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Формирование экономической компетентности будущих учителей 
В статье рассматривается проблема формирования экономической готовности студентов в условиях профессионального 

образования, адекватной реалиям современного социально-экономического развития страны, направленной на становление 
экономической компетентности выпускника педагогического вуза. В статье подчеркивается, что экономическая готовность 
не является изначально заданной или имманентно присущей человеку, а приобретается в реальных условиях деятельности. 
Цель и смысл формирования экономической готовности заключается в том, чтобы содействовать развитию личности, 
способной освободиться от жесткой функциональной заданности и выйти в пространство реализации профессиональных 
задач посредством сознательного, ответственного, творческого использования полученных экономических знаний, умений и 
навыков, и реализации при этом своего личностного потенциала.  
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Formation of Future Teachers’ Economic Competence 
The problem of formation of students’ economic readiness in terms of vocational education, adequate to the realities of socio-

economic development of the country, directed on formation of the economic competence of the pedagogical University graduate. 
The article emphasizes that the economic readiness is not originally specified or inherent in the person, but is acquired in real 
conditions. The purpose and meaning of formation of economic preparedness is to promote the development of the personality that 
can get rid of hard functional tasks and to reach the space of realization of professional tasks by means of conscious, responsible and 
creative usage of the received economic knowledge, abilities and skills, and realization of their personal potential. 
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XXI век в России характеризуется интересом 

к проблемам ценностного, нормативного обосно-
вания экономического развития, о чем свидетель-
ствует сосредоточение общества на стабилизации 
социально-экономического положения в стране. 
Экономика не является теперь сферой интересов 
узкого круга специалистов различных экономи-
ческих дисциплин, а становится областью повы-
шенного внимания политики, экономики, социо-
логии, психологии, педагогики и других наук. 

Закономерно возникающие в экономике про-
блемы требуют создания системы знаний, позво-
ляющей учесть весь комплекс объективных эко-
номических законов, обусловливающих слож-
ность, противоречивость, непредсказуемость и 
многообразие экономической действительности, 
что поможет в решении практических задач.  

Сегодня экономической сфере жизни россий-
ского общества (процесс производства, распре-
деление и обмен материальных благ и т. п.) тре-
буется определенный тип личности и данная 
сфера пытается создать реальные предпосылки 
для ее формирования. Специфика социально-

экономической ситуации, актуализирующая про-
блему формирования экономической готовности 
молодых людей к профессиональной деятельно-
сти, отмечена в ряде исследований. Дж. М. Кейнс 
рассматривает экономического субъекта как об-
ладателя неполной информации и находящегося 
в состоянии неопределенности. Такому человеку 
для рационализации ситуации требуется помощь 
государства, владеющего более полной информа-
цией [4]. 

В работе «Человек в экономических теориях: 
пределы онтологизации» В. Г. Федотова ставит 
вопрос об экспликации модели человека из эко-
номических теорий и о том, единственный ли это 
путь рассмотрения человека в экономике. За ис-
ходное положение она берет утверждение эконо-
мистов, у которых в основании экономической 
модели представлены доминанты и способы по-
ведения человека [12]. 

В настоящее время особое внимание обраща-
ется на подготовку компетентного специалиста, 
способного ориентироваться и адекватно дей-
ствовать в условиях все более набирающего темп 



Ярославский педагогический вестник – 2017 – № 1 

Формирование экономической компетентности будущих учителей 121

социально-экономического прогресса. Динамич-
ный характер этого процесса, обусловленный 
рыночными механизмами, актуализирует про-
блему способности человека к соответственной 
детерминации окружающей действительности, 
высокого уровня профессиональной компетент-
ности и личностной экономической готовности к 
реализации проектов и программ, направленных 
на преобразование себя и общественной среды. 
При этом профессиональная компетентность 
специалиста, его экономическая готовность и 
способность к решению профессиональных за-
дач предполагает выход за пределы нормативных 
функций его деятельности.  

Таким образом, глобальные изменения в эко-
номической сфере жизни российского общества 
и возрастание значения человека в экономике как 
основополагающего фактора дальнейшего ее 
развития делают проблему формирования эконо-
мической готовности личности к профессио-
нальной деятельности и поиск педагогических 
путей осуществления этого процесса особенно 
актуальной. Именно в ней особым образом опре-
деляются основные моменты взаимодействия 
индивида и экономики общества, в котором обра-
зовательный процесс приобретает приоритетное 
значение. 

Данная инноватика влияет на процесс вузов-
ской подготовки специалистов в области образо-
вания, в частности, направления «Педагогиче-
ское образование». Вместе с тем необходимо 
констатировать тот факт, что проблема формиро-
вания экономической готовности к профессио-
нально-педагогической деятельности не нашла 
еще должного отражения в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте высше-
го образования, в квалификационных характери-
стиках учителей.  

В педагогическом вузе студент приобретает 
личностные качества, необходимые для полно-
ценного профессионального взаимодействия в 
разных областях деятельности, необходимую 
личностную готовность как базу для формирова-
ния индивидуального способа существования в 
современных социально-экономических услови-
ях. Поэтому экономическую готовность мы рас-
сматриваем как существенный аспект личност-
ной готовности молодого человека к полноцен-
ному социально-экономическому взаимодей-
ствию. Именно в ней особым образом определя-
ются «основные моменты взаимодействия инди-
вида и общества, в котором образовательный 

процесс приобретает приоритетное значение» [5, 
с. 156].  

