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Содержание образования в современном мире является 

приоритетной сферой, от которой зависит развитие человека, способного 

самостоятельно и сознательно строить свою жизнь в духе 

общечеловеческих ценностей, с учётом традиций своего народа. Поэтому 

система образования в первую очередь должна быть направлена на 

формирование и развитие гармоничной, здоровой личности. И от того, на 

сколько правильно будет она выстроена сейчас, зависит то, каким будет 

новое поколение в будущем. 

Значимость образования в настоящий период времени подтверждена 

принятием в декабре 2012 года нового закона «Об образовании в 

Российской Федерации», предметом регулирования которого являются 

общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с 

реализацией права на образование, обеспечением государственных 

гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий 

для реализации права на образование; а также внедрением в нашей стране 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) - 

совокупности обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности. В данном документе 

подробнейшим образом расписаны все основные требования к системе 

образования на каждой его ступени – от дошкольного образования до 

высшего. 

Кроме того следует отметить, что современные жизненные реалии 

стремительно изменяются: мы живем в век глобализации, информатизации 

и информационной доступности. Сейчас уже никого не удивишь сотовыми 

телефонами, электронными учебниками и виртуальной реальностью. И 

конечно же, современная система образования должна не только отвечать 

требованиям современной действительности, но по максимуму 

использовать все возможные новшества.  
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Таким образом, на основе анализа требований Федерального 

государственного стандарта, а также собственных наблюдений, нами были 

выделены основные, наиболее значимые, на наш взгляд, направления, без 

которых невозможно представить качественную и конкурентоспособную 

систему образования. 

Рассмотрим эти направления. 

1. Глобализация образования и педагогики. Данная тенденция 

определена экономическими, политическим и социальными сближениями 

стран и их жителей. Межрассовые браки, получение образования и работа 

за рубежом становится все более распространенными явлениями. Во 

многом обусловлено это доступностью общения между представителями 

разных стран, связанной применением информационных систем и 

дистанционных технологий (позволяющих обучаться в любом учебном 

заведении мира, не выходя из дома), а также сравнительно свободной, 

нежели раньше, возможностью путешествовать по миру.  

Кроме того, в мире распространена глобализация и 

интернационализация образования не только по содержанию, но и по 

методикам обучения и организационным формам. Соответственно, в 

выстраивании образовательного процесса сами педагоги ориентируются на 

интернациональную аудиторию, выбирая методики, понятные для как 

можно большей аудитории.  

2. Информатизация образования и педагогики. Как было отмечено 

выше, в современную жизнь прочно вошли различные технологии и 

гаджеты. Во многом они значительно упрощают жизнь нынешнего 

человека, в том числе и в сфере образования. Применение их весьма 

широко: это могут быть различные онлайн-семинары, тренинги и 

вебинары, использование различных автоматизированных программ в 

обучении (онлайн-переводчиков, чертежных программ типа Autocad, 

программ Excel для математических расчетов, построения таблиц и 
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графиков и т.д.). Большое значение имеют информационные технологии и 

в педагогической деятельности: современные педагоги (как дошкольных, 

так и высших учебных заведений) активнейшим образом используют в 

своей работе презентации, обучающие фильмы и т.д. 

3. Гуманизация и толерантность. В статье 3 вышеупомянутого 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

отмечается, что одним из основных принципов государственной политики 

и правового регулирования отношений в сфере образования является 

«гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования»1. 

Кроме того, как нам кажется, принцип толерантности и 

гуманитизации становится весьма актуальным в связи с глобализацией 

образования и педагогики, когда образовательный процесс должен быть 

ориентирован на всех его участников и не должен ущемлять права и 

культуру граждан разных стран. Каждый человек, личность, вне 

зависимости от его пола, возраста и национальности, должен иметь равные 

возможности в получении образования, равные права на уважительное 

отношение к себе и к своим культурным и национальным традициям. 

Здесь важно понимать, что педагог (на любой ступени образования) 

– это определенный нравственный ориентир, и от того, каково его 

отношение к окружающему миру, как он преподносит его своим 

воспитанникам, ученикам или студентам, зависит и их отношение к этому 

миру и его реалиям.  

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 19.02.2018) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.03.2018) // СПС КонсультантПлюс 
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Здесь следует отметить, что, как замечал В.И. Колесов, «хотя 

принцип гуманизации является одним их традиционных 

общедидактических принципов, на современном этапе развития 

образования его реализация обеспечивается другими условиями, в первую 

очередь, комплексностью традиционных и новых тенденций 

функционирования образовательной системы»2.  

4. Дифференциация и вариативность образования. В настоящее 

время каждый индивидуум имеет возможность самостоятельного выбора 

ступени образования и его направленности в зависимости от своих 

интересов, интеллектуального уровня развития и специфики мышления. 

Кто-то довольствуется получением среднего специального образования, 

кто-то не удовлетворяется получением нескольких высших. Настоящая 

ситуация дает возможность человеку самому выбирать направление своих 

образовательных предпочтений. 

Кроме того, помимо выбора наиболее приемлемого под себя уровня 

образованности и типа образовательного учреждения, современная 

система образования дает возможность выбора условий обучения в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося (в классе, 

группе, индивидуально, с помощью компьютера и т.д.), темпа обучения, 

типа проверки знаний (с помощью тестирования, устного экзамена, 

решения кейсов и т.д.). 

Таким образом, нами были рассмотрены основные, с нашей точки 

зрения, направления образования и педагогики, обусловленные 

современным жизненными реалиями. В заключение отметим, что любой 

педагог, независимо от того, в рамках какой ступени образования он 

работает, всегда должен быть современным и не только принимать во 

внимания изменения действительности, но и уметь по максимуму 

использовать их в своей профессиональной деятельности. 
                                                           
2 Колесов В.И. Основы педагогики. Учебное пособие. – СПб: «СТУДИЯ РИК», 2014. – 119 с. 
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