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РОЛЬ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье определена роль российской молодежи в системе об-

разования, дан ответ на вопрос о степени взаимодействия министерства обра-

зования и отдельным студентом. Для этого была дана характеристика совре-

менной системы образования и рассмотрена роль молодежи как субъекта и 

объекта деятельности. 
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Объектом российской системы образования на этапе высшего образования 

принято считать студентов, т.е. если студенты являются объектом системы обра-

зования, значит, все мероприятия внутри системы направлены на них, на их обу-

чение и качество образования находится на высоком уровне. Но так ли это на 

самом деле? 

Проблема степени взаимодействия министерства образования и студентов 

до сих пор остается актуальной. Она показывает открытость системы образова-

ния, готовность ее к реформам и современность самой системы и применяемых 

в ней методов. Если система неэффективна, можно ли на нее повлиять снизу? 

Стоит отметить, что система образования – это поле не для прямолинейного воз-

действия, а для взаимосогласия. Государство себя же обеспечивает профессио-

нальными кадрами, а соответственно – национальной безопасностью и научно-

техническим и культурным прогрессом. Так в чем же заключается роль россий-

ской молодежи в системе образования? И настолько ли она важна, как об этом 

говорят? 
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По мнению И.М. Ильинского, в качестве движущей силы необходимо и 

важно считать молодежь. Она как главный фактор перемен оказывает влияние 

на все сферы жизнедеятельности человека: экономическая, политическая, соци-

альная, духовная. «Ее (молодежи) духовные ценности распространяются по 

всему миру. Ее взгляды оказывают все большее влияние на власть имущих. Мо-

лодежь питает особый интерес и чувствует свою причастность к решению про-

блем социально-экономического развития… Она демонстрирует энтузиазм и 

способности… Но очевидно, что роль молодежи в общественном развитии много 

ниже, чем должна и может быть» – так считает И.М. Ильинский. 

К несчастью, по мнению некоторых опрошенных, российское высшее обра-

зование на современном этапе развития характеризуется рядом негативных черт: 

1) слабая материально-техническая база для осуществления преподавания 

(обеспечение оборудования и необходимой литературы, комфортных аудито-

рий); 

2) отсутствие связи между изучаемым материалом на лекциях и обрабаты-

ваемым материалом на практиках; 

3) низкий уровень преподавательского состава (квалификация, компетент-

ность, опыт); 

4) слабый уровень подготовки абитуриентов (к сожалению, сегодня акту-

ально мнение о низкой эффективности ЕГЭ – учителя «натаскивают» будущих 

студентов на вопросы экзамена, а не дают общее образование); 

5) плохая социальная защита студентов. 

Используя мнение Ильинского И.М., становится ясно, что, опираясь на мо-

лодежь, можно решить данный список проблем, который и сформировался бла-

годаря опросу данной социальной группы. Я думаю, можно сказать, что в какой-

то степени данный вопрос об интеграции молодежи в систему образования не 

решается должным образом. Созданы ли собрания студентов по вопросам обу-

чения? Удовлетворена ли молодежь полученным образованием? Сами по себе 

вопросы являются индикатором того, что необходимы перемены в системе обра-

зования, или хотя бы переосмысление нынешних мероприятий. Но, с другой 
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стороны, можно ли утверждать, что система неэффективна только потому, что 

сами студенты не участвуют в ее реформах? 

Министерством образования и науки проводится мониторинг образования, 

цель которого «формирование информационно-аналитических материалов на ос-

нове информации об образовательных организациях высшего образования и их 

филиалах на основе показателей деятельности». В этот мониторинг входит изу-

чение деятельности учебных заведений по многим показателям, которые харак-

теризуют качество предлагаемых услуг. На основе данных, полученных в ходе 

проведения мониторинга, формируются те аспекты, на которые необходимо об-

ратить внимание в первую очередь. Поэтому, возвращаясь в начало своих рас-

суждений, могу только с уверенностью подчеркнуть, что деятельность государ-

ства относительно образования молодежи направлена на саму молодежь, и ее 

роль в системе образования велика. Государство влияет на систему образования 

на основе полученных мнений и данных самой молодежи. 

В заключении, скажу, что роль молодежи в системе образования является 

основополагающей, так как вся деятельность министерства образования и науки 

направлена формирование успешно функционирующей системы образования. 

Пусть молодежь не напрямую влияет на саму систему, но она никогда не будет 

вне самой системы при разработке определенных решений. 
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