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НА ПУТИ К МОДЕРНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье говориться о модернизации системы образования. 
Ее целью является развитие системы образования, соответствие социаль-
ным и экономическим запросам, потребностям страны, общества и всего 
государства в целом. В современном обществе образование нужно каждому 
человеку, и требования к образованному человеку на данный момент очень вы-
соки, поэтому система образования должна готовить людей не только умею-
щих адаптироваться к жизни в социальном обществе, но и уметь создать все 
необходимые условия для этого общества.
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«В модернизацию не надо верить. Её надо делать»
Вассерман Анатолий Александрович

Модернизация – это изменение, усовершенствование, отвечающее совре-
менным требованиям, в частности модернизация образования, задающая стра-
тегию развития образовательной сферы, как с позиции качества образования, 
так и условий его предоставления [3].

Мы можем наблюдать эти изменения с самых ранних времен и до настоя-
щего времени.

Россия в течение многих веков шла к процессу модернизации, и первым 
незаменимым опытом российской модернизации являются реформы Петра I. 
Некоторые нововведения этих реформ были совершенно не подготовлены к 
менталитету народа российского и имели неоднозначные последствия. Так, 
например, когда Петр I учредил первый университет в Санкт-Петербурге, из-за 
границы пришлось «выписывать» не только преподавателей, но еще и студен-
тов. Но если тогда, в то время народ не готов был к необходимости образова-
ния, то сейчас ситуация кардинально изменилась.

В наше время образование необходимо каждому, кто хочет занимать значи-
мое место в обществе. Изменились ценности и социальные приоритеты и те-
перь в этих условиях образованию предъявляются новые духовно-нравствен-
ные и социально-экономические требования. Эти задачи особенно актуальны 
в связи с тем, что главной целью модернизации образования выступает идея 
создания механизма устойчивого развития всей системы образования в целом. 
Современное социально-гуманитарное знание показывает, что модернизаци-
онные процессы в мире и осмысленное преобразование и объединение в еди-
ное целое региональных и национальных культур проходят наиболее эффек-
тивно тогда, когда изначальная реформация общества осуществляется с учетом 
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особенностей национального характера, ментальности народов, вступивших 
на путь модернизации. В качестве основного фактора обновления профессио-
нального образования выступают запросы развития экономики и социальной 
сферы, науки, техники, современных технологий, федерального и территори-
ального рынков труда, а также перспективные потребности их развития.

Так как наше общество не стоит на месте, а постоянно прогрессирует, нам 
необходимы люди, шагающие в ногу с прогрессом, то есть образованные, нрав-
ственные, способные быстро реагировать на возникающие проблемы и труд-
ности и быть в состоянии решить все эти проблемы самостоятельно, без помо-
щи из вне. Нам необходимы специалисты, способные принимать взвешенные, 
грамотные, правильные и обдуманные решения. Приоритетны сейчас люди 
коммуникабельные, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктив-
ностью, обладающие чувством ответственности за себя и всю страну в целом. 

Современные требования к образованному человеку на данный момент 
очень высоки, поэтому система образования должна готовить людей не только 
умеющих адаптироваться к жизни в социальном обществе, но и уметь создать 
все необходимые условия для этого общества.

Система образования – это мощнейший двигатель в развитии общества в 
целом, а, следовательно, и движущая сила экономического роста нашей стра-
ны, повышение конкурентоспособности среди развитых стран других госу-
дарств.

Современное образование должно быть доступно каждому, независимо от 
материального положения семьи, места проживания и состояния здоровья, о 
чем гласит новый федеральный закон об образовании.

Для этого всего конечно необходима модернизация системы образования 
и изменение отношения общества, а именно самой личности, к образованию.

Как мы можем заметить, что все эти процессы уже происходят в нашем об-
ществе. И, конечно же, во всем этом есть как свои плюсы, так и свои минусы. 
Заказчиком образовательных услуг стали общество и работодатели, как конеч-
ный источник потребления данных видов услуг. Представители рынка труда 
привлекаются к созданию образовательных программ и стандартов. Образова-
тельная структура тесно сотрудничает с ведущими представителями крупных 
бизнес компаний, что в дальнейшем способствует благотворному решению 
возникающих проблем давно существовавших в профессиональном образова-
нии. Работодатели совместно с преподавателями могут решать такие важные 
вопросы, как то, какими качествами, навыками и умениями должен обладать 
будущий специалист. Ведь гораздо проще решить проблему совместно, неже-
ли не ведать о ее существовании.

В учебных образовательных программах, например, не заложено то, каки-
ми свойствами и качествами должен обладать молодой специалист, который 
впервые пришел устраиваться на работу. Нет пояснений, что он должен гово-
рить при прохождении собеседования, или как правильно составить свое резю-
ме. И вот тут им и приходит на помощь сотрудничество бизнес представителей 
и образовательной структуры. Такие навыки студенты могут приобрести на 
проведении круглых столов в учебных заведениях совместно с представите-
лями различных сфер деятельности, где учащиеся могут самостоятельно для 
себя не только определиться с выбором будущей профессии, но и задать любые 
интересующие их вопросы о дальнейшем трудоустройстве.

