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Содержание профессиональной подготовки и ее приоритеты в условиях изменения  
социально-экономической ситуации  

Содержание профессиональной подготовки является динамичной составляющей образовательного процесса и должно 
обеспечивать не только процесс усвоения специальных знаний, формирования необходимых навыков, умений, компетенций, 
качеств, приобщения к трудовому опыту, нормам организации работы, но и становление личности во всей полноте ее потен-
циала. В условиях изменения социально-экономических отношений необходимо обоснование логики пролонгированного 
развития учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего формирование способностей у выпускников высших учебных 
заведений к ответственному выполнению работы в конкретной профессиональной сфере. Содержание профессиональной 
подготовки должно обеспечивать становление человека как самостоятельно мыслящей и нацеленной на саморазвитие личности, 
способной принимать решения, быть ответственной за себя, свою семью, свои действия, их результаты, защищенной от безнравст-
венных манипуляций политического, информационного, экономического и иного характера, обеспечивающей минимизацию рис-
ков в сфере настоящего и будущего труда на основе личной профессиональной и статусной ответственности. Историческая прак-
тика российской педагогической деятельности свидетельствует о значимости организации мотивированного, наблюдаемого 
процесса, опирающегося на накопленный поколениями потенциал нравственных норм и традиционной для народа системы 
ценностей 
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The Content of Professional Training and Its Priorities in Conditions of Change of a Social 
and Economic Situation 

The content of professional training is a dynamic component of the educational process and is to provide not only the process of 
study of special knowledge, formation of necessary skills, abilities, competences, qualities, familiarizing with labour experience, 
norms of work organization, but also formation of the personality in all completeness of its potential. In conditions of change of the 
social and economic relations it is necessary to justify logic of the prolonged development of the teaching and educational process 
providing formation of abilities of graduates of higher educational institutions to be responsible for work in a certain professional 
sphere. The content of professional training is to provide formation of the person as a personality who is thinking independently and 
is aimed at self-development, capable to make decisions, to be responsible for himself, a family, actions, their results, to be protected 
from immoral manipulations of the political, information, economic and other character, providing minimization of risks in the 
sphere of real and future work on the basis of personal professional and status responsibility. Historical practice of the Russian peda-
gogical activity testifies to the importance of the organization of the motivated, observed process relying on the potential of ethical 
standards and the system of values, traditional for the people, which is saved up by generations. 

Keywords: professional training, content of professional training, a structure of professional training, formation of the personal-
ity, a system of values, correction and updating of the content of professional education. 

 
Прошедшие после изменения статусного по-

ложения нашей страны годы заставили каждого 
переосмыслить многое, поскольку реальной дан-
ностью стали социальное расслоение, изменение 
структурного состава экономической системы, 
конверсия логики организации денежных пото-
ков в стране, ориентации бюджетного перерас-
пределения аккумулированных ресурсов и мно-
гое другое. Несмотря на это, опыт многовекового 
развития социальной системы вновь стал осно-
вой сохранения базового потенциала не только 
настоящей жизнедеятельности, но и фундамен-
том будущего поступательного развития. Его 

стержнем является система ценностей народа, 
общественные отношения, основанные на при-
оритетах справедливости, практике преодоления 
трудностей социального характера и лихолетий 
военного времени. 

Концепция профессиональной подготовки, 
сориентированная на усвоение достижений педа-
гогического опыта мировой практики, отвечает 
современным требованиям общества в том слу-
чае, если организация и динамика ее развития не 
противоречат опыту поступательного развития 
социальной системы. В этом случае она обеспе-
чивает достижение запланированных результатов 
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деятельности во всех отраслях экономики, ста-
бильность трудовых отношений, удовлетворение 
потребностей личности в развитии творческих 
способностей, самореализации, обеспечение кон-
ституционного права человека на образование и 
служит своеобразным рычагом прогресса страны. 

Профессиональная подготовка, как много-
уровневый и многоаспектный вид деятельности, 
включает в себя не только близкую для педагогов 
сферу работы с обучающимися в учебном заве-
дении, но и продолжающуюся всю жизнь дея-
тельность по аккумуляции вновь возникающих 
знаний, необходимых умений, целесообразных 
навыков и определенных реальной практикой 
компетенций [4]. 

