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24 июня первый за
меститель Председа
теля Комитета Госдумы
по образованию и науке
Олег Смолин выступил
на больших парламент
ских слушаниях в Гос
думе, проводившихся
по теме: «О мерах по
повышению качества
образования в Россий
ской Федерации». Пуб
ликуем фрагмент его
выступления.
«Начну с исходных позиций.
Первое. По результатам ис
следований PIRLS 4 класс рос
сийская начальная школа в по
следнее время входит в пятерку
лучших, а по последнему иссле
дованию — просто первая в мире.
Извиняюсь, некоторые сно
бы недавно обозвали россий
ских учителей «неудачниками и
серой массой» вместо того, что
бы поклониться российскому
учителю за такие результаты
при таких условиях труда.
Однако, коллеги, мы, люди
старшего поколения, сравнивая
знания свои в определенном
возрасте со знаниями своих
внуков, понимаем, что по части
гаджетов, иностранного языка
мы бы сильно отстали, а вот по
части математики, истории, ге
ографии и начитанности, пожа
луй, дали бы очки вперед на
шим внукам.
Второе. Что касается воспи
танности. Если верить вице
президенту Российской акаде
мии образования, за 20 лет по
слесоветских количество ребят
с альтруистической ориентаци
ей, то есть способных сопере
живать, сорадоваться другим,
им помогать и так далее сокра
тилось в 3,5 раза.
Что касается патриотическо
го сознания молодежи, то ока
залось, что 30 процентов наших
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«В каждом человеке  солнце.
Только дайте ему светить!»
старшеклассников и учащихся
ПТУ и вузов хотели бы родиться
и жить не в своей стране, а в
другой, и еще 21 процент за
труднились с ответом.
Сейчас у нас патриотичес
кий подъем, 92 процента при
знают себя патриотами Рос
сии, но при этом 30 процентов
в возрасте от 18 до 24 лет хоте
ли бы ее покинуть.
Третье. Качество образова
ния  это результат действия
многих факторов. Мы счита
ем, что, прежде всего, для по
вышения качества образова
ния нужно решать его систем
ные проблемы.
Четвертое. Здоровье школь
ников. Если Минздрав говорит,
что здоровье, физическое здо
ровье школьников улучшается и
у нас 4 процента тяжелых хро
ников, то Роспотрбнадзор гово
рит мне, что количество детей с
хроническими заболеваниями в
старших классах составляет
около 60 процентов.
Что касается состояния пси
хического здоровья, то оно вы
зывает ещё большую тревогу.
Если верить академику Фальд
штейну, 48 процентов россий
ских детей к начальной школе
уже имеют некоторые психоло
гические проблемы.
Понятно опять же, что это
результат не столько работы
школы, сколько общей агрес
сивной социальной и информа
ционной среды, но ситуация
тревожная.
Ключевое предложение ко
митета Государственной Думы
по образованию – это разработ
ка специального федерального

проекта по укреплению здоро
вья школьников.
Пятое. Статус педагога.
Коллеги, если верить опро
сам Общероссийского народно
го фронта, то среди 1 тысячи 300
учителей 44 процента заявили,
что в их школах не хватает мате
матиков, 39  что учителей ино
странного языка, 30  что учите
лей русского языка, 26  что
учителей начальных классов.
Когда мы сообщаем учителям
официальные данные о том,
сколько они получают, в боль
шинстве регионов они крайне
удивляются.
Средняя нагрузка российско
го учителя, согласно данным то
го же Общероссийского народ
ного фронта, ещё в 2016 году
была 28 уроков в неделю, то есть
более полутора ставок. По дан
ным РАНХиГС, соответствен
но, в 2018 году количество учи
телей, которые работают на две
ставки, уже превысило 13 про
центов.
Нормально работать в такой
ситуации невозможно: либо ты
нормально не живёшь, либо ты
не отдаёшь детям то, что ты дол
жен им дать, прежде всего, пе
дагогическое внимание и лич
ностное влияние. Практически
эмоциональное выгорание при
такой ситуации неизбежно.
И если ситуация не изменит
ся, коллеги, кадровый кризис в
образовании неизбежен.
Очень глубоко и неравенство
в оплате педагогического труда.
По данным исследования, сред
няя зарплата учителя в Ямало
Ненецком автономном округе в
2017 году составила 96 тысяч, в

Алтайском крае около 20, отли
чалось почти в пять раз. В 2018
году московское правительство
за один из кварталов заявило,
что средняя зарплата в Москве
107 тысяч рублей.
Я очень рад за московских
учителей, но при этом хочу ска
зать, что мы не можем игнори
ровать принцип равной оплаты
за равный труд.
Два слова о свободе. Не
сколько учителей, к которым
мы обращались с предложением
выступить сегодня на парла
ментских слушаниях, не реши
лись этого сделать, им запрети
ли директора.
Предложения в части опла
ты педагогического труда. Мы
предлагаем сравнивать оплату
труда педагога не только со
средней по региону, но и со
средней по Российской Феде
рации, чтобы уменьшить нера
венство. Мы считаем, что эта
зарплата должна выплачивать
ся за норму рабочего времени,
за одну ставку, всё остальное
сверх.
Шестое. Проблема дебюро
кратизации стала почти столь же
острой, как и проблема статуса
педагогического работника.
По официальным данным
комитета, каждое учебное за
ведение ежегодно заполняет
более 300 отчётов по 12 тыся
чам, примерно, показателей.
Педагоги и директора жалуют
ся на рост контрольных проце
дур, при этом 80 процентов из
них не связаны с работой орга
нов управления образованием
или органов надзора в сфере
образования.

