
На встрече в Уральске с пред-
ставителями творческой интел-
лигенции (март 2016 года) Глава 
государства Нурсултан Назарба-
ев подчеркнул: «Мы и молодое 
поколение будем свидетелями 
совершенно нового уклада 
экономики. В основе обновле-
ния мировой экономики будут 
лежать научные достижения и 
инновации. Нам необходимо к 
этому готовиться, прежде всего, 
посредством совершенствова-
ния образования. Детям следу-
ет со школьной скамьи приви-
вать инновационное мышление 
и тягу к трехъязычию. В буду-
щем потребность в ныне суще-
ствующих профессиях пойдёт 
на спад – настолько быстро раз-
вивается наука. Сейчас нужно 
образование другого характера, 
поэтому детям необходимо 
предоставлять больше свободы 
творчества, нужно поощрять их 
активную мыслительную дея-
тельность». 

ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ СВЕРХЗАДАЧУ

Все развитые страны имеют уникальные качественные  
образовательные системы. Нам предстоит большая работа  

по улучшению качества всех звеньев национального образования. 

Нурсултан Назарбаев

Проблема структурно-логической модернизации
национальной системы образования

Действительно, в наше время 
глобализация уже выходит из 

экономической сферы и распростра-
няется на другие сферы деятельности 
человека, включая и социально-куль-
турный сектор. так, появление единого 
международного образовательного 
пространства становится реальностью. 
мы должны как-то пристраиваться к 
этой реальности. создание и развитие 
высокотехнологичных отраслей в целях 

устойчивого экономического роста го-
сударства невозможно без высокопро-
фессиональных и конкурентоспособных 
специалистов с инновационным мыш-
лением. сегодня уже очевидно, что 
образовательным учреждениям, на-
целенным работать в инновационном 
режиме, необходимо создание норма-
тивно-правовых основ обновления ме-
ханизма подготовки новых, переподго-
товки и повышения квалификации уже 
действующих специалистов. в совре-
менном мире сектор последипломного 

дополнительного образования остро 
нуждается в оснащении современной 
методологией, удобными формами 
обучения для подготовки кадров с на-
учно-инновационным складом ума. 

 в связи с этим появляется ряд воп-
росов, требующих ответа. в 2005 году 
в стране была внедрена американ-
ская модель двухуровневого высшего 
образования, а одноуровневая пост-
советская модель была упразднена. 
не является секретом, что в итоге той 
скороспелой реформы мы ввергли 
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 в связи с изложенным выше тезисом 
необходимо уточнить ещё один вопрос, 
касающийся другого понятия – «про-
цесс непрерывного обучения». дело 
в том, что «процесс непрерывного 
обучения» подразумевает обучение и 
самообучение человека в течение всей 
его сознательной жизни. таким обра-
зом, речь в этом случае идёт не о самой 
системе образования, а о процессе са-
мообучения и самосовершенствования 
личности человека. другими словами, 
под «процессом непрерывного обуче-
ния» понимается получение квалифи-
кации, переквалификация, личностное 
развитие человека путём расширения 
знаний и умений, приобретения новых 
навыков и компетенций. При этом 
новые квалификационные приобрете-
ния, по выбору человека, могут быть 
получены с помощью удобных способов 
обучения на любом уровне профессио-
нального образования. Поэтому прио-
ритетным направлением модернизации 
отечественной системы образования 
становится организация гибкой системы 
многоуровневого общего и професси-
онального образования с удобными 
путями овладения знаниями, умениями 
и навыками, т. е. компетенциями. 

 в современном мире конкуренто-
способность национальной системы 
образования определяется в первую 
очередь конкурентоспособностью вы-
пускников профессиональных учебных 
заведений не только внутри страны, 
но и на международной арене. а это 
определяется прежде всего качеством 
работы конкретного учебного заведе-
ния, его роли в оказании катализирую-
щего влияния на развитие технологий, 
экономики и культуры региона и страны 
в целом.      

 таким образом, новая инфраструкту-
ра отечественного образования должна 
отвечать, прежде всего, принципу само-
достаточности всех составляющих её 
уровней образования. каждый уровень 
образования должен предоставлять 
желающим необходимые качественные 
условия и ресурсы для обучения, само-
обучения и достойной самореализации 
личности. все уровни профессиональ-
ного образования должны иметь свои 
квалификационные рамки. именно 
в этом особенно нуждается сегодня 
сектор последипломного образования. 
каждый уже состоявшийся специалист 
решает сам, какие знания и компетен-
ции он хотел бы приобрести в предсто-
ящий период времени и каким образом 
хотел бы этого достичь!

