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ХРАПЧЕНКОВА Н. И. 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Сегодня образование рассматривается мировым сообществом 
как один из важнейших факторов стабильности экономики, дви-
жущей силой устойчивого развития и повышения конкуренто-
способности государства. 

Происходящие на всем постсоветском пространстве, в том 
числе и в Казахстане, социальные изменения, формирование де-
мократического общества и его интеграция в мировое и европей-
ское культурно-образовательное пространство привели к актив-
ному росту инноваций в педагогической теории и практике, од-
ним их которых выступает частное образование.  

В числе приоритетных направлений развития государства – 
образование, наука и благоприятная среда для их развития. Что-
бы страна могла добиться высоких результатов в своем развитии, 
необходимо привести в действие не только экономические рыча-
ги, но и социальные, культурные и духовные факторы, а также 
создать условия для творческой реализации личности. 

Для достижения этой цели выделены приоритетные направ-
ления государственной политики. Важнейшее из них – развитие 
человеческого капитала как основы инновационного развития. 
Поэтому главная задача системы образования – повышение каче-
ства обучения и воспитания учащейся молодежи на всех уровнях. 

Создан механизм реализации этой задачи – принятие госу-
дарственных программ развития соответствующих уровней обра-
зования. Программы предусматривают совершенствование со-
держания образования, улучшение материально-технического и 
финансового обеспечения, обновление учебно-лабораторного и 
научного оборудования учреждений образования, повышение 
квалификации и переподготовку кадров и др. 

Проводимые в национальной системе образования качест-
венные преобразования в целом соответствуют структуре и тен-
денциям развития образования в мире и Европе. В сфере высшей 
школы наиболее быстро развивается сектор частного образова-
ния. За последние 20 лет его доля в мире значительно возросла. В 
Центральной и Восточной Европе, начиная с 1990 г., он сущест-
венно вырос. Сегодня значительный рост наблюдается и в Запад-
ной Европе [1]. 
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Есть ряд всемирно известных университетов, закончить ко-
торые считается очень престижным и для дальнейшей профес-
сиональной деятельности эффективным: Сорбонна, Оксфорд, 
Гарвард, Итон. И все эти вузы – платные. Платное образование 
существует практически во всех странах мира.  

Например, в Китае в 2002 г. насчитывалось 1 396 государст-
венных и 1 202 частных университета. В Пекине на этот период 
работал 91 частный вуз, в Шанхае – 177 [2].  

Открытие частных вузов в Чехии стало возможным после 
принятия закона о высших учебных заведениях от 1.11.1998. Это 
расширило возможности получения высшего образования, по-
зволило вузам конкурировать между собой и открыло возможно-
сти для привлечения негосударственных средств в сектор высше-
го образования. В Чехии на сегодняшний день действует больше 
частных (47) вузов, чем государственных (25) [3].  

В Японии насчитывается около 600 университетов, включая 
425 частных и 175 государственных, в которых обучается около 2,5 
млн студентов. Самые престижные – государственные универси-
теты в Токио, Киото и Осаке. Из частных наиболее известны уни-
верситеты Тюо, Нихон, Васэда, Мэйдзи, Токай и Кансай. В зави-
симости от престижности вуза и востребованности специально-
сти стоимость обучения варьируется от 100 тыс. долларов за сте-
пень бакалавра (четыре года обучения) до5 тыс. – за бакалавра 
искусств в муниципальном вузе. В японских вузах оплачивается 
не только обучение, но и вступительные экзамены [3]. 

По оценке экспертов Ассоциации негосударственных обра-
зовательных учреждений регионов России (АсНОУРР), примерно 
каждый десятый житель России учится в частном институте, а в 
Москве – почти каждый пятый [4]. Эти показатели достаточно 
хорошо иллюстрируют возрастающее значение негосударствен-
ного образования.  

Не вызывает сомнений тот факт, что за последнее десятиле-
тие негосударственный сектор стал неотъемлемой частью систе-
мы образования в России, заняв четко определенную нишу. 

