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В советский период по показателям человече-
ского потенциала наша страна была среди миро-
вых лидеров. Сейчас мы 65-е. В сфере образования 
СССР занимал места в тройке лучших стран, те-
перь Россия – на 53-м месте.

В России кризис образования был воспринят 
на уровне национальной безопасности, так как со-
стояние образования неизбежно отражается на со-
стоянии всего общества, обуславливает экономи-
ческую, политическую, технологическую безопа-
сность [1].

Признаки неблагополучия в системе образова-
ния России сегодня очевидны каждому непредубе-
жденному исследователю и не удивительно, что 
тема кризиса в этой приоритетной сфере общест-
венной жизни стала предметом многочисленных 
публикаций. Концептуальный анализ проблемы 
пока остается на периферии внимания ученых. Как 
правило, отмечаются падение престижа образова-
ния, недостаточное его финансирование, нехватка 
педагогических кадров в школах и т. п. [2].

Редко, когда какое-либо общество было удов-
летворено своей системой образования. Даже в от-
носительно благополучные времена типичны раз-
говоры о кризисе школы, отставании образования 
от запросов жизни, падении интереса к овладению 
знаниями.

В традиционном плане образование – это про-
цесс усвоения систематизированных знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для профессиональ-
ной и общественной деятельности. Следовательно, 
кризис проявляется здесь прежде всего в отстава-
нии качества образования от потребностей разви-
тия производства, разрыве между ступенями обра-
зования, противоречии между целями и методами.

Однако образование является органическим 
единством обучения и воспитания, способом соци-

ализации. Воспитание же всегда социально ориен-
тировано. Это процесс физического и духовного 
развития личности в соответствии с господствую-
щими в обществе нормами и ценностями. Поэтому 
кризис воспитания – это кризис воспроизводства 
исторически выработанной культуры межличност-
ного общения.

Следующий вопрос, который обязательно вста-
ет при анализе проблемы – координаты кризиса. 
Одни исследователи говорят о кризисе в структуре 
образования, другие – о специфической проекции 
на образование кризиса всей социальной системы.

Не оспаривая правомерности рассмотренных 
подходов к кризису образования, хочется обратить 
внимание на его концептуальные основы. Ориен-
тация на единую и универсальную концепцию об-
разования, подходящую для всех стран и народов, 
является утопией. Поэтому в США и Канаде, где 
десятки миллионов функционально неграмотны, 
а душевые расходы на образование в 90 раз превы-
шают затраты африканских стран, тема кризиса ак-
туальна, а в Зимбабве и Уганде – нет. Поэтому кри-
зис образования и концепция его преодоления 
всегда привязаны к конкретным социальным реа-
лиям.

Существовал ли кризис в российской системе 
образования до начала так называемых «демокра-
тических реформ»? Несомненно. Снижение успе-
ваемости, конфликтность, рост числа больных 
школьников, снижение учебной мотивации студен-
тов, стрессы, чувство тревожности, вызываемое 
самой необходимостью идти в учебное заведение, 
убедительно доказывали существование кризиса.

Подчинение образования и воспитания задачам 
классовой борьбы, стремление привить воспитуе-
мым качества, желательные для воспитателя, при 
игнорировании диалектики человеческого обще-
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ния неизбежно консервировали теорию и практику 
педагогики. Многие духовные ценности на десяти-
летия выпали из общего контекста социализации 
молодежи. В то же время нельзя не признать моби-
лизующей роли политизированной советской педа-
гогики. Иначе не объяснить массового трудового 
героизма и революционного аскетизма, самоотвер-
женности в подъеме народного хозяйства.

Будучи достаточно продуманной и приспосо-
бленной к нуждам социалистической экономики, 
советская высшая школа стала быстро терять даже 
те достижения, которые считались ориентиром для 
развития стран мира в условиях радикальной заме-
ны общественного строя. Усилилась безответст-
венность за результаты учебы.

