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Аннотация. В статье рассматривается феномен экономической готовности в контексте непрерывного 

экономического образования. Определены тенденции, факторы, принципы экономического образования. 
Сделан акцент на экономическом образовании, обучении, воспитании. Рассмотрена экономическая готов-
ность, которая представляет собой интегральную характеристику и включает ряд составляющих: персони-
фицированную, мотивационную, интеллектуальную, практикоориентированную. Делается вывод о том, что 
экономическая готовность представляет собой состояние, ориентирующее индивида на обоснованные эко-
номические действия с учетом собственной экономической компетентности, где человек выступает как 
субъект не только своего поведения в конкретной экономической ситуации, но и как личность с собствен-
ным экономическим потенциалом, находящимся в постоянном развитии. 
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Введение 
Экономическая составляющая является важной 

частью современного отечественного образования и 
может быть представлена не только экономически-
ми знаниями, сформированным экономическим 
мышлением, но и ориентацией в изменяющемся 
мире в контексте экономических ситуаций.© 

Современные мировые и отечественные эконо-
мические проблемы, по мнению М.Г. Сергеевой, 
заставляют задуматься не только об «…изучении 
отдельных сторон и вопросов экономической жизни 
населения, но и вычленить особенности функцио-
нирования и экономического взаимодействия базо-
вых субъектов социально-экономических отноше-
ний, особенно в периоды кризисов. Экономическая 
нестабильность подталкивает государства к созда-
нию постоянно обновляющейся системы знаний, 
которая позволяла бы учитывать все многообразие 
действительности в преломлении и вариативности 
экономических законов, что поможет решать на-
сущные практические задачи…» [1, с. 117]. 

В данной связи государство должно быть наце-
лено на максимально адекватное решение комплек-
са проблем, связанных с экономическим образова-
нием. 

Нормативно-правовая база, представленная тре-
бованиями к содержанию образования в ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» [2], Нацио-
нальной доктриной развития образования Россий-
ской Федерации (до 2025 г.) [3] и ее стратегических 
задачах, докладом «Российское образование 2020: 
модель образования для экономики, основанной на 
знаниях» [4] и др. документами, позволяет аккуму-
лировать идеи о необходимости развития непрерыв-
ного экономического образования для всех слоев 
населения страны, что обусловлено: 
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- осознанием экономической действительно-
сти и реальным оцениванием мировых и регио-
нальных тенденций поступательного экономическо-
го развития;  

- качественным экономическим мышлением и 
экономическими компетенциями граждан страны, в 
том числе и молодежи, позволяющими динамично 
реагировать на новые социально-экономические 
условия, постоянно изменяющиеся требования ре-
гиональных рынков труда, что напрямую влияет на 
конкурентоспособность населения; 

- мобильностью, предприимчивостью, делови-
тостью, способностью и готовностью граждан при-
нимать обоснованные экономические решения в 
условиях нестабильности экономики. 

Результаты 
В формировании и развитии постиндустриально-

го общества сегодня возрастает роль экономическо-
го образования как важнейшего фактора эволюции 
социально-экономических целей и задач государст-
ва. Среди тенденций развития Российской Федера-
ции в экономическом образовании граждан наблю-
даются: 

- значимость обучения и подготовки населе-
ния к быстро изменяющимся и крайне нестабиль-
ным условиям экономической жизни страны; 

- нацеленность на формирование экономиче-
ского поведения и экономического мышления гра-
ждан, насущная необходимость в организации эко-
номического обучения для эффективной реализации 
практической деятельности в сфере экономики; 

- ускорение или замедление темпов экономи-
ческого развития влияет на уровень готовности ин-
дивидов к осуществлению адекватного выбора с 
учетом специфики рыночной ситуации; 

- развитие качественного экономического 
взаимодействия и коммуникации на всех уровнях. 
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В данной связи на принятие необходимости мо-
дели экономического образования в течение всей 
жизни, по мнению Н.Б. Кошкиной, влияют сле-
дующие факторы:  

1. «Социально-экономические: 
- высокая скорость устаревания профессио-

нальных знаний;  
- сокращение сферы неквалифицированного и 

малоквалифицированного труда;  
- структурные изменения в сфере занятости;  
- изменение спроса со стороны государства, 

личности, рынка труда и сферы услуг;  
- ограниченность временных и материальных 

ресурсов личности; 
2. Социально-педагогические: 

- направленность на образование и самообра-
зование в течение всей жизни;  

