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Эта работа является итогом преподава-

ния автором в ВУЗе разделов Высшей ма-

тематики и Эконометрики в течение свы-

ше 20-ти лет. 

1. Начнем с абитуриентов, вчерашних 

школьников, поступающих в ВУЗ. 

Абитуриенты – больная тема. Совре-

менная школа совершенно не учит детей 

логически мыслить, что было характерно 

для средней школы нашей страны про-

шлых периодов. Абитуриенты с прекрас-

ными баллами по ЕГЭ на 1-ом курсе не 

могут выполнить решение простейших 

школьных алгебраических задач, не говоря 

уж о логарифмировании, дифференциро-

вании и интегрировании. А ведь сейчас в 

старших классах школы «проходят» мно-

гое из того, что раньше изучалось только в 

Высшей школе. (Современные школьники 

«проходят» Дифференцирование и Инте-

грирование функции одной переменной, 

начальные элементы Теории Вероятно-

стей.) Про разнобой и явные ошибки в 

учебниках можно говорить долго. (Автор в 

2019 году занимался рецензированием 

школьных учебников по Алгебре и Гео-

метрии.) 

Сейчас на работу в школы приходят 

молодые учителя, выпускники педагогиче-

ских вузов, которые сами в школе сдавали 

ЕГЭ. Это еще больше понижает средний 

уровень выпускников школы. 

Сколько бы ни хвалились наши Мини-

стры от образования успехами школьни-

ков на Международных Олимпиадах, Со-

ревнованиях и Конкурсах, это не отражает 

реальной картины образования в Cовре-

менной Школе. В любой период нашей 

истории находились и находятся школьни-

ки, которые превосходно усваивают учеб-

ный материал, побеждают на Олимпиадах 

и различных конкурсах, включая между-

народные конкурсы. Это - единицы! А в 

массе современных школьников чрезвы-

чайно низкий уровень образования, кото-

рый усугубляется тестовой системой кон-

троля уровня знаний учащегося (преслову-

тые КИМы). В старших классах идет не 

обучение детей, а «натаскивание» на напи-

сание Тестов. Отсюда, интенсивно разви-

вающийся Институт репетиторов. Репети-

торы учат, объясняют материал, а не 

натаскивают, как учителя в школе, на вы-

полнение итоговых КИМов. По существу, 

репетиторы подменяют школьное обуче-

ние. К сожалению, уровень обучения 

школьников настолько упал, что репетито-

ры требуются теперь не только в старших 

классах, но и в средних, а иногда и в 

начальных классах школы. 

Существует чудовищный разрыв разно-

образных требований Минпросвещения и 

знаний школьников. Например, Олимпиа-

да по русскому языку для школьников 6-

ого класса: «Перевести названия дней не-

дели с русского языка на латвийский» 

(осень 2020 года). Это что? Как не издева-

тельство над школьниками! Олимпиада 
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по Астрономии. Показаны фотографии 5-

ти небесных тел. Расставить их по ранжи-

ру. Не говоря уже о том, что астроном-

профессионал не смог определить одну из 

планет, зачем требовать эти знания от 

школьников 6-ого класса. И подобных 

примеров можно привести десятки!!! Если 

не больше! 

Отдельно отмечу нежелание части 

школьников продолжать обучение после 8-

9 -ого классов. По разным опросам и оцен-

кам таких до 30%, а в некоторых регионах 

и больше. Педагоги бьют тревогу: за по-

следние 10 лет и высшее, и даже полное 

среднее образование резко потеряли свою 

привлекательность в глазах подрастающе-

го поколения. Если попытаться сделать 

оценку, можно предположить, что этим 

летом после девяти лет обучения школы 

покинули от 55 до 60% детей. Какое-то 

число детей перестают быть школьниками 

уже после 8-ого класса. 

Молодые россияне не дураки. Они пре-

красно видят, что высшее образование у 

нас обесценилось, сильно оторвавшись от 

реальных требований рынка труда. Неуди-

вительно, что всё больше школьников за-

думываются о том, чтобы не тратить луч-

шие годы своей жизни на бесполезные ву-

зы или даже на 10-11 классы [7]. 

