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требуют от преподавателей уровня сПо в 
процессе формирования профессиональной 
грамотности у студентов экономических 
специальностей вариантов педагогической 
помощи (методов и форм взаимодействия), 
ориентированных на нивелирование затруд-
нений студентов. 

Таким образом, обнаруживается необ-
ходимость теоретико-экспериментального 
обоснования принципов и этапов работы 
преподавателя системы сПо по формиро-
ванию профессиональной грамотности сту-
дента экономических специальностей как 
субъекта профессионального образования. 

ведущее направление деятельности пре-
подавателя системы сПо заключается в 
создании условий для формирования про-
фессиональной грамотности студента эко-
номических специальностей и в организа-
ции его деятельности, т.е. преподаватель 
исполняет роль консультанта, организато-
ра и наставника самоуправляемого обуче-
ния. Педагогические принципы — это до-
минанта бытия педагога, заповедь, опреде-
ляющая смысл и содержание его деятель-
ности, обеспечивающая его выбор из вари-
антов профессионального поведения клю-
чевых бытийных позиций педагогического 
взаимодействия [1]. 

Принцип доступности подразумева-
ет учет этих особенностей студента, а также 
сложность обучения в системе сПо. Данный 
принцип обязывает преподавателя колледжа 
к такому построению курса, которое наиболее 
приемлемо для имеющегося контингента сту-
дентов. Принцип доступности наиболее эф-
фективно осуществляется при помощи мини-
мизирования преподаваемого материала и при 
использовании специализированных предмет-
ных словарей (экономической терминологии, 
бухучета). Данный принцип реализуется в сле-
дующих правилах: 

– следует сократить преподаваемый про-
фессионально-экономический материал до не-
обходимого для дальнейшего обучения мини-
муму; 

– начинать изучение отдельных разделов 
надо с выявления уже имеющихся, сформиро-
ванных ранее экономических знаний, умений, 
навыков; 

– специфика и сложность решаемой прак-
тической экономической задачи должны соот-
ветствовать профессиональной подготовлен-
ности студента.
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анализ практики образовательного про-
цесса в современной системе среднего про-
фессионального образования (сПо) свиде-
тельствует о сохранении рецидивов безлич-
ного, технократического подхода в класси-
ческой дидактике, активизирующей испол-
нительскую деятельность студента в учеб-
ном процессе. Подобная активизация по-
знания блокирует развитие профессиональ-
ной грамотности студента и, как следствие, 
дальнейшую активную профессионально-
экономическую деятельность в современ-
ных условиях рынка. Эмпирические поиски 
отдельных преподавателей и педагогиче-
ских коллективов образовательных органи-
заций / учреждений уровня сПо г. камыши-
на не дают однозначных результатов: 67% 
студентов, обучающихся по системе «во-
прос – ответ», с трудом включаются в про-
фессиональную деятельность, испытывают 
различные затруднения. студент при этом 
играет роль исполнителя, тогда как 33% сту-
дентов, включенных в диалогическое взаи-
модействие и квазипрофессиональную дея-
тельность, коммуникабельны, легко входят 
в реальную практическую деятельность, бо-
лее приспособлены к выполнению экономи-
ческих действий, готовы к исполнению фи-
нансовых обязанностей. Данные показатели 
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вает отбор содержания образования, в том чис-
ле и решаемых практических экономических 
задач, в зависимости от уровня владения си-
стемной экономической информацией. Прин-
цип профессионализма выражается в следую-
щих правилах:

– преподавать основы научного знания, 
раскрывать современную проблематику нау-
ки, присущие ей методы; 

– включать научные знания и методы в си-
стему мировоззрения ученика, вооружать его 
методами научного познания природы и об-
щества [1]. основной задачей обучения ста-
вить не объем усваиваемой экономической 
информации, а умение творчески пользовать-
ся ею, находить ее, усваивать и применять для 
профессионально-экономической деятельнос-
ти. Эффективность применения принципа про-
фессионализма заключается в том, что препо-
даватель строит свои занятия, базируясь на ре-
шении студентами экономических задач, тре-
бующих применения известных формул в но-
вых ситуациях. 

