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После распада СССР все страны, входившие в его состав, были вынужде-

ны пойти собственными путями развития, в том числе возникла необходимость 
формирования нового законодательства, которое бы отвечало современным ре-
алиям. 

В Республике Казахстан законодательный процесс в сфере образования 
начался с принятия 18 января 1992 года первого Закона «Об образовании». Да-
лее 7 июня 1999 года был принят второй Закон Республики Казахстан «Об об-
разовании». И, наконец, 27 июля 2007 года был принят третий и ныне действу-
ющий Закон Республики Казахстан «Об образовании». В его состав входит 
12 глав, 68 статей [1]. Можно с уверенностью утверждать, что становление об-
разования в Казахстане прошло в 3 этапа. В настоящее время в Республике Ка-
захстан наметился 4-й этап совершенствования образовательной деятельности, 
что нашло свое отражение в Послании Президента Республики Казахстан «Но-
вые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» 
от 10 января 2018 г. [2]. 

В Российской Федерации первым законодательным актом в области обра-
зования после распада СССР стал Закон Российской Федерации от 10 июля 
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1992 года «Об образовании». Указанный закон действовал вплоть до 2012 года 
и 29 декабря 2012 года был принят Федеральный Закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», действующий в настоящее время. Ныне действующий за-
кон включает 15 глав, 111 статей [3].  

Создание новых законов об образовании послужило основой дальнейше-
го совершенствования учебных и воспитательных процессов в независимых 
странах. Создание единого Содружества Независимых Государств определило 
необходимость объединения усилий всех стран на достижение поставленных 
целей. Экономическая, политическая, социальная зависимость обуславливает 
необходимость создания единообразных, схожих по целям, задачам и принци-
пам законодательных актов. Это в полной мере относится и к нормативным 
правовым актам, регламентирующим образовательную деятельность. Не слу-
чайно в 2013 г. государствами — участниками СНГ на тридцать девятом пле-
нарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 
СНГ был принят «Модельный образовательный кодекс для государств — 
участников Содружества Независимых Государств» в новой редакции. 

В статье 3 модельного Образовательного кодекса для государств — 
участников СНГ в качестве главной его цели обозначено использование потен-
циала государств для удовлетворения потребности граждан в образовании, со-
действие формированию единого (общего) образовательного пространства гос-
ударств [4].  

Создание единого образовательного пространства, разработка модельного 
Образовательного кодекса определили единые подходы к системе образования, 
ее принципам и путям дальнейшего развития. Разработка такой программы и 
принятие модельного Образовательного кодекса базируются на исторической 
общности народов, проживающих на данных территориях, их культурных и ду-
ховных ценностях, а также единых исторических целях и задачах, которые по-
ставлены перед каждым государством. 

В то же время модельный Образовательный кодекс для государств — 
участников Содружества независимых государств носит рекомендательный ха-
рактер. В законах об образовании стран СНГ необходимо, безусловно, отражать 
особенности и специфику организации учебного процесса, обусловленную де-
мографическими, географическими, экономическими и иными особенностями 
этих стран. 

Все вышесказанное обусловило необходимость провести сравнительный 
анализ законодательства об образовании Российской Федерации и Республики 
Казахстан. 

В законодательстве Республики Казахстан и законодательстве Россий-
ской Федерации в целом достаточно подробно даны определение и понятие об-
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разования. В законодательстве обоих государств образование рассматривается 
как единый и непрерывный процесс. Законодательство обоих стран подчерки-
вает, что данный процесс направлен на воспитание и обучение. Процессом вос-
питания и обучения занимаются специально созданные и уполномоченные на 
это органы государственного управления. Едино мнение законодателей обоих 
стран в том, что процесс образования включает в себя дошкольное образование, 
начальное образование, общее среднее образование и среднее профессиональ-
ное образование и высшее образование. Ввиду особой значимости институт об-
разования закреплен обоими государствами на самом высоком уровне — кон-
ституционном (ст. 43 Конституции Российской Федерации и ст. 30 Конститу-
ции Республики Казахстан). 