 многие эксперты утверждают, что 
около 70% всех полученных в жизни 
знаний мы приобретаем вне системы 
формального образования. если это так, 
то каждый образовательный уровень 
должен решать, прежде всего, те цели и 
задачи, которые направлены на разви-
тие личности, социализацию и само-
реализацию человека на данном этапе 
его жизненного пути. другими словами, 
предшествующая ступень образования 
не должна расцениваться только как 
подготовительный этап для последую-
щей ступени образования. каждая сту-
пень многоуровневой системы общего 
и профессионального образования 
должна быть самодостаточной для тех 
лиц, кто хотел бы после этого внедрить-
ся в рынок. система образования нашей 
страны, как известно, пока далека от 
решения таких практических запросов.     

Это сегодня является велением 
времени. обязательно должен соблю-
даться при этом следующий принцип: 
модернизация существующей модели 
отечественного образования долж-
на идти таким образом, чтобы были 
использованы уже достигнутые по-

отечественную систему образования 
в перманентно меняющееся состоя-
ние, из которого наша высшая школа с 
большими потерями выходит до сего 
времени. и, что очень важно, был 
упущен вопрос определения контуров 
своей отечественной модели обра-
зования, к которой тогда нужно было 
нацелить сферу образования. изменив 
коренным образом структуру высше-
го образования, нужно было внести 
коррективы и в общую инфраструктуру 
постсоветского образования, напраши-
вающиеся из анализа опыта англо-сак-
сонской и европейской систем образо-
вания. 

 как результат этого упущения,      

но такое понимание вещей со-
вершенно не ассоциируется с новой 
действительностью, появившейся в ре-
зультате болонского процесса. Постсо-
ветское понятие «непрерывная система 
образования» подразумевало непре-
рывную последовательность прохож-
дения ступеней начального, среднего 
– основного и общего, и высшего обра-
зований. По этой логике предыдущий 
уровень образования рассматривался 
только в качестве подготовительного 
этапа для продолжения образования на 
следующем уровне. между тем, такая 
логика, как показало время, для инфра-
структуры образования по болонскому 
образцу несостоятельна. 

 одним из важнейших направлений 
деятельности стран-участниц болон-
ского процесса, как известно, явля-
ется переход на унифицированную 
многоуровневую систему образова-
ния. каждый уровень этой системы 
является логически завершённой 
ступенью образования. По окончании 
любой из этих ступеней образования 
человек может сойти с дистанции и 
внедриться в рынок труда. болонский 
процесс, таким образом, предпола-
гает гибкость и многообразие форм 
предоставления образования разных 
уровней, цели и задачи которых прин-
ципиально отличаются друг от друга и 
направлены на обеспечение самодо-
статочности каждой ступени образо-
вания. Поэтому      

современная инфраструктура 
образовательных ступеней в 
контексте болонского процесса 
должна позиционироваться, на 
мой взгляд, как многоуровне-
вая система общего и профес-
сионального образования.

у нас сохранилось прошлое 
толкование понятия «непре-
рывная система образова-
ния», которое было харак-
терно для постсоветской 
структуры с одноуровневым 
высшим образованием. 

Проблема заключается в 
структурно-логической си-
стематизации всей системы 
образования, позволяющей 
реализовать в полной мере 
способности человека и за-
дать для него соответствую-
щий уровень мотивации. 

быть конкурентоспособным в 
своей стране и не быть тако-
вым в глобальном мире – се-
годня это расценивается как 
нонсенс. Поэтому в стране 
необходимо создавать реаль-
ную конкурентную среду, без 
которой отечественная много-

уровневая система образова-
ния не станет достойным ката-
лизатором её инновационного 
развития. 
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 я придерживаюсь мнения, что свои 
дошкольные годы дети должны про-
водить не за партами под бдительным 
оком учителя, а в свободных играх, 
познавая мир согласно заложенным в 
них природой интересам. свою любоз-
нательность дети должны удовлетво-
рять через общение со сверстниками, 
родителями, а также через соприкос-

новение с культурно-эстетическими 
ценностями и духовными традициями 
народа. зомбирование детей исклю-
чительно на подготовку к обучению в 
начальной школе является ошибкой, 
которая в дальнейшем тяжело от-
ражается на их психике, духовном и 
физическом здоровьях. именно на это 
обращают наше внимание эзотериче-
ские науки!

