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Упадническое – такой эпитет можно подобрать для описания состояния 

современного российского образования. И это действительно так. В период с 

конца XX – начала XXI века качество образования значительно снизилось. В 

своем эссе я буду поэтапно приводить доказательство своей точки зрения. А 

соглашаться с этим или нет – право каждого.  

Итак, начнем по порядку. Образование человека начинается еще с детского 

сада, это так называемое дошкольное образование. Новый Закон об образовании 

гарантирует право на дошкольное образование. О результатах говорить пока рано, 

но что происходит в настоящее время? Детских садов попросту не хватает. Чтобы 

получить заветное место в детском саду, нужно становиться в очередь чуть ли не 

на этапе беременности. Родители, которые могут себе это позволить, 

предпочитают отдавать детей в частные (коммерческие) сады и выплачивать при 

этом кругленькую сумму денег – месячная стоимость варьируется от 6 до 15 

тысяч. И это в Томске, в столице же и в крупных городах России цены и того 

выше. Если же родителям удастся устроить чадо в муниципальный детсад, сразу 

станет видна разница между обычным и частным садиками. Как всегда, 

недостаток финансирования, придется скидываться на ремонт, покупать игрушки 

и платит за любые дополнительные услуги. Но это только первая ступень 

длинной лестницы под названием «образование». 

После окончания детского сада, ребенок идет в школу (где, разумеется, также 

существует проблема свободных мест, и некоторые школы берут деньги за прием 

ребенка). Базовые кирпичики образования закладываются уже в начальной школе, 

поэтому очень важно дать детям азы уже в самом начале, помочь им с адаптацией 

в новом коллективе, помочь привыкнуть к дисциплине. Но и тут нередко 

возникают проблемы – отсутствие хороших учителей. Никто не хочет идти 

работать за копейки в школу, и администрация школы берет вчерашних 

выпускников педагогических университетов, которые приходят «нарабатывать 

стаж», при этом не испытывая особой любви к детям и с трудом окончивших 

ВУЗ. Подчеркну, что я не обобщаю и не имею в виду, что все выпускники глупые 

и идут работать в школу без энтузиазма. Но, последнее время такое случается 

сплошь и рядом. Да и качество их педагогического образования оставляет желать 

лучшего. Могу подтвердить это собственным опытом. Когда я еще училась в 

школе, к нам приходили практиканты – вести урок истории. И одна из 

практиканток не могла назвать точную дату Первой Мировой Войны. Я считаю, 

что педагогические ВУЗы должны брать на себя ответственность за своих 

выпускников. Ведь они потом приходят в школу учат детей. 

Дальше ребенок в идеале должен учиться в школе с 5 по 11 класс. Но это в 

идеале. Часто дети и родители принимают совместное решение после 9 класса 

уходить в лицей или гимназию из муниципальной школы. Я сама заканчивала 

получать среднее образование в лицее ТГУ и могу сказать, что знания, 

полученные там, были намного качественнее и глубже, чем в моей прежней 

школе. Но, также как и с частными детскими садами, далеко не все могут 

позволить себе это удовольствие (на момент моего обучения в лицее, 

ежемесячная оплата составляла 4500 рублей). 
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Вернемся к новому Закону об образовании, который уже затрагивали в 

обсуждении дошкольного образования. За последние три года он наделал много 

шума. На специальный сайт поступило около 11 тысяч комментариев, а в комитет 

Госдумы более 40 тысяч коллективных сообщений. В проекте о законе 

говорилось, что введут несколько обязательных предметов (физкультура, ОБЖ, 

основы религии или светская этика), а за остальные придется платить. А что 

делать людям. У которых зарплата еле переступает грань прожиточного 

минимума?! Создается впечатление, что государство хочет не поднять уровень 

образования на ступень выше, а, наоборот, вырастить поколение дегенератов. 

Президент , конечно же, потом извинился и сказал, что вовсе не имел в виду, что 

образование станет платным, но осадок-то остался. Да и во многих школах уже 

активно практикуется такая система. Хочешь выучить ребенка – плати деньги. 

