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2 Цели и задачи исследования 

2.1 Цель исследования 

2.1.1. Целью данного исследования является сбор и систематизация 

информации по подотрасли «Вспомогательные образовательные услуги» (Код ОКЭД 

85.60) отрасли «Образование»  для стимулирования предпринимательской активности 

юридических и физических лиц.  

2.1.2. Предоставление результатов маркетинговых исследований 

предпринимателям для получения объективной информации по отрасли, в которой 

планирует/осуществляет деятельность субъект частного предпринимательства.  

2.2 Задачи исследования/содержание информации 

В ходе исследования необходимо было решить следующие задачи: 

Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций 
Оказываемая поддержка отрасли 
Объёмы оказываемых услуг 

 Динамика объёмов  исследуемых услуг в РК (за 2008-2013 гг.) 

 Объем предоставленных услуг по регионам и крупным городам РК (за 2008-2013 
гг.) 

 Количество компаний, предоставляющих данные услуги в динамике и в разбивке 

по основным регионам и городам Казахстана (за 2008-2013 гг.) 

Размер рынка 

 Расчёт размера рынка в РК (за 2010-2013 гг.) 

o в стоимостном выражении; 

o в физическом выражении. 

 Размер рынка по регионам (за 2010-2013 гг.) 

o в стоимостном выражении; 

o в физическом выражении. 

 Соотношение % роста основных производителей к % роста рынка. 

o в стоимостном выражении; 

o в физическом выражении. 

 Сегментирование рынка по характеристикам: 

o по уровню цен, 

o по видам/типам/разновидностям продукции/услуг 

 Определение избыточных и дефицитных регионов/областей. 

 Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года (с учетом общей экономической 

ситуации в стране и по регионам (динамика доходов населения, инфляция, полезные 
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показатели для рассматриваемого рынка и т.д.) и факторов и тенденций, влияющих на 

рынок). 

Обзор цен 

 Уровень инфляции в РК (за 2010-2013 гг.) 

 Ежеквартальный индекс розничных цен на основные виды продукции (за 2010-2013 

гг.) 

 Средние розничные цены на продукции по регионам Казахстана (за 2010-2013 гг.) 

 Анализ текущих цен, собранных в ходе переписи цен (в разбивке по каналам 

продаж, по видам товаров, по странам производителям и проч.) 

Портфолио основных игроков рынка 

 Количество компаний, работающих в отрасли  по регионам РК. 

 Информационная карта отрасли с указанием крупных игроков 

 Информация по крупным компаниям – производителям/ и дистрибьюторам 

продукции 

 Оценка уровня конкуренции. Сравнительный анализ между регионами.  

Потребительскоеповедение 

 Факторы выбора услуги 

 Осведомлённость о брендах/марках.  

 Уровень удовлетворённости/неудовлетворённости брендами/марками. 

Причины удовлетворённости/неудовлетворённости. 

 Частота покупка продукции 

 Объем покупки продукции 

 Места покупки продукции 

 Средние расходы на покупку продукции 

 Восприятие цен 

 Профиль целевой аудитории. Сегментирование целевой аудитории. 

Основные выводы и рекомендации 

 Оценка перспективности сегментов целевой аудитории; 

 Оценка наиболее перспективных сегментов рынка; 

o в разрезе по регионам, 

o по уровню цен, 

o по видам/типам/разновидностям продукции/услуг 

 Описание и анализ потребностей, предпочтений, намерений, пожеланий и 

рекомендаций целевой аудитории; 

 Медиапредпочтения целевой аудитории; 

 Основные риски, тенденции развития рынка на ближайшие 3 года. 
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3 Методология исследования 
В рамках исследований использовались следующие основные источники информации:  

Полевые исследования:  

 Телефонный опрос юридических лиц: основным источником информации 

служит полевое исследование, проведенное в сегменте малых и средних 

казахстанских предприятий в октябре 2014г. г. (телефонный опрос, выборка – 1,5 

тыс. респондентов).  

 Телефонные опрос физических лиц  

 

Кабинетные исследования:  

 Мониторинговые кабинетные исследования рынка, предполагающие 

аналитическую работу с вторичными количественными и качественными данными, 

собранными из обширных источников информации 

 статистические показатели  

 Отраслевая информация, включая закрытые и открытые источники  

 

Методология  

 Обработка результатов телефонных интервью с представителями компаний  

 Поиск открытой публичной информации по провайдерам  

 Анализ конкурентной среды 

 Экспертные оценки и мнения ведущих экономистов, аналитиков, экспертов 

и др. 

 

Точность данных  

 90% по актуальным данным; 

 Более 80% по прогнозным данным  

 
При прогнозе рыночных показателей используются маркетинговыеметоды 

прогнозирования, среди которых: экстраполяция трендов, методскользящей средней, 

регрессионный метод, анализ экспертных оценок идругие. 

Наряду с этим при проведении исследования среди участников изучаемого 

отраслевого рынка проводился анкетный опрос, позволяющий, в том числе и на основе 

анализа совокупности экспертных оценок, получитьнаиболее точные результаты, сделать 

правильную оценку рынка,спрогнозировать дальнейшее развитие с наименьшей 

статистическойпогрешностью. 

Специалисты Агентства сделали  основной акцент в ходе сбора, обработки и анализа 

информации на выявлении: 

- новых процессов в среде и деловой активности на рынке; 
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- изменений в позиционировании участников рынка; 

- тенденций и особенностей развития рынка и его сегментов; 

- результатов последствий влияния экономического кризиса на рынок; 

- прогнозных сценариев развития. 

4 Резюме исследования. Основные выводы 

Рынок образовательного консалтинга в Казахстане находится на стадии становления. 

В данной сфере работает небольшое количество компаний. В этой связи данный рынок 

является привлекательным, обладает большим  потенциалом роста. 

Рекомендации для предпринимателей, планирующих предоставлять 

консалтинговые образовательные услуги.  

Поле образовательного консалтинга значительно вырастет в среднесрочной 

перспективе. Это будет связано с рядом факторов: 

Первое.Изменение поведения целевого потребителя. Смена поколения «Х» на 

поколение «У», которое родилось после 80-х годов. Целевая группа – потребители 

образовательных консультационных услуг – это поколение «игрек», которое  

сформировалось в то время, когда Интернет вызвал глобальный переворот в 

традиционных средствах массовой информации. По сравнению с предыдущими 

поколениями, для этого характерна вседоступность любой информации, музыки, кино, что 

не могло не повлиять на бизнес телеканалов, звукозаписывающих студий и индустрию 

развлечений в целом. 

Второе. Повышение мобильности целевой аудитории. Рост миграционных потоков 

внутри страны и повышение академической мобильности. 

Третье. Рост информированности целевого клиента повышает значимость личностных 

компетенций консультанта. Доступность информации в Интернете ведет к тому, что на 

информацию, знание нет эксклюзива. На харизматичность, экспертное мнение, 

профессионализм эксклюзив есть. 

В среднесрочной перспективе потребители, обращающиеся к услугам в области 

образования,  будут  тщательно оценивать квалификацию и опыт консультантов. 

Консультантам в области образования целесообразно иметь членство в одной или более 

из профессиональных организаций, которые будут  указывать на высокий  

профессионализм консультанта , так как эти организации имеют определенные 

требования к образованию и опыту своих членов. В частности, эти профессиональные 

ассоциации запрещают своим членам принимать компенсацию от учебных заведений. 

Также немаловажным фактором станут рекомендации прошлых клиентов. Консультанты 

должны иметь четкое представление о процессе консультирования, философии 

образования, и ожиданий клиентов на всех этапах консалтинга.  
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Тем кто, рассматривает возможность запуска образовательной консалтинговой 

практики следует начать с оценки  личностных качеств и опыта консультантов. Наиболее 

успешные консультанты должны понимать, что очень немногие консультанты смогут 

получать высокий доход от образовательного консалтинга, поэтому желание заработать 

высокий доход должно быть вторичным фактором. Поскольку конкуренция в области 

будет повышаться, будущие консультанты должны также проводить маркетинговые 

исследования для определения целесообразности проведения консалтинговой практики в 

их географическом районе. Консультанты должны осуществлять 

профориентационныемероприятия , такие, как участие в конференциях и регулярные 

визиты в школы. Некоторые из организаций, упомянутыев данном исследовании проводят  

ежегодные конференции и предлагают обучение для тех, кто является новичком в 

области образовательного консалтинга. Кроме того, существует целый ряд 

университетов и колледжей, которые предлагают программы, где консультанты могут 

продолжить свое образование и знания. 