Согласно международным
исследованиям,
российский
учитель занял первое место по
количеству времени, которое
они затрачивают на бюрократи
ческие процедуры.
Седьмое. Что касается сети
образовательных учреждений.
Количество детских садов в
постсоветский период сократи
лось примерно на 40 тысяч, или
на 45 процентов. Количество
школ, соответственно, на 40
процентов, или на 28 тысяч, в
особенности на селе, примерно
вдвое, уважаемые коллеги. По
нятно, что не все они закрыты,
часть укрупнена, как, напри
мер, в Москве, но тем не менее
общей картины это не меняет.
Я уверен, что нам нужно ис
ключать из образования теорию
так называемых образователь
ных услуг. К сожалению, прави
тельство не согласилось с пред
ложением министра, а Государ
ственная Дума с нашим предло
жением в части законопроекта,
но я уверен, что мы должны
продолжать работу в этом на
правлении, потому что теория
услуг выхолащивает духовно
нравственное содержание на
шей образовательной политики
и нашего образования.
Хочу напомнить вам, уважае
мые коллеги, два древних афо
ризма: «Знание – это свобода»,
древнее Евангелие от Филиппа,
и Сократ: «В каждом человеке 
солнце. Только дайте ему све
тить». Я убеждён, что россий
скому учителю по силам реше
ние важнейших задач, просто
государство ему должно помочь
понастоящему».

Под грузом налогов
Этой весной Минфин пред
ложил включить в перечень на
логов шесть неналоговых сбо
ров – якобы для блага предпри
нимателей. Однако сами бизне
смены – почемуто! – этому не
рады. Мало поводов для радости
и у простых граждан: налоговое
бремя растет, как снежный ком,
который скоро погребет под со
бой всех малоимущих.
Минфин выступил с инициа
тивой включить в разряд налогов
шесть неналоговых платежей –
экологического, утилизационно
го и гостиничного сборов, а так
же платы за негативное воздейст
вие на окружающую среду, сбо
ров с грузовиков массой больше
12 тонн и с операторов связи. Как
сообщили в ведомстве, основная
задача нововведений – обеспе
чить прозрачные условия для ве
дения бизнеса и не допустить на
грузки для предпринимателей.
Еще одна цель – повышение
строгости: наказание за уклоне
ние от уплаты налогов куда серь
езнее – вплоть до уголовной от
ветственности.
Сами бизнесмены выступили
против законопроекта: они от
правили президенту Владимиру
Путину письмо, где выразили
несогласие с предложением

Минфина. По мнению пред
принимателей, изменения не
помогут систематизировать за
конодательство и только увели
чат давление на бизнес.
Эксперты отмечают, что ре
форма коснется и простых граж
дан – прямо или косвенно. Неко
торые сборы повлияют лишь на
отдельные категории россиян –
например,
утилизационный
сбор, который должны будут пла
тить те, кто производят или вво
зят в Россию товары или упаков
ки, подлежащие утилизации, или
приобретают транспортное сред
ство, на которое сбор еще не оп
лачен. Таким образом, дополни
тельные затраты ожидают тех,
кто приобретает автомобиль за
рубежом и самостоятельно вво
зит его в страну. Гостиничный
сбор, нацеленный на физических
и юридических лиц, предостав
ляющих гостиничные и смежные
услуги, затронет не только вла
дельцев отелей и гостевых домов,
но и обыкновенных туристов, на
плечи которых будут переложены
эти дополнительные траты. Оче
редная палка в колеса внутренне
му туризму, который власти вроде
как стремятся развивать!
А вот сбор с владельцев боль
шегрузов за пользование автодо

рогами федерального значения
ударит абсолютно по всем: оче
видно, что повышение затрат на
транспортировку приведет к рос
ту цен на товары и услуги. То же
можно сказать и о сборе для опе
раторов сотовой связи, который в
итоге затронет всех абонентов:
эксперты полагают, что он приве
дет к росту цен на мобильную
связь на 1020 %.
Увы, на этом новые ухищре
ния государства по выбиванию
денег из населения не заканчи
ваются. Например, с начала это
го года в Москве, Московской и
Калужской областях тестируется
налог для самозанятых, а вывоз
мусора стал отдельной услугой,
счет за которую включается в
платежи за ЖКХ. Новые поборы
сочетаются с постоянным рос
том уже существующих налогов:
в частности, повышены ставки
налога за ввоз товара изза гра
ницы, при расчете транспортно
го налога стали учитывать его
пробег и экологическую безо
пасность. И как не упомянуть на
рост НДС на 2 %!
Только по итогам 2018 года
объемы расходов россиян на на
логи и сборы выросли аж на
10,1% – рекорд за последние пять
лет. Страшно даже предполо

жить, в каких цифрах выражает
ся удар по кошельку простых
граждан, который нанесут все
новые поборы. Все это можно
было бы потерпеть, если бы изъ
ятые под многочисленными
предлогами у населения деньги
тратились на общественные нуж
ды – но всем известно, что нема
лые суммы оседают в карманах
властной верхушки. В сложив
шейся ситуации как нельзя кста
ти будет процитировать совет

ский учебник финансового права
М.А. Гурвича, где говорилось: в
капиталистических государствах
налоги являются средством при
нудительного и безвозмездного
изъятия части и без того нищен
ских доходов широких масс тру
дящихся в целях укрепления
диктатуры буржуазии и усиления
эксплуатации трудящихся.
Мария Михалева
Рисунок Вячеслава Полухина

