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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: данная работа представляет собой обзор образовательной 

политики России. Что включает в себя система образования в нашей стране, 

учитывая общие тенденции мирового развития, обусловливающие необходи-

мость существенных изменений в системе образования. Особенности образо-

вания в России, структурные компоненты, наличие уровней и ступеней. 

Современное общество ставит перед человеком задачу получения достой-

ного образования, которое позволит ему быть конкурентоспособным на рынке 

труда. Образование и престиж профессии являются значимыми показателями в 

жизни каждого. Именно поэтому и молодежь, и взрослые люди ищут пути удо-

влетворения своих образовательных запросов. 

Образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения в инте-

ресах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией до-

стижения обучающимся установленных государством образовательных уров-

ней [1]. 

Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в 

сфере образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с 

тем общие тенденции мирового развития, обусловливающие необходимость 

существенных изменений в системе образования: 

 ускорение темпов развития общества, расширение возможностей поли-

тического и социального выбора, что вызывает необходимость повышения 

уровня готовности граждан к такому выбору; 

 переход к постиндустриальному, информационному обществу; 

 значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в 

связи с чем, особую важность приобретают факторы коммуникабельности и то-
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лерантности; 

 возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены 

лишь в результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что 

требует формирования современного мышления у молодого поколения; 

 динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 

неквалифицированного и малоквалифицированного труда; 

 глубокие структурные изменения в сфере занятости, определяющие по-

стоянную потребность в повышении профессиональной квалификации и пере-

подготовке работников, росте их профессиональной мобильности; 

 возрастание роли человеческого капитала, который в развитых странах 

составляет 70–80 процентов национального богатства, что, в свою очередь, 

обусловливает интенсивное, опережающее развитие образования, как молоде-

жи, так и взрослого населения [3]. 

Система образования в России имеет свою особенность. Она представляет 

собой совокупность взаимосвязанных элементов функционирующих как единое 

целое. Охватывает различные стороны сложного объекта: строение, состав, 

способ существования. Характеризуется свойствами целостности, сложности, 

организованности. Для нее характерны совокупность преемственных образова-

тельных программ и государственных стандартов различного уровня и направ-

ленности, реализуемых через сеть образовательных учреждений. Система обра-

зования имеет такие интегративные качества, как гибкость, динамичность, ва-

риативность, адаптивность, стабильность, преемственность, демократичность. 

Система образования способна быстро адаптироваться к социально–

экономическим изменениям в государстве. 

Она включает в себя: 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты и федераль-

ные государственные требования, образовательные стандарты, образователь-

ные программы различного вида, уровня и(или) направленности. 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, индиви-

дуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
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без образования юридического лица, педагогических работников, обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, создаваемые ими консуль-

тативные, совещательные и иные органы. 

4. Организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятель-

ности, оценку качества образования. 

5. Объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, обще-

ственные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования [4]. 

Современная система образования – это система открытая, способная к са-

мопознанию, количественному и качественному обогащению, преобразованию. 

Она направлена на реализацию основных задач социально–экономического и 

культурного развития общества, привлечения человека к активной деятельно-

сти в разных сферах жизни государства, общества, личности. 

Структурные компоненты системы образования в России: 

1. Дошкольное образование (ст. 18 Закона РФ «Об образовании»). 

2. Общее образование, имеющее три ступени: начальное общее, основное 

общее, среднее (полное) общее образование (ст. 19 Закона РФ «Об образова-

нии»). 

3. Профессиональное образование (ст. 22, 23, 24, 25, 26 Закона РФ «Об об-

разовании»). 

 начальное профессиональное образование (ст. 22); 

 среднее профессиональное образование (ст. 23); 

 высшее профессиональное образование (ст.24); 

 послевузовское профессиональное образование (ст. 25); 

 дополнительное образование (ст.26). 

Современная система образования многоуровневая и многоступенчатая 

(утверждена в августе 1994 г. Правительством РФ, а в 1996 г. – Федеральным 

законом РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»), 

дающая широкие возможности для самостоятельного выбора личностью своего 
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образовательного пути. 

В нашей стране три уровня профессионального образования: 

1. Профессионально–техническое (базовый и повышенный уровни). 

2. Среднее профессиональное. 

3. Высшее (со сроком 4 года обучения – «бакалавр», 5 лет «дипломирован-

ный специалист», 6 лет – «магистр»). 

Многоступенчатая система профессиональной подготовки предусматрива-

ет последовательный переход с одной ступени на другую, с учетом потребно-

стей выпускника, желающих получить более высокую квалификацию [2]. 

Главные задачи общеобразовательных учебных учреждений состоят в том, 

чтобы создать благоприятные условия умственного, нравственного, эмоцио-

нального и физического развития личности; способствовать выработке научно-

го мировоззрения; обеспечить освоение учащимися системы знаний о природе, 

обществе, человеке, его труде; сформировать приемы самостоятельной дея-

тельности. 

Содержание образования и его реализация воплощают те ценности и цели, 

которые общество ставит перед новым поколением. Успешная реализация ре-

формы в области содержания образования является сложной и труднодостижи-

мой задачей. Она требует тщательного планирования, хорошо разработанной 

стратегии, приверженности цели тех, кто ее реализует, внимания к ресурсам, 

обеспечения переподготовки и разработки соответствующей процедуры оцен-

ки. Реформу содержания образования затрудняет еще и то, что она проводится 

в обществе, где преподаватели и инфраструктура не обеспечены соответству-

ющими ресурсами. 

Сейчас российское общество перестраивается, переоценивает свои ценно-

сти и цели, и эти перемены влекут за собой демократизацию и в образователь-

ной сфере. Гуманизация, индивидуализация, новые концепции гражданского 

образования нашли свое место в образовательном процессе. Во многом это 

происходит благодаря многообразию типов общеобразовательных заведений и 

вариативности образовательных программ, что напрямую связано с развитием 
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сети негосударственных общеобразовательных учреждений в региональных си-

стемах России. 
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