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Сущность, структура, движущие силы обучения
определяются дидактическими законами. Для изучения
внутренней природы и взаимосвязей элементов педаго-
гического процесса и их воздействия на процесс обучения
рассмотрим различные стороны целостного педагогичес-
кого процесса на основе отражения принципов интеграции
в законах обучения. Мы будем опираться на работы
Ю.К. Бабанского, Б.С. Гершунского, В.И. Загвязинского,
М.И. Махмутова, И.Я. Лернера, П.И. Пидкасистого, в
которых выделены законы, получившие признание
научной общественности.

Закон развивающего и воспитывающего обучения
проявляется в том влиянии, которое оказывают все ком-
поненты педагогической системы (содержание обучения,
характер коммуникаций, характер заданий и т.д.) на
формирование психологической готовности к обучению
и его мотивацию. Чем раньше обучаемые знакомятся с
профессиональной сферой, тем больше вероятность
успеха в профессиональной деятельности. Это положение
проверено в ходе подготовки специалистов экономичес-
кого профиля, когда профессиональное обучение начи-
нается еще в школе. Карьерный рост и продвижение в

профессиональной области у этой категории выпускников
протекает динамичнее. Кроме того, ранняя профориен-
тация экономит средства и время, необходимое для
самоопределения и выбора профессиональной сферы.
Следовательно, интеграция школьного образования и
образования профессионального является целесооб-
разной.

Ранняя профориентация позволяет школьнику еще
до окончания школы провести «самообследование»
своих способностей и склонности к конкретной профес-
сиональной деятельности, личностных предпочтений,
сообразуясь лишь с субъективным восприятием. Соот-
ветствие выбранной специальности и последующей
профессиональной деятельности психофизическим и
типологическим особенностям личности способствует
самореализации и в других сферах жизнедеятельности.
Поэтому компонентой интеграции, обусловленной дан-
ным законом, является интеграция школьного и про-
фессионального образования.

Закон целостности и единства педагогического
процесса проявляется в образовательном процессе как
гармоническое сочетание учебных предметов и учебной
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деятельности в мотивационном и операционном едине-
нии компонентов системы в ходе овладения предмет-
ными знаниями и развития личности.

Концепция непрерывного профессионального обра-
зования предполагает подготовку специалистов разного
образовательного и квалификационного уровня. Поэтому
в педагогическом процессе, охватывающем разные уров-
ни профессионального образования на ступенях школы,
колледжа, вуза, аспирантуры и докторантуры, должны
найти отражение принципы целостности и единства педа-
гогического процесса, что обусловливает компоненту
интеграции образовательных ступеней подготовки
специалистов экономического профиля.

Закон обусловленности результатов обучения
характером деятельности и общения раскрывает
взаимосвязь предметных знаний и личностных качеств
выпускника с теми видами учебно-практической деятель-
ности, которые способствовали их формированию. Спе-
циалистам экономического профиля необходимы систем-
ные знания, поскольку решение практических проблем
обычно требует применения знаний в сфере налогов,
финансов, бухгалтерского учета, ценных бумаг, валютных
операций и т.д., умения моделировать систему и пред-
ставлять, какие изменения искомое решение вызовет в
состоянии разных ее элементов. Для формирования
системных экономических знаний, развития умения их
синтезировать и применять требуются адекватные мето-
ды обучения, предполагающие межпредметную интегра-
цию учебных дисциплин.

Кроме того, нужны методы обучения коллективному
взаимодействию в процессе решения учебно-профессио-
нальных проблем, способствующие развитию коммуника-
тивных и других важных личностных качеств, требуемых
в практической экономической деятельности. А это также
предполагает важность компоненты межпредметной
интеграции.

Закон взаимосвязи и единства теории и практики
в обучении обусловливает наличие в педагогическом
процессе постоянного источника теоретических знаний
для практической сферы деятельности. При этом сама
практическая деятельность специалиста экономичес-
кого профиля претерпевает изменения под действием
меняющихся теоретических концепций и правил, регули-
рующих экономические отношения, которые вытекают из
обновленных теоретических представлений. Поэтому в
образовательном процессе объективно требуется компо-
нента интеграции образования и науки.