Конечно, развал системы школьного 

образования начался не в ХХI веке, а еще 

со времен Хрущевской оттепели, когда 

начали убирать из школьной программы 

«Логику», «Психологию», «Астрономию». 

Но окончательный «крест» на школьном 

образовании поставил в 2012 году министр 

Андрей Фурсенко заявивший, «Наша зада-

ча вырастить квалифицированного потре-

бителя». Такому потребителю достаточно 

калькулятора в телефоне, знания ему не 

нужны [5]. (В настоящее время 

А. Фурсенко Помощник президента Рос-

сийской Федерации; Действительный гос-

ударственный советник Российской Феде-

рации 1 класса. Ясно, какие советы он дает 

по вопросам образования). Последующие 

Министры только продолжают уничтоже-

ние школьного образования. 

К сказанному хочется добавить слова 

председателя Следственного комитета 

России Александра Бастрыкина, который 

назвал ЕГЭ пыткой для школьников и при-

звал его отменить. По мнению главы СК, 

советская система образования прекрасно 

работала, и нужно вернуться к ней. 

«Давайте возродим советскую школу 

образования. Она была лучшей в мире, это 

все признавали всегда. И на это должны 

быть направлены наши законодательные 

предложения. Отменить ЕГЭ – это просто 

пытка какая-то для молодежи», – цитирует 

слова Бастрыкина ТАСС. 

В ноябре 2021 года ЕГЭ раскритиковал 

ректор МГУ Виктор Садовничий. По его 

мнению, такая форма экзамена приучает 

детей к готовым ответам, а педагогов по 

математике лишает возможности учить 

школьников мыслить и рассуждать [6]. 

 

2. Дистанционное обучение: плюсы и 

минусы. 

Дистанционное образование — образо-

вание, которое полностью или частично 

осуществляется с помощью компьютеров 

и телекоммуникационных технологий и 

средств. Субъект дистанционного образо-

вания удалён от педагога, и/или учебных 

средств, и/или образовательных ресурсов. 

С начала этого века весь мир и РФ ста-

ли внедрять различные формы дистанци-

онного образования. Не будем говорить о 

преимуществах такого вида обучения. На 

эту тему идет поток статей, на все лады 

расхваливающих преимущества дистанци-

онного образования. Скажем об основных 

недостатках, которые значительно снижа-

ют эффективность дистанционного обра-

зования, а иногда, и вредят образованию. 

- Нет живого эмоционального общения 

обучающегося с преподавателем. Отсут-

ствует непосредственное общение между 

обучаемыми. Не секрет, основа любых 

знаний закладывается при непосредствен-

ном общении в классе, аудитории, лабора-

тории. Отсутствие непосредственного об-

щения снижает мотивацию. (Что, к сожа-

лению, такое в студенческой среде проис-

ходит очень часто. Прошедший 2020 год 

дал тому прекрасное подтверждение.) 

- Привязка к Интернету, иногда к тех-

нологиям. Чтобы учиться, нужно профес-

сиональное Программное обеспечение и 

компьютер, который его «потянет». Также 

https://daily.afisha.ru/organization/skr/
https://daily.afisha.ru/organization/skr/
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly90YXNzLnJ1L29ic2NoZXN0dm8vMTI5OTg5MjE%3D&h=fc305243003e3635e7754b33391f26d4
https://daily.afisha.ru/organization/itar-tass/
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly90YXNzLnJ1L29ic2NoZXN0dm8vMTI5NTg3Njk%3D&h=d8499c74fb8c521b5f246965836c6dcf
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нужен высокоскоростной Интернет. Для 

нашей огромной страны с ее колоссаль-

ными расстояниями наличие высокоско-

ростного Интернета все еще является про-

блемой, и еще долго будет ей оставаться. 

