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�������� ��	�
�� ������� �� ���������� �������� ����	������, ����	�� ����� �� ���� 
�����	�
��������� ��������� � �	�
���� �����
������.  

��������	 
���	���	 ��
	��� 
������� ����	�:  
� �������	�
 ��	����(
���������, ������); 
� ���	���	�����	� �����	��	(������������ 	���	����� �����������, �	������ 

��	����	�	������ �	��	���� � �� ������������ � ����
�	��������� �	����������, 
�	�
���������� � ������
����� ������ ������ �� �	�
����� � �. 
.); 

� 
���	�� ����	���(��	������ �	���
������, ����������� ����
�, ���������� � 
��
��
�); 

� ������	� ����	, �������	(��	����-�	���������� �������� ��������, 
��������������� ���
� ��������� � ������-�������������� ��	������� � �. 
.); 

� ��	��� �������� � ��� ����
(����!���� ���	����, ������� ��	��	����� � 
�. 
.). 

3.��������	� 
���: ��
�, �	�����	��	� 	 ��	� �����.  
4. �
����	�
�� �
���, �
��� �
��������� �
��
�
�, �������	� �����	�. 
5. �
���������
��	� ����	�	. 
"���, ���������� ��	������� ������-�����
���������� 
���������#-��� ������ 

������������, �������	�������� ������
������� 	�����
����� � ��
�������, 
�	�����	������� �� 	��	������ ����	����� �	����� �������� � ���������� ����� 
�����
������ ����������� ��������	������ ������-�������������� �	������.  
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ABSTRACT 
The article presents the analysis of the events in the system of education innovation processes. The 

author reflects the influence of professional standards, ideas of the concept of development of pedagogical 
education in the development of the collega. Discusses the possible problems and risks of rapid innovation in 
education. 

Keywords: innovative strategies, development of education, new technologies 
 

%�������� F.N.F���	������M "I���J���� - 2030" ��	��������J ���
����
�, 1999 
���
�M ��������
� J����
��P�� I���J���� +����������� "EK�K� ��	���" Q�M��
�, 2000 
���
�M 30 J�	�R���K�
� J����
��P�� "EK�K�" ���������K� ��P
�	�������
� �S	���K����
�� 
J�P����M �����������J �L�� L�������K� ��P���� K���	K���K�KM ��M��
� �����	� 	��K�
� 
�K�K� ��	�
KM T����J ��
��K� 
�����, ��P�	����� �T�P� J���������	�P� 
�P
� ���, �J��-
�� J�	�� ����� ���J�� ��J�����	
� �S�
��
K. G� I���J���� +����������� ��	����P�� �K�K� 
��	� �����
�P���, "�����P� �K�K� ��	�" ��
��K� "L	 �
��P� ��M
�� ������� �K�K� ��	�" 
��
��K�� �S���� ���K�
����� [1, 9 �.]. 

EK�K� ��	� �R���K - ����J�����P� ��	 �K�K� ��	� ��P
�	������	� ��� L	 �R	�K 
�M��� 
��� ��P����P� ���������K� �K�K� ��	� ����
�	���	� �R���K�KM, ���	
� L	�R	�K T���
����	� 
JTJ�J��J ��	��
�P�, ������K �L�� �R	
��K �K�K� ��	� ��������	K�
� K��� ���	��� 
��	��J��	
�M, ������� �K	�� �K�K� ��	�
K ���J�	� �	���
�	� �R���K�KM �����. 

Ei�i� ��	� �R���i J�P����M L�������i� – �����������J 
�����
� ������i 	�� 
��J�	�
�, ���
�� – �J ��� L	i J�	�� ��J��
�� �R��
i. <� �i�i��iM J���������, 
������M 
����� ��	���	� �����������M ���i��i �L�����i – 	����M ����	��P�, ������M ������J� 
J������� �T	P������ ��	������i� i�i� ����� ���	���� 
�� �����
�. =���� ���	������M 
���J� P����� ���	����	
�� �R�i	�i ���	������P� – �� �i�i��iM J��������� ��� 
���i�
���i�iM ����� T������
�	��, ���������i� J��������	
� J���������	�
�. 

