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вывод о необходимости социально-экономической адаптации выпускников. 
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работы, направленная на формирование экономи-
ческого сознания учащихся. В процессе ее осу-
ществления школьники усваивают сумму понятий 
и представлений об организованной и эффектив-
ной экономике, развитии производственных сил, 
производственных отношений, действующем хо-
зяйственном механизме» [цит. по: 2, с. 15]. Эко-
номическое образование же выступает фактором 
экономического воспитания, определяющим его 
результативность. Важно в процессе воспитания 
создать условия, при которых у обучающихся про-
изойдет трансформация экономического сознания 
от внешнего, формального отношения к экономи-
ческому благополучию, прагматическим и порой 
незаконным способам его достижения, к внутрен-
ней мотивации саморазвития, самообразования как 
факторов личностной экономической успешности.

Задача экономического воспитания — фор-
мирование компетенций, направленных на рацио-
нальное использование ресурсов и на развитие 
нравственных качеств выпускников [3, с. 175]. Со-
вокупность управленческо-экономических дисци-
плин позволяет обеспечить подготовку студентов 
в специально воссозданных условиях, приближен-
ных к производственным, т. е. связывается теория 
и практика. Эффективным результатом экономи-
ческого воспитания станет развитие необходимых 
компетенций — so�t s��lls («гибких навыков») поso�t s��lls («гибких навыков») по s��lls («гибких навыков») поs��lls («гибких навыков») по («гибких навыков») по 
четырем направлениям: базовые коммуникативные 
навыки, навык самоконтроля, рефлексивность, ког-
нитивный компонент. 

Социально-экономическая адаптация выпуск-
ников способствует формированию необходимых 
качеств у полноправного субъекта экономической 
деятельности. Для обучающихся колледжа экономи-
ческое воспитание актуально в связи с их возраст-
ными особенностями и возросшими потребностями, 

Сегодня система образования претерпевает 
необратимые изменения на всех ее уров-
нях, которые вызваны социально-экономи-

ческим развитием, научно-техническим прогрес-
сом и сменой поколений. Современные запросы 
обуславливают необходимость использования ин-
новационных подходов к разрешению вопросов 
обучения и воспитания личности будущего квали-
фицированного специалиста среднего профессио-
нального образования.

С новыми запросами к образованию обно-
вился и ряд компетенций в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте среднего 
профессионального образования. При этом мно-
гие из новых компетенций теперь в полной мере 
связаны с саморазвитием обучающихся и форми-
рованием их надпрофессиональных навыков. Об-
раз выпускника колледжа наполнился социально 
значимыми функциями, одна из которых непо-
средственно связана с экономической культурой, 
включающей в себя большой спектр направлений. 
К концу обучения студенты наравне с профессио-
нальными умениями должны обладать рядом соци-
альных, гибких навыков: применять экономичес-
кие знания в процессе решения жизненных задач 
и профессиональной деятельности, ставить лич-
ные и коллективные цели, выбирать пути их дости-
жения, уметь вести дискуссию и аргументировать, 
управлять эмоциями, собственным развитием. Ов-
ладение данным экономико-социальным набором 
осознанной личности, готовой к успешной трудо-
вой деятельности, происходит в процессе профес-
сионального обучения, внеучебной деятельности 
и воспитательных мероприятий в колледже. 

По мнению Б. Т. Лихачевой, «экономическое 
воспитание — это организованная педагогическая 
деятельность, специально придуманная система 
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а также со вступлением их в новый социальный 
статус квалифицированного работника [1]. Даже 
для выпускников неэкономических специальнос-
тей такое воспитание помогает в формировании 

навыков, которые универсальны для каждой про-
фессии и помогают более успешно адаптировать-
ся к новой взрослой жизни.
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