
 

Статья - размышление «Вызов времени и современное образование» 

 

Судьба любого государства напрямую зависит от состояния системы образования. Если 

государство стремится к развитию, руководство ставит целью занимать одну из первых 

позиций на мировой арене, то нужно заботиться о грамотности и образованности 

населения. 

 Я предлагаю рассмотреть наиболее динамичные проблемы современного российского 

образования: социальный, культурный и финансовой авторитет преподавателя различных 

ступеней образования, качество знаний, получаемых на различных уровнях системы 

образования, объективность их оценки, применимость в жизни, информационные 

трудности растущей системы образования. Особое внимание уделено информационным 

трудностям современного образования, дифференциации предметов и программ с одной 

стороны, а с другой– необходимость поддержания единых стандартов. 

Современная система образования переживает достаточно тяжѐлые времена. Советская 

школа разрушается, на смену приходят европейские тенденции. Порой внедрение 

новшеств происходит на неподготовленную почву, или инновации не адаптированы под 

российский менталитет. Проблем в современном российском образовании достаточно. 

Попробуем в них разобраться. 

Во-первых, всѐ чаще приходится слышать о кризисе старой системы образования.  

В высшей школе выход был найден в переходе на систему бакалавриат и магистратура. 

Но остались не охваченными средняя школа и профессиональные училища. Недавно 

изданный закон об образовании призван решить и эту проблему. А насколько он будет 

действенным, покажет практика. Сейчас же стала очевидной необходимость изменения 

подхода к процессу обучения. Современное общество находится на таком уровне 

развития, когда пора уже отойти от обучения как заучивания фактов. Нужно учить детей 

добывать информацию, понимать еѐ и применять на практике. А для этого требуется 

колоссальный труд по подготовке не только новых учебников для учеников и пособий для 

учителей, но и самих педагогических работников. 

Каким должен быть современный учитель? 

Вопрос о том каким быть современному учителю – вопрос актуальный не только в 

России, но и во всем мире. 

Роль учителя в современном мире надо рассматривать гораздо шире. Какие же умения 

нужны учителю в меняющемся мире? 

Во – первых, учитель сегодня должен эффективно реагировать на образовательные 

потребности учащегося, уметь эффективно организовывать процесс обучения и управлять 

им, использовать ИКТ для обучения, гибко оценивать полученные образовательные 

результаты. 



Во – вторых, он должен уметь преподавать в поликультурном классе и интегрировать 

детей со специальными потребностями. 

В – третьих, востребованным сегодня является умение дать профессиональный совет, 

консультацию родителям, устанавливать партнерские отношения не только с ними, но и с 

другими субъектами образовательного процесса и заинтересованными в нем 

организациями. 

И в – четвертых, если говорить об учителе на уровне образовательного учреждения, 

серьезным требованием к нему является умение работать в команде, планировать не 

только свою работу, но и участвовать в планировании работы всего образовательного 

учреждения. 

Необходимые для современного учителя требования узнаваемы, на них нацелены все 

образовательные реформы, проводящиеся в России. Таким образом можно сказать, что 

модернизация образования осуществляемая в нашей стране нацелена и на качественное 

изменение  учителя. 

Второй проблемой образования в России называютразделение информационного 

пространства между ступенями образования. Это особо остро начинают ощущать 

выпускники школ и студенты-первокурсники, это низкий уровень связи между этапами 

образования. Так, теперь, чтобы поступить в вуз, часто родители нанимают репетитора 

для сдачи ЕГЭ, т.к. школа не может дать соответствующий уровень подготовки. Особенно 

если вуз престижный и конкурс на выбранное направление подготовки будет большой. 

Отличается и уровень требований, который предъявляли в школе, от уровня, 

необходимого для обучения в вузе. Поэтому первый год обучения — самый тяжѐлый для 

студентов и отличается наибольшим количеством отчисленных ребят, не выдержавших 

нового ритма учѐбы. 