5 Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и 

возможностей 
 

К вспомогательным образовательным услугам относят: 

- образовательные консультации; 

- консультации по выбору образовательных направлений; 

- услуги по оцениванию тестов; 

- образовательное тестирование; 

- организацию программ обмена студентами. 

 

Общие тренды в развитии экономики Республики Казахстан 

В экономике Казахстана наметился ряд неоднозначных тенденций. 

Первое. Замедление темпов экономического роста. Ловушка среднего дохода  

Казахстан приближается к тому уровню, на котором во многих странах замедляется 

рост экономики. Так, например, в 2014г. рост ВВП Республики Казахстан составил 4% 

против 6-7%, наблюдавшихся в 2011-13гг. Основными причинами снижения темпов 

экономики являются падение объемов производства в трех отраслях экономики: добыча 

сырой нефти, производство в цветной металлургии и машиностроение. Экономика 

Казахстана может потерять конкурентоспособность и оказаться в «ловушке среднего 

дохода», если не будут проведены активные структурные реформы. 

Второе. Осуществление политики индустриализации и внедрения инноваций.  
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В 2010 г. Казахстан взял курс на индустриализацию, приняв государственную 

программу форсированного индустриально-инновационного развития (ГПФИИР 1). 

Наметился ряд позитивных тенденций: запущен процесс диверсификации экономики за 

счет ускоренного развития обрабатывающей промышленности, увеличения несырьевого 

экспорта и привлечения ПИИ в несырьевые сектора. Вторая программа – ГПФИИР 2 - 

будет сфокусирована лишь на отдельных секторах экономики страны: около 80% 

государственного финансирования будет направлено на проекты в 6-ти приоритетных 

отраслях: металлургический комплекс, производство стройматериалов, машиностроение, 

нефтегазоперерабатывающий комплекс, химическая промышленность, пищевая 

промышленность. 

Третье. Повышение требований к качеству трудовых ресурсов. 

Численность занятых в экономике в 2030 году составит 9,4 млн  человек, что 

соответствует 11% росту.  Доля рабочих в общей структуре занятости увеличится на 1% к 

2020 году. Численность специалистов среднего уровня в экономике Казахстана к 2030 

году вырастет на 680 тыс. человек. К 2030 году будет сокращено количество 

администраторов и специалистов высокого уровня, на 90 тысяч человек и 190 тысяч 

человек соответственно. «Новая индустриализация» предъявляет новые требования к 

качеству подготовки менеджеров, а также специалистов, рабочих. В среднесрочной 

перспективе рабочий должен стать не просто носителем производственных компетенций, 

от него также требуется высокая  креативность, проявление инициатив, внедрение 

инноваций, а также управленческий талант.   

Четвертое. Фокусирование экономической политики на развитии 

инфраструктуры.  

С ноября 2014г. в Казахстане принята Новая Экономическая Политика, стержнем 

которой  являетсяПлан инфраструктурного развития. В рамках Новой экономической 

политики основные усилия государства будут направлены на развитие транспортно-

логистической, энергетической инфраструктуры. Также будет создана индустриальная 

инфраструктура, в первую очередь в существующих специальных экономических зонах. В 

регионах будут выстроены новые индустриальные зоны, нацеленные на развитие 

производств МСБ и привлечению дополнительных инвестиций. Планируется 

модернизация инфраструктуры ЖКХ и сетей водо- и теплоснабжения, а также укрепление 

жилищной инфраструктуры. Так, например, государство будет строить социальное 

арендное жилье и представлять его населению в долгосрочную аренду с правом выкупа.  

Пятое. Поддержка малого и среднего бизнеса и деловой активности.  На сегодня 

полностью освоены 100 миллиардов тенге из Нацфонда, направленные на поддержку и 

кредитование МСБ. Это позволило создать 4,5 тысячи рабочих мест. Спрос на эти 

средства превысил предложение на 23 миллиарда тенге. Созданы беспрецедентные 

условия кредитования бизнеса всего под 6 процентов на 10 лет. Доля МСБ вырастет до 
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50 процентов ВВП к 2050 году. Правительство страны выделит 100 миллиардов тенге на 

льготное кредитование малого и среднего бизнеса, а также крупного 

предпринимательства. Это обеспечит реализацию проектов в пищевой и химической 

промышленности, машиностроении, а также в сфере услуг. 

 

Вспомогательные услуги образования 

Таким образом, как показал анализ трендов экономического развития страны,на рынке 

трудовых ресурсов Казахстана будет расти потребность в 

высококвалифицированных трудовых ресурсах с фокусом интереса в область 

инновационных технологий и сервиса. 

Этот тренд определяет всю стратегию в области подготовки кадров, а также адресную 

систему поддержки государства лицам, которые заинтересованы в смене профессии в 

поисках лучшей и интересной работы. Программа «Занятость-2020» обеспечивает эту 

стратегию государства. Эта политика осуществляется в отношении взрослого населения, 

тогда как подрастающее поколение, находящееся у истоков профессионального 

выбора до настоящего времени не было активно включено в поле государственной 

стратегии. 

На Казахстанском рынке присутствует 350 профессий, которые нашли описание в 

Квалификационном справочнике и ЕКТС по отраслям/видам деятельности. С целью 

формирования более современных подходов к профессиям в Казахстане активно 

начался процесс подготовки профессиональных стандартов, которые призваны отражать 

современные требования к профессиям, а также описывать новые и вновь появляющиеся 

профессии, связанные с обновлением производства, появлением новых тенденций в 

области управления и сервисе. 

В этой связи, особую актуальность и значимость приобретает проблема организации 

консультационных услуг в области образования целью которой является 

профессиональная ориентации детей и молодежи.  

Обратимся к развитым странам, которые уже имеют многолетний опыт в 

профориентационной деятельности среди молодежи. Для них характерен системный 

подход к вопросу профессиональной ориентации, при котором профориентация и 

трудоустройство рассматриваются как составные части единого комплекса. Общим для 

всех развитых стран является то, что различные институты системы образования вместе 

с сетью государственных и частных служб занятости (агентств и бюро по профориентации 

и трудоустройству) составляют главные элементы организационной структуры 

профориентации молодежи.  

Если сравнивать ситуацию с профессиональной ориентацией молодежи в нашей 

стране, то с сожалением приходится констатировать тот факт, что у нас в стране пока 

еще отсутствует система профориентации на государственном уровне. 
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Это уже привело к целому ряду негативных последствий, таким как:  

• снижение процента граждан, работающих по полученной специальности (снижение 

эффективности затрат государства на образование и социальное обеспечение); 

• отсутствие системы реального мониторинга и регулирования потребностей рынков 

труда и образования; 

• повышение процента безработных граждан (которые не могут или не хотят 

работать по полученной профессии в связи с неадекватным или случайным выбором); 

• повышение уровней социальной напряженности и криминальной обстановки в 

стране (особенно, в среде безработной и не удовлетворенной своей карьерой 

молодежи);  

• увеличение материальных и временных затрат на социальные программы защиты 

населения и переподготовку граждан (меняющих неактуальную, невостребованную или 

неинтересную профессию); 

• снижение популярности и престижности рабочих профессий, ориентация на 

получение именно высшего образования приводит к заметным перекосам в 

распределение трудовых ресурсов, старению прослойки рабочего класса и работников 

сельского хозяйства; 

• отсутствие в настоящее время полноценной программы психологической работы в 

направлении профориентации, устаревшие, не отвечающие современным требованиям 

диагностические методики, отсутствие осознания старшеклассниками личностных 

мотивов выбора профессии и, самое главное, отсутствие научно обоснованной, 

грамотной модели профессионального самоопределения выпускника школы… 

В общем и целом, сущность профориентации как общественной проблемы на 

сегодняшний день, на наш взгляд, проявляется в необходимости преодоления 

противоречия между объективно существующими потребностями рынка труда и 

неадекватными традиционно сложившимися субъектными профессиональными 

устремлениями молодежи. 

Стержнем программы профессиональной ориентации является образовательные 

консультации. 