Экономика относится к эмпирическим наукам, поэто-
му данная компонента интеграции должна включать как
фундаментальную составляющую экономической науки,
так и эмпирическую. Такая связь реализуется в научных
исследованиях, проводимых специалистами высокого
образовательного уровня с привлечением студентов,
которые через опыт самостоятельной исследовательс-
кой работы могут быть подготовлены к исследовательс-
кой деятельности.

Закон взаимосвязи и взаимообусловленности
индивидуальной, групповой и коллективной учебной
деятельности в образовательном процессе также игра-
ет важную роль. Специалист должен уметь налаживать и
поддерживать позитивное взаимодействие при выпол-
нении трудовых функций. При этом психологическая
структура личности человека может находиться в проти-
воречии с некоторыми требованиями к специалисту.
Поэтому ему необходим определенный опыт в преодоле-
нии таких внутренних состояний (при условии, что они не
носят антагонистический характер).

Чтобы обеспечить выпускнику быструю адаптацию
при вхождении в профессиональную практику, а работаю-
щему специалисту – адаптацию при смене вида деятель-
ности или места работы, желательно уже в процессе
обучения получить такой опыт. Соответствующие методы
обучения основаны на решении учебных задач профес-
сионального плана групповым способом. Причем, задачи
должны носить проблемный характер, чтобы обучаемые
могли не только находить, но и продвигать в группе свой
способ решения в коммуникативном взаимодействии с
другими членами группы, имеющими те же самые цели.
А поскольку малая группа представляет собой некоторый
аналог коллективного квазипрофессионального взаимо-
действия, некий микросоциум, то рассматриваемый закон
в образовательном процессе обусловливает компоненту
социальной интеграции.

Закон социальной обусловленности целей, содер-
жания и методов обучения раскрывает взаимосвязь и
взаимовлияние профессионального образования и рынка
труда, на котором востребованы разные специалисты
экономического профиля. Он отражает процессы измене-
ния в экономике под влиянием потребностей региональ-
ного рынка, которые, в свою очередь, в открытой эко-
номике и развитом информационном пространстве
испытывают влияние глобальных факторов. В конечном
итоге мы имеем опосредованную зависимость целей,
содержания и методов обучения в педагогической
системе от процессов развития мировой экономики. Этот
закон обусловливает компоненту интеграции профес-
сионального образования и профессиональной практики
в широком смысле – опосредованно через рынок трудо-
вых ресурсов в экономической отрасли.

Единство и целостность педагогического процесса
подготовки специалистов экономического профиля
обеспечивается совокупностью охарактеризованных
компонент, каждая из которых отражает преломление
принципов интеграции в соответствующем законе обуче-
ния и высвечивает определенную дидактическую об-
ласть в целостном педагогическом процессе.

Раскроем дидактические условия, при которых реа-
лизуется целостный педагогический процесс подготовки
специалистов экономического профиля. Условия в Психо-
лого-педагогическом словаре определены как «совокуп-
ность обстоятельств, в которых осуществляется учебная
деятельность, способствующих или препятствующих ее
успешности» [1, с. 451]. Мы выделяем шесть дидактичес-
ких условий, которые, по нашему мнению, будут спо-
собствовать подготовке специалистов экономического
профиля. Охарактеризуем эти условия.

1. Построение содержания подготовки спе-
циалистов на научной основе. Для овладения основами
профессиональной экономической деятельности необхо-
дима глубокая теоретическая база, которая служит науч-
ной основой содержания обучения.

Принцип научности обучения применительно к сред-
нему профессиональному образованию рассмотрен в
работе Л.Я. Зориной. Под научностью содержания обра-
зования автор понимает соответствие образования
уровню современной науки, создание у учащихся верных
представлений об общих методах и закономерностях
процесса научного познания [2, с. 31].

Л.Я. Зорина рассматривает структуру научного со-
держания образования как триаду. Однако для успешного
усвоения экономических дисциплин необходимо иметь
представление и об истории развития экономической
мысли, чтобы представлять экономические дисциплины
не как хаотическое накопление знаний, а как логическую,
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стройную и развивающуюся систему. Генезис научного
знания понятен обучаемым на любой ступени обучения
в вузе.