Данный формат обучения подходит 

больше только для студентов с чувством 

ответственности, самостоятельности, чем 

для школьников. При дистанционном 

освоении учебного плана учащимся пред-

стоит много самостоятельной работы: раз-

бираться самостоятельно в трудных во-

просах, вникать в тему, решать задачи, за-

креплять пройденный материал, писать 

рефераты, доклады, контрольные, курсо-

вые и пр. К сожалению, опыт прошедшего 

года говорит: большинство школьников, 

да и значительная часть студентов не вос-

принимают новый формат всерьез, прогу-

ливая онлайн-занятия. Автор убедился в 

этом на собственном опыте дистанционно-

го принятия семестровых экзаменов в ян-

варе и мае текущего года. 

3. Расходы на образование. 

К концу 50-х гг. прошлого века наша 

страна располагала одной из лучших в ми-

ре систем среднего, профессионального и 

высшего образования. В подтверждение 

только один пример: наши успехи в осво-

ении космоса. 

а) Приведем некоторые цифры расходов 

на образование в СССР и РФ. Расходы на 

образование в процентах от общего бюд-

жета страны: 1940-й год – 22,5%, 1941-й 

год – 15,5%, 1942-й год – 10,4%, 1943-й 

год – 13,2%, 1944-й год – 20,7%, 1945-й 

год – 26,4%, ...  2019-й год – 4,1% [1]. То 

есть, в самые трудные для страны времена 

расходы на образование в процентах от 

ВВП были в разы больше, чем в настоящее 

время. 

Посмотрим данные и выводы Счетной 

палаты РФ по расходам на образование 

ведущих стран Мира в настоящее время, 

рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Расходы на образование ведущих стран мира [2] 

 

В период 2019-2021 годов расходы 

бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации на образование составят 

примерно 3,6% ВВП ежегодно, что соот-
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ветствует уровню 2015-2017 годов. Этого 

далеко недостаточно для страны, которая 

хочет конкурировать со странами-

лидерами в области инноваций и техноло-

гий. 

б) Рассмотрим ведущие страны мира по 

Индексу образования и расходам на обра-

зование.  

Индекс образования рассчитывается 

ежегодно Организацией Объединенных 

Наций в рамках определения индекса раз-

вития человеческого потенциала для стран 

мира. До 2010 года индекс образования 

рассчитывался на основе уровня грамотно-

сти взрослого населения (2/3 веса в индек-

се) и совокупному коэффициенту охвата 

начальным, средним и высшим образова-

нием (1/3 индекса). После 2010 года ин-

декс образования стал рассчитываться пу-

тем суммирования среднего количества 

лет обучения взрослых от 25 лет (1/2 ин-

декса), и среднего количества лет обуче-

ния детей в школах (1/2 индекса). Показа-

тель индекса образования страны по своей 

сути предсказывает ее дальнейшее разви-

тие, так как через пару десятилетий страна 

будет управляться молодыми образован-

ными людьми. В таблице 1 представлены 

данные Индекса образования и расходов 

на образование основных развитых стран 

[3]. 

 

Таблица 1. Индекс образования и расходов на образование основных развитых стран 
Показатель Германия Великобритания США РФ Китай Франция 

Индекс образования 0,946 0,916 0,899 0,832 0,649 0,811 

Расходы, % ВВП 4,6 5,6 5,4 4,1* Нет данных 5,9 
*Автор считает цифры по РФ завышенными 

 

Видно, что наша страна по Индексу об-

разования отстает от ведущих стран Мира. 

Появившаяся в последние десятилетия 

возможность получения платного образо-

вания не улучшает его качество. В руко-

водстве ВУЗ-ов появилась заинтересован-

ность в платных студентах, как источник 

дополнительных внебюджетных средств. 

В свою очередь, платные студенты, пони-

мая это, не стремятся к освоению знаний. 

Они, по существу, «покупают» диплом об 

окончании высшего учебного заведения. 

4. Знание не идеально, не конечно, оно 

«завершаемо». 

Любой выпускник вуза «заряжается» 

знанием не более чем на три-пять лет, по-

сле чего, если не будет развиваться и 

«нанизывать» на полученные в ВУЗ-е зна-

ния новые данные, факты и открытия, он 

начинает неизбежно отставать от времени. 

Учитель/преподаватель, а не учебник – 

главное действующее лицо в образовании. 

