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Реформирование и модернизация образования, которое затрагивает, в том 

числе, и систему среднего профессионального образования, возникает вслед-

ствие трансформации инновационных процессов мирового образовательного 

пространства и социально‐экономической сферы общества. Современному рос-

сийскому обществу необходим специалист с умением быстрой адаптации в из-

меняющихся условиях экономического развития страны, способного гибко реа-

гировать на проблемы, требующие неотложного решения. Концепция долгосроч-

ного социально‐экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 г. ставит задачу перед системой образования в обеспечении каждого буду-

щего специалиста широким спектром практических умений и навыков, а также 
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личностными качествами, необходимыми для успешной реализации профессио-

нальной деятельности. 

Подготовка компетентного специалиста для аграрно‐промышленного ком-

плекса России является на сегодняшний день особенно острой проблемой, кото-

рая выражается в нехватке специалистов готовых работать в рыночных условиях. 

Такое препятствие выступает одним из важных факторов выхода предприятий, 

работающих в отрасли АПК, из кризиса. 

Исследования В.С. Автономова и Г.С. Гребнева показывают, что негатив-

ными условиями влияния на обеспечение кадрами аграрного сектора выступают 

отсутствие достаточного уровня экономической компетентности выпускников 

образовательных учреждений аграрного профиля, а также несоответствие содер-

жания образования требованиям к личности специалиста сельскохозяйственной 

отрасли. 

Экономическая компетентность – это общепрофессиональная компетент-

ность федеральных государственных образовательных стандартах. Результат ее 

формирования – компетентность в экономической сфере современного мира. 

Сформированность экономической компетентности студентов аграрного колле-

джа выступает важным фактором их конкурентоспособности в области АПК, а 

также способствует быстрой адаптации к рыночным отношениям региона и 

страны. 

Важность формирования экономической компетентности определяется зна-

чимостью данной компетентности не только в реализации профессиональной де-

ятельности, но и в личной частной жизни. Основными составляющими экономи-

ческой компетентности являются теоретические знания в области экономики и 

основывающиеся на них практические умения и навыки [6]. Однако важно отме-

тить, что реализация данных составляющих обеспечивается определенными мо-

тивами и интересами, ценностными ориентациями и личностными качествами. 

В связи с этим, мы придерживаемся мнения А.Ю. Мисаилова, который пред-

ложил следующее содержание экономической компетентности взаимосвязан-

ными компонентами: мотивационный, который характеризуется сложившейся и 
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достаточно устойчивой системой потребностей, нравственно‐ценностных моти-

вов к экономической деятельности, интереса к овладению различными экономи-

ческими компетенциями; когнитивный, который представляет собой систему ба-

зовых экономических понятий (экономика, экономические законы, спрос, пред-

ложение, товар); экономических теорий, концепций, моделей, подходов к прове-

дению экономической политики государства, международных проблем эконо-

мики; основ экономики в профессиональной деятельности (законы, методы эко-

номического функционирования предприятия, экономическое планирование, 

контроль и ревизия и т. п.); практический, основанным на совокупности эконо-

мических умений и навыков, в круг которых входит решение экономических за-

дач и ситуаций; проведение экономических расчетов; составление бизнес‐пла-

нов; ведение финансового учета на предприятии; осуществление выбора вари-

анта экономического решения профессиональных задач в различных экономиче-

ских ситуациях; использование информационных технологий в экономической 

деятельности; соблюдение норм гражданского экономического поведения и т. п.; 

личностный, который состоит из ряда значимых экономических качеств лично-

сти: активности, самостоятельности, креативности, деловитости, трудолюбия, 

настойчивости, инициативности. 

Решение экономических проблем возможно при условии высокого качества 

экономического образования. Сегодня возникла необходимость в эффективной 

подготовке новых специалистов, готовых к участию в современных экономиче-

ских отношениях, в формировании делового человека, деятельность которого ос-

нована на разумном хозяйствовании. 

В этой связи процесс формирования экономической компетентности в усло-

виях образовательной среды аграрного колледжа следует выстраивать на основе 

экономических ценностных ориентаций студентов. Сам процесс формирования 

экономической компетентности должен стать обязательным компонентом спе-

циализированной подготовки будущих специалистов аграрного сектора. 
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Такой взгляд на формирование экономической компетентности в рамках ак-

сиологического подхода не случаен – система ценностей определяет перспек-

тивы развития общества. Если определить систему ценностей населения страны, 

можно составить прогноз, отвечая на такие сложные вопросы, как: преодолеем 

ли мы кризисное состояние? Какое будущее нас ждет – процветание, деградация, 

стагнация и др.? Поэтому важной задачей в подготовке компетентного специа-

листа является культивирование ценностных представлений в сознании потен-

циального субъекта труда. Это положение относится и к процессу формирования 

экономической компетентности студентов колледжа. 