Изначально она сориентирована на появление 
совокупности специальных знаний, умений и 
навыков, позволяющих выполнять работу в оп-
ределенной области деятельности, и характери-
зуется как процесс усвоения специальных зна-
ний, формирования необходимых навыков, уме-
ний, качеств, приобщения к трудовому опыту, 
нормам организации работы. Профессиональная 
подготовка призвана обеспечивать формирование 
способности выполнения работы в конкретной 
профессиональной сфере и реализации лично-
стью определенных функций. 

Поэтому как учебная деятельность она обос-
нованно направлена не только на появление, по-
стоянное расширение и углубление фундамен-
тальных знаний, составляющих теоретические 
основы профессии; приращение знаний по спе-
циальным направлениям, относящимся к опреде-
ленным областям, обеспечивающим профессио-
нальный труд; освоение новых прикладных зна-
ний; обретение и совершенствование личных на-
выков, появление профессиональных компетен-
ций, но и общее развитие и становление челове-
ческой личности, способной ценить полученный 
потенциал, пользоваться полученным и приум-
ножать его. 

Динамика бурного изменения социально-
экономических отношений привела к привнесе-
нию в обиходную практику термина «неопреде-
ленность», позволяющего охарактеризовать осо-
бенности условий в которых предстоит трудиться 
нашим выпускникам. Это объясняет целесооб-
разность ориентации содержания профессио-
нальной подготовки не только на получение обу-
словленного стандартом образовательного по-
тенциала (сформулированных компетенций, ос-
нованных на усвоенных знаниях, умениях, навы-
ках), но и усвоение совокупности нравственных 

принципов, обеспечивающих минимизацию рис-
ков в сфере настоящего и будущего труда, нали-
чие социальной направленности трудовой дея-
тельности не на службу, а на служение на своем 
профессиональном рабочем месте. 

Определенную озабоченность участников 
профессиональной подготовки вызывает стрем-
ление к ориентации содержания профессиональ-
ного обучения на рыночные условия спроса на 
конкурентоспособную рабочую силу. В опреде-
ленной степени, как показывают опросы, прове-
денные работниками кафедры экономики, техно-
логии и управления это приводит к акценту бу-
дущих профессионалов на логику индивидуаль-
ного поступательного развития. Достижения на-
учных исследований мировой практики подтвер-
ждают иное – возможности личности по освое-
нию новых высот знаний возможны в настоящее 
время лишь в рамках сотрудничества и творчест-
ва. Об этом говорит и опыт нашей многонацио-
нальной практики, основанный на необходимо-
сти единения, использованию совокупного кол-
лективного потенциала. Кроме того, работник, 
озабоченный лишь собственным успехом, зачас-
тую не способен на приобщение к практике ре-
шения социальных задач без вознагражения. В 
силу этого у профессионала возможно появление 
мотива в сложных обстоятельствах не предостав-
лять необходимые профессиональные услуги, 
организовывать реализацию операций, выполне-
ние работ необходимого качества по причине 
форс-мажорных условий без дополнительных 
усилий по разрешению проблемной ситуации. 
Поэтому он может стать тем человеком, который 
не окажет необходимой помощи нуждающимся 
без личной выгоды. 

В высшем учебном заведении в рамках препо-
давания учебных дисциплин, очерченных стан-
дартом и обеспечивающих профессиональную 
деятельность, следует акцентировать внимание 
на необходимость различения профессиональной 
солидарности и профессиональной корпоратив-
ности; личного понимания значимости профес-
сиональной и статусной ответственности каждо-
го на рабочем месте; частного осознания профес-
сиональных долга, порядочности, чести, исклю-
чающих любые варианты действий, нарушаю-
щих требования не только Уголовного, но и Гра-
жданского кодексов; ориентацию каждого выпу-
скника на безусловность безопасности личности 
в сфере его будущей профессиональной ответст-
венности. 
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Поэтому, например, педагогическая деятель-
ность основывается на соблюдении нравствен-
ных норм, обеспечивающих уважение личности 
обучающегося (с учетом столь же безусловной 
требовательности к нему и его работе); соблюде-
ния принципов безопасной жизнедеятельности в 
обществе; поддержания авторитета педагога, пе-
дагогического коллектива. 

Формирование человека как самостоятельно 
мыслящей и нацеленной на саморазвитие лично-
сти, способной принимать решения и быть ответ-
ственной за себя, свою семью и свои действия, 
защищенной от безнравственных манипуляций 
политического, информационного, экономическо-
го и иного характера должно обеспечиваться со-
держанием профессиональной подготовки. 