Г. Белоконев и Н. Кривошеев утверждают, что 
кризис определяется целями, способами и содер-
жанием знаний, отношением к воспитанию студен-
тов. Приспосабливаясь к рыночным институтам, 
высшая школа так или иначе вынуждена деформи-
ровать процесс образования. Обучение, становясь 
узкопрагматическим (чем и «болеет» изрядная 
часть вузов России), формирует реальную «опа-
сность», что деятельность образовательных учре-
ждений подчинена не качеству результата, а уров-
ню доходов, что в нашем обществе – не одно 
и то же. Если же выс шая школа России в качестве 
главной цели своей деятельности изберет извлече-
ние наибольшей прибыли, она так или иначе дег-
радирует [3].

По данным Мирового банка, в «проклятом 
СССР» в 1970 г. на нужды образования тратили 7 
процентов от валового внутреннего продукта. Сей-
час в развитых странах на это выделяют 5,5–6 %. 
Те, что хотят модернизироваться, – 7 % и более. 
В России, по данным Общественной палаты РФ, – 
3,5 процента. В странах, осуществляющих модер-
низацию, как правило, расходы на нужды образо-
вания составляют 7 % ВВП и более.

Результаты тестирования для стран, входящих 
в Организацию экономического содружества и раз-
вития, показали, что Российская Федерация 
по образованию занимает сегодня далеко не пер-
вые позиции. 

В 1,6 раза сократилось количество людей, ценя-
щих образование, по сравнению с 2002 г., при этом 
каждый второй сегодня считает, что решить любую 
проблему можно при наличии денег, а не с помо-
щью знаний.

В то же время темпы устаревания знаний в по-
следние десятилетия возросли настолько, что при 
нынешней системе обучения в высшей школе зна-
ния устаревают быстрее их передачи студентам.

Какие изменения произойдут при переходе 
к инновационной экономике? Сфера услуг не-
сколько возрастет (с 80 до 85 %). В этих областях 

свыше 90 % занятых будут иметь высшее образо-
вание. Причем если обратиться к примерам очень 
продвинутых экономик (например, Япония), 
то окажется, что многие рабочие должности там 
уже предполагают высшее образование. Этот вы-
вод в корне противоречит нашему стремлению раз-
вивать ПТУ и техникумы. В мире техникумов нет. 
Почти никто не пользуется специалистами средне-
го звена [4].

С конца 80-х гг. прошлого века высшая школа 
перестраивалась согласно новым задачам и миро-
вым стандартам. Изменилась сама суть высшего 
образования: от элитарности к массовости. Сейчас 
высшие учебные заведения принимают не только 
тех, кто может учиться, но и тех, кто хочет.

В вузы идут 70 % выпускников школ. Сегодня 
из 1000 бывших школьников 400 становятся сту-
дентами, из которых 80 – недостаточно подготов-
лены для обучения в образовательных организаци-
ях высшего образования.

Если такой человек хочет учиться, он может са-
мостоятельно оплатить свое обучение в частном 
вузе.

Принимая Закон о федеральном бюджете, депу-
таты Государственной Думы регулярно констати-
руют, что высшие учебные заведения финансиру-
ются из государственного бюджета только на 45–
50 %.

В результате даже исторически сильные рос-
сийские университеты сегодня по многим параме-
трам уступают ведущим вузам других стран. Толь-
ко два российских университета – Московский го-
сударственный университет (МГУ) и Санкт-Петер-
бургский университет (СПГУ) – вошли в основные 
международные рейтинги. МГУ и СПГУ занимают 
соответственно 93-е и 164-е места в рейтинге 
«Тайме» и 70-е место и позицию в кластере 301–
400 шанхайского рейтинга [5].

Совсем иную позицию занимает МГУ в «глав-
ном» рейтинге Times – World University Rankings. 
Там он занимал 201–225 позицию в 2012/2013 уч. 
г. и соответственно 226–250 – в 2013/2014 уч. г.

Верхние строчки занимают преимущественно 
американские университеты – в первой двадцатке 
представлены два британских, один израильский 
и один швейцарский вуз.

А ведь еще недавно Московский государствен-
ный университет входил в плеяду лучших универ-
ситетов, уступая Сорбонне, опережая Оксфорд 
и Кембридж.

