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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: данная статья посвящена истории развития российского образования, 

проблемам, которое присутствуют в образовании в настоящее время и возможные способы 

их разрешения.  

Данная тема актуальна в настоящее время, так как потребность в образовании в 

России сейчас достаточно стремительно растет. Желание учиться и получать 

образование у молодежи становится меньше из-за осознавания всех возможных проблем. 

Современная молодежь всё больше хочет иметь престижную работу, но зачастую это 

невозможно из-за неимения образования. 

Образование в настоящее время следует рассматривать как некую перспективу для 

будущего поколения, а для того чтобы молодёжь тянулась к получению образования и новых 

знаний нужно прислушиваться к молодёжи и пытаться устранить проблемы в 

образовании. 
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Для начала я хочу начать с истории развития образования в России, чтобы хоть 

немного понять, что и к чему.  

Развитие образования - это процесс, в котором происходит сочетание инноваций и 

традиций. История развития образования в России тесно связана с важнейшими этапами 

развития нашей страны. 

Начальным этапом развития отечественного образования является период 

существования Киевской Руси. Благодаря просветительской работе Кирилла и Мефодия и 

принятия христианской религии грамотность начала широко распространяться
1
, при чем 

распространение было не только в высшие слои общества. Центрами распространения 

знаний являлись церкви и монастыри. Анализ содержания документов, найденных при 

раскопках в Великом Новгороде, показывает, что значительная часть незнатного 

Новгородского населения владела грамотой и использовала её в повседневной жизни. 

Развитие образования получило новые возможности после преодоления феодальной 

раздробленности и объединения русских земель вокруг Москвы, так как развитие 

образовательной сферы стало государственной задачей.  

Благодаря появлению книгопечатания образование получило мощный импульс для 

своего развития и именно это событие способствовало более быстрому распространению 

знаний и развитию грамотности.  

В XVII в. в Москве основали целый ряд специализированных школ, что предвещало в 

сфере образования настоящий прорыв
2
. Но этот прорыв случился только в следующем 

столетии после становления России империей и после того как Россия претерпела 
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значительные изменения, которые произошли благодаря реформаторской деятельности 

Петра Великого. 

Первое общесословное учебное заведение, Славяно-греко-латинская академия, было 

создано в 1687 г. в Заиконоспасском монастыре. Спустя некоторое время, в 1814 г., академия 

была преобразована в Московскую Духовную Академию и перенесена в Троице-Сергиев 

монастырь. 

Особое значение техническому образованию придавал Пётр I и именно во время его 

правления начали активно открываться инженерные училища. Также благодаря Петру I были 

созданы цифровые школы, представляющие собой начальную школу с математической 

направленностью.  

Во время правления Анны Иоанновны, после смерти Петра I, были учреждены 

школы, в которые поступали дети служилых людей, так называемы гарнизонные школы. Не 

только военное образование было в этих школах, в них также давались более широкие 

знания.  

Указ об основании Московского университета, первого высшего гражданского 

учебного заведения в России, Подписала Императрица Елизавета Петровна в 1755 г. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов находились у истоков университета. 

Период правления Екатерины II известен как просвещенный абсолютизм. Этот период 

является новым этапом в развитии образования.  

Приближенные императрицы, под её влиянием, разработали некоторое количество 

планов развития образования в России, но на практике ни один из проектов реализован не 

был. 

Впервые в российском законодательстве был определен статус начальных школ, 

которые попали под власть приказов общественного призрения. Это произошло в 1775 г. в 

«Учреждениях для управления губерниями Всероссийской империи».  

Устав начальных школ был принят в 1786 г. Благодаря этому уставу в уездных 

городах создавались двухклассные школы, а в губернских городах – четырехклассные. 

Количество школ увеличилось с 8 до 288 за достаточно короткий срок. 

К концу XVIII в. в России было примерно 550 учебных заведений
1
. Среди них можно 

отметить Московское ремесленное училище, учительский семинар при Московском 

университете и женский Смольный институт.  