По мнению директора АсНОУРР Александра Моисеева, за-
служивает внимания опыт Китая. Здесь из 12-летнего школьного 
курса бесплатными являются только первые девять лет, а высшее 
образование полностью платное. Однако стоимость обучения не-
высока, так как государство активно помогает учебным заведени-
ям прямым финансированием и предоставлением существенных 
льгот, прежде всего налоговых.  
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Казахстан тоже сейчас активно идет по пути развития част-
ного образования. Министерство образования и науки Республи-
ки Казахстан ставит своей целью вывести казахстанские вузы на 
уровень европейских. Одним из приоритетов является присоеди-
нение Казахстана к Болонскому процессу – европейскому объе-
динению вузов на основе общих стандартов образования. Казах-
стан включился в процесс создания конкурентной системы обра-
зования. Принят ряд соответствующих программных и норма-
тивных документов. Главой государства концептуально обозна-
чен курс на создание высокоэффективной системы подготовки 
кадров, ускоренной интеграции в мировое образовательное про-
странство. С внесением в Конституцию Казахстана нормы, позво-
ляющей открывать частные учебные заведения, в том числе и в 
высшем образовании, определены перспективы для развития но-
вого сектора этой сферы. Первыми частными университетами 
стали «Туран», «Кайнар», КИПМО.  

Активным проводником новых образовательных технологий 
в республике на основе Болонской декларации, особенно кре-
дитной, является ряд частных вузов, таких как частный универ-
ситет «Мирас» и др. 

Открыты КИМЭП, КБТУ, МКТУ им. А. Яссави, Казахстанско-
Российский университеты. Во многих вузах созданы условия для 
совместной подготовки специалистов с европейскими, южноко-
рейскими, китайскими университетами. Ежегодно более трех тыс. 
человек выезжает для обучения за рубежом по программе «Бола-
шак». Около десяти вузов страны подписали Болонскую хартию. 
Принято решение о создании в Астане и Алматы новых универси-
тетов, отвечающих самым высоким требованиям современности. 

Наибольшее количество вузов расположено в г. Астана, Ал-
маты, в ЮКО, ВКО, в Карагандинской области. 

За годы своего становления и развития частное образование 
многого достигло. В 2006/2007 учебном году в республике насчи-
тывалось 176 высших учебных заведений с охватом 768,4 тыс. че-
ловек. В негосударственных вузах обучалось 46 % от всего кон-
тингента студентов [4].  

Как отметил доктор экономических наук, профессор, ректор 
университета «Туран», президент Ассоциации вузов Казахстана 
Р. Алшанов, в 2006/2007 учебном году впервые в Казахстане осу-
ществлена попытка определения 60 ведущих вузов страны, а так-
же генерального рейтинга по направлениям подготовки. В рей-
тинге многопрофильных университетов такие частные вузы, как 
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Инновационный евразийский университет и университет «Ту-
ран» вышли на шестую позицию, Казахстанско-Американский 
свободный университет – на седьмую, университет имени Су-
леймана Демиреля – на восьмую позицию.  

Примечательно, что в числе ведущих вузов страны каждый 
пятый вуз – негосударственный. В их числе – КИМЭП, КазГЮУ, 
КЭУ имени Т. Рыскулова, Карагандинский экономический уни-
верситет Казпотребсоюза, Алматинский технологический уни-
верситет, Инновационный евразийский университет, универси-
тет «Туран», Университет международного бизнеса, Евразийский 
гуманитарный университет, университет имени Сулеймана Де-
миреля и др. [5].  

Рейтинговые показатели убедительно свидетельствуют о по-
вышении авторитета частного высшего образования в стране. 
Многие из вузов этого сектора образования, несмотря на жесткую 
конкуренцию, неравные стартовые условия, не только выжили, 
но и состоялись как известные учебные заведения.  

Но следует отметить, что пока только два казахстанских 
высших учебных заведения вошли в мировой рейтинг вузов (Ев-
разийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева занял 
462-е место, Казахский государственный национальный универ-
ситет им. Аль-Фараби – 521-е место), 8 вузов Казахстана получили 
международную аккредитацию и участвуют в международных 
академических рейтингах университетов. 

В Послании народу Казахстана 2011 г. Президент Н. Назар-
баев заявил о необходимости рывка в развитии высшего образо-
вания. По его словам, к 2020 г. 30 % отечественных вузов пройдут 
независимую аккредитацию. «Не менее двух высших учебных 
заведений будут отмечены в рейтинге лучших мировых универ-
ситетов», – отметил глава государства [6]. 

Следуя мировым тенденциям, мы взяли курс на переход от 
старой конструкции «образование на всю жизнь» к новой – «об-
разование на протяжении всей жизни». Свое практическое во-
площение эта идея нашла в системе непрерывного образования, 
охватывающей все уровни – от дошкольного до высшего и после-
дипломного. 