 детский возраст дан природой для 
того, чтобы дети, участвуя в разных 
коллективных играх со сверстниками и 
контактах с интересными личностями, 
впитывали в себя общечеловеческие и 
национальные культурно-эстетические 
ценности. и мотивацию к обучению в 
начальной школе детям лучше полу-
чать также через общение с людьми 
и игровые методы познания. ведь 

ложительные результаты и устранены 
имеющиеся недостатки. ведь смысл мо-
дернизации образования заключается 
в перестройке традиционной системы 
и переходе к новой – инновационной 
модели национального образования. 
сфера образования, как известно, не 
терпит революций – это общеизвестная 
истина! 

 исходя из вышеизложенных сооб-
ражений, мной предлагается нижесле-
дующая последовательность уровней 
общего и профессионального образова-
ния (рис. 1). уверен, что этот перечень 
уровней общего и профессионального 
образования отвечает всем критериям 
болонской декларации. 

 намеренно не включаю в приведён-
ный выше перечень уровней образова-
ния нашу так называемую дошкольную 
ступень образования. объясню при-
чину.      

согласно концепции образовательного 
прагматизма чарльза Пирса обучением 
считается то, что учащиеся слышат и с 
неподдельным интересом восприни-
мают, а не то, что говорит им учитель! 
Поэтому лучший способ активного рас-
ширения их кругозора – это познание 
окружающего мира через коммуника-
тивную деятельность.     

 Постараюсь ответить теперь на 
вопрос: что же нового предлагается 
привнести в действующую структуру 
системы национального образования? 

 Во-первых, детские сады не следует 
рассматривать более как дошкольную 
ступень образования. Поэтому они 
выводятся мной в самостоятельный 
сегмент социально-культурной сферы 
деятельности, ориентированный на об-
щекультурное и духовно-эстетическое 
развитие интеллекта детей дошкольно-
го возраста как базисного основания их 
будущего образования. Полагаю, что 
именно такой подход имел в виду аль-
Фараби, когда говорил, что «образова-
ние без воспитания – катастрофа для 
человечества» (со, 2015, № 4, с. 24). 
Во-вторых, мы знаем, что значитель-
ная часть детей приходит в начальную 
школу, минуя детский сад. такая кате-
гория детей получает своё обыденное 
сознание в семье. Эта реальность учте-
на в предлагаемой мной инфраструк-
туре современного отечественного 
образования. семейный этап развития 
детей поставлен на один уровень с 
общим их развитием в детском саду. 
В-третьих, уровень базового высшего 
образования предлагает, как известно, 
бакалаврские образовательные про-
граммы с общими (инвариантными) 
компетентностями, необходимыми 
для направления подготовки по группе 
родственных специальностей. учиты-
вая это, вариативные компетентности 
выведены мной на следующий уро-

ещё аристотель говорил: «По-
знание начинается с удивле-
ния». дети должны как можно 
больше удивляться, а такое 
возможно только в насыщен-
ной социально-культурной 
среде. По этому поводу умест-
но будет вспомнить еще одну 
восточную мудрость – «мож-
но привести лошадь к водо-
пою, но нельзя заставить её 
пить!». какой глубокий смысл 
заложен в этих словах!

детские сады никак не могут 
квалифицироваться в качестве 
дошкольного уровня образова-
ния, так как их приоритетной 
задачей, как известно, являет-
ся всестороннее общекультур-
ное и психофизическое раз-
витие детей. Подготовка детей 
к обучению в школе – это не 
главная, а сопутствующая зада-
ча детских садов! естественно, 
что детские сады, как и домаш-

ние очаги, являются мощной 
ресурсной базой начальной 
школы. ведь численность 
детей дошкольного возраста в 
республике давно уже перева-
лила за два миллиона.

