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Семь раз отмерь, один раз – отрежь
Здравствуй, читатель!
Начало года, не предвещавшее вроде особых перемен, резко перешло в
период нововведений с приходом к рулю национальной школы министра
Ерлана Сагадиева.
Одно лишь перечисление ожидаемых изменений займет значительную
часть нашего традиционного обращения к читателю. Это и введение в
ускоренном порядке столь долго готовившейся двенадцатилетки, и перевод школы на пятидневную учебную неделю, и внедрение в ее практику
трехъязычного обучения в разрезе конкретных дисциплин, и новый формат
ЕНТ, который начнет действовать отчасти уже в этом летнем сезоне… Перестройка на марше ожидает вузы и колледжи. Даже младшеклассников не
миновал свежий ветер реформаторства – им предстоит с «младых ногтей»
более упорно штурмовать английский, а уроки труда будут у них не простые,
а «художественные».
И это еще не все. Реформы, большие и малые, сыплются как из рога изобилия. Связываются они с именем нового министра.
Между тем, самые главные инициативы – сокращение учебной недели и
переход к трехъязычному образованию исходят не от МОН РК, а от самого
Президента страны. Идеи разумные, своевременные, но каково будет их воплощение? Перегруженность детей очевидна, давно пора дать два выходных
не только среднему, но и высшему образованию. Многие передовые страны
это у себя внедрили, и мы по мере укрепления государственности и достижения зрелости общества можем и должны себе это позволить.
Сложнее с вопросом о трехъязычии – обучении на казахском, русском и
английском не только в вузах, но теперь и в школах. Неслучайно это сегодня
самая обсуждаемая тема. В идеале знание необходимых для жизни языков –
большое подспорье для растущего человека, будущего специалиста. Чтобы
гражданин Казахстана чувствовал себя везде, как рыба в воде, мог во всеоружии вершить большие дела.
Впрочем, поводов для оптимизма маловато. Кризис продолжается, плавающий курс национальной валюты непредсказуем, поток информации, которую
нужно «переварить» человеку, растет, конкуренция везде и во всем видна
невооруженным глазом. На этом фоне логичным выглядит принятие новой
программы развития образования на 2016–2019 годы, идет подготовка к
корректировке Закона «Об образовании» – основного документа, на котором
базируется наша школа. «Ой, что делается, что будет!» – хватаются за голову
люди со слабыми нервами из стана родительской общественности.
К слову сказать, на решительные действия верхов низы не отмолчались,
идет бурное обсуждение. За детей даже вступился уполномоченный по
правам человека в Республике Казахстан. Копья скрестились, и зерно истины
рискует скрыться в клубах поднятой от споров пыли.
Одно ясно: так вести образование, как мы это делали до этого, нельзя, но
и рубить с плеча тоже. Где ты, золотая середина? Мы должны найти ответ на
этот вопрос, ибо судьбы образования – это судьбы всего нашего общества,
будущее, которое творится нами в настоящем. Инициативы и проекты главного образовательного ведомства, представленные народу, пройдут, надо полагать, серьезную проверку общественным мнением, тщательной экспертизой специалистов. «Семь раз отмерь, один раз отрежь» – опять-таки говорит
народная мудрость.