G	�� ��
����K D.7.*������� ���J��
��, J��K	�K ����� �������� ���, L	 �J�����, S� 
�K�K�K� ���K�
K	K�, ���K �K	��	��
� ����J��	
�� �S	K, ��M� �����J� ��� �����������J �����-
�������	
� S� ����J��	��
� �R�
��K��K ���
������, ����J ��	���
� 
�, �L�
K, J����
�, 
��K�
K ����	� �S��K�. ET� �S�K�
� I���J���� +����������� «EK�K� ��	���» Q�M���M 8-��-
���
� «EK�K� ��	� �R���K�KM ����� �K�
����	K�KM �K	K – �J���
�M ��M� ������������	�� 
���K��, �K�K� ��	�
K �J��	�����
�	�, ����J�	���J P����
�J ��������������J ���K��	�� 
��P�» 
�� ���� �S	������. %�������� F.N. F���	���� ���
����
� ��J��
��: «E�����J�� 
S	�������K 
���P�� ��
�	
KM J���	��� ��� R�K� ����� �������� ��� �K�K� J����. I���J����-

� 
���P�� 50 ��
KM J���	��� ����K���K�, ��	����K� ��M ����K� – �K�K�». '��
�J���, J��K	�K 

��� ����MK �K�K� ��	� �R���K�KM ��
��
� �J��� R	
K�K�KM �������������
�	� �L�����K� 
J���� ���	. GJ���
�M L	�R	�K ������������	� ��	�������, ��M���� ��
������	
�M K� – 
�L�K	����K ��	����K�, ������ S�K	K�� ���
�. 

I��K	�K �K�K� ��	� �R���K�KM ��J���� - �L������ J��K����K ����� 
����
��. GJ� �	�� – 
R�	����K� �	��, ���M �R	��K - �J�����. U�
��K���� �J�������M ��P�	������P��
�P� 
�	���� �T� - ���M ����J�� �R	���
K	K�, �T�P���M �R	��K�� ��� ���� �K��K. V���� ����� �K��, 
��� J�
K	 �T��, J����	���, �	��
�� ���� T���� - L	 �J�������M ��	���. G� S� �L�K�K�, S� 
�L�K�, ��	��J �L�K	�K�, �J� �	��� ����K� �R���K� �
��. W���	���K J�P��
�P� ��M� ��	����� 
�J������� – ��
���������J JT	��
�	
�M ��	��P�� ��M��	���, �T	�J�� S�K�-S�K ���K�
K	��� 
������P��, 	����� 
���P��, �����J�� ��P�	����� �T�P� JT��	��K. 

EK�K��K�K� �	���	� �R���K�
� ��
������	
�M �J� J�����K�K���	K ��J�� �K�K��KM �L�K� 
�R�K����, ����M �L�����K�
� S�K�
K� K�-L	������ ����� �L�� ���� S�K	K�
��K �L�K	����K ��-
�K�
K	� ��J�����	��� ���������� J��������
�. G�� �����P� �J����� �J�P� R���� �����-
����
�J �R��K�
K���	��� ����
K. '��
�J��� �R�K��K �R�K ��K�K�
KM �K�K� �R���K�
� �J��� 
R
�	K�K� ��M �
����	P� ���K�
����� ��M� ����T��� J��������� ��� �K�
��K �T	. X	����� 
J��	����	K «<
��P� �J�� – R�	��� S�K	
� ����, S�K	 �R	� R�K� J����» 
����
�� �J��� �	�-
���K� �������������
�	�, ���P�� �L���� �J� ��P
�	����	�� �����, P����
�	 ��� ��M���� 
��
������	
�M �M�����	K��� ������ �T�����	� �TP��K�
�	
KM R�
K��K� K�
��K�K� ��J��-

��
�. Y�M� ��
���������J ������������	
�M ���K��K �L�K �������K �J��� �R	K��� ������K 
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�J���P� �S�� �J� ������� T���
����	�
�P� ����������
�P��� ��P
�� ��P���, �����-
����K� ��������� J���������	�. 

