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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И БУДУЩЕЕ РОССИИ 

Образование в современном обществе рассматривается как 
наиболее динамичный фактор воздействия на все сферы жизни 
общества и прежде всего на развитие экономики, социальные 
процессы, культуру, систему ценностей, образ жизни. Образова-
ние также необходимо рассматривать и как фактор «образовыва-
ния» себя в обществе и для общества. Анализ современной си-
туации в обществе позволяет сделать выводы о том, что образова-
ние является фундаментальной основой общества и полностью 
отражает его состояние, определяет перспективы его развития. 
Повышение качества, доступности, эффективности образования, 
его непрерывный и инновационный характер, рост социальной 
мобильности и активности молодежи, ее включенности в различ-
ные образовательные среды делают систему образования важным 
фактором национальной безопасности России, роста благосос-
тояния ее граждан. Система образования отличается позитивным 
консерватизмом гораздо в большей степени, чем экономика или 
политика. В России коренным образом поменялись экономиче-
ский уклад и политическая система, а учебные заведения, вычис-
тив идеологическую «зашоренность», продолжают действовать в 
значительной мере в прежней системе координат. В последние 
годы разрушительные тенденции менее всего коснулись системы 
образования, именно здесь сохранился значительный интеллек-
туальный потенциал, все лучшее, что было накоплено отечест-
венной системой образования.  
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Необходимо иметь не залакированную, «причесанную» чи-
новниками картину, а реальный, правдивый анализ образова-
тельной действительности. Какие сегодня проблемы стоят перед 
российским образованием?  

 Первая очень важная проблема, на наш взгляд, идеологиче-
ского характера. Она заключается в том, что сначала отказ от со-
ветской идеологии, а затем полная деидеологизация в годы пере-
стройки сменились вхождением в европейское идеологическое 
пространство с культом компетентности, утилитарности, конъ-
юнктурности. Последний визит Путина в Нидерланды показал 
возможность тупикового варианта пути развития европейской 
цивилизации, например, с толерантным отношением к однопо-
лым бракам и педофилии. Каким же, в таком случае, будет бу-
дущее России? Каким мы его видим? 

Сегодня очень важно определиться с ценностными доминан-
тами российского общества, отстаивая российскую ментальность 
и духовность. В этом ключе очень большие надежды возлагаются 
на разрабатываемый единый учебник по истории, что позволит 
оформлению национальной идеи российского общества.  

Очень нужна и важна, на первый взгляд, модернизация обра-
зования в России. Уже давно замечено, что быстрое развитие об-
разования, как правило, приводит к ухудшению его качества. Это 
связано со многими обстоятельствами. Здесь и снижение требо-
ваний к учащимся, и недостаточная методическая обеспечен-
ность учебного процесса, и нехватка кадров.  

Постоянно повышающиеся требования к профессиональным 
знаниям, которые жестко отслеживает рынок, вступают в конку-
ренцию с общегуманитарной подготовкой специалиста, направ-
ленной на его развитие как личности.  

Компьютеризация дает возможность выхода ко всей необхо-
димой информации и предоставляет невиданные возможности 
оперирования ею, является важнейшим шагом на пути к созда-
нию информационного общества.  

 В то же время изменения в реальности часто приводят к 
псевдоинновациям и псевдотехнологизации образования. Каме-
ры наблюдения, тотальный контроль через СМС-сообщения ро-
дителям, тестирование на наркотики – действительно ли это эф-
фективные механизмы взаимодействия педагогов и родителей, 
власти и общества?  

Экономическую основу образования составляет бюджетное 
финансирование. Сейчас финансирование образования в России 
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составляет 4,1 %. В 2014 г. оно планируется на уровне 4,2 %. То 
есть, с учетом инфляции финансирование останется на прежнем 
уровне, что составляет половину от минимальной потребности. 
Никто в мире не осуществлял успешной модернизации в этой 
отрасли меньше, чем на 7 % от валового внутреннего продукта. 
Например, Бразилия к 2020 г., предполагает увеличить расходы 
на образования до 10 % от ВВП [1]. 

Экономическая ситуация в стране приводит к оттоку жите-
лей из сельской местности, многие деревни вымирают, оказыва-
ются бесперспективными, что приводит к ликвидации школ. Из-
вестно, что в последние годы школы закрывают, а детей из отда-
ленных деревень возят в большие, хорошо оснащенные школы. 
Формальное объяснение: в глухих деревнях дети не могут полу-
чить качественное образование. А реальное такое: ученик мало-
комплектной сельской школы, в условиях нынешнего подушево-
го финансирования, стоит гораздо дороже городского. А денег на 
него давать жалко, поэтому за последние годы закрыто 15 тыс. 
сельских школ. Но известно, что закрытие такой школы равняется 
гибели села: родители следуют за детьми. В Сибири и на Дальнем 
Востоке опустевшие территории неминуемо займут китайцы.  

