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Аннотация 

Только качественные специалисты могут быть конкурентоспособными и создавать 

необходимый рынку продукт. Как поднять качество образования, вот что является на 

данный момент приоритетной задачей не только системы образования, но и правительства, 

о чем неоднократно говорил президент РФ В.В. Путин. В данной статье предпринята 

попытка анализа проблем системы образования. Выявлены проблемы интеграции 

различных уровней и влияние этих проблем на потребителей образовательных услуг. И 

предложено решение, позволяющие повысить качество образования, опираясь на 

интеграцию, запросы рынка и подготовку качественного продукта – будущей рабочей 

силы. На основе анализа проблем предлагается интеграционная модель, позволяющая 

повысить привлекательность образовательных учреждений начального образования, что 

напрямую скажется на конкурентоспособности образовательных учреждений, поскольку 

затронет все сферы образовательного учреждения. Создание электронной системы данных, 

под руководством Министерства просвещения Российской Федерации, позволит 

родителям при подборе школы, проанализировать образовательное учреждение. 

Повышение конкуренции позволит и с точки зрения доступности и стоимости, сделать 

ситуацию более приемлемой для родителей. А также позволит сделать более прозрачным 

и доступным анализ образовательных учреждений для Министерства просвещения 

Российской Федерации, отбора абитуриентов для высшей школы. 
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Введение 

Вопрос конкурентоспособности государства волнует всех, кто понимает, насколько это 

влияет на качество жизни. Правительство озадачено проблемой поднятия ВВП и развитием 

экономики. Несомненно, что на рост экономики влияет качество рабочей силы. В своем 

выступлении президент РФ В.В. Путин четко сформулировал необходимость поднятия качества 

образования. Только качественные специалисты могут быть конкурентоспособными и 

создавать необходимый рынку продукт. Как поднять качество образования, вот что является на 

данный момент приоритетной задачей не только системы образования, но и правительства.  

Основная часть 

Проблемы образования занимают умы ученых не одно десятилетие. Одни ученые 

утверждают, что проблема кроется в качестве образования начальной школы. Другие, что 

это проблема современного высшего образования [Джой, 2017, 2010, 2011]. Бесспорно, что 

правы и те, и другие. Но, возможно, стоит обратить внимание на несколько иной аспект. В 

данное время процесс информатизации проник во все сферы экономики. Пожалуй, сложно 

назвать сектор, в котором не использовались бы информационные технологи. Дети уже в 

детском саду начинают пользоваться различными гаджетами. В сферу образования данные 

технологи входят достаточно быстро. И если на этапе обучения они начали использоваться 

[Разработка комплекса, www], и свидетельство этому различные онлайн курсы, то на 

моменте подбора тем, кто хотел бы найти то, что необходимо, приходится потратить 

достаточно большое количество времени. Но даже в этом случае никто не гарантирует 

качество результата.  

Попробуем разобраться, как это можно сделать. Не секрет, что, рассматривая систему 

образования, желая повысить качество будущей рабочей силы, мы говорим о качестве обучения. 

Рассматривая проблему качества, можно прийти к следующим показателям: качество подбора 

учащихся, качество подбора педагогов, качество и форма подачи материала, условия обучения, 

стоимость и доступность. 

Начиная анализировать данные показатели, мы приходим к неутешительным выводам. 

Решение кроется в самом начале нашего пути. Не секрет, что в последние годы для многих 

родителей, задумывающихся о будущем своих чад, встала проблема выбора школы. Всем 

хотелось бы получить качественное школьное образование. Не секрет, что закон, 

предусматривающий возможность обучения ребенка в любом образовательном учреждении, 

поставил серьезную задачу перед самой школой по набору учащихся. Перед родителями 

стоит два вопроса, как найти школу поближе к дому, исходя из безопасности, и второй, 

чтобы школа была в состоянии подготовить ребенка к поступлению в ВУЗ на бюджетной 

основе [там же]. Если для решения первой проблемы достаточно пойти посмотреть, что 

находится рядом, то для решения второй, многие просто вынуждены расспрашивать своих 

знакомых о том, где какие педагоги, какое качество обучения, какие условия. При этом, не 

задумываясь об объективности данных. Несомненно, школа находится в более выигрышном 

варианте, если рассматривать ситуацию с данной позиции. Ведь задача школы сделать набор, 

и если в школу слишком много желающих, то можно использовать ряд инструментов, 

которые позволят регулировать данный процесс, начиная с того, что чаще всего можно 
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услышать – «мы берем детей только из ближайших домов» – и тестирование, которое 

руководствуясь нашим Законом об образовании, на данный момент не разрешено. Чем же 

можно помочь родителям, которые задумываются о будущем? Одним из серьезных 

инструментов являются информационные технологии. В нашем государстве, к сожалению, 

на данный момент не существует единого реестра школ, в котором можно было бы получить 

полную информацию о качестве подготовки учеников, о педагогах, об условиях обучения, о 

предоставляемых услугах. Современные родители могут выбирать школу, но как это 

сделать, не владея информацией, если мнение других родителей, как и то, что говорят в 

школе учителя при наборе, достаточно субъективно. Решением является создание такой 

базы. Безусловно, необходима интеграция Министерства просвещения Российской 

Федерации и школ, которая позволит решить ряд задач. Первая, возможность выбора более 