В целом, определив сущность образования, законодатели обоих стран при 
определении понятия образования используют два тождественных на первый 
взгляд понятия: 1) образование как процесс; 2) образование как деятельность. 

Образование как деятельность включает в свою содержательную сторону 
деятельность целенаправленного, педагогически обоснованного, последова-
тельного взаимодействия субъектов образования, в ходе которой решаются за-
дачи обучения, развития и воспитания. Образовательная деятельность заключа-
ется в совершении управленческих функций субъектов образовательной дея-
тельности. А образовательный процесс — это процедура по совершенствова-
нию образовательного уровня субъектов, т. е. воздействие на качественные ха-
рактеристики личности. Процесс образования — это, безусловно, целенаправ-
ленная, скоординированная деятельность уполномоченных на то субъектов.  

Казахстанский законодатель цели образовательного процесса сводит к 
нравственному, интеллектуальному, культурному, физическому развитию и 
формированию профессиональной компетентности. Российский же законода-
тель в содержание образования включает совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности. 

Проанализировав определения образования, данные законодателем Рос-
сийской Федерации и Республики Казахстан в законах об образовании (ст. 2 и 
ст. 1 соответственно), мы пришли к следующим выводам: 

1) понятие образования в Российской Федерации и Республике Казахстан 
включает в себя два процесса — воспитание и обучение, которые характеризу-
ются непрерывностью; 

2) в законах об образовании цели образования совпадают и в целом соот-
ветствуют Модельному образовательному кодексу для государств — участни-
ков Содружества Независимых Государств; целями образования выступают ин-
теллектуальное, духовно-нравственное, культурное, творческое, физическое 
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развитие и формирование профессиональной компетентности человека, удовле-
творение его образовательных потребностей и интересов; 

3) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» указы-
вает в качестве адресатов образования человека, семью, общество и государ-
ство, в законодательстве Республики Казахстан адресат образования не опреде-
лен. 

Уровни образования в Казахстане определены в ст. 12 Закона Республики 
Казахстан «Об образовании», а в России в ст. 10 Федерального Закона «Об об-
разовании в Российской Федерации». Анализ указанных статей позволяет сде-
лать вывод, что уровни образования в целом идентичны. Вместе с тем хотелось 
бы отметить, что в Казахстане названо 7 уровней образования: дошкольное 
воспитание и обучение, начальное образование, основное среднее образование, 
среднее образование (общее среднее образование, техническое и профессио-
нальное образование), послесреднее образование, высшее образование, после-
вузовское образование; в России — 8 уровней образования: уровни общего об-
разования — дошкольное образование, начальное общее образование, основное 
общее образование, среднее общее образование, уровни профессионального 
образования — среднее профессиональное образование, высшее образование – 
бакалавриат, высшее образование — специалитет, магистратура, высшее обра-
зование — подготовка кадров высшей квалификации. 

Различие в количестве уровней образования объясняется тем, что в п. 5 
ст. 10 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» выде-
лены следующие уровни высшего образования: 

1) высшее образование — бакалавриат; 
2) высшее образование — специалитет, магистратура; 
3) высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации. 
Наличие в системе высшего образования России специалитета и аспиран-

туры обусловлено, по нашему мнению, тем, что Россия хотя и присоединилась, 
как Казахстан, к Болонской системе, но сохраняет особенности старой образо-
вательной системы СССР (специалитет — аспирантура — докторантура) с до-
бавлением «европейских» бакалавриата и магистратуры. 

Напомним, что в целях создания единого европейского пространства 
высшего образования в 1999 году была подписана Болонская декларация. Про-
цесс сближения и гармонизации систем высшего образования стран Европы 
получил название «Болонский процесс». Болонская система образования объ-
единяет всех субъектов образования, осуществляющих цели образовательного 
процесса.  
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Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года. В 

2010 году было принято решение о присоединении Казахстана к Болонской де-
кларации. 

