
В последние годы обозначились новые педагогические тенденции: 
изменение целеполагания в направлении гуманизации, культуросообраз- 
ности и природосообразности обучения и воспитания учащихся и студен
тов, усиление личностной ориентации содержания и технологий образо
вания, дальнейшее углубление в области индивидуализации образова
тельных траекторией для каждого обучаемого, творческая и развивающая 
направленность базового и профессионального образования. Педагогиче
ская наука и образование переживают эпоху обновления, активизации 
усилий теоретиков и практиков по осмыслению накопленного знания 
и тех перемен, которые происходят в обществе в наступившей XXI в.

Вступление в силу закона «Об образовании» (1992, 1996), принятие 
Национальной доктрины образования (2000) и Концепции модернизации 
российского образования (2001) устанавливают приоритет образования 
в государственной политике Российской Федерации, стратегию и основ
ные направления развития, как с позиции качества образования, так и ус
ловий его предоставления.

Стратегические цели образования тесно увязаны с проблемами разви
тия российского общества, включая преодоление социально-экономичес
кого и духовного кризиса, обеспечение высокого качества жизни народа 
и национальной безопасности; осмысление новых тенденций в развитии 
образования, изменение его места и роли в общественных процессах; ут
верждение статуса России в мировом сообществе как великой державы 
в сфере образования, культуры, искусства, науки, новых наукоемких тех
нологий и экономики; создание основы для устойчивого развития страны.

Образование становится приоритетной сферой не только накопления 
знаний и формирования умений, но и создания максимально благоприят
ных условий для выявления и развития творческих способностей каждого 
гражданина России, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравствен
ных принципов. Оно является сферой трудовой занятости населения, при
быльных долгосрочных инвестиций и наиболее эффективного вложения 
капитала. В национальной доктрине отражены новые условия функциони
рования образования, ответственность социальных партнеров в вопросах 
качества общего и профессионального образования, а также воспитания 
подрастающего поколения.



Система образования призвана обеспечить:
• историческую преемственность поколений, сохранение, распро

странение и развитие национальной культуры, воспитание бережного от
ношения к историческому и культурному наследию народов России;

• воспитание патриотов России, граждан правового, демократическо
го, социального государства, уважающих права и свободы личности, об
ладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и ре
лигиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям 
и культуре других народов;

• формирование культуры и межличностных отношений;
• разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их 

творческих способностей, формирование навыков самообразования, само
реализацию личности;

• формирование у детей и молодежи целостного миропонимания 
и научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений;

• организацию учебного процесса с учетом современных достижений 
науки, систематическое обновление всех аспектов образования, отражаю
щего изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и техноло
гии;

• непрерывность образования в течение всей жизни человека;
• многообразие типов и видов образовательных учреждений и ва

риативность образовательных программ, обеспечивающих индивидуали
зацию образования, личностно ориентированное обучение и воспитание;

• преемственность уровней и ступеней образования;
• создание программ, реализующих информационные технологии 

и обеспечивающих академическую мобильность обучающихся;!
• развитие отечественных традиций в работе с одаренными детьми 

и молодежью, участие педагогических работников в научной деятель
ности;

• подготовку высокообразованных людей и высококвалифицирован
ных специалистов, способных к профессиональному росту и профессио
нальной мобильности в условиях информатизации общества и развития 
новых наукоемких технологий;

• воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеско
го спорта;

• экологическое воспитание, формирующее бережное отношение на
селения к природе.



Изменившиеся социально-экономические условия на современном 
этапе развития общества привели к прогрессивным инновациям и в про
фессиональном образовании. Одной из особенностей современного этапа 
развития профессионального образования является подготовка высококва
лифицированных специалистов, владеющих иностранными языками, пси
хологически готовых к профессиональной деятельности в новых услови
ях, способных принимать адекватные реальным ситуациям взвешенные 
самостоятельные решения, видеть перспективы и планировать стратегию 
и тактику развития современного производства, и свою профессиональ
ную деятельность.

Характерной особенностью современных образовательных программ 
становится их обращенность к личности каждого отдельно взятого чело
века, направленность на реализацию его образовательных запросов неза
висимо от возраста и уровня образованности, способствуя тем самым вы
полнению социального заказа, предъявляемого обществом к образова
тельной системе.

Интенсивные изменения в социокультурной и экономической жизни 
российского общества требуют качественного преобразования характера и 
содержания профессиональной подготовки учащихся учреждений началь
ного профессионального образования, студентов учреждений среднего 
и высшего профессионального образования: углубление мобильности 
и конкурентоспособности в различных профессиональных сферах дея
тельности, расширения профессионального поля этой деятельности, по
требность и востребованность в квалифицированных специалистах, умею
щих адекватно реагировать на постоянно меняющиеся приоритеты на 
рынке интеллектуального труда.

Отмеченные тенденции развития профессионального образования на
стоятельно требуют теоретико-методологического обоснования, научного 
осмысления и прогностического анализа.

В предлагаемом сборнике научных трудов преподавателей Россий
ского государственного профессионально-педагогического университета и 
Белоярского политехнического колледжа сделана попытка осмысления 
педагогических подходов к решению поставленных задач.
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