EK�K� ������� �	���	� �L�� �L������ ��P�����P�� R��K�� ������� ��	����
� �J���-
����	 ���������K� ����
�	� ��	K���� �L������	�� ����
� �L�K�� ����	�K���� ��M��	��� 
��	���� �K�K���	K ��� 
�P
���	� �L�����K�
� �	��������M ���K�K� ���� ������, �J��	��-
��J – �������������K �L
�����K ��P�	� �T�P���J - 
���������J ��������� ��J�	�
�. I�-
�K	�K ����� �
����M ��� JT��	���K�K��K ��M��	� ���	�� ��� «�L�K�� ����
K�K�K� �M������-

�	�
� J��������� ��� P��� ����, K��� ���	��� �R��K�
K�K�» R���K �J�� – R�	��� �L�� 
S�K�-S�K ����� ������� J���������	� ���
�. 

I���J �J� �	
�����M �R�K��K ���� ��� �	��MK, �J�����	
�M �K�K�
K�K� �L�� �L	����K� 

�M���K �����K 
L	���
� �J�����P�, ���-���P� �L�� J�P�� J����
����P��� �R	�K�K���� 
�T�����	P�, K�
��K�K�� ����������. >�
������� P������
� ������ �J��� ��� �L	������
KM 
��J���� – ���-��J�� 
���P�� ���� �T�P� J���������	� �����, �J���
�P� ���K��K ��J��� – 
S�
K�K��� 
���P� T�������� ���� �T�P��� J���������	�. Y��� �T�P���M 
�����
� ��M��-

� 	�� ��J�	���� �J�����M S� ���K��� �T����� ��K�
K T���
����	� �K��; ��� �	J��� 
����	���
� ������ ��M��	��
KM �R���K� �����; �J�����M �R	�K 
�	� J��K�����	K� �	���	�. 

W� ���K��� �T��� J��K	�K ���� �T�P��� J���������	� �L�� �L	������
�, �K�K� ��	�
KM 
�	��	����K� �R������K S���	��
�, �P�� �T	��P��� �J����� �L�
K� �K�K�, �K�K���	
KM ����K�K 
�K	 ������P���� J�	����
�	�
� �R������K S���	��
�[2, 112 �.]. 

W�K�
K� �T�����M ���K��K ��J���� �J�����	
�M �����
�J �K�
����	K� J���������	�, 
��P�	������J J��K�����	K ��� J���P�����P�� ���K�
K	�, �K�K��� JR���	��P�� ����. 
GJ����� ����J�� L
K�-�L�K�
�	
K ���
����� ���	��, ������	
�M T�����-�K�K	��	K� �	�K� 
���J����, ����	�� T����P� �L�� S�
�	K�� 
���� ���K�K� �	���	�P� �R��K�
K� ��P���� 
���	� J����. N
K�–�L�K�
�	 �	J��� S��K���� L	�K	 ����J �J�����	
�M ��������� �L�� 
J������ ���K�
��K� ����
K, ������M ��	�M
� ���J�� ���� 
������ ���	
� �S������� 
R�	���
K. =R	�K L
K������K� �L�K�
�	 ���
����� �	J��� J��K���K L	�R	�K ����	
�M �	������� 
J��K���K ��P�	� ������ K�
��, ������ �T��� �����, ��� ���-��J�� ����
� �����, 
�J�����	
�M ��P�	������J 
�M���K� ��J���� ���	� L	�K	 �J�������M �K�
��K. 

Y�M� ������������ ��M��	�
� �TP��K��KM ���–��J��, �K�K�K J����. I��K	�K �J�����: 
• >�
���������J R	
K��� �R���K �T��� �R	�K�� ������; 
• >�
���������J S���	K���	�� ��� �S�����K�; 
• Y�M��� ����� �R���K� ��M��	� ������; 
• GJ�����	��� �	��J �K� ������ ������; 
• EK�K�
K, K���	, ����	 ���� ��	��; 
Y�M� ��
���������J ������������M �	�����K���	K – S�K� ���� ���J�� ���� �T�P��� 

���–��J�� 
�����. "����������J �K�K�
K 
�����, S���	K� ���K��, ��M� ��
���������J 
�
����	 ��� ��M���J��	
� S�K	�� L����. ET	��P� �J��� ��� ��M
����, �	��
���� �����, 
�� J��K	�K �J��� – S�
K�K��� �K�K� K�
���K� ���� �T	P� ����
K�K�� �	���� �L� ��	�K�K� ��	��. 