Образовательные консультации, консультации по выбору образовательных 

направлений.  

Как правило,образовательные консультации, а также консультации по выбору 

образовательных направлений осуществляются независимыми консультантами 

образования, которые помогают родителям и потенциальным студентамввыборе 

профессии, а также в организации и планирования образования. Как правило данные 

консультации связаны с выбором абитуриента образовательного учреждения, 

определением и выбором источников финансирования образования,возможностью 

организации учебы (стажировки) за рубежом,  
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В Казахстане рынок образовательных консультаций находится в зачаточном 

состоянии. Это связано с тем, что ВУЗы и колледжи самостоятельно организуют 

профориентационную работу. Существуют отдельные общественные фонды, например, 

общественный фонд «Современное образование» (информация о нем дана в профайле 

ниже), которые проводят профориентационные форумы и образовательные выставки, 

издают различные печатные издания, посвященные сфере образования, способствуют 

трудоустройству казахстанских студентов и молодых специалистов. 

За рубежом же данный рынок высоко развит. Так, например, в Соединенных Штатах 

Америки активно работают две основные профессиональные организации 

образовательных консультантов: Ассоциация консультантов высшего образования и 

Ассоциация независимых образовательныхконсультантов. .Первая ассоциация  является 

профессиональной ассоциацией и сосредоточена исключительно на практике приемов в 

колледжи, в то время как члены Ассоциации независимых образовательных 

консультантов помогают  студентам в выборе будущей профессии, специальности, 

консультируют студентов, входящих в группу риска, а также имеющих инвалидность.  

Члены обеих ассоциаций работают как с американскими студентами, так и со  студентами 

из других стран, которые заинтересованы в прибытии в Соединенные Штаты для учебы. 

Многие образовательные консультанты в США также являются членами других 

объединений, таких, как Национальная ассоциация колледж консультирования, его 

региональных филиалов и Национальной ассоциации терапевтических школ и программ.  

 

Вставка 1. Ассоциация консультантов высшего образования(HECA) в США – 

пример  эффективной  профессиональной организации для консультантов, которые 

сосредоточены исключительно на оказании помощи старшеклассникам, желающим 

полностью реализовать свой потенциал в переходе из средней школы  в университет на 

программы бакалавриата и магистратуры.  

  Основанная в 1997 году, HECA была посвящена продвижению профессиональных 

стандартов для консалтинга в сфере высшего образования, Каждый год более 800 

консультантов- членов Ассоциации содействуют более 18000 колледжам. 

 

Небольшое количество учебных консультантов базируются в Великобритании, 

Канаде, Европе, Азии и Южной Америки. Основной ассоциацией в Великобритании 

является Общество консультантов в области образования (SEC). Другие британские 

профессиональные ассоциации или организации, в которой образовательные 

консультанты, как правило,  являютсячленами это: Департамент по делам детей, школ и 

семей, Управление по стандартам в области образования,  обучения и приобретения 

навыков, Совет по учебной программе, экзаменам и оценке и Образовательная  Группа 

Gilfus. 
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Главная цель консультанта в области образования в Казахстане - помочь школьнику 

познать особенности своей личности, развить интересы и способности, понять 

потребности общества, также дать указания и советы по выбору учебного заведения для 

дальнейшей учебы и сферы деятельности, а также выявить способности школьников, 

помочь им осознать их, определить личностные возможности и ограничения, правильно 

выбрать учебное заведение или профессию. 

 При этом образовательный консультант, должен быть убежден, что каждый школьник 

является развитой личностью, обладающий интересами, способностями, особенностями 

характера, которые необходимо использовать в реализации потенциальных 

возможностей ученика. В задачи образовательной консультации входит выявление 

индивидуальностей каждого школьника и их целенаправленное развитие. 

Следующий компонент –выбор учебного заведения, оказание помощи в поисках 

источниках финансирования, помощь в подготовке к поступлению,  построение 

дальнейшей карьерограммы.  

 
 
 
 
Услуги по оцениванию тестов, образовательное тестирование 
 

В Казахстане деятельность по образовательному тестированию, а также оказанию 

услуг по оцениванию тестов осуществляет Республиканское государственное казенное 

предприятие «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (далее НЦТ). Основной целью деятельности НЦТ является 

организационно-техническое обеспечение повышения качества образования в системе 

непрерывного образования Республики Казахстан, внедрения новой модели 

формирования студенческого контингента Республики Казахстан.  

НЦТ проводит работу по контролю качества знаний учащихся, студентов, претендентов 

в магистратуру, докторантуру, мониторингу системы образования, формированию 

студенческого контингента вузов Республики Казахстан по технологии единого 

национального тестирования и комплексного тестирования абитуриентов. Центр 

осуществляет промежуточный государственный контроль обучающихся в организациях 

среднего и высшего образования, научные исследования по национальной системе 

оценки качества образования, гармонизации отечественной системы образования с 

международным образовательным пространством.  

Выполнение функций НЦТ направлено на реализацию одной из важных задач 

отечественного образования – обеспечение доступности качественного образования для 

всех слоев населения.  

Основная функция НЦТ - формирования тестовых заданий. Цель использования 

тестов: оценка учебных достижений обучающихся всех уровней образования, 
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определение соответствия уровня квалификации педагогического работника 

квалификационным требованиям. 

Области применения тестирования:  

- Единое национальное тестирование (ЕНТ)  

- Промежуточный государственный контроль (ПГК)  

- Государственная аттестация вузов (ГА)  

- Комплексное тестирование абитуриентов (КТА)  

- Вступительные экзамены в магистратуру, докторантуру  

- Кандидатские экзамены  

- Аттестация педагогических работников  

Структура тестов:  

- ПГК 4-х классов – 1 предмет, 20 тестовых заданий  

- ПГК 9-х классов – 3 предмета по 30 тестовых заданий  

- ЕНТ – 5 предметов по 25 тестовых заданий  

- КТА – 4 предмета по 25 тестовых заданий  

- ПГК ВО – 5 дисциплин по 25 тестовых заданий  

- ГА – 4 дисциплины по 30 тестовых заданий  

- Вступительные экзамены в магистратуру, докторантуру по языкам и кандидатские 

экзамены – 100 тестовых заданий по 3 блокам: аудирование – 20, лексико-

грамматический тест – 50, чтение – 30 тестовых заданий  

- Аттестация педагогических работников – 80 тестовых заданий по 3 блокам: Основы 

предметных знаний - 40, Знание законодательства РК - 20, Основы педагогики и 

психологии - 20 тестовых заданий  

Авторский коллектив и Экспертный совет тестовых заданий утверждается 

Министерством образования и науки РК из числа квалифицированных учителей средних 

школ, преподавателей, кандидатов и докторов наук, доцентов и профессоров вузов.  

С целью повышения уровня подготовки и оказания методической помощи для 

разработчиков и экспертов тестовых заданий, НЦТ ежегодно организует научно-

практические семинары. 

Независимая внешняя оценка качества образования является одним из основных 

средств, обеспечивающих эффективное управление системой образования. В Казахстане 

с целью оценки качества знаний учащихся используется независимый внешний контроль 

в форме единого национального тестирования (ЕНТ), внешней оценки учебных 

достижений (ВОУД). 

В настоящее время в Казахстане поступить в высшие учебные заведения (ВУЗы) либо 

в технические учреждения можно на конкурсной основе по результатам ЕНТ или 

комплексного тестирования для абитуриентов. Если ЕНТ сдают выпускники школ 

текущего года, то в комплексном тестировании принимают участие выпускники прошлого 

http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=%2Fegovcontent%2Fedu_heis%2Farticle%2Fvusi_rk&lang=ru
http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/education/edu_heis/article/technical_spisok&lang=ru
http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/education/edu_secondary/article/about_ent&lang=ru
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года, количество баллов которых оказалось не достаточным для поступления в ВУЗы 

страны. 

В целом, комплексное тестирование проводится для: 

 выпускников организаций общего среднего образования прошлых лет; 

 выпускников технических и профессиональных организаций образования; 

 выпускников  общеобразовательных школ, обучавшихся по линии международного 

обмена школьников за рубежом; 

 выпускников  общеобразовательных школ, не принявших участие в ЕНТ; 

 выпускников  общеобразовательных школ с не казахским и не русским языками 

обучения; 

 выпускников республиканских музыкальных школ-интернатов; 

 лиц, окончивших учебные заведения за рубежом. 

