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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: как отмечает автор данной статьи, перед современной си-

стемой образования России стоит задача модернизации в соответствии с тре-

бованиями мировой интеграции и создания условий для формирования единого 

мирового образовательного пространства, поэтому мы переходим к эффектив-

ной и динамичной системе образования, основанной на инновационных техноло-

гиях. 
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Начало XXI века многими учеными связывается с наступлением эпохи ин-

новаций, с коренными преобразованиями в сфере образования, меняющими 

наши представления о его роли в современном обществе. В основе этих преоб-

разований лежит развитие новых подходов к обучению, основанных на исполь-

зовании современных инновационных технологий в образовании. Роль образо-

вания на современном этапе развития России определяется необходимостью пре-

одоления опасности отставания страны от мировых тенденций экономического 

и общественного развития 2. Именно образование связано с возрастанием вли-

яния качества человеческого капитала на общественное развитие, с процессом 

накопления и передачи знаний от поколения к поколению. Поэтому современные 

и будущие поколения нуждаются в эффективной динамичной системе образова-

ния, основанной на инновационных технологиях. 

В связи с этим главная задача российской образовательной политики со-

стоит в обеспечении современного качества образования на основе сохранения 
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его фундаментальности, соответствия актуальным и перспективным потребно-

стям личности, общества и государства 3. 

Важнейшей мировой тенденцией современного образования является его 

интеграция и интернационализация, ведущая к сближению стран, созданию 

условий для формирования единого мирового образовательного пространства. 

Присоединение России к Болонской декларации 2003 г., принятой большин-

ством европейских стран, привело к движению нашей страны в направлении 

сближения образовательных систем. Основные положения Болонской деклара-

ции можно свести к следующим важным пунктам: внедрение двухуровневой си-

стемы подготовки выпускников (бакалавр-магистр), введение кредитной си-

стемы, обеспечение контроля качества образования, расширение мобильности, 

обеспечение трудоустройства выпускников, связь программ подготовки с по-

требностями практики 1. 

Интеграция и интернационализация образования формируют мировой ры-

нок образовательных услуг. Уже сегодня появились и действуют более техноло-

гичные открытые образовательные системы, которые оказывают образователь-

ные услуги независимо от расстояний и государственных границ. Наряду с тра-

диционным (классическим) образованием стали широко использоваться нетра-

диционные способы обучения, основанные на современных образовательных и 

информационных технологиях. В первую очередь речь идет о системах откры-

того и дистанционного обучения, которые основаны на Интернет-технологиях 

или электронном образовании. 

К современным тенденциям развития образования относятся такие, как ди-

версификация, интернационализация, индивидуализация, развитие опережаю-

щего и непрерывного образования, его интенсификация и компьютеризация, а 

также развитие принципов цикличности и многоступенчатости. Все эти тенден-

ции должны способствовать возрастанию качества образования в соответствии с 

современными требованиями социально-экономического развития общества. 

Диверсификация проявляется в расширении разнообразных подходов к содержа-

нию образования, развитии новых дисциплин и направлений подготовки, форм 



обучения, методов и технологий образования. На этой основе возникает новое 

качество специальностей и дисциплин, методов и технологий в управлении об-

разованием. Диверсификация образования проявляется в различных его характе-

ристиках: организации, методологии, методике, технологии, контроле знаний. 

Не менее важной тенденцией является индивидуализация обучения, наце-

ленная на то, чтобы перейти от сложившейся в прошлом системы единообраз-

ного обучения для всех к современному качественному образованию для каж-

дого. Такой подход может быть осуществлен посредством разработки разных об-

разовательных программ в соответствии с индивидуальными возможностями, 

как учащихся, так и преподавателей с использованием современных и перспек-

тивных средств информационных технологий. 

Цель и принципы современного образования ориентированы на подготовку 

обучаемых к полноценному и эффективному участию в общественной и профес-

сиональной областях в условиях рыночных отношений. Придание системе обра-

зования качеств открытой системы влечет кардинальное изменение ее свойств в 

направлении большей свободы при планировании обучения, выборе места, вре-

мени и темпа, в переходе от принципа «образование на всю жизнь» к принципу 

«образование через всю жизнь». 

На практике эта система реализуется с помощью сетевых технологий. Сего-

дня открытое и дистанционное обучение предоставляет возможность различным 

группам населения с помощью Интернет получить дополнительное образование. 

Многие российские вузы активно используют информационные и сетевые тех-

нологии в системе очного обучения. В результате этого более эффективное ис-

пользование современных образовательных технологий в традиционной системе 

образования постепенно ведет к тому, что будет стираться грань между очными, 

заочными и дистанционными формами обучения, что и является характерной 

чертой системы инновационного образования. 

Модернизация системы российского образования и внедрение информаци-

онных и коммуникационных технологий в процесс обучения по- новому ставят 

вопрос о качестве образования. Уже сегодня многие страны уделяют большое 



внимание проблемам качества и эффективности образования, объединяя свои 

усилия в разработке методологии, технологии и инструментария сравнительных 

исследований качества образования, создавая тем самым систему мониторинга 

качества образования в мире. 

Создаваемая в России единая система управления качеством образования 

является методологической основой для перевода образовательных систем в но-

вое состояние, обеспечивающее открытость и новое качество образования, адек-

ватное потребностям развивающейся личности, социума и рынка труда. 

Современное инновационное образование – это опережающее образование, 

отличительной особенностью которого является разработка передовых методов 

и способов приобретения знаний, формирующих личность в едином мировом ин-

формационно-образовательном пространстве. 
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