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РЕФОРМИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В КАЗАХСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЗАЦИИ РЫНКА 

ТРУДА 

Процесс реформирования образовательных систем на пост-
советском пространстве носит динамичный характер. С одной 
стороны, стремление перейти к обществу новой формации, 
«экономике знаний» побуждает государства реконструировать 
образовательные модели в соответствии с новыми требованиями 
времени. С другой стороны, динамизация рынка труда пробле-
матизирует содержание образовательного процесса.  

Переход к новым экономическим реалиям поставил на пове-
стку дня вопрос о соотношении системы образования и трудо-
устройства. Если при советской системе вопросы занятости, про-
фессиональной ориентации молодежи являлись прерогативой 
государства и государственные институты обеспечивали и гаран-
тировали бесплатное образование и трудоустройство выпускни-
ков школ, профессиональных училищ и университетов, то новые 
политические и экономические условия потребовали пересмотра и 
модернизации всего конструкта «образование – трудоустройство».  
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В постсоветском Казахстане институционализируются новые 
рыночные механизмы саморегулирования рынка труда, рынка 
образовательных услуг и профессиональной занятости. Выпуск-
ники школ и университетов самостоятельны в поиске форм сво-
его профессионального образования и места работы. Эти новые 
тенденции демонстрируют как позитивные, так и негативные 
явления. Перед казахстанским обществом и государством стоит 
проблема усовершенствования взаимодействия сфер социально-
экономической жизни – рынка труда, рынка образовательных 
услуг и занятости населения, их гармонизация и устранение су-
щественных диспропорций.  

Реформирование высшего образования Казахстана внесло 
существенные изменения в образовательную систему, перед ко-
торой поставлены задачи, решение которых должно повысить 
качественный уровень образования. На современном этапе опре-
делены основные приоритетные направления, сформирована 
нормативно-правовая база, выстроена многоуровневая система 
получения знаний.  

Сегодня в Казахстане функционируют более 100 вузов. Такое 
количество вузов, безусловно, стимулирует и создает среду для 
конкуренции на образовательном рынке. Перед казахстанскими 
вузами поставлена задача стать конкурентоспособными, так как в 
современных условиях выпускники школ при выборе высшего 
учебного заведения рассматривают возможность учебы как в 
стране, так и за ее пределами. Таким образом, возросло значение 
образования, изменились требования к содержанию и менедж-
менту образовательного процесса, увеличилась конкуренция на 
образовательном пространстве. В создавшихся условиях повыси-
лись требования и ответственность высшей школы как учрежде-
ний, ведущих подготовку кадров для современной экономики.  

В Государственной программе развития образования на 
2011–2020 гг. провозглашается «новое национальное видение: к 
2020 г. Казахстан – образованная страна, умная экономика и вы-
сококвалифицированная рабочая сила» [1]. Поставлена задача «с 
2013 года обеспечить развитие системы инженерного образова-
ния и современных технических специальностей с присвоением 
сертификатов международного образца. Профессионально-
техническое и высшее образование должно ориентироваться в 
первую очередь на максимальное удовлетворение текущих и пер-
спективных потребностей национальной экономики в специали-
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стах. Во многом это решит проблему занятости населения» [2]. Та-
ким образом, поставлена задача подготовки высококвалифициро-
ванных кадров, ориентированных на актуальный рынок труда.  

Модернизация системы образования как социального инсти-
тута, призванного обеспечить социальную модернизацию обще-
ства, предполагает комплексный подход. Выделены три приори-
тетных направления модернизации системы образования в Ка-
захстане: оптимизация образовательных учреждений; модерни-
зация учебно-воспитательного процесса; повышение эффектив-
ности и доступности образовательных услуг [3].  

Целями модернизации системы образования в Казахстане 
наряду с повышением качества образования являются удовлетво-
рение потребности рынка труда и решение задач индустриаль-
но-инновационного развития страны. Предполагается, что пла-
нируемое внедрение системы независимого подтверждения ква-
лификации выпускников вузов и колледжей будет объединять 
рынок труда и образования за счет создания современных квали-
фикационных требований к работникам. В программных доку-
ментах особо подчеркивается задача повышения трудоустройства 
выпускников вузов согласно их полученным специальностям.  

Для анализа тенденций в сфере высшего образования можно 
обратиться к статистическим показателям, где интерес представ-
ляет динамика количества выпускников высших учебных заведе-
ний Казахстана (диаграмма 1).  