Немало нареканий вызывают вузы, относящие-
ся к отраслевым ведомствам, которых в России 38. 
Федеральные органы управления, являющиеся уч-
редителями этих учебных заведений, активно лоб-
бируют их интересы, и зачастую подведомствен-
ные вузы оказываются самыми проблемными в ча-
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сти подтверждения университетского статуса, де-
монстрируя полное отсутствие гарантий качества 
образования.

Кроме того, значительная часть выпускников 
таких вузов, обученных на государственные день-
ги (в частности, приводились данные по вузам Ми-
нистерства сельского хозяйства – более 20 % вы-
пускников), не работают по специальности [6].

В последние годы в России развернута критика 
деятельности российских вузов, в т. ч. призывы 
к их массовому сокращению до 150–200 образова-
тельных организаций высшего образования.

Правительство Российской Федерации не раз 
подчеркивало избыточность, по мнению чиновни-
ков, количества студентов.

Осенью 2012 г. Министерство образования 
и науки Российской Федерации был проведен мо-
ниторинг вузов, в котором приняли участие 413 го-
сударственных высших учебных заведений и 930 
их филиалов. У 136 вузов и 450 филиалов по ре-
зультатам мониторинга были выявлены признаки 
неэффективности.

По собственной инициативе в мониторинге уча-
ствовали 123 частных вуза и 209 филиалов, но раз-
решили обнародовать полученные результаты 70 
частных образовательных организаций высшего 
образования и 97 филиалов. Из 462 частных вузов 
и 661 филиала были признаны эффективными 29 
вузов и 42 филиала. Отнесены по результатам мо-
ниторинга к группе образовательных учреждений, 
имеющих признаки неэффективности, 41 негосу-
дарственный вуз и 55 филиалов.

По итогам мониторинга по 19 из 22 вузов уже 
приняты решения о реорганизации в формате при-
соединения, судьба трех должна была решиться 
до конца 2013 г. Все 262 филиала, признанные не-
эффективными, подлежат закрытию. Порядка 100 
из них будут закрываться постепенно, по мере вы-
пуска студентов и вплоть до 2016 года.

В 2013 г. объектом мониторинга эффективности 
деятельности вузов стали 1 054 вуза, включая отра-
слевые, муниципальные и частные.

По его итогам признаны требующими реорга-
низации 8 государственных и муниципальных ву-
зов и 67 филиалов, 127 частных образовательных 
организаций высшего образования и 177 их филиа-
лов. К образовательным организациям высшего 
образования, требующим оптимизации, отнесены 
24 государственные образовательные организации 
высшего образования и 15 их филиалов. А также 7 
частных вузов. На конец февраля 2014 г. уже выпу-
щены приказы о реорганизации 23 образователь-
ных организаций высшего образования и 116 фи-
лиалов. Еще по 6 вузам приказы о реорганизации 
находятся в стадии подготовки – их планируют 
подписать в 2014 г., несмотря на то, что некоторые 

из них по итогам мониторинга 2013 г. были при-
знаны эффективными.

В мониторинге эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего образова-
ния в 2014 г. приняли участие 968 государствен-
ных, частных, муниципальных и региональных ву-
зов и 1 356 филиалов. Из них четыре пороговых 
показателей мониторинга не преодолели 238 обра-
зовательных организаций высшего образования 
и 772 филиала, из них по государственным и муни-
ципальным образовательным организациям и фи-
лиалам 79 и 489 соответственно.

Министерство образования и науки Российской 
Федерации сравнили вузы, получавшие от государ-
ства, хотя и недостаточные, но финансовые средст-
ва, и вузы, которые на средства физических и юри-
дических лиц не только организуют учебный про-
цесс, но и выплачивают все налоги.

Пора поменять название мониторинга, отказав-
ших от слова «эффективность», изменив ее на мо-
ниторинг деятельности вузов, чтобы соответствова-
ло статье 101 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации». Мониторинг систе-
мы образования представляет собой форму система-
тического стандартизированного наблюдения за со-
стоянием и динамикой изменений результатов и ус-
ловий осуществления образовательных процессов, 
контингентом обучающихся, учебными и внеучеб-
ными достижениями обучающихся, профессиональ-
ными достижениями выпускников образовательных 
организаций и сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность [7].

