
Интервью студенток второго курса филологического факультета, 
направление подготовки «Журналистика» Виктории Целиковой и 
Алены Шашкиной с Сергеем Евгеньевичем Рыбаковым, заместителем 
председателя Комитета по науке, образованию и культуре Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ. 
 

Сергей Рыбаков: «Нужно уметь постоянно учиться» 
 

На закрытии  Всероссийской олимпиады 
по русскому языку мы поговорили с Сергеем 
Евгеньевичем Рыбаковым, заместителем 
председателя Комитета по науке, образованию 
и культуре Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, о тенденциях в области 
образования и олимпиадном движении в нашей 
стране. 

 
- Планируется ли увеличить 

количество бюджетных мест в 
государственных вузах? 

Прямо сейчас мне сложно ответить на 
этот вопрос. Но эта тема сегодня активно 
обсуждается. С одной стороны, вузы находятся в сложной финансовой 
ситуации и вынуждены зарабатывать благодаря системе платного 
образования. Но я придерживаюсь мнения, что нужно, по крайней мере, 
остановить уменьшение количества бюджетных мест в вузах. Сейчас, к 
сожалению, происходит увеличение доли платного образования за счет 
сокращения бюджетных мест. Пересмотреть пропорции распределения 
платных и бюджетных мест в вузах, на мой взгляд, необходимо. 

 
- В чем заключается концепция создания в регионах опорных 

вузов? 
Сейчас в системе высшего образования идет процесс оптимизации. 

Создание опорных вузов предполагает появление в регионах мощных 
учебных центров. Раньше основное внимание уделялось федеральным 
университетам, но они выполняют несколько иную функцию – 
стратегическую в масштабах всей страны. Опорный вуз – это центр 
образования, вокруг которого должны собираться образовательно-научные 
силы региона. Нужно учитывать и тот факт, что есть целый ряд регионов, где 
не так много научных учреждений, поэтому наука концентрируется именно в 
университетах. Так что опорные вузы – это не только центры концентрации 
учебных сил, учебных ресурсов, но и авторитетные научные организации в 
каждом регионе. Я могу привести в пример Владимирскую область, которую 
я представляю в Совете Федерации. В составе Владимирского 
государственного университета объединились самые крупные вузы региона, 



в частности, бывшие политехнический и педагогический университеты. В 
итоге возник крупный университет, который играет важную роль не только в 
образовательной и научной сфере, но и в социальном плане, кроме того, 
сегодня это фактически самое крупное «предприятие» области. 

 
- Планируется ли увеличение учебных часов на гуманитарные 

предметы? 
Я очень надеюсь, что это произойдет. Вопрос постоянно обсуждается, в 

том числе в нашем Комитете Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре. Дело даже не столько в увеличении часов, а в повышении 
внимания к гуманитарной сфере в целом. За последние две недели я был на 
нескольких финалах Всероссийских олимпиад – исключительно 
гуманитарных. Для меня это принципиально важно. Сегодня и в 
профессиональной науке, к сожалению, наблюдается приоритет 
естественных наук над гуманитарными. Это недопустимо. Гуманитарные 
науки всегда более уязвимы, но их позиции надо отстаивать, потому что в 
отличие от всех остальных наук они отвечают не за конкретные 
профессиональные знания, а за формирование личности. Это как раз то, чего 
так не хватает сегодня нашей школе. Я считаю, что гуманитарные науки 
должны стать основой образования каждого человека. Профессиональные 
знания всегда можно получить и во взрослой жизни, а вот развитие 
эрудиции, формирование разносторонней личности – это закладывается в 
школе и вузе. Так что гуманитарные науки всегда должны быть в приоритете. 

 
- Многие проблемы в российском образовании сейчас связывают с 

последствиями введения Единого государственного экзамена. Как вы 
считаете, что дал переход на ЕГЭ? 

Я не против ЕГЭ. Он дает возможность предоставить единые правила 
приема в вузы по всей стране. ЕГЭ вводился как средство против коррупции 
в вузах и для того, чтобы выпускники школ из различных регионов попали 
при поступлении в равные условия. Спор на самом деле по поводу формы 
ЕГЭ. С самого начала была избрана преимущественно тестовая форма. Но 
она несовершенна и не позволяет объективно и глубоко оценивать знания. Я, 
например, знаю много случаев, когда отличники ЕГЭ «заваливали». Причем 
«заваливали» из раза в раз и никак не могли его сдать. Возможно, это какая-
то психологическая особенность некоторых школьников. Я, например, очень 
люблю историю и, не понимаю, как можно сдать историю в виде ЕГЭ. Я не 
так давно смотрел тесты ЕГЭ по истории и, честно говоря, пришел в ужас. 
Знание истории – это ведь не знание фактов. Факты как раз всегда можно 
посмотреть в справочнике. История – это понимание исторических 
взаимосвязей, погружение в эпоху. Как оценить все это при помощи тестов, я 
не знаю. Так что, я уверен, для полноценной проверки должна быть не только 
форма тестов. Организация ЕГЭ направлена на то, чтобы никто ничего не 
списывал. А вот содержание – оно куда-то уходит. Сейчас проходит много 
обсуждений по поводу того, какие выпускные экзамены необходимо вернуть 



в школу. Я бы в первую очередь вернул экзамен по истории. Это те знания, 
которые необходимы каждому человеку, наряду с русским языком, 
литературой и математикой.  

