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Статья посвящена анализу современной мировой системы 
образования. Автор обращает особое внимание на процесс комплексной 
модернизации этой сферы жизнедеятельности общества, форми-
рование новых тенденций и концепций мировой системе образования. 
Анализируя обозначенные новшества, автор приходит к выводу о 
возможности внедрения отдельных нововведений в образовательную 
систему Республики Беларусь. 
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The article is devoted to the analysis of the modern world education 
system. The author pays particular attention to the process of comprehensive 
modernization of this sphere of society, the formation of new trends and 
concepts in the global education system. Analyzing the indicated innovations, 
the author comes to the conclusion about the possibility of introducing individual 
innovations into the educational system of the Republic of Belarus. 

 
При написании статьи автор преследует цель определить и обозначить 

наличествующие на сегодняшний день инновационные тенденции в системе 
мирового образовательного процесса. Второе намерение автора состоит в том, 
чтобы, по возможности, установить, каких из рассмотренных тенденций 
недостаёт качественной модернизации системы образования в Республике 
Беларусь. 

Итак, в нынешних условиях качественное начальное, общее, высшее, 
дополнительное и иное альтернативное образование приобретают положение 
ведущего фактора  экономического и социального прогресса. Модернизация 
общества в целом и образования в частности устанавливает перед 
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подрастающим поколением определенные задачи, которые призывают к 
различным модификациям в социально-ориентированной деятельности, 
целевых установках и, в то же время, требуют от него равноправного активного 
участия.   

Педагогической наукой разработано достаточно много разнообразных 
педагогических концепций, позволяющих на научной основе,  эффективно и 
качественно организовать процесс обучения с целью полнейшего 
удовлетворения интересов и предпочтений детей. Выбор соответствующей 
концепции, метода, способа или направления обучения зависит сегодня 
исключительно от конкретного индивида, от его увлечений и степени 
заинтересованности в получении новых, не предусмотренных школьной или 
вузовской программой, знаний. Существенную роль в определении методики 
или способа преподавания играет характер подготовки, содержание 
проводимых учебных занятий, профессиональная компетенция и методическое 
мастерство руководителя обозначенных занятий.  

Современные тенденции развития образования определены процессами 
изменения основных парадигм восприятия мира: перманентные изменения; 
географическая удаленность более не являются препятствием для общения; 
локальные практики впитывают глобальные и поликультурные традиции; 
происходит виртуализация большинства сфер жизни и интеграция 
информационных пространств; экономика ориентируется на знания и 
информационные технологии. 

По причине того, что система образования представляет собой один из 
социальных институтов государства, ее развитие всецело предопределяется 
изменением потребностей общества, обусловленным характером и 
достижениями социального и научно-технического прогресса. Динамику 
нынешнего общественного развития характеризуют основательные и 
скоростные изменения во всех областях жизнедеятельности человека: в 
политике и экономике, в образовании и культуре, в науке и технике, в 
организации производства и в управлении им.  

Образование, являясь первостепенным социальным институтом, также 
подвержено константному развитию в соответствие с изменениями целей и 
потребностей общества, с разработкой и внедрением высоких технологий. 
Заметим, что реакция образовательных систем на общественные вызовы 
времени происходит опосредованно (не автоматически), в процессе развития 
общественного мнения и активности педагогов, государственных и 
общественных деятелей, отличаясь некой инерционностью. 
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Всё выше нами обозначенное актуализирует необходимость 
непрерывного поиска, своевременных исследований и мониторинга процессов 
качественного функционирования образовательных систем. Цель данного 
мероприятия есть согласование их важнейших параметров с общественными 
изменениями, с ведущими тенденциями и направлениями социального и 
научно-технического прогресса. К началу нынешнего столетия в мировом 
образовании, по общему мнению специалистов и экспертов, сформировались и 
ярко проявляются следующие глобальные тенденции: 

– отчетливо обнаруживается стремление к обеспечению права на 
образование всем желающим, иными словами - подлинная возможность и 
равные шансы для каждого индивида получить образование в учебном 
заведении любого типа и уровня, вне  зависимости от вероисповеданий, 
политических взглядов, расовой и национальной принадлежности; 

– усиливается демократизация системы образования, обеспечивающая 
доступность образования для всего населения государства; 

– постепенно увеличивается длительности и повышается качество 
дошкольного образовательно-воспитательного процесса, что значимо облегчает 
успешную работу специалистов на всех последующих уровнях системы 
образования; 

– поступательная перестройка базовой школы, заключающаяся в 
формировании основы базовых знаний и умений параллельно со снабжением 
детей максимально широкими возможностями учебно-профессиональной 
ориентации; 

– повышение эффективности работы начальной школы через пересмотр 
ее программ и содержания образования, привлечение к педагогической работе 
исключительно выпускников университетов; 

– постепенное усложнение систем профессионального образования;  
– отказ школы от ориентации на «среднего» ученика, акцентирование 

внимания на одаренных детях; 
– поиск дополнительных ресурсов для обеспечения получения 

образования детьми с отклонениями в развитии и детей-инвалидов; 
– превращение образования в приоритетный объект финансирования; 
– неуклонное разрастание рынка образовательных услуг и расширение их 

спектра; 
– поиск разумного компромисса в управлении образованием между 

жесткой его централизацией и стандартизацией, с одной стороны, и полной 
автономией учебных заведений, с другой; 
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– расширение спектра мероприятий, направленных на удовлетворение и 
разносторонних интересов, и на развитие способностей личности; 

– поступательное развитие многоуровневой системы образования; 
– мощное обогащение вузов современными ИТ, широкое включение в 

систему Internet, интенсивное развитие дистанционного обучения студентов; 
– существенное увеличение гуманитарной составляющей содержания 

подготовки специалистов, введение новейших человеко-ориентированных 
научных и учебных дисциплин; 

– усиление университизации высшего образования; 
– активизация процессов интеграции всех высших учебных заведений в 

систему ведущих в стране и в мире университетов; 
–  объединение университетов с промышленными комплексами, что 

создаёт базу для научных изысканий и адресной подготовки уникальных 
специалистов для современных компаний и производств; 

– углубление межгосударственного сотрудничества; 
– регулярное обновление целей, содержания и технологий высшего 

профессионального образования на основании достижений НТП и требований 
мировых стандартов образования; 

– распространение нововведения при сохранении национальных традиций 
и национальной идентичности стран и регионов.  

Говоря лаконично, тенденциями современной системы образования 
являются: его гуманизация, дифференциация, гуманитаризация, непрерывность, 
индивидуализация, информатизация, многоуровневость, стандартизация, 
многовариантность и диверсификация. 

Несложно заметить, что все характеристики весьма важные и в полной 
мере соответствующие современной ступени развития человеческой мысли. 

Говоря о существующей ныне системе образования в Республике 
Беларусь, следует отметить ряд проблем, ликвидация которых способствовала 
бы её подъёму на более высокую ступень мирового образовательного рейтинга: 

1. Получение качественного образования связано с высокой платой за 
обучение. Широкое внедрение грандов позволило бы дать образование и 
воспитать уникальные кадры. 

2. Организация более тесного  взаимодействия образования и рынка 
труда, который распространен и работает во всей Европе. 

3. Следует  отказаться от системы распределения выпускников  и 
использовать европейские наработки по повышению уровня трудоустройства. 
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