Встреча Председателя Правительства Р оссийской Ф едерации
Д.А. М едведева с экспертам и « Откры того Правительства» (25 ию ля 2012
года)
Источник
сайт
Правительства
Российской
Федерации:
http://government.ru/docs/19799/
ОБСУЖДЕНИЕ
ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД
С 2013 ПО 2020 ГОД»
(Извлечения из стенограммы)
О.Н. Смолин:
…Четвёртое. Зачем мы тратили силы на законопроект? Дмитрий Анатольевич, как
и Вы, мы с печалью признаём, что с призовых позиций в образовании мы откатились.
Добавлю – и продолжаем, причём показатели ухудшаются.
Иностранные фирмы говорят, что мы утрачиваем наше основное конкурентное
преимущество – высококвалифицированную рабочую силу.
….Десятое. Начальное профессиональное образование. Это один из самых острых
вопросов. Правительственный законопроект предлагает его ликвидировать как
особый уровень образования, почти как класс. Между тем, Дмитрий Анатольевич,
почти все, кроме разработчиков и министерства, выступают против ликвидации
начального профессионального образования как особого уровня. Я лично располагаю
письмами от структур «Газпрома», шахт Кузбасса, письмом знаменитого изобретателя
автомата Калашникова, на эту же тему высказывался Виктор Антонович Садовничий и
многие-многие другие.
Эксперты беспокоятся о том, что большинство ребят, которые сейчас учатся в
системе ПТУ, получат только профессиональное обучение без всякого образования, и
только меньшинство сможет получить среднее профессиональное образование.
Общеобразовательный уровень при этом снизится. Мы предлагаем сохранить
начальное профессиональное образование, но ввести единую профессиональную
организацию, которая могла бы реализовать программы и начального, и среднего
профессионального образования.
И последнее. Дмитрий Анатольевич, есть вещи, которые даже не требуют денег.
Очень непопулярна среди педагогического сообщества в последнее время идеология
образовательной политики, если угодно, её философские обоснования. Если мы
сейчас скажем, что образование не часть сферы услуг, а часть сферы производства,
причём самая важная – воспроизводство человека; если мы скажем, что труд
человека в образовании не оказание услуг, что педагог не чистильщик сапог, но это
служение или призвание; если мы скажем, что расходы на образование – это не
бремя государства, но инвестиции, как говорил ваш любимый Василий Леонтьев,
Эдвард Денисон; если мы будем заявлять прямо, что мы вернулись к классическому
пониманию целей образования – многостороннее развитие человека, а не как говорил

нам Андрей Александрович, – воспитание квалифицированного потребителя; если мы
будем говорить о педагогике сотрудничества, ещё лучше – сотворчества; если мы в
конце концов заявим, что наша цель не элитарное, но эгалитарное образование для
всех; если мы вспомним ещё раз девиз Яна Амоса Каменского, или, ближе к чешскому,
Коменского, «сначала любить – потом учить», я вас уверяю, существенно изменится
обстановка в образовательном сообществе.
Д.А. Медведев:
По поводу начального профессионального образования. Я не знаю на самом деле,
насколько важной является сама констатация в законе, сохраняется ли начальное
профессиональное образование как уровень, но то, что оно должно сохраниться как,
собственно, одна из сфер образования, одна из ступеней образования, у меня никаких
сомнений не вызывает. В какой законодательной модели это описать? Это, наверное,
сделает Правительство и впоследствии законодатели, которые подхватят инициативу
Правительства. Оно должно быть по существу.
Страна изменилась, да, она стала меньше, но в то же время тяга к высшему
образованию стала гораздо более высокой. Когда здесь, по-моему, говорил Исак
Давидович (И.Д. Фрумин) по поводу того, что наше высшее образование стало
абсолютно доступным, и доступность нашего образования – это наше достижение, я
даже себе специально пометил: я не уверен, что это абсолютное достижение.
Но то, что мы не сможем уже вернуться к советскому восприятию высшей школы,
высшего образования, когда там 30–40% людей поступало в университеты, 20%
даже, а остальные распределялись между средним профессиональным образованием
или просто шли трудиться, к этому возврата нет. Люди всё в большем и большем
объёме будут стремиться к высшему образованию. Но, и тем не менее, Карфаген
должен быть разрушен, а значительная часть вузов, которая не отвечает
современным критериям, должна быть реорганизована, а в конечном счёте закрыта,
это моё абсолютное глубочайшее убеждение.