Новый этап в развитии российского образования положил Манифест об учреждении 

министерств в России, который был учрежден в 1801 г. «Предварительные правила 

народного просвещения» утвердил император Александр I в 1803 г. В этих правилах 

говорилось о приходских школах, уездных, губернских гимназиях и университетах.  

Сеть церковно-приходских школ начинает развиваться с 1804 г. под руководством 

Святейшего Синода.  

Царскосельский лицей, который предназначался для подготовки образованных кадров 

для государственной службы, был открыт в 1810 г. по приказу императора. В лицее 

обучались представители знатных дворянских фамилий.  

Женские гимназии и воскресные школы впервые появились в России в период 

великих реформ середины XIX в.  

К созданию большого количества школ привела Земская реформа 1864 г. Для этих 

школ были подготовлены кадры учителей. Зародилась система педагогического 

образования
2
. Все университеты после Устава 1884 г. были преобразованы в 

государственные учреждения с ограничением начала выборов и строгой централизацией. 

                                                           
1
 История образования в России. URL: https://multiurok.ru/files/istoriia-obrazovaniia-v-rossii.html (дата обращения: 
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Вновь правительство всерьез заинтересовалось церковно-приходскими школамив 

царствование Александра III. В 1884 г. были приняты «Правила для духовных школ». 

Согласно этому документу, учреждались одногодичные и двухлетние школы, как правило, в 

храмах, где обычно обучались священники и дьяконы, иногда светские учителя.  

Система образования значительно изменилась после революционных событий 1917 г
1
.  

В первые годы советской власти произошло полное реформирование всей 

образовательной системы в России. Отношения между государством и образовательными 

учреждениями революция изменила коренным образом. 

В 1918 г. при Народном комиссариате просвещения был создан Совет по высшей и 

средней школе. В 1919 г. были опубликованы первые учебные планы, а также в этом году 

было принято решение о создании факультетов в университетах.  

Коммунистическая партия (большевики) в 1919 г. считала хорошей идеей открытие 

широкого доступа в аудитории Высшей школы для желающих учиться. Система 

государственного управления колледжами и учреждениями среднего образования возникла в 

1920-е гг. Появились заочные и вечерние занятия. Была создана новая структура школьного 

образования в соответствии с уставом Единой трудовой школы 1923 г. 

В последующие годы большое внимание уделялось развитию образования, особенно 

школьного. Переход на обязательное семилетнее школьное образование был завершен в 1940 

г. Учебный процесс характеризовался широким самоуправлением учащихся, использованием 

элементов социалистического соревнования. 

Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 

народного образования в СССР в 1958 г. принял Верховный Совет СССР. Этот закон 

положил начало новой школьной реформе. Этим законом вводилось обязательное 

восьмилетнее общее образование, устанавливался принцип связи обучения с производством.  

Данный закон утратил силу в связи с законом от 19 июля 1973 г. «Об утверждении 

Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании»
2
. Этот 

закон закрепил право граждан на бесплатное образование всех видов. 

В последующие годы право на образование было закреплено в Конституции СССР 

1977 г. и Конституции РСФСР 1978 г.  

К изменению всей системы образования и принципов ее развития привел распад 

СССР и формирование независимой российской государственности в 1990-е гг. Высшее 

образование в России претерпело ряд существенных изменений с 1992 г
3
. Эти изменения 

связанны с переходом на многоуровневую систему и стандартизацией образования. Система 

высшего образования в России развивается, в том числе и в рамках Болонского процесса, с 

2003 г. 

В России появилось понятие образовательных стандартов с введением в действие 

Закона РФ «Об образовании» в 1992 году. Одна из статей этого закона (статья 7) была 

посвящена государственным образовательным стандартам. 

Система высшего образования была введена в России в 1992 г., когда она была 

дополнена различными видами и объемом образовательных и профессиональных программ 

на разных уровнях
4
.  

