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школе и новыми веяниями, связанными с вхождени-
ем в мировое образовательное пространство. Здесь 
наблюдается ряд тенденций.

Итак, инновационные тенденции в университет-
ском образовании:

1. Развитие многоуровневой системы во многих 
университетах России. Преимущества этой системы 
состоят в том, что она обеспечивает более широкую 
мобильность в темпах обучения и в выборе будущей 
специальности. Она формирует способность у вы-
пускника осваивать на базе полученного универси-
тетского образования новые специальности.

2. Мощное обогащение вузов современными ин-
формационными технологиями, широкое включение 
в систему Internet и интенсивное развитие дистанци-
онных форм обучения студентов.

3. Университизация высшего образования в Рос-
сии и процесс интеграции всех высших учебных 
заведений с ведущими в стране и в мире универси-
тетами, что приводит к появлению университетских 
комплексов.

4. Перевод высшей школы России на самофинан-
сирование.

5. Включение вузов России в обновление высшего 
профессионального образования с учетом требований 
мировых стандартов. Поэтому наблюдается переход 
российского вуза в режим опытно-эксперименталь-
ной работы по апробации новых учебных планов, об-
разовательных стандартов, новых образовательных 
технологий и структур управления.

Таким образом, инновационные процессы в об-
разовании есть проявление развития новой образова-
тельной парадигмы, характеризующейся развитием 
творческого, новаторского подхода к организации 
учебно-воспитательного процесса. В наше время 
прогнозируют тенденции развития мирового образо-
вательного пространства, выделяют типы регионов 
по признаку взаимодействия образовательных систем 
и их реагирования на интеграционные процессы. 
Все страны объединяет понимание, что современ-
ное образование должно стать международным. Т.е. 
университетское образование приобретает черты по-
ликультурного образования. Оно развивает способ-
ность оценивать явления с позиции другого человека, 
разных культур, иной социально-экономической фор-
мации.
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Нововведения, или инновации, характерны для 
любой профессиональной деятельности человека 
и поэтому естественно становятся предметом изуче-
ния, анализа и внедрения. Инновации сами по себе 
не возникают, они являются результатом научных 
поисков, передового педагогического опыта отдель-
ных учителей и целых коллективов. этот процесс не 
может быть стихийным, он нуждается в управлении. 
Словарь С.И. Ожегова даёт следующее определение 
нового: новый – впервые созданный или сделанный, 
появившийся или возникший недавно, взамен преж-
него, вновь открытый, относящийся к ближайшему 

прошлому или к настоящему времени, недостаточ-
но знакомый, малоизвестный. Следует заметить, что 
в толковании термина ничего не говорится о про-
грессивности, об эффективности нового. Понятие 
«инновация» в переводе с латинского языка означает 
«обновление, новшество или изменение». это поня-
тие впервые появилось в исследованиях в XIX веке 
и означало введение некоторых элементов одной 
культуры в другую. В начале XX века возникла новая 
область знания, инноватика – наука о нововведениях, 
в рамках которой стали изучаться закономерности 
технических нововведений в сфере материального 
производства. Реформирование системы высшего 
образования в России характеризуется поиском оп-
тимального соответствия между сложившимися тра-
дициями в отечественной высшей школе и новыми 
веяниями, связанными с вхождением в мировое об-
разовательное пространство. Здесь наблюдается ряд 
тенденций.

Итак, инновационные тенденции в университет-
ском образовании:

1. Развитие многоуровневой системы во многих 
университетах России. Преимущества этой системы 
состоят в том, что она обеспечивает более широкую 
мобильность в темпах обучения и в выборе будущей 
специальности. Она формирует способность у вы-
пускника осваивать на базе полученного универси-
тетского образования новые специальности.

2. Мощное обогащение вузов современными ин-
формационными технологиями, широкое включение 
в систему Internet и интенсивное развитие дистанци-
онных форм обучения студентов.

3. Университизация высшего образования в Рос-
сии и процесс интеграции всех высших учебных 
заведений с ведущими в стране и в мире универси-
тетами, что приводит к появлению университетских 
комплексов.

4. Перевод высшей школы России на самофинан-
сирование.

5. Включение вузов России в обновление высшего 
профессионального образования с учетом требований 
мировых стандартов. Поэтому наблюдается переход 
российского вуза в режим опытно-эксперименталь-
ной работы по апробации новых учебных планов, об-
разовательных стандартов, новых образовательных 
технологий и структур управления.

