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Цель статьи – теоретическое обоснование педагогических условий, которые способствуют формиро-
ванию экономической компетентности студентов педагогического направления. Вопросы формирования 
данного вида компетентности являются важной задачей при подготовке студентов вузов, что связано с об-
разовательным процессом, который осуществляется с учетом происходящих социально-экономических из-
менений, отражающихся на содержании науки и образования. Педагогическими условиями являются: разра-
ботка дополнительной программы, использование продуктивных технологий, организация самостоятельной 
деятельности студентов при изучении экономических дисциплин педагогической направленности в вузе. 
Научная новизна исследования заключается в том, что разработаны и обоснованы педагогические условия, 
способствующие эффективному формированию экономической компетентности будущих педагогов в ус-
ловиях вуза. Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его результаты обогащают теорию 
и методику профессионального образования в области формирования экономической компетентности бу-
дущих педагогов. Практическая значимость исследования состоит в том, что выявленные педагогические 
условия приводят к эффективному формированию экономической компетентности будущих педагогов в ус-
ловиях вуза; предложенные критерии и показатели позволяют диагностировать и оценить уровень сфор-
мированности экономической компетентности будущих педагогов. Методы, используемые при проведении 
исследования: обобщение, анализ и синтез информации, сравнение.
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The purpose of the article is theoretical substantiation of the pedagogical conditions that contribute to 
formation of the economic competence of future teachers of pedagogics. The formation of this type of competence 
is an important task in the preparation of university students, which is associated with the educational process, 
which is carried out taking into account the ongoing socio-economic changes that affect the content of science and 
education. As the designated pedagogical conditions, the following are called and described: development of an 
additional program, the use of productive technologies, the organization of independent activities of students in 
the study of economic disciplines of pedagogical orientation at a university. The scientific novelty of the research 
lies in the fact that pedagogical conditions have been developed and substantiated, contributing to the effective 
formation of the economic competence of future teachers in a university environment. The theoretical significance 
of the study lies in the fact that its results enrich the theory and methodology of vocational education in the field 
of shaping the economic competence of future teachers. The practical significance of the study lies in the fact that 
the revealed pedagogical conditions lead to the effective formation of the economic competence of future teachers 
in the conditions of a university; the proposed criteria and indicators allow diagnosing and assessing the level of 
formation of the economic competence of future teachers. Research methods: generalization, analysis and synthesis 
of information, comparison.
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В рамках процесса реформы образо-
вания содержание и структура професси-
онального обучения в настоящее время 
адаптируются к современным требованиям 
рынка труда с целью повышения доступно-
сти высококачественных образовательных 
услуг. Образование, необходимое для обу-
чения и подготовки студентов в традицион-
ной его системе, оказалось неэффективным 
для обеспечения продуктивности будущих 
специалистов. Такая ситуация с высшим об-
разованием создана противоречием между 
потребностями общества в профессиональ-
ном обучении в новых социально-эконо-
мических условиях и уровнем подготовки 
преподавателей. 

Система образования нуждается в мо-
дернизации в контексте инновационного, 
экономического и социального развития. 
Кардинально изменилась парадигма об-
разования. Появляются новые методы об-
учения, современные концепции, теории 
и идеи, которые, в частности, включены 
в образовательные стандарты.

Очень важны вопросы воспитания 
и развития личностных и профессиональ-
ных качеств будущих педагогов. Главный 
результат деятельности высшей школы се-
годня – это выпускники, подготовленные 
к социальной и профессиональной мобиль-
ности, саморазвитию и самореализации 
профессиональной деятельности. эти чер-
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ты личности становятся важнейшим пока-
зателем качества высшего образования.

эффективная профессиональная дея-
тельность педагога возможна при совме-
щении личных экономических ценностей 
с социальными, отражающимися на резуль-
татах образовательной деятельности. 

экономической компетентностью дол-
жен обладать выпускник вуза любой специ-
альности, считающийся готовым к ведению 
профессиональной деятельности в совре-
менных условиях нестабильности рос-
сийской экономики на фоне ее интенсив-
ной цифровизации.

