ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ

КЕМ БЫТЬ? КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
НАСТРАИВАЕМ КОМПАС

В этом обзоре мы рассмотрим доступный инструментарий в
арсенале абитуриента, а именно проходящие в течение года
профориентационные мероприятия, организуемые различными компаниями и учебными заведениями в Казахстане.
Родители нынешних выпускников ещё помнят времена, когда процесс выбора будущей профессии, вуза и поступления
в него был если не прост, то уж точно очень ясен и понятен.
Преемственность поколений, еще не забытые примеры из
жизни, книг и фильмов того периода вдохновляли молодёжь
гуманистическими идеями сделать человечество счастливее,
стать непременно выдающимися хирургами, инженерами,
милиционерами и так далее. Ещё в школе на учебно-производственной практике (УПК) можно было овладеть какой-нибудь полезной профессией, например, слесаря, штукатурамаляра, водителя, повара и т. д. Эта профессия была своего
рода страховкой – если даже ты никуда не поступишь, то не
останешься без дела, без средств на существование. Кто-то
продолжал развитие в освоенном деле – шли совершенствовать навыки в колледжах, в вузах. Если ты всё же к окончанию школы испытывал трудности с выбором, кем быть и
куда пойти учиться, то единственная в году образовательная
выставка уж точно тебе помогала в этом.

И

НФОРМАЦИОННЫЙ ХАОС
Сегодня всё кардинально подругому, кто-то так и скажет – «чехарда и хаос». Романтичные ориентиры
выбора профессии заменили перспективы заработка и карьерного роста.

Мир и окружающая действительность меняются настолько быстро, что экспертам
рынка труда пришлось ввести
в обиход новое понятие –
«несуществующие профессии», о чём говорилось на
недавно прошедшем в Алматы форуме абитуриентов «Современное образование».
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То есть этих профессий сейчас нет, сегодня мы о них ничего не знаем, кроме того, что завтра они обязательно
появятся. Не знаю как у вас, а у меня
пока это в голове не укладывается.
Между тем, вузы держат руку на
пульсе, и пусть пока не предлагают обучение по «несуществующим
профессиям», но сплошь и рядом
обещают подготовку по профессиям,
сегодня очень востребованным рынком труда. Делают это они всевозможными способами: через социальные сети, круглый год собираясь на
образовательных выставках, форумах
с участием зарубежных и отечественных учебных заведений и экспертов.
Проходят онлайн-консультации, вузы

самостоятельно организовывают
встречи и презентации, дни открытых
дверей и т. д. и т. п.
В дополнение ко всему практически каждую неделю проходят менее
заметные и менее масштабные выставки и презентации по отдельным
направлениям и странам обучения.
Представители средних и высших
учебных заведений посещают школы,
приглашают родителей и учащихся к
себе в вузы и т. д. и т. п.
Казалось бы, разобраться со всеми
трендами будущего, всё взвесить и
сделать верный выбор выпускникам
не должно составить особого труда.
Но от всего этого наплыва событий
и предложений им стало не проще,
а возможно, даже ещё сложнее. Неконтролируемые информационные
потоки подхватили и захлестнули их с
головой.
И без того ограниченный во времени выпускник из-за различных
подготовительных курсов и занятий
физически не может уделить достаточно внимания всей этой информаСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №4 (117) 2019
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здесь – стремиться больше практиковаться. Так в конечном итоге у тебя
вырисуются те навыки, компетенции
и знания, которые тебе остро необходимы, а вместе с ними и конкретные
задачи на сегодняшний день. И дилемма, какая информация важна, а
какая нет, отпадёт сама собой.
Обычно в выпускном классе большинство ребят уже имеют представление о том, куда они будут
поступать, знают свои профильные
предметы и по ним усердно готовятся.

