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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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.
Современная система образования переживает достаточно тяжёлые 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 профессиональном образовании достаточно.
Попробуем в них разобраться.
Во-первых, всё 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. 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 её 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.
Второй проблемой профессионального образования в России называют
излишнюю его теоретическую направленность. Воспитывая учёного-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 серьёзную
адаптацию, связанную с невозможностью сопоставить свои знания с
практической деятельностью.
Третья проблема характерна не только для образования — это
недостаточное финансирование. Отсутствие средств является причиной
нехватки кадров в системе профессионального 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, которую особо остро начинают ощущать
выпускники школ, это низкий уровень связи между этапами образования..
Поэтому первый год обучения — самый тяжёлый для студентов и отличается
наибольшим количеством отчисленных ребят, не выдержавших нового ритма
учёбы.
Пятая проблема вытекает из, казалось бы, положительной тенденции на
увеличение спроса на вузы. Всё 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 профессиональном образовании в сети
Интернет можно найти множество. К коррупции можно отнести и денежные
поборы в школе, взятки за экзамены (зачёты), хищение средств из бюджета.
В заключение можно отметить такую проблему, как падение престижа
ПТУ и техникумов. Это ведёт 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 ещё 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
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