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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
В России слово образование традиционно расценивается как часть общей культуры.
При этом эксперты продолжают дискутировать о смысле и содержании данного термина.
Редакция «Российского экспертного обозрения» обратилась к главе Министерства образования и науки РФ Андрею Фурсенко с просьбой высказать свой взгляд на то, каким должно
быть современное образование в нашей стране.

«ГЛАВНОЕ –
НАУЧИТЬ ЧЕЛОВЕКА УЧИТЬСЯ»
АНДРЕЙ ФУРСЕНКО
Министр образования и науки РФ
«РЭО»: В умах огромного числа россиян бытовки специалистов в таких отраслях как эконотует представление «Наше образование — лучмика, юриспруденция, управление, то при сущешее в мире». Согласны ли Вы, как министр и как
ственном, качественном изменении общества мы
эксперт, с этим утверждением? Отвечает ли отеоказались неконкурентоспособными. Кроме того,
чественное образование требованиям времени?
не следует забывать, что советское образование
Что нужно сделать для того, чтобы россияне
было очень оригинальным, своеобразным, и в этом
были способны и далее получать хорошее обратакже заключалась одна из черт его конкурентозование?
способности.
А. Ф.: Любая сфера нашей жизни, тем более
Для того, чтобы российское образование оттакая чувствительная как образование, должвечало требованиям времени, в первую очередь
на постоянно меняться. Лишь благодаря этому
необходимо адекватно воспринимать и оцениона может оставаться конкурентоспособной. Совать нашу систему образования, понимать, в чём
ветское образование было действительно очень
мы являемся лидерами и имеем преимущество,
интересным, по многим параметрам конкурентоа в чём мы сегодня проигрываем, и честно признаспособным, хотя называть его лучшим в мире я бы
ваться в этом. Только тогда можно рассматривать
не стал. Советское обварианты для ликвидаразование отвечало суции недостатков и сохСистема образования должна
ществовавшим на тот
ранения лидирующих
стать более открытой, должна
момент
социальным
позиций в мире. Для
и экономическим заэтого система образочётче реагировать на запросы
просам. Поэтому когда
вания должна стать
общества и экономики.
страна и общество карболее открытой, долждинальным образом изна чётче реагировать
менились, соответственно изменился и социальна запросы общества и экономики. Кроме этого,
ный заказ, и система не сумела ответить на новые
в нашей системе образования мы должны учивызовы времени. Если бы образовательная систетывать общемировые, глобальные вызовы, крима сумела дать эффективный ответ, то и эконотически сравнивать себя с системами образовамическая, и социальная сфера нашего общества
ния других стран. И понимать, что люди, которые
не переживали бы тот кризис, который случился
в дальнейшем будут развивать нашу экономив 1990-е годы.
ку, должны быть конкурентоспособны не только
Исходя из этого, было бы неправильным
в России, но и в мире.
утверждать, что наше образование было лучшим
Это гарантирует привлекательность нашего
в мире. Вместе с тем, по целому ряду показатепрофессионального образования, и, как следствие,
лей оно являлось эффективным и более востребомы можем бороться на мировом рынке образоваванным, в первую очередь в вопросах, связанных
тельных услуг, обеспечивая не только финансос наукой, с наукоёмкими отраслями экономики.
вую базу нашего образования, но и, что гораздо
В этих направлениях наши специалисты были
важнее, интеллектуальную экспансию, продвивостребованы во всём мире. Что касается подгожение наших стандартов в другие страны. Таким
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образом, надо создавать передовые технологии,
различные проявления социальной действительпривлекать в систему образования наиболее споности, мыслить самостоятельно, делать выбор
собных молодых людей, в том числе из-за границы,
и быть ответственным за свои решения. И повключая страны СНГ. При этом надо добиваться
средством воспитательной работы, и через фунтого, чтобы система образования была очень тесно
даментальные дисциплины, и через практические
интегрирована с наукой и экономикой. Правильно
навыки ребёнок должен учиться жить, воспринивыстроенная система образования должна давать
мать окружающий мир.
возможность студентам без барьеров и серьёзных
В целом, ребята должны быть не просто адапсложностей встраиваться в экономику и активтированы, ведь нельзя предусмотреть всего,
ную жизнь.
