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СМОЛЬКИНА Т. П.  
ХРАПЧЕНКОВА Н. И.  

К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ВУЗОВ В КАЗАХСТАНЕ 

В конце прошлого века, когда произошло первое крупное 
реформирование системы высшего образования в Казахстане, 
параллельно была разрушена система профобразования, которая 
позволяла готовить молодежь к реальной работе на производстве. 
Возникла ситуация, что молодежь массово настроилась на посту-
пление в вузы. В тот период вузы могли вместить лишь 20–30 % от 
числа всех выпускников школ, существующая в то время сеть ву-
зов не справлялась с увеличившимся потоком абитуриентов, и, 
как следствие, это дало толчок к увеличению числа вузов. Конеч-
но, тенденция к увеличению количества желающих получить 
высшее образование позитивна, но важно, чтобы качественное 
образование студенты могли получить во всех созданных в рес-
публике высших учебных заведениях.  

Во Франции, Германии, Финляндии, даже в Китае образова-
ние рассматривают, прежде всего, как заботу государства об об-
ществе. Там, конечно, тоже есть платное образование, но оно не 
массовое – у него другое назначение. Мы же сейчас столкнулись с 
тем, что не каждая семья может заплатить за образование своего 
ребенка в той сумме, которую требует выложить за подготовку 
специалиста Министерство образования и науки Республики Ка-
захстан (МОН РК), так как сложно рядовому казахстанцу со сред-
ней заработной платой изыскать такие ресурсы.  

Высшее образование, с одной стороны, стало бизнесом, так 
как и частные вузы, и МОН РК через систему государственных 
вузов зарабатывают деньги. С другой стороны, высшее образова-
ние не может быть бизнесом, так как цели, которые преследует 
создание высших учебных заведений, – это, прежде всего, подго-
товка специалистов высшей квалификации, которые в дальней-
шем будут нести ответственность за развитие государства.  

Изначально необходимо учитывать, что все люди разные – и 
по талантам, и по физическим данным, и по положению в семье 
и обществе, и по поставленным целям и возможностям. Поэтому 
образование должно быть дифференцированным, с правом ши-
рокого и свободного выбора. Личная точка зрения каждого из 
нас, так же как и любого студента, должна выражаться возможно-
стью свободного выбора наиболее близких по духу образователь-
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ной программы и конкретного вуза. Но при этом основа, фунда-
мент знаний, конечно, должны быть едины.  

В получении высшего образования заинтересована преиму-
щественно молодежь – наиболее трудоспособная часть населе-
ния. Государство не может обеспечить финансирование всех же-
лающих получить высшее образование, поэтому у нас в Респуб-
лике Казахстан внедрена конкурсная система предоставления 
государственных грантов на получение высшего образования. 
Желающих обучаться в вузах гораздо больше, нежели предостав-
ляемых грантов, в результате финансирование высшего образо-
вания все чаще отдается на откуп семье, работодателям, спонсо-
рам и т. п. Финансы же, которые выделяются государством для 
студентов – обладателей грантов, начинают подвергаться более 
жесткому контролю, так как неэффективное их расходование 
является слишком большой роскошью. Вузам приходится дока-
зывать государству, что конкретно было сделано на выделенные 
средства. Более того, даже если финансирование образования 
осуществляется за счет средств самого обучающегося, подобная 
процедура отчета сохраняется. То есть вуз должен отчитываться 
непрерывно о том, каким образом осуществляется образователь-
ный процесс и ведется подготовка специалистов. Это является 
серьезной проблемой автономности и препятствием для развития 
вузов, осуществляющих образовательный процесс за счет средств 
обучающихся студентов.  

