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Динамика развития современного общественного характеризуется 
быстрыми и значительными изменения во всех областях жизни и дея-
тельности человека – в науке и технике, в экономике и политике, в обра-
зовании и культуре, в организации производства и в управлении им.  

Являясь одним из социальных институтов общества образование так-
же подвержено постоянному развитию в соответствии с изменением це-
лей и потребностей, разработкой и внедрением высоких технологий. При 
этом реагирование образовательных систем на общественные вызовы 
времени происходит не автоматически, а опосредованно, в процессе раз-
вития общественного мнения и активности педагогов, общественных и 
государственных деятелей, отличаясь определенной инерционностью. 

Анализ современных систем образования показывает наличие следу-
ющих тенденций в вопросах образования: 

– стремление к демократизации системы образования, обеспечива-
ющей доступность образования для всего населения страны, в первую 
очередь для способной талантливой молодежи независимо от ее социаль-
ного происхождения и материального положения, и преемственность сту-
пеней и уровней образования; 

– стремление к обеспечению права на образование всем желаю-
щим, то есть реальная возможность и равные шансы для каждого челове-
ка получить образование в учебном заведении любого типа и уровня, 
независимо от национальной и расовой принадлежности, политических 
взглядов и вероисповедания; 

– постепенное усложнение систем профессионального образова-
ния, создание и использование новых его вариантов, большинство кото-
рых рассчитано на молодежь. При этом вырисовывается тенденция рас-
ширения системы профессионального образования на контингент взрос-
лых людей, которым приходится менять профессию, а также отказ от 
слишком «узких» профессий или рода занятий, и подготовка молодого 
человека сразу по нескольким специальностям, освоение которыми про-
исходит в короткое время после найма на работу; 

– разрастание рынка образовательных услуг и расширение их спек-
тра; 

–  осознание перспективности инвестиций в человеческий капитал; 
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– постоянное расширение спектра учебно-организационных меро-
приятий, направленных как на удовлетворение разносторонних интере-
сов, так и на развитие способностей обучающихся; 

– поиск компромисса между централизацией и стандартизацией 
образования, с одной стороны, и полной автономией учебных заведений – 
с другой; 

–  развитие многоуровневой системы образования, которая обеспе-
чивает более широкую мобильность в темпах обучения и в выборе      
обучающимися будущей специальности; 

–  мощное обогащение современными информационными техноло-
гиями, широкое включение в систему Internet, интенсивное развитие ди-
станционных форм обучения студентов; 

–  усиление университизации высшего образования и процессов 
интеграции высших учебных заведений в систему университетских ком-
плексов, научно-образовательных мегаполисов; 

– объединение университетов с промышленными комплексами; 
– регулярное обновление целей, содержания и технологии высшего 

профессионального образования, производится корректировка учебных 
программ с учетом достижений научно-технического и социального про-
гресса и требований мировых стандартов образования; 

– углубление  межгосударственного сотрудничество в области об-
разования. 

Исходя из данного анализа, можно сделать вывод, что для современ-
ного образовательного процесса наиболее характерны такие качества, как 
динамичность и интернационализация образования, различная плотность 
контактов и связей между отдельными составляющими образовательной 
системы, усиление концентрации образовательных систем. 

 
 
 


