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В статье рас смат ри ва ет ся об ра зо ва тель ное про стра нство,

фор ми ру е мое в ин но ва ци он ной на прав лен нос ти вы сше го
учеб но го за ве де ния, пред по ла га ю щее по вы ше ние не толь ко
об щей про фес си о наль ной, но и на учной ком пе тен тнос ти как
об уча е мо го, так и про фес сор ско-пре по да ва те льско го кон тин -
ген та. Авторами пред став ле ны усло вия, спо со бству ю щие раз -
ви тию ин но ва ци он ной об ра зо ва тель ной сре ды в кон тек сте со -
вер ше нство ва ния про фес си о наль но-пе да го ги чес ко го об ра -
зо ва ния. Опре де ле ны основ ные на прав ле ния про фес си о наль -
но го об ра зо ва ния, спо соб ные ока зать су щес твен ное вли я ние
на всю сис те му ин но ва ци он но го под хо да к под го тов ке со вре -
мен но го спе ци а лис та как про цес су на учно го ста нов ле ния лич -
нос ти, про фес си о наль но му со вер ше нство ва нию лич нос тных
ка честв, спо соб нос ти к са мо ор га ни за ции и кон ку рен тос по соб -
нос ти на про фес си о наль ном рын ке тру да. 

 Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ная на прав лен ность, про фес -
си о наль ная са мос то я тель ность, пе да го ги чес кая де я тель ность,
на учно-по зна ва тель ная де я тель ность, про фес си о наль ная мо -
ти ва ция, об ра зо ва тель ное про стра нство, на учная ком пе тен -
тность, про фес си о наль ная об ра зо ва тель ная сис те ма, пе да го -
ги чес кая наука.
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еда го ги че ская нау ка и прак ти ка, всту пив в XXI век, 
ха рак те ри зу ют ся зна чи тель ны ми из ме не ния ми в
со вре мен ном об ще ст ве, но вы ми ори ен ти ра ми в
со цио куль тур ном раз ви тии Рос сии. Реа ги руя на
со ци аль но-эко но ми че ские реа лии, ос но ва тель но

ме ня ет ся и раз ви ва ет ся и сис те ма об ра зо ва ния, что обу слов -
ли ва ет по треб ность в спе циа ли стах, спо соб ных осу ще ст в лять
ин но ва ци он ное обу че ние и твор че ское раз ви тие уча щих ся
ком пе тент но, мо биль но и про фес сио наль но.

 В на стоя щее вре мя раз ви тие об ще ст ва дик ту ет ряд из ме -
не ний не толь ко в струк ту ре и со дер жа нии сис те мы об ра зо ва -
ния в це лом, но и в са мом под хо де к об ра зо ва нию. Это вы ра жа -
ет ся в уве ли че нии вкла да гу ма ни тар ных наук и ис кус ст ва в об -
щую сис те му вос пи та ния, в при сталь ном вни ма нии пе да го ги ки
к лич но сти всех уча ст ни ков об ра зо ва тель но го про цес са, а так -
же, что осо бен но важ но, в ста нов ле нии но вой па ра диг мы об ра -
зо ва ния.

 В Кон цеп ции фе де раль ной це ле вой про грам мы «На уч ные и
пе да го ги че ские кад ры ин но ва ци он ной Рос сии на 2014-2020
годы» ука зы ва ет ся на не об хо ди мость по вы ше ния ка че ст ва
про фес сио наль но го пе да го ги че ско го об ра зо ва ния и фор ми -
ро ва ния кад ро во-ин тел лек ту аль но го по тен циа ла, от ве чаю ще -
го со вре мен ным тре бо ва ни ям со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия стра ны.