тем более в нашем стремительно меняющемся
Давайте также определимся с тем, что мы помире, но они должны быть готовы в каждой ситунимаем под хорошим образованием. Я думаю,
ации самостоятельно находить оптимальный путь
что хорошее, качественное образование позволяет
для адаптации. Повторю, главное — научить чечеловеку в максимальной степени проявить себя
ловека учиться. Литература, Интернет, средства
и свои способности. Причём не только как професмассовой информации и другие средства должны
сионала, но и как личность в социуме. Хорошая
рассматриваться человеком как источник инфорсистема образования означает обучение ребёнка
мации. Он должен уметь самостоятельно добывать
умению жить, быть человеком среди людей.
необходимую для жизнедеятельности информа«РЭО»: На сегодняшний день формальное обцию и эффективно использовать её. Если ребёнразование (школьное и вузовское), наука, иные
ка не научить адекватно оценивать информацию,
сферы, дающие человеку знания, навыки, обуправильно расставлять акценты, отбрасывать
чающие его моделям поведения (от Интернета и
негатив, то, столкнувшись рано или поздно с немира литературы до СМИ и рекламы), фактичегативными сторонами жизни, он пойдёт по асоски разделены. Какие механизмы может предлоциальному пути, не раскрыв свой потенциал и не
жить Министерство образования и науки, чтобы
принеся пользы ни себе, ни обществу.
заставить их работать на образование человека в
«РЭО»: Является ли, с Вашей точки зрения,
качестве единого механизма?
«образование» рыночным понятием? Можно ли
А. Ф.: Я думаю, очень значима работа по созего сделать абсолютно окупаемым?
данию стандартов в сфере образования, правильА. Ф.: Говорить, что образование никакого отного формулирования требований, как квалифиношения к рынку не имеет, будет абсолютно некационных — в сфере профессионального образоправильно. Но сводить всю систему образования
вания — так и общеобразовательных стандартов.
к рыночным отношениям будет ещё большей
Требуется понимать, что человек должен знать,
ошибкой. Система образования — это важнейший
уметь, какими навыками обладать, пройдя опреинструмент социализации, социальный лифт. Поделённый уровень образования. При этом крайне
этому чисто рыночным институтом оно никогда
важно, чтобы эти знания и умения человек мог
не будет.
применять в реальной жизни и, одновременно,
«РЭО»: Ряд бизнес-структур сегодня учачтобы они обеспечивали духовный рост человека.
ствуют в развитии образования, оказывая спонНапример, одним из наиболее значимых критерисорскую помощь вузам или выступая в роли меев сегодня является толерантность, т. е. умение чеценатов. Может ли такая связка «бизнес-обраловека жить среди люзование» обеспечить
дей разных взглядов
модернизацию совреи чувствовать, что это
менного образования,
Если ребёнка не научить адекватно
разнообразие являетсделать его соответоценивать информацию, правильно
ся огромным достоинствующим требованирасставлять акценты, отбрасывать
ством. Во многом наш
ям времени?
потенциал для дальА. Ф.: Участие преднегатив, то, столкнувшись
нейшего развития заставителей реальной
рано или поздно с негативными
висит от того, наскольэкономики в образовасторонами жизни, он пойдёт
ко мы, все разные,
нии крайне важно. Боможем сотрудничать
лее того, мне кажется,
по асоциальному пути...
и двигаться вместе.
что в этом участии фиНа самом деле, это одна
нансовые инструменты
из основных задач образования — обеспечивать
не должны быть определяющими. На мой взгляд,
единство и многообразие общества.
наряду со спонсорством в сфере и общего, и проЧто касается определённой рассогласованнофессионального образования, не менее важно,
сти между различными факторами, формируючтобы представители бизнеса, которые являются
щими личность, то я думаю, что не стоит видеть
успешными людьми, непосредственно участвов этом противоречие, не стоит противопоставвали в образовательном процессе. Необходимо,
лять школу и опыт, полученный за её пределами.
чтобы они напрямую общались и со школьникаВ школе мы должны научить человека учиться,
ми, и со студентами, давая им знания о реалиях
научить его совершенствоваться в течение всей
и помогая им правильным образом встраиваться
жизни. Очень важно научить ребёнка адекватно
в жизнь. Человек-практик обладает не меньшим
воспринимать информацию, поступающую извне,
опытом и ценными знаниями, чем теоретик. Ска-
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жем, во многих иностранных вузах среди професобучение велось исключительно на абстрактных
соров в большом количестве присутствуют предпримерах, то в лучшем случае ему надо будет
ставители бизнеса. Они создают определённое содоучиваться, в худшем — переучиваться. И то,
общество, которое является питательной средой
и другое создаёт у молодого человека психологив том числе и для самого бизнеса в дальнейшем.