Некоторые наиболее известные в мире «новые 
школы» XX столетия:

«Свободные школьные общины» (основаны в Гер-
мании Г. Литцем, П. Гехеебом) – это школы-интерна-
ты, организация жизни которой строилась на прин-
ципах свободного развития ребенка и сотрудничества 
граждан небольшого общества. Обучение базирова-
лось на основе обязательного труда и выборе учебных 
занятий. В качестве принципа организации обучения 
применялась курсовая система, причем отсутствовал 
стабильный учебный план. В области воспитания при-
оритет отдавался гражданской ответственности на ос-
нове принципа интернационализма. Пятую часть всех 
учащихся составляли дети из других стран.

«Трудовая школа» (впервые появились в Герма-
нии, Швейцарии, Австрии; в России к ним относи-
лись колония Дзержинского и коммуна Горького под 
руководством А.С. Макаренко, школа С.Т. Шацкого, 
П.П. Блонского; во Франции – школа де Рош) обе-
спечивала профессиональную подготовку школьни-
ков, ориентировала на труд как самоценность и как 
элемент культуры, опиралась на самостоятельность 
школьника и организацию самоуправления.

Школа «свободного воспитания» (в Лейпциге, 
Л.Н. Толстой в «Ясной Поляне» и др.) считала не-
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целесообразным обучать ученика какому-либо пред-
мету или ремеслу. Не существовало учебного плана 
и классов, но и не было ограничения времени в про-
цессе общения педагога и учащихся. Ориентация на 
интерес и развитие учащихся являлась определяю-
щей. Педагоги школы видели главную задачу обуче-
ния в том, чтобы дать как можно более полное пред-
ставление о разносторонних явлениях окружающего 
мира. Школа «свободного воспитания» следовала де-
визу: «исходя из ребенка».

«Школа для жизни, через жизнь» (О. Декроли, 
Бельгия) – это обучение и воспитание в тесной свя-
зи с природой, опора на деятельность и свободу ре-
бенка, тесный контакт с семьями учеников. «Центры 
интересов» учащихся составляли основную идею 
школы. Обучение организовывалось в соответствии 
с особенностями развития детского мышления. Ре-
бенка стремились ввести в деятельностные процес-
сы: наблюдения, измерения, нахождения, выражения 
мысли и проведения ассоциаций. Важным компонен-
том обучения выступало непосредственное окруже-
ние ребенка: природа, школа, семья, общество.

«Школа делания» (Д. Дьюи, США) стремилась 
приблизить обучение к жизни и опыту детей, стиму-
лируя их естественное развитие. То есть организовать 
обучение посредством делания. В процессе обучения 
учитывались основные импульсы естественного ро-
ста ребенка: социальный (стремление общаться), 
конструктивный (стремление к движению в игре), 
исследовательский (тяга к узнаванию и пониманию), 
экспрессивный (стремление к самовыражению). Для 
общения детей различного возраста отводилась вне-
классная деятельность. Из данного направления вы-
росли: 

Вальдорфская школа (Р. Штайнер, Германия) ре-
шала задачи всестороннего развития личности ребен-
ка посредством интенсивной духовной деятельности. 
Поэтому школа ориентировалась на автономную от 
социального мира духовную жизнь детей. Органи-
зация обучения строилась на самоуправлении: дей-
ствовал совет, в который входили учителя, ученики, 
родители и друзья школы. Учитель преподавал все 
учебные дисциплины с первого по последний класс. 
К процессу обучения и воспитания привлекались 
родители. При оценке результатов обучения учиты-
вались только индивидуальные достижения каждого 
ученика. Главным направлением деятельности школы 
стал поиск новых форм эмоционально-эстетического 
образования и воспитания. В нравственном воспита-
нии особое внимание уделялось методам и формам 
пробуждения воображения и фантазии как противо-
ядия от детской ожесточенности.

Мир сегодня объединен заботой о воспитании 
гражданина всей планеты. Интенсивно развивается 
международное образовательное пространство. Поэ-
тому мировое сообщество стремится к созданию гло-
бальной стратегии образования человека независимо 
от места его проживания и образовательного уровня. 
В наше время прогнозируют тенденции развития 
мирового образовательного пространства, выделяют 
типы регионов по признаку взаимодействия образо-
вательных систем и их реагирования на интеграци-
онные процессы. Все страны объединяет понимание, 
что современное образование должно стать между-
народным. Т.е. университетское образование при-
обретает черты поликультурного образования. Оно 
развивает способность оценивать явления с позиции 
другого человека, разных культур, иной социально-
экономической формации. При этом в университете 
не только сохраняется дух свободы научного творче-
ства, но и содержательно обогащаются все учебные 

курсы. Создается поликультурная среда, предполага-
ющая свободу культурного самоопределения будуще-
го специалиста и обогащения его личности.