Поскольку содержание профессиональной 
подготовки в учебном заведении по своей сути и 
составу представляет совокупность подлежащих 
изучению предметов, курсов, из которых склады-
ваются образовательные программы образова-
тельных учреждений, а структурное соотноше-
ние его различных элементов, последователь-
ность и предполагаемая продолжительность их 
усвоения, устанавливаются учебным планом, то 
педагоги профессионального обучения могут 
решать указанные задачи и в рамках ими препо-
даваемых курсов, и в условиях кружковой, науч-
ной работы. Педагогическая практика оценивает 
результаты процесса обучения на основе четко 
определяемых категорий (знания, умения, навы-
ки). В настоящее время в этот перечень добавле-
но понятие «компетенции» (и «компетентно-
сти»), а в стандарты включен перечень общепро-
фессиональных, профессиональных, специаль-
ных компетенций, обеспечивающих возможность 
реализации выпускником сплава знаний, умений, 
навыков в неопределенных условиях [2]. Это свя-
зано с необходимостью сформировать способ-
ность к адаптации, динамичному использованию 
имеющегося интегрированного потенциала сово-
купности межпредметной информации в разно-
вариантных ситуациях с наибольшей результа-
тивностью. Продолжающееся обсуждение сущ-
ностных характеристик этих категорий в специ-
альной литературе свидетельствует о значимости 
именно этого результата образовательной дея-
тельности. 

Профессиональная сформированность буду-
щего педагога требует у него наличия: 

1) педагогической компетенции, связанной с 
умением организовывать воспитательный про-
цесс фронтально в учебных группах разной на-

полняемости и индивидуально (на основе бесед, 
в форме убеждения, в рамках диалога с обучаю-
щимися) на основе традиционной для России 
совокупности ценностного ряда; 

2) педагогической компетенции, предпола-
гающей умение сформулировать цели учебно-
воспитательного процесса в рамках современно-
го социального заказа и создавать условия для их 
реализации; 

3) педагогической компетенции, содержащей 
умение педагога отбирать и использовать на 
практике методические приемы, отвечающие 
специфическим условиям образовательной среды 
и особенностям контингента обучающихся; учи-
тывать психологические особенности общения в 
рамках различных видов мышления (интуитив-
ного, словесно-логического, творческого, теоре-
тического) с целью передачи первоначальных 
навыков поиска неординарных решений и твор-
ческого инициирования; 

4) педагогическую компетенцию, позволяю-
щую обеспечивать реализацию обновленных со-
циальных функций выпускника педагогического 
университета, поскольку имеются огромные воз-
можности для организации образовательной дея-
тельности педагога за пределами учебного про-
цесса; 

5) педагогическую компетенцию личной со-
циальной ответственности, за принятые профес-
сиональные решения. 

Педагогическая компетенция не может пони-
маться только как некая сумма профессиональ-
ных знаний и умений, так как она в значительной 
мере корректируется личностными ориентирами 
и ценностями педагога, личностными характери-
стиками учеников, другими обстоятельствами. 
Наличие компетенции возможно определять 
только тогда, когда она проявляется в какой-либо 
конкретной педагогической ситуации. 

Профессиональное затруднение, возникающее 
у любого человека, входящего с учебными целя-
ми в класс, аудиторию является своеобразной 
проверкой наличия профессиональных компе-
тенций педагога. Их можно оценивать, анализи-
ровать, они поддаются наблюдению и позволяют 
установить наличие, недостаточность или отсут-
ствие у педагога вполне конкретных профессио-
нальных знаний, умений, навыков, являющихся 
основой для формирования компетенций. Впер-
вые с профессиональными затруднениями сту-
денты сталкиваются при прохождения практики 
и реагируют на них по-разному, в зависимости от 
объективных и субъективных причин. Однако 
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только это позволяет наметить для каждого наи-
более эффективный путь повышения уровня под-
готовки за счет восполнения недостающих про-
фессиональных знаний, умений, навыков и фор-
мировать на их основе становление компетент-
ностей [3]. 

Педагогическая практика позволяет студентам 
установить вполне определенную связь между 
профессиональным знанием и профессиональ-
ным действием и наметить необходимый план 
для упрочения знаний, умений, навыков, а, зна-
чит, и становления профессиональных компетен-
ций, в ряду которых компетенция социальной от-
ветственности занимает приоритетное значение. 

