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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Нарастающее ускорение социальной 
жизни и кардинальные изменения в жизни российского общества XXI века 
требуют философского анализа и адекватного управления процессами, 
происходящими в сферах материально-экономической и духовной жизни. 
Обе указанные сферы пронизывает экономическое знание. Оно лежит в 
основе научного управления материальным производством, финансовыми 
потоками современного общества и в то же время составляет определен
ную отрасль педагогической сферы духовного производства. Указанная 
связь теории и практики непосредственно проявляется и актуализируется в 
области экономического знания, образования и разнообразной экономиче
ской деятельности. 

Новации в экономике постсоветской России, связанные с кардиналь
ным изменением социально-экономических отношений в стране, актуали
зируют проблему качества подготовки специалистов высшей школы в сфе
ре экономики, с одной стороны, на базе новейших мировых экономических 
достижений, а с другой - с опорой на отечественные социокультурные тра
диции хозяйственно-экономической жизни. Это, в свою очередь, предъяв
ляет особые требования к концептуальному социально-философскому ана
лизу содержания современных образовательных программ подготовки эко
номистов-профессионалов. 

Анализ глобальных экономических процессов также показывает, что, 
несмотря на неуклонное нарастание научно-технического прогресса, в том 
числе, в материально-экономической сфере, до сих пор отсутствуют науч
ная экономическая картина социального мира и общая экономическая тео
рия, которые позволили бы определить главные пути оптимизации функ
ционирования экономических систем разных государств, а также формиру
ющейся глобальной экономики. Об этом свидетельствует и глобальный 
экономический кризис, охвативший страны. Проблема кроется не только в 
особенностях практической экономической деятельности, но и в неразра
ботанности общей экономической теории, социально-философских основа
ний практики экономических преобразований, адекватной современным 
антропным, социальным и природным условиям, учитывающей общие, 
особенные и отдельные свойства экономик современных государств. 

Указанные вопросы современного экономического познания и знания, 
высшего профессионального экономического образования и профессио
нальной экономической деятельности, а также экономического развития 
стран в начале XXI века обусловливают необходимость изучения социаль
но-философских аспектов в образовании, в том числе, с позиций филосо
фии образования как современной социально-философской методологии 
исследования сферы образования. 
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Актуализируются проблемы разработки социально-философской кон
цепции высшего профессионального экономического образования в совре
менной России, качества экономического образования, формирования це
лостной модели специалиста экономического профиля, праксиологических 
аспектов экономического образования. Важное значение приобретает изу
чение теоретико-методологических и социокультурных принципов осуще
ствления педагогического процесса, форм и методов обучения, эффектив
ной системы управления образованием на примере экономической отрасли 
высшего профессионального образования. 

Для успешного исследования данной проблемы необходимы не толь
ко конкретно-научные эмпирические пути познания, конкретные психоло
го-педагогические исследования (дающие верные решения в отдельных, 
конкретных вопросах), но также обязательно и применение социально-фи
лософского анализа, который позволяет раскрыть закономерности диалек
тических преобразований познания, знаний, деятельности в профессио
нальном экономическом образовании постсоветской России. 

Степень разработанности проблемы. 
В России, начиная с XVII в., складывается система профессионально

го образования, которая существует вплоть до настоящего времени. В 
разные периоды своего развития российское образование имело своеоб
разные связи с традиционной культурой, философией, социально-полити
ческой жизнью страны. Этот процесс исследовался историками, педагога
ми, философами, которые, с одной стороны, сформировали основы теории 
и практики российского образования, а с другой - раскрывали его социо
культурную специфику, как в целом, так и в разные исторические периоды 
развития педагогических традиций. 

Несомненный вклад в становление отечественных социокультурных 
основ теории и практики профессионального образования внесли И.А. 
Вышнеградский, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чер
нышевский, Д.И. Писарев и др. В противовес им, представители западни
чества (П.Я. Чаадаев, Н.В. Станкевич, Т.Н. Грановский) укореняли в про
фессиональном образовании прагматические идеи европейской науки и 
философии. Сочетание прагматизма и идей социальной педагогики запад
ного толка представлено в работах Д. Дьюи, Р. Зенделя, Г. Кершенштейна. 
Каждое познавательное направление имело свои достижения, которые на
шли отражение в более поздних социально-педагогических исследованиях. 