                                                           
1
 История развития образования в России. URL: 

https://studref.com/308612/pedagogika/istoriya_razvitiya_obrazovaniya_rossii (дата обращения: 1.06.2021). 
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 История развития образования в России. URL: 
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 История развития образования в России. URL: 

https://studref.com/308612/pedagogika/istoriya_razvitiya_obrazovaniya_rossii (дата обращения: 1.06.2021). 
4
 История развития высшего образования в России // Российское высшее образование с 1992 года. URL:  

https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00511626_0.html (дата обращения: 1.06.2021). 
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Закон «Об образовании» в первоначальной редакции, от июля 1992 г., не содержал 

положений об окончании высшего образования на уровне, но релятивизировал компетенцию 

Правительства РФ утверждать государственные образовательные учреждения.  

Государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования первого поколенияпринятыс 2000 г.  

План мероприятий Правительства Российской Федерации в области социальной 

политики и модернизации экономики на 2000 - 2001 гг. был утвержден в июле 2000 г.  

Правительство Российской Федерации через эксперимент проводит Единый 

государственный итоговый экзамен по высшему среднему образованиювместе с 

постепенным переходом к нормативному финансированию высшего профессионального 

образования.  

Постановление Правительства Российской Федерации «Об организации эксперимента 

по введению единого государственного экзамена»было принято11 февраля 2001 г. 

Россия присоединилась к Болонскому процессу и подписала Болонскую декларациюв 

2003 г. на берлинской встрече министров образования европейских стран
1
. 

Государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования второго поколения, ориентированные на приобретение студентами знаний, 

умений и навыков былипринятыс 2005 г. 

В структуре университета произошли еще большие измененияс 2007 г. Введены три 

уровня высшего образования: бакалавриат, профессиональная подготовка, магистратура. 

1 сентября 2013 г. в силу вступил закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Система высшего профессионального образования сочеталась с послевузовским 

профессиональным образованием и называлась высшим образованием.  

Образование оказывает огромное влияние на всю человеческую деятельность в 

настоящее время. После окончания школы одни идут в институт, другие в колледж, третьи 

никуда не идут. Это представляет собой определенный фильтр в выборе дальнейшей 

профессии человека. 

Один из важнейших инструментов социально-экономического развития страны– это 

государственная система образования. Благополучие и процветание страны и ее граждан 

напрямую зависит от эффективности системы образования. 

Образование в наше время имеет огромный вес и будет очень глупо отрицать 

необходимость в образовании. Но при этом у нас остается право критически взглянуть на 

современную систему образования. Если называть вещи все вещи своими именами, то это 

бюрократическая организация, ориентированная на воспроизводство и поддержание своего 

высокого статуса
2
. Хотя университеты утверждают, что готовят студентов к успеху в жизни, 

их финансирование почти не зависит от дальнейшей судьбы выпускников. 

Острая дискуссия о принципах и возможных направлениях модернизации 

образования в России показывает, что российское научно-педагогическое сообщество уже 

осознало необходимость и актуальность комплексной реформы системы высшего 

образования, которая должна отвечать новым экономическим, организационным и 

социокультурным условиям
3
. Для этого необходимо пересмотреть ряд основополагающих 

принципов их функционирования и отношений в плановой экономике. 

Необходимость четкого выявления негативных аспектов и тенденций развития 

существующей системы образования в новых экономических условиях и, в связи с этим, 

                                                           
1
 История развития высшего образования в России // Российское высшее образование с 1992 года. URL:  

https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00511626_0.html (дата обращения: 1.06.2021). 
2
 Проблемы современного образования глазами студентов. 

URL:https://revolution.allbest.ru/sociology/00529061_0.html (дата обращения: 1.06.2021). 
3
 Актуальные проблемы высшего профессионального образования в России. URL: 

https://studopedia.ru/7_22348_aktualnie-problemi-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-v-rossii.html (дата 

обращения: 1.06.2021). 
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основных целей, направлений и путей ее реформирования является важным условием успеха 

реформ. 

В жизни личности и общества в целомобразование играет очень важную роль. 

Процесс передачи социального опыта и культурного наследия осуществляется через его 

механизмы. На начальном этапе образования, включающем детский сад и школу, 

закладываются основы мышления, создается необходимая основа для дальнейшего 

обучения. Высшее образование дает человеку более глубокие и узкие знания, которые 

помогают ему стать специалистом в той или иной области. Социализация и 

инкультурацияпроисходятблагодаря образованию в жизни человека. Вот почему решение 

проблем образования так актуально. 

