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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Современная кыргызская обра
зовательная система переживает период активного преобразования. 
В Концепции стандартизации кыргызского образования отмечается, 
что образовательная политика государства должна быть направлена 
на оптимизацию структуры образования, на компетентностный под
ход в обеспечении содержания образования -  знаний, умений, навы
ков, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственно
сти, на фундаментализацию и информатизацию образования, опти
мизацию методов обучения, на опережающее развитие системы об
разования на основе информационных технологий, на развитие си
стемы обеспечения качества профессиональной подготовки.

Следует подчеркнуть, что будущее нашего общества зависит 
от качества системы профессиональной подготовки как педагога, так 
и студента, её интенсивности и мобильности, ибо социально-цен
ностный опыт, выработанный наукой и практикой, в значительной 
степени актуалирован в личности педагога при обратной связи со 
студентами. Результаты деятельности педагога связаны с подготов
кой человека и гражданина, будущего специалиста, готового вклю
чится в экономические отношения общества. Для этого необходимо 
осознание собственных интересов и склонностей, особенностей сво
его характера, умения оценивать свои возможности в процессе про
фессиональной подготовки и обучения с целью достижения более 
полного соответствия самого себя относительно выбранной профес
сии и собственных устремлений.

При этом возросло осознание того, что для решения стоящих 
перед государствами проблемы в области образования необходима 
новая созидающая сила, для решения влияние сложных факторов на 
качество образования.

Компетентностный подход как основа обновления образова
ния объединяет в себе интеллектуальную и навыковую составляю
щие образования. Эти составляющие выступают зачастую в несвя
занном виде, когда знания сообщаются в отрыве от их применения в 
практических ситуациях. В понятие компетентность заложена новая 
идеология интерпретации содержания образования, формируемого 
от результата.

Смысл применения компетентностного подхода в правовом 
образовании, в том чтобы способствовать созданию полноценного 
гражданского общества, с искоренением таких негативных явлений 
как правовой нигилизм и делентантизм.

Присоединение Кыргызстана к Болонскому процессу обозна
чило важную проблему реформирования системы образова
ния прежде всего - правового, повышение его качества. Решение по
ставленных задач связывается с разработкой идей компетентност
ного подхода. При этом требования к профессии превращаются в 
своего рода пакеты компетенций, так как на рынке труда оценива
ются не сами по себе знания, а способность выполнять определенные 
функции.

Оценка качества полученного образования при ко.мпетент- 
ностном подходе заключается не в оценке объёма полученных уча
щимися знаний, а в оценке уровня сформированности заявленного 
набора компетенций.

Таким образом, выбор темы работы актуализирован, во-пер
вых, самой идеей модернизации кыргызского образования Во-вто
рых, актуальность темы работы обусловлена теми основными зада
чами, которые сформулированы в Концепции о стандартизации кыр
гызского образования на период до 2020 года. Это:

1. Обновление содержания общего образования, совершен
ствование его структуры, разгрузки образовательных программ от 
избыточной информации, оформление содержания профильно-ори
ентированных программ обучения.

2. Разработка нового поколения госу дарственных стандартов в 
ВУЗах с учетом преемственности программ разного уровня образо
вания, современных и перспективных потребностей в профессио
нальном образовании личности, общества, государства.

Содержание образовательных программ профессионального 
образования регламентируется Государственным образовательным 
стандартом, где формирование стандарта отнесено к компетенции 
Министерства образования, и именно оно будет определять требова
ния к результатам освоения основных образовательных программ.

Связь темы диссертации с приоритетными научными 
направлениями, крупными научными программами и основ
ными научно исследовательскими работами.



Тема диссертации тесно связана с такими программными до
кументами, как Национальная стратегия развития Кыргызской Рес
публики на 2018-2040 гг., утвержденная Указом Президента Кыр
гызской Республики от 31 октября 2018 г. №221 [Электронный р е 
сурс]. Режим доступа: www.president.kg/sysmedia
download/52135/; Концепция развития образования в Кыргызской 

Республике до 2020 года и др. -  [Электронный ресурс] - Режим до
ступа: URL: http://edu.gov.kg/images/str ru.pdf; а также стандарты 
институциональной аккредитации высших учебных заведений, реа
лизующих программы высшего профессионального и послевузов
ского образования; международные стандарты по улучшению каче
ства образовании и другими государственными образовательными 
стандартами, которые определяют цели и задачи развития образова
тельной системы.

Отдельные проблемы состояния качества профессиональной 
подготовки как педагога, так и студентов рассматривалась исследо
вателями в различных аспектах в теоретическом и .методологиче
ском плане в работах О А.Абдулиной, Ю.К.Бабанского, Г Беккер, 
Ф.Н. Гоноболи на, Э. Денисон, П. Друкер, У.Зубайдов, В. Иноземцев,
Н.В.Кузьминой, И.Я. Лернера, Г Лукин. Б. Мильнер, М.Нугманов, Н. 
Римашевская, В.А.Сластенина, А.Саторов, Дж. Стиглиц, Л. Туроу,
Н.Д.Хмель, Т Шульц, Ю. Яковец и др.

Определенные теоретические и методологические ориентиры, 
отдельные проблемы системы образования Кыргызской Республики 
рассмотрены исследователями местных авторов, это работы: Адам- 
кулова Ч.У. Адрашева А.Б. Джапарова Р.Н. Жакуповой Г.С. Исмаи
лова Б.И. и др.

Определены основные проблемы и направления совершен
ствования социально-экономической политики в области образова
ния и развития рынка образовательных услуг, характерные для ми
рового опыта, а также возможность использования мирового опыта 
в условиях Кыргызстана.

Цель исследования. Исходя из актуальности и недостаточно 
разработанности данной проблемы, автор задался целью, изучить 
правовые отношения, складывающиеся в области повышения каче
ства образования в Кыргызской Республике с учетом международ
ного опыта.

