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Совершенствование законодательной базы в сфе-
ре образования обусловлено необходимостью согла-
сования основных положений и норм, регулирующих 
национальные образовательные системы, в условиях 
развития интеграционных процессов [1]. Особая роль 
в данном процессе принадлежит соотнесению раз-
личных этапов системы непрерывного образования, 
которые, с одной стороны, имеют относительно са-
мостоятельный характер, а с другой – должны удов-
летворять принципам последовательности и непре-
рывности.

Интеграцию образовательных систем в современ-
ных условиях можно рассматривать в рамках деятель-
ности государств-участников СНГ и развития Союз-
ного государства и ЕАЭС, а также влияния на данную 
проблему международных соглашений в сфере обра-
зования. Наиболее согласованным законодательным 
актом, который учитывает как традиции советской 
системы организации образования на постсоветском 
пространстве, так и правовые нормы Болонского про-
цесса в части организации системы высшего профес-
сионального образования, является новая редакция 
модельного Образовательного кодекса для государств-
участников СНГ [2]. Он согласован всеми парламен-
тами СНГ и носит рекомендательный характер для 
совершенствования национальной законодательной 
и нормативной правовой базы в сфере образования. 
На его основе разрабатываются двусторонние пра-
вительственные соглашения, заключаются договоры 
о сотрудничестве между конкретными зарубежными 
учреждениями образования.

Учитывая то, что в настоящее время рассма-
тривается проект Закона о внесении изменений и 
дополнений в Кодекс Республики Беларусь об об-
разовании, целесообразно не только учесть резуль-
таты проведенного мониторинга его правопримени-
тельной практики, рекомендации соответствующих 
Парламентских слушаний [3], но и внимательно 
отнестись к основным положениям и тенденциям 
развития международного образовательного права. 
Общепризнанным является требование обеспечения 
гражданам условий для получения образования на 

протяжении всей жизни. В этом контексте актуально 
рассмотрение правовых норм, регулирующих реали-
зацию таких важнейших принципов, как преемствен-
ность и непрерывность образования на различных 
этапах системы образования.

В модельном Образовательном кодексе установле-
на определенная последовательность уровней и сту-
пеней образования, продолжительность обучения на 
каждом уровне [2]. Реализация образовательных про-
грамм соответствует установленным уровням образо-
вания, под которыми понимается завершенный цикл 
образования, характеризующийся определенной еди-
ной совокупностью требований. Понятие «уровень об-
разования» отражает степень сложности содержания 
образовательной программы: чем более продвинутой 
является программа, тем выше уровень образования. 
Нормативно закреплено несколько возможных путей 
перехода с одной образовательной программы на дру-
гую, т. е. от уровня к уровню. Уровень образования 
может состоять из ступеней, которые, в свою очередь, 
также должны представлять последовательный и от-
носительно завершенный этап обучения и воспитания 
обуча ющегося.

В соответствии со статьей 27 модельного Образо-
вательного кодекса в государствах устанавливаются 
следующие уровни образования:

1) дошкольное образование (до 6–7 лет);
2) начальное общее образование (1–4-е или 1–6-е 

классы);
3) основное общее образование (5–9-е классы);
4) среднее общее образование (10–12-е классы);
5) начальное профессиональное образование 

(1–3 года);
6) среднее профессиональное образование (2–4 года);
7) высшее профессиональное образование;
8) послевузовское профессиональное образование.
Основное общее образование (3-й уровень) во всех 

государствах является обязательным. Каждое государ-
ство в соответствии с Конституцией может устанав-
ливать более высокий уровень обязательного образо-
вания.

Для высшего профессионального образования 
(7-й уровень) предусмотрена вариативность (ступени) 
освоения образовательных программ: бакалавриат – 
3–4 года, дипломированный специалист – 5 лет, маги-
стратура – 5–6 лет.

На уровне послевузовского профессионального 
образования предполагается обучение в аспирантуре 
(3 года), а затем в докторантуре (3 года). Определена 
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возможность освоения программ аспирантуры по за-
очной форме обучения с увеличением срока обуче-
ния на один год. На данном уровне образования ре-
ализуется право гражданина на повышение научной 
и педагогической квалификации на базе высшего 
профессионального образования. В советской си-
стеме образования обуче ние в аспирантуре и докто-
рантуре относилось к научному стажу, который за-
считывался при присвоении ученого звания доцента 
и профессора.

В модельном Образовательном кодексе зафикси-
рована вариативность применения уровней образо-
вания в зависимости от социально-экономических 
и национальных условий и особенностей государств-
участников. Данная правовая норма, с одной сторо-
ны, констатировала наличие различных подходов 
в формировании национальной законодательной базы, 
а с другой – определила согласованные ориентиры ее 
развития.

