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Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки студентов педагоги-
ческого вуза к экономической деятельности. Цель исследования – теоретически обо-
сновать и разработать модель подготовки будущих педагогов к экономической дея-
тельности, а также описать организационно-педагогические условия ее реализации. 
Научная новизна исследования заключается в переносе экономического смысла на 
профессиональную деятельность педагога при его подготовке в вузе. В статье при-
ведена и описана разработанная авторами модель подготовки будущих педагогов 
к экономической деятельности. Основная идея работы заключается в организации 
учебного процесса с применением современных активных и интерактивных техноло-
гий обучения, создании организационно-педагогических условий подготовки буду-
щих педагогов к экономической деятельности, позволяющих обучающимся в рамках 
учебного проекта не только разработать образовательный продукт, но и доукомплек-
товать его опциями, которые помогут получить экономический эффект. Данный под-
ход в организации образовательной деятельности способствует трансформации педа-
гогических, методических разработок – студенческих проектов на уровне стартапа. 
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Современные изменения в социальной 
сфере, переход к цифровой экономике по-
рождают новые риски и вызовы. Одной 
из задач профессионального образова-
ния в сложившейся ситуации является 
формирование экономической культуры 
специалистов, способных осуществлять 
экономическую деятельность, видеть ее 
ценность и результативность.

Анализ современных исследований 
показал целесообразность экономиче-

ского образования будущих специалистов 
как для экономических, так и для неэконо-
мических направлений подготовки. Обу-
словлена важностью формирования со-
временного понимания экономической 
действительности, необходимостью ос-
воения законов экономики, понимания 
глобальных и национальных тенденций 
экономического развития, востребован-
ностью на рынке труда специалистов, 
имеющих высокий уровень готовности 
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к экономической деятельности и спо-
собность действовать в динамично ме-
няющихся условиях, умеющих быстро 
адаптироваться, обладающих высокой 
мобильностью и личными качествами, 
такими как ответственность, актив-
ность, самостоятельность, предприим-
чивость, способность принимать реше-
ния в условиях риска [1; 2; 4; 5; 6].

Приоритетные направления разви-
тия, обозначенные в национальных про-
ектах «Образование» и «Цифровая эко-
номика», диктуют качественно новый 
уровень профессиональной подготовки, 
соответствующий потребностям рынка 
труда. При этом высшее образование 
берет на себя задачу подготовки кадров, 
способных не только осуществлять про-
фессиональную деятельность, регла-
ментированную профессиональными 
стандартами, но и инновационно дей-
ствовать. Подготовка педагогических 
кадров – процесс, закладывающий осно-
ву стратегического устойчивого разви-
тия любой отрасли. От того, насколько 
качественно педагог подготовит своих 
учеников, зависит будущее страны – ее 
информационная безопасность, техно-
генная устойчивость, улучшение эко-
номики страны в целом. Поэтому под-
готовке современного педагога уделено 
так много внимания в научных исследо-
ваниях [3; 6; 7; 8; 9].

В современную систему образова-
ния включаются новые составляющие – 
функциональная и финансовая грамот-
ность. Анализируя подготовку будущих 
педагогов к профессиональной деятель-
ности, мы пришли к выводу, что ее ре-
зультатом является профессиональная 
готовность – определенный уровень 
знаний, умений, опыта, достаточный 
для выполнения профессиональных 
обязанностей; субъективное состояние 
личности, считающей себя способной 
и подготовленной к выполнению опре-
деленной профессиональной деятельно-

сти и стремящейся ее выполнить [13]. То 
есть процесс обучения будущих педаго-
гов необходимо строить таким образом, 
чтобы выпускники стали субъектом соб-
ственного профессионального развития 
и вступали в реальную профессиональ-
ную деятельность уже имея экономиче-
ский опыт [10]. Это возможно реализо-
вать, привлекая в процесс подготовки 
бизнес-сообщество, выстраивая систему 
социального партнерства региона, вклю-
чая в него авторские проекты студентов-
педагогов, которые, развиваясь, могут 
стать стартапами и иметь экономиче-
ский эффект. 

В современном мире экономические 
процессы становятся основополагаю-
щими в определении активности и жиз-
недеятельности населения. Одним из 
ключевых понятий экономики, опреде-
ляющим благосостояние страны, явля-
ется понятие «экономически активное 
население» – часть населения, занятая 
на производстве товаров и услуг в те-
чение определенного периода [15]. По-
нятие экономической деятельности за-
имствовано из экономики и имеет место 
тогда, когда ресурсы (оборудование, ра-
бочая сила, технологии, сырье, матери-
алы, энергия, информационные ресур-
сы) объединяются в производственный 
процесс, имеющий целью производство 
продукции (оказание услуг). Экономи-
ческая деятельность характеризуется 
затратами на производство, процессом 
производства и выпуском продукции 
(оказанием услуг) [12]. Идея нашего ис-
следования заключается в том, что вы-
являются составляющие компоненты 
профессиональной готовности к эконо-
мической деятельности, разрабатыва-
ются условия профессиональной подго-
товки, способствующие оптимальному 
формированию составляющих экономи-
ческой деятельности и их осознанному 
применению на практическом уровне 
в профессии педагога. В нашем иссле-
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довании экспериментальная работа по 
подготовке будущих педагогов построена  

на основе модели подготовки к экономи-
ческой деятельности (рис.).