В России слишком большой разрыв между ко-
личеством дипломов и реальным образованием. 
Рост числа людей с высшим образованием являет-
ся позитивным фактором. Образованные люди 
дольше живут, получают большую зарплату. С рас-
пространением образования уменьшается количе-
ство преступлений. Надо повышать качество обра-
зования, а не сокращать количество вузов.

В Австралии один вуз приходится на 52 тыс. 
граждан, в Бельгии – на 55 тыс., а в России – 
на 130,5 тыс., включая и государственные, и част-
ные вузы. Правда, в бразильских вузах обучается, 
как правило, от 100 до 270 тыс. студентов. При та-
кой модели в России должно остаться 30–75 вузов, 
однако о качестве образования придется забыть [8].

Нельзя не согласиться с доводами Э. А. Ману-
шина против сокращения вузов:

1) сама постановка такого вопроса свидетельст-
вует о ситуации глубокого социально-экономиче-
ского и духовно-культурного кризиса, в котором 
оказалась страна. Кризиса, который затронул 
и способности стратегического мышления объек-
тивно выражать национальные интересы страны. 
В масштабах общества образования никогда не бы-
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вает много, поскольку оно напрямую связано с со-
циализацией человека, с облагораживанием его 
природных и социальных способностей;

2) сокращать вузы надо не механически, 
не только из расчета «столько-то вузов на столько-
то жителей, и столько-то преподавателей на столь-
ко-то студентов»;

3) вузы нужно не сокращать, а укрупнять, начи-
ная с перевода студентов филиалов в базовые вузы;

4) истинная причина кампании состоит в по-
пытке экономии средств на финансирование и су-
щественного сокращения вузовской материальной 
базы – единственной в стране сферы, которая оста-
лась неприватизированной;

5) сокращение числа вузов неизбежно приведет 
к резкому снижению квалификации персонала 
на российском рынке труда, соответственно, к па-
дению экономической конкурентоспособности 
России, вступившей в ВТО;

6) реформируя вузовскую систему, необходимо 
заняться повышением качества высшего образова-
ния, а не сокращением количества вузов;

7) против сокращения в разы системы высшего 
образования свидетельствует и мировая динамика. 
Страны, вступившие в постиндустриальную ста-
дию, развивают массовое высшее образование, со-
храняя и даже усиливая элитарную группу вузов 
(элитарное высшее образование);

8) высокий уровень образования населения – 
не только инвестиции для подъема отечественной 
экономики, но и необходимое условие для разви-
тия человеческого потенциала, а значит, для благо-
получия страны;

9) разумеется, с вузами, не выполняющими эле-
ментарных требований к качеству подготовки спе-
циалистов, надо разбираться. Не исключено, что 
какие-то слабые вузы придется закрыть, преобра-
зовать в филиалы и т. д. Но нельзя отказываться 
от перспектив массовой высшей школы;

10) в целом курс на сокращение числа вузов 
противоречит как модернизации, так и общему ци-
вилизованному развитию страны [9].

Нужно поддерживать региональные вузы, кото-
рые способствуют развитию важнейших отраслей 
экономики краев и областей Российской Федерации.

Хотя в программу оптимизации государствен-
ных вузов напрямую частные образовательные ор-
ганизации высшего образования не входят, но они 
первыми подверглись процедуре их непризнания 
государством.

Возникшие в начале 90-х гг. прошлого века част-
ные вузы нередко превосходят в качестве образова-
тельных услуг своих «государственных» оппонен-
тов и конкурентов.

Бывший заместитель министра образования 
Мальты отмечает, что частный сектор «может пре-

доставить образовательные услуги своему клиенту 
быстрее, непосредственнее и экономичнее, чем го-
сударственный сектор, поскольку частные школы 
обслуживают своих клиентов напрямую по сравне-
нию с бюрократической государственной системой 
и свободны от тех национальных обязательств, 
с которыми часто сталкиваются государства и пра-
вительства. Так как частные школы в основном 
функционируют самостоятельно и не обременены 
государственной бюрократией, они способны 
острее ощущать потребности рынка и поставлять 
«товар» быстрее, а иногда и эффективнее, чем бо-
лее громоздкая и неповоротливая государственная 
система» [10].