Новому содержанию образования способствует технология модульного 
обучения, ставшая инновационной в современном российском профессиональ-
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ном образовании. В связи с этим изменился подход к обучению. Если ранее 
система образования была ориентирована на педагога, то теперь она ориенти-
рована на студента, то есть теперь преподаватель выступает в роли наставника, 
помощника, а следовательно, возникает новый подход в методике образова-
ния и таким образом мы воспитываем и развиваем личность, призываем быть 
самостоятельными, развивать личностные качества и умения, выявлять талан-
ты и способности каждого обучающегося.

Все это в дальнейшем формируется в качественно подготовленного, компе-
тентного специалиста, полностью отвечающего запросам современного об-
щества и работодателя. Так как в наше время наиболее ценятся специалисты, 
обладающие всеми необходимыми компетенциями.

Работодатели крупных производств оценивают в настоящее время не толь-
ко качественные знания будущих специалистов, но и моральные качества, ин-
теллектуальный уровень, образованность, начитанность, грамотность. В наше 
время открытых возможностей оцениваются как знания выпускников, так и 
способность заявить о себе, суметь выделится из толпы, быть неординарным, 
но все это, несомненно, должно подкрепляться качественными знаниями.

Что касается минусов новой системы образования, они не велики, некото-
рые учащиеся, не приученные к самостоятельности, не умеющие планировать 
свое рабочее время, объективно себя оценивать, могут испытывать определен-
ный психологический дискомфорт. Но и эту проблему могут решить высоко-
квалифицированные педагоги, придя на помощь таким студентам.

Следовательно, исходя из вышеизложенного, возникает вопрос о профес-
сионализме и квалификации современных преподавателей. Мы должны учи-
тывать не только уровень подготовки и готовность к обучению студентов, но и 
компетентность педагогов. Необходима подготовка кадров, которые отвечают 
современным требованиям системы образования, а так же профессиональная 
переподготовка нынешних специалистов, непрерывное образование и повы-
шение квалификации. Необходимо так же подтверждение и повышение педа-
гогическими работниками квалификационных категорий в ходе аттестации. И 
все это, конечно же, должно находиться в открытом доступе для всех препо-
давателей.

Большую роль играют участия и победы педагогов в профессиональных 
конкурсах, совершенствование форм методической работы сотрудников. Но 
здесь конечно не стоит забывать и о стимулировании педагогического состава, 
что будет являться несомненной заинтересованностью для всего вышеизло-
женного.

Целью модернизации нынешнего образовательного процесса является 
развитие системы образования, соответствие социальным и экономическим 
запросам, потребностям страны, общества и всего государства в целом.

Нельзя не отметить, что огромное внимание уделяется повышению каче-
ства образования обучающихся. Как мы можем заметить, система образования 
перешла на модульное обучение, в связи с чем изменился и усовершенствовал-
ся подход к обучению, о чем уже упоминалось ранее.

Для повышения качества уровня образования расширено участие обучаю-
щихся в предметных олимпиадах различного вида. Минимизировался процент 
выпускников, которые не смогли получить дипломы о среднем профессио-
нальном образовании, огромные силы педагогов направлены на это. Создана 
система мониторинга социализации выпускников образовательного учрежде-
ния, из чего мы можем сделать выводы, что большинство студентов выпускни-
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ков либо продолжают обучение в высших учебных заведениях, либо устроены 
на основную работу по специальности.

Сейчас все больше и больше используются инновационные методики пре-
подавания, используются ИКТ на уроках, усовершенствована система про-
фориентационной работы с учащимися, улучшена и обогащена база по прак-
тическому обучению, где студент закрепляет глубокие теоретические знания, 
полученные на аудиторных занятиях, так как именно практика дает возмож-
ность окончательно убедиться в правильности своего выбора, заложить «фун-
дамент» будущей карьеры и продвижения по карьерной лестнице, получить 
бесценный жизненный опыт.

Большое внимание уделяется детям талантливым и одаренным, в связи с 
дополнительными образовательными услугами, проводимыми в образователь-
ных учреждениях.

Мы не можем не отметить взаимодействие с учреждениями культуры и 
науки, сотрудничество с высшими учебными заведениями. Все это, конечно 
же, способствует улучшению, изменению, а именно – модернизации системы 
образования в целом.

В итоге результатом модернизации профессионального образования можно 
назвать создание ведущих вузов, колледжей, училищ, школ, путем реоргани-
зации, обновление материальной базы учебных заведений, переход на новые 
образовательные стандарты.

Для того чтобы создать современные условия для обучающихся и для ра-
боты преподавателей необходимо консолидировать все силы: муниципалитета, 
депутатов, общественности, родителей, организаций. Только так можно наде-
яться на дальнейшее развитие и успешное осуществление всего комплекса мер 
по модернизации образования.

Если мы хотим достичь модернизации в системе образования, нам не нуж-
но этого ждать с развитием общества в целом, нам необходимо ее сделать, 
опираясь на опыт, приобретенный с годами предыдущих лет. Только идущий 
осилит дорогу, и мы должны преодолеть ее совместными усилиями, так как от 
этого зависит не только наше образование, но и экономика нашей страны, и 
общество, которое будет как единый слаженный, целостный, механизм.
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