Рис. Структурно-функциональная модель подготовки будущих педагогов   
к экономической деятельности 
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Разработанная модель является 
структурно-функциональной, так как 
описывает взаимосвязь между разно-
природными компонентами [11; 14; 16]. 
Так, в целевой блок мы включили не 
только цель – подготовить будущего пе-
дагога к экономической деятельности, 
но и нормативные документы, в контек-
сте которых и сформулирована эта цель. 
Национальные проекты «Образование» 
и «Цифровая экономика» – основопола-
гающие документы федерального уров-
ня, направленные на улучшение качества 
жизни населения страны; профессио-
нальные стандарты «Педагог» и «Педа-
гог дополнительного образования» (так 
как вопросы экономической грамотно-
сти не только ставятся в рамках профес-
сиональной деятельности педагога, но 
и выходят в плоскость дополнительного 
образования) как педагогические прак-
тики с реальным экономическим эф-
фектом; федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего об-
разования – государственный документ, 
регламентирующий подготовку работ-
ника с высшим образованием.

Процессуально-содержательный 
блок представляет теоретико-методо-
логические компоненты, включающие 
принципы и подходы: принцип про-
фессиональной направленности соот-
ветствует деятельностному подходу при 
организации процесса обучения буду-
щих педагогов; принцип интеграции 
реализуется в личностном и инноваци-
онном подходах при организации прак-
тико-ориентированной деятельности. 
Интерактивные технологии активного 
обучения разворачиваются в таких фор-
мах, средствах и методах обучения, как 
учебные занятия, практики и дополни-
тельное образование, на которых раз-
рабатываются, апробируются и вопло-
щаются в реальную профессиональную 
практику учебные проекты, имеющие 

экономический эффект, а именно: разра-
ботка таких образовательных продуктов, 
как учебные курсы, индивидуальные 
консультации и многое другое. Сред-
ствами реализации проектной деятель-
ности педагогической направленности 
с экономическим эффектом становится 
нетворкинг (взаимодействие с пред-
принимательским сообществом в рам-
ках сетевых проектов и социального 
партнерства), социальные сети как ки-
берпространство для поиска партнеров 
и апробации проектных идей в реальных 
условиях конкуренции, успешные про-
екты становятся стартапами. Инноваци-
онность в организации учебного процес-
са состоит в привлечении к подготовке 
будущих педагогов реальных бизнес-
партнеров как субъектов деятельности 
наряду со студентами и педагогами, что 
создает организационно-педагогические 
условия подготовки к экономической де-
ятельности:

– развитие положительной мотива-
ции будущих педагогов к экономической 
деятельности;

– обеспечение качества знаний при 
разработке образовательного продукта;

– владение современными методи-
ками реализации образовательного кон-
тента;

– создание значимого педагогическо-
го результата собственной деятельности 
будущего учителя;

– получение экономического эффекта.
Итогом работы является профессио-

нальная готовность будущих педагогов 
к экономической деятельности. Оценка 
полученных результатов осуществля-
ется в форме мониторинга готовности 
будущих педагогов к экономической де-
ятельности. В контрольно-оценочный 
блок включены критерии оценки: моти-
вационно-ценностный, коммуникатив-
ный, деятельностный; уровни: креатив-
ный, продуктивный, репродуктивный. 
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Диагностика проводится в виде опрос-
ников, анкетирования, педагогического 
наблюдения. 

Перечисленные блоки обладают 
взаимосвязью и взаимозависимостью, 
а также, на наш взгляд, не только необхо-
димы, но и достаточны для достижения 
запланированного результата на данном 
этапе исследования. Однако мы понима-
ем, что модель является одним из воз-
можных вариантов профессиональной 
подготовки будущих педагогов к эконо-
мической деятельности и открыта для 
дополнений и изменений, поэтому мо-
жет трансформироваться и изменяться 
под потребности проводимой опытно-
экспериментальной работы и для повы-

шения эффективности достижения пла-
нируемого результата по формированию 
готовности будущих педагогов к эконо-
мической деятельности. 

Таким образом, в разработанной мо-
дели подготовки будущих педагогов 
к экономической деятельности отраже-
ны все составляющие данного процесса 
от постановки цели до получения ре-
зультата. Инновацией в профессиональ-
ном становлении будущих педагогов 
является включение студентов в реаль-
ные бизнес-процессы с привлечением 
бизнес-партнеров и разработкой обра-
зовательного продукта, реализованного 
в виде учебных проектов или программ 
дополнительного образования. 
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