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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ | Вячеслав Никонов

Качество образования 
снижается… 

В беседе с парламентским обозревателем журнала «Эко-
номические стратегии» Валентиной Никольской предсе-
датель Комитета Государственной думы Российской Фе-
дерации по образованию Вячеслав Алексеевич Никонов 
заявляет, что «Россия — единственная страна в мире, сни-
жающая расходы на образование». Что необходимо вла-
сти и стране, чтобы выправить это поло жение?

Бюджет образования составля-
ет 3,3 триллиона рублей. Сред-
ства немалые, и есть надежда, 
что в скором времени будет от-
дача. Но все говорят о том, что 
качество образования, особен-
но высшего, у нас явно хромает. 
Каковы, на Ваш взгляд, причины 
этого?
Нельзя сказать, что образование 
в России финансируется удов-
летворительно. Если сравни-
вать с миром в целом, то в про-
центах к ВВП мы тратим на об-
разование в полтора раза мень-
ше, чем планета Земля, включая 
африканские страны. Если взять 
только развитые страны, то раз-
рыв будет больше, чем в два раза. 
В этой сфере налицо недофи-
нансирование — весь федераль-
ный бюджет высшего образова-
ния в Российской Федерации 
равен двум бюджетам Гарвар-
да. Поэтому и качество обра-
зования снижается. По пред-
варительным наметкам прави-
тельства сокращение финан-
сирования продолжится. РФ 
единственная страна на плане-
те, которая сокращает расходы 
на образование. 

Кроме того, Россия была и остает-
ся единственной страной в мире, 
где сокращается, причем резко, 
количество людей, занимающих-
ся наукой, инженерным делом. За 
последние 20 лет этот показатель 
снизился более чем в два раза. За 
тот же период только один про-
цент выпускников вузов остал-
ся в науке. А в динамично разви-
вающихся странах эти показа-
тели растут, в Китае приблизи-
тельно на 10–15 процентов в год. 
О каком качестве тут можно гово-
рить? Зато с количеством у нас все 
в порядке — по количеству людей 
с высшим и средним специаль-
ным образованием мы вышли на 
первое место в мире.

Кроме того, мешает чудовищная 
забюрократизированность об-
разовательной системы: огром-
ная отчетность, постоянные ре-
формы и изменения, обуслов-
ленные не желанием улучшить 
качество образования, а скорее 
стремлением сэкономить бюд-
жетные средства и какими-то 
конъюнктурными соображени-
ями. Вообще на эту тему я могу 
говорить не один час. 

Может ли работодатель на за-
конных основаниях участво-
вать в процессе оценки каче-
ства образования? 
Да, может. Механизмы обще-
ственной аккредитации и обще-
ственной профессиональной 
оценки качества образования 
предусмотрены законодатель-
ством, существуют соответству-
ющие законодательные инициа-
тивы. Главное, чтобы это не спро-
воцировало увеличение количе-
ства отчетов, которые должны 
будут составлять преподаватели.

Есть ли основания утверждать, 
что в России имеется четкая 
стратегия развития образования? 
Стратегии развития образования 
в Российской Федерации нет.

Насколько сегодня силен лоббизм 
в системе образования? В свя-
зи с этим можно вспомнить дея-
тельность того же Фонда Сороса.
Общее количество западных и фи-
нансируемых Западом некоммер-
ческих организаций за последние 
два года выросло с четырехсот до 
четырехсот тысяч, а финансиро-
вание — с четырех до семидесяти 
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миллиардов рублей. И значитель-
ная доля этих средств идет на об-
разовательные программы.

Какова судьба учебника по рус-
ской истории? Занимается ли 
этим вопросом Государствен-
ная дума и в частности ваш ко-
митет?
Им занимается Российское исто-
рическое общество, а также Ми-
нистерство образования. Я вхо-
дил в жюри конкурса на лучший 
учебник по истории, который 
недавно завершился. Ни один 
из учебников я не рекомендовал 
на гран-при. Но, как мы знаем, 
жюри все-таки рекомендовало.

Вы блестящий выпускник исто-
рического факультета МГУ. Не 
кажется ли Вам, что истори-
ческий факультет университе-
та недостаточно активно уча-
ствует в создании учебника по 
истории? 
Московский университет тради-
ционно не занимался школьны-
ми учебниками. Но я считаю, что 
МГУ вполне может внести цен-
ный вклад в подготовку нового 
поколения учебников, и не толь-
ко по истории.