Образовательные процессы направленные на 
развитие у взрослого человека способности ду-
мать, на создание привычки к созидательному 
труду, на развитие навыка принятия ответствен-
ных решений и нравственного выбора в сложной 
политической и социально-экономической об-
становке обеспечивают студенту необходимое 
статусное положение при прохождении практи-
ки, позволяют ему доводить усвоенное содержа-
ние профессиональной подготовки до следующе-
го за ними поколения. Особенно важно из поко-
ления в поколение передавать суть нравственного 
выбора – не причинять ущерба себе, окружаю-
щим людям и природе, соблюдать баланс матери-
альных и духовных устремлений и действий, 
прав и обязанностей перед обществом. 

Процесс становления человека-профессионала 
как личности, наделенной совокупностью опреде-
ленных качеств характера, в настоящее время за-
частую обусловлен не только усилиями конкрет-
ного педагога, силой воздействия совокупного 
педагогического коллектива, семьи, общества (при 
относительно успешном развитии событий). Ино-
гда в основе этого лежит усвоение сведений о ха-
рактеристике и критериях успешности, значимых 
целях, системе ценностных характеристик, необ-
ходимых в современных условиях качествах ха-
рактера, предлагаемых средствами массовой ин-
формации, социальными сетями в интернете и т.д. 
В ряде же случаев самые значимые характеристи-
ки жизнедеятельности человека, система ценно-
стей, являющихся основой для жизнедеятельно-
сти у большинства людей в настоящее время, 
представлены достаточно небольшим перечнем 
наименований. Например, предложение студентам 
анонимно их перечислить обычно первоначально 
вызывает замешательство, а затем в перечень 
включается: «семья», «здоровье», «доход, или хо-
рошая заработная плата», «успешность», «карье-

ра». Причем, осознание того, что владение «цен-
ностью» обычно стоит огромных затрат сил, вре-
мени, появлением необходимых ограничений, у 
студентов сегодня практически не присутствует. 
В перечень ценностного ряда обычно не включа-
ются сакральные составляющие, личностные ка-
чества характера профессионала, обязательные 
для каждого еще несколько десятилетий назад и 
т.д. Это объясняется утратой идеологических ос-
нов системы профессиональной подготовки – ста-
новления человеческой личности, отсутствием 
значимой для большинства представителей со-
циума совокупности ценностей. 

Во времена Российской империи основой, 
обеспечивающей вектор развития и внутреннюю 
мотивацию поступков, выбора действий и крите-
риальных ориентаций являлись ценности, обу-
словленные многовековым развитием: право-
славная вера, практика восприятия личностью 
себя как части огромного народа, монархическая 
государственность. Исповедание, приобщение к 
ним основывалось на воспитании в семье, учеб-
ном заведении, церкви. В качестве тех, кому не-
обходимо было подражать, предлагались образы 
и характеры героев, подвижников. Смысл жизни 
определялся высокой целью служения Отечеству, 
Государю, что обеспечивало развитие личности и 
рост духовности на основе православной веры и 
цели – жизни в Вечности. 

В советское время становление личности ос-
новывалось на примерах героев прошедших 
битв, причем, массовые детские, юношеские ор-
ганизации вооружали будущего профессионала 
сведениями о смысле жизни ради блага Родины, 
общества, характеристике человека, способного к 
самопожертвованию, бескорыстию, трудовому 
подвигу, наделенному стремлением к познанию 
окружающего мира, ответственностью перед со-
бой и обществом и т.д. Человеку предлагались 
для подражания образы тех, кто совершил подвиг 
ради народа, Родины. Смысл жизни соотносился 
с построением светлого будущего для всех – 
коммунизма. 

Разница в мировоззрении граждан Российской 
империи и СССР огромна, однако формирование 
личности на протяжении столетий основывалось 
на традиционных ценностях: Родина, Отечество, 
государственность, жертвенность, служение во 
имя всеобщего блага. 