Отдельная история с сельскими школами, в которых квалифицированные кадры 

просто неоткуда взять. Поэтому учитель труда в деревне может еще вести 

английский язык, математику, а иногда еще заменять учителя физики. А ведь 

детям потом ЕГЭ писать… И кстати, если в деревне ученик хочет поступить в 

ВУЗ, он вынужден либо нанимать репетитора и ездить на занятия в город (опять 

же за деньги), либо ездить на подготовительные курсы в районный центр. Если 

продолжить тему о сельских школах, то нужно также сказать, что только после 

указа теперь уже председателя правительства, в последние два года школы стали 

оснащать сетью интернет. И то, тот же самый председатель правительства 

недавно высказывался о том, что «интернет-то провели, а в некоторых школах, 

извините за выражение, все также туалеты только на улице есть». Неправильно 

это как-то, все для галочки делают. 

Хотелось бы также затронуть тему инклюзивного образования. Вы можете 

себе представить, что еще несколько лет назад в России существовал термин 

«необучаемый ребенок»? И это в XXI веке! В веке высоких возможностей! Под 

«необучаемым ребенком» понимали ребенка с ограниченными возможностями. 

Пока что инклюзивное образование в России находится в зачаточном состоянии, 

но определенные сдвиги уже есть. Общество хотя бы начало выносить эту тему на 

всеобщее обозрение. Но, все еще редко встретишь школу, как минимум 

оборудованную пандусом, не говоря уже о специальных лифтах для инвалидов- 

колясочников. Эти дети вынуждены в лучшем случае учиться в спецшколах, а в 

худшем – находиться на домашнем обучении, изолированными от общества.  

Итак, вернемся к среднему образованию. В 10 – 11 классах перед 

школьником встает выбор – куда пойти учиться? Кто-то вариант с ВУЗом сразу 

отметает и уходит в ПТУ. ( Кстати, ПТУ собираются и вовсе закрывать, что я 

считаю неправильным, ведь стране нужны не только экономисты и юристы, но и 

рабочие ). Кто-то уходит в ПТУ и техникумы после 9 класса, тем же, кто уходит 

после 11 нужно сдать экзамены так, чтобы набрать хотя бы минимальный 

проходной балл. А вот тем, кто хочет поступить в университет, нужно 

постараться сдать ЕГЭ как можно лучше. 

ЕГЭ – это вообще отдельная тема. Если хочешь поступить, да еще и на 

бюджет, тебе придется усердно трудиться. Некоторые конечно изначально знают, 
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что родители заплатят, и особо не стараются. По моему мнению – ЕГЭ 

неотработанная и не отлаженная система проверки знаний, к тому же если 

соединить ее с новым Законом об образовании, который предусматривает 

сокращение часов по отдельным предметам, например – литерататуре. И раньше, 

с прежним количеством часов, большинство учеников читали произведения в 

сокращении. А теперь что, совсем перестанут читать, и будут только как по 

алгоритму нарешивать шаблонные задания для ЕГЭ. Вот, например, если изучать 

математику только с той стороны, что тебе потом нужно будет сдавать по ней 

ЕГЭ, к концу обучения можно не знать по математике ничего. Математика – 

предмет, требующий широкого обзора, ее нужно изучать от и до. Я благодарна 

своему преподавателю математики в лицее: он давал нам не только материал, 

необходимый по программе и для подготовки к ЕГЭ, но и кучу дополнительного 

материала. К середине 10 класса мы уже прошли комбинаторику, которую 

проходят на 1 курсе университета. И, кстати, ЕГЭ я сдала намного лучше, чем те, 

кто как робот нарешивали задания из методички для подготовки к ЕГЭ. Недавно 

бывший министр образования Фурсенко поговаривал о том, чтобы ввести ЕГЭ и в 

ВУЗе. Надеюсь, до этого не дойдет, иначе вся образовательная программа 

превратится в ее скомканное подобие, переписанное для подготовки к ЕГЭ. В 

общем, ЕГЭ, на мой взгляд, не охватывает полного изучения предмета, а только 

частями, урывками и очень искорежено. 

В этом плане я больше поддерживаю американскую и западную систему 

образования ( я не о той тестовой системе, которую копирует наша российская, 

вводя ЕГЭ для проверки знаний, я об их отношении к образованию в целом). Там, 

конечно, родители начинают откладывать деньги на колледж и университет еще с 

рождения, но образовательный конвейер работает четко и отлажено, а на выходе 

дети, которые стараются и готовятся к поступлении, имеют реальные шансы 

поступить в престижные университеты, типа университетов Лиги плюща. А вот в 

России, даже если абитуриенты действительно умные, талантливые ребята, не 

факт, что они поступят туда, куда хотят. Можно вспомнить скандал в РНИМУ им. 

