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Ректор Высшей школы эко-
номики Ярослав Кузьми-
нов приезжал в Пермь 
проведать региональ-
ную «Вышку» и посетить 
открытие «Золотой маски». 
Во время своей пресс-
конференции он устроил 
настоящую лекцию о том, 
чего недостаёт современно-
му образованию в России, 
каким оно будет в будущем 
и когда в российской эконо-
мической повестке появят-
ся хорошие новости. 

П
осле нескольких слов гор-
дости о Пермском кампу-
се «Вышки» известный эко-
номист перешёл, конечно, к 
своему предмету. 

«Экономику России на себе сегод-
ня держат добыча, первичная обработ-
ка полезных ископаемых и система 
агломераций вокруг городов-миллион-
ников, — говорит Кузьминов. — Стро-
ительство агломераций означает расши-
рение радиуса их хозяйствования. Если 
вы уезжаете на 70 км от Мюнхена — вы 
всё ещё в Мюнхене, но если вы на 30 км 
уедете из Перми, то увидите, что боль-
шая часть земли не стоит ничего. Вы 
можете запросто купить там участок, но 
что с ним дальше делать?» 

По его словам, Пермь имеет хороший 
потенциал для роста, но, чтобы конку-
рировать с другими регионами (прежде 
всего соседним Екатеринбургом), нужно 
в первую очередь гуманитарное разви-
тие населения. 

«Это одна из причин моего приез-
да, — улыбается ректор, — открытие 
«Золотой маски», которая впервые (!), и 
очень правильно, проходит в этот раз 
не в Москве, а в Перми. В городе, кото-
рый на моей памяти делал несколько 
попыток вырваться из ощущения про-
винциальности и встать вровень с тем, 
что мы видим в других городах. Сей-
час совершенно точно ясно, что регио-
нам нужна гуманитарная революция, 
нужно поднимать искусство. Чем чело-
век богаче, тем больше он предъявляет 
спроса на необязательные вещи вроде 
походов на концерт, в любимый ресто-
ран. Это и образует основу экономиче-
ского постиндустриального общества». 

Чудес не бывает

Что ещё может подготовить осно-
ву для гуманитарной революции кроме 
образования? На него у Ярослава Кузь-

минова особый и, как ни странно, впол-
не оптимистичный взгляд. 

«Российское образование сейчас в 
неплохом состоянии в целом. Всё пото-
му, что практически в три раза были 
увеличены федеральные средства на 
эти нужды — чудес не бывает. И сейчас 
мы конкурентоспособны по несколь-
ким параметрам. Например, Россия вхо-
дит в 20% стран с наиболее долгой про-
должительностью обучения. Россияне 
в среднем собираются учиться 16 лет, 
это очень высокий показатель. То есть 
более 50% населения нашей страны 
собирается окончить школу, получить 
степень бакалавра в вузе и проучить-
ся год в магистратуре», — рассказывает 
ректор.

По его словам, если судить по миро-
вым рейтингам, в лидерах сегодня — 
российское начальное образование. 
Так, в международном сравнительном 
исследовании качества математическо-
го и естественно-научного образования 
TIMSS и PISA, измерении, показываю-
щем, насколько дети могут применить 
на практике полученные знания, за 
последние годы Россия довольно значи-
тельно поднялась по многим показате-
лям. 

Что касается PISA, то это исследова-
ние в московских школах стало возмож-
ным благодаря политической воле — 
мэр Москвы Сергей Собянин оплатил 
этот тест во всех московских школах. 

Однако при этом тех, кто не осваива-
ет школьные программы, по стране всё 
ещё 20–25%. «Понимаете, есть десят-
ки тысяч людей, которые не доходят до 
10-го класса. Мы гуманитарно отстаём 
от европейцев. Знаете, почему финская 
школа считается лучшей в мире? Каж-
дый третий школьник там занимается 
с индивидуальным психологом. Вот у 
финнов не осваивают программу всего 
5%», — говорит Кузьминов. 

«Нужно вернуть в школу 
психологов»

Итак, что нужно делать, чтобы повы-
сить уровень российского образования? 
Кузьминов предлагает несколько пун-
ктов. Первый — система психологиче-
ской помощи в школе. «Нужно вернуть 
в школу психологов, — убеждает рек-
тор «Вышки». — В своё время эти став-
ки убрали, чтобы сократить расходы. 
Но это странный подход. Давайте тогда 
доски продадим и выплатим учителям 
премию?» 

Вторая тропинка к спасению — про-
филизация школ. Это, кстати, то, чем 
особенно гордятся пермские власти в 
последние несколько лет. Кузьминов 
рассказывал об опыте создания про-
фильного лицея при ВШЭ в Москве. 
«Если сделать создание таких школ пра-
вилом, то это позволит поднять обуче-
ние в старших классах, где дети учатся 

только наполовину, а наполовину гото-
вятся к ЕГЭ», — считает ректор. По его 
мнению, это сравнительно недорогой 
(такие школы обслуживаются за те же 
деньги, что и обычные) и одновременно 
эффективный способ повысить качество 
школьного образования за счёт совер-
шенно других кадров. 

После этого нужно подумать о 
линейке креативных предметов, кото-
рые будут присутствовать в программе 
на протяжении всего обучения. «Чело-
век должен привыкнуть к творчеству, 
когда он сам задаёт себе задачу», — счи-
тает Ярослав Кузьминов. В начальных 
классах это могут быть стандартные 
пение, лепка из глины и т. д., а в стар-
ших — групповые проекты, потому что, 
как он говорит, экономика — это груп-
повая работа.

Ещё один пункт — новая грамот-
ность. За последнее десятилетие кар-
динально сменилась форма подачи 
информации. «Сейчас дети находятся в 
информационном море и вместо следо-
вания за текстом у них проходит search 
(поиск) — они сканируют текст, ищут в 
нём нужное. Именно так и следует рабо-
тать с информацией. Они уже никогда 
не будут читать, как люди нашего поко-
ления, и это правильно», — говорит рек-
тор. Но это не всё. Кроме нового способа 
поиска информации детей нужно нау-
чить и самопрезентации, чтобы быть 
услышанными во всеобщем гуле. 
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