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Будущее нашего мира, а именно его социальная, экономическая, 

политическая, культурная направляющие будут зависеть от качества и степени 



современного подхода к образованию сегодня. Необходимо отметить, что 

качество образования напрямую зависит от экономического развития 

государства, а также от наличия современного адекватного правового 

регулирования в государстве. В Российской Федерации (далее - РФ) 

Конституция РФ гарантирует право граждан на получение образования1. Не 

противоречит Конституции и  Закон «Об образовании»2, в котором 

образование является «единым целенаправленным процессом воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства»3. 

По мнению авторов, образование должно быть ориентированно на 

будущие потребности и изменения в мире, которые стали неотъемлемой 

частью существования человечества на фоне ошеломляющего развития как 

научно-технологического, так и изменений в культурно-социологической 

сфере. 

Не смотря на то, что РФ присоединилась к Болонскому процессу4 в 2003 

г., большинство ВУЗов все еще придерживаются традиционной системы 

образования, которая была рождена в советское время на основе системы 

Каменского Я.А5. В свою очередь, она уже не отвечает требованиям 

современного образования и работодателей в частности, если раньше в 

большей степени учили работать самостоятельно, и нацеленность была на 

показатели собственные, то сегодня необходимость работать в команде, 

                                                           
1 Ст. 43 Конституции Российской Федерации: принята всенародным голосование 12.12.1993 // СПС 
«Консультант плюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 21.01.2019). 
2 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ// СПС «Консультант 
плюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 21.01.2019). 
3 Там же. 
4 Болонская система образования – это система создания единого европейского пространства высшего 
образования. См. подробнее об этом: Сила слова, мысли, образа. В 2-х томах, т.II: монография / К.М. Долгов. 
–М.-Берлин: Директ-медиа, 2016. С. 258.  
5 Каменский Я.А. - один из первых попытался отыскать и привести в систему объективные закономерности 
воспитания и обучения, решить вопросы, на которые не смогла дать ответа прежняя педагогика. Он призывает 
обогащать сознание ребенка, знакомя с предметами и явлениями чувственно воспринимаемого мира. 
Согласно его теории эволюции в природе, а следовательно, и в воспитании не может быть скачков. В трактате 
проводится мысль о том, чтобы поставить знание закономерностей педагогического процесса на службу 
педагогической практики призванной обеспечить быстрое и основательное обучение. Подробнее об этом: 
Хуторской А.В. Педагогика : учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. –Спб.: Питер, 2019. С. 399. 



обладать нестандартным мышлением для поиска инновационных решений 

при минимальных на то затратах превалирует6.  

Авторы выделили ряд проблем, которые существуют в образовательной 

системе РФ. Одна из самых существенных проблем - это нехватка 

профессорско-преподавательского состава, который в полной мере понимает 

многоуровневую Болонскую систему, и может ей соответствовать. В 

отечественной педагогике существует очень опытный кадровый состав, 

который обладает высокими профессиональными компетенциями. Однако, 

недостаточное инновационное развитие, инвестирование в переподготовку 

кадров и в интеграцию мирового образования являются основным 

препятствием для формирования высококачественной образовательной 

системы. Авторы считают, что важным элементом является обмен опытом и 

знаниями наших специалистов и зарубежных, поскольку это позволяет 

расширить знания, получить дополнительный опыт и сделать сравнительный 

анализ методик преподавания, что в свою очередь, рождает новые идеи и 

подходы в преподавания. 

Тем самым важнейших шагом к модернизации образования является 

переход от привычных нам лекционно-семинарских занятий к таким способам 

обучения как дискуссии, онлайн-курсы, решение поставленной проблемы в 

командах, или так называемы «кейсы» и т.д. Данные преобразования 

значительно увеличат ответственность студентов и преобразуют роль 

преподавателя в педагогическом процессе, который теперь будет 

ориентирована на коммуникацию со студентами, а не предоставление 

материала и его проверку усвоения в последующем7.  

