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Интеграция… с конца
17 мая 2012 года Россия официально стала 60-м
членом WorldSkills International (WSI) — международного движения, имеющего цель популяризации
рабочих профессий. Можно только порадоваться
активной интеграции России в различные международные организации. Год назад нас приняли во Всемирную торговую организацию. Только что прошла Универсиада в Казани. Впереди
Олимпийские игры в Сочи и чемпионат мира по футболу. За этим
тоже признание, почет и уважение. Но еще и ответственность, о
чем не стоит забывать.
Об ответственности громко напоминает наш дебют в 42-м Чемпионате мира WSI по рабочим профессиям, который проходил в июле
2013 года в Лейпциге. Там мы заняли последнее, 54-е место, о чем
довольно скромно сообщалось в российских СМИ. Оно и понятно, это
же не футбол, тем более не Олимпиада. Хотя, позора не меньше.
На первых местах Корея, Швейцария, Тайвань, Япония…, что понятно и ожидаемо. Южнокорейское и японское чудо давно разгадано
и не имеет секретов. Конкурсы профессионального мастерства
рабочих там проходят ежегодно. Все знают поименно, кто в стране
самый искусный повар, кто лучший плотник, каменщик, сварщик,
медсестра. Победители WorldSkills в Корее даже освобождаются от
службы в армии. За квалифицированными рабочими — обладателями золотых медалей национальных конкурсов фирмы охотятся подобно тому, как спортивные клубы — за титулованными игроками или
модельные агентства — за победителями конкурса «мисс» различного уровня. Для престижа крупных фирм считается важным иметь
в ее штате чемпиона страны по профильной специальности.
В числе первых и Швейцария, Австрия, Германия с эффективными
системами дуального образования, куда серьезно вкладывается
бизнес. Их опытом мы восторгаемся уже не одно десятилетие.
А вот то, что на 5-м месте Бразилия — заставляет задуматься.
Удивил и Иран — у него три медали. Возможностей у этих стран
меньше нашего, но здоровых амбиций — больше. И еще больше
отсутствующего в России понимания важности наращивания интеллектуального капитала не за счет юристов-экономистов, а за
счет квалификации рабочих кадров. В Бразилии, например, реально
создана мощная поддержка профессионального образования со
стороны бизнеса, о чем мы любим только поговорить.
Россия разделила свое последнее место с Чили, Эстонией, Исландией — странами, малозаметными на глобальном экономическом
пространстве. Рядом с нами и нефтяные гиганты Кувейт, Оман и
Саудовская Аравия, с которыми мы идем одним курсом, удерживая
экономику на искусственном нефтяном питании.
Вперед России по рабочему мастерству вырвались ЮАР, Марокко,
ОАЭ… Видеть в Марокко своего лидера мы уже привыкаем.
Любопытны отклики на полные печали и грусти итоги участия
России во всемирном чемпионате рабочих квалификаций. Первой
высказалась Высшая школа экономики. Научный руководитель
Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин причины провала
относит в советское время: «Эта система в значительной степени
досталась нам от советского прошлого…». Очень удобная позиция.
Беспроигрышная.
Продолжение в следующем номере
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