I��K	�K �J���: 
• 7R�������� J��K���K ��P�	�; 
• 7�	��
�, S��	���; 
• U�
�����, �������: 
• W� ��
��� ��J��� J�� �K�� ��	��; 
G�������M ������K�K� ��M��� ��
� �L	������K� ���J�� �
����M �L�-
��� �L�� 

	����� 
������ L��	 ����K �J���
�	 �L�K ��� ��P�������M ��	�M
K�K�� �L���
K ����
K. 
<��-�����M T���
����	� �L�� ��P������� 	��K�, ���-������ ���� �	����
�P� S��	� 

J��������M �������, ���� �L	����K�� L��	 ����K� ���T���M ��J����� �
����	�K�K� ��P����-
	��, ������M ���T�
�P� �	�������� K�-L	����K�KM ����� �R	�K�K�K�, ���-�����M �L	��� JT	��-

�	��, �L�K�
�	K�, L
K���	K� ���
����� ��� J��K�����	K�, ������M ������
K�K�K�KM 
L	����K� 
�S	��� ����
�. 

<��-��� �	����
�P�, ���-��� ��� ���� �	����
�P�, ������	
�M �	����
�P� S��	� 
J������ ��
���������J �	�����KM �L	����K� ��������
�	K ����� ������
�. 
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=L����K� �� �K	��K – �K�K�
K T	��J 
����, ��M� 
L�K	
KM �R� �L	�K�K�
� �T	P�� �L���� – 
�K�K� ��	�, P����
� 
�����. W	������ �K�����KM S���K, P����, �L	��� ����
K�K�� ���K��KM 
������ ��J.  

EL	K�K��� ����K�K, �K�
KM J�P�� ��� �R	
��K ��P
����	
� ������ ���K	
K. W����K ����M�� 
�L� S�K	
KM ���	�����J��	�� ���K� ��JJ� ��P�	� �����
�. EK	�J �
�� J��
�� ��P
��
� 
� 
S�K�KM ��K� �
����	�K�K� �������	��, �K�K�K� J�������	K� ��J��� J���P� ��K�. =L	����KM ��� 
��J��	�� J���J �����	���M �������� �K����������� ��	�M ���K�� J����. I���J���� 
+�������������M «EK�K� ��	���» Q�M��
� 
� ������ �J�����	� �����
� �
����	�K�K� 
�L�� �T	��� ���K�
�	K� J���������	�, ��������JJ� �L	������ �L�� ���	
�M �J�� – ���� 
��J��
�� ����� �K�
�� ����
K�K �����P��. G��� �����, J�P�� ������P�- ��� T	��J��M 
������ �
����	�K�K�, K��K�K�, ���K	K�
K�K�, �J��-��, ����-���K� J���������	���� ��������� 
�L	��� ��	� ����T��� ��M��� JT	� J����. G�� �	��
�, «'���J ��	� – R�	���K��K ��� 
����	�K� ����, �� – R���K ��M�
�� ��M��� ������� S��	» 
����, YR�K���� <����������M 
�S�K� ���� ���� �	��J ������. 

%�����
K ��K�K�
KM �M ����� ��J���� S	�������K ��
�	 J���	��� �S��	K�� �����, �� 
S	�������� ����
� ���-��J�� 
���P��, 	����� ��� �T�P���M ������ �	�� �	����. I��K	�K 
�K�K� ��	�
KM ����� ��J���� 
� ��� ���-��J�� 
���P��, 	����� ��� ���� �T�P� 
J���������	� ����� ������
�. 