Университет является той деятельно-
стью, в которую включены не только цели, 
ценности и знания, но и навыки, сильные 
стороны, которые необходимы такой сфере, 
как экономика. И именно умения и навы-
ки могут интегрироваться и трансформи-
роваться как характеристика деятельности 
в сфере экономики.

Профессиональная готовность рассма-
тривается такими учеными, как Н.Ф. Ефре-
мова, И.А. Зимняя, Д.О. Иванов, О.Е. Лебе-
дев, О.И. Панфилова, А.В. Хуторской и др.

Исследования в области подготовки 
студентов к формированию экономической 
компетентности студентов педагогическо-
го направления были заложены в трудах 
Н.Н. Беденко, Е.А. Варакиной, И.С. Кобозе-
вой, Г.М. Морозовой, Л.Д. Стариковой и др. 

Проводя теоретический анализ экономи-
ческой компетентности, следует обратить 
внимание, что вопросы формирования дан-
ного вида компетентности являются важ-
ной проблемой педагогики при подготовке 
студентов вузов [1; 2]. это связано в первую 
очередь с тем, что образовательный процесс 
должен осуществляться, учитывая проис-
ходящие социально-экономические изме-
нения, которые отразились на содержании 
науки и образования.

Анализируя научную литературу, мно-
гие исследователи рассматривают «эконо-
мическую компетентность» как важный 
компонент, выражающийся в интеграции 
экономических показателей, навыков и прак-
тической подготовки человека, а также спо-
собности принимать решения в различных 
экономических ситуациях в определенной 
профессиональной деятельности [3–5].

Говоря об экономической компетент-
ности студентов вузов педагогическо-
го направления, необходимо понимать, 
что экономическое сознание и мышление 
занимают главенствующие позиции, это 
связано с основой понимания экономиче-
ской жизни общества [6]. Получение пони-
мания происходит на основании повышения 
эффективности производства, основных за-

конов экономического развития, улучшения 
производственных отношений и управле-
ния системами. 

Основными направлениями развития 
у студентов экономических навыков обуче-
ния являются:

- приоритет обучения студентов по учеб-
ной программе, ориентированной на разви-
тие социально-экономической культуры; 

- получение мотивации, знаний, актив-
ности и рефлексии;

- повышение профессиональных навы-
ков и др.

По мере того как студенты становятся 
экономически подготовленными, они осоз-
нают свой личный потенциал, устраня-
ют сложные функциональные проблемы 
и приобретают сознательные, ответствен-
ные и творческие знания, навыки и способ-
ности. Формирование экономической ком-
петентности студентов относится к учебной 
программе, которая включает как содержа-
ние, так и формы, средства и методы обу-
чения, обеспечивающие экономическое раз-
витие социума. 

экономическая компетентность буду-
щих учителей считается важной чертой тех, 
кто стремится решать экономические про-
блемы в образовании и жизни на основе 
знаний, компетентности, ценностной ори-
ентации и ответственного экономическо-
го поведения.

В условиях научно-технического про-
гресса, социально-экономических измене-
ний общества перед российской системой 
образования выдвигают новые требования 
к учебному процессу в вузе: обновление со-
держания учебных программ, разработка 
новых стандартов, поиск новых форм и ме-
тодов обучения. От педагога требуются но-
вые знания, в связи с этим эффективность 
подготовки студентов может быть обеспе-
чена благодаря реализации определенных 
педагогических условий [7; 8]. 

Цель данного исследования – организо-
вать работу по изучению курса «экономика 
в образовании», опираясь на разработан-
ные педагогические условия формирования 
у будущих педагогов экспериментальной 
группы экономической компетентности.

Материалы и методы исследования 
Апробация педагогических условий 

по формированию экономической компе-
тентности проводилась на базе Бюджет-
ного учреждения высшего образования 
«Сургутский государственный универси-
тет», г. Сургут. В исследовании был задей-
ствованы студенты-бакалавры 1–4 курсов 
(профиль «Технологическое образование»). 
На формирующем этапе эксперимента 
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в экспериментальных группах со студен-
тами проводилась работа по реализации 
педагогических условий. В контрольных 
группах работа проводилась в естествен-
ных условиях образовательного процесса 
университета. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализируя научную литературу, в кото-
рой «экономическая компетентность» рас-
сматривается как психолого-педагогическая 
проблема, многие исследователи рассма-
тривают экономическую компетентность 
как важный атрибут, выражающийся в инте-
грации экономических показателей, навыков 
и практической подготовки человека, а так-
же способность принимать решения в раз-
личных экономических ситуациях в опреде-
ленной профессиональной деятельности.