Растет средняя заработная плата учительства, но она не от-
ражает в действительности положение учителя, так  как растет за 
счет чиновничества в образовании и перегруженности учителей.  

 Картина налицо. Сегодня в школе огромный кадровый де-
фицит. Не хватает учителей начальных классов, учителей-
предметников. Сегодня школа задыхается от нехватки учителей. 
Нужно сказать и об очень низкой подготовке кадров. Можно, ко-
нечно, бросить камень и в профессиональное образование, но 
если честно: кто идет в учителя? Ввиду не престижности профес-
сии учителя это в лучшем случае троечники (и хуже того). Поче-
му это происходит? Власти очень выгодно манипулировать об-
ществом. Несмотря на развитие рыночных отношений, система 
образования осталась прежней.  

90 % населения страны не поддерживает ЕГЭ и ГИА (госу-
дарственная итоговая аттестация), так как они не измеряют дея-
тельностные компетенции выпускников школы, отражающие 
духовно-нравственные качества личности. Учителя устали от то-
го, что чиновники постоянно им что-то «спускают» сверху, не 
спрашивая мнения профессионального сообщества. Все эти но-
вовведения ведут лишь к увеличению бюрократической возни, 
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которая отнимает массу времени. По данным ЮНЕСКО, прово-
дившей исследования в 45 странах, наши школьники оказались в 
последней, третьей группе, да еще и на 13-м месте. При этом вы-
яснилось, что они не знают, как действовать при решении не 
только непривычных, но и прикладных, почти бытовых задач. 
Получив какой-то объем знаний, они, как правило, не могут 
применить его в обыденной жизненной ситуации.  

Еще одна проблема-противоречие отечественного образова-
ния – низкая востребованность знаний потребителем (и низкий 
уровень профессиональной квалификации как результат) и 
спрос на специалистов высокой профессиональной компетенции 
на предприятиях. Можно несколькими штрихами так нарисовать 
портрет российского студенчества: «Обо всем слышали, кое-что 
знают, но ничего не умеют». Многие студенты учатся не ради 
знаний, профессиональных умений, а ради документа, диплома. 
И прежде всего потому, что в некоторых отраслях народного хо-
зяйства не нужен высокий уровень профессиональной подготов-
ки, многие специалисты повседневно выполняют неквалифици-
рованную работу.  

Дефицит профессионализма – беда российской интеллиген-
ции. Качество подготовки в школе и вузе – одна из основных 
проблем образования. Здесь важно все, но прежде всего личность 
преподавателя, педагога. Из-за низкой зарплаты и престижа в 
школах – текучесть кадров, высокая степень их феминизации. 
Наверное, ключевая проблема – это зарплата. Если заработная 
плата учителя будет не ниже, чем в промышленности, то и муж-
чины обязательно появятся в школе. Обозначилась тенденция: 
старения преподавательских кадров вузов – их средний возраст 
составляет 58–59 лет.  

Опросы показывают, что, по мнению студентов, да и самих 
преподавателей, до 40 % преподавателей обладают посредствен-
ным и даже низким уровнем культуры. По мнению 60 % студен-
тов и 73 % преподавателей, старшекурсники, выпускники вузов 
не могут в полной мере считаться интеллигентными людьми.  

Среди проблем образования сейчас все больше обозначается 
проблема сохранения здоровья учащихся и студентов. Здоровье – 
бесценный дар, которым в молодости никто не дорожит. Между 
тем современная экология, генетика накладывают все большие 
ограничения на здоровье нарождающегося поколения. Уже в до-
школьном возрасте различные хронические заболевания имеют 
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15–20 % детей, к окончанию школы их число увеличивается до 
половины. Треть имеет отклонения в работе сердечно-сосудистой 
системы, нервно-психические расстройства, почти миллион де-
тей – недостатки физического и умственного развития. Показате-
ли здоровья студентов не лучше, они начинают снижаться после 
третьего курса, когда прекращаются обязательные занятия физи-
ческой культуры. Студенты болеют чаще, чем работники самых 
вредных производств.  

Главная причина такого положения – низкий уровень куль-
туры в обществе: нет моды на здоровый образ жизни. Не культи-
вирует его и большинство наших семей и политических лидеров. 
Следовательно, для сохранения здоровья надо давать необходи-
мые знания, прививать привычку к здоровому образу жизни на 
всех ступенях образования. И нужно искать не только медицин-
ские пути решения проблемы, но и социологические, организа-
ционные.  

Проблема стандартизации образования заключается в преем-
ственности между ступенями образования от общего образова-
ния до высшего: чаще такая преемственность программ носит 
формальный характер (зачисление в вуз на платной основе на 
первый курс, а не на второй-третий, рассогласование учебных 
программ по часам, отсутствие совместных практик при освоении 
образовательных программ и др.).  

Анализ перечисленных проблем дает возможность реально 
оценить существующую действительность и требует от власти 
различных уровней и от общества решительных действий. Хва-
тит выдавать желаемое за действительное, необходимо действен-
но отвечать на вызовы времени.  
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