
вузы и научные организации должны 
создать инновационно-образователь-
ные консорциумы. 

Таким образом, задача реализации 
образовательных программ послевузов-
ского образования полностью ложится 
на высшие учебные заведения. С этих 
позиций наименование данного уровня 
образования как «послевузовское обра-
зование» следует признать совершенно 
неудачным.      

Действующий Закон РК «Об обра-
зовании» был принят в 2007 году. 

За этот период было внесено большое 
количество поправок и дополнений, в 
связи с чем он потерял «товарный» вид, 
который должен быть присущ государ-
ственному документу. Кроме того, этот 
документ поработал достаточно боль-
шой срок (как и предшествующий Закон 
1999 года), в течение которого в систе-
ме образования произошли серьезные 
изменения и появилось понимание, в 
каком направлении она должна про-
должать развиваться.       

В статье 12 Закона «Об образо-
вании» 2007 года (с поправка-
ми по состоянию на 1.01.2014 
года), посвященной уровням 
образования, установлены 
следующие образовательные 
уровни [1]:
1) дошкольное воспитание 
и обучение;
2) начальное образование;
3) основное среднее образова-
ние;
4) среднее образование (общее 
среднее образование, техни-
ческое и профессиональное 
образование);
5) послесреднее образование;
6) высшее образование;
7) послевузовское образование. 

Представляется более пра-
вильным уровни высшего и 
послевузовского образования 
объединить под одним на-
званием – «высшее образова-
ние», которое включает в себя 
следующие уровни [2]:
– высшее профессиональное;
– научное.
На уровне высшего профес-
сионального образования 
реализуются образовательные 
программы двух подуровней 
(ступеней): 
• высшего базового (академи-
ческого) образования – 
в бакалавриате;

СТРУКТУРА ТРЕБУЕТ 
КОРРЕКЦИИ

Перед высшей школой Казахстана стоит задача повышения ка-
чества подготовки специалистов и их специализации в соответ-
ствии с запросами экономики. Однако взять эту высоту весома 
проблематично без решения ряда вопросов на законодатель-
ном, методическом, организационном и даже психологическом 
уровнях.

Уровень высшего образования реа-
лизуется в высшей школе. Последний 
уровень (послевузовское образование) 
в соответствии с Законом осуществля-
ется в магистратуре и докторантуре 
высших учебных заведений и научных 
организаций. И если участие вузов в 
реализации образовательных программ 
послевузовского образования не вызы-
вает вопросов, то привлечение научных 
организаций к реализации данного 
уровня представляется спорным. 

Дело в том, что программы подго-
товки специалистов в магистратуре и 
докторантуре состоят из двух разделов: 
теоретического обучения и научных 
исследований. Образовательная (тео-
ретическая) часть программ включает 
в себя большое количество учебных 
дисциплин, по аналогии с программой 
обучения бакалавров.

Так как основной задачей научных 
организаций является исследователь-
ская деятельность, то реализация 
образовательных программ магистра-
туры и докторантуры будет для них 
добавочной (непрофильной) функцией, 
требующей дополнительных штатных 
единиц, финансовых и материальных 
затрат. Сегодня эта функция в научных 
учреждениях невыполнима из-за от-
сутствия в них собственного профессор-
ско-преподавательского состава. В этих 
условиях участие научных организаций 
в подготовке магистров и докторов PhD 
должно заключаться в руководстве на-
учной работой обучающихся, для чего 
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(уровень VI). Такое решение, во-первых, 
позволит системе высшего образова-
ния сохранить и, возможно, повысить 
уровень подготовки специалистов с 
высшим образованием. Во-вторых, это 
решение повысит роль высших учеб-
ных заведений в системе образования 

С учетом вышесказанного статья 12 
будет выглядеть следующим образом 
(дополнение выделено жирным шриф-
том).     

Эти уровни реализуются в системе об-
разования Казахстана, представленной 
на рисунке 1.     