В 2013 году число участников комплексного тестирования составило 76 655, а 

количество грантов, выделенных на 2013-2014 учебный год, составило 35 053. По итогам 

прохождения комплексного тестирования абитуриенты могут поступить в ВУЗы, если по  

результатам ЕНТ этого не удалось, а также продолжить образование в колледжах после 

окончания 9-ти классов обучения. Для тех ребят, кто по результатам ЕНТ не прошел в 

ВУЗы в текущем году, прохождение комплексного тестирования возможно только на 

следующий год. 

В соответствии со статьей 55 Закона РК «Об образовании» с 2012 года введена 

внешняя оценка учебных достижений студентов.  

ВОУД осуществляется с целью мониторинга оценки качества образовательных услуг и 

определения уровня освоения обучающимися объема учебных дисциплин, 

предусмотренных государственными общеобязательными стандартами высшего 

образования для студентов последнего курса.   

ВОУД проводится по технологии, разработанной НЦТ, в форме комплексного 

тестирования по 4 дисциплинам базового и профилирующего циклов обязательного 

компонента ГОСО. 

С целью обеспечения эффективности государственного мониторинга в ВОУД 2013 г. 

применен новый формат тестовых заданий - с выбором одного или нескольких 

правильных ответов из предложенных вариантов ответов.  

Преимущество данных тестовых заданий в следующем: 

 Абсолютное снижение угадываемости правильного ответа; 

 Наиболее полная, глубокая и объективная оценка знаний;  

 Повышение качества педагогических измерений. 

В данных тестовых заданиях не указывается точное количество правильных ответов, 

чтобы тестируемый обращал внимание на само задание и содержание вариантов 

ответов, а не на поиск нужного количества правильных ответов. Задания данного 

http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/education/edu_secondary/article/spisok_wkol_rk&lang=ru
http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/education/edu_secondary/article/spisok_wkol_rk&lang=ru
http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/education/edu_secondary/article/spisok_wkol_rk&lang=ru
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формата позволяют максимально полно и объективно оценить уровень теоретической и 

практической подготовленности обучаемых студентов. 

 

«Качественное образование должно стать основой индустриализации и 

инновационного развития Казахстана», - заявил Глава государства Нурсултан Назарбаев 

в Послании народу Казахстана в январе 2011 года. 

В связи с принятием Государственной программы развития образования в 2011-2012 

учебном году введена внешняя оценка учебных достижений - один из видов независимого 

от организаций образования мониторинга за качеством обучения. 

«Реализация Программы развития образования позволит выстроить систему 

образования, обеспечивающую создание конкурентоспособного качественного 

человеческого капитала», - подчеркнул Премьер-Министр Карим Масимов, выступая на 

заседании Парламентской фракции НДП «НурОтан». 

По данным Министерства образования и науки Казахстана, ВОУД будет 

осуществляться в целях оценки качества образовательных услуг и определения уровня 

освоения обучающимися учебных программ основного среднего, общего среднего 

образования и объема учебных дисциплин, предусмотренных стандартами высшего 

образования. 

Стоит подчеркнуть, что Казахстан в 2007 году стал членом Международной 

Ассоциации по оценке качества образования. Основной целью работы данной 

организации является улучшение связей между организациями, занимающимися 

академической оценкой знаний, а также участие в мероприятиях по улучшению 

технологий оценки и их внедрение в образовательные структуры стран-участников. 

Во многих государствах мира (Великобритания, США, Нидерланды, Чехия, Польша) и 

ряде постсоветских стран (Россия, Кыргызстан, Украина, Беларусь, Азербайджан, Литва, 

Латвия) для оценки качества среднего общего образования осуществляется независимый 

внешний контроль в форме национальных экзаменов. При этом в каждой стране форма 

их проведения имеет свои особенности. 

Наиболее распространенной моделью является проведение одного экзамена, 

результаты которого могут использоваться и в школе, и в вузе (Россия, Турция, Болгария, 

Венгрия, Дания, Израиль, Индонезия, Италия, Норвегия и Финляндия). Кроме того, 

итоговая аттестация за курс среднего образования в значительном числе стран 

осуществляется на основе двух форм контроля: внешнего централизованного и 

внутреннего школьного (Греция, Латвия, Македония, Словацкая Республика, Словения, 

США, Чешская Республика). 

В некоторых странах учитывается текущая успеваемость за последний год обучения 

или выставляется взвешенный средний балл на основе всех проверочных работ за 

старшую среднюю школу. Наряду с выпускными экзаменами, для получения диплома о 
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среднем образовании все учащиеся американских школ обязаны сдать единый экзамен 

SAT (scholastic assessment test - тест на определение академических способностей). 

Таким образом, с каждым годом увеличивается число стран, использующих 

тестирование в качестве механизма внешней оценки знаний обучающихся. 

В Казахстане ВОУД будет проводиться после окончания основного среднего, общего 

среднего и высшего образования. В основной школе (после 9 (10) класса) будет 

проводиться с целью определения дальнейшей траектории обучения, в общей средней 

(профильной) школе - с целью оценивания уровня учебных достижений; в высшем 

образовании - выборочно, с целью мониторинга освоения учебной программы по 

направлениям обучения. 

«По результатам мониторинга для принятия управленческих решений будут 

публиковаться ежегодные областные и Национальный доклады о состоянии и развитии 

системы образования», - сообщают в Министерстве образования и науки РК. 

Внешняя оценка учебных достижений будет проводиться методом компьютерного 

тестирования. Результаты дадут возможность оценить насколько успешно учащиеся 

осваивают образовательные программы, а также качество образовательных услуг, 

представляемых учебными заведениями Казахстана. 

 

Организация программ обмена студентами 

Программа студенческого обмена — договоренность между учебными 

заведениями о взаимном обмене студентами. Подобные программы позволяют учащимся 

школ и университетов обучаться и/или проходить стажировку за рубежом в течение 1 или 

2 учебных семестров. Большинство программ обмена осуществляется через 

неправительственные организации, такие как Эразмус, или частные организации, такие 

как Experiment in International Living. Кроме того, обмен может также происходить на 

основе партнерского соглашения между университетами или городами-побратимами. 

Студенты по обмену могут проживать в принимающих семьях или в студенческих 

городках, где они подвергаются воздействию культуры принимающей страны и языка. 

Большинство правительств поощряет программы по обмену студентами как форму 

общественной дипломатии. Основные цели таких программ — повышение качества 

образования и развитие культурных и экономических связей между странами. 

Программы студенческого обмена пользуются высокой популярностью. К примеру, 

более 1 % от всех европейских студентов, проходит обучение за рубежом по программе 

Эразмус. 

Казахстан стремится следовать международным стандартам в области научных 

исследований и образования, а потому в регионе пользуются популярностью программы 

обмена студентами. В этом направлении активно работают как многочисленные вузы 

страны, так и международные партнеры, которые ценят местных студентов и рады 
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возможности предоставить своим учащимся возможность погрузиться в новую 

культурную среду и приобщиться к незнакомым методикам обучения. 

Перспективы современных программ обмена студентами 

Современные программы обмена позволяют студентам повысить уровень собственных 

знаний и расширить кругозор, а также приобщиться к практике научный исследований за 

рубежом. Современные программы обмена студентами в Казахстане 

позволяютучастникам пополнить багаж знаний, приобрести новых друзей и даже 

наладить будущие деловые связи. 

Особенности поступления и требования к аппликантам 

Следует отметить, что для обмена многие студенты приглашаются на весенний или 

зимний сезон, при этом существует ряд программ, которые покрывают проезд на 

самолете в два конца, расходы на проживание, визу и медицинскую страховку. В то же 

время претенденты обязательно должны иметь высокую успеваемость и свободно 

общаться на языке той страны, которая будет их принимать. 

Для участия в программах обмена, чаще всего, требуется получить официальное 

приглашение из вуза, который является партнером вуза где учится аппликант. При этом 

зарубежным ом будем студент буду учиться по индивидуальному плану который 

согласовывается из принимающим будем из выпускающей кафедры поскольку должна 

состояться осуществления перерасчета кредитов после того как после того как 

обращение подойдет к концу обучение подойдет к концу. 