Реализация цели потребовала решения ряда 
исследовательских задач, важнейшие из которых заключаются в 
следующем:

1. Рассмотреть концептуальные положения, составляющие 
теоретическую основу образования и дать характеристику основным 
понятиям образовательной системы;

2. Обозначить основные методы правового образования и их 
классификацию:

3. Показать правовые механизмы функционирования образо
вательной системы и внедрение Болонской системы в образователь
ный Государственный стандарт Кыргызстана;

4. Рассмотреть вопросы взаимодействия образовательной си
стемы Кыргызстана с международным опытом;

5. Дать характеристику компетентностному подходу при внед
рении Государственного стандарта в систему юридического образо
вании Кыргызстана;

6. Спроектировать научно-обоснованную педагогическую мо
дель, обеспечивающую рациональное планирование образования, 
тщательный отбор учебного материала, эффективное использование 
учебного времени, применение современных инновационных форм 
и методов правового обучения.

7. Выявить и обосновать современные организационно-право
вые факторы, влияющие на качество юридического образования.

Н аучная новизна исследования.
Отсутствие специального исследования, направленного на ре

шение ряда проблем влияющие на качество высшего образования в 
Кыргызстане, свидетельствует об актуальности и новизну диссерта
ционной работы. Которая заключается:

- данное исследование рассматривается в качестве рекоменда
ций по выработке единых стандартов, где будут сформулированы 
принципы совершенствования управления системой образования;

- обоснована необходимость государственно-правового регу
лирования по моделированию, прогнозированию, формированию и 
распределению трудовых ресурсов системы образования;

- выявлена необходимость введения в систему оценки качества 
образовательных услуг, аспекты взаимосвязи с рынком труда;

http://www.president.kg/sysmedia
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- разработана и спроектирована научно-обоснованная оброзо- 
ватсльная модель, тщательный отбор учебного материала, примене
ние современных инновационных форм и методов обучения;

- использован потенциал и международный опыт.
П рактическая значимость результатов и выводов диссерта

ционного исследования заключается в том, что отдельные положе
ния и предложения могут быть;

а) признаны вкладом в науку Кыргызской Республики по тео
рии управления образовательными процессами, совершенствование 
механизма правового регулирования деятельности образовательных 
структур по выработке единых образовательных стандартов;

б) на основе анализа путей, условии и факторов, влияющие на 
качество высшего образования в Кыргызстане выявлены и обосно
ваны пути повышения качества высшего образования, выявлены но
вые, оригинальные, неповторимые пути решения вопроса;

в) использованы в разработке нормативно-правовых актов, ре
гламентирующие образовательные структуры и их деятельность;

г) конкретизировано понятие, факторы, влияющие на качество 
высшего образования, модифицирована и расширена модель про
цесса поиска решений, влияющие на качество высшего образования;

д) подготовлены методические рекомендации, издана серия 
теоретических и практических занятий пакета учебно-методических 
комплексов;

е) применены в учебном процессе и научно-педагогической 
деятельности педагога.

ж) на основе результатов данного исследования также разра
ботаны учебно-методические пособия и новые программы.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Обоснованы теоретико-правовые аспекты системы образо

вания. Основой которого являются: понятие, принципы, основные 
направления деятельности образовательных структур и их взаимоот
ношения с другими органами государственной власти По мере раз
вития цивилизации менялись теоретические взгляды на систему об
разования образовательную политику в целом. Изучены норма
тивно-правовые акты, на основе которых регулировалась система 
образования.

2. Эволюция системы образования является одним из право
вых институтов, призванных участвовать в совершенствовании об
щественных отношений; становлении гражданского общества; обес
печении и предоставлении права на образование гражданам; выра
ботка механизмов правового регулирования, правоотношение в 
сфере образования.

3. Правовое регулирование функционирования системы обра
зования, повышения эффективности их участия в общественных от
ношениях при образовательном процессе, находится на стадии даль
нейшего совершенствования, которое невозможно без доработки за
конодательной базы, классификации методов правового образова
ния, обучения специалистов, установления паритетных, взаимоотно
шений между педагогическим составом и студентами.

4. Участие всех субъектов образовательного процесса в меха
низме формирования высокообразованного общества при внедрении 
Болонской системы в образовательный Государственный стандарт 
Кыргызстана: а) приобретение навыков, обращения к передовым и 
правовым методам, средствам и способам обучения кыргызских 
граждан; б) осуществление правового воспитания граждан; в) обу че
ние своих представителей навыкам правозащитной деятельности; г) 
установление контактов с подрастающим поколением, с тем. чтобы 
своевременно и качественно подготовить кадры.

5. Основой системы образования является компетентностный 
подход при внедрении Государственного стандарта юридического 
образовании Кыргызстана, которая являясь неотъемлемой составной 
частью государственного механизма, наделена правом участвовать в 
управлении государством, подготовки высококвалифицированными 
специалистами в управлении государством, где используются; а) 
действующие в государстве правовые методы, средства и способы 
получения образования, б) методика правового воспитания граждан
ского общества, в) обучение своих представителей навыкам право
защитной деятельности, г) формы и методы бесконфликтных взаи
моотношений в любой отрасли и др.

6. Достоверность научных положений, выводов и рекоменда
ций, сформулированных в диссертации, обеспечивается методоло
гией системного подхода, методами правового обучения, научной 
концепцией педагогической и психологической диагностики, опора 
на теоретические и эмпирические методы исследования.



7. Выработаны и выявлены основные принципы, обоснованы 
современные организационно-правовые факторы, влияющие на ка
чество юридического образования, определяющие полноценное 
функционирование факторов, влияющие на качество высшего обра
зования в высших учебных заведениях.

8. Образовательная система, отвечающая новым веяниям сего- 
днешнего дня, еще не сложилась и происходит в исторически сжатые 
сроки в условиях слабого развития гражданского общества. Более 
того, стратегия образовательной системы, складывается не защи
щенностью педагогического состава, которая ориентирована скорее 
на финансовые вливания в учебные заведения, чем на жизненные об
разовательные интересы простых граждан.

Л ичны й вклад соискателя. Проведен правовой анализ нор
мативно-правовых актов, определяющие основы политики государ
ства в сфере образования Кыргызстана.

Диссертация является самостоятельным, оконченным иссле
дованием. Для последовательного достижения цели диссертации, 
путем решения взаимосвязанных задач, автор внес определенный 
вклад в исследование, где единолично сформулировала положения, 
выносимые на защиту, сформулировала свое понимание о качестве 
образования и роли образовательных структур в воспитании моло
дежи.