Явно просматривается тенденция опускания планки сложности информации до все более 

младшего возраста детей. Эта линия информационной динамики даже превышает по 

своей скорости социальное ускорение. Информационный процесс неотъемлемо связан со 

своей технической базой, которая требует дополнительного объема знаний для ее 

использования. Это введение компьютерной базы в начальные классы и даже детские 

сады. Усвоение знаний и навыков, связанных с техническим оснащением быстро 

развивающегося информационного процесса, значительно отодвигает традиционные 

квоты образовательных программ. Особенно это касается гуманитарных предметов 

(литература, история) и математики. 

Тенденция сдвигов между блоками образовательных программ проявляется в том, что 

школьник может раньше узнать более сложный вопрос программы, а более простой, но 

базовый, остается неусвоенным. Да еще и интернет-ресурсы подгоняют. И тогда ученики 

выискивают в интернете экзотическую информацию, а она служит блоком для усвоения 

классического фундамента. И притом далеко не вся учебная информация в интернете 



соответствует методическим требованиям программ данного предмета. Опора учащегося 

на информационные ресурсы мобильного телефона или компьютера отбирает желание 

развивать память, учение библиографического поиска и другие учебные действия. 

Современные учащиеся все более теряют навык «работы на знание». Зачем учиться, если 

все можно найти готовым в интернете. Постепенно методика разрабатывает средства 

воспитания интеллектуального труда для извлечения учебного материала из ресурсов 

интернета. Однако это только устанавливающийся этап развития методики. 

Если рассматривать более высокую ступень образования – ВУЗы, то мы вынуждены 

говорить о излишней  теоретической направленности.Воспитывая учѐного-теоретика, мы 

создаем огромную нехватку узких специалистов. Получив хорошую теоретическую 

подготовку, мало кто может применить знания на практике. Поэтому, устроившись на 

работу, новые сотрудники переживают серьѐзную адаптацию, связанную с 

невозможностью сопоставить свои знания с практической деятельностью. 

Еще одно проблемное поле современного образования на всех его этапах–оценка знаний. 

В современных условиях очень разошлись «оценка» и «качество знания», и сейчас самое 

главное то, что это произошло большей частью по вине самих учеников. Очень часто в 

старших классах школы (перед выпуском в борьбе за «балл» аттестата), в средних (чтобы 

пройти с «красным дипломом» в вуз без экзамена) и высших профессиональных учебных 

заведениях (может больше в негосударственных) обучающиеся требуют себе желаемую 

оценку. 

Каким будет мир середины 21 века, 2030 год?  

- Глобальная конкуренция рабочей силы и производителей; 

- снижение роли природных ресурсов в пользу устойчивых технологий; 

- дальнейший рост значимости интеллектуального и творческого труда, гибкости и 

способности переобучаться. 

Образование сейчас должно быть нацелено на этот уровень, уровень значимости 

интеллектуального труда, творческого подхода и способности к быстрой ориентации и 

переобучению. 

Третья проблема характерна не только для образования — это недостаточное 

финансирование. Отсутствие средств является причиной нехватки кадров в системе 

образования в целом по стране. К тому же, чтобы идти в ногу со временем, необходимо 

внедрять новые технологии, обновлять уже устаревшее оборудование. На это у учебного 

заведения средства есть далеко не всегда. 

Четвёртая проблема вытекает из, казалось бы, положительной тенденции на увеличение 

спроса на вузы. Всѐ большее число вчерашних школьников стремится получить документ 

о высшем образовании. Но эта тенденция имеет свой недостаток, т.к. увеличилось число 

негосударственных вузов, с которыми нужно быть очень осторожными и внимательными. 



Конечно, нельзя пройти мимо такой проблемы, как коррупция. Одних объявлений о 

продаже дипломов о высшем образовании в сети Интернет можно найти множество. К 

коррупции можно отнести и денежные поборы в школе, взятки за экзамены (зачѐты), 

хищение средств из бюджета. 

В заключение можно отметить такую проблему, как падение престижа ПТУ и техникумов. 