На занятии по дисциплине «Бухгалтер-
ский учет» по теме «Составление и бухгал-
терская обработка отчетов материаль-
но ответственных лиц в организациях тор-
говли» мы предложили студентам порабо-
тать с предложенным документом (дого-
вор о материальной ответственности). 
При выполнении первого задания студенты 
совершенствуют навыки и получают опыт 
в выявлении проблемы и отборе путей ее ре-
шения, анализируют информацию и прини-
мают решение о содержании договора. Та-
ким образом, с одной стороны, мы  миними-
зировали преподнесенный материал, с дру-
гой – определили необходимость поиска  ре-
шения задачи в новых условиях. Во втором 
задании студенты совместными усилиями 
группы анализируют ситуацию, возникаю-
щую при конкретном положении дел и вы-
рабатывают практическое решение обо-
значенной проблемы. Выполняя третье за-
дание, каждый студент, являясь работни-
ком ТД «Камышин», исполняет обязанно-
сти согласно своей должностной инструк-
ции, а «руководитель» ТД «Камышин» оце-
нивает работу студентов в коллективе по 
пятибалльной системе, обосновывая свою 
оценку. В процессе проведения данного за-
нятия студенты научились вырабатывать 
профессиональное суждение, у них также 
появилось желание не подгонять ситуацию 
под имеющиеся стереотипы, а находить 

На первом курсе студенты специаль-
ностей 080110.51, 080501.51, 080106.51  
изучают дисциплину «Введение в специаль-
ность». На практическом занятии студен-
там было предложено прочитать пара-
граф в учебнике на данную тему и переска-
зать, используя экономическую терминоло-
гию. Один из лучших студентов Сергей вы-
звался ответить. Несмотря на отличную 
теоретическую подготовку, его пересказ 
был скомкан и не содержал главной инфор-
мации ввиду того, что объем прочитанно-
го материала был велик. Затем студентам 
раздали тексты, содержащие сокращен-
ный  материал изучаемой  темы, состав-
ленный специально для студентов первого 
курса, к тексту мы приложили словарь ис-
пользуемых экономических терминов. После  
прочтения данного текста, Сергей воспро-
извел его безо всяких затруднений, и даже 
привел примеры из экскурсий на ведущие 
предприятия города, где познакомился с 
особенностями профессиональной деятель-
ности специалистов разных отраслей на-
родного хозяйства. Это способствует сти-
мулированию познавательного интереса 
студента и позволяет превратить его в ак-
тивного субъекта учебно-познавательной 
деятельности, в ходе которой обучающий-
ся овладевает реальным «живым знанием». 

Таким образом, применение преподавате-
лем принципа доступности в учебном процес-
се колледжа проявляется в наилучшем пони-
мании студентом изучаемых экономических 
объектов и явлений, в осознании системной 
инструментальной экономической информа-
ции, что приводит к формированию инфор-
мационной составляющей профессиональ-
ной грамотности. однако результат не будет 
положительным, если содержание экономи-
ческих дисциплин не соответствует содержа-
нию экономической науки, что подразумевает 
принцип профессионализма.  необходи-
мым условием достижения профессионализ-
ма в той или иной области является специаль-
ное образование. Приобрести профессиона-
лизм можно только путем практического ис-
пользования теоретических знаний. учитывая 
также тот факт, что профессионализм является 
составной частью профессиональной компе-
тентности,  считаем необходимым для форми-
рования профессиональной грамотности вы-
деление данного принципа. Принцип профес-
сионализма опирается на закономерную связь 
между содержанием экономической науки и 
экономическими дисциплинами и подразуме-
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ки зрения личностных склонностей) путей 
овладения ею;

– учебной деятельности в профессиональ-
ном образовательном заведении, которая ха-
рактеризуется а) свободой выбора будущей 
профессии; б) продуктивным взаимодействи-
ем с преподавателем; в) рефлексией, осозна-
нием и выработкой ее целей, смыслов; г) ста-
новлением индивидуального стиля деятельно-
сти, основанного на осознании своей уникаль-
ности, самоценности и установке на самоизме-
нение, саморазвитие; д) творчеством, ориенти-
рованным на выработку каждым воспитанни-
ком осознанных планов, прогнозов и сценари-
ев своей профессиональной жизнедеятельно-
сти в будущем;

– целенаправленной деятельности по со-
вершенствованию своей профессиональной 
квалификации, повышению личностного по-
тенциала [4].