Исследовала проблемы государственно-правовой политики в 
формировании образовательного процесса, при внедрении Болон
ской системы в образовательный Государственный стандарт Кыр
гызстана, обоснованы практические предложения в отношении зако
нотворчества и выводы по диссертации.

Апробация результатов исследования;
Теоретические выводы и практические рекомендации диссер

тационного исследования обсуждались на заседаниях кафедры 
«юриспруденции и международного права» УНПК МУК.

Отдельные положения, содержащиеся в работе, использованы 
в процессе преподавания на юридическом факультете УНПК МУК, 
по Теории государства и права, Конституционному праву, Истории 
Отечественного государства и права, политологии и др., а также на 
республиканских и международных научно-практических конфе
ренциях, семинарах в частности: 1-2 марта 2020 г. Семинар WFME и 
НААР «Повышение квалификации экспертов НААР» с участием

вице-президента WFME профессором Джанет Грант, г. Алматы, Ка
захстан; 24-25 марта 2020г. Семинар НААР на тему: «Рейтинг вузов- 
независимая оценка качества высшего образования»; 26-28 ноября 
2019 г. Семинар «Разработка стратегии интернационализации» 
проф. Хьюго Браджони Франциско, Университет Лунда; 13-14 де
кабря 2019 г. Встреча с президентов WFME Девидом Гордоном на 
тему «Проблемы и перспективы медицинского образования в Цен
тральной Азии»; 14-31 октября 2019 г. Сертификат о повышении 
квалификации Академии постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по дополнительной профессиональной про
грамме «Инновационные подходы к управлению медицинской орга
низацией», 72 часа: Per. Номер 5384, г. Москва, Россия; 23.04.2018- 
30.04.2018 Участие в программе Кредитной мобильности проекта 
ERASMUS + в Университете Тарту, Эстония и др.

Теоретические положения диссертационного исследования 
докладывались на кафедре «юриспруденции и международного 
права» УНПК МУК и нашли отражение в ряде научных публикаций 
диссертанта.

Апробация и внедрение результатов исследования также осу
ществлялись посредством публикаций, докладов и выступлений на 
научно-практических семинарах, конференциях различного уровня, 
а также посредством чтения лекций, проведением практических за
нятий в ВУЗах.

Полнота отражения результатов диссертации в публика
циях.

Основные положения и выводы диссертационного исследова
ния нашли свое отражение в пяти научных публикациях, которые от
ражают суть диссертационного исследования.

Структура и объем диссертации. Состоит из введения, трех 
глав, которые объединяют шесть разделов, общий объем составляет 
159 страниц, выводы, предложения и списка литературы.

ОСНО ВН ОЕ СО ДЕРЖ АН ИЕ ДИ ССЕРТА ЦИ И
Во введен и и  отражены актуальность исследования, сте

пень научной разработанности, цели и задачи, раскры вается 
научная новизна, определяю тся объект, предмет, теоретиче-' 
ская и практическая значим ость, формулирую тся основны е



положения, выносимые на защ иту, личны й вклад автора, 
апробация и внедрение результатов исследования, а такж е 
структура диссертационной работы.

Первая глава - «Теоретико-правовые основы деятельности 
правоохранительных органов» проведен анализ международных и 
внутринациональных нормативных актов регламентирующая дея
тельность системы образования и их классификация.

В первом разделе «Теоретическая основа уровня правового 
образования». В теоретической части автор систему образования 
рассматривает как, непрерывный, системный процесс обучения и 
воспитания, в целях гармоничного развития личности, общества и 
государства.

Особенность эволюции системы образования, показывает, всю 
сложность, многомерность и неоднозначность трактовки как самих 
понятий как подготовленность, образованность, общая культура, 
воспитанность, компетенция, компетентность и т.п.. так и подхода к 
процессу и результату образования.

Изучение имеющей литерату ры и источников показывает о су
ществовании различных трактовок и понятий системы образования 
и качества образования. Качество образования определяется как со
циальная категория, определяющая состояние и результативность 
процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и 
ожиданиям общества в формировании профессиональных компетен
ций личности. Необходимо, при этом, учитывать возможности са
мого образовательного упреждения, его готовность к данной дея
тельности и компетентность кадрового состава.

Готовность к данной деятельности профессионально органи
зовать и провести мониторинг качества воспитательно-образова
тельного процесса, а так же совершенствовать свою квалификацию 
и педагогическую компетентность.

На сегодняшний день существует еще одна проблема право
вого образования. Содержания правового образования не отвечает 
современным требованиям. Главный недуг кыргызской правовой 
действительности -  широко распространенный правовой нигилизм 
и низкая правовая культу ра. В Кыргызстане с момента своего воз
никновения как государства, «закон воспринимался как воля кон
кретного лица или группы лиц, а не как отражение естественного

права» [Кузнецов И.А. Формирование правовой культуры в период 
становления гражданского общества в России /И . А. Кузнецов, М.В. 
Михайлов, А.Г. Хабибуллин под общ. ред. А.Г. Хабибуллина,- Уфа: 
БАГСУ. 2005. С. 141.].

Следующее направление системы образования, это компетент- 
ностный подход к определению целей и содержания образования. 
Ориентация на освоение умений и способов компетентностного под
хода ранеее практически не использовалась при построении учебных 
программ, стандартов, оценочных процедур.

Отметим несколько особенностей такого понимания ключе
вых компетентностей, формируемых ВУЗ-ми.

Во-первых, речь идёт о способности эффективно действовать 
не только в учебной, но и в других сферах деятельности.

Во-вторых, речь идёт о способности действовать в ситуациях, 
когда может возникнуть необходимость в самостоятельном опреде
лении решений задачи, уточнении её условий, поиске способов ре
шения, самостоятельной оценке полученных результатов.

В-третьих, имеется в виду решение проблем, актуальных для 
студентов.