В мире проявляется стремление к интеграции раз-
ных типов высших учебных заведений (под эгидой 
классического университета) в научно-образователь-
ные мегаполисы континентального, межрегиональ-
ного и государственного значения. В разных странах 
наблюдается объединение университетов с промыш-
ленными комплексами. Так формируется база для 
научных изысканий и подготовки уникальных специ-
алистов для современных фирм и предприятий.

Как повлияли исторические традиции на развитие 
высшей школы в нашей стране? Согласно замыслу 
Петра 1, университет есть центр научной, образова-
тельной и просветительской деятельности, имеющий 
общекультурное значение для развития страны. В ре-
зультате и в наше время в структуру университета 
входят различные научные центры, НИИ, научные 
общества и профессиональные объединения. Препо-
даватели университета не только создают научные 
школы, но и включены в широкую пропаганду до-
стижений науки, культуры и техники через публич-
ные лекции, семинары, конференции, средства мас-
совой информации, радио и телевидение. Большая 
часть университетских преподавателей принимает 
участие в подготовке научно-методических пособий 
и написании учебников для образовательных систем 
разных типов. В истории России университет был 
связующим звеном между Академией наук и средни-
ми общеобразовательными школами. В российских 
университетах работают профессора, являющиеся 
членами Российской Академии наук. Академии об-
разования. Академии медицинских наук и многих 
других общественных академий. Традиционно рос-
сийские университеты обладают отечественным на-
учным и кадровым потенциалом и поддерживают 
культурный и научный обмен с зарубежными универ-
ситетами. Важнейшими принципами развития отече-
ственных университетов остаются: 

1. взаимосвязь науки и практики в процессе под-
готовки специалистов;

2. преемственность между уровнями образова-
ния, культуротворчество и высокая корпоративность 
выпускников университета;

3. гражданственность воспитания;
4. интеллигентность и высокая духовность уни-

верситетской жизни независимо от политического 
строя и экономических условий в стране.

В течение XX века в мировой практике интенсив-
но проходят эксперименты в поиске новых путей раз-
вития школы и вуза, В результате имеет место огром-
ное разнообразие типов школ.

 В системе высшего образования складывается 
многоуровневая система, в которую включены учеб-
ные заведения среднего профессионального, высшего 
профессионального и поствузовского образования.

В современной России система образования не-
прерывно развивается и для нее характерно постоян-
ное обновление и саморазвитие. Особенно мощный 
инновационный процесс охватил российскую систе-
му образования в 1980-90-е годы. Вместо прежней 
единой и единообразной школы стали появляться 
гимназии, лицеи, колледжи, школы разных профилей 
и направлений. Например купеческие, казачьи, фер-
мерские, морские школы, кадетские корпуса, адап-
тивные образовательные учреждения, школы-лабо-
ратории, оригинальные образовательные комплексы, 
национальные школы (еврейская, калмыцкая, ненец-
кая, финская, немецкая). Появились международ-
ные школы и университеты, частные школы и вузы. 
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Вместо институтов и специализированных высших 
училищ (военных, гражданской авиации, искусства) 
основными высшими учебными заведениями стали 
преимущественно университет и академия.
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На наш взгляд, актуальность проблемы духов-
но-нравственного воспитания молодежи очевидна. 
Современные представления молодежи о некоторых 
вещах не просто удивляют, а подчас даже шокируют 
(разводы, аборты, взятки- воспринимаются как норма 
жизни от которой никуда не деться) .Уровень куль-
туры и понятиях об элементарных правилах этикета 
и приличия вызывает недоумение и справедливо вы-
текающий отсюда вопрос старшего поколения: как 
можно этого не знать? (в автобусе надо уступать ме-
сто старшим).

В современном инновационном пространстве 
быть молодым не так уж и просто. Молодым людям 
сложно найти работы, так как в основном требуются 
специалисты с опытом работы, а также молодые люди 
поддаются влиянию со стороны сверстников. Сложно 
не соблазнится на наркотики и алкоголь, и, как ни 
странно, но молодым людям сложно найти взаимопо-
нимание в семье. На мой взгляд, молодежь – это не 
только будущее, она «живое настоящее», и важно по-
нять, насколько уже сегодня молодое поколение опре-
деляет содержание и характер будущего, насколько 
несет в себе «дух нового времени». Но следует дать 
более определенное научное понятие «молодежь». 