 Не со мнен но, су ще ст вен ные из ме не ния в струк ту ре куль -
тур ных ори ен та ций, свя зан ные со слож ным про цес сом ут вер -
жде ния в сфе ре об ра зо ва ния гу ма ни сти че ских и де мо кра ти че -
ских прин ци пов, не ред ко всту паю щих в рез кий кон фликт с же -
ст ки ми пра ви ла ми ры ноч ной эко но ми ки, дик ту ют но вые, бо лее
гиб кие, сво бод ные от идео ло ги че ских догм и по ли ти че ской
конъ юнк ту ры под хо ды к вос пи та нию и об ра зо ва нию. 

 Со вре мен ное об ще ст во ста вит пе ред все ми ти па ми учеб -
ных за ве де ний за да чу - под го тов ки вы пу ск ни ков, спо соб ных:
ори ен ти ро вать ся в ме няю щих ся жиз нен ных си туа ци ях, са мо -
стоя тель но при об ре тая не об хо ди мые зна ния; спо соб ных твор -
че ски мыс лить; ви деть воз ни каю щие про бле мы и ис кать пути
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их ра цио наль но го ре ше ния; ис поль зо вать со вре мен ные тех но -
ло гии. Это дает но вый под ход к под го тов ке со вре мен но го спе -
циа ли ста как про цес су про фес сио наль но го ста нов ле ния лич -
но сти, спо соб но сти к са мо ор га ни за ции и кон ку рен то спо соб но -
сти на рын ке тру да

 В со вре мен ных ус ло ви ях осо бен но важ ным ста но вит ся на -
прав ле ние, раз ра ба ты ваю щее ме то ды раз ви тия у уча щих ся
спо соб но сти са мо стоя тель но при об ре тать зна ния, так как в
ре аль ной жиз ни вос тре бо ван ны ми ста но вят ся не зна ния сами
по себе, а раз ви тая спо соб ность мо ло до го спе циа ли ста при -
ме нять эти зна ния на прак ти ке.

 Ак ту аль ным в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния ста ло на прав -
ле ние, свя зан ное с со че та ни ем не пре рыв ной тео ре ти че ской и
прак ти че ской под го тов кой сту ден тов в ус ло ви ях на уч но-про -
из вод ст вен ных об ра зо ва тель ных струк тур вуза. Со вре мен ное
по ни ма ние пе да го га как са мо ор га ни зую ще го ся субъ ек та на
всех эта пах про фес сио наль ной со циа ли за ции и пе да го ги че -
ской дея тель но сти, и вы де ле ние в ка че ст ве важ ней ше го эле -
мен та про фес сио наль ной дея тель но сти про фес сио наль -
но-лич но ст но го са мо оп ре де ле ния, де тер ми ни ру ет фор му ли -
ров ку но вых тре бо ва ний к под го тов ке со вре мен но го спе циа ли -
ста, его про фес сио наль ным и лич но ст ным ка че ст вам.

 Но вая об ра зо ва тель ная идео ло гия за став ля ет пе ре смот -
реть тра ди ци он ные пред став ле ния о со ци аль ной сущ но сти об -
ра зо ва ния. Из ме не ния, про ис хо дя щие в со вре мен ном об ще -
ст ве, тре бу ют от про фес сио наль но-пе да го ги че ско го об ра зо -
ва ния со вер шен ст во ва ния под го тов ки бу ду щих учи те лей. Оче -
вид на не об хо ди мость по вы ше ния тре бо ва ния к ка че ст ву под -
го тов ки учи те ля, спо соб но го ус пеш но реа ли зо вать кон троль -
но-оце ноч ную дея тель ность. Ори ен та ция об ра зо ва ния на
фор ми ро ва ние клю че вых ком пе тент но стей спо соб на ока зать
су ще ст вен ное влия ние на всю сис те му оцен ки и кон тро ля ре -
зуль та тов обу че ния. Но вые тре бо ва ния к со вре мен но му спе -
циа ли сту в ус ло ви ях пе ре хо да к про филь но му обу че нию свя за -
ны с не об хо ди мо стью обес пе че ния ва риа тив но сти, лич но ст ной 
и прак ти че ской ори ен та ции об ра зо ва тель но го про цес са. Со -
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