
на косвенных взаимосвязях: «Для рассматрива-
емой задачи знание почему может быть полезно, 
но не столь важно. А вот  знание что приводит 
к конкретным действиям» [2].
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Основной тенденцией развития высшего об-
разования является повышение качества подго-
товки специалистов, обеспечение новых направ-
лений  подготовки,  инновационного  развития, 
интеграция  с  интенсивной  научно-исследова-
тельской деятельностью, тесная связь вузовских 
исследований с потребностями общества на ос-
нове совершенствования образовательных и ин-
формационных технологий.

Системе  высшего образования  в  современ-
ных условиях необходимо придание нового ка-
чества, общественного статуса, и понимание ее 
как особой сферы, первоочередной задачей ко-
торой является опережающая подготовка высо-
коквалифицированных  специалистов,  гибкость 
и адаптация.

Система  профессионального  образования 
имеет  существенные  особенности,  отличаю-
щие  его  от  педагогического  и  инженерно-тех-
нического  образования,  которые  проявляются 
и  в  ориентации  подготовки  специалистов,  и  в 
реализации профессиональной направленности 
образовательного  процесса,  и  в  особенностях 
профессиональной деятельности выпускников.

На  инновации  и  инновационные  процес-
сы  в  системе  профессионального  образования 
оказывают  непосредственное  влияние  такие 
сущностные  характеристики  профессиональ-
но-педагогического образования как: сочетание 
и глубокая взаимосвязь отраслевой, психолого-
педагогической подготовки и подготовки по ра-
бочей  профессии  выпускников,  основанная  на 
интеграции политехнического, психолого-педа-
гогического и узкопрофессионального знания.

Инновация  в  профессиональном  образо-
вании  представляет  собой  процесс  и  результат 
целенаправленных,  эффективных  изменений 
на  основе  новшеств,  обеспечивающее  каче-
ственное  обновление  и  развитие  отдельных 
компонентов  и  целостной  системы  професси-
онального  образования.  Новшеством  в  про-
фессиональном  образовании  выступает  идея, 
результат  прикладных  и  фундаментальных  ис-
следований,  экспериментальных  и  теоретиче-
ских  разработок  в  сфере  техники,  технологии, 
экономики,  управления,  профессионального 
образования и воспитания, который при его ос-
воении приводит к повышению эффективности 
и развитию технических, экономических, соци-
альных, педагогических систем. К ним относят-
ся  технико-технологические,  педагогические, 
организационно-управленческие,  социально-
экономические новшества.

Целостное осмысление сущности инноваций 
в  профессиональном  образовании  начинается 
с раскрытия ведущих противоречий, являющихся 
внутренним импульсом их развития и возникаю-
щих между: существующим уровнем научно-тех-
нического прогресса и инновационными процес-
сами в технике, технологии, экономике, социуме, 
культуре и существующей подготовкой будущих 
специалистов для инновационной деятельности; 
темпами инновационных изменений и необходи-
мостью обеспечения качественной опережающей 
подготовки,  позволяющей  студенту  эффективно 
адаптироваться в условиях инновационного про-
изводства,  успешно  решать  профессиональные 
задачи,  осуществлять  самореализацию  и  само-
развитие  в  условиях  информационного  высоко-
технологичного  общества;  сложностью  и  ин-
новационностью  задач  профессионального 
обучения и воспитания в современных условиях 
и неспособностью традиционного решения этой 
задачи и др.

Сегодня  особое  внимание  в  стратегии  го-
сударственного  развития  уделено  вопросам 
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модернизации высшего и послевузовского про-
фессионального  образования.  Для  достижения 
нового  качества  профессионального  образова-
ния в настоящее время осуществляется:  струк-
турная  и  институциональная  перестройка  про-
фессионального образования, оптимизация сети 
его учреждений, отработка различных моделей 
интеграции  начального  и  среднего,  среднего 
и  высшего  профессионального  образования; 
проведение  содержательных  изменений  в  про-
фессиональном  образовании;  оптимизация  пе-
речня профессий и специальностей; и т.д.

В  связи  с  этим  основными  направлениями 
инновационных процессов для достижения но-
вого качества профессионального образования, 
соответствующего  мировому  уровню,  в  насто-
ящее  время  выступают:  совершенствование 
компонентов  и  структур  профессионально-пе-
дагогического  образования,  их  модернизация 
в соответствии с целями и задачами инноваци-
онной  стратегии  государства;  развитие  путей, 
способов,  форм  интеграции  профессионально-
го  образования  с  научными,  производственны-
ми,  экономическими,  социальными  структура-
ми;  развитие  непрерывного  многоуровневого 
профессионального  образования  и  усиление 
взаимосвязей  с  начальным  и  средним  профес-
сиональным образованием; создание единой об-
разовательной и информационной среды в мас-
штабах вуза, развитие единого образовательного 
пространства региона.