Конечно, мой взгляд на высшее образование может не охватить всех проблем 

образования страны и всего остального, но я перечислю проблемы, которые мне удалось 

увидеть и опишу возможные средства их решения.  

Одна из проблем современного образования: устаревшая литература. К примеру, 

литература по высшей математике может не меняться десятилетиями, а даже если там что-то 

меняется, то это редко бывает полезно для студента. Но использование литературы, 

допустим, в юриспруденции даже пятилетней давности не принесет никакой пользы и даже 

наоборот может сильно навредить учебному процессу, так как студенты получают 

неактуальную, неправильнуюинформацию. 

Данную проблему можно решить, начав пользоваться интернет-источниками, так как 

в наше время у каждого студента есть мобильные телефоны, как минимум. Или же, что будет 

труднее, отслеживать всю информацию, чтобы учащиеся понимали и могли в случае чего 

перепроверить информацию, благодаря предупреждению от преподавателя. 

Другая проблема - преподавательский состав. Это ни в коем случае не оскорбление 

преподавателей. Есть и хорошие преподаватели, иногда встречаются такие, которые давно 

преподают и не обновляют читаемый материал
1
. Это отсылка на первую проблему, которую 

я высказала. Ещё по рассказам некоторых моих знакомых, до сих пор существуют такие 

преподаватели: молодые люди, которые пришли в аспирантуру и теперь работают, чтобы 

заработать и/или спрятаться от армии, но эти молодые людисами не знают, что читают 

студентам и не очень понимают, чем грозит такое преподавание. 

К счастью большинство университетов обошли эту проблему стороной. 

Преподаватели заинтересованы в своем предмете, знают, как имзаинтересовать ученика и 

имеют с собой актуальную информацию.  

Один из способов решения этой проблемы: прислушиваться к жалобам, поступающих 

от учащихся и таким образом фильтровать состав преподавателей
2
. 

Отсутствие практических занятий у студентов является ещё одной распространенной 

проблемой. Зачастую практику проходят кое-как. Вы можете либо просто поставить печати и 

подписи в фирме знакомого, либо пройти в вузе, что зачастую не связанно с будущей 

профессией (например, работать на том или ином производстве). Но в большинстве 

университетов и для большинства профессий практика необходима. 

Из-за отсутствия практики происходит утеря практических знаний, что не позволяет 

студентам сразу после обучения устроиться на работу, и тем более по специальности. 

Недостаток научной работы также является проблемой в образовании. Может быть, 

это и не каждому студенту интересно, но я думаю, что многие студенты хотят попробовать 

свои силы в написании исследовательских работ
1
. 
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Принудительно и обязательно ввести во всех вузах страны научно-исследовательские 

работы – очень сложно осуществить, да и вообще не очень хорошая идея. Можно просто 

призвать вузы предоставлять учащимся студентам возможность написания научных статей. 

Высокие ценники на обучение. Большинство молодых людей не из богатых семей и 

поэтому не имеют возможности получить высшее образование. Я считаю, что достаточно 

индивидуально для каждого ЕГЭ и ОГЭ и не каждый сможет сдать его на отлично, как бы 

хорошо ты не был подготовлен ученик. Вам может попасться очень трудный вариант, вы 

можете быть очень взволнованы, потому что в школе зачастую изначально готовят к 

худшему исходу
2
. А средний проходной балл для поступления в университеты растет с 

каждым годом. 

С каждым годом высшее образование становится получить всё труднее. Вопрос об 

образовании необходимо поднимать сейчас, чтобы дальше не стало еще хуже, и чтобы 

молодежи было интересно учиться, а также чтобы было легко и интересно учиться более 

старшему поколению, у которого есть желание получить дополнительное высшее 

образование. Будущее нации в достаточно большой степени зависит от образования и 

именно поэтому необходимо решать проблемы в этой сфере.  
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