Он учит не только и не столько предмету, 

– это действительно можно делать с по-

мощью компьютера (хотя и гораздо хуже). 

Учитель учит логически думать/мыслить – 

вот его главная функция. Поэтому к хоро-

шему учителю ученики обращаются после 

уроков, ходят к нему домой, беседуют о 

всякой всячине. Хорошего учителя запо-

минают на всю жизнь! 

В чем ценность качественного научного 

образования, талант лучших педагогов? В 

том, что они учат последователей, своих 

учеников, овладевать научным методом 

познания мира, который позволяет не за-

цикливаться на том, что знаешь, а пости-

гать мир и в дальнейшем, используя все 

возможности его познания: анализ, синтез, 

переход от абстракции к обобщению, ана-

логии и моделированию, описание, изме-

рение и многое что еще. Без этого метода 

любые полученные знания девальвируют-

ся со временем и превращаются в ничто. 

Заключение. 

Все эксперты едины в том, что качество 

образования в России упало очень сильно, 

причем сегодня это касается и лучших ву-

зов страны, и средней школы. Учащиеся 

школы не получают не только необходи-

мого объема знаний и навыков, но и эле-

ментарной трудовой мотивации, навыков 

организованности и простейшего логиче-

ского мышления, утрачивая при этом спо-

собность воспринимать новое. 

В эпоху инноваций главным ресурсом 

являются кадры, способные генерировать 

эти инновации. Кто это будет делать в 

России, где стратегия развития образова-
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ния отсутствует, образование коррумпиро-

вано, конкурсов в технические вузы прак-

тически нет, заниматься наукой больше не 

престижно, вузовская система обесценена, 

а требования к студентам упали. Деваль-

вация дипломов приводит к полной дез-

ориентации работодателей: они не знают, 

кого стоит принимать на работу, а кого – 

нет. После трудоустройства, почти все вы-

пускники требуют не просто доучивания, а 

серьезного переучивания или обучения с 

нуля [4]. 

Выводы: 

1. С каждым годом уровень подготовки 

абитуриентов падает. Внедрение в школах 

ЕГЭ и прочих тестовых экзаменов, не спо-

собствует у школьников развитию навы-

ков логического мышления. 

2. Желание учиться у большинства со-

временных студентов отсутствует. Посту-

пают в Институт только ради получения 

Диплома. 

3. Деление на бакалавриат и магистра-

туру себя не оправдало. Бакалавры – 

«недоучки», магистратура не обучение, а 

получение второго диплома. 

4. Совместное (в одной группе) обуче-

ние платных и бюджетных студентов не 

способствует получению студентами каче-

ственных знаний. 

5. Применение цифровых технологий 

создает у студентов иллюзию легкости по-

лучения знаний, вызывает снижение моти-

вации процесса обучения. 

6. Недостаточное финансирование всей 

системы образования в РФ. 

7. Дистанционное обучение не может и 

не должно заменить очное обучение в 

классе/аудитории с преподавателем. 

Рекомендации: 

1. Вернуть все лучшее, что было в Со-

ветской школе 40-х – 50-х годов прошлого 

века. Отменить в школах тестовую систе-

му сдачи экзаменов. По неофициальным 

данным, до трети финансов Министерства 

просвещения идет на этот контроль; (ин-

ституты подготовки тестов, многочислен-

ная армия контролирующих чиновников и 

проч.). 

2. Отменить в школе обязательное 11-е 

образование. До 9-го класса должна быть 

единая Программа образования, единые 

учебники! Отменить триместры, вернуть 

четверти во все школы. 

3. Школьным образованием в нашей 

стране должен руководить учитель, прора-

ботавший в школе не один десяток лет и 

хорошо знающий ее проблемы, а не без-

грамотный менеджер, не работавший в 

школе. 

4. Уменьшить роль технических средств 

обучения. Больше внимания учебни-

кам/книгам, живому общению обучаемого 

с преподавателем. 

5. Восстановить в ВУЗ-ах обязательную 

сдачу вступительных экзаменов. 

6. Развести обучение платных и бюд-

жетных студентов по отдельным группам. 

Наилучший вариант – раздельные ВУЗы. 
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