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УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ.
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(ПРОГРАММА FOUNDATION)
Одной из основных потребностей современного человека
является получение качественного непрерывного образования. В
данной статье уделено внимание университетским подготовительным
программам как сравнительно новой форме подготовки для
поступления в зарубежные высшие учебные заведения.
Сегодня все большую популярность у казахстанской
молодежи приобретает высшее образование за рубежом. Известно,
что требования для поступления в зарубежные ВУЗы, особенно
лидирующие, достаточно высокие. Предоставление стандартного
отечественного аттестата о среднем образовании для поступления
в англоязычный ВУЗ считается недостаточным. Учебные программы
средних общеобразовательных школ на постсоветском пространстве
заметно отличаются от программ подобных школ в англоязычных
странах. Например, степенью глубины изучения тех или иных
предметов. Например, математика и физика изучаются здесь лучше,
зато другие предметы изучаются в меньшей степени или вовсе не
предусмотрены программой обучения. Во-вторых, продолжительность
школьного обучения в Европе составляет 12 лет, а в Казахстане
- 11 лет, хотя и здесь с 2016 года осуществляется постепенный
переход на 12-летнее образование. Все еще отечественные школы
не обеспечивают тот уровень знания английского языка, который
требуется для понимания и выполнения заданий при обучении в
зарубежных ВУЗах. Таким образом, выпускники школ не получают
те знания, которые необходимы для поступления в университеты
за рубежом. По этой причине существуют подготовительные
программы, которые являются своеобразным «мостиком» между
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школой и университетом. Эти программы разработаны специально
для будущих студентов и позволяют повысить уровень знания
иностранного языка, «адаптировать» свои знания по базовым
дисциплинам к требованиям зарубежных ВУЗов, и тем самым
предоставляют выпускникам школ больше шансов для прямого
поступления в университеты англоязычных стран.
Есть два основных вида подготовительных программ для
поступления в университеты в Великобритании и США: A-level
и Foundation. Отличия между ними заключаются в следующем.
«Самое главное отличие в том, что, сдав экзамены A-level, можно
поступать во все ВУЗы Великобритании (и даже многие зарубежные).
При наличии высоких оценок реально стать студентом знаменитых
University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College, London
и London School of Economics и другие. Программы Foundation
дают возможность поступать лишь в те университеты, которые их
организовывают или в университеты-партнёры. Второе отличие - это
продолжительность обучения: A-level - это 2 года, Foundation 1-1,5
года. Что лучше? Сертификат Alevel даёт больше возможностей
и больше вариантов для поступления. Однако, если есть цель
поступить в конкретный университет, у которого есть программа
подготовки Foundation, то это самый короткий путь»1.
В разных странах эти программы имеют свои особенности
и требования. Рассмотрим более подробно программу Foundation,
поскольку именно эта программа была открыта при Назарбаев
Университете в 2010 году.
Программа Foundation – это специализированная программа
для иностранных студентов с целью их подготовки к поступлению в
высшие учебные заведения. Foundation помогает заполнить пробелы,
необходимые для перехода из одной образовательной системы
в другую и морально подготовиться к получению образования в
«чужой» стране. По данным сайта «Globalvision»42, эту программу
называют также IFD – International Foundation Program и она
трактуется как «программа подготовки к поступлению в университет».
В США эта программа, в основном, называется College/University
Preparation Course, в Новой Зеландии – Certificate in English for
Academic Study (если у вас недостаточное знание английского
языка) или IFC (International Foundation Certificate), в Австралии её
называют Foundation Certificate. Смысл этих программ, несмотря на
то, что в каждой стране они называются по-разному, одинаков - это
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подготовка иностранных студентов к учебе в университете3. Данная
программа объединяет учебные курсы по различным предметам
(математика, физика и другие), а также занятия по иностранному
языку. Она призвана «адаптировать» знания обучающегося по
базовым дисциплинам к местным стандартам и «подтянуть» его
по языку. Дополнительно он знакомится с учебными методами и
процедурами, принятыми в стране, где он собирается продолжить
обучение. Его учат составлять план занятий, сдавать экзамены и
прочее.
Программы Foundation организуют как сами университеты,
так и другие организации - специальные колледжи, языковые
центры и т.п. Иногда они могут иметь очень тесные связи с
определенным университетом. Такое часто происходит в Англии,
где при университетах есть колледжи, на базе которых организуются
подобные программы. Выбор предметов, которые изучаются на
курсах Foundation, зависит от будущей специализации обучающиеся
по ним. К примеру, A-level в Великобритании (завершающая
двухгодичная ступень средней школы) предусматривает сдачу
выпускных экзаменов по трем-пяти предметам, два из которых
определяют дальнейшее направление обучения. Соответственно,
в рамках подготовительного курса углубленно изучается всего
несколько предметов. На окончательное распределение студентов
по группам влияет также уровень знания иностранного языка и
общей подготовки. Надо отметить, что все программы Foundation
требуют довольно хорошего знания иностранного языка - например,
на уровне 5 - 5.5 баллов по тесту IELTS или 500-525 баллов по
TOEFL, если говорить об английском4.
Вполне правомерно возникновение у тех, кто интересуется
программой Foundation, вопроса о том, где именно можно пройти
данный подготовительный курс и как выбрать оптимальное место
для его прохождения. Однозначного ответа на эти вопросы, конечно
же, нет, хотя многие предпочитают пройти его при зарубежных
университетах. Если же возможности выехать из страны для обучения
