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Министр Ольга Васильева – за возврат к лучшим традициям 
 советской школы 

В этом году тестовая часть будет исключена из всех предметов на ЕГЭ, 

 кроме иностранного языка 
Об отставках в министерстве, о консервативном взгляде на образование и нововведениях 

этого года с обозревателем «НГ» Натальей САВИЦКОЙ беседует министр образования и 
науки РФ Ольга ВАСИЛЬЕВА. 

 
– Ваш приход на пост министра образования и науки ознаменовался рядом отставок в 

педагогических вузах. Это просто совпало по времени и обстоятельствам или сделано 
было вами преднамеренно? 

– Ничего случайного в руководстве не бывает... Вы говорите о двух наших ведущих педаго-
гических вузах – Московском педагогическом государственном  университете (МПГУ) и Рос-
сийском государственном педагогическом университете имени Герцена. Я прекрасно осведом-
лена о деятельности этих двух флагманов нашей педагогики. Конечно, дважды войти в одну и 
ту же реку невозможно, но попытка возродить былое величие не возбраняется. 

Когда я говорю так, то имею в виду прежде всего расцвет Санкт-Петербургского универси-
тета в 70-е годы прошлого века. Я не питаю ложных надежд, но и не желаю умалять роль ны-
нешнего руководителя вуза – Сергея Богданова. У него имеется четкая и, что не менее важно, 
работающая концепция развития университета. Надеюсь, что ему многое удастся осуществить. 

Что касается ректора МПГУ Алексея Лубкова, то он тоже фигура знаковая в образовании. 
Начнем с того, что он прошел путь от студента этого вуза до поста проректора. Затем порабо-
тал в министерстве у нас и вернулся в родной вуз на пост ректора. Сюда я приглашала его с це-
лью продвижения концепции развития педагогического образования в стране. Важно было 
наладить связи министерства с другими вузами. Подготовка учителей – это одно из важнейших 
направлений деятельности министерства. 

Я уже много раз говорила и еще раз повторю, что учитель – ключевая фигура всех процессов 
изменения в педагогике. Без его одобрения не было поступательного движения реформ, без его 
заинтересованного участия невозможно проводить мероприятия сегодня. Присутствие Алексея 
Лубкова в министерстве было оправданно, так же как сегодня оправданно его присутствие на 
посту ректора ведущего педагогического вуза. Мы надеемся, что этот университет станет одной 
из базовых экспериментальных площадок для всех вузов страны, чтобы помочь педагогу не 
только в его подготовке в предметной области, но и в психолого-педагогической деятельности 
и в его общекультурной деятельности. 

– Отставка и.о. ректора Алексея Семенова много обсуждалась в СМИ. Если кратко 
сформулировать суть конфликта во взглядах между Семеновым и Лубковым, то это бу-
дет выглядеть так: Семенов предлагал переориентировать курс на студента и нацелить 
его на «освоение практикоориентированных дисциплин». А Лубков тяготел к традицион-
ной модели подготовки студентов. На каких позициях стоите вы? 

– В вопросе подготовки педагогов я остаюсь на консервативной платформе, кто бы и что в 
мой адрес ни говорил. Ко всему, что связано с педагогом, нужно подходить взвешенно. 

– А вас устраивает нынешняя двухуровневая система подготовки в вузах, и педагогов в 
частности? 
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– Если для европейских университетов потребовалось несколько столетий, чтобы построить 
систему подготовки высококвалифицированных специалистов в том виде, в каком это пред-
ставлено сегодня, то мы осуществили переход на Болонскую систему образования фактически 
за одно десятилетие. Понятно, что ошибки при такой спешке будут неизбежны. 

Не скрою своих опасений: меня настораживает тот момент, когда при переходе на бака-
лавриат вместо полноценного создания новых программ вузы пошли по пути сокращения уже 
имеющихся. Спорным моментом является и прикладной бакалавриат. Сегодня нет единого 
мнения насчет необходимости его повсеместного введения. Например, для педагогов. Мерило 
любой ценности – время. Ведь чем славился тот же МПГУ раньше? Там была потрясающая 
филологическая подготовка, история. Зачем все это губить? Без фундаментальных знаний ни-
какое творчество невозможно. 

– Вы – историк по образованию. Как правило, люди вашей научной специальности, 
став руководителями и имея собственную идеологическую платформу, регулируют дея-
тельность своих организаций в духе этой идеологии. Справедливо ли это в вашем случае? 

– Нет ни одного человека, который бы не стоял на какой-то мировоззренческой позиции. Без 
целеполагания и смысла того, что ты делаешь, делать вообще ничего нельзя. 

– В таком случае назовите основные смыслы вашего подхода к образованию как к 
отрасли. 