+����� ���, ���-��J�� 
���P�� ���� �T�P�
�P� �M ����� J�������	
KM �K	K - �K� 
�����P�, S� ���� ��J��, ��	�M ��P����� L	K �S	��� ����K�� �K���K�, ����� 
� ���� �S���� 
�K���K�, <����� �S������
� �S�K �R	���� ���� ����K�, �S� JT
K	��K� ���	��� �
��
�	
� 
� 
�T�P���J J����� ����
�. +����� �
����	�K�K��� �L	������
KM ����� ��J���� �J�����	
�M 
������
K S�K	�K� �����, J�P��
�J ��	��J� ������ �S�J�	����, �S� ��� K��KM �K	�K�K� 
J��������� ��K�, �
����	�K�K� ��	����	���� ����J�����	P� ��� ��	���
K J���������	� 
����� ������
�. 

D.7.*������� ���J��
��, «@TP��K� ��� S� �L�K��� ����J ��	K� J��� J������ ��	��, 
������� J���	 �L	����K �
��, L
K����K, ������ �
�� ����� ��	��». G��� �����, L	 �TP��K� 
����JJ� J��P�� R� ��J������M R���K�� 
� ���K�, �K�K� ��� �L	����K T������	����� J����. 
• GJ� �	���
� �J� ������M �����
� ���K��K �L�
�	 ������� L	 ������M �K�K� 
�M���K 
���J����
�. 
• '���� ������K�K ���-���, �J���, �L� �J�������	�� ����������	��� P��� ����, J�	��-
J��������	�� ���J�	���, ��J������, ��M���K. 

>�
������� P����� �� �L	���� ���K�K ��J, J��K����K� �
�� ������
� 
�� 
L���
��
K. 
'�� ������K, ������	
�M J��K���K� ��MK��� S	K����� 
�����P� ��� ������ J��� ��J����� �R	
� 
�J��� ��� ���
�. GJ�����	
�M ��P�	������J J��K�����	K� 
�����
� L	 �R	�K L
K� – �L�K�-

�	
K J��
���P� ����
�. GJ�����	
�M S�K�
K� �T�����	���M �L� - ��P������ T���
����-
	�
�M �L�K� - ����
�	�� �K	 P��� ����K��� ��������P� ������
�. W�K�
K� �T�����M 
T���
����	�
�M ���K��K ��	���	� ������	: 

• GJ�������M ��J�� �����	����	 ��	�K; 
• YT����� �	��
��
�M ��J���� ����K���; 
• GJ�������M ���J�	����� �J�����	
�M 
�	����K�K�KM S��	� ��������� ���	
�M 

�T����� S� �	�K��� �	��
��. 
GJ�����	
�M S�K�
K� �T���� - �J�������M J�����K �T�J����	� ������� �J���-

��M �J� �T������M ���� 
�	� �L�� T���
�J �R	K. W�K�
K� �����	����	
� �	��
�� ��	�-
���
� �J�����	
�� ������
K ����� ����� ��K�
K. G����M �L�����K�
� �J�����	 S�
K�K��� 
��J����
� R�	���
K, ���	 
� �����	��P�� K��K �	��
��
�P� �������	�K�K� ���K�, �M����R�-
�K��K�, �����
���J, T������
�J, �K	 - �K	K��� 
���� ���
����J �S��� J��������
�. 
W�K�
K� �T�����M ���K��K ��J���� �J�����	
�M �����
�J �K�
����	K� J���������	�, 
��P�	������J J��K�����	K ��� J���P�����P�� ���K�
K	�, �K�K��� JR���	��P�� ����. 
GJ����� ����J�� L
K� - �K�K�
�	
K ���
����� ���	��, ������	
�M T����� - �K�K	��	K� �	�K� 
���J����, ����	�� T����P� �L�� S�
�	K�� 
���� ���K�K� �	���	�P� �R��K�
K� ��P���� 
���	� J����. N
K� – �L�K�
�	 �	J��� S��K���� L	�K	 ����J �J�����	
�M ��������� �L�� 



66 
 

J������ ���K�
��K� ����
K, ������M ��	�M
� ���J�� ���� 
������ ���	
� �S������� 
R�	���
K. =R	�K L
K������K� �L�K�
�	 ���
����� �	J��� J��K���K L	�R	�K ����	
�M �	������� 
J��K���K ��P�	� ������ K�
��, ������ �T��� �����, ��� ��� - ��J�� ����
� �����, 
�J�����	
�M ��P�	������J 
�M���K� ��J���� ���	� L	�K	 �TP��K��KM �K�
��K[4, 37 �.]. 