Аксиологический подход в педагогике рассматривается как способ органи-

зации процесса обучения на основе ориентации на общечеловеческие ценности. 

При этом педагогу необходимо строить процесс обучения в соответствии с цен-

ностными категориями: познавательными (наука, поиск истины, открытия), эс-

тетическими (умение понимать и ценить, создавать прекрасное), нравственными 

(нравственное поведение) ценностями. Таким образом, ценностная ориентиро-

ванность в образовательном процессе – есть результат реализации аксиологиче-

ского подхода. 

Аксиологический подход основан на принципах, которые раскрывают его 

сущность в образовательном процессе: принцип организации ценностно‐ориен-

тированного обучения (реализуется через отбор содержания, методов, форм, 

средств обучения нацеленных на усвоение ценностей); принцип личностной зна-

чимости ценного (для личности ценно то, что значимо); принцип построения 

субъект‐субъектного взаимодействия (ценности усваиваются в процессе диа-

лога); эстетического акцента и творческой направленности обучения (развитие 

творческой самостоятельности и эстетической активности) [5]. 

Ефимова Е.М. рассматривает аксиологический подход в формировании со-

циальной устойчивости профессионала, что важно для любой сферы деятельно-

сти современного специалиста. Так, аксиологический подход в данном случае, 

по мнению автора, проявляется в необходимости становления системы соци-

ально‐нравственных ценностных ориентаций студента, без которой невозможно 
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развитие общества, а также социальное и профессиональное развитие студента 

как будущего специалиста. В результате такого обучения у студента складыва-

ется устойчивая система ценностных ориентаций, которая будет определять его 

жизненный и профессиональный путь [2]. 

Актуальность аксиологического подхода определяется необходимостью 

формирования системы ценностных ориентаций как основы поведения, отноше-

ний, сознания; как составной части мировоззрения личности. Ценностные ори-

ентации – это неотъемлемый компонент структуры личности, они обобщают 

жизненный опыт, накопленный личностью в её индивидуальном развитии. Но 

ориентиром деятельности и поведения человека ценности могут стать только при 

условии сформированности у него ценностного сознания и отношения, при нали-

чии способности определить в соответствующей ситуации наиболее значимую 

ценность, а также способности осознать и воспринять универсальные общечело-

веческие ценности как собственные ценности. Являясь неотъемлемым компо-

нентом структуры личности, они обогащают жизненный опыт, накопленный 

личностью в её индивидуальном развитии, задают направленность и мотивацию 

жизни, деятельности человека, его отношению к миру и конкретным поступкам 

[1]. Экономические ценности студента аграрного колледжа являются определя-

ющим компонентом его экономической компетентности. Эти ценности необхо-

димы для функционирования ценностных ориентаций будущего специалиста аг-

рарного сектора. 

А.В. Кирьякова отмечает, что «процесс ориентации – сложный, противоре-

чивый и в то же время закономерный, развивающийся «по спирали» [4]. Автор 

выделяет три фазы процесса ценностных ориентаций личности (рис. 1). 

 

Рис. 1. Фазы ориентации по А.В. Кирьяковой 
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Такая трехмерная модель процесса ориентации указывает на устремление 

ценностных ориентаций в будущее и на формирование жизненной перспективы 

личности. При подготовке студентов к профессиональной деятельности в обла-

сти АПК существует определенная взаимосвязь ценностных ориентаций и жиз-

ненных целей: ценностные ориентации выступают целью, на которую ориенти-

руются студенты в профессиональной деятельности. 

Таким образом, ценностная ориентация студента – это форма сознания мо-

тива как цели профессиональной деятельности, а сам мотив выступает предме-

том этой деятельности. В основе мотива лежат потребности и интересы студента 

как будущего специалиста аграрного сектора [7]. Поэтому формирование эконо-

мической компетентности студента возможно лишь при условии правильного 

понимания студентами ценностного отношения к экономической действитель-

ности. При этом задача процесса формирования экономической компетентности 

заключается в ориентировании студентов на адекватную потребностям и инте-

ресам систему экономических ценностей. 