Одной из важнейших проблем культурной эволюции отечественного 
образования была проблема выбора стратегии обучения и воспитания но
вых поколений. В этом аспекте большую актуальность приобрели идеи 
русской философии в трудах Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, СИ. Гессена, 
А.К. Горского, Ф.М. Достоевского, В.В. Зеньковского, И.А. Ильина, Н.О. 
Лосского, П.И. Новгородцева, А.В. Сухово-Кобылина, B.C. Соловьева, 
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Л.Н. Толстого, Н.Ф. Федорова, П.А. Флоренского, Г.В. Флоровского, С.Л. 
Франка. 

Теоретиками социалистической системы профессионального обуче
ния можно считать П.П. Блонского, А.В. Луначарского, Н.К. Крупскую, 
А.С. Макаренко, А.П. Нечаева, М.М. Пистрака, А.П. Пинкевича, М.Н. По
кровского, СТ. Шацкого и др. 

Активно-деятельностный подход к изучению профессионального об
разования, творческий характер образовательного процесса, роль самообу
чения и саморазвития в образовании отражены в работах Ю. Лйхенвальда, 
В.П. Вахтерова, П.Ф. Каптерева, А.Ф. Фортунатова др. 

Во второй половине XX в. в советской высшей школе разрабатывают
ся вопросы методологии профессионального образования, связи теории и 
практики, идейно-нравственной основы воспитания молодежи (П.Р. Агу-
тов, С.Я. Батышев, Л.А. Волович, Е.А. Климов, С.А. Шапоринский и др.). 

Социокультурные аспекты образования раскрыты в трудах Р.Ф. Аб-
деева, Е.А. Ануфриева, А.С. Ахиезера, Г.А. Белова, СИ. Григорьева, Л.Г. 
Гусляковой, Л.Н. Гумилева, Н.В. Исаковой, Л.В. Лесной, М.П. Мчедлова, 
В.А. Осипова, Т.А. Семилет, Н.М. Чуринова и др. 

Применение системного подхода в профессиональном экономическом 
образовании обеспечивается использованием трудов П.В. Алексеева, М.Я. 
Боброва, Э.Э. Вшюграя, Б.Л. Вульфсона, Д.М. Гвишиани, Б.С. Гершунско-
го, ЗА. Малькова, А.В. Панина, О.С Разумовского, В.Н. Сагатовского, 
Ю.А. Урманцева, А.Д. Урсула, Е.В. Ушаковой, Э.Г. Юдина и др. 

Проблема качества образования исследуется в трудах Л.И. Васильева, 
СВ. Камашева, Э.М. Короткова, Б.О. Майера, Н.В. Наливайко, Н.П. Орло
вой, М.М. Поташника, Л.С. Подымова, Е.А. Пушкаревой, М.В. Радомской, 
В.А. Сластенина, А.И. Субетто, М.Н. Шматкова и др. 

Моделирование как метод концептуального описания образователь
ных процессов обосновывается Б.Г. Глинским, И.В. Горлинским, Б.С. 
Грязновым, Б.С. Дыниным, В.В. Краевским, Е.П. Никитиным, А.В. Овча-
ровым, Н.М. Скаткиным, Е.Н. Степановым, И.К. Шалаевым и др. 

Особое место занимают идеи, связанные с проблемами аксиологии в 
профессиональном образовании (Л.С. Выготский, Э.В. Гирусов, М.С Ка
ган, В.П. Казначеев, Б.М. Неменский, В.И. Паршиков, В.Г. Пушкин, А.Г. 
Спиркин, Н.Э. Чавчавадзе и др.). Проводятся исследования психолого-пе
дагогических аспектов ценностей в образовании, а также вопросы фор
мирования профессионального мировоззрения личности (К.А. Абульхано-
ва-Славская, И.Г. Акперов, Н.А. Алексеев, А.Г. Асмолов, Ф.Ф. Аунапу, 
Э.В. Галажинский, В.П. Зинченко, Н.В. Кузьмина, А.Н. Леонтьев, А.В. Мо
розов, В.Е. Трубников и др.). 