Возникла еще одна проблема с введением ЕГЭ – на мой взгляд, самая 
важная. В средней школе утратилась ценность знаний по всем предметам 
аттестата зрелости. Учитель теперь, как репетитор, «натаскивает» 
школьников на сдачу задания по конкретным ЕГЭ. Так что с точки зрения 
возможностей поступления в вуз ЕГЭ помогает, но содержание полученных 
знаний в средней школе стало ущербным. 

- Нехватка молодых специалистов в школе – одна из важных 
проблем сегодня. Какие будут предприняты меры для решения этой 
проблемы в ближайшие годы? 

Одно из очевидных решений этой проблемы – повысить зарплату 
учителям. Но, например, в Москве учителя уже не так жалуются на свою 
зарплату, как их коллеги в регионах. Я уверен, проблема не только в низкой 
зарплате. К сожалению, сегодня мы наблюдаем серьезное падение престижа 
профессии учителя. Это гораздо важнее. Раньше профессия учителя была 
одной из самых престижных. Я очень хорошо помню свое детство. Учителя 
для нас были самые уважаемые люди. Вот это ощущение авторитета 
профессии нужно вернуть. Если в обществе есть понимание, что профессии 
врача, учителя, инженера – самые важные, нужные и авторитетные, тогда мы 
можем говорить о развитом и цивилизованном обществе. 

 
- Вы побывали уже на двух олимпиадах – олимпиадах по 

литературе и по истории. Сейчас в Смоленске на олимпиаде по русскому 
языку. Что между ними общего, есть ли различия? И каковы Ваши 
впечатления от Смоленска? 

В Смоленске мне, безусловно, очень нравится, я не первый раз в вашем 
городе. Я очень люблю старинные русские города. Я сам родом из 
Владимирской области, из Гороховецкого района. Это очень красивое, 
историческое место. Гороховец – это удивительный город, застывший XVII 
век, недавно включен в предварительные списки Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В Смоленске в очередной раз побывал с большим удовольствием. 
Замечательно, что все финалы гуманитарных Всероссийских олимпиад 
прошли в старинных русских городах: в Ярославле, Архангельске, 
Смоленске, Нижнем Новгороде. На всех олимпиадах я отметил творческую, 
интеллектуальную обстановку. Участники – очень умные, эрудированные, 
стремятся к знаниям и при этом не оторваны от жизни – активные и 
позитивно настроены. Однако я обратил внимание, что на всех олимпиадах 
подавляющее большинство победителей и призеров из Москвы. Именно из 
Москвы – даже не из Московской области и не из Санкт-Петербурга. 
Представительство остальных регионов нашей провинции среди призеров 
очень малочисленно. Для меня это тревожный сигнал. Я также отметил, что 
среди участников гуманитарных олимпиад слишком мало мальчиков. Так не 
должно быть. Это неправильно. 



 
- Какое качество человека Вы считаете самым важным? 
На мой взгляд, самое главное качество человека – уметь постоянно 

учиться, учиться всю жизнь. Когда я в качестве руководителя подбирал 
сотрудников, то всегда придерживался правила – он должен уметь учиться. Я 
даже не слишком обращал внимание на то, какой вуз он закончил. Когда ты 
попадаешь на новое место работы, ты должен активно впитывать новые 
знания и навыки, и грош тебе цена, если ты не можешь расти. Ты должен всё 
время быть открыт новому, чтобы чему-то научиться. Мне кажется, это самое 
главное качество, и сейчас оно особенно актуально. 

 
- Что Вам ближе: сделать и пожалеть о том, что было сделано, или 

пожалеть о том, что не сделал вообще? 
Я очень не люблю попадать в ситуацию, когда потом жалеешь о том, 

что не сделал. Самое для меня страшное в жизни – это упущенные 
возможности. Так что я всегда пытаюсь что-то предпринять, а получится или 
не получится – другой вопрос. Полностью убежден, что жизнь человека 
зависит от его духа и сознания. Как человек видит жизнь, как он на неё 
настраивается и чего от нее хочет, такая жизнь у него и будет. Уверен, если 
человек чего-то захочет на самом деле, то это у него обязательно сбудется. 
Если поставить перед собой цель и упорно идти к ней, то постепенно все 
вокруг тебя начнёт складываться так, чтобы ты достиг этой цели. Дух 
гораздо сильнее, чем материя. Сейчас люди постоянно чем-то заняты, 
озабочены, спешат по делам, нередко сосредотачиваются на негативе, 
унывают и отчаиваются. Но в любой обстановке надо буквально заставлять 
себя читать книги, смотреть фильмы, слушать музыку. Нужно настраиваться 
на хорошее. Необходимо постоянно совершенствоваться, и чем больше мы 
могли бы найти поводов посетовать на жизнь, тем больше надо над собой 
работать и заставлять себя жить правильно. 

 
 

Виктория Целикова  
Алена Шашкина 

 


