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Одной из самых актуальных тем социально-экономического развития 

страны в современном мире является функционирование системы образования. 

В настоящее время проблема образования становится все серьезней для каждого 

государства, поскольку государство ежегодно производит финансирование этой 

отрасли из республиканского бюджета. 

Образование –это целенаправленная познавательная деятельность людей по 

получению знаний, умений, либо по их совершенствованию [1]. 

Выход на новый уровень качества образования и синхронизация образова-

тельной сферы с развитием экономики и общества должны стать главными 

направлениями государственного управления сферы образования. 

По выражению К.Д. Ушинского, образование есть строительство, в про-

цессе которого возводится здание, а знание является его фундаментом. 

Образование можно рассматривать с разных аспектов (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура образования 

 

Примечание – составлено автором по данным электронных ресурсов [2] 

Система образования должна передавать не только знания, но и необходи-

мые навыки, а также постоянно внедрять современные методы обучения и ак-

тивно использовать новейшие технологии. 

Внедряя обучение в течение всей жизни, необходимо реагировать на струк-

турные изменения на рынке труда и формировать эффективную систему техни-

ческого и профессионального образования. Для адаптации высшего образования 

к потребностям наукоемкой экономики необходимо обеспечить интеграцию 

университетов, науки и бизнеса. Главная задача состоит в том, чтобы каждый 

уровень образования передавал знания и навыки, востребованные как в эконо-

мике, так и в жизни. 

Особенностью развития высшего и послевузовского образования заключа-

ется в том, что по сравнению с другими уровнями образования, где достижение 

количественных и качественных индикаторов является равнозначным, в системе 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

высшего и послевузовского образования главной целью является, в первую оче-

редь, достижение качественных параметров. 

Высшее образование – уровень образования, обеспечивающий подготовку 

специалистов по образовательным программам высшего образования. 

Послевузовское образование – высший уровень системы непрерывного об-

разования, имеющий целью подготовку научных и научно-педагогических кад-

ров высшей квалификации (магистратура, аспирантура, докторантура). 

Система высшего образования представлена национальными вузами, госу-

дарственными вузами, частными вузами, а также вузами являющимися собствен-

ностью других государств. 

Результаты международных многочисленных исследований, показывает и 

свидетельствует о том, что залогом успеха системы образования и объективным 

требованием конкурентоспособности страны является наличие от одного до ше-

сти высших учебных заведений в расчете на один миллион населения страны. 

Особенностью казахстанской политики в сфере развития высшего и после-

вузовского образования заключается в том, что по сравнению с другими уров-

нями образования, где достижение количественных и качественных индикаторов 

является равнозначным, в системе высшего и послевузовского образования глав-

ной целью является, в первую очередь, достижение качественных параметров. 

Количественные данные о контингенте студентов в высших учебных заве-

дениях по формам собственности и обучения позволяют сделать вывод о том, 

что 47,7% от их общего числа обучаются в государственных, частных учебных 

заведениях 51,0% человек, вузах собственности других государств 1,3%. 

В Государственной программе развития образования Республики Казахстан 

на 2011–2020 годы сформулированы основные приоритеты и стратегические за-

дачи образовательной политики страны по формированию интеллектуальной 

нации и достижению высокой конкурентоспособности на мировой арене [3]. 

Одной из стратегических целей развития казахстанского высшего образова-

ния является реализация трех принципов интеграции образования, науки и про-

изводства, а также создание условий для коммерциализации продуктов 
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интеллектуальной собственности и технологий. Целевой индикатор Государ-

ственной программы развития образования до 2020 года – это доля вузов, осу-

ществляющих инновационную деятельность путем интеграции образования и 

науки на основе внедрения результатов отечественных научных исследований в 

производство, составило 9,3% на текущий момент. 

Таким образом, показатели подготовки казахстанскими университетами вы-

сококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями новейших техно-

логий, управленческими навыками, умеющие ориентироваться в рыночной эко-

номике являются стратегическими индикаторами задачи вхождения Казахстана 

в число 30 наиболее конкурентоспособных стран мира. 
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