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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Мартынова Н. С.

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы современного образования, ко
торые связаны с повышением его уровня, развитием новых образовательных технологий, устране
нием тех недостатков, которые все еще существуют в образовательной системе. Автор особенно ак
центирует внимание на проблемах духовного и нравственного воспитания подрастающего поколе
ния, а также на роли профессии учителя в образовательном процессе. Он также рассматривает во
просы престижа и авторитета учительской профессии.

Ключевые слова: школьное образование, учитель, учебные заведения, профессиональное об
разование.

CURRENT PROBLEMS OF EDUCATION IN RUSSIA 

Martynova N.S.

Abstract. The article deals with the current problems of modern education, which are associated with 
the improvement o f its level, the development of new educational technologies, and the elimination of the 
shortcomings that still exist in the educational system. The author especially focuses on the problems of 
spiritual and moral education o f the younger generation, as well as on the role of the teacher's profession in 
the educational process. It also examines the prestige and authority of the teaching profession.

Keywords: school education, teacher, educational institutions, professional education.

В настоящее время наш мир претерпевает глобальные перемены в социокультурной сфере (ци
вилизационный сдвиг), и в связи с этим всё чаще обнаруживается несоответствие между сложившейся 
системой школьного образования и формирующимися общественными потребностями. Данное несо
ответствие в нашей стране влечёт за собой реформирование современной школы. Несмотря на все по
пытки, положение школьного образования оценивается как критическое. Кризис в школе является от
ражением социально-экономических процессов, которые проявляются в образовании в следующем:

- утрата заложенных целей школьного образования;
- острый недостаток финансирования;
- инертность, присущая всем образовательным системам и обществу в целом.
Особое внимание к проблемам образования связано с эволюционным развитием мировоззрения 

человека. Исходя из этого, проблемы школьного образования детей выходит на первый план, так как 
затрагиваются общечеловеческие ценности, которые требуют цивилизационного подхода к их рас
смотрению. К данным проблемам относятся:

а) Проблема социальной дифференциации и качества образования
Наша молодёжь, вступая в трудовую, общественно -  политическую жизнь, должна иметь, как 

минимум, среднее образование. Но образование в данный момент различают по качеству. Наиболее 
значительные различия зависят от социальных факторов: в специализированной школе с углублённым 
изучением отдельных предметов качество выше, чем в обычной; в городской школе выше, чем в сель
ской. В связи с переходом страны к рыночным отношениям эти различия углубились. Появились элит
ные школы (лицей, гимназия). Одним из показателей социальной дифференциации становится система 
получения образования. Демократическая система образования, которая является доступной всем со
циальным группам, не совсем устраивает наше общество, которое переходит к элитарной модели, 
идеей которой является автономность образования, выражающаяся в экономических и политических 
аспектах.

Сторонники данной концепции полагают, что образование -  это сфера предпринимательской 
деятельности, представимо как производство, коммерция, и поэтому до л ж на-функ ц и о н и р о в ат ь так, 
чтобы приносить прибыль. Отсюда неизбежность внесения платы за о&^йован ие у чЩДзуи и с я, исполь
зование различных систем для определения уровня интеллектуальнол* развития иди одарённости.

б) Проблемы средней и высшей школы. Соотношение овладении профессиональными 
знаниями и общегуманитарной культуры

138
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Формирование педагогических кадров связано со спецификой их труда. Оно категорически не 
принимает ущемления прав и авторитета учителя. Необходимой предпосылкой гражданского и про
фессионального роста является соотношение режима труда и отдыха педагогов. Жилищно -  бытовые 
условия преподавателей требуют улучшения. Преподавателям предоставляются льготы, их обеспе
чивают жильём, оказывают медицинскую помощь, обновляют учебно-методическую литературу, но 
при этом данный вопрос остаётся открытым.

Школа претерпевает недостаток в обеспечении новым и усовершенствованным оборудованием, 
компьютерной техникой, материалами и в связи с этим учащиеся не являются полноценными участни
ками образовательного процесса, где могут быть применимы инновационные технологии 2 I века. Важ
ной функцией народного образования является стимулирование самообразования, постоянной жажды 
знаний и их обновления, самоподготовки. Отнюдь не исчерпывается школьной системой самообразова
ние, самостоятельное приобретение навыков и знаний. Но самообразование строится на базе общего и 
профессионального образования, а не взамен его. Новые технические и информационные возможности 
учебного телевидения, кассетной видеотехники, персональных компьютеров, дистанционного обучения 
предстоит ещё широко использовать для нужд самообразования. Судьба новых поколений в большей 
мере определяется общекультурной сферой человека: развитостью логического мышления, математиче
ской, языковой, компьютерной грамотностью.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
КАК КОМПОНЕНТ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мартынова Н. С.

Аннотация. Автор рассматривает современные образовательные технологии в учебном про
цессе. Главное внимание он уделяет вопросам формирования так называемой информационной об
разовательной среды, рассматривая данную проблему как применительно к образовательному про
цессу в целом, так и относительно её решения в отдельно взятом образовательном учреждении. Он 
акцентирует свое внимание на таких образовательных технологиях и технических средствах обуче
ния, с помощью которых возможно построение качественно новой, модернизированной базовой ос
новы современного образования.

Ключевые слова: образование, информационная среда, информатизация, информационные 
технологии.

INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
AS A COMPONENT OF MODERN EDUCATION

Martynova N.S.

Рафиков

Abstract. The author considers modern educational technologies in the educational process. The main 
attention is paid to the formation of the so-called information educational environment, considering this 
problem both in relation to the educational process as a whole, and in relation to its solution in a single 
educational institution. He focuses on such educational technologies and technical means of teaching, with
the help o f which it is possible to build a qualitatively new, modernized hasieHoitLidation of modern educa

l4 i* v . Пtion.
iohfVnfdrifih;t{oh technologies.Keywords: education, information environment, informati
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