«Изложение одного – собственно науки – просто
немыслимо без изложения другого – ее истории», –
отмечает В.И. Кузнецов в связи с  рассказом о педагоги-
ческой и научной деятельности великих ученых Д.И. Мен-
делеева, И.И. Мечникова, И.М. Сеченова, К.И. Тимиря-
зева, В.И. Вернадского [3, с. 27]. Особое внимание эти
ученые уделяли историческому аспекту развития науч-
ного знания и методам познания.

Таким образом, дидактическое условие построения
содержания учебного материала по экономическим дис-
циплинам на научной основе подразумевает соединение
экономической науки и ее истории, собственно предмет-
ных знаний со знанием о методах научного познания.

2. Формирование экономических знаний в кон-
тексте глобализации и национальных интересов.
Современное развитие экономической сферы деятель-
ности протекает в условиях глобализации. Размышляя о
модернизации современного образования, В.А. Слас-
тенин отмечает: «Разрабатывая концепцию современ-
ного профессионального образования, мы исходим из
признания того, что его сложившиеся структурно-содер-
жательные и процессуальные компоненты не соответст-
вуют природе профессиональной деятельности специа-
листа» [4, с. 48]. Для обеспечения структурно-содержа-
тельного соответствия профессионального образования
природе практической экономической деятельности
требуется формировать экономические знания у будущих
специалистов с учетом развития международных связей
и интернационального характера макроэкономики.

Обратимся к зарубежному опыту. При подготовке
научно-экономических кадров по докторской программе
высшей квалификации в сфере экономики и бизнеса в
Амстердамском университете принята следующая после-
довательность изучения тем: международная экономика
и экономика развивающихся стран; региональная эко-
номика и экономика окружающей среды; стратегическая
и индустриальная экономика; эконометрика и статисти-
ческие науки; экономическая теория; методология и
история экономической мысли.

Заметим: в этой программе вначале изучается меж-
дународная экономика, в этом ключе формируется
понимание особенностей экономики развивающихся
стран, а затем изучается региональная экономика в
тесной связи с экономикой окружающей среды. Таким
образом, изучение экономики начинается с формиро-
вания знаний о процессах экономической глобализации,
в контекст которых встраивается знание экономики
региона. Отметим, что в этой программе национальная
экономика не рассматривается как самостоятельная
компонента.

В связи с проблемой национального экономического
интереса процитируем другого уважаемого автора: «Опыт
практически всех высокоразвитых стран свидетельст-
вует, что общенациональный интерес нигде и никогда не
рассматривался только как символ или как итог частных
интересов. Он является стержнем, скрепляющим и на-
правляющим действие личных и частнопредпринима-
тельских интересов», – отмечает В. Кушлин в обзоре разви-
тия российской экономики, проводя сравнение, в частности,
с США: «Дженерал Моторс никогда не будет позволено
работать в ущерб американской нации» [5, с. 11].

Дидактическое условие формирования экономичес-
ких знаний в современных условиях таково: обучение
должно обеспечивать не только воссоздание соответст-

вия содержания экономического образования природе
профессиональной деятельности и ее цели, но и ориенти-
ровать на национальные интересы в свете тенденций
глобализации.

3. Гуманистическая направленность педагогичес-
кого процесса связана с формированием ценностной
ориентации будущего специалиста, которая проявляется
в отношении к миру, обществу в целом, культурно-нацио-
нальным образованиям и в его ментальности. Обсуждая
будущее российского образования, В.А. Сластенин отме-
чает: «Достойный статус России в современном об-
ществе обеспечит только такая система образования,
которая сможет реализовать функцию сохранения и вос-
производства гуманистических традиций отечественной
и мировой культуры … способная к саморазвитию,
соотносимая с западными моделями … отвечающая
потребностям современности» [4, с. 43].

Человек в современном мире должен уметь понять
другого человека и человека другой культуры. Включен-
ные в когнитивную область педагогического процесса
ценности должны усваиваться вместе с нормами и прин-
ципами взаимодействия, которые формируют идеалы
будущего специалиста.