Данные, приведенные в диаграмме 1, свидетельствуют о под-
вижности и динамичности количества выпускников – будущих 
специалистов, пополняющих рынок труда. Заметно, что за 12 лет 
выросла доля выпускников негосударственных учебных заведе-
ний – с 11,6 тыс. чел. в 2000/01 учебном году до 81,3 тыс. чел. в 
2011/12 учебном году. Из диаграммы видно, что до 2002/03 учеб-
ного года преобладающее количество выпускников (специали-
стов) обучались в государственных вузах. С 2003 г. наблюдается 
увеличение числа специалистов, подготовленных негосударст-
венными вузами. Темпы роста негосударственных вузов привели 
к тому, что к 2007/08 учебному году число выпускников государ-
ственных и негосударственных вузов уравнялось (88,7 тыс. чел. и 
88,1 тыс. чел. соответственно) и сохраняется по сей день. Пик вы-
хода выпускников на рынок труда пришелся на 2008/09 учебный 
год, когда число окончивших вуз превысило показатели 2000/01 
учебного года в три раза, что, безусловно, отражается на состоя-
нии рынка труда.  
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Диаграмма 1 [4] 
Выпуск из высших учебных заведений 

 
Что же касается ситуации на рынке труда, то по данным 

Агентства по статистике в 2011 г. в экономике республики были 
заняты 8,3 млн чел. По сравнению с 2010 г. численность занятого 
населения увеличилась на 187,5 тыс. чел. (2,3 %) [5, с. 4].  

Важным показателем при изучении образовательных 
стратегий в контексте рынка труда представляется структура 
безработицы. Данные статистического агентства показывают, что 
из числа безработных имеют высшее образование 117,9 тыс. чел. 
(24,9 %), среднее общее – 174,8 тыс. чел. (36,9 %), среднее 
профессиональное образование – 124,8 тыс. чел. (26,4 %). По 
данным 2011 г. каждый третий безработный был не занят по 
причине отсутствия любой работы, 6,2 % – из-за отсутствия 
работы после окончания учебного заведения [5, с. 4].  

Данные статистики показывают, что за период с 2007 по 
2011 г. вырос уровень безработицы среди лиц с высшим образо-
ванием (диаграмма 2). 

Процент безработных по причине отсутствия работы после 
окончания учебного заведения за последние годы значительно 
изменился. Данные тенденции демонстрируют сложившуюся 
противоречивую ситуацию в пространстве рынка труда и 
образования. С одной стороны, мы видим рост числа безработных 
среди лиц с высшим образованием, с другой стороны, – рынок 
труда стал остро ощущать недостаток высококвалифицирован-
ных специалистов. Это, конечно, связано и с тем, что наблюдается 
переизбыток одних специальностей на рынке труда (таких как 
юристы и экономисты) и нехватка других (работников техниче-
ских специальностей). Все это приводит к пересмотру государст-
венной политики в сфере образования.  
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Диаграмма 2 [5, с. 238] 
 

 
 
Перед казахстанским обществом и государством стоит про-

блема совершенствования взаимодействия таких сфер социально-
экономической жизни, как рынок труда, рынок образовательных 
услуг и занятость населения, их гармонизация и устранение су-
щественных диспропорций. Необходимым условием этого явля-
ется крупномасштабное исследование потребностей рынка тру-
да, анализ объективных и субъективных факторов, институтов и 
агентов, источников информации, влияющих на формирование 
и реализацию образовательных стратегий казахстанской молоде-
жи; изучение основных мотивов поведения молодежи как потре-
бителей образовательных услуг с учетом их основных социально-
демографических характеристик, в том числе возраста, рода за-
нятий, уровня дохода, статуса родителей, национальности, места 
жительства, а также характера и уровня уже имеющегося образо-
вания (стартовых возможностей), в частности причин, обусло-
вивших выбор конкретного вида образовательной услуги; опре-
деление шкалы престижа профессий, образования, видов занято-
сти молодежи и ее связи с уровнем заработной платы, востребо-
ванностью на рынке труда, экспертным и общественным мнени-
ем. Результаты таких исследований могут быть использованы для 
формирования оптимальной сбалансированной модели взаимо-
действия рынка труда, системы образования, пользователей и 
субъектов образовательной политики.  
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И БУДУЩЕЕ РОССИИ 

Образование в современном обществе рассматривается как 
наиболее динамичный фактор воздействия на все сферы жизни 
общества и прежде всего на развитие экономики, социальные 
процессы, культуру, систему ценностей, образ жизни. Образова-
ние также необходимо рассматривать и как фактор «образовыва-
ния» себя в обществе и для общества. Анализ современной си-
туации в обществе позволяет сделать выводы о том, что образова-
ние является фундаментальной основой общества и полностью 
отражает его состояние, определяет перспективы его развития. 
Повышение качества, доступности, эффективности образования, 
его непрерывный и инновационный характер, рост социальной 
мобильности и активности молодежи, ее включенности в различ-
ные образовательные среды делают систему образования важным 
фактором национальной безопасности России, роста благосос-
тояния ее граждан. Система образования отличается позитивным 
консерватизмом гораздо в большей степени, чем экономика или 
политика. В России коренным образом поменялись экономиче-
ский уклад и политическая система, а учебные заведения, вычис-
тив идеологическую «зашоренность», продолжают действовать в 
значительной мере в прежней системе координат. В последние 
годы разрушительные тенденции менее всего коснулись системы 
образования, именно здесь сохранился значительный интеллек-
туальный потенциал, все лучшее, что было накоплено отечест-
венной системой образования.  




