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тельный процесс и в систему образования и условиями, в которых инновацион-

ная деятельность должна протекать. Изучение данного аспекта инновационного 

процесса в университете позволит вскрыть состояние среды для нововведений 

и оценить последствия рассогласования развития требований внешней среды и 

объективных условий, в которых находится университет сегодня. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

 

Проблема модернизации российского образования – одна из самых обсу-

ждаемых в данный период времени. Необходимо освоить инновационные ме-

ханизмы развития производства и общества. В этих условиях эффективное и 

доступное образование является стратегической задачей государства. Образо-

вание необходимо сделать в первую очередь бесплатным, каждый гражданин 

нашей страны, желающий получить образование, освоить те или иные навыки, 

мог сделать это, независимо есть ли у него деньги и связи или нет.  Платное об-

разование отсекает достаточно большое количество талантливых и целеустрем-

ленных людей от знаний. Кроме того, образование должно быть общедоступ-

ным, должны создаваться электронные базы, в которых будут храниться лек-

ции, семинары, пособия, обобщающие мировой опыт в данной сфере. Чтобы 

преодолеть сложившийся разрыв между потребностями экономики, работода-

телей, рынка, общества и уровнем подготовки специалистов, необходимо ис-

пользовать в традиционном образовании элементы инноваций. Модернизация 

образования заключается не только в усовершенствовании самого процесса об-

разования, но и в развитии взаимодействия с производством, посредством во-

влечения в него квалифицированных творческих людей с высокой мотивацией 

к труду и успеху. Образование должно быть средством экономического роста и 

конкурентоспособности России. Инновации в образовательной сфере в нашей 

стране должны внедряться не только для того, чтобы специалисты могли соста-

вить конкуренцию зарубежным, но и для того, чтобы слушатели и студенты из-

за границы приезжали в Россию для получения образования.  

Как показывает практика, традиционная система обучения оказывается 

несовременной и малоприспособленной к современным экономическим реали-

ям. Внедрение инноваций повысит эффективность образования, базирующегося 

на современных информационных компьютерных и телекоммуникационных 

технологиях. На сегодняшний день распространение инноваций в учебных за-

ведениях идет крайне медленно, причиной тому служит негибкая политика го-
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сударства в области образования. Затраты на обучение с использованием ин-

формационных и телекоммуникационных технологий могут быть гораздо ниже, 

чем при традиционном обучении, за счет более широкого охвата потенциаль-

ной аудитории, поскольку дистанционное образование доступно дома, на рабо-

чем месте и в транспорте и т.д. Инновации в образовании России не только вы-

годны, но и просто необходимы, учитывая масштабы страны, суровые погод-

ные условия северных территорий, их удаленность от ведущих образователь-

ных центров, слабую населенность и недостаточно развитую инфраструктуру. 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

 

Под региональным образовательным пространством понимается сово-

купность научных, образовательных, культурных и просветительских, эконо-

мических институтов, средств массовой коммуникации, ориентированных на 

образование, общественность, вовлеченную в решение проблем образования, а 

также социально-психологические стереотипы, регламентирующие поведение 

людей по отношению к образованию, функционирующие в конкретном регио-

не. Перспективна система образования, ориентирующаяся на образовательные 

потребности граждан региона. Эти потребности определяют расположение сети 

образовательных учреждений, предпочтительные образовательные программы, 

соотношение государственных и негосударственных образовательных учреж-

дений, типы и виды школ и учебных заведений и т.д. вплоть до приемлемого 

уровня качества образовательной подготовки. Экономическое развитие регио-

на, его финансовое положение, уровень доходов, национальный и религиозный 

состав населения, культурные традиции и предпочтения, климатические и гео-

графические условия – эти факторы образовательного пространства в значи-

тельной мере регулируют образовательные потребности конкретной личности. 

Вместе с тем, неправильно утверждать, что развитие образования в ре-

гионе определяется исключительно его образовательным пространством. Сис-

тема образования в регионе, по сути, является итогом своеобразного компро-

мисса между региональными предпочтениями и потребностями, с одной сторо-

ны, возможностями регионального образовательного пространства, с другой 

стороны, образовательными интересами и потребностями и способами их реа-

лизации, с третьей стороны. Современные тенденции свидетельствует, что об-

разовательное пространство регионов развиваются в одном и том же направле-

нии, хотя темп развития, его глубина существенно различаются. Впрочем, эта 