Неоднозначность и противоречивость имиджа негосударст-
венных вузов как институтов современного образования порож-
дает множество проблем, отражающихся на деятельности самих 
вузов. Зачастую в обществе формируется предубеждение и сте-



 263

реотип – образ негосударственного вуза как организации, целью 
которой является сбор денег со студентов и их родителей.  

В недавнем прошлом многие высказывали мнение, что при 
выборе высшего учебного заведения нужно отдавать предпочтение 
исключительно государственным вузам. Но это мнение основано на 
косности и консерватизме – наследии былых советских времен. 

Действительно, во времена перестройки так оно и было: от-
сутствие стабильности в экономическом и социальном плане ска-
зывалось на системе образования. Если в начале 90-х гг. в частных 
вузах преподавали, в основном, совместители, работающие в го-
сударственных вузах, то сейчас ситуация кардинально измени-
лась. Теперь можно привести многочисленные примеры вузов 
негосударственного сектора с уже сформировавшимися кафед-
рами, во главе которых стоят известные ученые-профессора, до-
центы и т. д. Все крупные частные вузы имеют свой штатный со-
став ППС, остепененность которого достаточно велика и не толь-
ко отвечает требованиям высшей школы, но зачастую и превы-
шает необходимые показатели. 

Говорить о том, что и качество обучения, и уровень профес-
сорско-преподавательского состава высоки только в государст-
венных вузах – значит не замечать изменений, произошедших в 
отечественной высшей школе за последние 10–15 лет.  

Сегодня в Казахстане негосударственный сектор занял дос-
тойное место в общей системе образовательных услуг. В послед-
нее время частные вузы расширили перечень специальностей 
подготовки кадров. Многие из них предлагают выпускникам об-
разовательные услуги не только по программам бакалавриата, но 
и магистратуры и даже докторантуры PhD. Негосударственные 
вузы имеют лицензии на ведение образовательной деятельности, 
получение которых связано с предоставлением большого количе-
ства документов, начиная с обоснования необходимости откры-
тия специальности (или вуза) в данном регионе и заканчивая 
списком имеющейся литературы и перечнем дисциплин учебно-
го плана. Перечень документов одинаков для государственных и 
частных вузов. Учебные планы составляются на основании госу-
дарственных стандартов, единых и обязательных для вузов лю-
бой формы собственности.  

В структуре высшего образования Казахстана сегодня преоб-
ладают частные вузы (89 из 144 или 62 % от общей численности 
высших учебных заведений). Поэтому мы с уверенностью можем 
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констатировать, что их роль в образовательной жизни страны 
весьма существенна [7].  

Результаты исследования данной проблемы свидетельствуют 
о том, что негосударственные вузы не просто «наступают на пят-
ки» государственным, но зачастую и опережают их по многим 
позициям. И это закономерно. В частных вузах, предлагающих 
действительно качественное образование, программы и методы 
обучения более передовые, более современные, чем в государст-
венных. А что касается кадрового состава, именно в частные вузы 
уходят самые смелые, инициативные и творчески работающие 
педагоги из государственных вузов, ведь многие из них зачастую 
не находят содействия со стороны администрации своим начи-
наниям, их давят устаревшие рамки программ и методик. Кроме 
того, материальный фактор также играет не последнюю роль. Не 
является секретом, что заработная плата в государственных вузах 
зачастую ниже, чем в частных. Поэтому многие заслуженные пе-
дагоги, видные ученые переходят на работу в коммерческие вузы. 
Так что, мнение о некачественном преподавании в частных выс-
ших школах не является обоснованным.  

Весьма острым является вопрос о необходимости поддержки 
частных вузов со стороны государства, как это делается во всем 
мире. Так, особым вниманием государства окружен негосударст-
венный сектор образования в Австралии, Корее и Сингапуре, кото-
рые получают определенные суммы финансовых средств для своего 
развития. На этом фоне достаточно резко контрастирует ситуация в 
странах постсоветского пространства и в Республике Казахстан. Ни 
один из частных вузов не получает дотации от государства. 

