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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы системы об-

разования. Современная система образования требует наличия у преподава-

теля хорошей психолого‐педагогическую подготовки, опыта научно‐исследова-

тельской работы, а также опыта практической работы в преподаваемых об-

ластях. 
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В настоящее время в процессе модернизации система образования в России 

столкнулась со многими проблемами. Одной из них считается наличие множе-

ства различной учебной и научной литературы, авторы которой нередко придер-

живаются противоположных точек зрения на актуальные вопросы [3, с. 1125]. 

Совместно с подобными учебниками должны разрабатываться и различные 

методические материалы: сборники задач, методические указания для организа-

ции самостоятельной работы студентов, для выполнения курсовых работ, рефе-

ратов, эссе, а также методические рекомендации для преподавателей. Грамотно 

составленная методическая литература играет почти одинаковую роль с учебни-

ками [1, с. 125]. 
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Одной из основных причин, тормозящих развитие образования в России, яв-

ляется проблема квалифицированности преподавательского состава. Большин-

ство преподавателей вузов не имеют профессионального педагогического обра-

зования. Окончив университет, выпускники поступают в аспирантуру, парал-

лельно занимаясь преподавательской деятельностью. Однако многие из них со-

вершенно не заинтересованы в качестве преподавания. Причиной этого является 

низкая заработная плата в сфере образования, которая не стимулирует их заин-

тересованность. Именно низкий уровень оплаты труда и есть самая большая про-

блема современной системы образования. 

Современная система образования требует от преподавателя иметь хоро-

шую психолого‐педагогическую подготовку, опыт научно‐исследовательской 

работы. Научить чему‐либо может только человек, имеющий опыт в своей сфере 

знаний. Для этого вузы постоянно проводят работу по повышению квалифика-

ции преподавательского состава 

Что касается материально‐технического обеспечения, то университет дол-

жен быть укомплектован самым современным техническим оборудованием. Это 

касается как обустройства научных лабораторий, так и простых аудиторий, ко-

торые должны иметь доступ к сети Интернет, а также к множеству сетевых уни-

верситетских научных библиотек. Повсеместно должны вводиться мультиме-

дийные средства обучения, помогающие наглядно и полноценно уяснять полу-

чаемые знания. 

Огромную роль должно играть взаимодействие между преподавателями 

и студентами. Преподаватель должен заинтересовать и увлечь своим предметом, 

изыскать всевозможные методы и инструменты воздействия на целеустремлен-

ность обучающихся, всячески стимулировать и поощрять совместные работы 

и исследования, используя современные методики оценки знаний студентов  

[2, с. 994]. 

В каждом государственном университете внедрена балльно‐рейтинговая си-

стема оценки знаний студентов. Эта система позволяет преподавателям более 

объективно оценивать уровень подготовки студентов. 
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Для подготовки студентов в вузах необходимым условием рейтинговой си-

стемы является ее многобалльность. Рейтинговое оценивание образовательной 

деятельности студентов позволяет объективно ранжировать студентов при: 

а) подготовке рекомендаций на получение ими высшего образования раз-

личных ступеней (бакалавра, специалиста, магистра); 

б) распределении на специализации; 

в) назначении премий и стипендий; 

г) снижении оплаты обучения; 

д) рекомендации выпускника для дальнейшего трудоустройства и т. д. 

Оценка производится как по отдельной дисциплине, так и в целом по се-

местрам, курсам и за весь период обучения в сравнении с другими студентами 

группы, учебного потока [1, с. 109]. 

Преобразование и совершенствование системы образования России зависит 

от решения многих проблем. Но именно они позволят вузам сформировать пра-

вильный политический, экономический и культурный стержень нации. 
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