
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Скачилова Ольга Викторовна 

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №21» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: в этой статье автором рассмотрена проблема образования. 

По мнению исследователя, система получения образования явно становится од-

ним из показателей социальной дифференциации. 
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В мире происходят глобальные перемены, так называемые цивилизацион-

ные сдвиги. Это несомненно вызывает в нашей стране время от времени возни-

кающие попытки реформирования общеобразовательной школы. Несмотря на 

эти попытки, состояние школьного образования многие исследователи склонны 

оценивать как критическое. Школьный кризис закономерно является отраже-

нием социально-экономических процессов, проявляющихся в образовании в сле-

дующем: 

‒ утрате привычных целей школьного образования; 

‒ остром недостатке финансирования; 

‒ инертности, присущей всем образовательным системам и обществу в це-

лом. 

Проблемы школьного образования выходят на первый план, поскольку за-

трагивают фундаментальные общечеловеческие ценности, требующие цивили-

зационного подхода к их рассмотрению. К таким проблемам относятся: 

‒ проблема преодоления противоречивости «потребностей» социального 

заказа и интересов личности (ученика, учителя, родителя); 

‒ проблема преодоления способности формирования у ученика целостной 

картины мира; 

‒ проблемы согласования и интеграции педагогических технологий; 
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‒ проблема развития проблемного мышления у учащихся на уроке; 

Молодежь вступает в трудовую, общественно-политическую жизнь, имея, 

как правило, среднее образование. Однако образование на данный момент серь-

езно различается по качеству. Значительные различия зависят от социальных 

факторов: в специализированных школах с углубленным изучением отдельных 

предметов оно выше, чем в обычных; в городских школах выше, чем в сельских. 

Эти различия углубились в связи с переходом страны к рыночным отношениям. 

Появились элитные школы (лицеи, гимназии). Система получения образования 

явно становится одним из показателей социальной дифференциации. Общество 

переходит от демократической системы образования, к элитарной модели. Ситу-

ация в средней школе сейчас такова, что, сломав старую систему среднего обра-

зования и не создав новую, общество попало в очень затруднительное положе-

ние. Отказ от деятельности детских общественных организаций, сложное финан-

совое положение учителей привели к тому, что образование потеряло почти все 

ориентиры, не обретя новых. В этих условиях подрастающее поколение лишено 

устойчивых нравственных идеалов. Этот процесс усугубляется попытками ком-

мерциализации школы, что отнюдь не всегда сопровождается повышением каче-

ства обучения. 

Профессиональное образование – важный этап в гражданском становлении 

личности, в ее гармоническом развитии. 

Особое место в обогащении интеллектуального потенциала страны принад-

лежит высшей школе. Однако изменения и в содержании, и в направлениях, и в 

структуре ее деятельности происходят очень медленно. Данные социологиче-

ских исследований свидетельствуют, что студенты и педагоги высоко оценивают 

возможность творчества, ратуют за увеличение доли самостоятельной работы, 

совершенствование форм экзаменов, расширение их участия в управлении ву-

зом, поддерживают развитие конкурсной системы аттестации всех кадров. 

Школа сейчас стоит перед непростым выбором – найти оптимальные пути 

своего дальнейшего развития. Какими бы они ни были, отражают глубокую 
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заинтересованность людей в обеспечении и дальнейшем наращивании духов-

ного потенциала общества. 

Однако далеко не всегда школьное воспитание содействует развитию и за-

креплению позитивного социального опыта молодежи, недостаточно противо-

стоит проявлениям равнодушия к общественным делам. 

Совершенствование образования немыслимо без измерения той ситуации, в 

которой находится учитель. 

Судьба новых поколений все больше определяется общей культурой чело-

века: развитостью логического мышления, языковой, математической, компью-

терной грамотностью. 
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