- построение непрерывного экономического 
образования на фундаментальной основе;  

- многоуровневость структуры экономическо-
го образования;  

- вариативность образовательных программ;  
- готовность личности к социальной динамике;  
- вариабельность структуры и объема подго-

товки специалистов;  
- адаптивность уровней образования» [5,  

с. 31-32]. 
Проблемное поле изучения экономической го-

товности в высшей школе касается, прежде всего, 
федеральных государственных образовательных 
стандартов. Данный вопрос также не нашел долж-
ного отражения в квалификационных характери-
стиках и профессиональных стандартах разных 
специальностей. Недостаточно полно представлены 
педагогический дизайн и педагогическое проекти-
рование содержания различных экономических 
дисциплин, что напрямую влияет на экономиче-
скую грамотность и компетентность обучающихся, 
затрудняет развитие экономического мышления 
молодых людей [6, с. 98-99].  

В системе высшего образования для всесторонне-
го развития личности обучающихся есть определен-
ные методологические, теоретические, учебно-
методические, технологические недоработки в об-
ласти преподавания экономических знаний в кон-
тексте их интеграции с другими дисциплинами.  

Е.П. Комаровская, Я.В. Боровикова, Г.П. Жир-
кова отмечают, что «…в общей стратегии образова-
ния необходимы новые дидактические подходы в 
развитии образовательных форм, где интеграция 
образовательного процесса определяется системой 
его целостного дидактического проектирования в 
подсистемах непрерывного образования. Вследствие 
этого необходимо создание условий по освоению 
образовательных программ в различных формах 
организации образовательного процесса – социаль-
но-педагогических, дидактических, организацион-
но-педагогических, психолого-педагогических, ме-
тодологических, содержательно-процессуальных, 
управленческих…» [7, с. 36]. 

А.К. Орешкина и Л.В. Астанина считают, что 
интеграционные процессы, которые получили ак-
тивное развитие в современной педагогической нау-
ке «…актуализирует задачу перехода от эмпириче-
ских обобщений практики построения образования 
на интегративной основе к опережающему научно-
теоретическому осмыслению фундаментальных за-
конов и принципов интеграции образования…» [8,  
с. 191-192].  

Междисциплинарные связи, которые должны 
учитываться в системе образования, с точки зрения 
принципов интеграции в сопряженности циклов 
экономических и дисциплин направленности, зна-

чимые единства интеграции и дифференциации, 
эволюционирующий как синусоиды в своей смене 
периода дифференциации периодом интеграции, 
позволяющей образовательной системе менять до-
минантную форму и «…антропоцентрический ха-
рактер интеграции, затрагивающий субъектность 
интеграционных процессов в образовании…» [9,  
с. 37], что для изучаемого нами феномена является 
крайне значимым. 

Особый вклад в разработку проблематики эко-
номического просвещения внесен отечественными 
учеными, среди которых Л.И. Абалкин,  
А.Ф. Аменд, А.Я. Лившиц, А.С. Прутченков,  
Б.А. Райзберг, М.Г. Сергеева и др. 

Вопросы экономической направленности, готов-
ности индивида действовать в новых экономических 
условиях рассматривались П.Р. Атутовым,  
Л.Н. Горичевой, О.Ю. Мамедовым, Ю.Г. Ольсеви-
чем, В.А. Поляковым, Л.Н. Пономаревым,  
А.Н. Соболевской и др. 

Е.В. Анкудинова, Т.В. Боровикова, А.В. Ко-
реньков, О.А. Лопатина, Д.В. Стукалов, А.А. Сы-
соева и др. занимались экономическим мышлением 
и экономической культурой. 

Специфику экономического образования разра-
батывали Г.И. Беляев, О.Г. Грохольская, Л.В. Зем-
ляченко, Н.С. Ивашина, А.В. Куликов, В.И. Невзо-
рова, С.В. Трусов, С.Д. Чуркин и др., а экономиче-
ским воспитанием – Е.Л. Аношкина, И.М. Печер-
ский, А.С. Прутченков, И.Ю. Стрекопытова и др. 

В работах Л.В. Глуховой, Е.Н. Ильиной,  
Н.А. Кононец, В.А. Наперова, Л.Ю. Слепцовой, 
Г.Б. Шишовой и др. отводилось большое внимание 
формированию экономически значимых качеств 
обучаемых.  