В настоящее время в резу льтате процесса глобализации ком- 
петентностный подход к образованию особенно востребован в рам
ках Болонского процесса, позволяя преодолеть устоявшиеся ориен
тации высшего образования, с новой стороны взглянуть на суще
ствующее содержание образования, методы и средства обучения

Таким образом, профессиональное юридическое образование 
предполагает ещё более высокую степень овладения правовыми зна
ниями по конкретным направлениям. Современное правовое образо
вание должно основываться не на механическом запоминании пра
вовых норм и статей законов, а на глубоком проникновении в су щ
ность и закономерности становления и развития, теоретических ас
пектов с его практическим применением.

Во втором разделе «М етоды правового образования и их 
классиф икация» Методы правового образования являются и исто
рической, и социальной категорией, так как они меняются в зависи
мости от исторических и социальных условий. Реформируются учеб
ные учреждения, меняется содержание образования, вслед за этим



меняются и способы деятельности обучающих и обучающихся. Пе
ред образованием встают новые задачи, меняется содержание обра
зования, а значит, и изменяются методы образования.

В современной дидактике все многообразие методов све
дено в три основные группы:

- методы организации учебно-познавательной деятельности. К 
ним относят словесные, наглядные и практические, репродуктивные 
и проблемно-поисковые, индуктивные и дедуктивные;

- методы стимулирования и мотивации учебной познаватель
ной деятельности, познавательные игры, учебные дискуссии;

- методы контроля (устный, письменный, лабораторный) и са
моконтроля в процессе обучения.

На основании характера познавательной деятельности в 
правовом образовании вы деляю т методы:

1. Объяснительно-иллюстративный. Его сущность состоит в 
том, что сообщается готовая информация разными средствами, а 
учащиеся воспринимают, осознают и фиксируют в памяти правовую 
информацию.

2. Репродуктивный метод. Системой логически взаимосвязан
ных вопросов педагог организует деятельность учащихся по неодно
кратному воспроизведению сообщенных им знаний и показанных 
способов деятельности.

Несмотря на многочисленную критику специалистов относи
тельно использования этого метода в правовом образовании, следует 
заметить его важность в плане формирования у учащихся прочной 
основы знаний, необходимых для творческой работы.

3. Метод проблемного изложения. При организации правовых 
занятий ставится определенная проблема, она решается и показыва
ется путь решения, предлагаются образцы научного познания право
вых явлений.

4. Частично-поисковый, или эвристический метод. Примене
ние этого метода ориентирует на выполнение отдельных шагов по
иска ответа на проблемный вопрос или задание.

5. Исследовательский метод. Он обеспечивает творческое 
применение знаний, способствует овладению методами научного 
познания. Развивает интерес к предмету.

Классификация на основе структуры личности;
Классификация методов по типу деятельности;

Классификация методов по дидактическим задачам:
Классификация методов по способам передачи информации и 

функции информации;
Классификация специальных компетенций преподавателя 

права, в области педагогической деятельности:
К лассиф икация оценки уровня правовых компетенций:
1) Базовый уровень сформированности специальных компе

тенций является минимальным показателем и основой для дальней
шего приращения и обогащения специальных компетенций.

2) Продуктивный уровень следующая ступенью, на процессе 
развития специальных компетенций -  средний уровень.

3) Творческий уровень - высокий показатель сформированно- 
сти специальных компетенций.

Таким образом, каждая группа методов, каждый метод реали
зуют определенную фу нкцию в процессе образования, без которой 
невозможно обеспечить его оптимальное осуществление.

Вторым критерием эффективности выбора методов образова
ния является комплексный учет критериев их оптимального сочета
ния.

Третьим критерием выбора методов является их соответствие 
специфике содержания образования. Одно содержание может быть 
лучше раскрыто с помощью индуктивного, другое - дедуктивного 
метода, одно может позволить поисковое изучение его, другое ока
жется недоступным для применения такого метода и т.д. Необхо
дима специальная оценка возможностей различных методов в рас
крытии конкретного содержания.

Вторая глава  - «М еждународный опыт и внедрение болон
ского процесса в образовательную систему К ы ргы зстана при 
юридическом образовании» - анализируется процесс внедрение бо
лонской системы в образовательную систему Кыргызстана, законо
дательная базы, структурные изменения, принципы организацион
ного построения, задачи образования.

В первом разделе «Внедрение Болонской системы образо
вания в Государственный стандарт Кы ргы зстана». Присоедине
ние Кыргызстана к Болонской системе образования обозначило важ
нейшую систему реформирования профессионального образования. 
Решение новых задач связывается с идеей компетентностного под
хода и повышения качества образования.



Особенностью ВУЗов Кыргызстана, заключаются в том, что 
они, сохранив традиции отечественного образования, активно внед
ряют международные стандарты и опыт.

Требования к учебным планам: критическая самооценка; экс- 
пертза всего учебного процесса; анализ и оценка общественности; 
качество выпускников; рецензирование, оценивание, обновление, 
самоотчетность и т.п. И разделена на три этапа. На первом этапе 
вузы готовят самоотчеты по стандартам. Второй этап, посещение, 
анализ, проверка учебных программ и т.п. Третий этап - подготовка 
итогового отчета. Итоговый отчет должен включать; постановку 
проблемы, общую часть, предложения, методы решения проблем, 
прогноз, корректировка воздействия в отношении тем и дисциплин. 
Что касается минимальных стандартов, то аккредитация осуществ
ляется по следующим направлениям:

1. Минимальные требования, аккредитуемые образователь
ными учреждениями начального, среднего и высшего профессио
нального образования Кыргызской Республики;

2. Требования к политике обеспечения качества образования;
3. Минимальные требования к оценке и единых образователь

ных программ;
4. Требования к личностно-ориентированному оценке и обуче

ния успеваемости обучающихся;
5. Требования к вспомогательному и преподавательскому со

ставу;
6. Особые требования по приему обучающихся;
7. Требования к технической и материальной базе вуза;
8. У правление информацией и доведения ее до общества» [По

становление Правительства Кыргызской Республики от 4 октября 
201 б года №  525 о внесении дополнений в постановление Правитель
ства Кыргызской Республики «Об утверждении актов по независи
мой аккредитации в системе образования Кыргызской Республики» 
от 29 сентября 2015 года №  670.].