Изменение способов и методов преподавания влечет за собой 

необходимость изменения содержания программ ВУЗов по тем или иным 

дисциплинам с целью соответствия их мировым стандартам. Однако, решение 

                                                           
6 Крайник В.Л. Высшее образование в России: тенденции и перспективы развития // Биологический Вестник 
Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого. №5 (1а). 
2015. – С.81-85. 
7 Блинов А. О., Благирева Е. Н., Рудакова О. С. Интерактивные методы в образовательном процессе. Учебное 
пособие. - М.: Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2014. С.52-57. 



данной проблемы также достаточно затратно как в финансовом плане, так и в 

физическом. С другой стороны, положительной тенденцией является развитие 

интернационализации образования, что подразумевает под собой «процесс 

включения различных международных аспектов в исследовательскую, 

образовательную, административную, и экспертно-консультативную 

деятельность вузов»8.  

Стоит отметить, что сегодня очень активно развиваются так называемые 

программы двойных, а то и тройных дипломов. Например, МГИМО (У) МИД 

России сотрудничает со многими европейскими и азиатскими ВУЗами, где 

студенты могут обучаться один или два семестра в каждом партнерском вузе 

и по итогам обучения, студенты получают два или более диплома.  

К сожалению, все вышесказанное требует огромных инвестиций в 

образование, сегодня правительство выделило в рамках федеральной 

программы «Молодые профессионалы» почти 9.9 млрд рублей в целях 

повышения конкурентоспособности ведущих университетов государства9. 

Однако, этого явно недостаточно для полноценного развития образования и 

соответствия его современным потребностям общества, даже несмотря на 

наличие платных мест в больших количествах. Поэтому многие университеты 

инициируют фонды, в которые поступают средства спонсоров, инвесторов и 

т.д., что определенно способствует развитию каждого института. 

Одним из критериев конкурентоспособности вузов и его соответствия 

международным стандартам являются наукометрические показатели10. В 

современных условиях, чтобы добиться высоких рейтингов ВУЗам 

необходимо вести научно-исследовательскую деятельность. Задача 

администрации университетов стимулировать профессорско-

                                                           
8 Петросянц Д.В., Светцова А.С. Актуальные проблемы современного российского высшего образования // 
РППЭ. 2014. №4 (42). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-sovremennogo-rossiyskogo-
vysshego-obrazovaniya (дата обращения: 04.01.2019).  
9 Государственная программа «Развитие образования», утверждена постановлением Правительства от 
26.12.2017. №1642 // Правительство Российской Федерации. URL: http://government.ru/programs/202/events/ 
(дата обращения: 04.01.2019). 
10 Петросянц Д.В., Светцова А.С. Актуальные проблемы современного российского высшего образования // 
РППЭ. 2014. №4 (42). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-sovremennogo-rossiyskogo-
vysshego-obrazovaniya (дата обращения: 04.01.2019). 



преподавательский состав к повышению научной деятельности, путем 

написания научных статей в различных системах (Scopus, Scholar, РИНЦ и 

т.д.), участию как в отечественных конференция, так и зарубежных. 

В связи с этим остро встает проблема нормирования рабочего процесса 

профессорско-преподавательского состава и  оплаты труда: чтобы успевать и 

преподавать, и участвовать в конференциях, а так же непосредственно 

заниматься прямыми обязанностями - работать со студентами, необходимо, на 

взгляд авторов, правильно соотнести количество студентов к одному 

преподавателю. Если преподаватель ведет активную научную-деятельность, 

то уменьшать количество студентов, если же наоборот, то количество 

студентов на одного преподавателя должно увеличиваться. Такие меры 

повысят как качество образовательных услуг, так и расширят возможность 

преподавателям заниматься научной деятельностью.  

В заключении необходимо отметить, что любые изменения и 

преобразования должны проводиться с минимальными рисками как для 

образовательной системы в целом, так и для отдельно взятого студента и 

преподавателя. 
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