Проблема профессиональной адаптации личности к производительно
му труду раскрывается в работах Г.М. Андреевой, С.Д. Артемова, Ю.П. Бе-
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резуцкой, О.А. Конопкина, Е.С. Кузьмина, П. Лазарсфельда, И.К. Шалаева, 
В.А. Ядова, и др. 

В психолого-педагогических и социологических трудах специалистов 
исследуются процессы профессионализации личности. Это следующие ис
следовательские проблемы: цели, задачи, приемы профессиональной дея
тельности (С.Д. Артемов, В.А. Сластенин и др.); условия труда, система 
ценностей, традиций и норм конкретной профессии (Д.П. Кайданов, В.А. 
Караковский, Е.И. Суименко и др.); трудовой коллектив, групповые и про
фессиональные отношения в среде специалистов (B.C. Агеев, Ф.Ф. Ауна-
пу, Г.М. Андреева, Ю.П. Березуцкая, П.Т. Галкина, С.А. Голобородько, 
СВ. Кудаков, Т.К. Кравченко, П.К. Одинцов и др.); социально-психологи
ческие свойства личности профессионала (И.Г. Акперов, А.Г. Асмолов, 
Ж.В. Масликова, И.С. Якиманская и др.); оперативные функции трудовой 
деятельности личности (Е.Н. Дубровская, А.В. Морозов, Л.Р. Кричевский, 
Н.С. Пряжников и др.); факторы и условия профессионализации личности 
(Е.Ю. Артемьева, СВ. Лайер, А.К. Маркова, Е.С. Пенчук, И.К. Шалаев и 
др.). 

При наличии различных точек зрения, все же большинство авторов 
считает необходимым рассматривать профессиональную подготовку лич
ности как основу ее производительного труда, во взаимосвязи с адаптаци
ей к современным социокультурным условиям. 

Таким образом, в исследуемой области существует противоречие 
между необходимостью подготовки для общества высококвалифицирован
ных экономистов (с одной стороны), и недостаточно разработанными 
принципами обучения и трудовой деятельности молодых экономистов-
профессионалов в условиях современной России (с другой стороны). 

Необходимость разрешения указанного противоречия определила 
проблему нашего исследования. Это выявление социально-философского 
базиса формирования концепции специалиста высшего профессионального 
экономического образования, отвечающей критериям качества и социали
зации в российском обществе XXI века. 

Объект н предмет исследования. Объектом исследования является про
фессиональное образование в российском обществе. Предметом исследо
вания является социально-философский анализ концепции формирования 
специалиста высшего профессионального экономического образования в 
современной России. 

Цель и задачи работы. Целью диссертационного исследования является 
осуществление социально-философского анализа концепции формирова
ния специалиста высшего профессионального экономического образова
ния в современной России. 
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В соответствии с поставленной целью в работе выдвигаются следую
щие исследовательские задачи: 

1. Рассмотреть культурно-историческую эволюцию профессионально
го экономического образования в России. 

2. Обосновать роль традиционной культуры как содержательного 
основания профессионального экономического образования. 

3. Выявить общие методологические и социокультурные стандарты 
профессионального экономического образования. 

4. Исследовать проблему качества профессионального экономическо
го образования. 

5. Определить специфику социально-философского анализа проблемы 
оптимизации профессиональной подготовки экономических кадров. 

6. Дать социально-философское обоснование программы комплексной 
подготовки специалистов экономического профиля. 

7. Осуществить социально-философский анализ концепции фор
мирования специалиста высшего профессионального экономического об
разования в современной России. 

Методологическую основу исследования составили: диалектігче-
ский метод, принцип единства взаимосвязи исторического и логического, 
единства теории и практики. Использованы общенаучные методы: индук
ции и дедукции, сравнительного анализа и концептуального синтеза, си
стематизации, экстраполяции, модельной репрезентации, аналогии, а так
же методы конкретно-научного социологического анализа личностных ха
рактеристик студентов, анализа нормативных актов, статистических дан
ных. 