Проблемам методического сопровождения эко-
номического образования посвящены исследования 
В.П. Максимова, О.И. Меньшиковой, В.В. Никити-
на, И.Е. Рудаковой, А.М. Смолкина и др. 

В контексте подготовки и повышения квалифи-
кации педагогов представлены труды В.А. Адольфа, 
Д.М. Захаркинв, И.Г. Рябовой, И.А. Сасовой,  
Т.С. Терюковой и др. 

Экономическая подготовка подрастающего поко-
ления в его теоретико-методологических основани-
ях представлена Л.С. Бляхманом, В.Д. Поповой, 
К.А. Улыбиной и др. 

Трудовое и экономическое воспитание молодежи 
в их единстве озвучено в исследованиях В.И. Еро-
шиным, Э.Д. Новожиловой, Н.А. Томиной и др.  

А.Ф. Аменд, Н.П. Рябинина, В.К. Розов утвер-
ждают, что экономическое образование представле-
но как важнейшая характеристика готовности ин-
дивида к самостоятельной экономической деятель-
ности. 

Исследования отечественных ученых в решении 
экономических образовательных задач вносят опре-
деленный вклад в теоретическую и практическую 
значимость исследуемого феномена, однако, резуль-
татом должна стать сформированная экономическая 
готовность индивидов. 

Термин «экономическая готовность» Н.И. Ус-
тенков трактует как «…целостное психофизиологи-
ческое состояние, ориентирующее субъекта педаго-
гической деятельности на конкретные экономиче-
ские действия на основе совокупности полученных 
экономических знаний, навыков, умений и с учетом 
предъявляемых требований к качествам личности… 
профессионала…» [10, с. 11]. 

Для определения сущности экономической го-
товности необходимо проанализировать факторы, 
влияющие на успешное формирование исследуемого 
феномена:  
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- необходимость владения индивидом всем 
комплексом экономических знаний, умений, навы-
ков, компетенций для их разностороннего практи-
ческого применения, как в профессиональной дея-
тельности, так и для собственных жизненных эко-
номических перспектив; 

- значимость создания организационно-дидак-
тической системы и комплекса педагогических ус-
ловий, способствующих эффективному формирова-
нию экономической готовности индивида в ее прак-
тическом применении через разработку содержа-
ния, технологий, форм, методов, средств;  

- сопряженность формирования экономиче-
ской готовности индивидов с их профессионально-
важными качествами. 

Выводы 
Таким образом, экономическая готовность пред-

ставляет собой интегральную характеристику и 
включает ряд составляющих:  

1. Персонифицированную, где индивидуально-
психологические особенности: 

- личностный экономический потенциал; 
- осознание ценности и практичности эконо-

мических знаний; 
- работоспособность (реализуются через мо-

дель «образование в течение всей жизни»);  
- мотивационная, где убежденность индиви-

да: активная жизненная и профессиональная пози-
ция, интерес к экономической политике государст-
ва; 

- направленность на достижения в профес-
сиональной сфере (напрямую работает на мотива-

цию к продуктивной деятельности в сложной эко-
номической ситуации);  

- интеллектуальная, где интеграция эконо-
мических знаний – определенный уровень аналити-
ко-синтетической деятельности, экономический тип 
мышления; 

- экономическая компетентность (позволяет 
владеть «прогнозными моделями», в том числе в 
сфере экономики);  

2. Практико-ориентированную, где поведение 
индивида подразумевает: 

- экономическую грамотность; 
- преломление экономических знаний в эко-

номические действия; 
- экономическую ответственность в профес-

сиональной деятельности (реализуется в конкретной 
экономической ситуации). 

Экономическая готовность – это состояние, ори-
ентирующее индивида на обоснованные экономиче-
ские действия с учетом собственной экономической 
компетентности, где обучающийся выступает как 
субъект не только своего поведения в конкретной 
экономической ситуации, но и как личность с соб-
ственным экономическим потенциалом, находя-
щимся в постоянном развитии. 
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Abstract. The article considers the phenomenon of economic readiness in the context of continuous econom-

ic education. The trends, factors, and principles of economic education are defined. Emphasis is placed on eco-
nomic education, training, and upbringing. The article considers economic readiness, which is an integral cha-
racteristic and includes a number of components: personalized, motivational, intellectual, and practice-
oriented. It is concluded that economic readiness is a state that orients an individual to reasonable economic 
actions taking into account their own economic competence, where a person acts as a subject not only of their 
behavior in a specific economic situation, but also as a person with their own economic potential, which is in 
constant development. 
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