Изучение образовательной практики подго-
товки учителей по направлению «Педагогическое 
образование» позволило обнаружить ряд проти-
воречий, неразрешенность которых в настоящее 
время затрудняет полноценное формирование у 
студентов экономической готовности. В качестве 
главных противоречий следует выделить следу-
ющие: а) между потребностью современного 
общества в гражданах, обладающих экономиче-
ской готовностью как средством продуктивного 
социально-экономического взаимодействия, и 
недостаточной разработанностью научно-
педагогических основ формирования обозначен-
ной готовности; б) значительным педагогиче-
ским потенциалом образовательного простран-
ства вуза в плане формирования экономической 
готовности и недостаточной разработанностью 
условий формирования данной готовности в об-
разовательном учреждении.  

Активизация экономических проблем привела 
к необходимости «зарабатывания денег» как 
отдельными индивидами, так и 
образовательными учреждениями в целом. 
Поэтому причины, заставляющие рассматривать 
экономическую готовность в качестве 
педагогической ценности, заключаются, на наш 
взгляд, в несоответствии профессионально-
педагогической подготовки студентов 
современным задачам развития экономики 
страны и, следовательно, низком уровне 
экономической компетентности учителя; в 
отсутствии сформированной экономической 
готовности, четко определяющей поведение, 
цели, принципы, формы и результаты участия 
учителей в экономической деятельности. 

Сказанным определяется значимость эконо-
мической компетентности как компонента про-
фессиональной компетентности и экономической 
готовности как качества личности будущего спе-
циалиста в его деятельности. 

Экономическая компетентность трактуется 
нами в опоре на определение профессионально-
педагогической компетентности как сложного 
интегративного образования личности педагога, 
отражающего его готовность использовать теоре-
тические знания и практический опыт (когни-
тивные и операционально-деятельностные ком-
петенции) для достижения целей обучения и 
воспитания (И. Ф. Исаев, Н. В. Кузьмина, 
А. К. Маркова, В. А. Сластенин и др.) [3, 7, 8, 
10]. Здесь готовность педагога отражает систему 
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подготовки к этой деятельности в профессио-
нальном образовательном учреждении 
(Л. А. Ненашева, Л. Г. Семушина [9]. 

Готовность в психологической науке тракту-
ется и как состояние (А. Г. Ковалев) [6], и как 
устойчивая характеристика личности (длитель-
ная готовность – М. И. Дьяченко, 
Л. А. Кандыбович) [1]. В ее составе положитель-
ное отношение к тому или иному виду деятель-
ности; черты характера, мотивы, адекватные тре-
бованиям деятельности; необходимые знания, 
навыки, умения, устойчивые процессы восприя-
тия, внимание, мышление, эмоциональные и во-
левые проявления. Отсюда следует, что длитель-
ная готовность к деятельности выступает устой-
чивой характеристикой личности.  

Готовность в научной литературе нередко со-
относится с понятием компетентности и компе-
тенции (И. А. Зимняя, Ю. Г. Татур и др.) [2, 11]. 
Анализ результатов применения компетентност-
ного подхода в образовании позволяет утвер-
ждать, что категория «готовность» широко пред-
ставлена в перечне выделяемых компетенций. 
Однако, в отличие от компетентности, которая 
выступает потенциальным качеством личности, 
готовность представляет собой актуальное каче-
ство. Полагаем, принимая во внимание тот факт, 
что готовность – это относительно устойчивая 
(хотя и подлежащая изменению) характеристика 
личности, ее можно рассматривать как фактиче-
ски достигнутый уровень компетентности, име-
ющий место на определенном этапе жизнедея-
тельности человека. 

Таким образом, истинное назначение процес-
са формирования экономической готовности у 
студентов педагогического вуза – это содействие 
развитию личности, способной освободиться от 
жесткой функциональной заданности и выйти в 
пространство реализации экономических задач 
посредством сознательного, ответственного, 
творческого использования полученных знаний, 
умений и навыков и реализации при этом своего 
личностного потенциала.  

Под формированием экономической готовно-
сти студентов вуза мы понимаем педагогический 
процесс, в котором на основе единства содержа-
ния, форм, средств и методов воспитания проис-
ходит экономическое развитие и воспитание че-
ловека, что находит свое выражение в поведении 
и экономической компетентности студентов. Та-
ким образом, педвуз может выступать сферой 
духовного производства, продукт которого – че-
ловек, не просто присвоивший новые знания, 

цели, ценности, но и выявивший в себе сущност-
ные силы и способности стать субъектом эконо-
мики страны и собственного экономического 
развития.  

Вполне понятно, что экономическая готов-
ность не является изначально заданной или им-
манентно присущей человеку, а приобретается в 
реальных условиях деятельности. При этом со-
вокупность способов деятельности, значимых 
установок, умений и навыков преобразовывается 
и закрепляется в виде личностных качеств и осо-
бенностей индивидуальной экономической дея-
тельности. В этом плане экономическая готов-
ность является не статичной, а динамичной, раз-
вивающейся системой личностных свойств чело-
века. В процессе его образования в вузе, таким 
образом, возникает некий начальный уровень 
экономической готовности, что получает особую 
актуальность для будущей профессиональной 
деятельности учителя. 
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