Это ведѐт к нехватке рабочих кадров на предприятиях, в обслуживающей сфере и т.д. 

Закон об образовании — попытка решить ряд назревших проблем. Но для полноценного 

развития нации необходимо принятие ещѐ ряда мер в сфере образования. Государство 

должно не только стремиться сделать так, чтобы образование соответствовало 

международным стандартам, но и полностью удовлетворяло нужды страны в 

квалифицированных специалистах и высокообразованных гражданах. 

Подводя итоги размышлений о проблемах образования хотелось бы познакомить Вас с 

национальной образовательной инициативой «Наша новая школа». Что же такое «новая 

школа?». Какими характеристиками должна обладать школа в 21-м веке? О какой школе 

мечтают все? На эти вопросы в большой степени можно найти ответы в документе 

«Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: 

«Новая школа — это институт, соответствующий целям опережающего развития. В 

школе будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и технологий, 

которые пригодятся в будущем. Ученики должны быть вовлечены в исследовательские 

проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, 

выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать 

интересы и осознавать возможности  

Новая школа — это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться 

успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Будут учитываться возрастные особенности школьников, по-

разному организовано обучение на начальной, основной и старшей ступени. 

Новая школа — это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие 

детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой 

предмет. Задача учителя — помочь ребятам найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и 

восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя — ключевая 

особенность школы будущего. В такой школе изменится роль директора, повысится 

степень его свободы и уровень ответственности. 

Новая школа — это центр взаимодействия как с родителями и местным 

сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими 

организациями социальной сферы. Школы как центры досуга будут открыты в будние и 



воскресные дни, а школьные праздники, концерты, спектакли, спортивные мероприятия 

будут местом семейного отдыха. 

Новая школа — это современная инфраструктура. Школы станут современными 

зданиями — школами нашей мечты, с оригинальными архитектурными и дизайнерскими 

решениями, с добротной и функциональной школьной архитектурой — столовой с 

вкусной и здоровой едой, медиатекой и библиотекой, высокотехнологичным учебным 

оборудованием, широкополосным Интернетом, грамотными учебниками и 

интерактивными учебными пособиями, условиями для занятий спортом и творчеством. 

Новая школа — это современная система оценки качества образования, которая 

должна обеспечивать нас достоверной информацией о том, как работают и отдельные 

образовательные учреждения, и система образования в целом». 

Появление таких школ станет вызовом времени. И как следствие уйдут все 

проблемы, о которых мы говорили с вами.  

 

Вывод: 

Таким образом, сегодня мы хотим создать такую систему образования, которая в 

полной мере удовлетворяла бы потребности любого гражданина нашей страны в 

образовании; смогла бы эффективно воспроизводить культурный и интеллектуальный 

потенциал нашего общества, обеспечивая передачу знаний от поколения к поколению. 

Конечно, чтобы образование было эффективным, сам процесс обучения должен 

воспроизводить высшие общественные ценности. 

Получение образования, становясь постоянной заботой каждого человека, должно 

быть одной из самых привлекательных сторон его жизни, доставляя ему радость, 

удовлетворение, ощущение собственного достоинства. И мы должны понимать простую 

истину: значимость образования определяется не только тем, что на его основе можно 

успешно решать различные проблемы, стоящие перед человеком и обществом, но оно 

важно и само по себе как неотъемлемая составляющая духовной жизни каждого из нас. 

Чем более развито общество, тем более активно в нем молодое поколение. Сейчас, 

когда в нашей стране интенсивно осуществляется процесс демократизации, молодежь 

превращается в реальную социальную силу. И очень важно, чтобы еѐ энергия была 

направлена на созидание, на решение огромного количества проблем, стоящих перед 

государством и обществом, а не вела к их умножению. Эту задачу и должно решать 

государство через государственно-правовое регулирование системы образования и еѐ 

реформирования в русле требования времени. 

Горбунова Е.А. 
 

 