Важную роль в исследовании сыграли научные подходы, принципы и 
методы, широко применяемые в социологии и философии образования: 

- системный подход (И.В. Блауберг, Э.Г. Винограй, Н.В. Кузьмина, 
Е.В. Ушакова, Э.Г. Юдин); 

- принцип единства теории и практики; принцип единства сознания и 
деятельности; теория педагогической деятельности (Л.С. Выготский, В.В. 
Давыдов, А.А. Деркач); метод моделирования (В.И. Боголюбов, А.В. Овча
ров, Л.М. Фридман, И.К. Шалаев); 

- философские положения о человеке как совокупности обществен
ных отношений, личность которого формируется в разноплановой социо
культурной деятельности; аксиологические концепции (Н.А. Бердяев, В.А. 
Караковский и др.); 

- психологические теории системности, детерминизма, развития, 
единства сознания и деятельности; положения об определяющей роли ак
тивности субъекта в процессе саморазвития личности (Б.Г. Ананьев, А.Я. 
Анцупов, Е.А. Климов, А.К. Маркова и др.); 
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- диалектические концепции личности в образовании, положения об 
этапах и стадиях развития личности в процессе профессиональной подго
товки; концепции качества профессиональной подготовки студентов-эко
номистов; методы развития творческих способностей и лидерских качеств 
личности (Н.А. Алексеев, Ф.Ф. Аунапу, Е.М. Борисов, Т.П. Галкина, А.В. 
Морозов, Л.С. Подымова, В.А. Сластепин, A.M. Смолкин, Ch. Winch и 
ДР-)-

В данном исследовании диссертант определил комплекс проблем раз
вития современного высшего профессионального образования - примени
тельно к высшему экономическому образованию. Основное внимание уде
лено социально-философскому исследованию социологических, психоло
го-педагогических и социокультурных аспектов проблемы. 

Для раскрытия проблемы нами (совместно с С.Г. Гусевым) были про
ведены конкретные социологические и психолого-педагогические опытно-
экспериментальные исследования в ряде вузов Алтайского края (как ал
тайских вузов, так и филиалов вузов других городов России). Материалы 
обобщены в виде статистических данных, сводных таблиц и гистограмм и 
изложены в совместной монографии. Это позволило обосновать ряд зако
номерностей подготовки специалистов экономического профиля в системе 
высшего профессионального образования, характерных для вузов России в 
современных социокультурных условиях. 

Научная новизна исследования и личный вклад автора: 
- В процессе социально-философского анализа развития отечествен

ной системы профессионального образования выявлены методологические 
критерии организации профессионального экономического образования в 
России. 

- Исследование социокультурной преемственности развития высшего 
отечественного профессионального экономического образования позволи
ло раскрыть механизмы социокультурной адаптации профессиональных 
знаний в различные периоды развития российского государства. Эффек
тивность экономических знаний зависит от того, насколько они адаптиро
ваны к традиционной культуре, а также учитывают нововведения в эконо
мической жизни в данный период. Необходим баланс культурных тради
ций и новаций в системе высшего профессионального образования. 

- Доказано, что методологические принципы формирования профес
сионального экономического образования должны занимать ключевое ме
сто в организации процесса профессиональной подготовки специалистов. 
Это: идеал общественного служения специалиста обществу и адекватной 
оценки специалиста в системе общественно-экономических отношений; 
принцип фундаментализации образования; принципы самообразования, 
самосовершенствования, развития творческого потенциала личности спе
циалиста; принцип органичного включения практики трудового обучения 
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в образовательный процесс; принцип неотъемлемости воспитательной со
ставляющей в системе образования. 

- При исследовании концепции формирования специалиста высшего 
профессионального экономического образования следует выделить 
несколько взаимосвязанных уровней ее анализа: социально-философский 
(связи содержания концепции с установками общественной жизни); фило-
софско-образовательный (связь со сферой образования); цивилизационный 
(связь с глобальными цивилизационными стратегиями) и праксиологиче
ский (учитывающий степень реализации главных ожиданий молодого спе
циалиста и хозяйствующего субъекта от совместной практической деятель
ности)-

- Установлено, что социально-философский уровень анализа построе
ния модели профессионального экономического образования опирается на 
экономическую картину социального мира, на характеристики экоцен-
тристского сознания и на оптимальные установки профессиональной этики 
специалиста. 