приемлемого варианта школы для родителей, посредством рейтинга школ по ряду 

показателей. Вторая, достаточно важная, это проблема качества обучения. Создание 

электронной системы данных, под руководством Министерства просвещения Российской 

Федерации, позволит родителям при подборе школы, проанализировать образовательное 

учреждение. Выбрать более достойное, как с точки зрения качества, о чем будет говорить 

показатель поступления в высшую школу, характеристика педагогов, дополнительные 

услуги, предоставляемые школой, так и о среде обучения, о которой так же можно будет 

получить полную информацию. Например, о наличии информационных технологий, 

применяемых в процессе обучения, спортивном стадионе, бассейне, дополнительных 

кружках и секциях, и многом другом. Можно сказать, что появится проблема у тех 

образовательных учреждений, которые не могут себе этого позволить. С другой стороны, 

это заставит данные школы начать предпринимать какие – либо действия по изменению 

ситуации. Возможность перехода на автономию несколько лет назад позволила повысить 

качество предоставления услуг школой. Безусловно, что будут и те школы, которые не 

смогут претендовать на высокий рейтинг, в силу различных обстоятельств. Но создание 

данной системы заставит задуматься об этом, поскольку подушевое финансирование 

является актуальным уже достаточно давно. И сейчас продавец услуг должен задумываться  

о качестве, а не потребитель уговаривать предоставить это качество на должном уровне. 

Конечно, данные учреждения не останутся без учеников, так как всегда будут те родители, 

которым неважно качество образования. Отчасти это решит проблему школ, которые на  

данный момент не конкурентоспособны.  

Школы будут вынуждены задуматься о качестве условий для школьников, качестве 

педагогов и качестве самого образования. Данная система позволит школам, занимающим более 

высокую позицию производить отбор лучших педагогов, что отразится на качестве обучения и, 

в свою очередь, заставит учителей заниматься саморазвитием, о чем говорил В.В. Путин. Данная 

ситуация гораздо более эффективна с точки зрения повышения качества педагогов и 

образования, нежели переписывание бумаг и некачественные курсы повышения квалификации. 

Само же учреждение будет вынуждено думать о том, в каких условиях находятся ученики, и 

какие услуги школа может добавочно предложить. Повышение конкуренции позволит и с точки 

зрения доступности и стоимости, сделать ситуацию более приемлемой для родителей. Ведь не 

секрет, что зачастую услуги в школах по дополнительному образованию стоят достаточно 

дорого и не всем по карману. Поскольку рейтинг будет ориентировать и на качество, то в 

интересах школы создавать дополнительное образование для одаренных детей, возможно, за 

счет самого образовательного учреждения.  
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Безусловно, необходимо создать возможность для школ, занимающих лидирующие 

позиции по предлагаемым критериям выбирать часть будущих учеников. Поскольку это 

решит важные задачи подготовки будущих абитуриентов. На данный момент высшие учебные 

учреждения вынуждены ориентироваться на единый государственный экзамен и его 

результаты. Все уже понимают, что качество получаемых данных достаточно условно и не 

показывает реальной картины. Данный реестр позволит вузам при наборе ориентироваться на 

флагманов, тем самым производя набор более качественно. Что позволит отчасти решить 

проблему качества подготовки. Ведь не секрет, что многие вузы не могут дать качество 

подготовки потому, что, набрав по результатам ЕГЭ, вынуждены обучать детей, которые не 

могут, в силу различных обстоятельств, качественно освоить программу. Результатом 

является отчисление в конце учебного года достаточного количества студентов. Это негативно 

сказывается на экономике. Во-первых, потеря года у самих студентов, во-вторых, затраты, 

которые были произведены впустую. Возможность более качественного подбора 

абитуриентов позволит ВУЗам готовить рабочую силу более высокого качества [Куликова, 

2013; Шмакова, 2015; Zadnipryana, 2014].  

Заключение 

Данное решение позволит решить и ряд проблем самого рынка труда, во-первых, это 

значительное повышение качества рабочей силы, что найдет отражение в сокращении 

безработицы и приведет к сбалансированности спроса и предложения на рынке. Во-вторых, 

позволит решить проблему с миграцией, которая значительно влияет на стоимость рабочей 

силы. Ну и, бесспорно, приведет к росту ВВП, что является значительной задачей для 

государства.  
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Аbstract 

Only high-quality specialists can be competitive and create the product necessary for the market. 

How to raise the quality of education is currently a priority not only of the education system, but 

also of the government, as repeatedly said President Vladimir Putin. This article attempts to analyze 

the problems of the education system. The problems of integration of different levels and the impact 

of these problems on consumers of educational services are revealed. And a solution is proposed to 

improve the quality of education, based on integration, market demands and the preparation of a 

quality product - the future workforce. On the basis of the analysis of problems, the integration 

model is proposed, which allows to increase the attractiveness of educational institutions of primary 

education, which will directly affect the competitiveness of educational institutions, as it will affect 

all areas of educational institutions. The creation of an electronic data system, under the leadership 

of the Ministry of education of the Russian Federation, will allow parents in the selection of schools, 

to analyze the educational institution. Increased competition will allow and in terms of availability 

and cost, to make the situation more acceptable to parents. It will also make the analysis of 

educational institutions more transparent and accessible for the Ministry of education of the Russian 

Federation, the selection of students for higher education. 
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