внедрение принципа субъектности в 
опытно-экспериментальную работу сопрово-
ждалось педагогическими рисками, затрудне-
ниями со стороны преподавателей, привык-
ших к доминирующей роли в учебном процес-
се, и студентов, традиционно подчиняющих-
ся или уклоняющихся от ответственности [2]. 

На втором занятии по дисциплине «Вве-
дение в специальность» (тема «Требова-
ния, предъявляемые к выпускникам эконо-
мических специальностей») студентам 
был предложен материал, взятый из стан-
дарта специальностей «Финансы (по от-
раслям)», «Менеджмент (по отраслям)», 
«Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям)». Этот материал очень труден для 
восприятия студентов, тем более на одном 
из первых занятий. Было дано домашнее за-
дание – выучить данные требования при-
менительно к своей будущей профессии. На 
следующем уроке больше половины студен-
тов были не готовы. Вместо того чтобы 
поставить «двойки», преподаватель пере-
нес домашнее задание на следующий урок, 
дополнительно дав задание – подготовить 
презентацию об одном из выдающихся лю-
дей (на выбор) в области экономики. На сле-
дующее занятие были приглашены  бывшие 
выпускники, занимающие в настоящее вре-
мя престижные должности (главный бух-
галтер ООО «НОЙ-Т», финансовый дирек-
тор ООО «КранТехЗапчасть», специалист 
по работе с клиентами высшей категории 
ОСБ№7125 СБЕРБАНКА РФ, главный бух-
галтер Камышинского филиала НОУ ВПО 
ВИБ). Начало урока-зачета было построе-

свежее решение проблемы, эффективное 
для хозяйствующего субъекта.

Применение принципа профессионализ-
ма в комплексе с принципом доступности 
способствует пониманию студентом ценно-
сти и необходимости изучения выбранно-
го профилирующего предмета, что проявля-
ется в развитии мотивационного компонента 
и успешном применении теоретических зна-
ний в профессионально-экономической де-
ятельности. Это влечет за собой развитие 
деятельностно-креативной составляющей про- 
фессиональной грамотности.

Принцип субъектности.  как отмеча-
ет и.а. колесникова, субъектность проявляет-
ся в способности к самостоятельному осмыс-
лению и трактовке процессов, имеющих педа-
гогическую природу, в целесообразности, це-
ленаправленности, обоснованности, свободе 
действий в различных ситуациях воспитания 
и образования, в оригинальности выбора и со-
четания средств, форм, позиций, приемов сво-
ей деятельности, в умении осознанно влиять 
на изменение ситуации, в которой эта деятель-
ность осуществляется [3]. 

исследователи проблемы субъектной по-
зиции личности выделяют его признаки – осо-
знанную активность, предметность, способ-
ность к целеполаганию и рефлексии, свободу 
выбора, уникальность, определенность во вре-
мени (н.М. Борытко, а.н. леонтьев, с.л. ру-
бинштейн и др.). Формирование профессио-
нальной грамотности специалиста экономи-
ческой сферы в процессе его профессиональ-
ной подготовки в системе сПо имеет прямую 
зависимость с проявлением его субъектно-
сти (прояснение значимости профессиональ-
ной подготовки востребованного специалиста 
экономической сферы; определение целей об-
разования конкретной специальности в соот-
ветствии с корректной трактовкой ФГос си-
стемы сПо; согласованность индивидуально-
психологических  качеств и особенностей бу-
дущего специалиста требованиям профес-
сии). Таким образом, эти условия соотно-
сятся с информационной, мотивационной и 
деятельностно-креативной составляющими 
профессиональной грамотности.

