
Русский перевод речи премьер-министра Нарендры 

Моди на Конклаве высшего образования 

Размещено: 7 августа 2020 г., 13:07, автор: PIB Delhi 

Здравствуйте! Я приветствую своих коллег по Кабинету министров г-на Рамеш Похриял 

Нишанк и г-на Санджай Дхотре, известного индийского ученого доктора Кастуриранган, 

сыгравшего важную роль в национальной политике в области образования, и его команду, 

вице-канцлеров, педагогов и всех, кто принимает участие в этом конклаве. 

Это событие сегодня очень важно в контексте Национальной образовательной политики. 

Образовательный мир страны получит подробную информацию о различных аспектах 

национальной политики в области образования. Осуществление Национальной политики в 

области образования станет проще, если детально обсудить ее тонкости. 

Друзья! Национальная политика в области образования была одобрена после всесторонних 

обсуждений и предложений сотен тысяч людей в течение 3-4 лет. Это подробно 

обсуждается в стране. Люди из разных регионов и разных идеологий пересматривают 

Национальную политику в области образования и высказывают свое мнение. Это здоровая 

дискуссия. Эти дебаты принесут огромную пользу системе образования страны. Отрадно, 

что никто из любого региона или слоя не сказал, что это предвзятая политика. Это 

показатель того, что люди наконец-то видят те изменения, которых они хотели в системе 

образования, которой уже несколько десятилетий. 

Некоторые люди естественно задаются вопросом, как будет реализована такая крупная 

реформа, о которой было принято решение. Сейчас люди с нетерпением ждут её 

реализации. Чтобы справиться с этой задачей, все мы должны понять, как это можно 

сделать за счет улучшений, где это необходимо. Все вы принимаете непосредственное 

участие в реализации Национальной политики в области образования. Следовательно, вам 

предстоит сыграть большую роль. Что касается политической воли, я полностью 

привержен, я полностью с вами. 

Друзья, каждая страна реформирует свою систему образования в соответствии со своими 

национальными ценностями и национальными целями. Идея состоит в том, что система 

образования страны должна обеспечивать будущее не только нынешним, но и будущим 

поколениям. Это идея, лежащая в основе национальной политики Индии в области 

образования. Национальная политика в области образования заложит фундамент новой 

Индии, Индии 21 века. Национальная политика в области образования сосредоточена на 

образовании и навыках, необходимых для молодежи Индии 21 века. 

В этой образовательной политике делается особый упор на то, чтобы сделать Индию более 

могущественной, поднять ее на новый уровень, расширить права и возможности 

индийских граждан и предоставить им максимальные возможности. Индийский студент 

сможет играть конструктивную роль в построении нации, если он будет учиться научным 

путем и в соответствии с изменяющейся окружающей средой, учится ли он в детском саду 

или в колледже. 



Друзья, наша система образования не претерпевала реформ в течение последних 

нескольких лет, что привело к поощрению «крысиных бегов», а не к продвижению 

ценностей любопытства и воображения. Был конкурс на доктора, инженера или юриста. 

Необходимо было избавить систему образования от этого конкурентного мышления без 

определения интересов, способностей и спроса. Как наша молодежь может развить 

критическое и новаторское мышление, если нет страсти к образованию, философии 

образования и цели образования? 

Друзья, сегодня годовщина смерти Гуру Рабиндраната Тагора. Он говорил: 

«Высшее образование - это то, что не просто дает информацию, но делает нашу жизнь 

гармоничной со всем сущим». 

Безусловно, на этом основана далеко идущая цель Национальной политики в области 

образования. Для достижения этого требовался целостный подход, а не раздельный 

подход, и Национальная политика в области образования преуспела в этом. 

Друзья, теперь, когда национальная политика в области образования обрела конкретную 

форму, я хотел бы обсудить с вами проблемы, которые стояли перед нами в первые дни. 

Тогда возникло два важных вопроса: Мотивирует ли наша образовательная политика нашу 

молодежь к творческой, любознательной и целеустремленной жизни? Вы работаете в этой 

сфере уже много лет. Вы знаете ответ лучше. 

Друзья, второй вопрос заключался в том, расширяет ли наша система образования нашу 

молодежь и помогает ли она создавать общество с широкими возможностями? Вы все 

хорошо знаете эти вопросы и ответы. Друзья, я удовлетворен тем, что эти вопросы были 

серьезно рассмотрены при формулировании национальной политики Индии в области 

образования. 