Изменения образования в Кыргызстане по Болонскому про
цессу мы наблюдаем по следующим напрвлениям:

1. построение европейской зоны высшего образования как 
ключевого направления развития мобильности граждан с возможно
стью трудоустройства;

2. формирование и укрепление интеллектуального, культур
ного, социального и научно-технического потенциала Европы; по
вышение престижности в мире европейской высшей школы;

3. обеспечение конкурентоспособности европейских вузов с 
другими системами образования в борьбе за студентов, деньги, вли
яние; достижение большей совместимости и сравнимости нацио
нальных систем высшего образования; повышение качества образо
вания;
4. повышение центральной роли университетов в развитии европей
ских культурных ценностей, в которой университеты рассматрива
ются как носители европейского сознания.

В Кыргызской системе образования, компетентностный под
ход недостаточно ориентирован на потребности обучающихся. «Вуз 
обязан обеспечить обучающимся реальную возможность участво
вать в формировании своей программы обучения, включая возмож
ную разработку индивидуальных образовательных программ» [Иса
ева Т.К Классификация профессионально-личностных компетенций 
вузовского преподавателя Т.Е. Исаева 7Педагогика. - 2006. - №  9.- 
С . 5 7. http: dlib. rsl. ru. /.

Таким образом, в мире и странах ЕС оценка качества образо
вания развивается в целом по единым стандартам, где доминируют 
механизмы признания единых программ, так и на институциональ
ном уровне. Оценка качества образования результаты осуществля
ется посредством профессиональной оценки, и осуществляются кри
териями государственной аккредитации. Существует механизм де
легирования государством своих полномочий на образовательные 
организации.

Во втором разделе «Государственный образовательный 
стандарт при компетентностном подходе юридического образо
вания». Введение образовательного стандарта в соответствии с 
международными документами, в частности, на оснавании ст. 13 
Международного пакта об экономических, социальных и культур
ных правах, Кыргызстан принял ряд нормативных актов в этой об
ласти: 23 августа 2011 г. принято Постановление Правительства КР 
«Об установлении двухуровневой структуры высшего профессио
нального образования в Кыргызской Республике»; Положение «О 
порядке присуждения ученых степеней»; «Об аспирантуре» и др.



В основу стандарта положены новые принципы его построе
ния, предлагаемые разработчиками государственных стандартов об
разования. Образовательный стандарт, являющийся отражением со
циального заказа, рассматривается разработчиками проекта как об
щественный договор, согласующий требования к образованию, 
предъявляемые семьей, обществом и государством и представляет 
собой совокупность трех систем требований -  к структуре основных 
образовательных программ, к результатам их освоения и условиям 
реализации, которые обеспечивают необходимое личностное и про
фессиональное развитие обучающихся.

При составлении плана самооценки и аккредитации предо
ставляется наличие лицензий по направлениям и специальностям, в 
том числе подготовке юристов, наличие сертификатов о государ
ственной аттестации. В учебный процесс ВУЗа внедряется: Система 
«Антиплагиат ВУЗ»; распространение и получения информа
ции учебных планов, ООП, УМК и других учебных материалов; про
водит семинары, посвященные инновационным образовательным 
технологиям, внедрение компьютеризации оценивания; функциони
рованию системы AVN; повышению качества обучения, профессио
нальным компетенциям педагога и т.д.

При аккредитации предоставляется; план подготовки аккреди
тации, для проведения институциональной аккредитации, состав ко
миссии и др., а также актуальные указания по 8-ми стандартам ин
ституциональной аккредитации, в частности [Стратегия развития 
образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 годыТакже, По
становление Правительства Кыргызской Республики от 4 октября 
2016 года №  525 о внесении дополнений в постановление Правитель
ства Кыргызской Республики «Обутверждении актов по независи
мой аккредитации в системе образования Кыргызской Республики» 
от 29 сентября 2015 года №  670. Раздел 2.-С. 2. Режим доступа: 
URL: http://edu.gov.kg/images/str ru.pdf. http://ivo.garant.rii.], куда 
включены следующие стандарты:

1. Аккредитационный стандарт - политика в области обеспече
ния системы качества образования;

2. Аккредитационный стандарт - разработка и утверждение 
программ;

3. Аккредитационный стандарт - личностно-ориентированное 
обучение, преподавание оценка;

4. Аккредитационный стандарт прием студентов, успевае
мость, признание и сертификация;

5. Аккредитационный стандарт преподавательский и учебно- 
вспомогательный состав;

6. Аккредитационный стандарт учебные ресурсы и система 
поддержки студентов;

7. Аккредитационный стандарт управление информацией и до
ведение ее до общественности;

8. Аккредитационный стандарт при финансировании образо
вательных организаций.

Третья глава - «Проблемы и перспективы преподования 
юридических наук в высшей школе» - анализируется процесс 
внедрение инновационных методов обучения, принципы органиции 
по повышению качества юридического образования.

В первом разделе «М етодика правового обучения» расмот- 
рены учебно-методические материалы, где более подробно рассмот
рены методика лекций семинаров, самостоятельная работа студен
тов и т.п. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 
основу правового обучения, поднять интерес к правовой дисци
плине, сформировать ориентиры для самостоятельной работы.

Лекция включает основные функции:
1. Преподаватель пересказывает материал учебника, который 

студенты могут прочитать самостоятельно, что является необходи
мым по теме.

2. Важная функция лекций — систематизирующей; общий об
зор предмета, сообщает разделы, понятия, фрагменты, дополнитель
ные источники и т.п.

3. Третья функция лекций — разъясняющая. Целью препода
вателя является разъяснение понятий, трудных вопросов, разделов 
учебного курса, в более доступной форме.

4. Развивающая функция - стимулирует мыслительную дея
тельность студентов-правоведов.

Полноценная правовая подготовка студента определяет его ка
чеством образования, деятельностью гражданского и патриотиче
ского воспитания, а также взаимосвязью педагога и учащихся. То 
есть необходимо выработать методы правового образования воспи
тания и развития учащихся. Они-то и определяют «методические 
приемы». Различные авторы выделяют разные подходы и приемы

http://edu.gov.kg/images/str
http://ivo.garant.rii


обучения, но все практически исследователи признают основой - 
обучения лекцию.

