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Аннотация. В статье рассматривается комплекс педагогических условий для формирования экономиче-
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готовности студентов колледжей к профессиональной деятельности отражает сопряжение компонентов эко-
номической готовности студентов к профессиональной деятельности и связи с внешней средой, социально-
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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 [1,  
с. 54].© 

Экономическая готовность «…представляет собой 
интегральную характеристику и включает ряд со-
ставляющих: персонифицированную, где индивиду-
ально-психологические особенности: личностный 
экономический потенциал; осознание ценности и 
практичности экономических знаний; работоспо-
собность, реализуются через модель «образование в 
течение всей жизни»; мотивационную, где убеж-
денность индивида: активная жизненная и профес-
сиональная позиция; интерес к экономической по-
литике государства; направленность на достижения 
в профессиональной сфере, напрямую работает на 
мотивацию к продуктивной деятельности в сложной 
экономической ситуации; интеллектуальную, где 
интеграция экономических знаний: определенный 
уровень аналитико-синтетической деятельности; 
экономический тип мышления; экономическая 
компетентность, позволяет владеть «прогнозными 
моделями», в том числе в сфере экономики; прак-
тикоориентированную, где поведение индивида: 
экономическая грамотность; преломление экономи-
ческих знаний в экономические действия; экономи-
ческая ответственность в профессиональной дея-
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тельности реализуется в конкретной экономической 
ситуации…» [1, с. 57]. 

Апробация специально созданных в колледже 
условий, направленных на формирование экономи-
ческой готовности студентов колледжей к профес-
сиональной деятельности как интегрального каче-
ства обучающихся в личностном и профессиональ-
ном становлении, перекликается с утверждением К. 
Роджерса о том, что «..всякое качество личности 
представляет собой не чистое знание и опыт, а яв-
ляется одной из сторон открытия самого себя… она 
может быть лишь выработана личностью, если соз-
даны для этого определенные условия…» [2, с. 58]. 

Педагогические условия – это комплекс мер 
воспитательного и образовательного воздействия в 
колледже, нацеленных на формирование экономи-
ческой готовности студентов к профессиональной 
деятельности, направленных на обеспечение посту-
пательного движения данного процесса с помощью 
выделенных компонентов экономической готовно-
сти обучающихся к профессиональной деятельно-
сти. 

Результаты 
Формированию экономической готовности сту-

дентов колледжей к профессиональной деятельно-
сти как одной из основных составляющих экономи-
ческой компетентности обучающихся способствует 
комплекс педагогических условий, направленных 
на формирование компонентов экономической го-
товности студентов к профессиональной деятельно-
сти. Рассмотрим данный комплекс педагогических 
условий, среди которых: 
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– Индивидуализация обучения в системе субъ-
ект-субъектных отношений студентов и педаго-
гов, максимально нацеленная на формирование 
экономической готовности обучающихся к профес-
сиональной деятельности. 

Б.Г. Ананьев рассматривал «… взаимосвязь ме-
жду индивидуальным онтогенезом и личностным 
жизненным путем… которая определяет базовые 
закономерности целостного индивидуального разви-
тия человека, как «историю личности» [3, с. 34].  

Л.И. Божович относит индивидуальность «… к 
числу важнейших признаков личности…. Индиви-
дуальность характеризует своеобразие и отличие 
одного человека от другого, одной личности от дру-
гой…» [4, с. 216]. 

Значимым для формирования экономической го-
товности студентов колледжей к профессиональной 
деятельности является педагогическая позиция 
преподавателей, которая проявляется: 

- в «субъект-субъектных» принципах вы-
страивания отношений между преподавателями и 
студентами; 

- в вариативности применения форм органи-
зации учебной и внеучебной работы с обучающими-
ся, активизирующих их мыслительную деятель-
ность, раскрывающих креативный потенциал моло-
дых людей; 

- в организации самостоятельной проектной 
деятельности, применяя индивидуальный подход к 
каждому студенту, с целью формирования его эко-
номической компетентности;  

- в использовании личностных и профессио-
нальных ресурсов профессорско-преподавательского 
состава и образовательной среды колледжа. 

Индивидуализация обучения в системе субъект-
субъектных отношений студентов и педагогов кол-
леджа может быть реализована через совместную 
проектную деятельность, конкурсные мероприятия 
и олимпиады, наставничество, досуговые взаимо-
действия, различные воспитательно-образова-
тельные программы и др.  