по данной программе нет, то предлагается в качестве альтернативы
программа Foundation при некоторых казахстанских ВУЗах, в которых,
как правило, обучение проводится на английском языке. По данным
представителей вузов и колледжей Казахстана, опубликованным в
журнале «Современное образование», обучение на английском языке
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есть в таких вузах, как Университет международного бизнеса (UIB),
KIMEP, Казахско-Американский университет (КАУ), КазахстанскоБританский технический университет (КБТУ), Университет Сулеймана
Демиреля, Международная академия бизнеса (МАБ)5. 		
Внедрению программ Foundation при университетах Казахстана
уделяется заметное внимание со стороны государства. 9 октября
2014 г. в газете «Время» было опубликовано интервью министра
образования и науки Республики Казахстан Аслана Саринжипова, в
котором он отметил: «Мы предлагаем с 2016 года внедрить в ведущих
казахстанских вузах систему Foundation – это подготовительный год,
который предшествует обучению в высшем учебном заведении. Это
общепринятая мировая практика. Что это значит? Выпускник после
одиннадцатого класса, если хочет учиться в одном из престижных
высших учебных заведений, должен дополнительно отучиться еще
один, 12 - й год, но уже в вузе. Это будет добровольно. Те, кто не
захочет этого делать, смогут поступить в другие вузы или колледжи.
Пока списка учебных заведений, в которых может появиться Foundation, нет, но мы уже работаем над этим, чтобы их определить. Такая
система уже есть в Назарбаев Университете. Если школьник хочет
получить образование именно там, он сначала учится год на Foundation, а затем поступает на бакалавриат. И никто на это не жалуется.
Foundation – это буферная программа между школой и вузом. Дети
будут проходить ее именно в институтах и университетах. С чем
это связано? Сейчас наблюдается спад количества выпускников
школ, соответственно, в системе высшего образования больше
свободных мест и инфраструктуры. Ее–то мы и хотим использовать в
ближайшие пять лет, пока будет продолжаться период спада. Иначе
нам придется строить для этого дополнительные учебные заведения.
Соответствующие изменения мы внесли в закон «Об образовании»,
который будем представлять в мажилисе. Посмотрим, как к нашим
предложениям отнесутся депутаты»6.
В
Назарбаев
Университете (НУ) продолжительность
обучения по программе предуниверситетской подготовки Foundation
составляет один академический год при поддержке зарубежных
университетов, стратегических партнеров НУ. Подготовка студентов
осуществляется с целью их последующего обучения в НУ или
зарубежном вузе по программе бакалавриата. Поскольку программа
Foundation не только при НУ, но и на территории Казахстана
сравнительно новая, она постоянно совершенствуется. Так,
Саринжипов А. У вас есть право не сдавать деньги... // Общественно-политическая газета
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Назарбаев Университет уделяет большое внимание разработке и
внедрению в рамках нее новых учебных программ, направленных
на развитие у обучаемых навыков и умений, необходимых им в
дальнейшем обучении.
Среди таких навыков и умений важное место занимают
навыки и умения в пользовании университетской библиотекой и
различными источниками информации. Библиотека Назарбаев
Университета имеет уникальный на территории Казахстана фонд
учебной и научной литературы, во многом совпадающий по тематике,
и даже названиям многих учебников и научных монографий с
фондами ведущих западных университетов, таких, например,
как Гарвардский и Кембриджский университеты. Это неслучайно,
поскольку учебные программы Школ Назарбаев Университета и, в
частности, Высшей школы образования, составляются на основе
рекомендаций западных университетов, стратегических партнеров
НУ. Учебные материалы и научные издания в фонде библиотеки
приобретены у известных международных издателей, таких как Cambridge University Press, Oxford University Press, Pearson, McMillan, McGrow-Hill и другие. В рамках библиотечных услуг, предусмотренных
для всего сообщества Университета, предлагаются различные
обучающие тренинги и консультации, проводимые сотрудниками
библиотеки для информирования студентов и преподавателей школ
НУ и эффективного использования ими библиотечных ресурсов. Так,
например, для Подготовительной школы разработаны такие тренинги,
как Introduction session, Workshop session и другие, входящие в
учебную составляющую программы Foundation. Продолжительность
одного тренинга обычно составляет около одного часа. В течение
этого времени ведущий тренинга на английском языке, который
является единственным языком, на котором общаются между
собой преподаватели, библиотекари и студенты в читальных залах
библиотеки, информирует студентов о следующем:
•
•

•
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Часы и время работы библиотеки;
Открытый и закрытый фонды библиотеки, возможное
количество выдаваемых на домашний абонемент книг,
расположение информационных ресурсов и компьютерного
оборудования по этажам, доступные лицензионные базы
данных;
Правила пользования компьютерной лабораторией и
имеющейся в библиотеке техникой;

•

Использование машин самообслуживания (киоски, станции
возврата книг);
• Работа с web порталом библиотеки и т.п.
Есть и другие тренинги, проводимые для студентов
программы Foundation (NUFYP), предоставляющие возможность
более глубокого ознакомления их с имеющимися в библиотеке
ресурсами и использованием этих ресурсов. Таким образом,
библиотека НУ вносит свой вклад в обеспечение эффективности
действующей при университете программы Foundation.
В заключение следует отметить, что программа Foundation представляет собой действительно один из важных сегментов
образовательной системы страны, актуальность которого является
всемирно признанной. Несмотря на всю сложность, связанную с
внедрением и развитием данной подготовительной программы,
Казахстан стремится сделать ее доступной и эффективной для
молодежи страны, обеспечивая тем самым успех ее развития и
более тесной интеграции в мировое сообщество.
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