ции, чтобы в неё вникнуть, разделив
на важную и не очень, а тем более
лично присутствовать на мероприятиях.
НАВОДИМ ПОРЯДОК

Однако информационный
хаос только на первый взгляд
кажется неуправляемым. Всё
становится ясным и понятным, когда молодой человек
задумывается, каким делом в
жизни он будет заниматься.
Здесь может оказаться полезным
приём из практики самоменеджмента. Если ты можешь увидеть себя
на вершине карьеры в выбранной
профессии, то надо просто в об-

ратном порядке размотать спираль
своего карьерного восхождения.
Например, в твоем будущем образе
ты себя представляешь успешным
врачом-хирургом. Составь список,
какими навыками, умениями и
знаниями обладает твой успешный
персонаж. Например, успешный врач
имеет учёную степень, хорошо знает
физиологию человека, умеет находить общий язык с людьми и т. д.
Список этих «умеет» и «знает» как
раз и есть дорожка к правильным
решениям сегодня. Понятно, что учёной степени предшествует написание
и защита докторской диссертации,
резидентура, интернатура, обучение степени бакалавра. Конечно же,
хорошим врачом невозможно стать
без богатой практики, и решение

КОГДА ВЫБОР НЕ ЛИШНИЙ
Сегодня благоразумно держать в
голове несколько вариантов развития событий после окончания учебы
в школе: идеальный, оптимальный
и запасной. Например, часто абитуриенты сначала подают документы
на грант в престижные зарубежные
вузы, и, если поступить туда не удается, стараются поступить в престижные отечественные, а уж на крайний
случай туда, где конкурс минимален.
Но,

даже имея конкретные представления, куда поступать,
пренебрегать полезной информацией и пропускать важные профориентационные
мероприятия никак не стоит.
Всегда есть шанс, что на горизонте замаячит ещё более
заманчивая альтернатива.
К таким мероприятиям я отнесу уже
упомянутые выше форумы абитуриентов «Современное образование»,
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №4 (117) 2019
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ежегодную международную выставку
«Образование и карьера», мероприятия интересных вам учебных заведений и некоторые небольшие выставки по направлениям и странам.
ФОРУМЫ АБИТУРИЕНТОВ
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Сверить свой выбор на форумах
«Современное образование» абитуриентам Алматы и Алматинской
области можно на протяжении всего
учебного года. В Алматы мероприятия проходят каждый месяц по
районам: Ауэзовский и Алатауский
районы – в Государственном академическом театре для детей и юношества имени Н. Сац, Турксибский
и Жетысуский – в Доме школьников
№ 6, все остальные районы – в городском Дворце школьников, в конце
учебного года во Дворце школьников
проходит форум в масштабах города.
В Алматинской области мероприятия
проходят в домах культуры Каскелена, Талгара, Узынагаша, Есика,
а также в Талдыкоргане в новом
городском Дворце школьников. На
мероприятиях ведущие вузы Алматы
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представляют востребованные специальности. Помимо обычного для
образовательных выставок формата
на форумах «Современное образование» школьники имеют возможность
вместе с экспертами обсудить актуальные вопросы в актовом зале.

Также у всех на слуху выставка
«Образование и карьера», проходящая уже много лет традиционно в апреле в городе Алматы на территории выставочного
центра «Атакент-Экспо».
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Выставка интересна в первую
очередь наибольшим количеством
участников, в том числе из-за рубежа,
и развёрнутыми экспозициями.
Менее масштабными, но от этого
не менее интересными для части
абитуриентов могут оказаться выставки международного образования агентства M&K (проходят в феврале в Алматы, Нур-Султане, Атырау,
Актау и Шымкенте), российской
компании Begin Group (проходят
в феврале в Алматы, Нур-Султане,
Атырау и Актау), где представлены в основном только зарубежные
учебные заведения, выставка британского образования Study UK
(проходят в октябре в Нур-Султане и
Алматы), на которой учебные заведения Великобритании представляют
свои программы среднего, высшего и бизнес-образования, а также
краткосрочные языковые курсы и

каникулярные программы для детей
и взрослых. Несмотря на высокую
стоимость образования в этой стране
(средняя стоимость года обучения в
вузе составляет примерно 15 000 тыс.
фунтов – 7,4 млн тенге, без учёта расходов на перелёт и проживание), эта
выставка собирает тысячи посетителей. Из-за такого наплыва не всегда
можно найти свободных консультантов, и приходится дожидаться своей
очереди.

