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Annotation:the subject of study of this thesis is the professional orientation as a personality trait. The object of research is pro-

fessional orientation as a personality trait. The study, the main factors influencing the formation of professional orientation of per-

sonality in the process of training of young specialists are the following. One of the most important conditions for eliminating poten-

tial threats from the outside is the creation of a national system for the training of military personnel, which would meet not only the 

challenges of the time, but also the real capabilities of each state. 

 

Инновации в сфере высшего образования 

направлены на повышение актуальности 

предлагаемого материала, внедрения новых 

способов и методов преподавания, формирование 

способности личности к научно-технической 

деятельности, развитие у обучающихся творческого 

и незаурядного мышления. 

Повышение инновационности высшего образо-

вания планируется за счет: развития материально-

технической базы; наращивания интеллектуального 

потенциала научно-педагогических работников; 

создания государственных образовательных стан-

дартов нового поколения; совершенствования си-

стемы непрерывного профессионального образова-

ния, позволяющего обеспечить приток молодых 

специалистов и преподавателей в сферу образования 

и науки; обеспечения планомерного роста бюджет-

ных и внебюджетных финансовых ресурсов на раз-

витие научных исследований как основы инноваци-

онного образования. 

Управление инновационной образовательной 

деятельностью вуза должно сосредоточить: 

- на активизации научно-исследовательской ра-

боты, которой необходимо заниматься каждому 

преподавателю; 

- на необходимости повышения профессиональ-

но-педагогического образования всех преподава-

тельских кадров;  

- на переориентацию всех издаваемых научно-

методических средств, в которых бы излагались не 

только новые профессиональные знания, но и мето-

дики возможностей их освоения студентами; 

- на развитии научных исследований вузовского 

учебного процесса, результаты которых способство-

вали бы формированию в нем инновационных под-

ходов; 

- на активизации участия студентов в инноваци-

онном образовательном процессе через организа-

цию научной студенческой работы; 

- на повышении социального статуса ученого-

педагога через средства массовой информации и 

материальной оценки его труда в связи с ростом 

интенсификации; 

- на обеспечении материально-технической и 

социальной базы инновационных процессов высше-

го образования. 

Современные критерии образованности: ясность 

и четкость понятий, которыми оперирует человек; 

определенность и конкретность мышления; умение 

находить причины проблем и видеть пути их реше-

ния; осознавать связь между предметами и явления-

ми, предвидеть развитие событий. 

Требования к подготовке современного специа-

листа: обширные и фундаментальные знания с уме-

нием их применять в различных условиях профес-

сиональной деятельности; умение работать коллек-

тивно; быстро осваивать новые технологии; навыки 

самообразования; способность осуществлять твор-

ческую и исследовательскую деятельность. 

Новые индикаторы, отражающие трансформа-

цию профессионального образования: важность ре-

зультатов обучения; измерения результатов обуче-

ния и результатов не только на рынке труда, но так-

же для жизни; получение знаний и овладение ин-

струментами обучения, такими как концентрация, 

память и анализ; реализация личности как индиви-

дума, члена семьи, гражданина. 

Позитивные аспекты информатизации образова-

ния: совершенствования методов и технологий фор-

мирования содержания образования; введения и 

развития новых учебных дисциплин и направлений 

обучения, связанных с информационными техноло-

гиями; повышения эффективности обучения за счет 

повышения уровня его индивидуализации и диффе-

ренциации; организации новых форм взаимодей-

ствия в процессе обучения; совершенствования ме-

ханизмов управления системой образования. 

Влияние информационных технологий на эф-

фективность управления в сфере образования: авто-

матизация деятельности руководителя образования 

– повышение производительности труда; оператив-

ная информация о всех участниках образовательно-

го процесса; экономия времени для принятия управ-

ленческих решений; оперативные и своевременные 

ответы на запросы вышестоящих органов; отсут-

ствие монотонной работы по механическому под-

считыванию, а также предупреждение возможности 

возникновения арифметических ошибок; повыше-

ние качества образования на основе объективной и 

оперативной информации; использование больших 

объемов статистической информации управленцами 

для анализа и принятия правильного управленческо-

го решения. 
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