реализация данного принципа на всех эта-
пах профессионального образования и после-
дующей профессиональной-экономической де-
ятельности позволяет специалисту выступать в 
позиции самоорганизующегося субъекта:

– свободного сознательного выбора и при-
нятия профессии как приоритетной жизнен-
ной ценности и наиболее оптимальных (с точ-
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субъектных отношений между преподавате-
лем и студентом, признание ценностей друг 
друга, равнопартнерские отношения. Препо-
даватель не воспитывает, не учит, а активи-
зирует, стимулирует стремления, формиру-
ет мотивы  студента к саморазвитию, изучает 
его активность, создает условия для самодви-
жения. Такое взаимодействие должно стро-
иться на диалоге, восприятии действий дру-
гого в целостном образовательном процес-
се. Преподаватель помогает становлению его 
как субъекта собственной профессионально-
экономической деятельности. Принцип диало-
гического общения предполагает ценностно-
смысловое отношение будущих специалистов 
экономической сферы к профессиональной дея-
тельности, осуществляемое в процессе ценност-
ного взаимодействия преподавателя  и студента, 
которое сориентировано на актуальные потреб-
ности и потенциальные личностные возможно-
сти субъектов (и.в.власюк). содержанием дан-
ного взаимодействия выступает обмен целями-
ценностями, ценностями-смыслами, присущими 
конкретному человеку, представителям различ-
ных поколений, культур.

Студентам третьего курса мы предло-
жили провести открытое занятие на тему 
«Анализ показателей финансового состоя-
ния предприятий» по дисциплине «Финансо-
вый менеджмент». В роли преподавателя 
был выбран Павел Б., одногруппники помо-
гали ему подготовиться к этому занятию. 
Павел – сообразительный и коммуникатив-
ный юноша, с хорошей теоретической под-
готовкой на первом курсе, но на третьем 
курсе результаты его учебы далеки от иде-
альных из-за того, что он не готовится к 
занятиям, ленится. Однако когда мы пред-
ложили ему провести данное занятие и ска-
зали, что проведенное занятие будет учи-
тываться как бонус при сдаче экзамена, по-
ложительно отразится в характеристике 
выпускника, то он с удовольствием согла-
сился и к всеобщему удивлению очень хоро-
шо подготовился. При этом, объясняя прин-
ципы расчета основных экономических по-
казателей, студент использовал компью-
терную презентацию, наглядный матери-
ал, расчетные таблицы для коэффициен-
тов. Все необходимые экономические зада-
чи были решены непосредственно с исполь-
зованием конкретного бухгалтерского ба-
ланса. В процессе подготовки к данному за-
нятию преподаватели помогли Павлу ото-
брать нужную информацию, используя ко-
торую студент самостоятельно подгото-

но следующим образом: сначала студенты 
показали свои презентации, потом  пригла-
шенные гости рассказали о своих успехах на 
экономическом поприще и в заключение сту-
дентам были розданы листки с заданиями 
перечислить требования к выпускникам. В 
результате были получены блестящие от-
веты, причем ребята использовали уже поч-
ти профессиональный язык, включая в свои 
ответы высказывания гостей и выдержки 
из презентаций.

реализация принципа субъектности пред-
полагает право на ответственное и самосто-
ятельное принятие решений, но при помощи 
преподавателя. Таким образом, обнаружи-
вается развитие мотивационного компонен-
та в структуре профессиональной грамотно-
сти. Данный принцип подразумевает не толь-
ко создание комфорта и ситуации успеха спе-
циалиста в профессионально-экономической 
деятельности, но и его ответственную дея-
тельность. обеспечение успеха в самоопре-
делении ничего общего не имеет со стремле-
нием оградить будущего специалиста от труд-
ностей в будущем. очевидно, что трудности, 
с которыми сталкивается студент в процессе 
обучения, будут способствовать индивидуаль- 
но-личностному и профессиональному само-
развитию. соблюдение преподавателем дан-
ного принципа в комплексе с принципами до-
ступности и профессионализма способствует 
у специалиста экономической сферы развитию 
активности, самостоятельности и сознательно-
сти, доказательности и выводов суждений, что 
выражается в формировании деятельностно-
креативной и информационной составляющих 
профессиональной грамотности. 