Друзья, новый мировой порядок возникает с новым взглядом на меняющийся сценарий. 

Готовится и новый мировой стандарт. Следовательно, было необходимо, чтобы Индия 

произвела изменения в своей системе образования. Изменение школьной программы со 

структуры 10 + 2 на 5 + 3 + 3 + 4 - шаг в этом направлении. Мы должны сделать наших 

студентов гражданами мира. В то же время мы также должны помнить, что они остаются 

связанными со своими корнями. Формат этой национальной образовательной политики 

был определен после того, как он охватил все аспекты, от корней до мира, от человека до 

человечества, от прошлого до современности. 

Друзья, нет никаких сомнений в том, что дети учатся быстрее, если у них тот же язык, на 

котором они говорят дома, и язык, на котором учат в школе. Это основная причина, по 

которой был достигнут консенсус в отношении предоставления детям образования до 5 

класса на их родном языке, насколько это возможно. Это не только укрепит основу детей, 

но и укрепит их базу во время получения высшего образования. 

Друзья, до сих пор в центре внимания нашей образовательной политики было «что 

думать», тогда как новая образовательная политика делает упор на «как думать». Почему я 

говорю это, потому что в настоящее время нет недостатка в информации и содержании. 

Есть поток информации; вся информация доступна на мобильных телефонах. Какая 

информация необходима и что нужно усвоить, должно быть важно. Имея это в виду, в 

национальной политике в области образования была сделана попытка уменьшить нагрузку 



на ненужные учебные программы и книги. Необходимость часа состоит в том, чтобы 

обучать студентов методам, основанным на запросах, открытиях, обсуждениях и анализе. 

У детей не только разовьется интерес к учебе, но и повысится их участие в занятиях. 

Друзья, каждый ученик должен получить возможность следовать своему увлечению; 

получать любую степень или курс в соответствии с его удобством и потребностями, а 

также право уйти, если он пожелает. Часто случается, что когда студент идет на работу 

после завершения курса, он обнаруживает, что то, что он изучил, не соответствует 

требованиям работы. Многим студентам по разным причинам приходится бросать занятия 

и начинать работать. Принимая во внимание потребности всех таких студентов, была 

предоставлена возможность многократного входа-выхода. Теперь студент может 

присоединиться к курсу, учиться более эффективно и может учиться в соответствии с его 

должностными требованиями. Здесь есть еще один аспект. 

Теперь студенты также будут иметь возможность покинуть определенный курс в 

перерывах и поступить на другой курс, если захотят. Для этого они могут сделать перерыв 

от первого курса на определенный период времени и перейти на второй курс. Это идея 

получения высшего образования без потоков, предоставления нескольких входов и 

выходов и Credit Bank. Мы приближаемся к эпохе, когда человек не будет оставаться в 

одной профессии на протяжении всей своей жизни. Изменения неизбежны. Для этого 

человеку придется постоянно переквалифицироваться и повышать квалификацию. Это 

также было учтено в Национальной политике в области образования. 

Друзья, достоинство играет огромную роль в развитии нации и является гордостью любых 

слоев общества. В обществе человек может заниматься любой профессией, так как никакая 

работа не должна считаться меньше, чем его современные профессии. Мы вынуждены 

задуматься о том, как такая богатая культурой нация, как Индия, была заражена таким 

плохим менталитетом. Как идея высокого и низкого и насмешливого отношения к людям, 

занятым трудом, проникла в наши умы. Основная причина такого менталитета 

заключается в том, что образование остается отключенным от этих слоев общества. Если 

вы когда-нибудь побываете в деревне и станете свидетелем работы фермеров, то только вы 

сможете понять их вклад в общество и то, как они вложили свою жизнь в удовлетворение 

потребностей общества. Наше поколение должно научиться уважать их труд. Для 

достижения этой прерогативы мы уделили внимание идеям обучения учащихся и 

достоинству труда в Национальной политике в области образования. 

Друзья, мир многого ожидает от Индии 21 века. Индия обладает способностью 

предоставить миру таланты и технологии. Национальная политика в области образования 

касается этой ответственности, которую мы несем перед миром. Решения, предлагаемые 

Национальной политикой в области образования, направлены на развитие мышления в 

отношении футуристических технологий. Технологии дали нам возможность охватить 

студентов из отдаленных областей - с минимальными затратами, эффективно и с большой 

скоростью. Мы должны максимально использовать технологии. 

