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Между Сциллой и Харибдой
Здравствуй, читатель!
Наверное, многие знают, что крылатое выражение, приведенное в названии, идет от древнегреческого мифа о скитаниях Одиссея, поведанного
миру Гомером. Возвращаясь с Троянской войны, хитроумный царь Итаки нашел способ проскочить на судне со своей командой мимо двух двигающихся скал, которые то открывали путь, то наглухо закрывали его, сомкнувшись
друг с другом. Также благодаря уловке они избегли участи быть затянутыми
в омут Харибды, заглатывавшей все корабли, проплывавшие мимо.
Думается, мы счастливо избежали закрытости от внешних влияний, не
поддались соблазну сохранить традиционную модель школы, унаследованную от Советского Союза и считавшуюся в прошлом лучшей в мире.
В противном случае нас раздавила бы самоизоляция. Но, проскочив Сциллу,
страна, её образование стоят перед ещё большим испытанием – быть поглощенными водоворотом глобализации. Это-то и страшно – потерять свое
лицо, стать придатком к «золотому миллиарду», обслуживать его прихоти,
жить с клеймом второсортности. И тогда прощай все мечты о будущем в
первом ряду процветающих держав Земли!
За более чем четверть века независимости многое сделано, чтобы вооружиться основными достижениями цивилизации для создания системы
нашей национальной школы. Мы – члены Болонского процесса. У нас трехуровневая система высшего образования, академические свободы, мобильность студенчества и преподавателей. Начался переход к двудипломному
образованию, вхождение в единое исследовательское пространство. Девиз
ЮНЕСКО «Образование на протяжении всей жизни» охотно подхвачен
Казахстаном, и положение вечного студента, как ни парадоксально, уже
никого из нас не пугает.
Международное сотрудничество высших учебных заведений выступает
теперь в их деятельности на самый передний план. За ними потянулись
колледжи и даже обычная средняя школа. Это их потребность и в то же
время – политика государства в образовательной сфере.
Как логическое следствие, кадры для страны – это параллельно и кадры
для глобального рынка. Кажется дико с точки зрения узко понимаемого
патриотизма, национальной идеи. Но что делать? Цифровые и информационно-коммуникативные технологии общие, языком науки и образования в
мировом масштабе стал английский, ширится дистанционная форма обу
чения – без каких-либо экономических, демографических, географических
ограничений.
Выходит, мы обречены на эту открытую модель. Программа «Цифровой
Казахстан», лавина международных связей, активный обмен опытом по всему пространству высшего и не только высшего образования – неизбежны и
безальтернативны. И первые плоды некоторых проектов – положительные
и не очень – мы уже пожинаем. Они свидетельствуют о том, что бездумное
следование моде без учета кровных интересов государства и попутно – каждой конкретной личности не приводит к успеху.
К тому же высокий патриотизм, заботу, прежде всего, о родине, труде и
жизни на ее благо никто не отменял и, очень хочется верить, не отменят.