Возражения, связанные с тем, что в недрах 
общества возросли и окрепли те, кто впоследст-
вии способствовал разрушению всех устоев ради 
идеи установления равенства, братства, свободы 
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на основе революционных разрушений, кто спус-
тя десятилетия (в девяностых годах) аккумули-
ровав в результате сомнительных действий ог-
ромную часть национального богатства, совер-
шил действия узурпаторского характера, свиде-
тельствуют не против полезности существующе-
го потенциала становления человека на основе 
идеи служения, а напротив, о ее невоплощенно-
сти в жизнь в силу объективных и субъективных 
причин. Они были вызваны ходом всей истории 
России двадцатого столетия и отторжением сис-
темы ценностей, взглядов, мировосприятия, на-
копленного и апробированного народом в преды-
дущие столетия. Однако все произошедшее 
обосновало особенность сегодняшнего времени, 
существенно меняющего подходы к организации 
профессиональной подготовки. В настоящее 
время педагоги трудятся в условиях, характери-
зующихся отсутствием сформулированной на-
циональной идеи, обоснованной системы ценно-
стей, целеполагания в развитии социального го-
сударства и конкретного человека (не призем-
ленного, тактического уровня, а высокого, дос-
тойного человека, способного заботится не толь-
ко о своем материальном благополучии), образа 
личности-эталона (образца). 

Последнее рождает наличие принципиальных 
трудностей в характеристике процесса становле-
ния личности и критериальной оценке ее разви-
тия. Система ценностей обеспечивает мотивиро-
ванное представление о цели и смысле жизни 
человека (профессионала), а, следовательно, и о 
совокупности мер, направлении усилий педаго-
гических действий, подходов в их реализации. 

Именно эта часть процесса обучения и долж-
на быть обустроена более тщательно, поскольку 
содержание обучения целесообразно ориентиро-
вать как на получение необходимых знаний, це-
лесообразных умений, навыков, компетенций, но 
и на процесс становления личности (носителя 
определенных качественных характеристик, об-
ладающей знаниями, умениями, навыками). 

Опыт прошедших последних десятилетий, на-
копление знаний о росте рисков, связанных с че-
ловеческим фактором, невнимание к этой сторо-
не становления личности изменяет перспективы 
не только развития, но и существования социума 
в целом. 

Не вызывает сомнения аксиоматичное убеж-
дение, что в процессе любой деятельности про-
исходит становление личности и даже сам ход обу-
чения уже включает в себя определенное развитие. 

Однако историческая практика российской пе-
дагогической деятельности свидетельствует о зна-
чимости постоянного мотивированного, наблю-
даемого процесса, опирающегося на накопленный 
поколениями потенциал нравственных основ. 
В противном случае спонтанно может быть ус-
воено то, что не обеспечивает становление чело-
века в меру отпущенных для него возможностей. 
Простое наблюдение за окружающей действи-
тельностью, информацией, предлагаемой телеви-
дением, радио, каналами социальных сетей при-
водит к убеждению, что отсутствие ориентиров, 
обеспечивающих продуктивную актуализацию 
человеческого потенциала, приводит к появлению 
ориентации только на личное потребление (акти-
вов, информации и т.д.). Вместе с тем человек, 
являясь частью общечеловеческого организма, и 
не осознавший этого, не способен спроектировать 
траекторию своего развития, не противодейст-
вующую, а способствующую поступательной ди-
намике развития всего социума.  

Возникшее понятие «дети девяностых» пока-
зывает, что отсутствие контроля, анализа, оценки 
ситуации приводит к грозным последствиям. Об-
щество в целом и педагогическое сообщество как 
его полномочный представитель, заинтересованы 
в описательной характеристике модели профес-
сионала в разных сферах деятельности. Это сни-
жает риски непрофессионализма и индифферент-
ности для человеческого сообщества и обеспечи-
вает возможности критериальной оценки резуль-
татов внешней и внутренней деятельности, обес-
печивающей становление будущего работника. 

Целесообразно описание тех качественных ха-
рактеристик человека-профессионала (исключи-
тельного существа, способного перспективно, 
полномасштабно мыслить, обладающего памятью, 
речью, способностью, глубоко эмоционально вос-
принимать внешние и внутренние изменения, на-
деленного необходимых потенциалом знаний, 
умений, навыков, компетенций), которые обеспе-
чивают его поступательное развитие и работу на 
благо общества. Все это гарантирует не механиче-
ское, не своекорыстное исполнение обязанностей, 
но стяжание творческого потенциала, позволяю-
щего получать радость не только от денежного 
эквивалента по результатам труда, но и постоян-
ное осознание значимости профессиональной де-
ятельности личности как части своего народа, че-
ловечества («счастье» этимологически соотносит-
ся со словом «часть») [5]. Осознание, того, что 
возможность выжить физически у каждого реаль-
на только при условии восприятия себя и себе по-
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добных как единого организма (человечества), а 
себя как значимой, но не единственной его части, 
определяет особенности организации и реализа-
ции труда профессионала в любой сфере деятель-
ности. Это выявляет необходимость осознания 
наличия рисков профессиональной деятельности, 
понимания значимости осмысления путей их пре-
дотвращения (инструментов, способов, возмож-
ностей это обеспечивающих), а также, преодоле-
ния последствий уже реализованных рисков. По-
следнее означает появление ответственности за 
результаты своей деятельности, ее последствия и 
взрослость личности. 