пления и учёбы в вузе, проникнуться
его атмосферой, познакомиться с
преподавателями и руководством.
Иногда учебные заведения проводят
в эти дни масштабные промо-акции.
Например, Назарбаев Университет,
чтобы алматинским абитуриентам не
приходилось ехать на дни открытых
дверей в Нур-Султан, организовал
крупное мероприятие в Алматы.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В список важных для абитуриента мероприятий надо
обязательно добавить дни
открытых дверей интересных
вам вузов.
В эти дни вам удастся подробнее
познакомиться с условиями посту-

В 2019 году Nazarbaev University
days (NU days) прошли в Алматы с
15 по 17 ноября. В течение трех дней
участники могли получить информацию о программах магистратуры и
докторантуры Назарбаев Университета, возможностях поступления на
грант и другие сведения. В Алматы
приехали профессора Назарбаев
Университета из США, Великобритании, Японии и других стран.
Они бесплатно провели лекции и
мастер-классы, рассказали о своих
открытиях в сфере искусственного
интеллекта, медицины, нефтяного
машиностроения, бизнеса и образования. На мероприятии была
организована выставка, где студенты
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №4 (117) 2019
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Карта предпочтений абитуриента

и выпускники Назарбаев Университета представили свои стартапы и
поделились опытом, как получить
поддержку проекта от вуза и работающего при нем технопарка. О дате
следующего подобного мероприятия
можно узнать на сайте вуза.
МАРКЕТОЛОГАМ НА ЗАМЕТКУ
Каждый вуз сегодня старается привлечь больше абитуриентов. Сделать
это непросто, родители и школьники
становятся все более искушенными
и избирательными. Да и в современных, дорожащих репутацией вузах
подход к этому процессу давно трансформировался в борьбу не за абы
кого, а за знающих абитуриентов.
Такие вузы уже на ранних этапах проводят различные конкурсы и олим-

пиады, отбирают лучших. В наборе
отдают предпочтение тем, кто набрал
высокий балл на ЕНТ, вводят дополнительные устные экзамены. Маркетологи этих вузов хорошо знают, о
чём говорить с абитуриентом на выставках, форумах и прочих профориентационных мероприятиях. А если и
в чем-то сомневаются, то стараются
разобраться.

Вникнуть в чаяния и ожидания современных абитуриентов постарались участники
прошедшего в Алматы 10 декабря 2019 года семинаратренинга для маркетологов
и специалистов приемных
комиссий вузов.

1) Гранты
2) Скидки и льготы
3) Перспектива трудоустройства
4) Наличие общежития
5) Престиж вуза
6) Отсутствие коррупции
7) Военная кафедра
8) Студенческая жизнь и досуг
9) Общая экосистема вуза
10) Локация вуза
11) Программы двойного диплома
12) Студенческий контингент
13) Стипендия
14) Сильный ППС и преподаватели
из-за рубежа
15) Практика по специальности
16) Свободное посещение
17) Открытость руководства
18) Отработка по гранту
19) Хорошая столовая
20) Наличие доступа к Wi-Fi
Мероприятие организовал журнал
«Современное образование».
Участники обсудили ситуацию на рынке высшего образования, то, как можно
улучшить свои предложения, профориентационную работу со школьниками,
как сделать максимально эффективным
относительно короткий контакт с абитуриентами и родителями на образовательных выставках и форумах.
Опытный ведущий и бизнес-тренер
Ильяс Батыров дал мастер-класс,
как правильно акцентировать внимание слушателей со сцены. Одним
из итогов этого мероприятия стало
составление карты предпочтений сегодняшнего абитуриента. Предлагаем
её вашему вниманию. Надеемся,
она поможет вузам скорректировать
свою работу и наиболее полно представлять своё учебное заведение
школьникам и их родителям.
Антон САМСОНОВ

АННОТАЦИЯ
Антон Самсонов жасаған шолуда талапкер арсеналындағы
қолжетімді аспап – Қазақстанда
әр түрлі компаниялар мен оқу
орындары ұйымдастыратын, жыл
бойы өтетін кәсіби бағдарлау ісшаралары қарастырылған.
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