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Изменения политических и экономических реалий в период стремительного развития обще-

ства требует совершенствования системы образования как приоритетной области национальной 
политики. Обществу требуются компетентные специалисты, не только профессионалы, знающие 
свое дело, но и умеющие применять свои знания в нестандартных жизненных ситуациях и 
непредвиденных условиях жизни. Именно на подготовку таких специалистов направлена в 
настоящее время вся система образования, в том числе новые тенденции и изменения професси-
ональной деятельности педагога.  

Включение человека в инновационную деятельность, связанную с развитием мотивационно-
целевой сферы личности, направленной на повышение профессиональных компетенций, требует 
проектирования образовательной и социальной среды, способной формировать новые горизонты 
и качества жизни. Внедрение новых по содержанию учебных программ, технологий и конкрет-
ных методик обучения, разработка индивидуальных образовательных маршрутов для населения, 
формирование новой культурной и социальной среды оказывают значительное влияние на об-
щественное сознание и в конечном итоге на ускорение прогресса общества. Необходимо заме-
тить, что эти процессы должны контролироваться организациями и учреждениями существую-
щей власти. Научно-технический прогресс и стремительный темп внедрения новых технологий 
в современное производство привели к смене парадигмы образования - от «образования на всю 
жизнь» на «непрерывное образование в течение всей жизни – long-life education». Тенденция к 
всеобщей автоматизации, роботизации производства вызвала потребность в появлении новых 
профессий и изменении требований к подготовке кадров, а значит изменения профессиональной 
деятельности педагога. В настоящее время, время современных информационно - коммуникаци-
онных технологий жизнь людей коренным образом изменилась по всем параметрам, практически 
открыт доступ к любым знаниям, что делает процесс обучения на порядок эффективнее и нагляд-
нее, чем у предшествующих поколений. Особенного переустройства требует система професси-
онального образования как приоритетная область подготовки кадров. Она отражает все передо-
вые тенденции сферы производства, прогнозируя деятельность на опережение развития отрасли. 
«Идея – разработка – внедрение» - подобный алгоритм должен работать в сети исследователь-
ских и конструкторских бюро любого производства. Интенсивная направленность специалистов 
на инновационные процессы в производстве, и тесная связь с научными организациями (ученый 
– исследователь – практик) позволит осуществить прогрессирующий прорыв в экономике. За-
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дача ученых, специалистов, педагогов увидеть изменения – дать научный анализ, спрогнозиро-
вать развитие новых технологий и внедрить в учебный и производственный процесс. Однако за 
очевидной простотой решения вопроса прослеживается ряд трудно решаемых действий: 

Первое – недостаточная профессиональная и психологическая готовность руководящего со-
става преодолеть сложившиеся стереотипы профессиональной деятельности; 

Второе – необходимо повысить мотивацию профессиональных кадров в их стремлении к не-
прерывному обучению (повышение квалификации и переподготовка специалистов) с тем, чтобы, 
овладев новыми средствами и технологиями, новым инструментарием выйти на качественно но-
вые параметры современного производства; 

Третье – низкая оплата труда ученых, специалистов и педагогов, подготавливающих трудо-
вые резервы, которая совсем не добавляет мотивации к дополнительным трудозатратам.  

Кроме того, сложности в осуществлении научных исследований представляет порой и бюро-
кратическая система управления. Парадокс заключается и в том, что техническое оснащение ис-
следовательских лабораторий, которые призваны вести разработку новых научных продуктов и 
подготовку специалистов, на порядок ниже по уровню оборудования и иных условий производ-
ства, особенно, если сравнивать с зарубежными аналогами. 

Необходимо отметить, что политический, экономический, духовный, управленческий кризис 
90-х гг. прошлого столетия в России существенно повлиял на профессиональное образование, 
особенно, начальное, что обусловлено объективными причинами всеобщего мирового кризиса в 
системе подготовки кадров для современных производств [1]. Причина кризиса в стремительном 
внедрении новейших достижений науки и техники в производство и, соответственно, отставание 
в методике подготовки кадров при устаревшей учебно-материальной базе учебных заведений. 
Процесс разрушения системы начального профессионального образования затронул все государ-
ства постсоветского пространства. Если рассматривать страны Содружества, то большинство из 
них пытались сохранить структурно и содержательно советскую систему подготовки кадров (Бе-
ларусь, Армения), но спад производства был настолько глубоким, что разрушение этих систем 
прошло автоматически. Устаревшее содержание профессионального образования не обеспечи-
вало выпускникам фундаментальных знаний, обусловленных новыми требованиями к уровню 
квалификации работников и важнейших составляющих стандартов образования наступившего 
века. Профессиональное образование, в свою очередь, еще не способно в должной мере решить 
проблему «кадрового голода». В то же время многие выпускники учреждений профессиональ-
ного образования не могут найти себе работу, определиться в современной экономической жизни 
в условиях экономического расслоения общества [2]. 

В переходный период своего стремления к «экономическому рывку», страна должна разре-
шить назревшие социальные и экономические проблемы не за счет экономии на профессиональ-
ной школе, а на основе ее опережающего развития, рассматриваемого как вложение средств в 
будущее производство, в будущую экономику. В этой связи предстоит обеспечить опережающий 
рост затрат на образование и усиление стимулирования качества и результативности труда, в том 
числе, педагогических работников. Активными субъектами политики в профессиональном обра-
зовании должны стать все граждане России, федеральные и региональные институты государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, профессионально-педагогическое сообще-
ство, научные, культурные, коммерческие и общественные институты. Повышение инвестици-
онной привлекательности образования для вложения средств от предприятий, организаций и 
граждан требует модернизации действующих организационно-экономических механизмов. Уве-
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личение объема внебюджетных средств, направленных непосредственно в профессиональное об-
разование, кардинально улучшит положение учебных заведений и соответственно, позволит 
улучшить положение педагогов [3]. 

