
структивной встрече изменений в произ-
водственных технологиях, а значит, новых 
культурных образцов. Адекватное задачам 
государства образование позволяет граж-
данам быстрее и эффективнее включиться 
в экономическую жизнь страны, продук-
тивнее разрешать социальные проблемы, 
меньше расходовать средств на адаптацию 
людей к меняющимся условиям в стране, 
в мире, на производстве. Ориентирован-
ные в завтра люди инициируют развитие 
тех сфер жизни, в которых они участвуют. 
Хорошо организованное образование – за-
лог устойчивого развития общества. Все, 
что хочет общество заложить в своих граж-
дан, оно формирует как социальный заказ, 
который специалисты превращают в госу-
дарственный образовательный стандарт, 
регламентирующий устройство системы 
образования, содержание обучения и тре-
бования к обучающемуся, позволяющие ис-
полнить этот заказ [9].

По мнению Н. Бернет заместителя ди-
ректора ЮНЕСКО по образованию «осозна-
ние того, что нам придется адаптироваться, 
не сопровождается ясным пониманием – 
к чему; как говорится, «мы – первое поко-
ление, которое твердо знает, каково будет 
будущее». Что мы знаем точно, так это то, 
что мы вступаем в эпоху общества знания 

и экономики знания. Но мы не знаем, с ка-
кими новыми проблемами мы столкнемся 
через пару десятилетий или какие новые 
технологии будут нам доступны» [10]. 

В заключение хотелось бы сказать, что 
образование предполагает подготовку к эф-
фективной профессиональной деятельно-
сти в прогнозируемых и задаваемых госу-
дарством условиях. Функцией государства 
является подготовка массового сознания 
и компетенций к восприятию и реализации 
задач экономического развития. Поэтому 
перед государством стоит решение задачи, 
построение национальной системы образо-
вания, поддерживающей государство, граж-
данина, общественные институты и бизнес. 
Как показывает исторический и между-
народный опыт образованностью нации 
определяется социальная стабильность, 
безопасность, полнота использования чело-
веческого капитала и даже средняя продол-
жительность жизни людей.
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