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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Аннотация. В статье говорится о современном состоянии и тенденциях развития 

отечественного профессионального начального, среднего и высшего образования. Авторы 

показывают кризис профессионализма в различных сферах отечественной экономики как 

следствие кризиса российского образования. Перед педагогами и управленцами системой 

профессионального обучения сегодня стоит глобальная задача – как можно скорее 

наладить выпуск специалистов, в которых нуждается экономика – способных 

адаптироваться к кардинально изменившимся (и продолжающимся меняться) условиям 

жизни и качественно исполнять профессиональные обязанности в прогрессирующей 

информационной среде. Особое внимание уделяется подготовке специалистов 

профессионального обучения, которые должны обладать умением прогнозировать 

потребности производства, для чего им нужно научиться анализировать 

функционирование предприятий с социотехнологических позиций. Представлены 

факторы, оказывающие влияние на деятельность предприятия в условиях социально-эко-

номического развития, и вызванные ими изменения, в том числе в требованиях к профес-

сионально-квалификационному уровню современного работника. Чтобы подготовка 

выпускников профессионально-педагогических вузов соответствовала этим требованиям, 

предлагается как можно шире и активней использовать в учебном процессе метод 

проектов, который аккумулирует в себе развитие методологических, социальных и профес-

сиональных компетенций, способствует усвоению междисциплинарных знаний. 
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