«В свою очередь, внешняя академическая мобильность обучающихся и 

преподавателей в вузах обеспечивается в основном посредством обменных программ 

Erasmus Mundus, Erasmus Mundus Partnership и другими, а также меморандумов о 

сотрудничестве по внедрению совместных образовательных программ с университетами 

Великобритании, Испании, Германии, Чехии, США, Канады, России и других стран» , - 

сообщают в пресс-службе Министерства образования. 
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6 Поддержка отрасли 

В последнее время государствооказываетзначительную  поддержку образования с 

целью предоставления равного доступа  всех слоев населения к услугам образования. 

Одним из критериев доступности является достаточная информированность населения о 

возможностях получения образования.  

С целью осуществления консалтинга и помощи по финансированию образования 

создано и активно работает АО «Финансовый центр»,который осуществляет 

кредитование обучения в ВУЗах страны. На сегодняшний день действуют несколько 

программ кредитования, согласно которым можно оформить образовательный кредит под 

гарантию АО «Финансовый центр». Выдача стандартных образовательных кредитов 

осуществляется АО «Народный банк Казахстана», АО «БТА Банк» и ДБ АО «Сбербанк 

России» льготных образовательных кредитов - АО «Альянс Банк». При Финансовом 

центре действует бесплатная круглосуточная консультационная служба по всем 

вопросам образования. 

Благодаря государственной поддержке инициативы Молодежного крыла НДП 

«НурОтан» - «ЖасОтан» и ОФ «Современное образование», открываются  центры  по 

профориентационной деятельности в 16 крупных городах, а затем и в каждом городе, 

вузе и колледже Казахстана. Все центры будут объединены единой информационной 

системой www.staff.kz, отрывающей широкие возможности как для работодателей, так и 

для учебных заведений и их выпускников. Авторы проекта уверены, что «Молодежные 

«Стафф-центры» станут местом карьерного старта для сотен тысяч выпускников, 

ежегодно оканчивающих вузы и колледжи. В центрах также будет проводиться 

профориентация школьников, оказываться содействие в трудоустройстве студентам еще 

в период учебы, чтобы по окончании вуза или колледжа молодой специалист имел не 

только богатую теоретическую базу, но был подготовлен и практически. Проект призван 

существенно расширить возможности по взаимодействию между образовательными 

учреждениями, работодателями и молодыми специалистами. Уже сегодня любой из 

заинтересованных работодателей может зайти на сайт Интернет-системы www.staff.kz и 

подобрать специалиста из числа выпускников, разместивших там свои резюме, или 

оставить для них объявление о вакансии. Любой вуз или колледж может направлять 

своих выпускников в любой из открываемых центров, а в дальнейшем организовать и у 

себя подобный центр – место, где молодой человек сможет целенаправленно заниматься 

поиском работы, имея под рукой все необходимое: компьютер, Интернет, телефон, факс, 

принтер, базу данных по работодателям, возможность проконсультироваться у 

специалиста или более опытного сверстника по тем или иным вопросам 

трудоустройства.Сегодня в условиях внедрения высоких технологий во все сферы 

жизнедеятельности человека, когда знания очень быстро теряют свою актуальность, 
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важно, чтобы выпускник трудоустроился как можно быстрее после получения им 

диплома, закрепил эти знания практикой и развивался как специалист дальше. Именно 

поэтому студентам необходимо еще во время учебы позаботиться о своем будущем 

месте работы. Для чего и необходимы вновь создаваемые центры. Центры также станут 

площадками для развертывания всех элементов социальной программы: это 

исследования и мониторинг востребованности специалистов в той или иной отрасли, 

формирование учебно-методических программ с участием работодателей и учебных 

заведений; создание совместных практических лабораторий. В конечном итоге должна 

быть налажена согласованность в подготовке специалистов с высшими и средними 

профессиональными учебными заведениями, возможность оперативной подстройки 

системы профессионального образования под нужды кадровых потребностей 

работодателей. 

Поддержка обменных программ  

Правительство Казахстана способствует мобильности студентов не только в пределах 

страны, но и позволяет выезжать за границу для приобретения ценного опыта, знаний 

иностранного языка и межкультурного обмена.  

АО «Центр международных программ» является основным провайдером программы 

Президента Республики Казахстан «Болашак». Отдел PR данного центра осуществляет 

консалтинговые услуги по академической мобильности, обменным программам.  

К 2015 году государственной программой запланировано создание новой модели 

перезачета кредитов по типу европейской системы, а также современной системой 

накопления по Болонскому процессу и академической мобильности.  

Результат работы такой системы позволит студентам магистрантам, включая 

обладателей стипендии "Болашак" получить обучение в размере не менее одного 

академического периода. Уже сейчас ведется работа по интеграции высшего 

образования Казахстана в мировое образовательное пространство, для этого уже 

проходят подготовку специалисты межкафедральных связей вузов РК. Большинство 

программ обмена финансируется государственными или негосударственными фондами. 

Зачастую студент также получает стипендию для покрытия расходов на проживание за 

рубежом. 

7 Внутреннее производство 

 Динамика объёмов производства основных видов исследуемых услуг в РК (за 

2008-2013 гг.) 

В период с 2009г.по 2013 г. объем производства вспомогательных услуг образования 

вырос в 7 раз и составил 21 млрд тенге (таблица 1). Регионы с высоким уровнем 

производства данных услуг: г. Астана (2,4 млрд тенге) и г. Алматы (15,2 млрд тенге). В 
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Жамбылской, Акмолинской, Алматинской областях данный вид услуг практически не 

развит. 

 

Таблица 1  Объем оказанных услуг в области образования в РК в разрезе областей, тыс. 
тенге 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

  

2008г.*) 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013 г. 

Республика 
Казахстан - 3 753,0 2 041 199,7 2 495 161,7 12 003 979,0 21 099 806,0 

Акмолинская 
- 3 603,0 6 682,0 - - 1 536,0 

Актюбинская  
- - 550,0 4 988,0 27 508,0 39 475,0 

Алматинская 
- - 18 864,0 31 832,0 48 302,0 5 809,0 

Атырауская 
- - - - 121 313,0 27 456,0 

Восточно-

Казахстанская  
- - - - 258 204,0 457 600,0 

Жамбылская 
- - 21 126,0 - - 1,0 

Западно-

Казахстанская 
- - 31 257,3 - 40 793,0 83 409,0 

Карагандинская  
- - - 12 853,0 40 836,0 45 428,0 

Костанайская 
- - 15 099,2 51 609,7 488 490,0 721 523,0 

Кызылординская 
- - 6 989,6 32 047,0 271 856,0 570 073,0 

Мангистауская 
- - 3 172,0 7 539,0 37 117,0 43 614,0 

Павлодарская  
- - 10 582,5 0,0 194 375,0 485 626,0 

Северо-

Казахстанская  
- - 10 394,8 0,0 197 478,0 470 992,0 

Южно-Казахстанская  
- - 38 745,1 22 750,0 374 104,0 588 149,0 

г. Астана 
- - 1 868 536,0 2 285 008,0 3 190 989,0 2 403 194,0 

г. Алматы 
- 150,0 9 201,2 46 535,0 6 712 614,0 15 155 921,0 

* в 2008 году ОКЕД  8560  в образовании отсутствовал 

 

 Количество компаний-производителей, предоставляющих данные услуги в 

динамике и в разбивке по основным регионам и городам Казахстана (за 2008-2013 гг.) 

В отрасли действует порядка сотни компаний малого и среднего бизнеса, в основном 

занимающихся подготовкой абитуриентов в зарубежные ВУЗы.  
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Производственные мощности  

 Оценка объёмов и загруженности существующих производственных 

мощностей (за 2008-2013 гг.) 

Низкие объемы производства данных услуг свидетельствуют о не загруженности 

мощностей данного вида услуг. Требуется популяризация консультационных услуг в 

образовании. Необходима мощная  профориентационная работа  в школах, ведь именно 

до 15—18 лет молодежь  принимает решение о будущей профессии. 

Та профориентация, которую мы видим в казахстанских школах, приводит к резкому 

дисбалансу на рынке труда: столь необходимых стране рабочих, а также 

высококвалифицированных специалистов технических специальностей (инженеров, 

металлургов, строителей) не хватает, зато в избытке специалисты экономических и 

юридических специальностей.  Получить высшее образование стремятся все, при этом 

никогда не задумываются о его качестве и о том, смогут ли трудоустроиться по 

специальности после. 