Наиболее существенные отличия в уровневой 
структуре образовательных систем государств-участ-
ников СНГ имеются в организации высшего и после-
вузовского профессионального образования. Напри-
мер, в принятом Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» [4] аспирантура относится 
к третьей ступени высшего профессионального об-
разования, а уровень послевузовского образования 
упразднен. В Республике Казахстан к уровню высше-
го образования относится только бакалавриат, а маги-
стратура и аспирантура отнесены к самостоятельному 
уровню послевузовского образования, причем аспи-
рантура рассматривается в статусе Ph.D-докторантуры 
[5]. Однако эти обстоятельства не повлияли на вступ-
ление этих стран в Болонский процесс, требования 
которого, по существу, касаются обоснованного соот-
несения национальных уровней образования c между-
народной классификацией.

Вступление в силу Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» ограничило 
подготовку кадров высшей квалификации организа-
циями, осуществляющими образовательную деятель-
ность. В других организациях данная подготовка воз-
можна только в форме самообразования [6]. Иными 
словами, научные и научно-практические центры, 
в которых традиционно проводилась подготовка кан-
дидатов и докторов наук, но которые не получили 
аккредитацию на образовательную деятельность, не 
имеют возможности открывать аспирантуру. Требова-
ния, предъявляемые к образовательным учреждениям, 
в первую очередь связаны с наличием соответствую-
щего профессорско-преподавательского штата и учеб-
но-методических структур и существенно затрудняют 
прохождение указанной аккредитации для научной 
организации.

С учетом развития интеграционных процессов для 
согласованности и сопоставимости национальных 
систем образования, определенной унификации пред-
ставления информации в области образования принята 

Международная стандартная классификация образо-
вания (МСКО), которая является частью Междуна-
родной системы социальных и экономических клас-
сификаций ООН [7]. МСКО официально утверждена 
странами-участницами на Генеральной конференции 
ЮНЕСКО и применяется в статистике с целью сбора 
и анализа сопоставимых на международном уровне 
данных. МСКО является рамочным документом и ос-
новой для классификации образовательной деятель-
ности. Основные положения и определения предна-
значены для международного применения и охвата 
всего спектра систем образования вне зависимости от 
ситуации в отдельно взятой системе.

В контексте рассматриваемой проблемы МСКО 
предусматривает следующие уровни образования:

0) ниже начального образования;
1) начальное образование;
2) первый этап среднего образования;
3) второй этап среднего образования;
4) послесреднее (нетретичное) образование;
5) короткий цикл третичного образования;
6) бакалавриат или его эквивалент;
7) магистратура или ее эквивалент;
8) Ph.D-докторантура или ее эквивалент.
Как видно, уровневая последовательность МСКО 

не противоречит правовым нормам модельного Об-
разовательного кодекса, а также национальных зако-
нодательных актов [4; 5]. Национальная специфика 
заключается в том, на базе каких учреждений (орга-
низаций) данные уровни могут быть реализованы. 
В качестве основных элементов системы образования 
приняты [2]: 

 • сеть образовательных учреждений (органи-
заций);

 • научные, конструкторские, производственные, 
лечебные, лечебно-профилактические и иные органи-
зации; 

 • организации, осуществляющие научно-методи-
ческое, методическое, ресурсное и информационно-
техническое обеспечение образовательной деятельно-
сти, оценку качества образования.

Совокупность взаимодействующих элементов 
и субъектов образовательного права должна обеспе-
чить целенаправленную деятельность в области об-
разования. При этом национальное законодательство 
закрепляет за организациями и учреждениями право 
и механизм реализации одного или нескольких уров-
ней системы непрерывного образования.

Сравнительный анализ представленных между-
народных законодательных актов [2; 7] в части опре-
деления последовательности образовательных эта-
пов с действующим Кодексом Республики Беларусь 
об образовании [7] свидетельствует о целесообраз-
ности корректировки национальной правовой базы 
в условиях развития интеграционных процессов 
как на постсоветском пространстве, так и в целом 
в рамках международных соглашений. В соответ-
ствии с действующим Кодексом структура системы 
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образования Беларуси включает следующие уровни 
и ступени:

1) дошкольное образование;
2) общее среднее образование;
 • начальное (1-я ступень);
 • базовое (2-я ступень);
 • общее среднее (3-я ступень);

3) профессионально-техническое образование;
4) среднее специальное образование;
5) высшее образование:
 • 1-я ступень;
 • магистратура (2-я ступень);

6) послевузовское образование;
 • аспирантура (адъюнктура) (1-я ступень);
 • докторантура (2-я ступень).

