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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Образование играет большую роль в жизни каждого человека. Современные 

образовательные процессы должны развивать человека, помогать ему в 

достижении поставленных целей. Следует отметить, что в современном мире 

главным фактором развития общества в целом является состояние системы 

образования. Если выразиться точнее, то можно сказать, что главенствующим 

фактором, влияющем на экономическое и социальное развитие общества является 

уровень знаний и образования качества граждан. Образовательные процессы не 

стоят на месте. С каждым годом они совершенствуются и изменяются. Переход 

европейских стран и Российской Федерации на двухуровневую систему 

образования создал изменения во многом. Педагогика как наука ответила на такие 

нововведения большим количеством исследований, связанных с осмыслением 

путей реформирования образования. В ходе исследований, проведенных 

И.Б Игнатовой, Н.С. Кирсановой, Т.К. Афасижева, О.В. Жуликовой, К.К. Колина, 

Е.С. Полат, Т.Г. Новиковой, Т.В. Волченковой стало ясно, что новации в 

образовании требуют абсолютно другого уровня мышления. В связи с этим, 

современная система образования направлена на более гибкие, личностно-

ориентированные программы обучения. Как следствие, с каждым годом в 

образование вводятся инновации (нововведения), которые охватывают все 

образовательное пространство. К подобным нововведениям можно отнести как 

поиск новых методик и программ, так и новые средства, технологии и методы 

обучения. 

Степень разработанности проблемы 

Методической базой исследования послужили работы следующих авторов: 

1. в области изучения инновационных процессов – в педагогике можно 

назвать таких авторов, как Т.В. Волченкова, Н.С. Кирсанова, Т.И. Афасижев и 



В.А. Тешев, И.Б. Игнатова, Е.С. Полат, М.Х. Байбаева и Х. Исмагилова, 

С.Б. Шитов, Л.Н. Баранова, О.А. Козлова и Н.П. Лукашенко. Так, Т.В. Волченкова 

в своей работе «Развитие образовательного учреждения на основе инновационной 

деятельности»1. В данной работе раскрывается сущность понятия «инновация». 

Исследуются инновационные процессы в образовании, их связь с педагогической 

деятельностью. Также инновационные методы в образовательном пространстве и 

современное образовательное пространство в целом  исследовала Т.Г. Новикова в 

работе «Теоретические основы экспертизы инновационной деятельности в 

образовании»2; 

2. реформу Болонизации с точки зрения ее необходимости и 

качественного освоения изучали Е.А. Тюгашев, Д.В. Николаев и Д.В. Суслова, 

С.К. Попов и П.В. Росляков. Тюгашев Е.А. в своем труде «Философия Болонского 

процесса»3. Исследователь считает, что Болонский процесс представляет собой 

совершенствующуюся системную реформу, которая стремится к гармоничному 

равновесию. Также исследованием процесса Болонизации занимались: 

С.И. Плаксий в работе «Болонский процесс в России: плюсы и минусы» 4 , 

В.К. Муратова и Т.В. Черватюк в совместном труде «Реформа высшего 

образования: Болонский процесс, интеграция в мировое сообщество»5; 

3. Современные подходы в образовании и его переориентацию на 

личностную направленность исследуют такие авторы, как  А.М. Новиков, 

Е.В. Прямикова, Н.В. Кохан, А.А. Ульянова и Е.М. Гаева; 

                                                
1  Волченкова, Т.В. Развитие образовательного учреждения на основе инновационной 

деятельности. – Н. Новгород, 2010. – 130 с. 
2  Новикова, Т.Г. Теоретические основы экспертизы инновационной деятельности в 

образовании. – М., 2006. – 304 с. 
3 Тюгашев, Е.А. Философия Болонского процесса [Электронный ресурс] // Документы 

[Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: https://refdb.ru/look/2377015-pall.html (дата обращения: 

6.10.2018). – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
4 Плаксий, С.И. Болонский процесс в России: плюсы и минусы. – 2012. – №1. – С. 8-12. 
5  Муратова, В.К., Черватюк, Т.В. Реформа высшего образования: Болонский процесс, 

интеграция в мировое сообщество // Актуальные проблемы современности: наука и общество. – 

2014. – №1. – С. 49-54. 
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4. исследованием систем образования зарубежных стран занималось 

множество авторов. Среди них можно выделить Е.А. Дрокову и О.Ю. Токареву 

«Система высшего образования в Германии». В данной работе дается развернутая 

характеристика системы высшего образования в Германии. В работе 

затрагиваются вопросы о сроках обучения, о видах учебных занятий, изучается 

дополнительная деятельность студентов. Также изучением данных вопросов 

занимались Л.Г. Белова, Т.А. Полуянова, Л.И. Писарева; 

5. А.А. Тихонова, В.С. Назаров, Л.Н. Баранова, О.С. Беликова подробно 

описывают ступени обучения в вузах Канады, его особенности и сходства с 

другими странами, анализируют историю канадской системы образования, а также 

занимаются изучением вопроса об академической мобильности студентов. 