– Система учебно-методического, технологиче-
ского обеспечения и сопровождения образовательно-
го процесса в колледже, нацеленная на формирова-
ние экономической готовности студентов к про-
фессиональной деятельности. 

Особое значение имеет развитие производствен-
ной деятельности колледжей и организация ими 
практической подготовки обучающихся. Федераль-
ный закон от 2 декабря 2019 г. № 403-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» под-
черкнули значимость организации образовательной 
деятельности в условиях выполнения обучающими-
ся определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных 
на формирование, закрепление, развитие практиче-
ских навыков и компетенции по профилю соответ-
ствующей образовательной программы.  

Такая практическая подготовка может осущест-
вляться не только в профильных организациях ра-
ботодателей, но и непосредственно в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в 
том числе в структурном подразделении указанной 
организации, предназначенном для проведения 
практической подготовки.  

Многофункциональность деятельности профес-
сиональной образовательной организации может 
заключаться в формировании развитой, современ-
ной производственной базы, решающей как задачи 
повышения качества подготовки студентов, так и 
развития приносящей доход деятельности. 

Для формирования экономической готовности 
студентов колледжей к профессиональной деятель-
ности в воспитательно-образовательном процессе 
колледжа необходимо создать качественную систе-
му технологического, методического, информаци-
онного обеспечения и сопровождения данного про-
цесса (И.Ф. Бережная) [5, с. 138].  

Н.Ф. Талызина считает, что на первом этапе не-
обходимо спроецировать идеальный профиль буду-
щей профессиональной деятельности студентов на 
их субъективное восприятие выбранной профессии, 
в том числе и ее практическое наполнение [6,  
с. 23].  

На базовом этапе реализуется модель профессио-
нальной деятельности как абстрактная, так и прак-
тическая деятельность студентов через развитие их 
профессионально-важных качеств, путем освоения 
теоретических знаний и получения практических 
навыков, где особое место принадлежит экономиче-
ской составляющей. 

На итоговом этапе при прохождении учебной, 
производственной практик студентами колледжа 
экономическая готовность формируется в процессе 
собственной практической профессиональной дея-
тельности, через развитие профессионального само-
сознания.  

Формирование экономической готовности сту-
дентов колледжей к профессиональной деятельно-
сти как процесс должно быть целенаправленным, 
педагогически управляемым, где учебные дисцип-
лины интегрированы и включают творческую до-
минанту в самостоятельную работу и проектную 
деятельность обучающихся, наполненные практиче-
скими действиями обучающихся с учетом их пред-
почтений; активное привлечение молодежи в про-
цесс формирования собственной экономической го-
товности к профессиональной деятельности.  

Современный подход к государственному заказу, 
касающемуся профессионального образования, ори-
ентированного на экономические вызовы и требова-
ния регионального рынка труда, требующие от оте-
чественного образования как пересмотра его содер-
жания, так и качественно другого наполнения 
учебной и воспитательной деятельности, – по обра-
зовательному процессу, педагогическим формам, 
методам, средствам, технологиям, которые учиты-
вали бы, в том числе активность и самостоятель-
ность молодых людей в формировании экономиче-
ской готовности к профессиональной деятельности, 
как одного из значимых качеств личности студен-
тов колледжей.  

– Включенность и мотивированность педагоги-
ческого коллектива на формирование экономиче-
ской готовности студентов к профессиональной 
деятельности. 

Включенность и мотивированность преподавате-
лей колледжа в формирование экономической го-
товности студентов к профессиональной деятельно-
сти зиждется на личности педагога, являющейся 
центром всей образовательной системы. Н.А. Пату-
тина подчеркивает, что преподаватель является 
движителем решения педагогических целей и задач 
профессионального образования, стоящих перед 
коллективами колледжей на современном этапе 
развития общества с учетом потенциала образова-
тельной организации и региональной среды в целом 
[7, с. 243]. 

А.К. Маркова отмечает профессиональную ком-
петентность преподавателя как обязательную со-
ставляющую успешной педагогической деятельно-
сти в восхождении по ступеням профессионализма 
и объединяет ее в следующие блоки: 

• Педагогические науки • Проблемы профессионального образования 
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«…1) профессиональные (объективно необхо-

димые) психологические и педагогические знания; 

2) профессиональные (объективно необходи-

мые) педагогические умения; 

3) профессиональные психологические пози-

ции, установки, требуемые от него профессией; 

4) личностные особенности, обеспечивающие 

преподавателю овладение профессиональными зна-

ниями и умениями…» [8, с. 57-58].  

