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РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КАЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ: ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ 

 

Статья посвящена проблеме уровня образования населения в России. В статье 

анализируются результаты реформ отечественной системы образования за последние 

десятилетия. Особое внимание уделяется анализу проблем, возникших в результате данных 

реформ. Авторами предложены рекомендации по их решению.  

Ключевые слова: образование, качество населения, реформа образования, уровень 

образования  

 

Качество населения – главный стратегический ресурс развития российского общества, 

а также результат повышения уровня и качества жизни населения [8, с. 101]. Понятие 

«качество населения» состоит из следующих элементов: уровень здоровья, уровень 

образования, культурный уровень [8, с. 102]. Подробнее в статье остановимся на уровне 

образования как основном факторе, влияющем на качество населения.  

Уровень образования, во-первых, способствует развитию всего общества через 

развитие отдельного индивида. Во-вторых, от него зависит будущее государства, так как 

именно он определяет качественные характеристики населения. В-третьих, уровень 

образования сказывается и на развитии других составных элементов качества населения. 

mailto:anissimov@yandex.ru


34 

 

Таким образом, уровень образования – это показатель освоения отдельным индивидом или 

населением общеобразовательных программ, а также степень удовлетворенности ими 

собственных потребностей, в результате потребления материальных и духовных благ. 

Стоить отметить, что Российская Федерация находится на 95 месте из 149 в 

международном индексе процветания, который включает в себя несколько базовых 

категорий, в том числе и образование. Так, с 2007 года по 2016 год позиции России в данной 

категории выросли на шесть пунктов, в результате чего страна стала занимать 25 место [7]. 

На протяжении последних десятилетий в России активными темпами шел процесс 

реформирования системы образования, который коснулся всех его видов и уровней. Во-

первых, это переход на двухуровневую систему высшего образования в связи с 

присоединением к Болонскому процессу в 2003 году. Во-вторых, реформирование 

аспирантуры. В-третьих, введение новых федеральных образовательных стандартов. В-

четвертых, изменение системы финансирования учебных заведений и другие [4, с. 123].  

Существенные изменения привели к появлению негосударственных образовательных 

учреждений, что повлекло за собой коммерциализацию образования, то есть предоставление 

на договорной основе образовательных услуг. Распространенной тенденцией среди 

молодежи стало получение исключительно диплома [6, с. 89], а не самих знаний. К тому же, 

возникли проблемы с численностью мест в образовательных организациях по определенным 

направлениям подготовки, а также и с численностью вакантных мест в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе. Это свидетельствует об отсутствии действенного механизма 

координации. Тем самым, образовательные организации в основном ориентированы на 

привлечение абитуриентов, не взирая на отсутствие возможности обеспечить их 

соответствующими условиями для обучения – помещениями, методическими и учебными 

материалами, кадрами, оборудованием и т.д. Особенно остро стоит вопрос обеспечения 

возможности получать образование того или иного уровня, вида лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами [3, с. 107]. 

Известный американский социолог Р. Родс говорил, что коммерциализация 

образования, которая сегодня насаждается в американских вузах и определяет стратегию их 

развития, ведет к утрате как академического духа, так и изменяет цели образования, его 

культуру, превращая университеты в бизнес-организации [2, с. 65]. 

Остановимся подробнее на каждом уровне образования и произошедших изменениях. 

В настоящее время все образовательные организации имеют право оказывать платные 

образовательные услуги. Сеть дошкольных образовательных организаций сокращается, а 

«полноценные» программы дошкольного образования плавно переводятся в различного рода 

«фрагментарные» программы, при этом стоимость дошкольного образования с каждым 

годом существенно растет. Подобные тенденции наблюдаются и в сфере дополнительного 

образования детей (дворцы творчества, центры развития ребенка) [13]
.
 

Что касается основного общего образования, то школа расслаивается по двум 

направлениям. Во-первых, на узкую прослойку школ для «богатых» и массовую школу для 

«бедных». Во-вторых, на школы в мегаполисах и школы в других городах [14, с. 281] и 

дотационных регионах. Так, в городе Екатеринбурге в феврале 2017 года начальник 

Департамента образования Администрации города Екатеринбурга рассказала о «вопиющей 

ситуации с зачислением детей по временной регистрации» [12]. В некоторых школах города 

количество первоклассников с временной пропиской превысило 60%. В школе № 67 было 

принято 70% таких учеников. При этом временная регистрация заканчивается через пару 

дней после начала учебного года. Чаще всего она «покупается» для зачисления ребенка в 

нужную школу [12].  

Кроме того, общее образование, являющееся основой воспроизводства, развития и 

базовой безопасности страны, стало привязанным к результатам ЕГЭ. В результате чего 

возникают проблемы в формировании таких способностей как мышление, понимание, 

воображение и других базовых для личности характеристик [13]. 



