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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФОРМА САМОРАЗВИТИЯ СОЦИУМА 

 

Проблема казахстанского образования заключается не в том, чтобы 

войти в мировое образовательное пространство. Надо смотреть вперѐд и ви-

деть, что войдя в мировое образовательное пространство по форме, мы 

столкнѐмся с теми же проблемами по содержанию.  

Увеличив длительность школьного образования до двенадцати лет, мы 

не решим проблем его качества так же, как не решили эту проблему ни во 

Франции, ни в Германии, ни в Соединѐнных штатах Америки. Уместно будет 

напомнить о том, что в начале 80-х годов доклад Комиссии по проблемам 

образования при Конгрессе США начинался со слов: «Нация в опасности». 

Имелось в виду, что образовательная система находится в таком состоянии, 

что она становится фактором риска для национальной безопасности страны. 

И хотя прошло уже более 20-ти лет, сказать о том, что базовые содержатель-

ные проблемы образования как современного социального института реше-

ны, хотя бы в той же самой Америке, было бы неверно. 

При этом представляется весьма удивительным, что при обсуждениях 

проблем образования, в которых подчас принимает участие практически всѐ 

общество, главное остаѐтся незамеченным. Главное остаѐтся как бы «за скоб-

ками» разговоров как обывателей, так и специалистов (педагогов, психоло-

гов, философов, учѐных-предметников, учителей и пр.). Проблема, казалось 

бы, лежащая на поверхности, упорно не замечается. Выбор, который был ко-

гда-то сделан и который, в конце концов, свѐлся к следованию чужим идеям 

и мыслям, превратил нас в слепых котят, которые не то что не видят, просто 

не хотят видеть. 

Этот выбор, фактически, стал признанием собственной беспомощно-

сти, распиской в неверии в интеллектуальный потенциал собственной стра-

ны. А это уже серьѐзно подрывает веру исследователей и практиков в собст-

венные силы, в нужность своей работы для собственной страны, в востребо-

ванность собственных стремлений и поисков, в желание что-то пытаться ме-

нять и переделывать. Такое недоверие убивает творческую мысль, исследо-

вательский патриотизм теряет почву, вообще теряется смысл собственной 

деятельности. 

И это при том, что наши проблемы, мы сможем решить только сами. В 

истории не было случая, чтобы одна страна решала проблемы другой страны 

за счѐт собственных ресурсов и в ущерб себе.  

Теперь к существу проблемы. На самом деле, проблема заключается в 

том, что пришла пора переосмыслить наше понимание образования. Сегодня, 

как и в течение всей предыдущей истории, образование понимается как ин-

ститут трансляции прошлого социального опыта будущим поколениям. Дру-

гими словами, образование – это форма, в которой социальное будущее пы-

тается быть построено средствами социального прошлого. И хотя парадок-
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сальность такой образовательной ситуации налицо, почему-то это остаѐтся 

незамеченным. 

В чѐм состоит парадокс. С одной стороны, очевидно, что общество есть 

субъект собственного исторического развития, который строит процесс соб-

ственного развития с помощью культуры как средства. В историческом раз-

витии общество проходит качественно различные этапы, что позволяет гово-

рить о его качественном самообновлении на каждом таком переходе. Качест-

венное обновление заключается в том, что на таких переходах общество при-

обретает качественно новые возможности, качественно новые способности, 

качественно новые средства.  

С другой стороны, выступая само в качестве субъекта своего историче-

ского развития, общество относится к отдельному человеку как объекту об-

щества и культуры, которые в процессе образования выступают в качестве 

формирующих средств.  

Парадокс ещѐ заключается и в том, что общество как субъект не может 

состоять из индивидов-объектов. Свободное общество может состоять только 

из свободных людей. Это означает, что образовательная ситуация, представ-

ляющая на сегодняшний день ситуацию, в которой общество-субъект форми-

рует человека-объекта с помощью «внешних» по отношению к этому челове-

ку культурных средств (т.е. в образовательной ситуации общество своѐ бу-

дущее берѐт из прошлого; своѐ прошлое переносит в будущее; своѐ будущее 

строит по законам прошлого … ), должна быть изменена.  

Таким образом понимаемая образовательная ситуация сегодня обраще-

на а прошлое, а должна быть обращена в будущее. Изменить вектор направ-

ленности образовательной ситуации можно, только радикально изменив еѐ 

понимание. И самое главное, образовательную ситуацию надо перестать по-

нимать как ситуацию передачи прошлого опыта новым поколениям. Это про-

тиворечит всей истории развития общества, это противоречит пониманию 

общества как субъекта исторического развития, это противоречит понима-

нию человека как субъекта развития. 