Таким образом, профессиональное образова-
ние  развивается  через  целенаправленные,  управ-
ляемые  инновационные  процессы.  Современные 
направления инновационных процессов в системе 
образования направлены на то, чтобы обеспечить 
соответствие темпов развития образования и тем-
пам общества в целом и на аккумулирование си-
стемой  образования  научного  и  инновационного 
потенциала. Ведущей тенденцией инновационных 
процессов в образовании является переход от лич-
ностного  к  государственному  и  государственно-
общественному характеру формирования и реали-
зации инновационных инициатив и проектов.

Инновационные  процессы  в  профессио-
нальном  образовании  получают  практическое 
воплощение  в  инновационном  профессиональ-
ном образовании. Цель инновационного профес-
сионального образования состоит в подготовке 
универсальной  нравственно  зрелой  личности, 
компетентного  специалиста  с  развитой  про-
фессиональной культурой, владеющей научным 
стилем мышления, способной к качественному 
и  эффективному  решению  проблем  развития 
профессионального образования, науки, произ-
водства, экономики в условиях высокотехноло-
гичного информационного общества.

Содержанием  инновационного  профес-
сионального  образования  как  средства  соци-
ально-экономического,  научно-технического, 
информационного,  инвестиционного,  интегра-

ционного  развития  выступает:  формирование 
нравственно  и  физически  здоровой  личности 
студента и специалиста, стремящегося к посто-
янному  самосовершенствованию;  обеспечение 
качества  профессионального  образования,  со-
ответствующего  государственным  стандартам 
и мировому уровню; постоянное развитие фун-
даментальной  и  прикладной  науки  как  основы 
повышение  качеств  образования;  постоянное 
создание и внедрение информационных и инно-
вационных  методик  и  технологий  образования 
в  вузе;  совершенствование  учебно-методиче-
ской базы и обеспечение научно-практического 
сопровождения  подготовки  инженерно-педаго-
гических кадров для начального и среднего про-
фессионального образования; интернационали-
зация образования, интеграция вуза в мировую 
образовательную,  научную,  культурную  среду; 
построение содержания профессионального об-
разования на основе прогнозирования развития 
профессиональной области и обеспечение.

Обобщая  вышесказанное,  можно  заклю-
чить,  что  инновации  в  профессиональном  об-
разовании  выражают  интегративное  содержа-
ние  технико-технологических,  педагогических, 
организационно-управленческих,  социально-
экономических  новшеств.  Они  обеспечивают 
инновационное  развития  профессионально-
го  образования,  а  также  науки,  производства, 
экономики,  управления  и  социальной  сферы. 
Инновационные процессы в профессионально-
педагогическом образовании получают практи-
ческое  воплощение  в  инновационном  профес-
сионально-педагогическом  образовании,  цель 
которого  состоит  в  подготовке  универсальной 
нравственно  зрелой  личности,  компетентно-
го  специалиста  с  развитой  профессиональной 
культурой, владеющей научным стилем мышле-
ния,  способной к  осуществлению инновацион-
ных  процессов  в  профессиональном  образова-
нии, производстве, экономике, социуме.

Инновационные  процессы  в  профессио-
нальном  образовании  должны  быть  первыми 
на пути рыночной экономики и получать солид-
ные  дивиденды  на  базе  новых  технологий. По 
созданию  поддержки  профессиональных  об-
разовательных  учреждений  проводятся  работы 
по  переобучению  преподавательского  состава. 
Инновационные  процессы  в  профессиональ-
ном  образовании  не  должны  понести  провала 
в  экономическом  развитии  страны.  Поэтому 
инновационные  процессы  в  профессиональ-
ном  образовании  имеют  большие  возможно-
сти  совершенствоваться  квалифицированными 
кадрами  начального,  среднего  и  высшего  про-
фессионального  образования.  Сегодня  очень 
престижно иметь диплом, так как в будущим, да 
и сейчас он просто необходим.
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Все  авторы  психолого-педагогических  ис-
следований  сходятся  во  взглядах  на  то,  что 
подготовка  социально  адаптированного  специ-
алиста  обеспечивается  компетентностной  на-
правленностью образовательного процесса.