Определим основные виды методических приемов при чтении 
лекций: Обзорно-повторительные лекции; Обзорная лекция; Про
блемная лекция; Лекция-беседа; Лекция-дискуссия; Лекция-визуа
лизация; Лекция вдвоем; Лекция - пресс-конференция; Лекция-кон
сультация; Письменная программированная лекция; Лекция с при
менением техники обратной связи.

Интерактивные методы включают парные, индивидуальные и 
групповые приемы, где предлагается: Вызов из зрительного ряда 
нарисовать тему; вызов ассоциаций (записать ключевые слова темы 
н-пр. «право», «суд» и т.п.); имеющиеся знания и представления (за
писать знания о теме). Очень часто слушатель имеет свое мнение, «а 
тем более думают иначе»; коллективный обмен точкой зрения или 
мнениями по поводу прочитанного; предлагается проверить досто
верность обсуждаемой темы; систематизация материала; новыми 
связями, понятиями, переосмысление текста.

Кроме этого, рекомендуется; методика подготовки к чтению 
лекций, постановка цели лекции, вводная лекция, требования к кон
спекту лекций, различные приёмы, педагогического мастерства лек
тора, умения и навыки лектора.

Следующие занятия — это семинарские занятия ставят своей 
целью помочь студентов закрепить и углубить знания, полученные 
на лекциях и в процессе самостоятельной работы над литературой. 
Для достижения поставленных целей наряду с детальным обсужде
нием всех вопросов плана занятия большое значение имеет вступи
тельное слово преподавателя. Оно является составным элементом 
семинарского занятия, определяет задачи, направление и последова
тельность работы на занятии. Которые подразделяются на; теорети
ческий семинар -  познавательный, теоретический семинар -  диспут, 
теоретический семинар - итоговый.

Особой формой учебной деятельности является, самостоя
тельна учебная работа: где «Развитие и образование ни одному че
ловеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним 
приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, 
собственными силами, собственным напряжением. Извне он может

получить только возбуждение...» .' /Лысяков В. А. Современные ме
тоды преподавания юридических дисциплин / В. А. Лысаков. — 
Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2019. - № 42 (280). - 
С. 276-278. - URL: https://moluch.ru/archive/280/63102/
https://nsportal.ai/.

Таким образом, для обучения студентов с различным уровнем 
развития требуется определенные изменение в деятельности педа
гога, суть которых заключается в полипозиционности его деятельно
сти. Иметь представление об определенных навыках и педагогиче
ских позициях: дидакта, методиста, культуролога по подготовке сце
нария и реализации образовательных ситуаций

Во втором разделе «Повыш ение качества юридического 
образования: организационно-правовой аспект» Присоединение 
к Болонской системе образования многих ВУЗов Кыргызстана, по
требовало от них новых требований, соответственно и принятие ряда 
нормативно-правовых актов по модернизации системы образования. 
Содержание этих документов, сводилось к определению цели и за
дачи модернизации системы и доступности образования:

Концепции образования в КР включает также:
~ обеспечивать экономическое процветание и конкурентоспо

собность в образовании страны;
-  обеспечивать доступ к качественному общему образованию, 

доступ к уровню образования из потребностей и способностей каж
дого человека;

-  поддерживать толерантность молодежи к системе образова
ния;

-  обеспечить воспитание гражданин в тесном сотрудничестве 
с сообществом и семьей;

-  оптимальное распределение финансов в соответствии с бюд
жетным финансированием на уровне системы образования в про
цессе обучения;

-  включить в обучение, с акцентом на образование с нуждами 
детей ограниченными здоровьем;

1 Лысаков В. А. Современные методы преподавания юридических дисци
плин / В. А. Лысаков. — Текст; непосредственный // Молодой ученый, г 
2019. - № 42 (280). - С. 276-278. - URL: https://moluch.ru/archive/280/63102/ 
https://nsportal.ru.
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-  иметь высококвалифицированные кадры, повышать профес
сиональное мастерство в обществе;

-  проводить мониторинг и оценку деятельности гарантий ка
чества системы образования;

-  оптимизация системы образовательных учреждений, облада
ющих хозяйственной и академической самостоятельностью несу
щих ответственность за качественные образовательные услуги,

-  поддерживать мобильность обучающихся в образователь
ном пространстве.

В вопросах модернизации кыргызского образования также от
мечалось. что задача нашей образовательной политики - обеспече
ние современного качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государства. Были выделены: 
фундаментальность, анализ потребности личности, государства и 
общества в целом.

Реализация профессиональных и образовательных программ 
включают:

К общеобразовательным программам относятся: Дошкольного 
образования; начального общего образования; основного общего об
разования; среднего общего образования; дополнительного образо
вания .

К профессиональным образовательным программам, отно
сятся: начального профессионального образования; среднего про
фессионального образования; высшего профессионального образо
вания; послевузовское профессиональное образование; дополни
тельное образование.

Таким образом, на современном этапе качество юридического 
образования на наш взгляд, является одним из условий построения 
правового государства и гражданского общества.

После внедрения Болонской системы отметим следующее: 
преемственность и непрерывность; не определены соответствие об
разовательных программ и планов в разных ВУЗах Кыргызстана; 
статусы магистра и бакалавра в настоящее время не определены; об
разовательная программа бакалавра является промежуточной при 
получении профессионального образования, следовательно, бака
лавр после полученного диплома вынужден продолжить обучение;

повышается важность практики, при подготовке юриста связанная с 
повышением профессиональной подготовки обучающихся.

Конкурентоспособность вводит коррективы в правовое обуче
ние и основывается на принципах: функционирования, организации 
системы образования.

Ряд юридических учреждений, ассоциация юристов предло
жили свое виденье по повышению качества юристов и их подго
товки: Аттестация юридических ВУЗов; составить рейтинг юриди
ческих вузов; прекратить прием из непрофильных вузов на юриди
ческие факультеты; ввести государственные экзамены по квалифи
кации, занимающие юридической деятельностью; создание системы 
государственных должностей, обладающие специальности по юри
дическим направлениям; внедрить государственный заказ в юриди
ческих ву зах; создать юридические школы в крупных городах для 
лиц из регионов; разработать государственные образовательные 
стандарты в целях обучения юристов.