Ориентация на идеалы помогает студентам выде-
лить ценностный аспект собственной деятельности. Для
этого в педагогическом процессе формируются ценности
нескольких уровней: методологический (включает мето-
дологическую культуру общечеловеческого взаимодейст-
вия); психологический (психологическая готовность к
общечеловеческому и профессиональному взаимодейст-
вию, развитие интуиции); духовный (духовная культура
общества).

Педагогический процесс необходимо строить на
субъект-субъектной основе – это необходимое условие
обеспечения гуманитарного контекста взаимодействия
и адекватного развития личности будущего специалиста
экономического профиля.

4. Единство дидактических требований в целост-
ном педагогическом процессе. Традиционная модель
обучения ориентирована, прежде всего, на информацион-
ное насыщение его содержания. Всем студентам незави-
симо от предпочитаемой ими когнитивной стратегии пред-
лагаются одни и те же технологии обучения. Игнориро-
вание индивидуальных когнитивных стратегий, детерми-
нированных стилем индивидуальности, приводит к
возникновению когнитивного диссонанса у студента. Этот
факт доказан педагогами и психологами [6].

Гуманизация образования основывается на призна-
нии вариативности индивидуальных когнитивных стра-
тегий. Использование своих личных стратегий позволяет
человеку в максимальной степени реализовать свой
личностный потенциал. Дидактическим требованием
обучения является индивидуализация, связанная с
созданием условий для удовлетворения потребностей
студента на любом уровне обучения в реализации своей
познавательной активности, соответствующей его инди-
видуальным стилевым особенностям. Педагогические
технологии, формы организации образовательной дея-
тельности должны быть приближены к студенту, учиты-
вать его индивидуальность. Основанная на диверсифи-
цированных педагогических технологиях, методах обу-
чения и формах организации педагогическая система
способна к такому учету и, более того, она оказывает
воздействие на формирование ценностей личности и
механизмов приспособления к требованиям среды.

В учебном процессе неизбежно стремление передать
студентам как можно больше информации в фиксированное
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учебное время. Усвоить предлагаемые объемы инфор-
мации невозможно без включения самого обучаемого в
целенаправленный организованный процесс познава-
тельной деятельности, без «приведения в движение
собственной мыслительной деятельности», – как отмечает
С.Л. Рубинштейн [7]. Необходима активизация жизненных
сил человека через его психическую деятельность, кото-
рая помогает соотнести их с объективной необходи-
мостью. Организованное и управляемое воздействие
через адекватные формы и методы обучения позволяет
управлять субъективными психическими процессами
обучаемых, мобилизовать их психические резервы. При
этом активность обучаемого служит целью, средством и
результатом подготовки специалистов, способных к про-
фессиональной деятельности в современных условиях.

Преподаватель для студента – один из наиболее
значимых источников приобретения и обновления знаний,
усвоения общекультурных ценностей. Поэтому препода-
вателю, независимо от того, профильный или непрофиль-
ный предмет он преподает, необходимы глубокая кон-
текстная специализация в экономических науках, свобод-
ное ориентирование в общекультурных областях знания,
психолого-педагогическая подготовка, владение методо-
логическим аппаратом и коммуникативной техникой, креа-
тивный и нравственный личностный потенциал, развитое
стремление к новому.

5. Обеспечение связи предметов в дидактическом
синтезе профессиональных знаний. Одно из основных
требований к современному специалисту экономичес-
кого профиля – профессиональная мобильность, необ-
ходимость в которой может быть обусловлена динамикой
конъюнктуры рынка или изменением личностных пред-
почтений. Мобильность (от лат.– подвижность) [8, с. 453]
в профессиональной сфере означает способность к пере-
движению в ней. Эта способность подразумевает наличие
у специалиста потенциала для смены предмета практи-
ческой профессиональной деятельности. Например,
специалист, который выполнял банковские операции,
переходит к управлению финансами фирмы. При этом
изменяется предмет практической деятельности, но
остается та же ее сфера – экономическая. Предметы
деятельности различные, но как элементы единой систе-
мы (экономика) имеют общие черты и взаимосвязи.