однако подобный положительный резуль-
тат может быть и не достигнут, если не соблю-
дать принципа диалогического обще-
ния,  который заключается в признании педа-
гогом будущего специалиста экономической 
сферы как субъекта-профессионала в про-
цессе ценностного взаимодействия. субъект-
субъектные взаимоотношения, возникающие в 
процессе ценностного взаимодействия в диаде 
«преподаватель – студент», способствуют вза-
имным изменениям, взаимообогащению двух 
сторон. в нашем исследовании данный прин-
цип в системе с другими принципами ориенти-
рован на мотивационную составляющую про-
фессиональной грамотности и характеризует 
сопоставление «я реального»  с представлени-
ями «я и социум». 

Данный принцип требует следовать та-
ким правилам, как соблюдение субъект-
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другими принципами, а также межличностно-
го взаимодействия; необходимость создания 
ситуации успеха и поэтапного формирования 
позитивного «образа я» студента.

выявленные принципы как компоненты 
системы тесно взаимосвязаны и взаимообу-
словлены, задают логику подготовки будуще-
го специалиста экономической сферы сред-
него звена и способствуют процессу форми-
рования его профессиональной грамотности. 
системообразующим принципом определен 
принцип диалогического общения, который 
создает возможность формирования профес-
сиональной грамотности будущего специали-
ста экономической сферы в процессе его об-
щения с образовательной средой колледжа, 
с собой, другими и «живым знанием». Прин-
цип профессионализма, опирающийся на за-
кономерную связь между содержанием эконо-
мической науки и экономических дисциплин, 
задает русло для общения. Принцип доступ-
ности, подразумевающий учет психологиче-
ских особенностей студентов, а также слож-
ность обучения в системе сПо, минимизиру-
ет преподаваемый профессиональный и эконо-
мический материал. в то же время продуктив-
ное общение невозможно без рефлексии, осо-
знания и выработки его целей, смыслов, по-
ложительного отношения студента к изуча-
емой инструментальной экономической ин-
формации, самооценки и регулирования сво-
его профессионально-экономического поведе-
ния, которое предполагает принцип субъект-
ности специалиста.

реализация преподавателем данных прин-
ципов в процессе формирования профессио-
нальной грамотности студента экономических 
специальностей в образовательном процес-
се сПо проходила поэтапно. Мотивацион-
но-диагностический этап был нацелен на 
изучение индивидуальных особенностей сту-
дента, его социально-психологической адап-
тации к новым условиям обучения в коллед-
же, стимулирование положительной моти-
вации к получению образования, осознание 
ценности образования как гаранта успешной 
профессионально-экономической деятельно-
сти, перспективы личностного роста и саморе-
ализации. на данном этапе студенты побужда-
лись к осознанному принятию основных усло-
вий обучения в колледже, учебных требова-
ний, ценностного отношения к процессу обу-
чения как средству освоения будущей профес-
сии. ведущими средствами стали создание на 
занятиях благоприятной доброжелательной 
атмосферы, ситуаций успеха, диалогическо-

вил презентацию, наглядный материал, со-
ставил расчетные таблицы. Был заметен 
его интерес к самому процессу подготовки.

Этот пример показывает, что диалогиче-
ское общение не предполагает равенства меж-
ду педагогом и будущим специалистом, т.к. 
обусловлен  разностью социальных ролей. 
Принцип диалогического общения требует ис-
кренности и взаимного уважения, эмпатийно-
го принятия. анализируя особенности воспри-
ятия принципа диалогического общения, мы 
констатировали, что в зависимости от целевых 
установок будущих специалистов экономиче-
ской сферы относительно их образования в си-
стеме сПо понимание действия данного прин-
ципа в системе с другими принципами носит 
уровневый характер. в своей практике мы на-
блюдали за ситуацией поиска «собеседника», 
когда студенту необходимо «выговориться» 
по разным причинам (для эмоционального об-
легчения, дружеского принятия, отстаивания 
своей точки зрения по какой-либо проблеме  
и т.д.). с данной ролью может справиться пре-
подаватель, задача которого – ориентировать 
студента на профессионально-личностное са-
моразвитие, стать значимым Другим и дать 
студенту возможность осознать «я-реальное» 
и «я-будущее», сопоставить с представлением 
«я и социум». в таком эмпайтийном общении 
преподаватель познает всю уникальность вну-
треннего мира студента, его взгляды, мечты, 
ценностные установки на будущее. Данное от-
ношение преподавателя и студента помогает 
последнему самоопределиться в образовании 
и будущей деятельности. в результате исполь-
зования преподавателем в процессе формиро-
вания профессиональной грамотности прин-
ципа диалогического общения студент осозна-
ет себя значимым субъектом своего професси-
онального развития.