В одном интервью Вы сказа-
ли, что проект «Единой России» 
«Гражданский университет» 
должен стать одним из основ-
ных центров гражданского по-
литического просвещения в на-
шей стране. На кого рассчитан 
этот проект?
«Гражданский университет» 
имеет целью повышение про-
фессионализма и интеллек-
туального уровня членов пар-
тии и работает практически во 
всех субъектах Федерации. Есть 
регио нальные гражданские уни-
верситеты и федеральные граж-
данские университеты.

Скажите, как подбираются пре-
подаватели для этого проекта?
В каждом субъекте имеется своя 
система подбора кадров. В про-
екте задействованы люди, кото-
рые могут принести наиболь-
шую пользу слушателям.

Как Вы думаете, не следует ли 
дать вузовским преподавате-
лям возможность работать по-
сле выхода на пенсию? 
На Западе преподавателей от-
правляют на пенсию в 65 лет, 
и только наиболее выдающиеся 
профессора продолжают про-
фессиональную деятельность. 
Когда имеешь дело с препода-
вателями старшего возраста, 
к этому вопросу надо подходить 
очень индивидуально и бережно.

Сферу образования, судя по обе-
щаниям правительства, ждут 
значительные изменения. Не 
значит ли это, что нам следу-
ет отказываться от привычно-
го стереотипа и не рассматри-
вать высшее образование как 
залог светлого будущего? Мо-
жет, лучше переключить вни-
мание молодежи на среднее спе-
циальное образование и актив-
нее его популяризировать?
Да, это нужно делать. Действи-
тельно, количество людей с выс-
шим образованием у нас силь-
но превышает потребности 
экономики, а людей со сред-
ним специальным образовани-
ем явно недостаточно. Но по-
требность в таких специалистах 
обусловлена запросами рынка. 
Если Россия будет развиваться 
как промышленная, производя-
щая держава, то они будут вос-
требованы. А это зависит уже не 
от стратегии развития образо-
вания, а от стратегии развития 
страны в целом.

А пока на ГКНПЦ им. М.В. Хруни-
чева собирают старых тока-
рей и слесарей, как говорится 
с миру по нитке…
Такая проблема действитель-
но существует. Ей было уделено 
особое внимание в последнем 
Послании Президента РФ Феде-
ральному Собранию.

С позиции декана факульте-
та государственного управле-
ния МГУ охарактеризуйте, по-

жалуйста, качество школьного 
образования, показатели по ре-
зультатам ЕГЭ и результаты 
первой сессии. Не превращают-
ся ли отличники в двоечников?
Качество школьного образова-
ния на разных этапах разное — 
как показывает международное 
сравнение, на первых уровнях 
оно более качественное.

Изменения, связанные с введе-
нием ЕГЭ, убили у детей стиму-

лы учиться говорить и писать, 
а также заниматься по всем пред-
метам. Ведь в первую очередь 
надо изучать те предметы, по ко-
торым выпускник собирается 
сдавать ЕГЭ. Сейчас это пытают-
ся исправить, в частности верну-
ли сочинение, чтобы школьни-
ки научились писать. В этом году, 
как считают преподаватели, ни 
один школьник не написал его 
на том уровне, на каком мы пи-
сали 20–30 лет назад. Они про-
сто не понимают, что такое со-
чинение. Беда в том, что сейчас 
в школу пришли молодые учите-
ля, которые сами не писали со-
чинений и не вполне представ-
ляют, что это такое. Есть мне-
ние, что надо вводить в ЕГЭ уст-
ный компонент, но это не решит 
проблему. Я начал преподавать 
в университете 1978 году, сразу 
после окончания, и могу сравни-
вать: такие курсовые работы, как 
в 1980-е годы писали на первом 
курсе, сегодня пишут в лучшем 
случае на третьем-четвертом.

Сейчас наш комитет намерен 
вплотную заняться вопросами, 
связанными с содержанием об-
разования, коль скоро никто 
другой этим не занимается.

Какие качества необходимы пе-
дагогу, как Вы считаете?
Ум, преданность своему делу. 

Ваше кредо?
Я просто служу России. эс
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РФ — единственная страна на планете,  
которая сокращает расходы на образование. 