Год от года проблема только усугубляется. Дисбаланс при выборе профессий 

становится актуален даже для традиционно индустриальных, промышленных регионов.  

Анализ итогов поступления казахстанских выпускников в 2012—2013 годах 

показывает, что высшее образование идет получать около 40%. При этом из них лишь 

20% сделало выбор в пользу специальностей, востребованных в индустриальных 

компаниях (горных инженеров, металлургов). 

8 Размер рынка 

 Расчет размера рынка в РК (за 2010-2013 гг.) 

o в стоимостном выражении; 

o в физическом выражении. 

 

Разнообразие образовательных консультантов в Казахстане 

В то время как некоторые образовательные консультанты являются 

специалистами широкого профиля, многие специализируются на оказании помощи 

определенным видам студентов или отдельных образовательных потребностях. 

Например, некоторые консультанты сосредоточиваются исключительно на оказании 

помощи абитуриентам колледжей, некоторые на учащихся, которые  ищутВУЗ, другие 

специализируются на студентах, с ограниченными возможностями или имеющими 

поведенческие/эмоциональные трудности. Небольшое количество консультантов  

предоставляет консультационные услуги для студентов желающих поступить в 

аспирантуру. Отдельные образовательные консультанты работают, чтобы помочь ВУЗам 
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и другим образовательным организациям в построении эффективной 

профориентационной работы, а также структуре и дизайне образовательных программ.  

Объем рынка складывается из образовательных консультаций для абитуриентов 

колледжей и ВУЗов. В среднем в колледжи поступает около 200000 студентов, а в 

университеты порядка 120000 студентов.  

Как правило, лишь третья часть от студентов ВУЗов и четвертая часть от 

студентов колледжей могут позволить заплатить за консалтинговые услуги.  

Таким образом, рынок консультационных услуг в области высшего 

образованиясоставляет: 

120000*0,3*18000 тенге=648 000 000 тенге 

рынок консультационных услуг в области профессионального и технического 

образования  составляет: 

200000*0,25* 18000 тенге=900 000 000 тенге. 

Итого: Общий объем рынка 648 000 000 тенге + 900 000 000 тенге.=1 548 000 000 

тенге 

В связи с тем, что рынок тестирования находится в государственном секторе, где 

существует монополия Национального центра тестирования МОН РК, объем рынка равен 

объему доходов данного центра. 

9 Обзор цен 

Тарифы на консультационные услуги широко варьируются. Некоторые консультанты 

взимают почасовую оплату, в то время как другие предлагают пакет "все включено", 

который может включать неограниченное количество часов обслуживания. Некоторые 

консультанты предлагают скользящую шкалу на основе дохода семьи, или предлагают 

бесплатные услуги для студентов с низким уровнем дохода.  

Средняя цена на 1 разовую услугу образовательного консалтинга составляет 18000 

тенге. Стоимость услуг образование за рубежом приведена ниже.  

 

Программа Стоимость 

Языковые курсы 30.000тг/60.000тг(3 мес<) 

Каникулярные программы 30.000тг 

Бизнес и экзамен.программы 50.000тг 

Подготов. программы 100.000тг 

Средние школы 100.000тг 

Бакалавриат 120.000тг 

Магистратура 
От 150.000тг ( в зависимости от 

страны) 

Дополнительные услуги 
 

Перевод документов (1 лист) 1000 тг. 

Визовая поддержка 20.000тг.  
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В стоимость услуг входит: 

• Помощь в формировании пакета документов;  

• Помощь в поступлении в учебное заведение;  

• Помощь в формировании пакета документов для получения визы; 

• Бронирование мест проживания;  

• Бронирование авиабилетов. 

10 Портфолио основных игроков рынка 

 

Общественный фонд «Современное образование» организован в 2002 году. Место 

регистрации - г. Алматы.Основная миссия – содействие развитию образования и науки, 

улучшению социального положения молодежи в Республике Казахстан.   Направления 

деятельности: профориентационная деятельность, издательская деятельность, 

исследовательская деятельность, оказание информационных, консультационных и 

образовательных услуг. Говоря о проектах Фонда, нужно сказать, что многие из них 

уникальны для Казахстана и не имеют аналогов. 

Проекты ОФ «Современное образование». 

ОФ «Современное образование» проводит профориентационные форумы и 

образовательные выставки, издает различные печатные издания, посвященные сфере 

образования, способствует трудоустройству казахстанских студентов и молодых 

специалистов. 

В 2005 году проведена республиканская акции «Новые ресурсы Казахстана» с 

участием вузов, колледжей, ПТШ и ПТЛ, в ходе которой были проведены встречи, 

круглые столы с представителями учебных заведений, работодателей, молодежных 

организаций и СМИ. По итогам мероприятий ОФ «Современное образование» была 

разработана «Программа профориентации и содействия трудоустройству молодежи 

Казахстана». 

На протяжении нескольких лет в городе Алматы функционировал пилотный проект 

данной программы - "молодежный стафф-центр". Придя в него, ребята получали в свое 

распоряжение все технические средства для поиска работы (Интернет, факс, принтер, 

газеты с вакансиями) а также информационные ресурсы (списки сайтов для поиска 

работы, координаты кадровых агентств, доступ к базе данных потенциальных 

работодателей на сайте Staff.kz и пр.) Данный проект продолжает существовать в 

настоящее время в виде вышеупомянутого сайта Staff.kz. Также ОФ "Современное 

образование" предлагает учебным заведениям Алматы свою помощь в проведении 

мастер-классов и тренингов для студентов по составлению резюме и трудоутройству, а 
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также в организации или улучшении эффективности работы центров трудоустройства при 

учебных заведениях. 

В 2010 году был выпущен "Казахстанский учебник карьеры" - книга, предназначенная 

помочь выпускникам учебных заведений в поиске работы и построении успешной 

карьеры. 

С 1999 года ОФ «Современное образование» осуществляет выпуск республиканского 

информационно-аналитического журнала «Современное образование» (ранее 

«Столичное образование»). Помимо собственно журнала выходят тематические 

приложения: "Гранты и кредиты", "ЕНТ на "отлично" а также справочник учебных 

заведений "Максимум". 

ОФ «Современное образование» при поддержке Акимата города Алматы  была 

организована и на протяжении нескольких лет функционировала круглосуточная выставка 

учебных заведений «На Арбате», где любой желающий мог получить информацию по 

вузам и колледжам Казахстана, узнать о компаниях, отправляющих на обучение за рубеж 

и организациях проводящих различные учебные курсы. 

Также ОФ "Современное образование" разработаны и поддерживаются два Интернет-

сайта: настоящий (obrazovanie.kz) и staff.kz - сайт по работе, где работодатели бесплатно 

размещают свои вакансии, а соискатели (в первую очередь студенты и выпускники вузов 

и колледжей), зарегистрировавшись, получают возможность разместить свое резюме и 

даже получить доступ к электронной базе данных работодателей. 

 

ТОО «Нур  Багдар».ТОО «Нур Багдар» реализует крупномасштабный проект «Шаг в 

будущее». Проект осуществляется в рамках государственно-частного партнерства, где 

обе стороны в лице государства (Министерство образования и науки РК) и частного 

бизнеса (ТОО «Нур  Багдар») объединяются для решения поставленной задачи. Отрадно 

заметить, что данный проект поддержал и акимат города Алматы.  

Партнером данного проекта выступает Центр тестирования и развития «Гуманитарные 

технологии» при МГУ им. М.В. Ломоносова». 

Проект в комплексе преследует следующие цели: 

• Помощь в профессиональном самоопределении выпускников школ и средних 

учебных заведений в соответствии с их потенциалом и склонностями, используя 

современные инновационные профориентационные компьютеризированные методики, 

групповое и индивидуальное консультирование. 

• Переориентация части выпускников школ с получения высшего образования на 

получение среднего специального образования, в дальнейшем оптимизация занятости 

населения путем увеличения доли молодых в рабочем классе и среди работников 

сельского хозяйства, в быстро развивающейся сфере услуг. 
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• Создание эффективной обратной связи: профориентация – Министерство 

образования и науки РК - образовательные центры - рынок труда. 