соблюдение преподавателем принципа 
диалогического общения совместно с принци-
пами доступности, профессионализма и субъ-
ектности не только способствует развитию у 
студентов самостоятельности, но и формиру-
ет интерес к процессу познания, а также мо-
тивирует учение в образовательном процес-
се сПо, что выражается в формировании 
деятельностно-креативной, мотивационной 
и информационной составляющих професси-
ональной грамотности. Приведенные выше 
примеры поведения студента по результатам 
восприятия принципа диалогического обще-
ния в системе с другими принципами показы-
вают важность восприятия студентом принци-
па диалогического общения во взаимосвязи с 
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– урок-конкурс «Мультяшная экономика», 
проблемная дискуссия «ступенька карьерного 
роста», ситуация ориентировки в экономиче-
ской сфере «я на практику пойду, пусть меня 
научат», а также включение в обучение обяза-
тельных компонентов исследовательской дея-
тельности. 

По завершении данного этапа мы конста-
тировали, что в экспериментальной группе 
была создана доброжелательная атмосфера 
эмоциональной вовлеченности в процесс  
обучения, диалога, сопричастности. студен- 
ты осознанно действовали в типичных про-
фессионально-экономических ситуациях.

Деятельностный этап осуществлялся с 
целью добиться осознания своих возможно-
стей и призвания при проектировании профес-
сионального пути, принятии профессиональ-
но-ценностных решений в профессионально-
экономической деятельности; творческого ха-
рактера проектирования профессионально-
экономической деятельности; поиска ориги-
нальных идей при разработке групповых про-
ектов, выбора наиболее соответствующих 
определенным условиям вариантов решения 
профессионально-экономических задач. Пе-
дагогическими средствами стали квазипро-
фессиональная деятельность, учебные проек-
ты, инсценировка с последующим групповым 
обсуждением, микролекции и т.д. студенты 
включались в ситуации саморазвития и само-
оценки, ситуации проявления творческой ини-
циативы в профессионально-экономической 
деятельности, в самостоятельную исследова-
тельскую деятельность в рамках работы пред-
метного кружка «Баланс+» («1с: Предприя-
тие. Преимущества восьмой версии. Практи-
ческие исследования», «специальные налого-
вые режимы в малом бизнесе»). студенты вы-
ступали с докладами на научно-практических 
студенческих конференциях («Молодежь и 
формирование гражданского общества в рос-
сии», «Бизнес-образование – единство науки 
и практики», «человеческие ресурсы области: 
актуальные проблемы подготовки специали-
стов среднего звена»); совместно с преподава-
телем поставили мини-спектакль «один день 
из жизни бухгалтера»; готовили проекты («До-
стойный труд ххI века», «работа за грани-
цей: призрачное счастье», «МсФо и россий-
ские реалии: как совместить?», «что делать 
закону там, где царствуют деньги?»); включа-
лись в квазипрофессиональную деятельность 
(деловая игра по микрогруппам «учет подот-
четных сумм»: в течение одного учебного дня 
одна микрогруппа находилась в зао «камы-
шинский ГазПроМкран» и участвовала в 

го взаимодействия, тренинги командообразо-
вания, игровые методики, ситуации внеучеб-
ного творчества студентов, коммуникативных 
решений. кроме того, использовались такие 
формы совместной деятельности преподавате-
ля и студента, как : 

– круглый стол «Экономический кризис 
глазами студента», участники которого выска-
зывали свои мнения по поводу состояния рос-
сийской экономики, предположения по изме-
нению текущей ситуации к лучшему, выстра-
ивали схемы и пути выхода российской эконо-
мики из кризиса; 

– предметный кружок «Баланс+», где сту-
денты обсуждали вопросы «Экономист – это 
творчество или скука?», «что значит быть эко-
номически грамотным?»; 

– организация и проведение предметных 
декад «Экономика и я», когда студенты гото-
вили презентации экономических специально-
стей, составляли кроссворды и загадки эконо-
мической направленности, выпускали темати-
ческие стенгазеты. 

