
Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Старова Ольга Валерьевна 

канд. экон. наук, доцент 

Мальцева Мария Вячеславовна 

студентка 

Инженерно-строительный институт 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

г. Красноярск, Красноярский край 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
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мысли и идеологии о результатах реформы системы образования. Предлага-
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Ключевые слова: Болонский процесс, высшее образование, бакалавр, экс-

пертная оценка, олимпиады, электронные образовательные ресурсы, проект. 

Огромное влияние на систему образования в России оказал Болонский про-

цесс. Официальной датой начала процесса считается 19 июля 1999 года, тогда 

Болонская декларация была подписана представителями 29 стран. Россия присо-

единилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Сегодня на Болонскую 

систему обучения перешли 47 стран мира [1]. Эта система представляет собой 

двухуровневое высшее образование. Первый уровень – это 3–4 летнее обучение, 

по завершении которого, студент получает диплом об общем высшем образова-

нии со степенью бакалавра. Далее студент может продолжить обучение или же 

приступить к профессиональной деятельности. Второй уровень не является обя-

зательным, во время 1–2 летнего срока обучения, студент изучает определенную 

специальность и после завершения обучения получает степень магистра. Такая 

система образования ставит перед собой множество целей: повышение качества 
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образования, установление европейской зоны высшего образования, возмож-

ность получения высшего образования за рубежом, мобильность студентов и 

преподавателей, большая вероятность трудоустройства, в том числе за границей 

и т. д. Но так ли все это на самом деле? Все ли цели имеют положительное влия-

ние на процесс обучения? На наш взгляд, мы все чаще сталкиваемся с минусами 

данной системы образования. В России подобная система существует сравни-

тельно недавно. Как и все нововведения, она является не доработанной, не адап-

тированной к российскому обществу. Большинство студентов, получивших сте-

пень бакалавра, сталкиваются с проблемой трудоустройства. Российский рабо-

тодатель неохотно принимает на работу «специалистов-недоучек», «выплюну-

тых» новейшей системой образования. В большинстве подобных решений, рабо-

тодатель оказывается прав. Современные бакалавры выходят из вузов, неподго-

товленные к работе по специальности, так как новая система образования отдает 

предпочтение самостоятельной работе обучающихся, практически не контроли-

руемой учебными заведениями. Отсюда поверхностные знания и отсутствие 

культуры умственного труда. Далеко не каждый студент способен к самооргани-

зации. Надежда Хвыля-Олинтер – эксперт Центра научной политической мысли 

и идеологии, к. соц. наук, в своей статье «Образование – качественное или зло-

качественное?» приводит статистические данные проведенного экспертного 

опроса, в ходе которого ставилась цель оценить результаты образовательной ре-

формы в России. Качество подготовки выпускников школ, абитуриентов и вы-

пускников вузов, эксперты оценивали по десятибалльной шкале. Их выводы ока-

зались не утешительными (рис. 1). 
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Рис. 1. Экспертная оценка результатов реформы системы образования [2] 

Одним из показателей снижения уровня знаний, можно считать «успехи» 

российских команд на международных научных олимпиадах. Сейчас мы все 

больше видим единичные победы российских участников. Но в командных заче-

тах победы наших команд оставляют желать лучшего. Тогда как на протяжении 

десятилетий, советские школьники занимали первые строки турнирных таблиц. 

По математике и физике нам, практически, не было равных. На сегодняшний 

день ситуация в корне изменилась (рис. 2, 3). 

 
Рис. 2. Россия в неофициальном командном зачете на международных 

олимпиадах по математике [2] 
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Рис. 3. Россия в неофициальном командном зачете на международных 

олимпиадах по физике [2] 

 

Качество подготовки, после введения Болонской системы, не только не 

улучшилось, но и существенно снизилось. На начало 2014 года, в мировом рей-

тинге по уровню образования Россия занимала 36 место. Этот рейтинг сформи-

рован в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций по ин-

дексу уровня образования в странах мира (высшие строчки в рейтинге занимают 

Новая Зеландия, Норвегия, Австралия, Ирландия и США). К 2016 году этот уро-

вень стремительно упадал. Россия опустилась на 49 место из 188 [2]. Мы все так 

же плетемся в хвосте европейского сообщества. Сегодняшняя система образова-

ния в России не является полноценной. Это лишь сырой продукт, нуждающийся 

в серьезной доработке. Электронные образовательные ресурсы, системы дистан-

ционного обучения, компьютеризация и постепенный переход к автоматизиро-

ванной системе образования… Хорошо это или плохо? Конечно, современное 

образование невозможно представить без всего этого. Любую необходимую ин-

формацию можно найти в интернете. Все большее распространение сейчас по-

лучают электронные учебники и книги (Reeder). Это, несомненно, хорошо по-

тому, что не все они есть в широком доступе на бумажных носителях, но люби-

мые книги должны оставаться традиционными. У каждого должна быть своя зо-

лотая полка. Не хотелось бы умалять плюсы сегодняшнего образования, но, в 

связи с доступностью любой информации, ученики разучились думать самосто-

ятельно, ослабляется развитие мышления. Хотим привести в качестве примера 

сочинения старшеклассников (сейчас это называется допуском к ЕГЭ). В них нет 
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той самостоятельности, логичности и эмоциональности, которая была в работах 

их родителей. Школьники «не пропускают» сочинение через свою душу. Краси-

вые штампованные фразы переходят из сочинения в сочинение. Не в чести сей-

час работа с первоисточником. Куда проще воспользоваться готовой рецензией 

или анализом данного произведения, взятыми из интернета. Все такие работы 

становятся похожи одна на другую. В них нет ничего осознанного, обдуманного, 

только мнение навязанное интернет источником. Сейчас у всех на устах слово 

проект. Нынешние школьники лихо, за неделю, успевают подготовить проект и 

формально защищают его. А ведь каждый проект – это результат длительной, 

осмысленной работы, которая должна приводить к результату, несущему прак-

тическую направленность. В основном сейчас создаются проекты для проекта. 

Плодятся проекты близнецы. Оценка знаний выпускников школ так же претер-

пела изменения. На смену традиционной комиссионной сдачи экзаменов пришла 

электронная автоматизированная система ЕГЭ. Эта система не гарантирует нали-

чия знаний, зачастую сдача такого экзамена превращается в игру «угадайка». От-

сутствие базовых знаний не позволяет студентам высших учебных заведений в 

полной мере освоить программу подготовки по специальности. Современное об-

разование, претендуя на свою исключительность, отказывается от многого поло-

жительного, что было в традиционной русской педагогике. Уходит из образова-

ния человеческий фактор. Отношения учитель-ученик сходят на нет. Но, по 

нашему мнению, в образовании, как и в любой другой сфере, должно присут-

ствовать слово мера. Все-таки, преподаватель должен оставаться центром обра-

зовательного процесса, наставником, а все остальное должно прийти ему на по-

мощь. Тогда, действительно, российская система образования займет достойное 

место в мировом рейтинге. 

Список литературы 

1. Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/ 

wiki/Болонский_процесс 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

2. Газета народный журналист. Статья Надежды Хвыля-Олинтер «Образо-

вание – качественное или злокачественное?» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://rusrand.ru/docconf/obrazovanie-kachestvennoe-ili-zlokachestvennoe 

3. Центр гуманитарных технологий. Информационно-аналитический пор-

тал. Гуманитарная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info#australia 