Следует подчеркнуть, что существующее убе-
ждение в том, что воспитание (для взрослых обу-
чающихся возможно уместнее использовать тер-
мины «становление», «формирование») допусти-
мо лишь в возрасте «роста» опровергается реа-
лиями жизни. Опросы взрослых сложившихся 
людей, студентов, тех, кто окончил трудовую про-
фессиональную деятельность привели к убежде-
нию, что изменения (иногда – ломка) происходит 
на протяжении всей жизни и более безопасны для 
общества (и личности) те люди, кто усвоил нор-
мы, требования, обеспечивающие ориентацию 
жизнедеятельности на благо «ближних». Опыт 
показывает, что максимально комфортное лично-
стное состояние любой эгоист может построить 
лишь на альтруистической основе. Задача педаго-
га – помочь естественному взрослению, усвоению 
безопасной траектории развития человека, как для 
себя, так и для окружающих. 

Особенностью сегодняшних условий профес-
сионального обучения является упрочившийся 
феномен «общества потребления». Оно порожда-
ет зачастую насильственную ориентацию на то, 
что для индивида неполезно, нецелесообразно, а 
иногда и непоправимо вредно. Специалисты-
профессионалы, владеющие информацией о за-
ведомо негодных продуктах, товарах и услугах, 
использование которых невозможно без нанесе-
ния урона, ущерба материальному положению, 
здоровью, а иногда и жизни, «выполняют свои 
обязанности», ориентируясь только на получение 
выгоды, о чем свидетельствуют многочисленные 
примеры из жизни и СМИ. Налицо отсутствие 
осознания собственного обязательства за дея-
тельность и ее результаты, а ведь выбор меры 
личной ответственности и образца поведения 
свидетельствуют об уровне взрослости личности. 
Они и являются предметом заботы и усилий пе-
дагогов в процессе обучения. 

Процесс развития личности не только взрос-
лого человека, сориентированного на определен-
ную профессию, но и человека любого возраста 
стоит огромных усилий, связан с самоограниче-
нием, самообразованием и постоянной самоак-
туализацией. Особенный смысл эта аксиома при-
обретает сейчас, в период бурного роста инфор-
мации (общей, профессиональной, специальной). 
Трудовые усилия в целом, а особенно достиже-
ния и успехи основываются только на ограниче-
ниях, огромной работе и напряжении. К осозна-
нию этого необходимо готовить будущих про-
фессионалов весь срок обучения. 

Это возможно на лишь на основе постепен-
ной, поэтапной учебной подготовки будущего 
специалиста (лучше от раннего подросткового 
возраста – периода ориентации на будущую ра-
боту, и, затем, на протяжении всей профессио-
нальной деятельности). Все это может обеспе-
чить развитие выше охарактеризованного потен-
циала служения и постепенного роста человека в 
меру его возможностей и призвания. 

Реализация такой позиции и обучающихся и 
обучающих может основываться на изучении 
традиций народа, построении личной траектории 
поступательного развития, исследования практи-
ки становления наиболее успешных профессио-
налов, православных религиозных убеждениях 
человека-профессионала. 

В настоящее время в качестве приоритетных 
задач для системы профессионального обучения 
в связи с постоянным изменением социально-
экономических условий целесообразно сформу-
лировать следующие направления корректировки 
содержания: 

 ориентация на подготовку профессионала 
усвоившего совокупность ценностного ряда, 
традиционного для российской практики, инте-
грацию его в содержание обучения, формирова-
ние на этой основе мировоззренческой позиции 
личности; 

 предоставление возможности студентам 
расширять содержательные границы образова-
тельного процесса в случае творческой, исследо-
вательской ориентации. 

Нацеленность профессиональной подготовки 
на изменения социально-экономической системы 
общества, требований государства, выступающе-
го от имени общества, учет в ее организации и 
содержании требований не только работодателей, 
но и педагогического сообщества, индивидуумов, 
позволит найти целесообразный вариант сочета-
ния совокупности интересов и потребностей не 
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только социума, в целом, но и также отдельных 
входящих в него групп (например, работодате-
лей), а также граждан страны. 
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