ческий дискомфорт, поскольку то, чему он отдал
Одной из частей приоритетного национальсвоё время и силы, не востребовано или востреного проекта «Образование» является создание
бовано не в полной мере. Поэтому данная корредвух бизнес-школ мирового уровня в России.
ляция очень важна. При этом роль Министерства
В этом процессе принимают активное участие
образования и науки состоит, во-первых, в создапредставители бизнес-сообщества. В частности,
нии стандартов образования и образовательных
они даже выразили готовность большую часть
технологий, с участием работодателей, общерасходов по созданию
ственных организаций.
бизнес-школ
взять
Во-вторых, Министерна себя. Крайне важно,
ство должно помогать
Наряду со спонсорством в сфере
и они в этом с нами соорганизовывать обраи общего, и профессионального обгласны, чтобы бизнес
зовательный процесс
разования, не менее важно, чтобы
не ограничивался фитаким образом, чтобы
нансовыми вопросами,
представители бизнеса, которые явля- человек на всех этапах
а активно участвовал
обучения был свобоются успешными людьми, непосредв оценке курсов обучеден в выборе образоственно участвовали в образовательния, образовательных
вательной траектории,
технологий, выработбыл бы в максимальной
ном процессе.
ке квалификационных
степени информирован
стандартов. Если это
о том, какие требовапроизойдёт, то бизнес-школы действительно смония предъявляет жизнь.
гут занять лидирующие позиции не только в Рос«РЭО»: Какие критерии Министерство обрасии, но и в мире.
зования и науки полагает основными для оценки
«РЭО»: Какова на сегодняшний день корререзультатов образования?
ляция между дипломированными специалистаА. Ф.: Я уже отчасти говорил об этом. Если
ми и квалифицированными работниками? В чём
в целом, то самое главное — насколько востребовидит Министерство образования и науки свою
ван человек и насколько он считает себя успешроль в деле обеспечения должного уровня такой
ным после завершения того или иного уровня обкорреляции?
разования. Притом что этот успех опять же долА. Ф.: Как правило, человек с более высоким
жен коррелировать с тем образованием, которое
уровнем образования является более высокоон получил. Если после определённых этапов
классным специалистом и говорить о корреляции
жизни человек считает, что он успешен, и успев данном случае вполне уместно. Даже если челошен за счёт того, что его правильно учили, это
век работает не по своей специальности, опредеи есть наиболее оптимальный критерий. Другое
лённый уровень социализации, уровень фундадело, что этот критерий сложно формализовать,
ментальных знаний играет не последнюю роль.
поскольку это требует создания достаточно мощБолее квалифицированный человек, как правило,
ной системы мониторинга, оценивающей резульимеет лучшее образование, даже если оно напрятативность полученного образования. Но, в общем,
мую и не связано с его местом работы в настоящий
я полагаю, что любая оценка системы образования
момент.
может быть только внешней.
В целом, и в плане социального статуса людей,
«РЭО.: Национальный проект в образовании,
и в плане их личного успеха, немаловажно, чтопо мнению некоторых экспертов, может привебы они были востребованы, причём востребованы
сти лишь к распылению средств вместо решения
именно по тому направлению, которое выбрали
вопроса о том, каково должно быть содержание
для себя как главное. Желательно, чтобы молообразования. Что должно сконцентрироваться
дой человек, по крайней мере, на первых порах
в национальном проекте «Образование»?
мог применить знания, полученные в процессе
А. Ф.: Национальный проект «Образование»
обучения. Если систему общего образования мы
является долгосрочным проектом. Не все видят,
рассматриваем в первую очередь как повышение
что денежные выплаты — не только «сегодняшкультуры и социализацию человека, то профессиняя» точечная поддержка отдельных успешных
ональное образование во многом является базой,
преподавателей и учебных заведений. Нациокоторая позволяет человеку чувствовать себя
нальный проект имеет своей целью «завтрашуверенней.
ние» системные изменения в образовании. Его
Качественным специалист становится в том
реализация способна привести к качественному
случае, если он имеет и хорошую базу, и обладает
улучшению всей системы образования. Если хонеобходимыми практическими знаниями. Возьмем
тите, национальный проект это катализатор тех
очень распространённую профессию программисистемных изменений, которые давно назрели,
ста. Квалифицированный человек, человек с хоготовность к которым наконец-то сформироварошей школой, с фундаментальными знаниями
лась в обществе, а теперь они ещё и ресурсно обеи опытом, очень быстро может найти себя. Если же
спечены.
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