7�	��
� ������	��� �T��� K����
KM �S���
��K
�� ����M
�	K� ���J���P� ����
�: 
• E�����M ���� �	�����K�K�, 
�	���� ��	����; 
• E�����	 ��P�	������J S�K�
�	K� ��	�����; 
• "��	K���� �L������	
K ��J����. 
ZP�� ����
�� �T��� K���� ��P����	� �	J��� ���� ����K�K �K	 ����	�K��� ������ ��M, 

���M ��P�	������J J��K���K 
���
�, S�K�
K� �
���� ����, R���� K�
��K� ���
� ����
�. 
7�	��
� ������M �����
�P� 
���P�� ���� ������
K�K�K ��� ����� ������
K�K�K, ���� 
J��K���K. G� J��K��� �������� ��� ����� P����� ������	
�� �K�K� ��� �	J��� �L�� 
T����
�	
�M �S���K �	J��� �����
� �L�� 
���
�. 

G���
�� �T�����	
� R���K �R	�K�� ��P�	������JJ� �����P�, �L�K	� �����
�P� 
������ �S�K� ����, �K�K� ������P�, J����� T����P� S� L��	K� ���K��
K. 

E�����J��M �L�����K�� J��K����K XXI P���	 �L�K	�K� �L	������ �K�K� ��	� ��������M 
�� ����	���� ��� J��P�� ����. '�P�� ��� T���� - K�
��K���� P����, �L�K� ��������, 
�������� �M�����	, �	����M T��J���, ���-��J�� ����	, ��	�M J������� �K�K����, 
��������, ������
K ���	��� ���P��
� P��� J�P����M ��J�� 
� �K�K��K, ��P�	P� �L
������K, 
���-��J�� 
���P��, ��P�	������P� ��P�	� ���� �T�P��� J���������	��, �L	������-
�K�K�K��� ��J ���K�
K�K�. 

N	 T���� – __U P���	 �TP��K�K�� ��� ���� R�K� – K�
��K���� P����, �L�K� ��������, 
���-��J�� ����	, �������� �M���S�	, ��	�M J������� �K�K����, ���-������ �	����M 
T���J��� ���� ��	��. 

%����K �	�� ����	�����K, ������� 7����	�� ���J��
��, «%M��� R�
K��K� R�	�����
K��KM 
�	J����
� ��MK�
�� �R��
K». G��� �����, ��� T	��JJ� R�	���	K ��� �P� T	��J��M K�K S	�� 
�R�K�, �M�����	K R���� ������. 

@TP��K�. ET� �
����M �	
�J�� ���, 
EK�K�
K� ��	 ��K��� ��P�	 ����. 
%M ��P�� �������
� ��� �
�����, 
'R��
K ���
�J��� 
� ��J��, ����... 
E�	 P����, ��	��J J�P�� �TP��K�
K, 
'�����
� �LM�K ��J� ��	K� �S	K�, - 
��, 'L��� @TJ���� ���J��
��, R���K �����, 

J�
K	�K, �R�K��K �����, �L�K	���	K�K�
K �K�K� �L	K��� �����
����, �������	�� ���� ��	��K�. 
'��
�J��� ������ ���� �T�P� 	��K�
� S�
K�K��� 
���P� ���	�����K�K� ��	��. '����K ��M� 
�K�K� ��	�
������ �K	K��K �	��P� ������M �K�K� ��� �	J��� S� ���K��� 
����� J���� 
���	. ET� ��J���J� ����
� S� ���K��� �T�����	
�M ���	 �	�� �	����. 
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