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Образование в действующем Законе понимается как процесс, который 

направлен на воспитание и обучение в интересах человека, общества, 

государства, и сопровождается достижением гражданином (обучающимся) 

определенных государством образовательных уровней или стандартов. 

Система образования в России представляет собой комплекс, состоящий из 

учебных программ и Госстандартов образования, которые непосредственно 

связаны между собой. Реализующие их образовательные сети состоят из 
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независимых один от другого учреждений со своими типами и формами 

организационно-правового подчинения контролирующим и управляющим 

органам.[1]  

Российская система образования выступает как мощная совокупность 

сотрудничающих структур. В данной системе существуют как проблемные 

участки, так и положительные сдвиги. К проблемам системы образования 

можно отнести, во-первых, уменьшение доли сотрудников науки в учебных 

заведениях. Во-вторых, к числу наиболее важных относится проблема 

финансового и материально-технического обеспечения. Следующая 

проблема, которую отмечает автор, связана с вопросами заработной платы и 

пенсионных выплат сотрудникам в сфере образования. Остаются проблемы 

низких заработных плат. В-четвертых, одной из главных проблем является 

процесс старения профессорско-преподавательских и научных кадров. Еще 

одна острая проблема – это «утечка мозгов». Многие научные кадры уезжают 

за границу, также переходят в коммерческие структуры. Есть еще одна 

всесторонняя, касающаяся всех уровней образования проблема – проблема 

обеспечения и контроля качества образования. Как отмечает автор, в 

условиях снижения финансирования возникает опасность снижения качества 

образования. Одновременно остро стоит вопрос подготовки современных, в 

первую очередь – молодых педагогов, способных обеспечивать разработку и 

реализацию новых педагогических технологий на базе все расширяющихся 

информационных и телекоммуникационных возможностей.  

К положительным моментам можно отнести то, что учебные программы 

сдвигаются в направлении гуманизации, также все большее внимание 

уделяется личности учащегося. В. Филиппов также отмечает, что 

образование становится многовариантным, т.е. выросло число новых видов  

образовательных учреждений (лицеи, гимназии, образовательные центры), 

все это позволяет в большей степени учитывать многообразие интересов, 
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потребностей учащихся и более широко внедрять личностно-

ориентированные технологии обучения и воспитания. Отмечается рост числа 

студентов в ВУЗах. [2] 

В. Н. Стегний в своей работе, в параграфе «Модернизация современного 

образования», говорит о том, что общие ориентиры перестройки школы уже 

намечены, но многие из них еще остаются дискуссионными. Во-первых, 

улучшение  дошкольных учреждений, детских садов для того, чтобы они 

способствовали формированию личности ребенка и его подготовке к 

начальной школе. Во-вторых, по его мнению, необходимо перейти от 

системы «всеобщего обязательного образования» к образованию по личным 

способностям учеников, но ни в коем случае не считать какие-либо учебные 

программы не подходящими или ущербными, если они адекватны 

способностям личности и потребностям общественного производства. «В-

третьих, оптимальное сочетание общего и профессионального образования 

молодежи, так, чтобы молодой человек вступал в жизнь не только 

общеобразованным, но и квалифицированным работником общественного 

производства, пусть начальной стадии квалификации». В-четвертых, автор 

отмечает, что необходима демократизация школы, а именно, школьникам 

нужно учиться самостоятельно обсуждать и решать вопросы школьного 

бюджета, также различные проблемы, которые могут находиться в их 

компетенции. В-пятых, важным аспектом являются системы повышения 

квалификации и периодической переподготовки  кадров, это касается как 

дипломированных специалистов, так и недипломированных.  

Автор также выделяет проблемы единения школы с родительской 

общественностью, без опоры на которую реформирование школы 

невозможно. Невозможен выход системы образования на новый уровень без 

развития технической сферы: обучающая и экзаменующая техника, 

компьютеризация и т.д. Важно отметить, что система образования должна 
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взять «курс на воссоздание высококвалифицированного, 

высокоинтеллигентного, педагогического корпуса…», соответственно 

должна произойти перестройка педагогического образования.  

  В. Н. Стегний уточняет, что это не весь перечень возможных 

социальных нововведений в сфере народного образования, так как его можно 

продолжать бесконечно. Каждый из перечисленных ориентиров перестройки 

школы «достаточно полно очерчивает круг основных возможных социальных 

нововведений по этому объекту». Некоторые из предложенных нововведений 

оказались не достаточно научно обоснованными (и прогнозно), поэтому их 

реализация не могла произойти сразу. Но сколько сложностей бы не было 

обнаружено, следует стремиться к скорейшей и более широкой реализации. 

[3] 

В мире не существует идеальных систем образования: каждая такая 

система основывается на культурно-исторических традициях своих 

государств и зависит от социально-экономических и политических реалий в 

стране. В российском обществе, в системе образования есть огромный 

научный, культурный и духовный потенциал и возможности, способные 

обеспечить наше дальнейшее поступательное развитие. 
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