• Повышение эффективности обучения и дальнейшего трудоустройства в 

соответствии с полученной специальностью, снижение процента работающих не по 

полученной специальности, снижение уровня безработицы и повышение 

удовлетворенности своей трудовой деятельностью.  

Основной идеей ТОО «Нур  Багдар» является осознание того, что необходимо 

создавать систему государственной профориентации, при координации действий 

государственных органов, школы, семьи, органов профессионально-технического, 

среднего специального, высшего образования и других социальных институтов.   

Уже сегодня ТОО «Нур  Багдар» предлагает комплекс социально-психологических 

услуг для детей, подростков и молодежи, а также для их родителей по вопросам 

профессионального самоопределения, личностного развития, построения эффективных 

коммуникаций и взаимодействий, а также оказывает консультационные и 

образовательные услуги по вопросам рынка труда. 

Комплекс представляет собой:  

- индивидуальное и групповое тестирование;  

- индивидуальное и групповое консультирование; 

- групповые тренинги и ролевые игры; 

- работу родительских групп; 

- лекторий по различным социально-психологическим проблемам. 

Психологи ТОО «Нур  Багдар» могут разработать и провести тренинги, как по 

собственным программам, так и исходя из социального запроса заинтересованной 

стороны. «Нур  Багдар» располагает высококлассными специалистами и 

соответствующей базой с современным материально-техническим оснащением, 

методическим и социально-психологическим инструментарием. 

Уже сегодня на балансе ТОО «Нур  Багдар» имеется целый ряд развивающих 

программ и тренингов, которые направлены на оказание помощи подросткам и молодежи 

от 12 до 17 лет в личностном развитии и профессиональном самоопределении: 

программа «Я становлюсь взрослее» (программа направлена на выработку умений 

договариваться с другими людьми, регулировать свои эмоции и избегать стрессов); 

программа «Мой смысл жизни» (программа поможет подросткам ответить на вопросы: 

«Какой я человек?», «Зачем я живу?», «Какой я?», «Что я могу?» и др.); тренинговая 

программа «Конфликтология» (занятия направлены на освоение подростками различных 

тактик поведения в конфликте, в ходе программы участники учатся отстаивать свою 

позицию, договариваться, противостоять манипуляциям и психологическому давлению, 

быстро реагировать в сложных ситуациях, связанных с общением, а самое главное – 

быстро находить наиболее эффективную стратегию поведения в разнообразных 
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конфликтах и грамотно её применять); тренинг – ролевая игра «Гарри Поттер и команда» 

(занятие направлено на командообразование, на выработку совместных целей и умений 

их достигать, на формирование командного духа); программа «Мой стиль» (программа 

направлена на формирование личного стиля подростка. Работа в группе способствует 

повышению уверенности в себе, формированию умения выразительного «публичного» 

поведения, конструктивного восприятия критики как основы для позитивных 

самоизменений, принятия себя и ухода за собой); программа «Я – лидер!» (программа 

дает подростку ответы на следующие вопросы: «Что такое лидерство?», «Насколько у 

меня выражены лидерские качества?» «Мое место в группе?», «Смогу ли я повести за 

собой?» и поможет развитию навыков, которые  необходимы, чтобы стать Лидером); 

программа «Я и моя будущая профессия» (программа создаёт условия для 

профессионального самоопределения подростков на основе понимания себя и знания 

особенностей современного профессионального рынка. Участники получают возможность 

осознать свои личностные и интеллектуальные особенности, цели, принципы, которые 

влияют на выбор профессии); программа «Интеллектуальный тренинг» (программа 

направлена на развитие когнитивных способностей: внимания, памяти, мышления, 

воображения и способностей к неординарному, нешаблонному мышлению); тренинг «Я 

хочу – я могу» (тренинг направлен на повышение мотивации достижения подростка. 

После тренинга у подростков существенно изменяется отношение к использованию 

своего свободного времени, к выработке и перспективному планированию 

профессиональных намерений и глобальных жизненных целей); тренинг «Тайм-

менеджмент для подростков» (тренинг направлен на выработку навыков 

самоорганизации жизни, овладение способами саморегуляции и правильного 

распределения времени, программа даёт возможность подросткам научиться 

планировать и организовывать время таким образом, чтобы это приносило наиболее 

эффективные результаты); курс ораторского мастерства (тренинг направлен на 

выработку уверенности и легкости в публичных выступлениях, формированию четкости и 

ясности изложения мыслей, умений проводить результативные и яркие презентации, 

развитию харизмы). 

Кроме того, психологи ТОО «Нур  Багдар» предлагают тренинги и лектории для 

родителей, которые направлены на установление и развитие отношений партнерства и 

сотрудничества родителя с подростком и получение родителями доступной и научной 

информации об особенностях современного родительства, о построении правильных 

отношений в семье, о проблемах современных детей и подростков, об особенностях 

психического развития детей и др. 

Таким образом, инструментарий, который имеется на балансе ТОО «НурБагдар», 

позволяет не только обеспечить психолого-педагогическую поддержку молодежи в ее 

профессиональном самоопределении, определить профессиональные интересы, 
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склонности и реальные возможности в освоении той или иной профессии, выяснить 

потенциал обучаемости, наметить пути дальнейшего развития, формировать у 

выпускников положительную мотивации к выбору профессии, профиль обучения в школе, 

варианты дополнительного развития и подготовки (кружки/секции, специальность, 

колледж, техникум, вуз, факультет), но и создать необходимые условия для успешной 

социализации молодежи в обществе и ее активной адаптации на рынке труда.  

 

Профайл компаний, предлагающих обучение за рубежом 

 

Компания «АлАс-Тур» (г. Астана)-образовательное агентство,  специализирующее в 

области образования за рубежом.  Компания успешно работает в этом направлении с 

2005г. Компания  работает партнерами, имеющими безупречную репутацию, 

отвечающими за качество и безопасность своих программ. Сами сотрудники компании и 

члены их семей прошли образовательный путь - от начальной школы до окончания 

университета -и хорошо знают особенности зарубежного образования изнутри.  

Копания предлагает:  

- круглогодичные языковые курсы для взрослых и детей;  

- обучение за рубежом в частных школах-пансионах (среднее образование);  

- подготовку к поступлению в зарубежные университеты;  

- подготовку к сдаче квалификационных тестов по английскому языку TOEFL, IELTS;  

-лучшие зарубежные колледжи и университеты;    

- каникулярные языковые программы для школьников и студентов;  

 

Пример западной компании 

EF(educationfirst) 

Основанная в 1965 году EF является крупнейшей в мире частной образовательной 

компанией. Компания предлагает языковые курсы и образовательные программы для 

студентов и профессионалов в более 50 странах мира. 

Занимая первое место в мире среди частных образовательных компаний, EF 

предлагает возможность путешествовать и изучать иностранные языки и различные 

академические дисциплины. Вместе с нами вы сможете не только учиться, но и узнать 

культуры разных стран, завести новых друзей по всему миру и получить незабываемые 

впечатления.  

Страны обучения: Англия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Мальта, 

Южная Африка, Ирландия, Сингапур, Франция, Испания, Германия, Италия, Китай, 

Япония  
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InterTravel (г. Алматы)работает на образовательном рынке с 1998 года. Является 

членом всемирной организации International  House  World  Organisation, а это более 150 

языковых школв 52 странах мира. 

Работает напрямую с зарубежными учебными заведениями, находящимися в 10 

странах мира, предлагает все виды программ образования за рубежом.  Имеет сеть 

языковых центров  InterPress, находящихся в Алматы, Астане, Караганде и Шымкенте. 

Компания помогает абитуриентам перед поступлением: 

• выбрать подходящую программу обучения, страну и учебное заведение; 

• своевременно и в установленном порядке подать документы для поступления и 

получить приглашение в выбранноеучебное заведение; 

• оказать визовую поддержку, информировать обо всех особенностях прохождения 

визовой процедуры и уменьшитьриски получения отказа в выдаче визы; 

• оформить страховку; 

• забронировать авиабилеты; 

• забронировать место проживания. 

После поступления осуществляет: 

• помощь в решении бытовых вопросов и любых недоразумений, возможных в 

процессе обучения за рубежом; 

• контроль за академическими результатами студента; 

• организацию визитов родителей и помощь в получении гостевой визы; 

• консультации при переводе в другое учебное заведение.  