1. Начальное школьное образование (1-5-й классы 12-летней школы) 
2. Основное среднее образование (6-9-й классы 12-летней школы) 
3. Общее среднее и начальное профессиональное образование  

(с 10-го по 12-й классы общеобразовательной средней школы  
и ремесленные учебно-производственные школьные  
и межшкольные структуры) 

4. Среднее профессиональное образование (подготовка специалистов 
на базе основного и одновременно с общим средним образованием)

5. Базовое высшее образование (подготовка бакалавров  
с общекультурной и общепрофессиональной компетенцией  
по направлению их будущей трудовой деятельности)

6. Высшее профессиональное образование (подготовка магистров-
исследователей и магистров – практических специалистов)

7. Последипломное дополнительное образование через ИПК, ЦПК,  
ФПК, КПК или самообразование и самосовершенствование

8. Послевузовское образование (подготовка научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации – докторов 
философии и докторов наук)

Рис. 1. Перечень обновлённых уровней отечественного образования в рамках 
Болонского процесса
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вень – «профессиональное высшее 
образование». В-четвёртых, из 
сегмента «Последипломное образова-
ние» выведена магистерская подготов-
ка. она выделена в самостоятельный 
уровень – «высшее профессиональное 
образование». именно на этот уро-
вень переходят, как отмечено выше, 
вариативные компетентности про-
фессионального образования. в связи 
с этим понятие «Последипломное 
образование» видоизменяется на 
«Последипломное дополнительное об-
разование». кстати, желательно, чтобы 
учреждения последипломного допол-
нительного образования были институ-
ционально самостоятельными в целях 
осуществления быстрой академиче-
ской адаптации к запросам и требова-
ниям динамично меняющегося мира 
и научно-технологического прогресса.  
и, наконец, в-пятых, в предлагаемой 

результате устранения указанной не-
стыковки будущий старшеклассник 
приобретает возможность не только 
получить общее среднее образование, 
но и освоить одновременно одну или 
несколько рабочих профессий, кото-
рые откроют ему альтернативный путь 
в рынок труда.

 в заключение следует отметить: 
в мировом сообществе заметно уже-
сточается конкуренция за высокооб-
разованных людей, их концентрацию 
в стране, претендующей на ведущую 
роль в мире. Эту конкурентную борьбу 
выдержит только та страна, которая 
сумеет наладить у себя эффективную 
систему многоуровневого общего и 
профессионального образования. 
наша республика входит в новый этап 
развития. интеллектуальный капитал. 
человек труда, инновационное мыш-
ление становятся главными ценностя-
ми нового казахстана. Поэтому сверх-
задачей отечественного образования в 
ХХI веке должно стать развитие каждо-
го человека как квалифицированного 
профессионала и гражданина, чувству-
ющего ответственность за свою судьбу 
и судьбу своего государства. если будет 
достойно выполнена эта сверхзадача, 
то остальные периоды текущего столе-
тия принесут нашей стране настоящее 
процветание и благоденствие. 

 достоинством новой отечествен-
ной многоуровневой системы общего 
и профессионального образования 
явится то, что она не будет разрушать 
существующую парадигму образова-
ния, а лишь структурно систематизи-
рует её. и это сделает нашу систему 
образования логичной и понятной как 
для восприятия обществом, так и для 
практического использования.

 Тасболат МУХАМЕТКАЛИЕВ, 
доктор химических наук, профессор

системе устранена одна нестыковка на-
шей структуры образования с европей-
ской структурой образования. Послед-
няя, как известно, не предусматривает 
самостоятельную ступень начального 
профессионального образования, а 
в нашей системе образования она 
самостоятельна. в предлагаемой мной 
модели начальное профессиональное 
образование включено в трёхлетний 
уровень общего среднего образования 
в рамках будущей 12-летней школы. но 
для этого наша будущая средняя школа 
должна быть выстроена по формуле 
5+4+3. такая структура общего средне-
го образования, с моей точки зрения, 
полностью отвечает как рекомендаци-
ям мско – международной стандарт-
ной классификации образования, так 
и практике стран оЭср – организации 
Экономического сотрудничества и 
развития (см. со, 2014, № 3, с. 7). в 

Рис. 2. Многоуровневая система общего и профессионального образования в 
контексте Болонского процесса

АННОТАЦИЯ

білім беру саласындағы 
реформаға арналған кезекті 
мақаласында шолушымыз про-
фессор тасболат мұхаметқалиев 
жоғары білім беру жүйесінің 
бір деңгейлі модельден екінші 
деңгейліге өтуінің нәтижелеріне 
сараптама жасап, дәстүрлі жүйені 
жаңа инновациялық модельсіз 
қайта құру мүмкін еместігіне көз 
жеткізеді. автор болон жүйесінің 
талаптарына сай келетін жаңа 
құрылым ұсынады.
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