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ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: в данной статье затронута проблема развития российской 

образовательной системы. Рассмотрены основные причины возникновения кри-

зисных ситуаций в области образования. Предложены пути совершенствования 

системы образования. Представлены перспективы развития образования Рос-

сии. 
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Развитие российской образовательной системы на данный момент состоит 

в сложной ситуации. Имеется ряд факторов, которые несут негативное воздей-

ствие на образовательные учреждения: социальная и экономическая нестабиль-

ность, дефицит финансовых средств, кризис, недостаточно разработанная право-

вая база в сфере образования [1, с.146]. 

Одна из основных причин возникновения кризисных ситуаций в области об-

разования – недостаточное финансирование. Говоря об этом, нельзя не учесть то, 

что многие образовательные учреждения не способны экономить, мобилизиро-

вать внутренние резервы и на максимум использовать имеющийся потенциал. 

На низком уровне остается и содержание учебной литературы. Особые вни-

мание следовало бы уделять учебникам истории, литературы и обществознания, 

так как эти дисциплины призваны отвечать за нравственно-эстетическое и граж-

данско-патриотическое воспитание учащихся. 

В стране остается проблема с нехваткой кадров для образовательных учре-

ждений. Наблюдается старение педагогов, ухудшена ситуация с подготовкой 
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кадров в сельских местностях. Примером служат территории Крайнего Севера, 

Дальнего Востока и Сибири. 

Дабы устранить данную проблемы, необходимо готовить новые кадры, 

направлять специалистов на стажировки, повышение квалификации, профессио-

нальную переподготовку. 

Важнейшей проблемой остается восстановление единства систем обучения 

и воспитания. Важным есть определение нравственных ориентиров нового поко-

ления, формирующих прочную духовную опору подлинные жизненные ценно-

сти [2, с. 240]. 

Дабы исправить вышеперечисленные проблемы, образовательная система 

РФ должна и может обладать следующими параметрами: 

1. Фундаментальность образования путем интеграции науки и образования. 

2. Междисциплинарность образования. 

3. Непрерывность образования на основе саморазвития. 

4. Творческий характер обучения. 

5. Информатизация образования. 

6. Усиление воспитательного потенциала системы образования. 

Также следует разрабатывать и реализовывать эффективные формы допол-

нительного профессионального образования, в том числе на основе интерактив-

ных методов обучения с применением дистанционных технологий. 

Необходимо проводить исследования для определения приоритетных науч-

ных направлений в педагогике, психологии и методике преподавания дисци-

плин. 

Если сопоставить будущее РФ с инновационным путем развития, то переход 

к опережающему образованию неизбежен. Уже сегодня необходимо готовить 

высококвалифицированных специалистов, которые потребуются зав-

тра [3, с. 205]. 
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