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Развитие мирового сообщества идет по пути глоба-
лизации и информационной открытости. Сегодня ни одна
страна в мире не может выстраивать свою внутреннюю
политику вне процесса глобализации. Образование транс-
национальных корпораций, международное разделение
производственного процесса, свободное перемещение
капиталов, создание мировых маркетинговых сетей и
рынка рабочей силы предопределяют формирование
экономического пространства нового качества и мас-
штаба.

Профессиональная деятельность специалиста эконо-
мического профиля протекает в условиях конкурентного
взаимодействия не только на национальном, но и на
международном уровне. Партнерами и соперниками его
«родного» предприятия уже сейчас могут быть фирмы,
расположенные в этом же регионе, но принадлежащие
резидентам других государств. Таких предприятий стано-
вится все больше, чему способствует политика либерали-
зации внешнеэкономической деятельности российского
государства. Предстоящее же вступление России во
Всемирную торговую организацию и Организацию

экономического сотрудничества и развития принципи-
ально изменит характер деятельности специалистов
экономического профиля. Для них в недалеком будущем
будет нормой позитивное профессиональное взаимо-
действие с иностранными партнерами-специалистами.
Этому взаимодействию сопутствуют интенсивно развива-
ющиеся информационные технологии.

Укрепление интернациональных связей позволяет
повышать конкурентоспособность страны, но при одном
непременном условии – национальные экономические
интересы должны быть ясно выражены и последова-
тельно реализуемы. Чтобы успешно использовать преиму-
щества членства во ВТО, необходимо заблаговременно
готовить кадры соответствующей квалификации. В рос-
сийском экономическом сообществе осознается и широко
обсуждается на конференциях разного уровня, в част-
ности, проблема подготовки банковских кадров для новых
условий хозяйствования [1].

Между тем, в современном экономическом образо-
вании существует ряд проблем и противоречий, способы
разрешения которых представлены в таблице.
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По содержанию противоречий можно заметить, что
модель для подготовки специалистов экономического про-
филя, в которой возможно разрешение указанных проти-
воречий, имеет интегрированный характер и ориентиро-
вана на мировую рыночную среду. Для ее успешного
функционирования необходимо создание научных основ
для реализации интеграционного подхода в контексте
системы экономического образования; выявление реаль-
ных условий ее функционирования и моделирование
системы профессиональной подготовки на основе интег-
рационного подхода; использование возможностей
интегрированной системы для подготовки специалистов
экономического профиля к работе в глобализирующейся
экономике с учетом национальных интересов.

Интеграция и интеграционный подход широко приме-
няются в современных исследованиях при решении задач,
требующих анализа функционирования целостных систем
или процессов. В педагогических исследованиях проб-
лемы интеграции образования рассматриваются примени-
тельно к различным компонентам педагогических систем
и протекающим в них процессам: к содержанию обучения
и образования, педагогическим технологиям, преемст-
венности образования, учебным предметам, условиям и
факторам педагогического процесса, дидактическим прин-
ципам и др. При этом в педагогических системах решается
широкий ряд дидактических задач. В некоторых исследо-
ваниях учитывается рыночный фактор как внешнее по
отношению к педагогической системе условие. Однако нет
исследований, посвященных использованию интеграцион-
ного подхода для изучения и построения педагогических
систем подготовки специалистов экономического профиля,
хотя в этой области интеграция играет ключевую роль в
силу интеграционного характера развития экономики как
среды, в которой протекает профессиональная деятель-
ность этих специалистов. Поэтому целесообразным пред-
ставляется применение интеграционного подхода для
построения искомой целостной педагогической системы.

Для целей нашего исследования определим интегра-
ционный подход как совокупность современной педаго-
гической парадигмы, синтагмы, прагматики и механизмов

их реализации для формирования стратегии построения
целостной динамически развивающейся и самообновля-
ющейся педагогической системы, нацеленной на подго-
товку специалистов экономического профиля, способных
осуществлять профессиональную деятельность в глобали-
зирующейся экономике с учетом национальных интересов.

Глобализация в современном представлении [4, 5, 7,
8] есть единая система суверенных субъектов мирового
сообщества (сложившаяся на основе интернациона-
лизации производства, обмена и потребления, рынков
капитала и труда, научно-технического прогресса), оказы-
вающая влияние на развитие всех сфер их жизни и
деятельности (политическую и социокультурную, госу-
дарственную и этнорегиональную); их взаимозависимость,
обусловившая кардинальные перемены в жизни всего
мирового сообщества и постепенно превращающая его в
целостный общественный организм. Цель создания такой
системы – формирование общепланетарной цивилизации.

Единая система при всем том состоит из суверенных
государств, осуществляющих взаимодействие и взаимо-
влияние по направлениям, формулирующим единую мате-
риальную сферу – мировую экономику, единое управление
в системе – политику и единое физическое пространство
– экологию. Следовательно, экономическое, политическое
и экологическое взаимодействие разных государств
оказывает влияние на все сферы их деятельности, в том
числе на сферу национального профессионального обра-
зования.

Для построения педагогической системы подготовки
экономистов, способных успешно работать в условиях
глобализации и предъявления новых требований к характе-
ристикам системы, подчеркнем значение экономических,
политических и экологических факторов глобализации.