Такое структурирование национальной систе-
мы образования (наличие только шести уровней) не 
в полной мере отражает ее специфику в рамках обще-
принятых понятий и тем самым затрудняет сопостав-
ление уровней образования международным подхо-
дам. Так, в Республике Беларусь начальное, базовое 
и общее среднее образование объединены в рамках 
одного уровня в качестве его ступеней. В то же время 
нормативная правовая база и реальная образователь-
ная практика свидетельствуют о том, что они имеют 
самостоятельный, относительно завершенный харак-
тер и определенную последовательность освоения 
учащимися образовательных программ, что в полной 
мере соответствует определению их как уровней об-
разования.

Принятое в национальной системе образования 
понятие «среднее специальное образование», кото-
рое традиционно понимается как «среднее профес-
сиональное образование», вызывает определенные 
затруднения в рамках сопоставления уровней про-
фессионального образования в международной тер-
минологии. Две ступени высшего образования – бака-
лавриат и магистратура – также можно рассматривать 
как полноценные уровни профессионального образо-
вания.

Принимая во внимание такой подход к определе-
нию этапов национальной системы образования, в на-
циональной системе непрерывного образования нами 
предлагается рассматривать следующие уровни обра-
зования:

1) дошкольное;
2) общее начальное;
3) общее базовое;
4) общее среднее;
5) профессионально-техническое;
6) среднее профессиональное;
7) высшее профессиональное (бакалавриат);
8) магистратура (специалист);
9) научно-педагогическое профессиональное (аспи-

рантура, адъюнктура, Ph.D-докторантура);
10) научное профессиональное (докторантура, Dr.).
При этом в терминологии Кодекса мы предлагаем 

предусмотреть, что 1–4-й уровни национальной систе-

мы непрерывного образования относятся к основному 
образованию, а 5–10-й – к профессиональному. Уро-
вень 8 соответствует также специалитету (5–6-летне-
му непрерывному профессиональному образованию), 
который традиционно характерен для медицинских 
и ряда высокотехнологичных специальностей.

Дополнительное и специальное (инклюзивное) об-
разование регламентируется на всех представленных 
уровнях с учетом специфики обучения и возраста 
обуча емых. Сопоставление предлагаемых нами уров-
ней образования и принятых в модельном Образова-
тельном кодексе государств-участников СНГ и Меж-
дународной стандартной классификации образования 
приведено в таблице 1.

Представление национальной системы непрерыв-
ного образования в виде уровней образования осно-
вано на том, что реальная образовательная практика 
свидетельствует о достаточной самостоятельности 
и завершенности каждого из них. Терминология уров-
ней и их последовательность согласовываются с акту-
альными международными соглашениями. 

Основное образование включает четыре уровня. 
В рамках дошкольного образования, высокая доступ-
ность которого в республике признана на международ-
ном уровне, обеспечиваются общее развитие ребенка, 
его адаптация к длительному общению в коллективе 
сверстников, а также подготовка к школе. Начальное 
4-летнее образование характеризуется тем, что обра-
зовательная программа в основном реализуется одним 
учителем с привлечением специалистов по предметам 
художественно-эстетического и физкультурно-оздо-
ровительного направления. На данном уровне целе-
сообразно комбинированное использование классно-
урочной системы и игровых форм учебных занятий, 
предпочтение «мягкой» системы оценивания дости-
жений учащихся (безотметочной), актуально форми-
рование «портфолио» выпускника начальной школы 
с рекомендациями по его дальнейшей образователь-
ной траектории.

Образовательный процесс на уровне базового об-
разования, который конституционно определен как 
обязательный, должен обеспечивать вариативный 
компонент учебных планов, определенную диффе-
ренциацию, предполагающую выбор учащимися 
учебных предметов, факультативных занятий. Речь 
идет об организации допрофильной подготовки уча-
щихся 8–9-х классов. Однако важнейшим этапом за-
вершения обучения на этом уровне является итого-
вая аттестация выпускников базовой школы, которая 
должна носить независимый характер. Форма и со-
держание экзаменов, их количество требуют допол-
нительного обсуждения. При этом необходимо учи-
тывать, что аттестация учащихся на базовом уровне 
предполагает, с одной стороны, получение объектив-
ной оценки освоения ими соответствующей образо-
вательной программы, а с другой – перераспреде-
ление потоков выпускников базовой школы по трем 
возможным каналам получения общего среднего об-
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разования: в старших классах школы (лицее), в си-
стеме профессионально-технического образования 
(профессиональном училище) или в системе средне-
го профессионального образования (колледже).