В настоящее время Правительство Российской 
Федерации пытается улучшить ситуацию, сложив-
шуюся в образовании.

Впервые начато финансирование на федераль-
ном уровне учреждений дошкольного образования 
(1 млрд руб.), за счет чего было создано дополни-
тельно более 200 тысяч мест в детских садах.

Стартовал масштабный проект модернизации 
региональных систем общего образования (120 
млрд рублей), в результате которого к концу года 
в 69 субъектах Российской Федерации зарплата учи-
телей достигла или превысила среднюю заработную 
плату по экономике.

Поддержаны программы стратегического раз-
вития 55 вузов, среди которых классические уни-
верситеты, технические, гуманитарные и педагоги-
ческие вузы из 46 регионов РФ.

Консолидированный бюджет образования за 8 
лет увеличился с 600 млрд руб. до 2,3 трлн руб. 
Почти в 4 раза!

15 ведущим вузам Российской Федерации 
в 2013 г. было выделено 9 млрд руб.

Концепция выхода из кризиса системы образо-
вания должна, на наш взгляд, основываться на сле-
дующих принципах:

 преемственности. Выдающиеся российские 
теоретики и практики К. Д. Ушинский, П. Ф. Лес-
гафт, П. Ф. Каптерев, А. С. Макаренко, В. А. Су-
хомлинский создали гуманистическую концепцию 
воспитания, органически учитывающую особен-
ности русского национального характера в форми-
ровании духовно богатой личности. Отказ от их 
наследия лишь углубляет кризис образования;

– свободного разностороннего развития лично-
сти. Мера разносторонности развития личности 
определяется сочетанием гуманитаризации и спе-
циализации образования, возможностями переме-
ны труда и условиями использования личного сво-
бодного времени;

– равенства возможностей. Каждый, в ком спит 
Рафаэль, независимо от материального положения 
родителей, должен иметь возможность развивать-
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ся. В противном случае – стагнация, сословная ка-
стовость и риск социальных взрывов;

– свободы творчества, разнообразия форм и ме-
тодов обучения. Мировой опыт доказывает эффек-
тивность сочетания государственного и частного 
секторов образования;

– системного и деятельностного подхода к ана-
лизу проблемы. Последнее обусловлено как харак-
тером и природой кризиса в образовании в онтоло-
го-социологическом плане, так и спецификой са-
мой теоретико-познавательной ситуации, сложив-
шейся в изучении данного феномена в современ-
ной педагогической науке.

Образование всегда отличалось своей консерва-
тивностью. Это понимают властные структуры 

большинства развитых стран. Например, в институ-
тах и университетах Германии создана стабильная 
атмосфера, создающая уверенность как обучаю-
щихся, так и преподавателей в сегодняшнем и за-
втрашнем дне. Стабильная ситуация в высшем 
образовании Америки способствует привлечению 
в нее талантливых российских студентов и препода-
вателей.

Для создания идеальной системы образования 
нужно государственное финансирование – как 
в Германии; налоговая политика и общественное 
участие – как в США; современные технологии – 
как в Южной Корее; остальное – как было в СССР 
и России.
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CRISIS OF EDUCATION IN CONTEMPORARY RUSSIA AND WAYS OF ITS OVERCOMING

The article analyzes the main indications of crisis of education in contemporary Russia, its coordinates and history. 
The author comes to the conclusion that politicized Soviet pedagogy played a mobilizing role. It is noted that it is 
necessary to overcome crisis phenomena in pedagogy and improve the educational doctrine on the basis of higher 
school traditions rather than on the basis of radical change. The author has put forward an idea to renounce the notion 
“monitoring efficiency” by changing it to the notion “monitoring of higher institutions’ activity” which would conform 
to Article 101 of Federal Law “On Education in Russian Federation”. The author has stated general principles of the 
conception to overcome the present crisis.
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monitoring of higher institutions’ activity, conception to overcome the crisis.
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