– По отношению к школе я консерватор, я за возврат к лучшим традициям советской школы. 
Все новое – это хорошо забытое старое. Сегодня это все тоже актуально. Разве любая школа 
XXI века не должна воспитать личность, уважающую свой народ, ценящую труд? И разве мо-
лодому человеку не надо внушать, что он должен трудиться на благо себя и своей страны? 
Мы – народ пассионарный, мы мелко мыслить не умеем. Нашему человеку тогда хорошо, когда 
и рядом человеку хорошо. Когда-то мы первыми полетели в космос, а сегодня мы бьемся за но-
вые высоты в технологических отраслях. У нас страна, уважающая знание. Чем плоха эта наша 
традиция? Было два периода в истории XX века, когда мы усиленно учились, – это военные и 
послевоенные годы. 

– С какими министерствами вы в первую очередь готовы разделить задачи по воспи-
танию подрастающего поколения? 

– Я напомню вам слова Владимира Владимировича Путина о возвращении литературы в 
нашу школу. Мне трудно представить школу, которая живет вне культурного фона. Порази-
тельно, но у нас до сих пор сохранилось огромное количество школ, которые имеют художе-
ственно-эстетическую направленность. Это нужно только приветствовать. Или... ничто не раз-
вивает ребенка так, как шахматы. Есть ряд стран, где шахматы – обычный школьный предмет. 
У нас Самарская область развивает, например, подобное направление. И это сделано было эн-
тузиастами, которые помогли учителям. Чтобы все это сделать в своей школе, даже не нужно 
сотрудничества министерств. 

– Тенденции, которые сегодня обнаруживает наша школа, – это платность дополни-
тельного образования. Если заглянуть в расписание кружков первоклассника москов-
ской школы, то можно увидеть: кружок английского языка – 4 тысячи рублей в месяц, 
футбол – 4 тысячи и т.д. 

– Это выбор современных родителей. И примета не только нашего времени – музыкальная 
школа ранее тоже была платной. 

– Что вы думаете по поводу нынешней школьной нагрузки? 
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– Любая школа должна выполнять базовый план, вся другая деятельность начинается после. 
И аккуратней следует подходить к школьному расписанию. В этом смысле семь-восемь уроков 
в день – явный перебор. Перегрузки в школах быть не должно. 

– А домашнее задание? Отмена его – модный тренд наших дней. 
– А куда мы без домашнего задания? Я против отмены его. 
– Заключительный вопрос: что нового нам ожидать в этом году? 
– Изменений в этом году не так много, но они есть. Нововведения коснутся ГИА – государ-

ственной итоговой аттестации по русскому языку в устной его части. Осенью в некоторых ре-
гионах страны уже пройдет такой экзамен. Мы посмотрим, какой это будет формат. Где-то бу-
дет сдача экзамена комиссии, где-то – как это при сдаче иностранного языка – по компьютеру. 
Потом мы проведем аналитическую работу и будем знать, как этот экзамен нам развивать 
дальше. Из ЕГЭ по химии, биологии и физике в этом году мы убираем тестовые задания. В 
итоге тестовая часть исключена из всех предметов, кроме иностранного языка. И это, как мне 
кажется, хорошо. 

В этом году будут проведены проверочные работы в 11-м классе по всем предметам, кото-
рые не входят в ЕГЭ. В этом нет никакого новшества. Такие работы идут каждый год. Просто в 
этом году они будут для всех по единым заданиям и в одно и то же время. Мое глубокое убеж-
дение, что проверочные работы должны быть обязательными по всем предметам. Я за то, что-
бы мы вернулись к тому принципу, что был заложен раньше: «Мой предмет главнее всех». По-
тому что практику, когда натаскивают по одному-двум предметам в школе, нужно прекращать. 
Я училась в той школе, где все предметы были одинаковы важны. 

Мы недавно организовали проверку по русскому языку для ребят из вторых классов пример-
но в 30 тысячах российских школ. Результаты – неутешительные. Очень большой процент де-
тей просто не смогли составить предложение из представленного им набора слов. Я убеждена: 
такого быть в нашей школе не должно. 

Следующее новшество касается пунктов реализации «Стратегии научно-технологического 
развития РФ», которая была утверждена относительно недавно. Напомню, что министерство 
много работало над стратегией, в ней сформулированы приоритеты развития науки в стране. 
Что для нас важно, в стратегии нет, допустим, преференций для каких-то отдельных отраслей – 
будь то биология, физика или другая предметная область. Зато там есть общественный заказ на 
исследования, который дает возможность науке ориентироваться самой, искать новые пути, да-
вать ответы на те ожидания общества, которые есть. Это очень важно. И эта свобода научным 
организациям дана фактически впервые. Там еще работать и работать над документом, но что 
уже есть – заслуживает особого внимания. 

Мы продолжаем работу с некоммерческим сектором. Без привлечения общественных орга-
низаций решить поставленные задачи мы никак не сможем. 23 января начинается прием заявок 
на рассмотрение кандидатур в Общественный совет при Министерстве образования и науки 
РФ. Я приглашаю всех принять участие в обсуждении кандидатур. 

Наталья Савицкая  
обозреватель «Независимой газеты» 
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