ВЫВОДЫ
Важной чертой современной цивилизации и развития образо

вания является его глобализация, внедрение интеграционных про
цессов в систему образования, взаимодействие государства и обще
ства с образовательными учреждениями. Которая требует постаре
ние системы образования на принципиально новой информационной 
ступени развития, признание новых процессов в образовании.

1. Теоретической и правовой основой данной диссертации, по
служило современное состояние в мире, характеризуется как систем
ные изменения в образовании, которые закономерно предлагают 
необходимость обновления системы образования, с использованием 
современных интеллектуальных ресурсов, модернизации образова
ния, повышении качества образования, подготовки квалифициро
ванных специалистов, способных решать стратегические задачи на 
современном уровне.

2. Классификация методов правового образования осуществ
ляются едиными и в тоже время рекомендованными государством 
образовательных стандартов. Образовательные стандарты третьего 
поколения, разработаны и основаны на компетентностном подходе 
и сведены в три группы.



3. Проблемы международного сотрудничества заключаются в 
сфере технологий и информационных коммуникаций для обмена 
опытом.

.При этом, выделяются два процесса это интернационализации 
образования. Первая - организация образовательных учреждений, 
введение современных форм обучения. Вторая - интернационализа
ция образования, сближение систем образования, национальных 
культур, обмен студентами, взаимообогащение, обмен исследовате
лями и преподавателями, признание ученых степеней и дипломов, 
выработка единых стандартов и т.п.

4. В условиях современного Кыргызстана важнейшим приори
тетом реформирования системы образования является повышение 
качества и модернизация правового образования. На основании об
разовательного стандарта высшего образования третьего поколения, 
будут готовить специалистов права, которые должны внедрять стан
дарты образования в систему юридического образования на основе 
компетентностного подхода. В стандартах должны реализовывается 
новые оценки образовательных результатов, где особое внимание 
должно удалятся ключевым компетенциям. Государственный стан
дарт не предусматривает основные компетенции, но предусматри
вает наличие требований к результатам освоения программ,

5. Среди многообразия средств и методов по повышению ка
чества высшего образования в учебных заведениях можно выделить: 
новизну учебного материала; увлеченное преподавание; использова
ние новых инновационных форм обучения; историзм; умение прак
тически применять знания; чередование методов и форм обучения: 
проблемное обучение; применение мультимедийных систем; взаи- 
мообучение в группах; тестирование знаний; мастерство педагога; 
анализ достижений обу чаемых; педагогический такт; отношение пе
дагога предмету; показ ситуаций успеха. Что достигается: Внедре
нием методов прогрессивной технологии обучения, комплексное 
межпредметное обучение через специально-организу емые тематиче
ские семинары, преподавание блока общегуманитарных дисциплин 
и методов, а также профессиональной этики.

6. В данном разделе проанализированы вопросы правового об
разования, определены основные направления системы правового 
образования в соответствии с образовательными стандартами выс
шего профессионального юридического образования, разработаны

специальные компетенции преподавателя права, выработаны крите
рии правовых компетенций.

В данном разделе достигнуты следующие задачи:
- проанализированы уровни и сущность правового образова

ния;
- дана характеристика компетентностному подходу правового 

образовании;
- рассмотрены методы правового образования и их классифи

кация;
- сформированы критерии оценки уровня правовых компетен

ций преподавателя;
- показаны специальные компетенции преподавателя права.
П Р А К ТИ ЧЕС К И Е РЕ КО М ЕНДАIШ  И :
1. Требования научности в законотворческой работе не может 

ограничиваться только областью подготовки или планированию за
конопроектов. Еще большее значения она имеет в работе комитетов 
и комиссий, обсуждающих законопроекты в Парламенте. Соответ
ствующие структуры должны приглашать на свои заседания науч
ных работников и специалистов в той области, которая является 
предметом обсуждаемого законопроекта. Практика показывает, что 
такое участие специалистов юристов-педагогов благоприятно отра
зится на результатах всей предварительной подготовки законопро
ектов, вносимых в Парламент.

В связи с чем, возникает необходимость «создание координа
ционно-консультативного центра по законотворчеству, куда во
шли бы к ак  ученые юристы, так и представители всех структур, 
причастных к  законодательной работе».

2. В статью 80, Конституции Кыргызской Республики, внести 
пункт 4-й, следующего содержания; «Законопроекты  должны 
пройти процедуру согласования в  Генеральной Прокуратуре, 
Конституционной палате Верховного суда, координационно
консультативном центре».

3. Закон Кыргызской Республики «об образовании» глава 6 
Финансирование и экономическая основа развития образования, 
Статья 43. Источники финансирования образования»,1 последний

1 Закон Кыргызской Республики «об образовании» от 30 апреля 2003 года 
№ 92. ст.43.



пункт которого гласит «- другие источники, не противоречащие за
конодательству Кыргызской Республики» дополнить данный пункт 
следующей редакцией: «другие источники, не противоречащ ие 
законодательству Кыргызской Республики и международными 
организациями».1 А также данную статью дополнить пунктом сле
дующего содержания: «запрещается финансирование образова
тельных учреждений Кы ргызской Республики, запрещ енные 
международным правом террористические организации».

4. В Постановление Правительства Кыргызской Республики от 
4 октября 2016 года № 525 о внесении дополнений в постановление 
Правительства Кыргызской Республики от 29 сентября 2015 г. «Об 
утверждении актов по независимой аккредитации в системе образо
вания Кыргызской Республики» № 670, включить раздел следую
щего содержании «аккредитацинные агентства производят ак
кредитацию ВУЗов и в хозяйственно-экономической, админи
стративной и финансовой деятельности учебных заведений».

5. Внести в Национальную стратегию развития Кыргызской 
Республики на 2018-2040 гг., где заложены основные направления 
повышения качества образования в Кыргызской Республике, специ
альный раздел о «развитии науки в образовательных учрежде
ниях» затрагиваю щ ие вопросы участия педагогов, в области 
юридического образования и их участие в законотворческой де
ятельности».

6. Разработать стандарты/дорожную карту в соответствии с 
международными стандартами по обеспечению качества образова
ния и для медицинских вузов в соответствии с требованиями ВФМО 
с рекомендацией пройти процесс аккредитации в агентствах со ста
тусом признания ВФМО.

