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Аннотация: Статья посвящена реформированию системы высшего 

образования в Российской Федерации. В статье рассматриваются реформы 

системы высшего образования в Российской Федерации. Проблемы и 

противоречия реформ высшего образования в Российской Федерации. 

Последние два десятилетие российская высшая школа претерпевает процесс 

реформирования, который проходит в условиях экономических, социальных и 

политических изменений внутри нашей страны. За прошедшее время были 

внесены значительные изменения, изменившие фундамент отечественного 

образования, возможно не всегда продуманные и соответствующие 

современным реалиям. Данная тема очень серьезная и требует глубочайшего 

осмысления тех сложностей, с которыми столкнулась сфера высшего 

образования в РФ за годы реформ. 
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Annotation: The article is devoted to the reform of the higher education 

system in the Russian Federation. The article discusses the reforms of the higher 

education system in the Russian Federation. Problems and contradictions of higher 

education reforms in the Russian Federation. The last two decades, the Russian 
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higher school has undergone a reform process that is taking place in the context of 

economic, social and political changes within our country. Over the past time, 

significant changes were made that changed the foundation of national education, 

perhaps not always thought out and corresponding to modern realities. This topic is 

very serious and requires the deepest understanding of the difficulties faced by the 

sphere of higher education in the Russian Federation during the years of reforms. 

Key words: reform, education, higher education, problems. 

Само слово "реформа" произошло от латинского слова "reformo"- это 

«преобразование, изменение, переустройство какой-либо стороны 

общественной жизни (порядков, институтов, учреждений); формально - любое 

нововведение» [11]. Другими словами, реформирование – это совокупность 

определенных изменений жизни обществаили его конкретной сферы, которое 

при сохранении существующей социальной структуру, направлено в той или 

иной мере на прогрессивные преобразованияи нововведения. 

Роль образования в последние годы существенно возрастает и все 

мировое сообщество меняет отношение ко всем видам и элементам 

образования. Жизнь любого современного общества не стоит на месте, и 

большинство стран нацелены на инновационное развитие и движение. При 

этом важно понимать, что любое развитие, происходящее в обществе и его 

сферах напрямую связано с изменениями и процессами, происходящими 

именно в образовании: создаваемый в обществе интеллектуальный и 

духовный потенциал, обеспечивает развитие промышленного и 

сельскохозяйственного производства, технического прогресса, 

инновационного развития страны, возрождение нравственности, 

национальной культуры, патриотизма и т.д. От того, насколько образование в 

стране соответствует современным реалиям и мировым требованиям, зависит 

ее экономическая стабильность, внешнеполитический статус, и как следствие, 

благосостояние граждан ее граждан. 
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В связи с особой ролью образования и его важностью, большинство 

развитых стран провели процесс реформирования своих национальных систем 

образования, выделяя на этот процесс огромное финансирование.  «Реформы 

высшего образования периодически проводятся во всех странах, когда 

выявляется необходимость привести его в соответствие с изменившимися 

требованиями экономики и общества» [3]. Реформы высшего образования 

встали наряду с важнейшими задачами государственной политики, так как 

страны стали признавать и, что уровень образования, в том числе и высшего, 

и его соответствие мировым стандартам, определяет ее будущее национальное 

развитие. В данном направлении политики решались задачи, связанные с 

ростом числа студентов и вузов, качеством знаний высшей школы, 

корректировкой функций высшего образования, ростом информации и новых 

информационных технологий и т.д. 

Хотелось бы отметить, что система образования России отличается 

самобытностью, ее уникальный характер связан с богатейшим наследием 

страны и глубокими историческими корнями. «Почему же не удалось 

сохранить, а тем более приумножить достижения отечественной системы 

высшего образования, обеспечить прогрессивное развитие института высшей 

школы, его преемственность отечественным традициям?» [3]. 

Переход России от плановой экономики к рыночной требовал от 

правительства корректировки основных направлений государственной 

политики в сфере высшего образования. Этот процесс «требовал построения 

адекватной системы образования, которая была бы конкурентоспособной, т.е. 

соответствовала бы новому экономическому укладу. Естественно, при этом 

декларировалась необходимость строить более экономичную и менее 

затратную образовательную систему» [7]. Необходимо было вывести высшее 

образование на коммерческий уровень. В этой связи такие признаки высшего 

образования как всеобщность и бесплатность в условиях «рынка» стали 

признаваться как нерентабельные, невыгодные. Выгодным же было внедрять 
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новые ценности, ориентированные на потребительские и материальные 

стандарты нового общества, где образование рассматривается как сфера услуг, 

сегмент рынка. И здесь свою роль сыграл болонский процесс – создание 

единого европейского образовательного пространства. Многие эксперты 

отмечают, что  болонский процесс – это попытка внедрить менеджерский 

подход в высшем учебном заведении. Российская Федерация подписала 

Болонскую конвенцию в 2003 году, что сразу же вызвало критику и 

негодование в образовательной и научной среде. В связи с этим процессом и 

произошла смена ориентиров высшего образования в России и отход ее от ее 

исторического, самобытного пути. Однако не стоит забывать, что в России 

образование всегда подразумевалось как не просто услуга, а как просвещение 

- научное, культурное и духовное. Задачей образования в нашей стране всегда 

было воспитание высокоморальной личности с широким кругозором и 

устойчивой гражданской позицией. С началом реформирования уникальные, 

исторически сложившиеся признаки российского высшего образования 

отошли в сторону, терялся сам смысл образования как 

«человекоформирующего» процесса, о котором мы упоминали выше. 