В сегодняшних реальных условиях, когда высшее образова-
ние становится массовым, разрушилась его прежняя социальная 
база, а с нею и однозначность определения целей и содержания 
высшего образования. С середины 1990-х гг. государство предос-
тавило возможность создавать частные вузы, доверив данным уч-
реждениям функции по подготовке специалистов с высшим об-
разованием. Появились частные университеты, институты, ака-
демии, и вместе с ними появились студенты – выходцы из разных 
социальных слоев, с разными запросами и разными перспектива-
ми использования приобретенного интеллектуального и куль-
турного капитала. В среднем по Республике Казахстан оплата 
обучения в частных вузах, как правило, всегда была и остается 
существенно ниже, нежели стоимость гранта или обучения в 
коммерческих группах государственных высших учебных заведе-
ний. Негосударственный вуз, ведя гибкую ценовую политику, 
привлекает абитуриентов в число своих студентов.  
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Когда иногда возникает вопрос: «Каким будет высшее обра-
зование в конце XXI в.?», сразу вспоминается один афоризм муд-
рого Черчилля: «Настоящий большой политик с умным видом 
делает неправильный прогноз, а потом с таким же умным видом 
объясняет, почему его прогноз оказался неверным». И все-таки 
хочется заглянуть вперед, отметив, что высшее образование гло-
бальным и единым для всего мира не станет (только в отдельных 
компонентах). Не станет оно (как образование в целом) и нацио-
нальным, но оно может стать эффективным и профессиональ-
ным, а следовательно, дифференцированным.  

Образование – часть деятельности социума, поэтому инсти-
туциональные проблемы не менее важны, чем сущность образо-
вания. Материальное и финансовое обеспечение, структура, ме-
ханизмы функционирования, мотивация – все должно быть вы-
строено в обществе как эффективный социальный институт, 
причем один из важнейших (кстати, при всей значимости мате-
риальной стороны необходимо четко понимать, что образова-
ние – не торговое предприятие). В настоящее время мы, скорее, 
видим обратную картину. Однако положение совсем небезнадеж-
но. Процесс оптимизации вузов, безусловно, назрел, но по какому 
пути должна идти оптимизация? На наш взгляд, на первоначальном 
этапе следует избавиться от псевдо-образовательных учреждений, 
функционирующих по принципу торговых ларьков аттестатами 
и дипломами. Скорее всего, их следует лишить лицензий, ис-
пользуя комплекс продуманных мер, в том числе декларативных.  

Вопрос об оптимизации образования выступает в первую 
очередь как вопрос о прозрачности процесса оптимизации. Пре-
жде чем судить о достоинствах и недостатках какой-либо подсис-
темы образования, необходимо понимать ее суть и соотношение с 
собственной надсистемой. Современный частный вуз сегодня 
стоит перед проблемой выживания и самоопределения. Занима-
ясь вопросами повышения качества подготовки студентов, разви-
ваясь, частные вузы в основном конкурируют совсем не за сту-
дентов и не за признание работодателями или профессиональ-
ными ассоциациями, а за благосклонное отношение государст-
венных чиновников МОН РК.  

В Казахстане одним из субъектов внешней среды для оценки 
качества деятельности университетов является государство. Для 
населения республики оно, возможно, единственный агент с из-
вестными источниками информации о намерениях, конкретны-
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ми людьми, воплощающими эти намерения в жизнь, и более-
менее предсказуемыми реакциями на различные действия вуза. 
Другие агенты (работодатели, студенты, профессиональные объ-
единения) не так четко различимы во внешней среде, как госу-
дарство. Взаимодействие вузов с государством имеет четкие фор-
мы (аттестация, рейтинг, внешняя оценка учебных достижений 
(ВОУД), лицензирование), в то время как взаимодействие с дру-
гими вовлеченными сторонами чрезвычайно размыто. Оценка 
качества обучения в вузе существует для респондентов в двух па-
раллельных измерениях: рыночном (признаваемом студентами и 
работодателями) и государственном.  