Основные положения диссертационного исследования 
опублекованы в следующих научных статьях автора:

1. Омурзаковой А.М. Problems in reformation o f medical HEIs in 
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2. Омурзаковой A.M. Проблемы повышения качества образо
вания в Кыргызской Республике. ВестникМУК №1 (40) 2020г. С. 
120-126;
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разования: организационно-правовой аспект. ВестникМУК юбилей
н ы й  в ы п у с к  2 0 2 1 г .



РЕЗЮ М Е
диссертации Омурзаковой А йназик М аматисаевны на тему: 
«М еждународно-правовые аспекты повыш ения качества обра
зования в Кыргызской Республике» на соискание ученой сте
пени доктора PhD по юриспруденции, по специальности:
12.00.01 -  теория и история права и государства; история учений 
о правове и государства

Клю чевые слова: качество образования, образовательный 
стандарт, педагог, обучение, аккредитация, аттестация, закон, педа
гог, право, закон, болонский процесс.

Объектом исследования является общественные отношения, 
складывающиеся в области образования.

Предмет исследования составляют правовые механизмы для 
управления образовательным процессом.

Цель исследования-изучить правовые отношения, складыва
ющиеся в области повышения качества образования в Кыргызской 
Республике с учетом международного опыта.

М етодологическом основа исследования. Автор ориен
тировался на гуманитарные и конкретно-юридические методы 
исследования; анализ, синтез, сравнительный, дедукция, аналогия, 
обобщение, статистический, сопоставление и др. удельный вес 
каждого из них обусловлен содержанием и характером 
исследовательских задач, разрешаемых в диссертации.

Научная новизна - является первым исследованием обобща
ющего характера. Отсутствие специального исследования, направ
ленного на решение ряда проблем влияющие на качество высшего 
образования в Кыргызстане, свидетельствует об актуальности и но
визну диссертационной работы.

Степень использования материалов диссертации: резуль
таты, выводы и предложения исследования могут быть 
использованы; в управлении и правовом регулировании образова
тельными процессами, выработке единых образовательных стандар
тов, УМК, пособий и программ, в научно-педагогической деятельно
сти.

Область применения: теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве; конституционное право, меж
дународное право и др.

12.00.01 -  У куктун жана мамлекеттин теорнясы жана 
тары хы ; У кук жана мамлекеттин тары хы  адистигинин PhD 
юриспруденция илимий даражасын изденуу боюнча Омурзакова 
Айназик М аматисаевнаны н «Кы ргыз Республикасында билим 
беруунун сапатын жогорулатууда эл арал ы к-укуктук 
аспекттери” диссертациялы к ишинин

КО РУГУ ИДУ СУ
Туйундуу сездер: сапаттуу билим беруу, билим беруу 

стандарты, педагог, окутуу. аккредиттее, кубелук. мыйзам, педагог, 
укук. мыйзам, Болон журущунде.

И зилдеенун ал капы: билим беруу тармагындагы коомдук кез 
караштар болуп саналат.

Изилдеенун предмети: беруу; процессии башкаруу учу н 
укуктук механизмдерди ту зет.

Изилдеенун максаты : эл аралык тажрыйбаны эске алуу 
менен Кыргыз Республикасында билим беруунун сапатын 
жогорулатуучу жааттагы укуктук мамилелерди, кампаларды 
изилдее.

М етодологиялы к планда: автор ориен-тировался
гуманитардык жана конкреттуу-юридикалык изилдее методдору; 
анализ, синтез, салыштырма дедукция, аналогия, жалпылоо, 
статистикалык, салыштыруу ж. б. алардын ар биринин салыштырма 
салмагы диссертацияда чечилуучу изилдее милдеттеринин мазмуну 
жана мунезу менен шартталган.

Изилдеенун илимий ж аны лы гы : биринчи болуп изилдеесу 
жалпылоо мунезуне Жоктуту, атайын изилдее багытталган чечим 
бир катар кейгейлерду таасир эткен сапаты жогорку Кыргызстанда 
билим беруу. кубелендурет актуалдуулугу женунде жана 
жанылыгын диссертациялык иштин.

Д иссертациялы к материалдарды колдонуунун денгээли: 
натыйжалар, тыянактар жана сунуштар изилдеелер колдонулушу 
мумкун; башкаруу га жана укуктук ж енге салуу билим беруу- 
вательными процесстерди иштеп ч ы гу у д а  бирдиктуу билим беру^у 
стандарттарын, ОУК, пособиелерди жана программаларын, илимий- 
педагогикалык иш.

Колдонуу чейресу: мыйзам теориясы жана мамлекет тарыхы; 
мыйзам жана мамлекет оку у тарыхы; мыйзам, эл аралык укук, ж.б.



SUMMARY

Om urzakova Ainazik M am atisaevna on the topic: "In ternational le
gal aspects of improving the quality of education in the Kyrgyz Re
public" for the degree of Doctor of Law, PhD, in the specialty:
12.00.01 - Theory and history of law and state; H istory of law and 
State doctrines.

Keywords: quality of education, educational standard, teacher, 
training, accreditation, certification, law. teacher, law, law, Bologna pro
cess.

The object of research: the social relations that are developing in 
the field of education

The subject of research: the legal mechanisms for managing the 
educational process.

The aim of the research: to study the legal relations developing in 
the field of improving the quality of education in the Kyrgyz Republic, 
taking into account international experience

In terms of methodology: the author focused on the humanities 
and specific legal methods o f research: analysis, synthesis, comparative, 
deduction, analysis, generalization, statistical, comparison, etc. the spe
cific weight of each of them is determined by the content and nature of 
the research tasks solved in the dissertation *

Scientific novelty: the first study o f a generalizing nature, the ab
sence o f a special study aimed at solving a number of problems affecting 
the quality of higher education in Kyrgyzstan, indicates the relevance and 
novelty' of the dissertation work

The extent to which the thesis materials can be used: the degree 
of use of the materials o f the dissertation: the results, conclusions and sug
gestions of the research can be used; in the management and legal regula
tion o f educational processes, the development of unified educational 
standards, QMS, manuals and programs, in scientific and pedagogical ac
tivities.

Application area: theory' and history of law and the state; history 
o f the teachings of law and the state; constitutional law, international law, 
etc.