Развитие и главные факторы академической мобильности представлены в работе 

Л.Н. Барановой «Этапы развития академической мобильности студентов в системе 

высшего образования Канады». 

Цель и задачи исследования 

Цель: изучить, каким стало образование Российской Федерации за 

несколько последних десятилетий, какие новации пришли в образовательное 

пространство нашего государства из зарубежных стран. 

Задачи: 

1. изучить Российскую систему образования; 

2. провести анализ образовательного пространства развитых стран 

зарубежья (Германия, Канада); 

3. выяснить, каким образом повлияло вхождение в единое европейское 

образовательное пространство на отечественное образование; 

4. исследовать современные образовательные инновации. 

 

 

 



Объект и предмет исследования 

Объект исследования: системаобразования в России и за рубежом на 

примере стран Германии и Канады. 

Предмет исследования: изменения инововведения в системе образования 

Российской Федерации под влиянием Болонского процесса. Сравнительный анализ 

систем образования европейских стран с Российской образовательной системой.  

Методология и методы исследования 

Методы исследования: систематический, исторический, 

антропологический. 

Научная новизна исследования состоит в выявлении эффективности и 

необходимости таких современных инновационных методов обучения как метод 

проектной деятельности и метод студенческого обмена.  

Положения, выносимые на защиту: 

В условиях глобализирующегося мира система образования реагирует на 

изменения быстрее других областей, что находит выражение в создании новых 

методов, форм и методик. Одной из перспективных и современных форм 

взаимодействия является именно проектная деятельность и академический обмен, 

которые отражают потребности субъектов образовательного процесса, а также 

особенностей качественного фукнционирования образовательных моделей. В 

системе отечественного образования в использовании новых форм, методов и 

методик нашел отражение опыт таких европейских государств как Германия и 

Канада. 

Теоретическая значимость исследования заключается в изучении систем 

образования России, Германии и Канады, их образовательных традиций и 

применения инновационных методов. Также анализируется влияние мировых 

образовательных тенденций образования на отечественное образование. 

 

 



Апробация результатов исследования 

Участие в конференции «Общество. Человек. Риски» с докладом 

«Взаимосвязь правового государства и педагогики» 2017 год, участие в 

Конференции Молодых Ученых с докладом «Оценка качества образования в 

России и за рубежом: к вопросу об экспертной оценке» 2018 год, участие в 

круглом столе «Церковь и молодежь» с докладом «Взаимодействие православной 

церкви и государственной системы образования в России: история и 

современность» 2018 год. 

Структура и объем работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух основных 

глав, заключения и списка использованных источников. Объем исследования 

составляет 49 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во «Введении» обосновывается актуальность темы исследования, 

выявляется ее научная разработанность и новизна, формулируются задачи и цели 

работы, определяются основные методологические основы, указывается 

теоретическая и практическая значимость результатов, излагаются положения, 

выносимые на защиту. 

Глава 1 «Образование в России и за рубежом: характеристика 

образовательных систем» посвящена теоретическому анализу систем 

образования в России и за рубежом. В ней прослеживаются основные 

характеристики образовательных систем.  

В первом параграфе «Система образования в РФ:структура, характерные чер

ты» анализируется система образования в РФ, исследуются законы и уровни 

образования. Система образования РФ представляет собой совокупность структур, 

взаимодействующих между собой. В России существуют программы образования, 



которые разделяются на 2 группы: общеобразовательные программы (основные и 

дополнительные) и профессиональные (основные и дополнительные). 

Существуют образовательные учреждения и научные организации, которые 

реализуют образовательные программы того или иного уровня и направленности. 

Образовательным считается учреждение, которое осуществляет образовательный 

процесс, то есть реализует одну или несколько образовательных программ и 

обеспечивает содержание и воспитание обучающихся. Учреждения образования    

бывают государственными (федеральными), муниципальными и негосударственны

ми (частными). Также созданы  органы, которые осуществляют управление в 

сфере образования6.  

Во втором параграфе «Система образования высокоразвитых стран 

зарубежья: структура, характерные черты, форма организации (на примере Канады 

и Германии)» проводится исследование систем образования в странах зарубежья, а 

именно в Германии и Канаде. Выделяются характерные черты образования и 

формы организации. 