По закону государственные и негосударственные вузы рав-
ны: лицензию, аккредитацию и аттестацию они получают на 
одинаковых условиях. Единственное значительное различие го-
сударственных и негосударственных вузов – это их учредитель: у 
одних – государство, у других – общество или его члены. Соот-
ветственно, государственные вузы получают заказ на обучение 
студентов и осуществление образовательной деятельности за счет 
средств государственного бюджета, негосударственные вузы – за 
счет средств собственного бюджета. Частные вузы финансируют 
свою деятельность из средств, поступаемых от студентов в виде 
оплаты за обучение. В большинстве случаев частные вузы позво-
ляют оплачивать учебу в рассрочку, что является мощным фак-
тором поддержки малообеспеченных семей в условиях экономи-
ческого кризиса. 
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Частные вузы Казахстана пока не имеют реальной поддерж-
ки ни в форме допуска к госзаказу, ни в поддержке развития ма-
териальной базы, ни в поддержке общежитий и других сторон 
социальной жизни студентов, которые учатся на свои деньги.  

Видение решения данной проблемы заключается в том, что, 
по нашему мнению, финансирование должны получать все 
учебные заведения, имеющие государственную лицензию на ве-
дение образовательной деятельности, а студенты частных вузов 
должны иметь возможность получать стипендию из государст-
венного бюджета. 

Отношение к негосударственным высшим учебным заведе-
ниям сказывается также и на результатах конкурса «Лучший 
преподаватель», проводимого ежегодно Министерством образо-
вания и науки Республики Казахстан. В числе победителей ока-
зывается ничтожно малое число преподавателей частных вузов, а 
зачастую от представителей частных вузов документы вообще не 
принимаются. Дискриминация негосударственного сектора – это 
дискриминация части талантливых казахстанских педагогов и 
молодежи. А ведь именно государство должно позаботиться о 
хорошем образовании, а значит, об образовании для всех. 

Негосударственным вузам приходится решать и еще одну не 
менее острую проблему – бороться за каждого студента. Чтобы 
решать эту проблему, частные вузы прикладывают максимум 
усилий для работы со школьниками, разрабатывают эффектив-
ные механизмы проведения имиджевых мероприятий по повы-
шению статуса вуза. Еще несколько лет назад выбор абитуриен-
тов и их родителей делался исключительно в пользу государст-
венного учреждения. А понятие «негосударственный вуз» насто-
раживало. Считалось, что частные вузы не могут дать качествен-
ное образование. Государственным вузам больше оказывают до-
верие абитуриенты, их родители и работодатели. Многие рабо-
тодатели охотней берут специалистов, окончивших государст-
венные высшие учебные заведения. 

Есть еще одна проблема, которую хочется обозначить. Суть 
ее заключается в том, что частным вузам, в силу сложившегося к 
ним не всегда положительного отношения, из-за нехватки абиту-
риентов приходится обучать не самых сильных по уровню подго-
товки выпускников школ, что приводит к тому, что показатели 
успеваемости в частных вузах бывают несколько ниже, чем в го-
сударственных.  
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Если раньше можно было говорить о том, что материально-
техническая база лучше в государственных вузах, чем в негосу-
дарственных, то сейчас эта грань все больше и больше стирается. 
То же самое можно сказать о профессорско-преподавательском 
составе, развитии структуры кафедр. Многие негосударственные 
учебные заведения настроены на плодотворную долгосрочную 
работу, а потому стремятся зарекомендовать себя только с луч-
шей стороны, расширить количество специальностей, повысить 
качество обучения.  

Среди плюсов негосударственных вузов можно также отме-
тить быстрое реагирование на изменения на рынке образователь-
ных услуг и рынке труда, направленность на спрос рынка труда, 
достойное материально-техническое оснащение, возможность вуза 
работать по различным направлениям и специальностям и др.  

Одновременно с этим можно отметить различного рода «по-
блажки» по отношению к государственным вузам со стороны го-
сударства. Например, чиновники из Министерства «закрывают 
глаза» на имеющие место случаи малочисленности академиче-
ских групп в государственных вузах, превышение приведенного 
контингента студентов заочной формы обучения к дневной, не-
достаточную остепененность ППС по ряду специальностей (ино-
странный язык, физическая культура и др.) и др. Десятки госу-
дарственных вузов имеют много мелких специальностей и мало-
численных групп. Очевидно, что вуз в этой ситуации не может 
эффективно вести подготовку специалистов в группе, насчиты-
вающей 3–5 человек. Как показывает практика, зачастую это пе-
дагогические, инженерные специальности, не пользующиеся по-
пулярностью у выпускников школ.  