Говоря об экономической компетент-
ности студентов вузов педагогического на-
правления, необходимо понимать, что эко-
номическое сознание и мышление занимают 
главенствующие позиции, это связано с ос-
новой понимания экономической жизни об-
щества. Получение понимания происходит 
на основании повышения эффективности 
производства и реорганизации структуры, 
основных законов экономического разви-
тия, улучшения производственных отноше-
ний и управления системами. 

По мере того как студенты становятся эко-
номически подготовленными, они осознают 
свой личный потенциал, устраняют сложные 
функциональные проблемы и приобретают 
сознательные, ответственные и творческие 
знания, навыки и способности. Формирова-
ние экономической компетентности студен-
тов относится к учебной программе, которая 
объединяет содержание, формы, средства 
и методы обучения, которые обеспечива-
ют экономическое развитие и образование 
для людей. это отражается на поведении 
и финансовых навыках студентов.

Основные задачи, которые необходимо 
решить в практической реализации про-
цесса формирования экономической компе-
тентности студентов педагогического обра-
зования, следующие:

- разработка педагогических условий, 
способствующих формированию навыков 
экономической компетентности;

- разработка методики определения 
уровня формирования экономической ком-
петентности студентов педагогического 
образования; 

- проведение опытно-эксперименталь-
ной работы.

Большое значение при выполнении дан-
ных задач имеют педагогические условия. 

Под ними подразумеваются педагогиче-
ские явления как причины, представляю-
щие собой движущие силы процесса фор-
мирования экономической компетентности 
студентов педагогического образования. 
это говорит о том, что выполнение педаго-
гических условий необходимо для обеспе-
чения эффективности процесса реализации 
задач экономической подготовки будущих 
учителей [9].

Педагогические условия для эффек-
тивного планирования экономической дея-
тельности следует понимать как структуру 
учебной программы, которая предоставляет 
каждому обучающемуся, занимающемуся 
управлением образованием, индивидуаль-
ный потенциал и возможность развиваться 
в соответствии с выбранной образователь-
ной программой. Формы и методы выхо-
дят за рамки предлагаемого традиционного 
обучения. 

Таким образом, экономическая ком-
петентность формируется в процессе ву-
зовского образования, для чего должны 
быть созданы определенные педагогиче-
ские условия.

Первое педагогическое условие – разра-
ботка дополнительной общеразвивающей 
программы. это обязательное требование 
для развития экономических навыков об-
учающихся. Так, была разработана про-
грамма, содержание которой основывается 
на целостном представлении об экономиче-
ской жизни общества и законах его разви-
тия и государстве с основными принципами 
и понятиями экономики, способствующая 
формированию экономического мышления, 
способности анализировать факты и собы-
тия с позиции экономической науки. Изуче-
ние программы включает в себя просмотр 
видео-лекций, тесты, анализ ситуационных 
заданий, презентации и др.

Второе педагогическое условие – ис-
пользование продуктивных технологий. 
Данное условие является очень важным, 
поэтому требует поиска новых методов 
и средств, повышающих уровень познава-
тельной деятельности будущих педагогов. 
Немаловажную роль играют такие про-
дуктивные способы, как включение ин-
формационных технологий в учебный про-
цесс для создания новой среды обучения. 
При изучении предмета устанавливаются 
внешние и внутренние связи. Применение 
современных методов обучения дает препо-
давателю возможность контролировать все 
действия студентов, благодаря чему имеет-
ся возможность скорректировать учебную 
работу студентов. 