Почему нельзя ограничиться рассмотрением только
экономического фактора, если наш предмет находится в
сфере функционирования экономики? По той причине, что
проблема нашего исследования – создание модели такой
педагогической системы, в которой формируется личность
специалиста, не сводимая в своем онтогенезе только к
предметной области. Для специалиста важны те качества,

Противоречия в современном профессиональном образовании и способы их преодоления  
в процессе подготовки специалистов экономического профиля 

Противоречие Способ преодоления 
Между глобальными тенденциями развития мировой экономики и 
частным характером проблем подготовки специалистов экономического 
профиля в региональной образовательной системе 

Построение адекватной модели 
профессиональной подготовки специалистов 
экономического профиля 

Между глобальным характером функционирования мировых товарных, 
производственных и финансовых рынков и национальными интересами 
взаимодействующих стран 

Подготовка специалистов, способных глобально 
мыслить и совершать международные операции 
с учетом национальных интересов 

Между потребностью в непрерывном образовании специалистов разного 
уровня и возможностями его обеспечения в рамках одноуровневого 
образовательного учреждения 

Построение многоуровневой системы 
профессиональной подготовки 

Между нормами и правилами международного делового оборота и 
содержанием национальных программ подготовки специалистов  

Пересмотр содержания профессиональной 
подготовки. 
Участие специалистов-практиков в 
образовательном процессе 

Между конечным сроком профессиональной подготовки специалистов 
экономического профиля до определенного уровня и постоянной 
потребностью в обновлении знаний в связи с изменением 
международных правил совершения текущих операций 

Введение в систему профессиональной 
подготовки программ дополнительного 
образования в рамках разных его уровней 

Между предметным построением образовательного процесса 
подготовки специалистов и комплексным характером использования 
знаний в экономической практике. 
Между индивидуальным способом усвоения знаний в образовательном 
процессе и коллективным характером практической деятельности  

Использование в образовательном процессе 
методик, направленных на изучение 
межпредметных связей, способов разрешения 
квазипрофессиональных проблем в рамках 
группы 
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которые составляют «фундаментальный слой личности».
В процессе профессиональной деятельности в условиях
глобальной экономики проявление этих качеств в пове-
денческом аспекте приобретает особую важность в силу
интернационального характера самой профессиональной
деятельности.

Применение интеграционного подхода при построении
модели подготовки специалистов экономического
профиля объективно обусловлено потребностью сферы
их будущей деятельности, и только целостная педагоги-
ческая система подготовки создает условия для фор-
мирования личности интегративного типа. В единстве
диалектического, исторического и логического аспектов
интеграционный подход обеспечивает педагогической
системе подготовки специалистов саморазвитие, самооб-
новление под воздействием изменяющихся внешних
условий функционирования национальной экономики, а
также ориентацию на национальные интересы. Методо-
логическую функцию при этом выполняет диалектический
метод.

Исследование механизма интеграции в контексте
процесса глобализации позволило сформулировать
требования к отдельным компонентам интегрированной
педагогической системы подготовки специалистов эконо-
мического профиля, а также к специалистам интегра-
тивного типа.

Перечислим требования к компонентам интегриро-
ванной педагогической системы подготовки специалис-
тов экономического профиля.

1. Глобальный характер экономики и национальные
интересы в процессе подготовки к профессиональной
деятельности должны рассматриваться как основания
парадигмы современного общественного развития и
находить отражение во всех элементах педагогической
системы экономического образования.

2. Гуманитарная направленность педагогической
системы подготовки специалистов должна обеспечивать
обучаемым понимание взаимосвязи жизни человека с
природными и антропологическими процессами, с
состоянием окружающей среды.

3. Фундаментальность подготовки и ее соответствие
современным достижениям экономической и других наук,
правилам и нормам профессионального, в том числе меж-
дународного взаимодействия могут быть обеспечены
только при росте квалификации педагогического состава.

4. Обновление экономических знаний вслед за раз-
витием экономической науки и изменением норм профес-
сионального взаимодействия должно осуществляться
посредством функционирующего в педагогической
системе механизма.

5. Содержание профессиональной подготовки в
педагогической системе должно быть ориентировано на
формирование предметной, языковой, информационной
и коммуникационной готовности выпускников к профес-
сиональному взаимодействию в условиях глобализиру-
ющейся экономики с учетом национальных интересов.

6. Педагогические условия и применяемые формы
обучения должны способствовать активизации психо-
логических резервов обучаемых и развитию креативности
личности будущего специалиста.

7. Организационные условия педагогической системы
должны быть гибкими в отношении возраста обучаемых,
учитывать специфику и особенности режима их прак-
тической деятельности.

8. Для развития личности специалиста и удовлетво-
рения его образовательных потребностей в педагоги-

ческой системе должна найти отражение возможность
непрерывной профессиональной подготовки и выбора
обучаемыми оптимального варианта обучения.

9. Мониторинг и контроль результатов функциони-
рования педагогической системы, а также состояния
рынка труда должны составлять исходную базу для
координированного управления педагогической системой
опережающего экономического образования.

Назовем требования к специалистам экономического
профиля интегративного типа подготовки.

1. Специалисты экономического профиля должны
понимать глобальный характер развития экономики,
условия жизни и деятельности в едином экономическом,
экологическом и информационном пространстве.

2. Предметный уровень подготовки специалистов и
его коммуникативные свойства должны помочь в осу-
ществлении профессиональной деятельности.

3. Специалисту экономического профиля необходимо
знание иностранных языков, правовых основ, владение
современными информационными технологиями и средст-
вами связи.

4. Уровень теоретических знаний и практических
навыков должен обеспечивать возможность создания и
освоения новых экономических технологий, а также
самостоятельного решения проблем профессиональной
сферы деятельности.

5. Выпускники вуза должны владеть принципами,
нормами и стандартами международного делового обо-
рота по профилю своей специализации.

6. Личностные качества выпускников должны спо-
собствовать их успешному вхождению в практическую
сферу деятельности и позитивному профессиональному
взаимодействию на национальном и межгосударственном
уровне.

Эти характеристики могут быть использованы как
исходные данные для построения модели подготовки
специалистов экономического профиля, способных к са-
мореализации в условиях глобализирующейся экономики.
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