Абитуриенты не хотят обучаться на платной основе на педа-
гогических специальностях, поступают на более престижные, так 
как платный прием на соответствующие направления не оправ-
дывает себя. И объяснение этому дает простая арифметика. 
Средние расходы на подготовку одного студента по государст-
венному заказу по направлению «Образование» в национальных 
вузах составляют 371,3 тыс. тенге, в других вузах – 192,8 тыс. тенге 
и продолжает расти с каждым годом [8]. Стоимость же обучения 
на наиболее востребованных факультетах государственных вузов 
оказывается многим просто не по карману.  

В ближайшем будущем Министерство планирует рассмот-
реть вопрос о пересмотре размера гранта по педагогическим спе-
циальностям в сторону его увеличения. Если сейчас один год 
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обучения в вузе на педагогических специальностях обходится 
студенту примерно в 200–250 тыс. тенге, то за четыре года обуче-
ния он должен оплатить от 800 тыс. тенге до миллиона, а если 
родители студента взяли кредит в банке на обучение, то при-
бавьте к этой сумме еще и проценты банка. Получается круг-
ленькая сумма. Для сравнения – воспитатель детского сада, окон-
чивший вуз, работая на одну ставку, зарабатывает около 30 тыс. 
тенге. Это означает, что более трех лет бедный воспитатель не 
должен питаться, одеваться, оплачивать коммунальные услуги, 
посещать культурные мероприятия, рожать детей (это тоже 
очень затратная часть нашей жизни) и т. д. 

Предпочтения в сложившейся ситуации абитуриенты отдают 
частным вузам, в том числе из-за ценового фактора. Правильное 
ведение хозяйства позволяет снизить цену за обучение. Но у го-
сударственных вузов есть одно преимущество – у них есть мате-
риальная база, которая ими не наработана. Этот фундамент по-
зволяет им сегодня значительные средства вкладывать в методо-
логическое, техническое оснащение, но зачастую и этого не про-
исходит. Деньги тратятся на увеличение зарплаты, на другие не-
первостепенные и неоправданные нужды. 

Анализируя ситуацию в современном образовании, надо от-
метить, что в целом Министерство образования и науки РК при-
нимает меры по повышению качества образования в вузах, в том 
числе в негосударственных. Это делается через процедуры атте-
стации и аккредитации. Лицензия выдается негосударственным 
вузам на пять лет, и по истечении этого срока их деятельность 
полностью проверяется. Требования высокие – уровень знаний 
студентов, состояние кадровой базы, материальное обеспечение, 
наполнение библиотек и многие другие критерии. 

Оказать давление на частные вузы в данной ситуации очень 
легко – нужно только дать конкретную установку комитету по 
контролю в сфере образования и науки, который работает в рам-
ках Министерства. И подход к проверке частного вуза будет дос-
таточно жестким, в связи с этим сложно будет выдержать квали-
фикационные требования.  

Безусловно, большинство частных учебных учреждений в 
Казахстане выживет и без активной финансовой и организаци-
онной помощи со стороны государства. Опыт последнего десяти-
летия подтверждает, что они состоялись и востребованы. А неко-
торые выступления в прессе и на совещаниях различного уровня 
свидетельствуют о том, что необходимо обратить внимание на 
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данную проблему, чтобы не только по закону, но и на практике 
доказать: частные образовательные заведения имеют равные пра-
ва на существование и выполняют не менее важные функции, 
чем государственные.  

Таким образом, напрашивается вывод о том, что частное 
высшее образование – необходимая и значительная реалия наше-
го времени, которая имеет право на существование и обеспечива-
ет альтернативу государственному образованию. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕШНЕГО 
ДЫХАНИЯ УЧАЩИХСЯ 8–9 ЛЕТ 

Дыхание – необходимый для жизни процесс постоянного 
обмена газами между организмом и окружающей средой. Дыха-
ние обеспечивает постоянное поступление в организм кислорода, 
который необходим для осуществления окислительных процес-
сов. При окислительных процессах образуется углекислый газ, 
который необходимо удалять из организма (Хрипкова А. Г., 1990). 

В зависимости от уровня физического развития, физической 
подготовленности человека функциональная деятельность дыха-
тельной системы будет протекать на различном уровне. 