Третье педагогическое условие – ор-
ганизация самостоятельной деятельности 
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студентов при изучении экономических 
дисциплин педагогической направленности 
в вузе. С учетом требований современной 
системы образования повышается роль пси-
холого-педагогических, социальных, эконо-
мических знаний в содержательной сфере 
конкретных областей; повышается творче-
ский потенциал; интегрируются социально-
экономические и образовательные сообще-
ства; применяется междисциплинарный 
подход как взаимообусловленная система 
интеграции знаний. 

Для оценки результатов опытно-экспе-
риментальной работы была проведена про-
верка эффективности подготовки студен-
тов по курсу «экономика в образовании». 
Проверка правильности разработанных 
теоретических положений осуществля-
лась на базе Сургутского государственно-
го университета. В данном эксперименте 
приняли участие 48 студентов, поделенные 
на экспериментальную (23 чел.) и кон-
трольную (25 чел.) группы. Цель данной 
опытно-поисковой работы состояла во вне-
дрении педагогических условий форми-
рования экономической компетентности 
в практику образовательного процесса сре-
ди студентов. 

Вышеизложенная цель позволила вы-
явить ряд соответствующих задач:

– разработать диагностический аппа-
рат для выявления уровня экономической 
компетентности; 

– выявить уровни сформированности 
экономической компетентности;

– провести сравнительный анализ ре-
зультатов уровней экономической компе-
тентности на констатирующем и контроль-
ном этапах опытно-поисковой работы

Данная работа была проведена в три 
этапа (констатирующий, формирующий, 
контрольный).  

Цель констатирующего эксперимента – 
выявление начального уровня сформиро-
ванности экономической компетентности. 
Данный этап основывался на теоретиче-
ских разработках эффективности примене-
ния продуктивных технологий формирова-
ния компетентности. В экспериментальной 
работе принимали участие студенты экс-
периментальной и контрольной групп. 
Для оценки результатов исследования 
по повышению эффективности подготов-
ки студентов по формированию эконо-
мической компетентности на основе из-
ученного курса был разработан комплекс 
критериев, оценивающий уровень ее сфор-
мированности [10]. Результаты начального 
исследования показали, что экономиче-
ская компетентность студентов находится 
на низком уровне. Данные, полученные 

в ходе исследования, определили, что нет 
существенных различий между показате-
лями критериев экспериментальной груп-
пы и контрольной.

Формирующий этап данной опытно-по-
исковой работы был направлен на внедре-
ние в образовательный процесс разработан-
ных педагогических условий формирования 
экономической компетентности студентов 
педагогической направленности. С этой 
целью была разработана программа курса 
«экономика в образовании». В результате 
разработка программы этого курса как сред-
ства формирования экономической компе-
тентности студентов показала, что создание 
электронного курса «экономика в образова-
нии» помогло самостоятельной работе сту-
дентов. Изучив курс, выполнив конкретные 
упражнения и другие задания для обработ-
ки этого материала, студенты приобрели 
практические навыки и смогли выполнить 
контрольные мероприятия для проверки ус-
военного материала.

На контрольном этапе повторно про-
водилась диагностика студентов с целью 
выявления динамики. Данный этап осно-
вывался на теоретических разработках 
критериев оценивания эффективности 
применения компетентностного подхода 
в условиях педагогического образования, 
а именно на мотивационный, когнитивный, 
деятельностный и рефлексивный критерии. 

Заключение
Анализ по выявлению педагогических 

условий экономической компетентности 
показал, что экономическая компетент-
ность современных студентов представляет 
несомненный интерес для исследователей 
различной области знаний. этот факт по-
казывает, что уровень сформированности 
экономической компетентности студен-
тов различного направления, в том числе 
и педагогического, показывает перспективы 
развития личности и его профессиональ-
ное становление.

На основании полученных результатов 
на этапе контрольного эксперимента был 
сделан вывод, что уровень экономической 
компетентности значительно выше в экс-
периментальной группе. Данный анализ 
позволяет нам сделать вывод, что уровень 
мотивации, знаний и умений у студентов 
экспериментальной группы значительно 
выше группы, в которой занятия проводи-
лись традиционно.

Таким образом, в результате исследова-
ния были теоретически обоснованы и реа-
лизованы педагогические условия форми-
рования экономической компетентности 
будущих педагогов в условиях вуза. 
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