Реализация образовательных уровней, соответству-
ющих непрерывному профессиональному образова-
нию (5–10), осуществляется в организациях и учреж-
дениях, прошедших аккредитацию соответствующих 
образовательных программ. Другими словами, в но-
вой редакции Кодекса мы предлагаем перейти к иной 
процедуре аккредитации учреждений образования: 
путем аккредитации не самих учреждений, а обра-
зовательных программ, реализация которых может 
осуществляться как в учреждениях образования, так 
и в научных и научно-практических центрах страны 
(для 9-го и 10-го образовательных уровней). 

Таким образом, предлагаемое структурирование 
системы непрерывного образования по уровням не 
будет противоречить международным соглашениям 
и фактически позволит не только сохранить, но и раз-
вить сформированную национальную систему под-
готовки кадров высшей квалификации как на базе 
учреждений высшего образования, так и на базе на-
учных организаций. 

Список литературы

1. Пальчик, Г. В. Основные направления развития зако-
нодательной базы в сфере образования государств-участни-
ков СНГ / Г. В. Пальчик // Проблемы управления. – 2014. – 
№ 3. – С. 110–114.

2. Модельный Образовательный кодекс для государств-
участников СНГ [Электронный ресурс]: 29 ноября 2013 г., 
№ 39-6: принят постановлением Межпарламентской Ас-
самблеи государств-участников СНГ 29.11.2013. – Режим 
доступа: http://www.iacis.ru/upload/iblock/c7b/prilozhenie_k_
postanovleniyu_39_6.pdfНГ/. – Дата доступа: 27.01.2016.

3. Совершенствование законодательной базы нацио-
нальной системы образования в современных условиях: 
Парламентские слушания, Минск, 4 дек. 2013 г. / Палата 
представителей Нац. собрания Респ. Беларусь. – Минск: 
РИВШ, 2013. – 79 с. 

4. Об образовании в Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс]: Федер. закон, 29 дек. 2012 г., № 273-З: в ред. 
Федер. закона от 30.12.2015 г. // КонсультантПлюс. – Минск, 
2016. 

5. Закон Республики Казахстан об образовании [Элек-
тронный ресурс]: 27 июля 2007 г., № 319-III, с изм. и доп. по 
сост. на 04.12.2015. – Режим доступа: http://www.edu.gov.kz/
sites/default/files/zakon_2007_goda_no_319.pdf6. – Дата до-
ступа: 27.01.2016. 

6. О подготовке кадров высшей квалификации [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn--80abucjiibhv9a.
xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%
D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3607. – Дата доступа: 
27.01.2016.  

7. Генеральная конференция (36-я сессия, Париж, 2011): 
пересмотр Международной стандартной классификации 
образования (МСКО) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/
UNESCO_GC_36C-19_ISCED_RU.pdf. – Дата доступа: 
27.01.2016.

Таблица 1
Сопоставление уровней образования

Модельный  
Образовательный кодекс 

СНГ (2013)

Международная  
стандартная классификация  

образования 

Предложения автора дня внесения  
в Кодекс Республики Беларусь об образовании

1. Дошкольное образование 0. Ниже начального образования 1. Дошкольное образование

О
сновное  

образование

Д
ополнительное образование

С
пециальное (инклю

зивное) образование

2. Начальное общее образо-
вание
3. Основное общее образование
4. Среднее общее образование

1. Начальное образование
2. Первый этап среднего образо-
вания
3. Второй этап среднего образо-
вания

2. Общее начальное образование
3. Общее базовое образование
4. Общее среднее образование

5. Начальное профессиональ-
ное образование

4. Послесреднее нетретичное обра-
зование 

5. Профессионально-техническое 
образование П

рофессиональное образование

6. Среднее профессиональное 
образование

5. Короткий цикл третичного обра-
зования

6. Среднее профессиональное об-
разование

7. Высшее профессиональное 
образование

6. Бакалавриат или его эквивалент 7. Высшее профессиональное обра-
зование (бакалавриат)

7. Магистратура или ее эквивалент 8. Высшее профессиональное обра-
зование (магистратура, специалист)

8. Послевузовское профессио-
нальное образование (высшая 
ступень системы непрерывно-
го образования) – аспирантура 
(ординатура, адъюнктура), док-
торантура

8. Ph.D-докторантура или ее экви-
валент

9. Научно-педагогическое (научно-
ориентированное) профессиональ-
ное образование (аспирантура, адъ-
юнктура, Ph.D – докторантура)

Постдокторантура или ее эквива-
лент

10. Научное образование (докто-
рантура, Dr.)