М.Г. Сергеева полагает, что «…педагогическое 

мастерство преподавателя,… как достаточно устой-

чивая система теоретически обоснованных и прак-

тически оправданных педагогических действий и 

операций, обеспечивает высокий уровень взаимо-

связи и взаимодействия экономического обучения, 

экономического воспитания и включения личности 

в реальную экономическую деятельность…» [9, 

с. 145]. 

Следовательно, находясь в эпицентре формиро-

вания экономической готовности студентов к про-

фессиональной деятельности, преподаватели кол-

леджа через программы среднего профессионально-

го образования, сочетающие знаниевую и практиче-

скую часть, активизируют личностный потенциал 

молодых людей для дальнейшей его реализации в  

– Использование экономического потенциала 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе. 
Успешность реализации системы формирования 

экономической готовности студентов колледжей к 

профессиональной деятельности зависит не только 

от результативности их обучения предстоящей эко-

номической деятельности, но и от использования 

экономического потенциала обучающихся в учебно-

воспитательном процессе.  

Профессиональное развитие студента как субъ-

екта деятельности, подчеркивает В. Д. Шадриков, с 

опорой на его экономический потенциал позволит 

выпускнику:  

- во-первых, продуктивнее решать конкрет-

ные экономические задачи;  

- во-вторых, повысить уровень профессио-

нально-личностных качеств;  

- в-третьих, успешно реализовывать собст-

венное творческое саморазвитие [10, с. 28]. 

Согласно личностно-ориентированному подходу, 

по мнению Н.И. Устенкова, общая цель подготовки 

квалифицированных кадров с учетом их личностно-

го потенциала и формирование экономической го-

товности выпускника к профессиональной деятель-

ности заключается в «…достижении высокого уров-

ня развития экономических умений…. в области 

профессиональной деятельности по методу (мето-

дам) экономизации; развитии способности личности 

к реализации экономической компетентности в раз-

личных областях профессиональной экономической 

деятельности...» [11, с. 20]. 

Выводы 

Поступательное саморазвитие студентов коллед-

жа как субъекта обучения будет выступать как 

фактор эффективного участия в экономической дея-

тельности и как одно из условий достижения буду-

щим профессионалом всех ступеней мастерства.  

Основой для выхода на уровень профессиональ-

ного мастерства через приращение экономического 

потенциала выпускника колледжа нам видится соз-

дание условий для экономического творчества сту-

дентов колледжа, через:  

- поэтапность формирования экономической 

готовности студентов к профессиональной деятель-

ности, опираясь на их личностные качества;  

- акцентирование внимания на экономиче-

ских способностях обучающихся;  

- интегрированность процесса обучения в 

колледже с целью увеличения и приращения объе-

ма и качества экономических знаний;  

- учет развития экономического потенциала 

личности студентов на всех этапах подготовки вы-

пускника. 

Е.П. Комаровская, Я.В. Боровикова считают, 

что формирование экономической готовности сту-

дентов колледжей к профессиональной деятельно-

сти отражает сопряжение компонентов экономиче-

ской готовности студентов к профессиональной дея-

тельности и связи с внешней средой, социально-

экономические запросы общества на квалифициро-

ванных выпускников системы среднего профессио-

нального образования, их экономической готовно-

сти к профессиональной деятельности с учетом ре-

гиональной составляющей, как «…основы иннова-

ционной воспроизводственной динамики…» [12,  

с. 53]. 

Таким образом, мы полагаем, что определенный 

нами комплекс педагогических условий будет спо-

собствовать эффективному развитию экономической 

готовности студентов колледжей к профессиональ-

ной деятельности, направленной и обеспечивающей 

формирование следующих компонентов этой готов-

ности: мотивационного, гностического, деятельно-

стного.  
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Abstract. The article considers a set of pedagogical conditions for the formation of economic readiness of 

college students for professional activity. The formation of economic readiness of college students for profes-
sional activity reflects the combination of components of economic readiness of students for professional activi-
ty and relations with the external environment, socio-economic needs of society of qualified graduates of sec-
ondary vocational education, their economic readiness for professional activity, taking into account the region-
al component.  
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