Итак, молодежь – социально-демографическая 
группа с характерными для нее возрастными, соци-
ально-психологическими свойствами и социальны-
ми ценностями, которые обуславливаются уровнем 
социально-экономического, культурного раз вития, 
особенностями социализации в российском обще-
стве. Т.е. среди факторов социологического опре-
деления «молодежь» исследователями выделяются: 
возрастные границы и социально-психологические 
особенности; специфика социального статуса, роле-
вых функций, социокультурного поведения; процесс 
социализации как единство социальной адаптации 
молодежи и индивидуализации.

Отдельным общественным группам свойственны 
особые черты сознания, поведения, стиля жизни. Они 
создают собственную культурную нишу- субкультуру, 
которая может быть достаточно замкнута и автоном-
на по отношению к господствующей культуре либо 
противостоять ее фундаментальным ценностям – 
контркультура. Молодежная субкультура рождается 
и существует в связи с определенными потребностя-
ми молодых людей социализироваться и при этом ак-
тивно заявить о себе. Принято считать, что молодым 
«свойственен дух противоречия, что для них нет про-
роков в своем отечестве», другими словами, они по 
сути своей во многом слывут нигилистами, оппозици-
онерами по отношению к традиционно-консерватив-
ным ценностям и процессам. Им тесно в рамках тех 

жизненным норм и правил, которые исповедовали их 
отцы и деды. Часто молодежи свойственна категорич-
ность суждений, максимализм, неприятие советов, их 
тяготит подчинение существующим моделям обще-
ственного развития, они негативно относятся ко все-
му нормативно-регламентированному, для них харак-
терны динамичность, открытость миру, ранимость, 
повышенная эмоциональная реакция, оптимизм, ро-
мантические устремления, идеализация новизны.

Так как я составляю часть молодежи, мне удалось 
проанализировать роль социально-экономических 
факторов в формировании духовно-нравственных 
ценностей молодежи:

– Во-первых: Роль церкви в воспитании молоде-
жи.

Многие затрагивая подобную проблему говорят 
о том что когда-то раньше было лучше, потому, что 
люди были добрее, воспитаннее и духовно богаче. 
Если придерживаться этой точки зрения, то можно 
сказать, что чем дальше человечество уходит от Бога 
к цивилизации, тем скуднее становится его душа 
и развратнее мировоззрение. Киселев изложил это 
так: «Он “упростил” свою жизнь жилищным ком-
фортом, обилием продовольствия, возможностями 
современной техники. За все пришлось платить. При-
обретая – утрачивать. Утеряны живительная связь 
с природой и естественные чувства сопричастности, 
слитности с »нерукотворным» миром, вызываю-
щим восхищение и поклонение гармонии, величию 
и красоте». К чему же мы придем такими темпами 
в итоге? Наверное, к власти машин в прямом и пере-
носном смысле, потому – что человек утративший 
способность сочувствовать сопереживать проявлять 
искренние человеческие эмоции автоматически пере-
стает быть человеком и становится просто бездуш-
ным роботом выполняющим запрограммированный 
объем работы. Может уже пришло время вернуться 
к Богу, услышать Его и жить по законам Его? Церковь 
должна направлять человечество и молодежь на путь 
истины, добра и правды. это ее основная и великая 
миссия.

Факт крещения Руси в 988 году явился судьбонос-
ным для формирования всей Российской культуры, 
мировоззрения, традиций и отношения к миру к себе 
к Богу. А ведь: «Воспитание – это всегда воспитание 
ценностей, воспитания отношения человека к миру 
к себе, к другим, к Богу». Значит Русский народ уже 
более 1100 лет воспитывается в духе православной 
веры. В истории Российской духовной нравственно-
сти лежит мощнейший фундамент-церковь. Опора на 
устоявшиеся традиции которые способствуют укре-
плению и единению страны – основа духовно-нрав-
ственного воспитания. «Дж. Гасфилд, сорок лет назад 
заинтересовавшись проблемой “японского чуда”, по-
казал, что опора на устоявшиеся, традиционные цен-
ности цементирует страну, придает ее силы и отнюдь 
не мешает использовать новые достижения, которые 
прямо с ценностями не связаны». На основании всего 
выше сказанного я считаю, что воспитание педагоги-
ческое обязательно должно опираться на Правосла-
вие. Ушинский считал нехристианскую педагогику 
вещью немыслимой, безголовым уродом. 

В истории развития России и христианства не 
раз наблюдались попытки свернуть с пути истины, 
предать забвению русские православные ценности. 
И поставить на первый план ценности запада. Одна-
ко ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. 
Почему? Вероятнее всего потому, что европейцы, 
индивидуалисты которые стремятся развить пред-
приимчивость, расчетливость и т.д., а Русские люди 


