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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН В МИРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Как известно, Казахстан поставил перед собой стратегически 

амбициозную задачу - войти в число 50 наиболее конкурентоспособных 

стран. Между тем страна не продвигается, а испытывает стремительное 

падение, например, в рейтинге информационных технологий. Так, по данным 

Всемирного Экономического форума (ВЭФ) по использованию 

информационных технологий Казахстан в 2006-2007 гг. сошел за год с 60 на 

73 место.  При этом Россия и Азербайджан обошли нас и занимают 70 и 71 

места соответственно, а Украина поднялась с 76 строчки рейтинга до 75.  

По данным International Telekommunikation Union в мире 

насчитывается 882 млн. интернет-пользователей. По данному рейтингу в 

расчете на 100 человек стран  Казахстан занимает 147 место и составляет 

2,63.  

В рейтинге интеллектуального развития, включающего 132 страны, мы 

занимаем 64-е место. В лидерах – Швеция, Дания и Финляндия, Россия 

занимает 38-ю позицию, позади нас Турция, Таиланд, Китай, Египет, Индия. 

Если же взглянуть на Knowledge Economy Index, индекс экономических 

знаний, отражающих реальное продвижение к ней и учитывающий такие 

показатели, как индекс институционального режима, индекс инноваций, 

индекс образования и индекс информационных технологий, то обнаружим 

Казахстан всего на 71-м месте. 

Надо предполагать и то, что по мере продвижения рыночных реформ в 

Казахстане  усиливается прогресс знаний и нарастет его сложность. Многие 

специальности все в большей степени потребуют наряду со способностями 

общего характера многих специализированных уникальных навыков у 

специалистов.  Возросший рост квалификации работников, причем во всех 

сферах национального хозяйства будет предопределен ростом сложности  и 

комплексности решаемых производственных задач. Надо ждать появления 

новых специализаций, и особенно связанных с управлением в рамках 

зарождающихся новых отраслей, производств и услуг. Усложняющаяся 

социально-экономическая система потребует от любого работника 

разносторонних навыков и повышенной способности к быстрому обучению.  

Здесь информационная технология – эффективное средство. Сегодня 

студенту надо показать, как идут технологические процессы. И думаю, что  

спасением является виртуальный продукт.  

Система образования  при этом та рука, которая сеет зерна не только 

явных сегодня, но и неявных знаний, которые завтра или послезавтра 

непременно перейдут в разряд уже традиционных. Думается, что уже 

приблизился тот день, когда возрос спрос на образовательном рынке на 

услуги обучения, связанные с ускоренной подготовкой специалиста, в том 



числе с узкой специализацией, переподготовкой и периодическое повышение 

квалификации работников национального хозяйства. Особенно это 

становится актуальным в системе экономических специальностей всех 

министерств и ведомств и региональных образований и предприятий. Здесь  

основным средством послужит система дистанционного образования.  

Современный период развития национальных экономик 

характеризуется тем, что мировая экономика вступила на путь глобализации,  

придавшей следующие отличительные характеристики, как открытость, 

интернационализация и интеграция.  

Отмеченное  ярко преломляется в образовательной системе, которая по 

сравнению с другими сферами быстрее  и интенсивнее интегрируется в 

единое мировое образовательное пространство, приобретая специфические 

гибкие формы реализации. 

Между тем, система образования в республике, интегрируясь в 

мировое образовательное пространство, сохраняет достаточную 

автономность. Думается, что за такой автономностью образовательной 

системы кроется в большей мере множество противоречивых проблемных 

вопросов. В  частности, низкий уровень распространения в республике 

получила  многоуровневая подготовка по системе бакалавриат - 

магистратура- докторантура Р(h)d.  

Все мы знаем, что в магистратуру ряду вузов выдается всего по 5-7 

грантов. Между тем, не особенно жалуют за рубежом наши дипломы, и 

требуется вновь 6-10 месячное дополнительное прохождение курсов 

переобучения для наших соотечественников. В такой ситуации у множества 

будет один ответ - не готовить у себя в стране, а за границей. Но тогда 

возникает вопрос: когда, кто начнет борьбу за  престиж нашего диплома, 

если не мы сами? Как не игнорировать миру казахстанский диплом, если мы 

игнорируем его сами?  

Это в целом на уровне страны. Между тем каждый ВУЗ находится под 

прессом различных факторов, связанных с уровнем развития учебно-

методической базы, материальной базы, низким уровнем использования 

дистанционного обучения, отсутствием в должной мере совместной работы с 

представителями бизнеса, регионами страны и т.д. 

В условиях глобалзации остро встают проблемы защиты ацианальных 

ценностей, которые ка и товары могут быть смыты с образовательного 

рынка. С одной стороны, казахстанская составляющая такова, что с каждым 

годом растет контингент студентов, обучающихся на казахском языке. Это 

ставит задачу обеспечения рационльных условий для осуществления 

обчения. Между тем преимущественно в процессе обучения используются 

российские учебники, рассматривающие ситации на примере российских 

субъектов хозяйствования.  

В масштабе всей республики даже дисциплины обязательного 

компонента нашим студентам преподносятся комплексом российских 

учебников. 



Наши учебные планы нуждаются в поколении учебников, написанных 

на материалах казахстанского опыта. К  тому же в срочном порядке их нужно 

издать на казахском языке. От этого страдают студенты казахских групп.  Их 

мозг в двойной нагрузке.  

Между тем, сегодня создание учебника остается делом рук только 

самого автора. Большин тсовм ВУЗов не осзнается, что  учебники с грифом 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, изданные в солидных изданиях и применяемые в 

учебном процессе вузов республики, есть тоже не менее рейтинговое 

явление, чем прославленный выпускник, занимающее высокую должность. 

Наверное, нужно использовать различные меры по стимулированию издания 

учебников, вплоть до снижения нагрузки либо предоставление творческих 

отпусков, разрешив одновременно  проблемы типографии.  

Пора пропагандировать казахстанские прдприятия. Возможно надо 

договориться с телеканалами, где отражается хроника изменений и 

попросить поделиться с архивами. 

С другой стороны, казахстанская составляющая на рынке 

образовательных услуг диктует нобходимость преодолеть диаметральную 

противополжность в приоритетах реформ, что диктует помимо унификации 

отразить казахстанские особенности. Так, зачастую при решении теоретико-

методологических особенностей в финансовой, налоговой, антикризисной 

ситуации, развитии мелкого, среднего бизнеса приезжим иностранным 

инвестором преподносится техника решения этих вопросов на базе 

особенностей.  

При этом для европейской страны проблемы беспредметны. Так, 

например, страны постиндустриального рзвития скептически отньсятся в 

рекомендациям по усилению индустриального рахвития в Казахстане. 

Конечно, его можно понять, ведь его страна живет в периоде 

постиндустриального развития. Использование же со стороны государства 

форм поддержки мелкого среднего бизенса в Пакистане, Эмиратах или 

любой другой мусульманской стране снижает значимость таких политическх 

брендов как развитие Ассамблеи народов Казахстана. 

Особую проблему создает уровень совместной работы с 

представителями бизнеса. Последнее есть явление весьма позитивное, но  

ставит перед нами задачи методического характера, в том числе по 

активизации учебного процесса, организации практики, ярмарки вакансий и 

т.д. Кроме того, наверное, наступило время с бизнесменами, работниками 

кадровых подразделений министерств и ведомств протестировать наши 

РУПы. 
 