По мнению М. Л. Энтина, «с одной стороны, в России существуют силь-
ные собственные традиции высшего образования, которые нужно сохранить в 
процессе приспособления к Болонскому процессу. Однако с другой стороны, 
российское высшее образование продолжает оставаться достаточно консерва-
тивным и инертным, подверженным коррупции и зачастую страдает от недо-
статка доверия со стороны Запада» [5, с. 10–11]. Следует согласиться с мнением 
вышеназванного автора и отметить, что, на наш взгляд, России удалось сохра-
нить самобытность системы образования.  

После присоединения к Болонскому процессу в системе высшего образо-
вания Казахстана произошли серьезные изменения: осуществлен переход к ев-
ропейской системе высшего образования (бакалавриат — магистратура — док-
торантура PhD); введена система кредитов и система перезачета ECTS; в каче-
стве дополнительного права и свободы обучающихся и преподавателей введена 
академическая мобильность и др. 

Законодатель РК не подразделяет высшее образование на уровни, а 
предусматривает в ст. 12 Закона РК «Об образовании» 2 самостоятельных 
уровня: высшее образование и послевузовское образование. 

В структуре высшего и послевузовского образования Казахстана реали-
зуются образовательные программы бакалавриата, специалитета (только по 4 
группам специальностей — «Ветеринария» и «Здравоохранение и социальное 
обеспечение (медицина)» и докторантуры PhD. 

Вполне реально возникает вопрос: к какому уровню образования отно-
сить магистратуру и докторантуру в Казахстане?  

Сущность послевузовского образования определяется в ст. 22 Закона Рес-
публики Казахстан «Об образовании», где подчеркивается, что образователь-
ные программы послевузовского образования направлены на подготовку науч-
но-педагогических и управленческих кадров высшей квалификации, последова-
тельное повышение уровня их научной, педагогической и профессиональной 
подготовки. Определив содержание и сущность послевузовского образования, 
законодатель РК не показывает в вышеуказанной статье субъектов, осуществ-
ляющих подготовку высококвалифицированных кадров. На практике послеву-
зовское образование определяется как магистратура. В Законе РК «Об образо-
вании» определение магистратуры приведено в п. 41-2 ст. 1: магистратура — 
послевузовское образование. 

Также возникает вопрос: можно ли магистратуру приравнивать только к 
послевузовскому образованию? Представляется, что «послевузовское образо-
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вание» — понятие более широкое, чем магистратура. В Казахстане существует 
и другая форма послевузовского образования — докторантура PhD. К какому 
уровню относится докторантура PhD? 

Представляется, что законодателю РК следует расшифровать понятие по-
слевузовского образования и высшего образования, при этом определив для 
каждого уровня соответствующие задачи. 

Законодательство Казахстана и России отличается также уровнями сред-
него образования. В Казахстане к среднему образованию относится общее 
среднее образование, техническое и профессиональное образование. В России 
среднее образование отделено от среднего профессионального образования. 
Отделение в Российской Федерации в ч. 4 ст. 10 Федерального Закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» среднего образования от профессиональ-
ного представляется более оправданным, т. к. поднимает уровень практическо-
го обучения и подчеркивает его направленность. 

Подводя итог, согласимся с Т. С. Румянцевой в том, что образование — 
это сложное социальное явление, представляющее собой единство многих ас-
пектов, которые изучаются философией, социологией, педагогикой, историей и 
другими общественными науками [6, с. 5]. Образование занимает одно из цен-
тральных мест среди наиболее значимых социальных институтов общества. Со-
вершенствование образования представляет собой одно из основных направле-
ний социальной политики демократических государств. Реформы систем обра-
зования в наших странах еще не окончены, остаются нерешенными многие во-
просы. 
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