основным способом адресной педагоги-
ческой помощи на данном этапе стало педа-
гогическое руководство. Познавательный ин-
терес студентов проявлялся в возникновении 
дополнительных вопросов по изучаемой теме, 
активной работе на занятиях, открытости к но-
вому «живому знанию», желании быть членом 
предметного кружка «Баланс+». Данные про-
явления стали основанием для перехода к сле-
дующему этапу.

Информационно-ценностный этап имел 
цель мотивировать студентов к овладению си-
стемным экономическим «живым знанием», 
развивать готовность к принятию решений в 
различных экономических ситуациях профес-
сиональной деятельности, к социальной мо-
бильности, высоконравственному отношению 
к себе; стимулировать инициативу в учебном 
взаимодействии. основным способом адрес-
ной педагогической помощи на данном этапе 
стала педагогическая поддержка. Педагогиче-
ские средства реализации целей – стратегии 
интерактивного взаимодействия: 

– имитационная игра «налоговый ин-
спектор», где студентам была предложена 
ситуация овладения опытом поведения в 
профессионально-экономической деятельно-
сти и дано несколько вариантов ее решения; 

– ролевая игра «Перевертыш» в рамках де-
кады кафедры экономики, финансов и менедж-
мента, где на протяжении всех этапов игры 
студентам давались задания «наоборот»: «как 
не заплатить налог?», «неправильная хозяй-
ственная операция», «Пропущенное слово»; 
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Principles and methodology of formation 
of professional competence of students 
specializing in economics in the system 
of secondary professional education
There are revealed the principles of pedagogic support 
in formation of professional competence of students 
specializing in economics. There rae given the examples 
of these principles in teacher’s work, described the 
stages of the principles in the system of secondary 
professional education.
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новые ПодХоды  
к ПРименению киноЛекТоРия 
как ЭФФекТивной ФоРмы 
ПРеПодавания ФиЛосоФии  
в медиЦинском вузе

Рассматривается кинолекторий как форма интен-
сификации учебно-воспитательной работы и обра-
зовательного процесса. Доказывается, что гумани-
тарные науки требуют интерактивных форм ра-
боты, включающих в себя современные мультиме-
дийные технологии (научно-популярные фильмы и 
средства обратной коммуникации).

Ключевые слова: преподавание, учебно-воспи-
тательная работа, мультимедийная технология, 
кинолекторий.

Преподавание философии в медицин-
ском вузе всегда специфично и имеет ряд осо-
бенностей. Это связано, прежде всего,  с тем, 
что, как правило, философия является одним 
из важнейших звеньев среди других гумани-
тарных дисциплин. Философия и методология 
науки – отправной пункт для будущих врачей, 

практической деятельности организации, дру-
гая работала в учебной аудитории, затем сту-
денты обменивались впечатлениями, сравни-
вали способы разрешения профессионально-
экономических ситуаций); выступали в роли 
преподавателя в «День самоуправления», про-
водили микролекции «виды кредита», «Права 
и обязанности главного бухгалтера», «Теку-
щее планирование». на данном этапе в основ-
ном использовался такой метод педагогиче-
ской помощи, как сопровождение.

Таким образом, экспериментальная работа 
обоснованно показала, что педагогический по-
тенциал образовательного процесса в системе 
сПо в формировании профессиональной гра-
мотности будущего специалиста экономической 
сферы эффективно реализуется при соблюдении 
преподавателем принципов доступности, про-
фессионализма, субъектности и диалогического 
общения в ходе таких этапов, как мотивацион-
но-диагностический, информационно-ценност-
ный, деятельностный.
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