 

11.Потребительское поведение 

 Факторы выбора продукции 

В старших и выпускных классах выбор профессии для школьников встает особо остро. 

Ведь этот выбор определит, что именно будет делать подросток, после окончания школы. 

Этот вопрос делиться на две важнейших составляющих:  

 Какой профессии отдать предпочтение? 

 В какое учебное заведение пойти учиться после школы? Для некоторых вопрос 

может прозвучать и по-другому, стоит ли продолжать учиться 

Стоит заметить, что выбор профессии для школьников, это не окончательный выбор на 

всю жизнь. Он повлияет на определенный этап жизни человека. В дальнейшей жизни, 

может случиться так, что человек вновь встанет перед профессиональным выбором, и 

причем неоднократно. 

В рамках данного исследования был проведен опрос 1200 учащихся выпускных 

классов (9-ых и 11-ых) в рамках дней профориентации во всех регионах Казахстана. 
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Первый вопрос, который был задан выпускникам школы был «Выбрал ли ты 

профессию?». Только  60 % участников анкетирования ответили, что определились с 

выбором. С выбором профессии не определились порядка 40% опрашиваемых 

выпускников. 

 

 

Таблица 2  Профессии, выбираемые школьниками  

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 

№ Профессия  

(сфера профессиональной деятельности) 

% 

Пользующиеся наибольшей популярностью 

1.  Экономика, финансы, маркетинг 14% 

2.  Юриспруденция, право 13% 

3.  Медицина 12% 

4.  Режиссура, дизайн, художник, творческая направленность 9% 

5.  Услуги 9% 

6.  СМИ, журналистика 8% 

7.  Дипломат, международные отношения 7% 

8.  Силовые структуры, авиация 6% 

 

Пользующиеся меньшей популярностью 

9.  Инженер 4% 

10.  Программирование, IT-технологии 4% 

11.  Государственный служащий, политик, политический 

аналитик  

3% 

12.  Транспорт и связь 3% 

13.  Архитектор 3% 

14.  Нефть и газ  3% 

15.  Научная деятельность (физик-ядерщик, химик, эколог, 

химическая отрасль, биотехнолог) 

1% 

16.  Другие 1% 

 

Из таблицы видно, что такие профессии как юрист и экономист до сих пор являются 

наиболее популярными. Скорее всего, это можно объяснить тем, что молодое поколение 

стремится стать юридически и экономически грамотным в нынешних кризисных условиях. 
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Кроме этого, школьники выбирают для себя и такие специальности, как: медицина,   

режиссура, дизайн (творческие специальности), военный, журналистика, сфера услуг и 

др. Есть среди выбираемых профессий и достаточно интересные и редкие, например, 

летчик, художник – аниматор, эколог, модельер, стюардесса, политический аналитик, 

физик-ядерщик и др. 

Причинами отсутствия выбора профессии являются: не знание мира профессий (16 

%), плохое знание своих возможностей(около 15 %). Подавляющее большинство 

выпускников школ (около 79%)не знают, как выбрать профессию. 

На вопрос: «Будет ли востребована Ваша профессия  в нашем городе,селе», около 

60% ответили утвердительно, 6% - отрицательно. Не знают – около 34%. По мнению 

экспертов в области образования, востребованность профессии в будущем, скорее всего 

определяется личным желанием выпускников верить в то, что они будут востребованы. 

Данные ответы не основаны на официальных прогнозахо востребованности  

специальностей в долгосрочной перспективе (через 5-10 лет). 

Среди основных факторов выбора будущей  профессии оказался ответ «советы 

родственников и знакомых».  Это свидетельствует о том, что выпускник школы переносит 

ответственность за выбор профессии на других. «Родители сказали, что нужно идти 

на программиста», «Друзья пошли на биолога, ну и я тоже…» — это типичные ответы 

старшеклассников в ходе опроса.Вторым по значимости фактором выбора будущей 

профессии является  желание учиться в каком-либо конкретном учебном 

заведении.Третье место занимает престижность профессии в обществе. 

Четвертое место занимает дополнительное образование, которое получает ученик вне 

школьных занятий; пятое место - примеры друзей и знакомых; а также школьные 

предметы, которыми хотелось заниматься углубленно. 

На вопрос:«Знаете ли вы профессиональных образовательных консультантов?» более 

90% выпускников школ ответили, что не знают. Основным  источником получения 

информации о будущей профессии является информация полученная от родителей, 

друзей и  родственников (52%). Это говорит о слабости использования таких каналов 

продвижения информации как образовательные, профориентационные веб-сайты, 

публикации в СМИ, профориентационная работа в школе, помощь образовательного 

консультанта.  

Профиль целевой аудитории. Сегментирование целевой аудитории. 

 

Портрет целевой аудитории, нуждающихся в вспомогательных 

образовательных услугах 

Географические характеристики 
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Тип региона Городской (80%), сельский (20%) 

Города Все города Казахстана 

Области Все области Казахстана 

Демографические данные 

Возраст 14-20 лет 

Род занятий выпускники 9, 11 классов 

Образование Незаконченное среднее, среднее 

Уровень дохода семьи в месяц От 60000 до 300000 тенге 

Класс Низший класс – 60% 

Средний низший класс – 40% 

Поведенческие  

Причина выбора услуги Желание определиться с выбором 

профессии, получить профессиональную 

консультацию 

Основной фактор выбора компании, 

оказывающей вспомогательные 

образовательные услуги 

Престиж, качество услуги, сопоставимость 

цены и качества 

Отношение к цене Около 65% готовы заплатить от 15 до 20 

тысяч тенге за услуги консультанта 

 

Целевая аудитория вспомогательных образовательных услугпредставляет собой 

выпускников 9,11 классов среднеобразовательных школ, проживающих как в городах, так 

и в селах и поселках всех регионов Казахстана. В основном, это молодежь в возрасте 14 -

20 лет. Эти люди имеют незаконченное среднее, либо среднее образование, 

намереваются продолжить свое образование в различных сферах экономики. Уровень 

дохода в их семье составляет от 60000 до 300000 тенге в месяц. 
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12  Приложения 

Приложение 1 

 

Анкета для выпускников средних школ 

 

1.Выбрали ли Вы профессию? 

A. Да 

B. Нет 

C. Затрудняюсь ответить 

 

2. Если да, то какую профессию Вы выбрали? 

 

№ Профессия  

(сфера профессиональной деятельности) 

 

1 Юриспруденция, право  

2 Экономика, финансы, маркетинг  

3 СМИ, журналистика  

4 Медицина  

5 Режиссура, дизайн, художник, творческая направленность  

6 Силовые структуры, авиация  

7 Услуги  

8 Инженер  

9 Архитектор  

10 Дипломат, международные отношения  

11 Программирование, IT-технологии  

12 Нефть и газ  

13 Транспорт и связь  

14 Научная деятельность (физик-ядерщик, химик, эколог, 

химическая отрасль, биотехнолог) 

 

15 Государственный служащий, политик, политический аналитик   

16 Другие  
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3. Если Вы не выбрали будущую профессию или сомневаетесь в своем выборе, то 

почему?  

A. плохо знаю мир профессий 

B. плохо знаю свои возможности,  

C. не знаю как выбрать профессию 

 

4. Определились ли Вы с выбором ВУЗа?  

A. Да 

B. Нет 

C. Затрудняюсь ответить 

 

5. Будет ли востребована Ваша профессия  в нашем городе, селе?       

A. Да 

B. Нет 

C. Затрудняюсь ответить 

 

6. Перечислите основные факторы выбора будущей  профессии? 

A. Советы родственников и знакомых».   

B. Желание учиться в каком-либо конкретном учебном заведении.  

C. дополнительное образование, которое получает ученик вне 

школьных занятий;  

D. примеры друзей и знакомых 

E. школьные предметы, которыми хотелось заниматься углубленно 

F. Престижность профессии в обществе 

 

7. Знаете ли вы о деятельности профессиональных образовательных 

консультантов? 

A. Да 

B. Нет 

C. Затрудняюсь ответить 

 

8. Из каких источников Вы получаете информацию о будущей профессии? 

A. Сайты 

B. Профориентационная работа в школе 

C. Презентации ВУЗов 

D. СМИ 

E. Пример родителей, друзей, родственников 

F. Помощь образовательного консультанта 
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