Другой важной причиной по мнению многих аналитиков является 

отсутствие четкой концепции реформирования, которая соответствовала бы 

общественным интересам. Отмечается, что направленность новых 

образовательных стандартов для всех элементов образования, в том числе и 

высшего, зачастую не соответствует требованиям современной социально-

экономической системы.  «Если прежние стандарты фиксировали и 

содержание, и результаты процесса обучения, указывали, какие знания, 

умения и навыки должны быть сформированы у обучающихся, то в стандартах 

нового поколения упор делается на компетенции. Причем констатируют лишь 

результаты и требования к ним» [8]. 

Одной из причин, из-за которых реформы образования столкнулись с 

трудностями, стало и то, что этот процесс длительное время понимался как 
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«внутриведомственное мероприятие, осуществляемое органами управления 

образованием, а не как общенациональная социальнаяпроблема» [7]. В 

результате  чего стране пришлось столкнуться с ситуацией, когда задачи 

образования и задачи экономики страны шли вразрез друг с другом. В 

определенный период «высшая школа фактически потеряла свою главную 

функцию – обеспечение специалистами с высшим образованием 

всегохозяйственного комплекса страны» [7]. 

Кроме того, проводимые реформы вызвали определенное неприятие со 

стороны профессорско-преподавательского сообщества, в котором 

сосредоточена основная доля интеллектуальной элиты России. В 

действительности при подготовке реформ высшего образования 

профессиональное мнение их так и не учлось, хотя взгляд изнутри возможно 

мог бы облегчить ход изменений и нововведений в высшем образовании.  В 

результате появилась отчужденность вузовского профессионального 

сообщества от идущих преобразований высшей школы, его недоверие к 

производимым реформам и к тем органам власти, которые реформы эти 

проектируют и приводят в действие.Привлечение к проектированию и оценке 

реформ «здоровой части интеллектуального ресурса, еще сохранившегося в 

высшей школе и РАН, а также представителей широкой общественности 

крайне важно», иначе изменения так и будут идти вразрез с мнением тех, кто 

непосредственно находится внутри этих процессов. 

Нельзя не отметить тот факт, что любые изменения и реформы должны 

быть подкреплены нормативно-правовой базой. Однако, долгие годы особая 

роль образования и его значимость для социально-экономического развития и 

потенциала страны не соответствовала нормативно-правовой базе, 

регулирующей отношения в сфере образования вплоть до настоящего 

времени. «Достаточно напомнить ситуацию с образовательными стандартами 

высшей школы, когда в течение очень короткого времени появились 

образовательные стандарты ФГОС-3, ФГОС-3+, а затем и ФГОС3++» [7]. 
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Такие условия негативно сказываются на работе педагогического состава 

высшего образования и как следствие на проводимых реформах высшей 

школы.  

Кроме того, отсутствие долгосрочной стратегии развития высшего 

образования в России, также можно отнести к негативным факторам, 

влияющим на то, что реформы высшей школы заходят в тупик. Данный 

документ позволит обозначить приоритетные направления развития высшего 

образования, роль и место специалиста высшей школы, перспективы и 

направления развития отраслевых образовательных организаций, а также 

принципы и технологии обеспечения качественного высшего образования. 

Еще одной проблемой, с которой столкнулось высшее образование на 

пути реформирования,  стало недостаточное финансирование. В ходе 

проводившихся изменений системы высшего образования сложилась сложная 

ситуация, которая характеризуется, с одной стороны, постоянно 

возрастающим объемом требований к уровню профессиональной подготовки 

специалистов, а с другой – недостаточно полным экономическим 

обеспечением учебного процесса в ВУЗах. 

Расходы на сферу образования – безусловно, достаточно крупная статья 

бюджета любой развитой страны, так как важность развития данной сферы мы 

уже обозначили в начале нашей работы.  Средства, которые тратятся на 

воспитание и обучение граждан сейчас, в недалеком будущем будут 

определять уровень образованности населения страны и ее соответствие 

мировым социально-экономическим стандартам, а соответственно и ее 

конкурентоспособность на мировом рынке. Нам известно из данных мировой 

статистики, что европейские страны, отличающиеся качеством и уровнем 

своего образования, тратят в разы больше средств из государственного 

бюджета, чем некоторые развивающиеся страны. 