В конце XX столетия в странах Центральной Европы начал развиваться 

процесс реформирования образовательных систем. Процессы реформирования в 

области образования изучали Л.Г. Белова и О.В. Каюткина. Они выделяли типы 

реформ образования.  

Системы образования в развитых странах зарубежья исследовали 

Е.А. Дрокова и О.Ю. Токарева, немецкие ученые В.Хаг, Т.Маркхам и Дж.Лармер. 

О.С. Беликова дает в своем труде «Оценка качества школьного образования в 

России и Канаде» развернутую характеристику системы образования в Канаде. 

Изучив образование в зарубежных странах, можно сделать вывод, что 

система образования Российской Федерации во многом перекликается с 

зарубежными. Это связано с принятием новых реформ в образовании. 

                                                

6 Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс] // Российское 

образование [Электронный ресурс]: федеральный портал. – URL: 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=345 (дата обращения: 8.10.2018). – Загл. с экрана. – Яз. рус.. 



Образование в России перенимает у ведущих мировых держав эффективные 

методы обучения, которые оказывают положительное влияние на становление 

образования в нашем государстве. 

Глава 2 «Современные тенденции образования в России и за рубежом» 

посвящена анализу современных тенденций в отечественном образовании и 

образовании за рубежом.  

В первом параграфе «Влияние мировых тенденций образовательного 

пространства на отечественную систему образования» говорится о том, что В 

современном мире состояние образования имеет противоречивый характер. Эти 

противоречия можно увидеть в следующем: во-первых, благодаря развитию 

образования в XX веке, стали преобразовываться наука и техника; во-вторых, 

развитие образования как отдельной сферы сопровождается увеличением проблем 

в ней, которые будут указывать на кризисные моменты в образовании. В конечном 

счете, на протяжении многих лет идет поиск путей преодоления кризисных 

ситуаций в образовании, следовательно, происходят кардинальные изменения в 

этой сфере и начинает складываться новая образовательная система. 

Российское образование ориентировано на черты общеевропейского, 

мирового образования. Отечественное образование соотносится с нормами и 

стандартами мирового уровня, удерживая свою самобытность и хорошие традиции.  

Переход России на современный образовательный уровень несет в себе 

большие изменения. Российская Федерация приобщается к образовательному 

уровеню, соответствующему европейским стандартам. Новшества в 

образовательной системе нашей страны начинаются в 2003 году. Принимается 

Болонская система образования. 

Изучением тенденций в сфере образования занимались О.В. Жуликова, 

С.К. Попов, П.В. Росляков, Д.В. Николаев, Д.В. Суслова и другие. Авторы 

исследовали вопрос о введении новых образовательных программ в систему 



образования, проводили критические анализы нововведений, выделяли их плюсы 

и минусы. 

Влияние европейской образовательной реформы на Российскую систему 

образования способствовало порождению ряда тенденций и мнений как 

положительного, так и отрицательного характера. Хотелось бы отметить, что 

адаптация системы образования РФ под требования Болонской реформы - процесс 

достаточно продолжительный. Обсуждения по поводу модернизации высшего 

образования в России в рамках Болонского процесса крайне актуальны. Данные 

вопросы должны содействовать поиску продуктивных моделей реализации 

критериев Болонской декларации, беря во внимание культурно-образовательные 

традиции нашего государства. 

В параграфе «Образовательные инновации в современной школе и 

проектная деятельность в вузе: необходимость и эффективность» анализируются 

образовательные проекты и инновации в школах и вузах. Ставится вопрос об 

эффективности данных нововведений.  

Проблему инноваций в образовании изучали С.Б. Шитов и Е.С. Полат, 

У. Талипов и И.Б. Игнатова. Авторы в своих работах рассматривают 

инновационные процессы в образовании, выделяют плюсы и минусы современных 

образовательных процессов. 

В настоящее время государственная политика делает упор на кардинальном 

решении проблем усовершенствования структуры и содержания образования и 

повышении профессионализма современных педагогов. Разумеется, это будет 

невозможным без развития сферы исследований и инновационных разработок. 

Главным здесь будет выступать то, чтобы окончательные результаты проектных 

исследований способствовали созданию новых идей в науке и новых сторон 

исследования.  

Как уже было отмечено, современное образование представляет собой 

довольно сложную форму общественной практики. Его роль и место на 



сегодняшний день исключительны и уникальны. Образование является 

масштабным социальным институтом. Через него происходит трансляция и 

реализация базовых ценностей и целей совершенствования российского общества. 