Пирогова, когда программист, работающий в университете, заметил, что ¾ 

абитуриентов, рекомендованных к зачислению – «мертвые души». В итоге те, кто 

заранее договорился о месте в ВУЗЕ и заплатил, должны были поступить, а 

абитуриенты с баллами пониже (у «мертвых душ» были очень высокие баллы), 

были вынуждены забирать документы и подавать их в другие, менее престижные 

ВУЗы из-за страха не пройти конкурс. И количество таких случаев после 

введения ЕГЭ с каждым годом растет. Результаты фальсифицируются, за 

абитуриентов экзамены сдают студенты и т. д. 

Итак, мы, наконец, дошли до самого важного – до высшего образования. 

Очень грустно, но его качество также падает по сравнению со временами СССР, 

когда ВУЗы Советского Союза стояли в одном ряду с лучшими ВУЗами мира. До 

факультета психологии я год училась на факультете прикладной математики и 

кибернетики, также в ТГУ. Наш преподаватель по математическому анализу все 

время негодовала, что с каждым годом в университет приходят студенты все 

«тупее и тупее». «Раньше люди, приходя в университет, уже знали почти всю 
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программу 1 семестра еще из курса школьной математики, теперь же не знают 

даже формулу Ньютона-Лейбница» -говорила она. Это еще полбеды, ведь в 

университет мы приходим учиться и получать знания, но нередки случаи, когда 

приходя за одним, приходится уходить совсем с другим.  

Совсем недавно громко обсуждался скандал вокруг РГТЭУ. Журналисты 

пришли в ВУЗ и взяли интервью у выпускников и старшекурсников интервью. 

Представьте их удивление, когда 23-летняя выпускница экономического 

университета, закончившая его с красным дипломом, не смогла вычислить 

квадратный корень из ста и назвать число, состоящее из единицы и пяти нулей. 

О каких можно говорить результатах в этом случае, когда ВУЗы так 

относятся к образованию своих студентов? Не хочу сказать, что это происходит 

повсеместно и что это вина только ВУЗов и государства, но такая ситуация 

становится тенденцией. Конечно, стоит ответить, что добрая половина студентов 

сама не заинтересована в образовании и ограничивает себя рамками только того, 

что обязательно заставляют делать преподаватели, е прибегая к дополнительной 

литературе, не занимаясь саморазвитием для расширения кругозора. Многие 

преподаватели дают очень много знаний, лишь бы только студентам хотелось их 

слушать и принимать, но все чаще вторые учатся только ради зачетов и диплома. 

Однако, работа ВУЗов отражается в мировом рейтинге университетов. 

Ежегодно такой рейтинг опубликовывает авторитетное издание, приложение 

газеты Times – Times Higher Education. Так вот, уже 2 года подряд российские 

ВУЗы не входят даже в 200 лучших университетов мира. Большинство 

университетов в этом списке - американские. Правда, наш нынешний президент 

Путин сказал, что к 2020 году 5 наших российских ВУЗов должны войти в 

ведущую сотню. Хотелось бы.  

ВУЗы не хотят заинтересовывать студентов, платят маленькие стипендии 

(хотя это уже вина государства). В прошлом семестре моя стипендия составила 

1490 рублей. Следующая должна быть повышенная, но вряд ли и она перевалит 

даже за 2500 рублей. И как на такие деньги прожить студентам, у которых нет 

помощи со стороны родителей, родственников? Многие предпочитают 

университету работу, и уже после школу идут устраиваться 

неквалифицированными специалистами. О качестве Российского образования 

можно судить и потому, что чиновники – люди. Которые должны быть примером 

для общества, должны поддерживать свою страну, отправляют своих детей 

учиться за границу.  

Я все понимаю, что здесь у учителей и преподавателей зарплата маленькая, а 

работать на общественных началах никому не хочется, но уж очень хочется, 

чтобы наше российское образование вышло на один уровень с зарубежным, а 

может даже и перегнало его. Государство должно решать эту проблему, если оно 

хочет вырастить умное, развитое поколение. Ведь за этими учениками, 

студентами, за НАМИ будущее страны, так пусть оно будет светлым. А то, как 

говорится, «обидно видеть державу, погруженную в отчаянье»… 


