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«В НЫНЕШНЕЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МНОГО МОМЕНТОВ,

КОТОРЫЕ НУЖНО ИЗМЕНИТЬ»

Об актуальных темах сферы образования, в том числе об экспер-
тизе учебников и перспективах развития педагогического образования 
в России, корреспонденты журнала «Вестник образования России» по-
беседовали с президентом Российской академии образования Людмилой 
Алексеевной ВЕРБИЦКОЙ.

– Управлением системой российского образования занимается 
Министерство образования и науки РФ. Каковы задачи Российской 
академии образования: имеет ли она возможность вмешиваться в по-
литику Министерства?

– Российская академия образования должна и обязана вме-

шиваться в дела министерства, потому что, с моей точки зрения, 

РАО – самая важная академия, не было бы РАО, не было бы об-

разования в России, и нечего было бы делать другим академиям, 

академиков просто не было бы. Мы проводим встречи с Министром 

образования и науки РФ Д.В. Ливановым с тем, чтобы выработать 

регламент наших взаимоотношений, и Дмитрий Викторович при-

слушивается к нам. Единственное, что неизвестно и вряд ли будет 

известно до конца года, это — останутся ли институты в структуре 

РАО или часть из них уйдет в какие-либо департаменты мини-

стерства. Пока разработаны критерии оценки деятельности наших 

институтов, и после того, как министерство проведет мониторинг, 

мы обсудим, как будет дальше выглядеть структура РАО и соот-

ветственно Министерство образования и науки РФ.

Что может получиться в результате? Если институты присоеди-

нятся к департаментам, наука перестанет существовать, ее больше 

не будет, поэтому очень важно, чтобы институты были сохранены 

в структуре РАО, а формы могут быть самые разные. И надо по-

нимать, что без РАО не было бы образовательных стандартов. Хотя 

я не люблю слово «стандарты» и не знаю, нужны ли они для школ 

столичных городов – Санкт-Петербурга и Москвы, но они совер-

шенно необходимы для всех других регионов страны. Кроме того, 
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— На сегодняшний день существует многообразие образовательных 
программ. Должно ли их быть много?

— Я, конечно, против того, чтобы было так, как в то время, 

когда я училась: по одному учебнику на предмет на все школы Со-

ветского Союза. Конечно, выбор должен быть. Я за вариантность, 

за сознательный выбор из каких-то более-менее равноценных вещей. 

Но выбор учебников не может быть из 30, 40 или 50. Мне кажется, 

что должно быть не больше 5–6 лучших учебников. Но дело в том, 

что мы не видим лучших, мы же выбираем из средних или очень 

посредственных. Я посмотрела учебники по русскому языку, которые 

прошли экспертизу, и мне бы не хотелось, чтобы в свое время мои 

дети по ним учились. В планах Академии, кстати, проведение в бли-

жайшем будущем общероссийского конкурса «Лучший учебник».

И образовательных программ тоже должно быть немного. Без-

условно, есть школы, в Санкт-Петербурге таких, может быть, 3–5, 

где учить детей по тем программам, по которым учат в остальных 

717 школах города, нельзя. Конечно, для ярких одаренных детей 

должны быть свои образовательные программы. Считаю, что обра-

зовательные программы России должны быть очень близкими друг 

к другу, не могут они сильно отличаться и не должны. 

— Как Вы относитесь к тому, что многие педагогические вузы 
сливают с непрофильными университетами? В чем-то ведь теряется 
педагогическая направленность.

— Вы знаете, наверное, все руководители педвузов и все, кто 

там работает, меня осуждают, но я говорила и буду повторять, что 

педагогический вуз должен стать педагогическим факультетом клас-

сического университета. Вот тогда бы было все в порядке.

— Вы долгое время возглавляли один из старейших вузов страны 
– Санкт-Петербургский государственный университет. Как Вы счи-
таете, может ли в структуру университета войти педагогический 
факультет?

— Я предлагала это и не раз. Например, в программе педагоги-

ческого факультета – на первом году обучения, во всяком случае, 

– были бы дисциплины, которые развивали бы человека. То есть 

студенты могли бы слушать лекции лучших профессоров универси-

тета самых разных специальностей. Мне кажется, что основы всех 

наук должны быть на первом курсе в программе педагогического 

факультета университета. А уже со второго курса можно вводить 

в большем объеме педагогику и психологию. Но для этого нужен 

наши ученые академики занимаются нормально развивающимися 

детьми и детьми с дефектами самого разного рода. Внимательное 

отношение к этим детям очень важно, чтобы они стали такими же 

полноправными гражданами нашего общества.