На фоне кардинальных изменений идеологических воззрений, социальных 

представлений и идеалов именно образование способствует адаптации к новым 

формам жизни, поддержке процесса воспроизводства социального опыта, 

закреплению в сознании общества и его практике новых реалий и ориентиров 

развития.  

Образование как совокупность большого количества форм обучения и 

формирования молодого поколения выступает одним из главных факторов 

общественного прогресса и духовного развития мира человека. Динамичность, 

ускорение процессов развития сфер жизни общества, инструмент становления 

общества, создание нового – все это можно обозначить одним термином 

«инновация».  

В заключении подводятся итоги работы и формулируются выводы по теме. 

В ходе изучения литературы по теме исследования мы установили, что системы 

образования разных стран мира схожи между собой. На это повлияла реформа 

единого образовательного пространства, которая подразумевает гармонизацию 

образовательных систем в Европе и за ее пределами.  

В ходе изучения литературы по теме исследования было установлено, что 

системы образования разных стран мира схожи между собой. На это повлияла 

реформа единого образовательного пространства, которая подразумевает 

гармонизацию образовательных систем в Европе и за ее пределами.  

Образование сегодня охватывают глубокие перемены. Многие авторы 

научных публикаций отмечают, что проблемы образования во все времена 

занимали центральное место в жизни любого государства. Это можно определить 

тем фактом, что именно образование представляет собой одно из главных средств 

воспроизводства и формирования культуры на общественном и индивидуальных 



уровнях. Также образование участвует в развитии духовных, интеллектуальных и 

профессиональных возможностей социума. 

Изучив реформы в сфере образования в Российской Федерации за два 

последних десятилетия, следует сделать акцент на том, что за этот период времени 

был выполнен переход от традиционных методик, произошла смена основ 

государственной политики в сфере образования. Появилось масштабное 

финансирование образования. Сложился рынок образовательных услуг.  

Конечно же, любые перемены влекут за собой сложности и противоречия. В 

период внедрения изменений в образовательный процесс наблюдалась борьба 

между пониманием образования как условия обеспечения благополучия 

государства и свободным образованием с высшей ценностью личностного 

развития человека. 

Проводя анализ современных тенденций образования ведущих мировых 

держав, можно прийти к выводу, что каждое государство имеет свои конкретные, 

сложившиеся традиции в образовании. Такие традиции связаны с принципами 

социально-экономического развития страны, ее историческими и национальными 

положениями. Однако, одновременно с этим, системы образования разных стран 

владеют и схожими проблемами реформирования образовательного пространства. 

Данные ситуации приводят к объединению труда мирового сообщества по вопросу 

разрешения проблем такого рода.  

Современное европейское образовательное пространство оказало 

значительное влияние на отечественную систему образования. В ходе 

исследования удалось выяснить, что в большей степени это влияние выразилось в 

системе высшего образования. Таким изменениям способствовало принятие в 

России Болонской системы образования. Нам удалось проанализировать этапы и 

причины приобщения Российской Федерации к процессу Болонизации.  

Во время исследования был изучен процесс вхождения нашей страны в 

образовательное пространство Европы. Удалось выяснить, что цели Болонской 



реформы образования должны стать целями отечественной системы образования. 

Преимущества, которые приобретает наша страна в ходе Болонской реформы, 

очевидны. 

Законодательные процессы по осуществлению Болонской реформы в России 

на данный момент показывают, что правительство Российской Федерации 

рассмотрело приближающиеся изменения с интересом. В подтверждение этого 

следует отметить, что начиная с 2003 года, реализовано множество процедур, 

которые способствовали введению трехуровневой образовательной системы.  

Проанализировав уровень осуществления реформы Болонизации в России 

стоит сказать, что принципы данного процесса реализованы не до конца, 

поскольку на некоторых направлениях профессиональной подготовки сохраняется 

специалитет. Тем не менее, в сравнении с Европой, Россия демонстрирует 

несущественное отставание. 

Участие нашей страны в реформах Болонского процесса позволяет достичь 

равноправного положения отечественных вузов, преподавателей и студентов не 

только на европейском, но и на мировом уровне образования. Хотелось бы 

выделить, что разумно будет рассматривать участие Российской Федерации в  

Болонском процессе, как метод сближения нашей системы образования с 

европейскими, но с условием сохранения особенностей отечественной 

образовательной системы. 

С внедрением реформ Болонской системы в образование России пришли 

нововведения (инновации). Проведя анализ информации, нам удалось выяснить, 

что наиболее популярными нововведениями считаются метод проектной 

деятельности и метод стажировок и обмена студентами и преподавателями между 

вузами разных стран. В данной работе проведен анализ введения перечисленных 

инновационных методов и выявлены их критерии эффективности. 
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