35 

 

С 2007 года наблюдается сокращение количества учреждений среднего 

профессионального образования в результате их укрупнения [9; 11]. Объединение 

происходит в связи с недостаточной гибкостью организационной структуры, 

узкопрофильности подготовки специалистов и снижении качества подготовки выпускников 

[11]. Еще одной проблемой является старение педагогических кадров, так как большинство 

преподавателей (67,2%) находится в возрасте от 40 до 59 лет, а приток молодых 

преподавателей сдерживается невысокой заработной платой [10]. 

Что касается высшего образования, то оно испытывает ряд трудностей, связанных с 

противоречиями между теми, кто предоставляет образовательные услуги, и теми, кто их 

получает [5, с. 93]. Во-первых, новые кадры готовят по устаревшим специальностям или же 

не востребованным на рынке труда. Во-вторых, возникают преграды для получения 

образования молодежью из низших социальных слоев в связи с коммерциализацией данной 

сферы. В-третьих, материально-техническая база ВУЗа зачастую не соответствует 

современным технологиям и является устаревшей. В-четвертых, для большинства студентов 

не характерны установки на труд, научную деятельность, общественно-политическую 

активность [15, с. 28]. 

Усиливается деградация и научной среды. Происходит сокращение числа организаций 

и ученых. В аспирантуре идет сокращение бюджетных мест, в результате чего уменьшается 

численность профессорско-преподавательского состава в возрасте до 35 лет [13] в связи с 

тем, что лица, получившие ученую степень кандидата наук, не идут преподавать в ВУЗы.  

Следует добавить, что сократилась и численность обучающихся в образовательных 

организациях. Так, в динамике численности обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования наблюдается постепенный рост показателя с 4,3 в 2000 году до 6,8 

в 2014. Однако по всем остальным образовательным программам она отрицательна. По 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

обучения показатель сократился с 20,6 в 2000 году до 14,4 в 2014 году. По образовательным 

программам СПО – с 1,7 до 0,7 по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, с 2,4 до 2,1 по программам подготовки специалистов среднего звена. Стоит 

отметить, что по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры с 2000 по 2005 год произошел скачок на 2,4 и 

составил 7,1, но вплоть до 2014 года наблюдается спад, а показатель 2014 года составляет 

5,2. При этом динамика численности обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре преимущественно держится на одном уровне – 0,1
1
.  

В результате сфера образования может стать окончательно привязанной к рынку, 

который не задумывается о будущем уровне образования и качестве населения. Образование 

мирового уровня уже на данный момент не доступно для большинства населения страны, так 

как российские дипломы не котируются за рубежом, в результате чего необходимо будет 

проходить обучение в зарубежных странах заново [13].  

Для минимизации вышеуказанных негативных тенденций необходимо, во-первых, 

расширять сеть ДОУ с помощью строительства новых зданий или реконструкции 

имеющихся. Во-вторых, формировать базовые личностные характеристики и способности у 

учащихся общеобразовательных организаций так, как это было при традиционной форме 

выпускных экзаменов. В-третьих, создать механизм по привлечению молодых 

педагогических кадров в сферу СПО, а также продолжать процесс популяризации рабочих 

профессий и специалистов среднего звена. В-четвертых, поднять проходные баллы для 

поступления в образовательные организации высшего образования. В-пятых, устранить 

дублирование защиты на государственных экзаменах и в диссертационном совете в 

аспирантуре.  

                                                           
1 Индикаторы образования [Электронный ресурс] : статистический сборник / Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики». 2016. URL: https://www.hse.ru/primarydata/io2016 (дата обращения: 20.04.2017).  
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В заключении хотелось бы отметить, что произошедшие реформы не только не 

способствуют повышению уровня образования, а стали причиной деградации российского 

населения, которая принимает ускоренные темпы [13]. Это напрямую связано с 

инфантилизацией подрастающего поколения, которое не желает нести ответственность и не 

имеет критического мышления, являющегося залогом успешности модернизации страны и 

повышения темпов социально-экономического развития [1, с. 125-128].  
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EDUCATION REFORMS AND QUALITY OF POPULATION: CHALLENGES AND 

THREATS 

The paper deals with the problem of the educational level of the population in Russia. The 

article analyzes the results of reforms of the national education system over the past decades. 

Particular attention is paid to the analysis of the problems that have arisen as a result of these 

reforms. The authors proposed recommendations for their solution. 
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ВОЗРАСТНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

БАРЬЕР ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

В докладе представлены результаты исследования по выявлению масштабов и 

особенностей возрастной дискриминации в отношении пожилых людей в странах мира, а 

также ее влияния на формирование качества жизни старшего поколения. 

Ключевые слова. Возрастная дискриминация, старшее поколение, качество жизни. 

Старение населения выступает одним из главных демографических вызовов 

современности, последствия которого ставят серьезные задачи перед «стареющими» 
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