Компетентностный  подход  обеспечит  под-
готовку  такого  специалиста,  которого ждет  со-
временный  работодатель:  профессионально 
компетентный,  способный  быстро  принимать 
правильные  решения,  готового  к  постоянному 
профессиональному росту, социально и профес-
сионально мобильный.

Анализ  различных  подходов  к  понятиям 
«компетенция»  и  «компетентность»  свидетель-
ствует  о  том,  что  указанные  категории  значи-
тельно  шире  понятий  «знания»,  «умения», 
«навыки»,  поскольку  охватывают  личностные 
качества  человека,  представляя  собой  синтез 
когнитивного, предметно-практического и лич-
ностного опыта. Можно сказать, что компетен-
ция  относится  к  видам  деятельности,  а  компе-
тентность – к субъекту деятельности.

Компетентность определяется как владение 
набором  компетенций,  то  есть  совокупностью 
взаимосвязанных  знаний,  умений,  навыков, 
опыта  деятельности,  включающее  личностное 
отношение к предмету деятельности. Компетен-
ция – наперед заданное требование к образова-
тельной подготовке, компетентность – состояв-
шееся личностное качество.

В  условиях  компетентностного  подхода 
проблема  формирования  образовательных  ре-
зультатов обуславливает необходимость перехо-

да от обучения в формате «teaching» к формату 
«learning», где не человека учат, а человек учит-
ся в границах целесообразности и личной заин-
тересованности.

Высшая  школа  перешла  сегодня  на  новые 
стандарты подготовки бакалавров,  в  том числе 
и бакалавров педагогического образования [16]. 
Эти  стандарты  отражают  приоритеты  государ-
ственной политики в сфере образования.

Сразу  же  заметим,  что  перечисленные 
в  стандартах  компетенции  [16]  слабо  коррели-
руют с требованиями, указанными в професси-
ональном  стандарте  педагога,  утвержденного 
приказом Минтруда России от 18.10.2013 №544н 
[18] (чисто «бухгалтерский» подсчет уже пока-
зывает, что в документе [16] заявлено 33 компе-
тенции, а в документе [18] – их 45).

И  еще:  одно  дело  провозгласить  компетен-
ции, которые следует формировать у обучающих-
ся, и совсем другое дело дать ответы на вопросы: 
«Должны  ли  эти  компетенции  формироваться 
одновременно или по очереди?»; «В какой после-
довательности,  с  какими  промежуточными  ру-
бежами это нужно делать?»; «Что следует пред-
принять,  если  одни  компетенции  сформировать 
удалось, а другие не удается?» и т.д.

Ответы  на  эти  и  многочисленные  другие 
вопросы позволяют сделать реализацию новых 
стандартов «безаварийной».

Е.А. Ямбург  [18],  давая  оценку  новому  про-
фессиональному  стандарту  педагога,  описывает 
три возможных сценария развития событий: сце-
нарий первый (скептический): введение стандарта 
ничего не даст;  сценарий второй  (пессимистиче-
ский):  станет  гораздо  хуже,  чем  было;  сценарий 
третий  (сдержанно  оптимистический):  новый 
стандарт профессиональной деятельности педаго-
га вернет нас к сути педагогической деятельности. 

И дальше он пишет: «Зная медвежью хватку 
чиновников от образования, использующих для 
внедрения  инноваций  преимущественно  адми-
нистративный  ресурс,  легко  представить  себе, 
какой  жесткий  прессинг  обрушится  на  головы 
педагогов» [18, c. 9].

Еще жестче,  в  наиболее  обобщенном  виде 
пессимистический взгляд на стандарты профес-
сиональной  деятельности  педагога  выразил  И. 
Фрумин,  научный  руководитель Института  об-
разования НИУ ВШЭ: «Сегодняшние ожидания 
от педагогов нереалистичны. Профстандарт тре-
бует  сверхспособностей  и  сильной  гуманитар-
ной позиции. Таких сверхлюдей нет и не будет. 
Но проблема в том, что эти раздутые ожидания 
естественны.  Они  отражают  реальные  потреб-
ности системы» [15].

Детальный  анализ  Государственного  стан-
дарта  подготовки  бакалавров  педагогического 
образования показывает, что из 33 компетенций 
лишь две из них (ОК-4, ПК-1) косвенным обра-
зом относятся к учебному предмету – математи-
ка (мы не касаемся других предметов).
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