Модернизация профессионального образования — это политическая и общенациональная за-
дача, она не должна и не может осуществляться как ведомственный проект. Цель модернизации 
профессионального образования состоит в создании механизма устойчивого развития экономики 
государства. Однако на пути к этой цели необходимо разрешить множество проблем, которые 
назрели за последние десятилетия. Поиск путей возрождения системы подготовки кадров для 
современных производств привел к необходимости изучения зарубежного опыта [4]. Наиболее 
эффективным, по мнению большинства специалистов, оказался опыт дуальной подготовки рабо-
чих кадров. Аналог дуальной системы подготовки профессиональных кадров успешно действо-
вал на всей территории бывшего Советского Союза. В настоящее время в России на правитель-
ственном уровне вводится в качестве эксперимента дуальная система подготовки профессио-
нальных кадров в 10 регионах (Волгоградской, Нижегородской, Московской областях, в Крас-
ноярском и Пермском крае, в Республике Татарстан и других). На федеральном уровне разрабо-
тана программа в рамках проекта «Дуальное образование» по обучению и формированию высо-
коквалифицированного производственного кадрового состава, которая была поддержана прези-
дентом страны В.В. Путиным.  

Основными задачами программы являются: - поиск и разработка механизмов эффективного 
межведомственного взаимодействия по обучению и подготовке квалифицированных кадров; - 
разработка (выбор), апробация и применение методов прогнозирования потребностей трудовых 
ресурсов для производств сегодняшнего дня и дальнесрочную перспективу; - выработка и мо-
дернизация моделей профессионального обучения специалистов; - повышение квалификации пе-
дагогического состава, привлеченного к подготовке квалифицированных кадров для произ-
водств; - формирование и совершенствование материально-технической базы предприятий и 
центров обучения и переподготовки профессиональных кадров.  

Перспективы автоматизации и роботизации многих профессий в ближайшее время, как уве-
ряют аналитические центры, вполне реальный процесс. Замена человеческого труда на програм-
мно-аппаратный комплекс произойдет в результате технической оснащенности производства, 
расчета стоимости и его экономической эффективности, динамикой рынка труда и отношением 
общества к новым социальным проблемам (сокращение профессий и рабочих мест, повышение 
уровня безработицы и требований к профессиональной квалификации специалистов). По прове-
денным исследованиям Oxford Martin School (США) в первую очередь значительно сократится 
количество профессий, связанных с рутинным физическим трудом (81%), с обработкой данных 
(69%), сбором информации (64%). Влияние компьютерных технологий на 702 различные про-
фессии показали, что 47% рабочих мест находится под угрозой ликвидации в ближайшие два 
десятилетия в связи с развитием искусственного интеллекта и робототехники. Вероятность со-
кращения кредитных специалистов – 98%, администраторов - 96%, помощников юристов - 94%, 
водителей такси и шоферов - 89%, охранников - 84% и программистов - 48%. Наиболее востре-
бованными профессиями останутся юристы (вероятность автоматизации - 3,5%), учителя началь-
ной школы (0,4%), терапевты и хирурги (0,4%) [5, 6]. 

Образование – это важный элемент культуры, заключающийся в стремлении человека к само-
развитию и воспитанию в себе лидерских качеств, умении получать и обрабатывать информа-
цию, самостоятельно принимать решения в нестандартных ситуациях. Качеством подготовки 
профессиональных кадров, уровнем их социализации и организованности определяется уровень 
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конкурентоспособности прогрессивной инновационной экономики современного общества. По-
этому стратегический курс на повышение качества образования профессиональных кадров явля-
ется неотъемлемой частью устойчивого развития современного общества. 

Мир вступил в период ускоренных инноваций, что стало возможным благодаря «слиянию 
многих технологий», которые потребовали нового инструментария и изменений, в буквальном 
смысле, всей нашей жизни. Развитие робототехники оптимально сказывается на освобождении 
человека от рутинной работы, выполнения операций, вредных и опасных для здоровья и, в свою 
очередь, позволит сосредоточиться на высоких технологиях, где требуется, творческий подход и 
умение своевременно принимать квалифицированные решения. Примеры автоматизации отдель-
ных профессий в России уже существуют. Сбербанк планирует запуск роботов-юристов, кото-
рые будет подготавливать исковые заявления физических лиц и заменят около трех тысяч со-
трудников. Высвобождение сотрудников охраны и служб безопасности может дать значитель-
ную экономию человеческого ресурса. Для сравнения - численность сотрудников охраны в 
настоящее время в России составляет порядка 2 млн. человек, что больше кадрового состава, 
например, Российской железной дороги. Следует отметить, что система профессионального об-
разования должна подготавливать людей уже сегодня к овладению профессиями, которые будут 
востребованы в будущем. Поэтому профессиональное обучение необходимо проводить в усло-
виях, приближенных к производству, с изменением содержания, методов и технологий, тесно 
связанных с исследовательскими центрами. Большая работа предстоит институтам образования 
и образовательным центрам в плане подготовки и переподготовки педагогов – андрагогов, ведь 
чтобы учить других «надо быть на голову выше обучающихся», а то и больше. Оптимизация 
подготовки педагогических, профессиональных кадров, повышение качества образования в 
условиях развития современных технологий, робототехники и искусственного интеллекта поз-
волят совершить «рывок» в экономике, о чем говорилось в Послании президента народу, что, 
безусловно, положительно скажется на уровне жизни наших людей.  
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