Наиболее принципиальным 
моментом предлагаемой 
структуры является включение 
профильной магистратуры в 
систему высшего образования

• высшего специального обра-
зования – в профильной маги-
стратуре. 
На уровне научного образо-
вания будут реализовываться 
образовательные программы 
двух подуровней (ступеней):
• научно-педагогическое – в 
научно-педагогической маги-
стратуре;
• высшее научное – в докто-
рантуре PhD.
В этом случае используемый се-
годня термин «послевузовское 
образование» будет относиться 
к системе повышения квали-
фикации и переподготовки 
выпускников высшей школы, 
исходя из парадигмы «Образо-
вание в течение жизни».      

«Система образования в Рес-
публике Казахстан на основе 
принципа непрерывности и 
преемственности образова-
тельных учебных программ 
включает следующие уровни 
образования:
1) дошкольное воспитание 
и обучение;
2) начальное образование;
3) основное среднее образова-
ние;
4) среднее образование (об-
щее среднее образование, тех-
ническое и профессиональное 
образование);
5) послесреднее образование;
6) высшее профессиональное 
образование (базовое, специ-
альное);
7) научное образование (науч-
но-педагогическое, высшее 
научное);
8) послевузовское и дополни-
тельное образование».

Казахстана. В-третьих, такое решение 
будет понятно заказчикам кадров, 
которые привыкли работать с дипломи-
рованными специалистами. 

Предложение о включении профиль-
ной подготовки магистров было приня-
то уже после утверждения Закона 2007 
года. По мнению инициаторов этого 
предложения (КазНТУ, КарГТУ, АУЭС и 
АТУ), профильная магистратура позво-
лила бы обеспечить подготовку маги-
стров техники и технологии на уровне 
дипломированных специалистов, 
которых до 2008 года выпускала высшая 

Рис. 1. Структура системы образования Казахстана по первому варианту 
статьи 12 Закона РК «Об образовании»
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техническая школа Казахстана [3]. Тем 
самым устранялся бы основной недо-
статок системы высшего образования 
Казахстана, связанный с переходом на 
многоуровневую подготовку специалис-
тов: более низкий уровень профессио-
нальной подготовки бакалавров. 

И хотя профильная магистратура 
реализуется с 2008 года, до настоящего 
времени работники многих вузов (осо-
бенно классических университетов) не 
в полной мере понимают назначение 
этого направления магистратуры и его 
отличие от научно-педагогического на-
правления подготовки магистров наук. 
Тем более что статья 36 Закона «Об 

образовании», посвященная послеву-
зовскому образованию, лишь обозначи-
ла наличие двух направлений подго-
товки специалистов в магистратуре и 
не раскрыла содержания профильной 
магистратуры, как системы углубленной 
профессиональной подготовки специ-
алистов.

Не менее интересным (и более пра-
вильным с точки зрения преемственно-
сти законодательных актов по образо-
ванию) представляется другая градация 
уровней образования (рисунок 2): 

1) дошкольное воспитание и обучение;
2) начальное образование;
3) основное среднее образование;

4) среднее образование (общее 
среднее образование, техническое 
и профессиональное образование);

5) послесреднее образование;
6) высшее образование (базовое, 

специальное, научно-педагогическое, 
высшее научное);

7) послевузовское и дополнительное 
образование».     
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Рис. 2. Структура системы образования Казахстана по второму варианту 
статьи 12 Закона РК «Об образовании»

Как видно из рисунка, во вто-
ром варианте бакалавриат, оба 
направления магистратуры и 
докторантура будут относиться 
к системе высшего (вузовского) 
образования. К послевузовско-
му и дополнительному обра-
зованию в этом случае будет 
относиться система переподго-
товки и повышения квалифика-
ции специалистов, в том числе 
и с высшим образованием, 
удовлетворение всесторонних 
потребностей обучающихся и 
взрослых (лиц, достигших во-
семнадцатилетнего возраста).
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