Концептуальным ядром аксиологического подхода к формированию эконо-

мической компетентности, мы предлагаем понимать «Экономический Образ 

Мира». М.Е. Иванаева и Т.А. Ольховая рассматривают данное понятие, как «си-

стемно‐ценностное личностное образование, интегрирующее представления и 

отношения учащегося к миру экономики». Становление экономического Образа 

Мира студентов аграрного колледжа представляется как процесс их ориентации 

в явлениях аграрного сектора экономики, а также «целостное видение себя в эко-

номическом мире» [3]. 

Формирование экономической компетентности студента аграрного колле-

джа имеет свою специфику, выражающуюся в детерминантах содержания дан-

ного процесса. Детерминанты в данном случае – это условия эффективного фор-

мирования ценностных ориентаций студента. Безусловно, таких условий суще-

ствует множество. Мы остановимся на наиболее значимых для аграрного колле-

джа. 
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1. Основополагающий детерминант – аксиологический подход к формиро-

ванию экономической компетентности в образовательном процессе колледжа. 

Это надпредметный детерминант. Сам образовательный процесс колледжа по-

стоянно апеллирует к системе потребностей, мотивов и ценностей студентов, 

вместе с тем развивая эмоциаонально‐ценностное отношение к миру. Аксиоло-

гический подход к формированию экономической компетентности выражается в 

предоставлении студентам возможности выразить суждение по конкретному во-

просу в экономической области, отражающей специфику профессиональной де-

ятельности аграрно‐промышленного комплекса. 

2. Базовый детерминант – принципы формирования экономической компе-

тентности в образовательном процессе аграрного колледжа. Помимо общих пе-

дагогических принципов, учитывающихся в образовательном процессе колле-

джа (развивающее обучение, научности, доступности, наглядности, связи теории 

с практикой, положительной мотивации и т. д.), следует отметить специфические 

принципы: 

− принцип фундаментальности образования, аграрно‐экономического им-

ператива. Цель формирования экономической компетентности в образователь-

ном процессе колледжа зависит от состояния аграрно‐экономической системы. 

Достижение цели возможно при условии согласования потребностей социума, 

педагогической теории и практики, ценностных ориентаций педагога, учащихся 

и родителей с социальным заказом на процесс формирования экономической 

компетентности. При этом данный процесс должен быть построен с учетом ор-

ганизационно‐педагогических условий эффективного формирования экономиче-

ской компетентности студентов аграрного колледжа; 

− принцип рассмотрения экономических проблем и их взаимосвязи на всех 

уровнях (региональном, национальном и мировом). При этом формирование эко-

номической компетентности в аграрном колледже представляет собой открытую 

систему, часть системы экономического образования, имеющую направленность 

на аграрный сектор; 
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− принцип ориентации на зону ближайших интересов и вариативности об-

разовательных траекторий в процессе формирования экономической компетент-

ности. Эффективность формирования экономических ориентаций студентов осу-

ществляется зависит от уровня качества организации процесса формирования 

экономической компетентности. Результат формирования экономической ком-

петентности зависит от того, какими способами разрешено противоречие между 

познавательными и практическими задачами и наличия достаточного уровня 

экономических знания, умений, экономического мышления, экономической 

направленности личности студента аграрного колледжа. 

3. Инвариантный детерминант – сущностные характеристики экономиче-

ской компетентности. Функции экономических знаний: онтологическая, ориен-

тировочная, оценочная. Экономические умения формируются на основе полу-

ченных экономических знаний. Опыт творческой деятельности находится во вза-

имосвязи с развитием экономического мышления и предполагает самостоятель-

ный перенос усвоенных экономических знаний и умений в ситуацию, прогнози-

рование альтернативы решения аграрно‐экономической проблемы, построение 

творческой модели ее решения. Формирование опыта эмоционально‐ценност-

ного отношения пронизывает все содержание процесса формирования экономи-

ческой компетентности студента аграрного колледжа. 

4. Вариативный детерминант – взаимосвязь элементов: социальный заказ – 

направленность на аграрный сектор – учебный предмет – содержание процесса 

формирования экономической компетентности – компоненты экономической 

компетентности. Область допустимого влияния данного детерминанта на фор-

мирование экономической компетентности студента аграрного колледжа опре-

деляется социальным заказом. В таком случае, рассматривая пирамиду удовле-

творения потребностей А. Маслоу, она оказывается перевернутой: спрос на фор-

мирование экономической компетентности развивается наоборот – сначала удо-

влетворение потребности в общественном признании, а затем в личной экономи-

ческой безопасности. 

 
 Педагогический опыт: теория, методика, практика 
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