Частный вуз, как правило, получает в число своих студентов 
молодежь, не получившую государственный грант и имеющую 
недостаточно денег для обучения в государственных вузах на 
коммерческих (платных) отделениях. Ведь и в области платного 
образования государственные вузы отнюдь не торопятся уступать 
дорогу частным. Однако по отношению к частным вузам у насе-
ления сохраняется стереотип восприятия, к ним относятся как к 
нестабильным и постоянно находящимися в статусе «незаконно-
рожденных пасынков», над которыми постоянно «занесен топор».  

Более чем за 15 лет работы на рынке образовательных услуг 
много негосударственных вузов стали вполне конкурентоспособ-
ными. Не имея государственного финансирования или имея час-
тичное незначительное финансирование, большое количество 
частных вузов выполняют огромную работу наравне с государст-
венными вузами, конкурируют в различных конкурсах и проек-
тах, проводят научные и социально значимые исследования за 
счет собственных фондов. Материальные базы в большинстве 
частных вузов к настоящему моменту уже вполне сравнимы с 
«имуществом», которым владеют государственные университеты, 
а в отдельных случаях они даже лучше. В частные университеты 
студенты приходят, поскольку здесь дифференцированная опла-
та, администрация ведет борьбу с коррупцией, и студентам соз-
даются все условия для обучения.  

Возникает ситуация, что на платных отделениях государст-
венных вузов ощущается недобор студентов. Чтобы привлечь 
молодежь в государственные вузы, чиновниками соответствую-
щих структур проводятся всевозможные акции (как правило, в 
преддверии работы приемных кампаний), угрожающие сущест-
вованию частных образовательных учреждений, при этом ис-
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пользуются различные аргументы и поводы. Подтверждением 
сказанному могут служить, например, очередное заявление МОН 
РК в СМИ о том, что для Республики Казахстан недопустимо 
большое количество вузов и пора начать очередной процесс оп-
тимизации, сократив количество вузов до общемировых пропор-
ций, оставив в каждой области по одному частному вузу. Подоб-
ные утверждения не безосновательны, с ними можно согласиться, 
но у преподавателей и администрации частных вузов нет уве-
ренности в том, что будут оптимизированы вузы, в которых ве-
дется подготовка кадров на низком уровне.  

Широкое освещение аналогичной информации, безусловно, 
наносит «удар» по имиджу частных вузов, вызывает ситуацию 
нестабильности и уже сейчас создает проблемы для работы при-
емной комиссии в летний период. Хотя несколько раз «волна» 
оптимизации вузов в РК уже проходила, объективно картина су-
щественно не изменилась. Схема оптимизации проста – часть ву-
зов объединяется под «одной крышей», получив одну государст-
венную лицензию на право осуществления образовательной дея-
тельности, в реальности продолжая функционировать как от-
дельные образовательные структуры. Возникает картина псевдо-
оптимизации, так как фиксируемое МОН РК число вузов сокра-
щается. Частные вузы Казахстана пока не имеют реальной под-
держки ни в форме получения государственных грантов на под-
готовку кадров, ни в получении общежитий и других сторон со-
циальной жизни студентов, которые учатся на свои или роди-
тельские деньги. Дискриминация негосударственного сектора 
высшего образования – это дискриминация части казахстанской 
молодежи. Между тем негосударственных студентов не бывает, 
государство должно позаботиться о хорошем образовании, а зна-
чит, об образовании для всех.  

Выполнение миссии университета возможно, если вуз состо-
ялся как образовательное учреждение, укрепил свое положение 
на рынке образовательных услуг, а продукт труда вуза востребо-
ван потребителем (студентами и их будущими работодателями). 
Цели, которые поставлены государством перед высшим образо-
ванием, одинаково звучат для высших учебных заведений – госу-
дарственных и частных, задачи, решением которых занимаются 
педагогические коллективы, тоже идентичны, следовательно, и 
отношение государства к высшим учебным заведениям различ-
ных форм собственности должно быть абсолютно одинаково.  