Опережающий характер образования, о чѐм так любят много говорить 

специалисты, на самом деле, означает то, что образовательную ситуацию на-

до понимать не как ситуацию присвоения прежнего прошлого социального 

опыта, а как ситуацию производства новых общечеловеческих способностей, 

осваивая которые общество сможет производить новый социальный опыт. 

Вот где находится проблемная область, требующая своего разрешения. А не 

там, где под проблемой понимают разрушение собственной (бывшей одной 

из ведущих в мире) системы образования и непонятно с какой целью насиль-

ственное насаждение чуждых нам форм, в которых наше богатейшее содер-

жание начинает чахнуть, загибаться и вообще исчезать. 

Что же мы получим в результате примеривания на себя «пиджака с чу-

жого плеча?». Когда пройдѐт зуд от очередной псевдореформы, многие из 

идеологов уничтожения собственной системы образования неожиданно для 

себя увидят, что вместе с «одеждой не по размеру» приобрели ещѐ и пробле-
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мы, с которыми не справились сами «учителя и наставники». Видимо, и тогда 

надо будет найти какой-то образец для подражания и на некоторое время 

опять успокоить себя и общественность. Но «ослиные уши» нерешѐнных 

(потому что не решаемых) проблем опять вылезут и в очередной раз нацио-

нальное образование окажется «у разбитого корыта». 

Возникает вопрос: до каких пор будет праздновать победу подобное 

головотяпство? До каких пор будет процветать неверие в своих интеллектуа-

лов и всепобеждающая вера в то, что запад всегда прав? Может быть теперь 

уроки глобализации кое-кого отрезвят. Ведь, на самом-то деле, случился не 

финансовый кризис, а кризис глобализационного мышления. Стоит ли пас-

сивно дожидаться следующих кризисов, и пока суть да дело проедать нефте-

доллары? 

Нужна государственная воля и государственное мышление, чтобы пе-

реломить ситуацию. Чтобы перестать действовать в интересах других стран и 

обратиться, наконец, к своему народу, поддержать в нѐм веру в собственные 

силы, сделать так, чтобы в нашей стране стратегической целью стало воспи-

тание собственного интеллектуального потенциала. 

Тогда мы войдѐм в пятьдесят (а может и в десять) стран не заискивая, а 

с гордо поднятой головой, не пытаясь беспрекословно выполнять любые су-

масбродные требования, а сами, диктуя правила международной жизни. 

Какова программа. Очень простая. В открытой широкой дискуссии об-

судить национальную модель образования. Определить приоритетные на-

правления. Сформировать при Министерстве образования общественный со-

вет, который имел бы не совещательные, а решающие права. На должность 

Министра должен назначаться не человек, а Программа, которую человек, 

под контролем общественного совета, обязуется выполнять. Организовать 

работу по переводу системы образования на качественные критерии оценки 

еѐ деятельности. Дать свободу образовательным учреждениям, при полной 

их ответственности за качество. Государственный уполномоченный орган и 

его подразделения должен заниматься не мелочным контролем, а разрабаты-

вать стратегии и принципы их реализации. Вот это-то принципы Министер-

ство и должно контролировать, а не когда и какая контрольная работа прове-

дена или не проведена. 

Кроме того, необходимо возродить (или создать) педагогическую нау-

ку. Но не для того, чтобы раздавать друг другу ордена и звания, а для того, 

чтобы, в конечном итоге, разрабатывать конкурентно-способное учебно-

методическое обеспечение, которое бы с успехом продавалось на зарубеж-

ном рынке. Перестать между собой проводить так называемые «конкурсы» 

авторских коллективов и давать деньги безответственным и непрофессио-

нальным родственникам.  

Вся система образования, включая еѐ научно-методическую, практиче-

скую и управленческую составляющие, должна быть сориентирована на ре-

зультат, а еѐ деятельность должна оцениваться на основании качественных 

критериев.  
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Надо заметить, что такой программа как реальной программы действий 

нет ни у одной страны мира. Поэтому, пытаясь построить образование у себя 

в стране по чуждым нам образцам, мы никогда не выберемся из интеллекту-

альной зависимости и не только не войдѐм в число пятидесяти, но с большой 

долей вероятности превратимся в банановую республику. Потому что уже 

давно всем известно, что в конкуренции победит та страна, у которой наибо-

лее совершенная система образования.  

Поэтому для нас может быть только один путь: не следовать чужим об-

разцам, а перенастроить себя таким образом, чтобы поставить себе цель про-

изводить свои образцы для других. 