Благодаря этой образовательной политике мы получим помощь в разработке лучшего 

курса и контента, основанного на технологиях. Независимо от того, делает ли он упор на 

базовые вычисления, кодирование или исследовательскую деятельность, это не только 

изменит систему образования, но и послужит средством для изменения подхода всего 

общества. Концепция виртуальной лаборатории воплотит мечты о лучшем образовании 



для моих юных друзей, которые никогда раньше не могли изучать эти предметы, 

поскольку лабораторные эксперименты были необходимы. Национальная политика в 

области образования сыграет большую роль в преодолении разрыва между 

исследованиями и образованием в нашей стране. 

Друзья, национальная политика в области образования может быть реализована более 

эффективно и быстро только тогда, когда учебные заведения и их инфраструктура будут 

отражать эти реформы. Существенная потребность времени, то есть формирование 

ценностей инноваций и адаптации в нашем обществе, должно начинаться с институтов 

нашей нации, чья автономия находится в ваших руках. Когда мы хотим создать 

образование и особенно высшее образование как создателей общества, наделенного 

полномочиями, мы должны также расширить возможности и высшие учебные заведения. 

И я знаю, что когда возникает вопрос о расширении возможностей институтов, за ним 

следует слово - автономия. Мы знаем, что автономия имеет несколько взглядов. Один 

считает, что все должно происходить под строгим контролем правительства, а другой 

считает, что учреждения по умолчанию должны получить автономию. 

При первом подходе это демонстрирует недоверие к неправительственным организациям, 

а с другой стороны, при втором подходе автономия рассматривается как право. Путь к 

качественному образованию лежит посередине обоих мнений. Учебные заведения, 

которые стремятся к качественному образованию, должны быть вознаграждены свободой, 

поскольку она способствует развитию качества и дает каждому стимул к росту. До 

появления национальной политики в области образования мы видели в последние годы, 

как наше правительство начало инициативу по предоставлению автономии учреждениям. 

Я надеюсь, что с развитием Национальной образовательной политики процесс 

автономизации образовательных учреждений также ускорится. 

Друзья, бывший президент страны, великий ученый, доктор  Абдул Калам говорил: «Цель 

образования - сделать хороших людей, обладающих навыками и знаниями ... 

Просветленные люди могут быть созданы учителями. Действительно, все вы, учителя и 

профессора, являетесь одним из величайших средств внесения изменений в систему 

образования; предоставления в страну хороших студентов, хороших специалистов и 

хороших граждан. Вы, люди, связанные с сектором образования, делаете и можете 

выполнять эту работу. Таким образом, достоинство учителей также было подчеркнуто в 

национальной политике в области образования. Также прилагаются усилия к тому, чтобы 

талант Индии оставался в Индии, чтобы развивать будущие поколения. В Национальной 

политике в области образования большое внимание уделяется подготовке учителей и 

постоянному повышению квалификации учителей. Я верю, что когда учитель учится, 

нация ведет. 

Друзья, чтобы реализовать национальную политику в области образования, мы все 

должны работать вместе с полной решимостью. Отсюда начнется новый раунд диалога и 

координации с университетами, колледжами, советами по школьному образованию, 

различными штатами, различными заинтересованными сторонами. Поскольку все вы 

находитесь на вершине высших учебных заведений, на вас ложится большая 

ответственность. Я призываю вас продолжать дискуссии и вебинары по национальной 

политике в области образования. Создайте стратегию для политики, дорожную карту для 

реализации этой стратегии, добавьте временную шкалу в дорожную карту и добавьте 



ресурсы, человеческие ресурсы для ее реализации; составьте план по объединению всего 

этого в свете новой политики. 

Национальная политика в области образования - это не просто циркуляр. Национальная 

политика в области образования не может быть реализована только путем уведомления и 

выпуска циркуляра. Мы должны принять решение и проявить к этому огромную 

преданность. Эта задача чрезвычайно важна для построения настоящей и будущей Индии. 

Он требует вашего основного вклада от каждого, кто смотрит, слышит этот конклав. Я 

верю, что этот конклав принесет лучшие предложения и решения по эффективному 

осуществлению Национальной политики в области образования. Этот конклав также дал 

мне возможность передать мои приветствия и благодарность доктору Кастурирангану и 

его команде на публичном форуме. 

 

Еще раз передаю всем свои добрые пожелания, большое спасибо.  

*** 

 