Для ориентации в системе элементов и взаимо-
связей выпускнику необходимо иметь представление о
целостной системе и владеть научно-практическим инст-
рументарием профессиональной деятельности. Дисцип-
линарное построение учебного процесса дает возмож-
ность обеспечить требуемый уровень образования, то
есть выпускник получает представление обо всех необхо-
димых науках, составляющих его научный фундамент.
Вместе с тем, реальные проблемы профессиональной
практики могут не иметь четкой дисциплинарной при-
вязки. Для поиска решения необходимо уметь анализи-
ровать проблему в разрезе отдельных дисциплин и
синтезировать дисциплинарные варианты.

Такой подход мы находим в практике подготовки спе-
циалистов медицинского профиля в ММА им. И.М. Сече-
нова, где реализуется целостная концепция междисцип-
линарной интеграции [9]. Но специалистам экономичес-
кого профиля этого недостаточно. Им необходимо оце-
нить еще и экономический результат, полученную оценку
сопоставить с конкретным критерием, а затем, при
необходимости, смоделировать вариант оптимизации.
В условиях глобализации на национальном уровне
сложившиеся критерии часто отсутствуют. Поэтому обра-

щаются к мировой экономической практике и, следова-
тельно, при преподавании экономических дисциплин
необходимо давать их в мировом контексте.

Дидактический синтез учебных предметов в профес-
сиональных знаниях способствует формированию мето-
дологии профессиональной деятельности. Для этого в
педагогический процесс необходимо включать учебный
диалог, ситуационные задачи профессиональной направ-
ленности, использовать имитацию профессиональных
функций в деловых играх межпредметного характера и
создавать интерактивную учебную среду для развития
творческого мышления.

6. Взаимосвязь теоретических знаний и практики
их применения. Истоки данного дидактического принципа
находим в философских исследованиях Гегеля, работах
Н.Г. Чернышевского, В. Соловьева и др.

Практика и познание – две взаимосвязанные стороны
единого исторического процесса. Значение практики для
процесса познания мы видим в следующих ее функциях:

– практика – источник познания, поскольку все зна-
ния вызваны к жизни главным образом ее потребностями;

– практика – основа познания, его движущая сила.
Она пронизывает все стороны, формы, ступени познания,
а весь познавательный процесс обусловливается зада-
чами и потребностями практики;

– практика – это цель познания, ибо оно осуществ-
ляется не ради удовлетворения любопытства, а чтобы
использовать знания для удовлетворения потребностей
людей и улучшения их жизни;

– практика – это критерий истины, она позволяет
отделить знания от заблуждений.

Таким образом, отражение принципа интеграции в
законах обучения раскрывает различные компоненты це-
лостного педагогического процесса, реализация которого
в определенных дидактических условиях направлена на
подготовку специалистов, готовых к самореализации в
условиях глобализирующейся экономики.

Литература

1. Психолого-педагогический словарь для учителей
и руководителей общеобразовательных учреждений.
Ростов н/Д: Феникс, 1998. 544 с.

2. Бабаскин В.С., Коржуев А.В., Самойленко П.И.
Фрагменты дидактики высшей школы: теория, методоло-
гия, практика / Под ред. А.В. Коржуева. М.: Янус-К, 2000.
144 с.

3. Кузнецов В.И. Принципы активной педагогики: Что
и как преподавать в современной школе: Учеб. пособие
для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Академия, 2001.
120 с.

4. Сластенин В.А. Основные тенденции модерни-
зации высшего образования // Педагогическое образо-
вание и наука. 2004. № 1. С. 43–49.

5. Кушлин В. Диапазон стратегических решений //
Экономист. 2004. № 10. С. 3–11.

6. Берулава Г.А. Стиль индивидуальности: теория и
практика: Учеб. пособие. М.: Педагогич. об-во России,
2001. 236 с.

7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: М.:
АПН РСФСР, 1957. 253 с.

8. Словарь иностранных слов / Под ред. И.В. Лехина.
М.: ЮНВЕС, 1995. 832 с.

9. Чебышев Н., Каган В. Высшая школа XXI века:
проблема качества // Высшее образование в России.
2000. № 1. С. 19–27.