До того, как я стала президентом РАО, все внимание было 

устремлено на школу, это абсолютно не правильно. В составе нашего 

президиума – пять ректоров вузов, и сейчас высшее образование – 

тоже в центре нашего внимания. 

– Людмила Алексеевна, что в нынешней системе образования Вы 
хотели бы изменить?

– В нынешней системе образования много моментов, которые 

нужно изменить. Несмотря на новый порядок экспертизы учебников, 

все равно эта система не совершенна. Выбор учебника получается 

выбором не из лучших, потому что этих лучших нет. Например, 

учебник по русскому языку академика Л.В. Щербы, написанный 

в 1934 году, остается лучшим, потому что Лев Владимирович по-

нимал структуру и систему языка, понимал, каким образом это надо 

объяснять детям, чтобы они усвоили материал. Более интересного, 

чем русский язык, нет ничего на свете. Это первая проблема.

А вторая проблема – учителя. Где сегодня те учителя, которые, 

скажем, меня учили много лет назад? Уроки многих из них я пом-

ню до сих пор. Сейчас не более 10 % выпускников педвузов идут 

в школы, а половина преподавателей русского языка и литературы 

уже через год уходят из школы. К сожалению, очень мало ярких 

творческих преподавателей. 

— Согласно новому порядку экспертизы учебников, появилась новая 
разновидность экспертизы – общественная. На Ваш взгляд, в чем 
заключается ее целесообразность?

— Эта экспертиза была для меня первой. Когда я стала пре-

зидентом РАО, вся работа только начиналась, многого я еще не 

понимала. К независимым педагогической и научнойэкспертизам 

учебников мы впервые привлекли школьных учителей и методистов. 

В этом нам очень помогли школыМосквы и Санкт-Петербурга, одна 

из них –питерская Гимназия № 56. Считаю новую разновидность 

экспертизы целесообразной, так как независимые специалисты со 

свежим взглядом могут оценить тот или иной учебник.Уверена, 

что это в равной степени относится и к общественной экспертизе, 

которой Академия не занималась.
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ты обязуешься оплатить свое четырехлетнее обучение, если ты не 

пойдешь потом работать по специальности в школу.

— А нужен ли в связи с этим госзаказ?
— Я бы вообще вернулась к прежней системе распределения вы-

пускников вузов. В СПбГУ в каком-то виде это сохранилось, потому 

что есть связь с организациями, которые заранее себе подбирают 

студентов. И, конечно, должен быть госзаказ, если мы понимаем, 

какая область у нас не обеспечена специалистами. Как можно было 

довести страну до того, что у нас нет среднего профессионального 

образования? Найти слесаря или фрезеровщика высокого разряда про-

сто невозможно.Руководители предприятий не отпускают на пенсию 

75-летних фрезеровщиков, потому что понимают, что деятельность 

предприятия остановится. А это же была элита общества!

— Влияет ли академия на повышение квалификации педагогов? 
— Влияет, конечно. Но, согласно новому Уставу, наша академия 

не может заниматься образовательной деятельностью, да и другие 

академии тоже: РАН, РАМН, РАСКН. Я не знаю, как медики теперь 

будут иметь возможность влиять на процесс повышения квалифика-

ции. В Санкт-Петербурге есть очень хороший институт повышения 

квалификации - Академия постдипломного образования, и я недавно 

там читала лекцию о русском языке сегодня. Вы знаете, меня пора-

довало то, что я увидела горящие глаза, людей интересующихся, за-

дающих разнообразные вопросы. Поэтому эти институты могут сделать 

очень многое. И как раз эта Академия постдипломного образования 

просит подписать с ней соглашение, чтобы Российская академия об-

разования силами наших академиков и профессоров моглапроводить 

повышение квалификации. Пока непонятно, как это можно будет 

организовать. Считаю, что нельзя академии этого лишать. 

— Принят профессиональный стандарт педагога. Нам известно, что 
учительство сегодня, мягко говоря, бросилосьповышать квалификацию, 
чтобы соответствовать этому стандарту. Изменится ли что-то?

— Думаю, что нет. Если у учителя есть главное в душе, он любит 

ребенка и хочет сделать все, чтобы научить его хотя бы тому, что 

сам знает, — это самое важное. 

Качество тех базовых основ, которые закладываются в вузе, 

должно быть настоящим. Брать в школу выпускника, у которого 

одни тройки, тоже нельзя. Хотя и не всегда оценка соответствует 

тому, что есть на самом деле.

коллектив не узких специалистов, а широких, который дает специ-

альность не в соответствии с написанным дипломом. 