«В настоящее время в рейтинге стран мира по уровню расходов на 

образование Россия… занимает лишь 98-е место из 153 стран» [8]. По 
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последним данным мировой и национальной статистики показатель – доля 

ВВП на сферу образования – в России составил 4,1 %, что в соотношении со 

всем остальным миром достаточно низкий показатель. «По данному 

показателю нас опережают не только развитые страны, такие как Дания (8,7 

%), Норвегия (7,3 %), Швеция (7,3 %)…, но и страны среднего уровня 

развития, в том числе бывшие республики СССР: Молдова (9,1 %), 

Кыргызстан (6,2 %), Эстония (5,7 %), Латвия (5,7 %)… Россия оказалась в 

окружении таких государств, как Мавритания, Сьерра-Леоне, Парагвай, 

Таджикистан, Бутан». [8] Однако мы видим, что мировая тенденция на 

формирования экономики знаний, требует от стран увеличение доли ВВП, 

вкладываемой в развитие и модернизацию сферы образования. Из статистики 

видно, что в развитых странах этот показатель варьируется в среднем в 

диапазоне 5-7%. Соответственно, можно сделать вывод, что средств, 

направляемых нашим правительством на развитие сферы образования, 

катастрофически не хватает, чтобы обеспечить реализацию всех целей, 

обозначенных в проводимых реформах. 

Одним из методов оптимизации расходов государства на образование в 

Российской Федерации стало сокращение количества образовательных 

учреждений. Число организаций, осуществляющих высшее образования, 

сократилось в период с 2012 по 2017 годы на 228. Фактически эти показатели 

соответствуют планам Минобрнауки, где ранее сообщали о намерении к концу 

2016 года закрыть ВУЗы, не соответствующие стандартам качественного 

высшего образования. Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016–2020 годы предусматривает сокращение количества 

вузов на 40%, а их филиалов — на 80%. 

Из последних, проводимых реформ в образовательной сфере, в том 

числе затронувшей и высшую школу, большой интерес экспертов, вызвало 

предложение Д.А. Медведева, поддержанное президентом В.В. Путиным: 

разделить Минобрнауки на два ведомства. Министерство просвещения будет 
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отвечать за общее, среднее профессиональное и дополнительное образование, 

а Министерство науки –за высшее, а также будет курировать вопросы научных 

учреждений и науки в целом. Рособрнадзор, отвечающий за ЕГЭ, аттестацию 

школ и аккредитацию вузов, стал напрямую подчиняться правительству. Пока 

значительных негативных или позитивных сторон данной реформы, в том 

числе для сферы высшего образования, невозможно выявить, должно пройти 

определенное время, чтобы можно было оценить результаты данных 

изменений.  

В результате всего вышесказанного, мы видим, что проводимые 

реформы в системе высшего образования столкнулись с рядом проблем и 

противоречий. Форсированная адаптация системы образования к законам 

рынка, участие в болонском процессе и ориентация на потребительские 

свойства общество привело к потере ориентиров высшего образования, а 

воспитательная и просветительская функция нашего высшего образования при 

этом практически утратила свое значение. Реформы проводились по подобию 

и опыту других стран, без учета самобытности и уникальности высшей школы 

нашей страны. В результате все изменения привели к тому, что реформаторам 

не удалось сохранить, а тем более приумножить достижения отечественной 

системы высшего образования. «Отсутствие долгосрочной национальной 

стратегии развития высшего образования, обеспечивающей осуществление 

общих целей укрепления страны, развитие её экономики, социальной сферы, 

приумножение достижений национальной культуры, дальнейшие 

качественные изменения в жизни общества»[7] также стало одним из 

факторов, которые повлияли на то, что реформаторские цели не были 

достигнуты. Кроме того, высшее образование ну пути реформирования 

столкнулось с дефицитом финансирования. Не имея достаточных средств, 

реформаторы ставили перед собой глобальные цели и задачи по опыту других 

стран, располагающих средствами на проведение подобных реформ. Вопрос 

финансирования высшего образования, как в прочем всей образовательной 
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сферы РФ, по-прежнему стоит достаточно остро. В мировом рейтинге, 

фиксирующем долю ВВП на образование, наша страна занимает сравнительно 

отстающие позиции.  

Однако, несмотря на все существующие проблемы, высшая школа 

России выстояла и продолжает функционировать во многом благодаря своему 

наследию и историческим корням, обеспечивающим ей прочный фундамент. 

На сегодняшний день необходимо четкое и критическое осмысление 

всех проводимых образовательных реформ сферы высшего образования и тех 

последствий, которые они рефлекторно вызывают. При этом государству 

необходимо выделить достаточный объем финансирования для проводимых 

реформ и поддержки высшего образования, значительно превышающий 

отчисления в образование на настоящее время, поскольку, как показывает 

опыт прошедших модернизаций, недостаток финансовой поддержки ведет к 

значительному искажению реформаторских целей и задач. Необходимо учесть 

мнение и опыт научно-педагогической элиты нашей страны, так как только 

они могут дать оценку проводимых реформ изнутри процесса. «Без учёта 

мнения профессорско-преподавательского сообщества высшей школы 

дальнейшее продвижение образовательных реформ в позитивном 

направлении вряд ли возможно» [7]. 
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