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Реалии современного российского общества актуализируют проблему духовно-нравственного и 

гармонического развития индивида, ориентируя педагогических работников отечественных вузов в 

педпроцессе максимально задействовать воспитательный потенциал преподаваемых учебных дисциплин. 

ФГОС последнего поколения явился важным шагом на пути реформирования российской системы 

образования. 
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Realias of modern Russian society actualize the problem of spiritual and moral, harmonious development of an 

individual, orienting the pedagogical staff to involve the upbringing potential of the taught disciplines during the 

pedagogical process in Russian universities. State standards of education of the latest generation is an important 

stage within the reformation of Russian system of education. 
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