— Ученый-физиолог И.П. Павлов говорил, что педагогу нужно 
знать физиологию человека, иначе он может нанести непоправимый 
вред здоровью ребенка. Очень интересная фраза. Какие дисциплины, 
по Вашему мнению, сегодня могли бы занять важное место в педа-
гогическом образовании?

— Обязательно в большом объеме должны быть курсы куль-

туры речи, истории России, в полном объеме должны быть курсы 

психологии и педагогики.

В СПбГУ есть факультет, цель которого такова: ребенок, поступая 

в вуз, в течение первого года обучения прослушивает лекции луч-

ших профессоров университета по всем предметам – по экологии, 

основам геологии, химии, физике и др., а ко второму курсу студент 

начинает понимать, к какой сфере его влечет и какую специальность 

он выберет в магистратуре. Я считаю, что абсолютно не правильно 

в свое время факультеты журналистики выделились в отдельные 

факультеты, раньше они были отделением филологического факуль-

тета. В результате мы получили безграмотных журналистов. А если 

бы они оставались в рамках филфака, было бы все совершенно 

иначе, хотя журналистика, конечно, особая наука. Поэтому, по 

моему мнению, на педагогическом факультете в течение первого 

года обучения можно было бы давать основы всех наук, а далее, 

конечно, вводить профессиональные дисциплины. В СПбГУ на 

всех факультетах студенты первого курса получают общий фунда-

ментальный блок. Потом, естественно, в зависимости от факультета 

увеличивается число часов на профильные предметы.

— Каковы Ваши взгляды на совершенствование педагогического 
образования? Мы беседовали с ректором МПГУ, академиком РАО и 
РАН А.Л. Семеновым, он говорил, что надо стремиться к практико-
ориентированному обучению, чтобы студентпроходил практику в 
школе, учился у учителей. Что делать учителям, как им сегодня 
выходить на уровень соответствия стандартам?

— Как выходить из этого положения учителям регионов при их 

зарплате – я не знаю, это очень непростой вопрос. А у московских 

преподавателей, получающих достойную зарплату, есть очень много 

возможностей: повышение квалификации, возможности самообразо-

вания и т. д. Кстати сказать, я давно уже предлагала, но, наверное, 

никто на это не пойдет: если ты идешь в педагогический вуз, то 
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— А вот тенденция передать повышение квалификации высшим 
учебным заведениям – как Вы к этому относитесь?

— Это хорошая мысль. Я знаю лучших школьных преподавателей 

в Петербурге, они выпускники не педвузов, они выпускники Санкт-

Петербургского государственного университета. Потому что так, как 

учат в СПбГУ и МГУ, не учат нигде. А в общем, надо смотреть, 

каким-то вузам можно доверить повышение квалификации, а в 

каких-то это закончится провалом.Пока еще система повышения 

квалификации школьных учителей развита не во всех вузах, и нам 

предстоит это еще изучить.

— Очень много мы говорим о взаимодействии науки и школьной 
практики. Какие тенденции должны преобладать в этой сфере?

— Наши академики, например, М.М. Безруких, Н.Н. Малофеев, 

осуществляют разработки, связанные с проблемами детей, в том 

числе имеющими определенные проблемы развития. Эти работы 

апробируются в школах, это и есть те достижения, которые идут 

непосредственно в школу. Кстати, большое количество эксперимен-

тов проводится совместно с иностранными организациями. И та-

ких работ у нас очень много, в том числе в областях социологии 

и психологии. То есть, все, что делают члены нашей академии, это 

для того, чтобы сразу внести в школы.

— Наши основные подписчики – это руководители, завучи, педагоги 
образовательных организаций. Завершился учебный год, первый учеб-
ный год, прошедший в рамках действия нового Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», идут процессы коренной 
модернизации системы образования. Что Вы могли бы пожелать 
учителям в этих условиях?

— Учителям, перед которыми я преклоняюсь, я хочу пожелать 

стойкости, мужества, потому что прожить этот период непросто. 

И, конечно, хочу пожелать видеть в ребенке личность, сформиро-

вавшегося человека со своим чувством собственного достоинства, со 

своим отношением к тому, что вокруг.Главное качество, с которым 

учитель должен прийтив школу, – он должен любить любого ребенка. 

Мне бы очень этого хотелось. А директорам я хотела бы пожелать 

внимательного отношения к учителям, потому что их тоже нужно 

поддержать, им тоже нужно помочь. Если учитель верит директору, 

то и школа работает совершенно иначе, потому что от руководителя 

зависит очень многое.