- Обосновано, что философско-образовательный уровень концеп
туальных построений ориентируется на идеал, цели и главные результаты 
подготовки специалиста высшего профессионального экономического об
разования. Такая модель опирается не только на новационные характери
стики профессионального менталитета, требования модернизации высшей 
школы, но и на традиционно сложившиеся устои жизни человека в россий
ской культуре хозяйствования. Это: провозглашение коллективизма (соче
тание общинности как формы хозяйствования и соборности как формы ду
ховного единения); приоритет общественных (коллективных) форм соб
ственности; провозглашение этатизма и связанное с ним признание важной 
организационно-хозяйственной функции государства; воспитание отноше
ния к труду как социальной ценности и средству общественного служения; 
обоснованный практицизм для обеспечения благополучия трудящихся гра
ждан государства; провозглашение экологичности и реализация экономи
ческих основ рационального природопользования. 

- Показано, что, цивилизационный уровень анализа концепции про
фессионального экономического образования отражает приоритеты того 
или иного пути глобального развития. Преобладающий пока техногенно-
потребительский путь преобразований глобальной цивилизации не являет
ся оптимальным, движение по данному пути провоцирует нарастание си
стемного кризиса общества. Во избежание центробежных сил в профессио
нальном высшем образовании и потери его социальной значимости необ
ходима разработка такой комплексной программы подготовки студентов в 
системе высшего профессионального экономического образования, кото
рая учитывает стратегию духовно-экологической цивилизации и базирует
ся на социокультурных традицях собственной страны. Предложен ав
торский вариант подобной программы. 
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Доказано, что праксиологический уровень формирования выс
шего экономического образования России должен учитывать реальную со
циально-экономическую ситуацию в стране не только на макро-, но и на 
микроуровне хозяйственной жизни. Здесь модель разрабатывается с уче
том сложной динамики и вероятностного характера экономической дея
тельности, а также реализации ожиданий молодых специалистов и хозяй
ствующего субъекта от их совместной деятельности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключа
ется в разработке авторского варианта социально-философского анализа 
формирования специалиста в системе профессионального экономического 
образования в России. Продемонстрирована эвристичностъ системного и 
социально-экологического подходов в образовании, позволяющих вскрыть 
особенности образовательных процессов; исходя из аксиологических осно
ваний бытия объяснены некоторые закономерности эволюции профессио
нального экономического образования; переосмыслены ценностные ориен
тиры современной системы профессионального экономического образова
ния. 

Теоретические выводы работы могут быть использованы при разра
ботке и чтении вузовских курсов по социальной философии, философии 
образования, спецкурсов по философско-научной картине мира, аксиоло
гии, а также при профессиональной подготовке студентов экономического 
профиля. Возможно применение ряда материалов в практике воспитатель
ного процесса, в формировании мировоззренческой позиции молодых по
колений. 

Апробация работы осуществлена в форме выступлений на 3 между
народных, 6 всероссийских и 4 межрегиональных научно-практических 
конференциях. Автор принял участие в международных конференциях: 
«Проблемы социокульутрной эволюции и философия Западной Сибири» 
(Бийск, 2007 г.), «Комплексная безопасность населения юга Западной Си
бири» (Барнаул, 2008 г.), «Переосмысливая философию образования и фи
лософию науки сегодня» (Новосибирск, 2008 г.); выступил в следующих 
всероссийских конференциях: на российской научно-практической конфе
ренции: «Проблемы социогуманитарного образования» (Барнаул, 2008 г.); 
на 8-й и 9-й всероссийских научно-практических конференциях «Интел
лектуальный потенциал ученых России» (Барнаул, 2008, 2009 гг.), в 9-й 
всероссийской научно-практической конференции «Философия, методоло
гия, история знаний» (Барнаул, 2009 г.); на X Вероссийской научно-прак
тической конференции «Социальные процессы в современной Западной 
Сибири» (Горно-Алтайск, 2009); принял участие в межрегиональных науч
но-практических конференциях «Родное и вселенское в культуре» (Бар
наул, 2007 г.); «Образование и религиозная культура» (Барнаул, 2008 г.); 

ю 



Структура работы обусловлена целью и отражает последователь
ность решения поставленных задач. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения и списка исполь
зованной литературы (270 наименований). Общий объем - 167 страниц пе
чатного текста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность диссертационной темы, 
проблема, формулируются объект, предмет, цель, задачи, научная новизна 
диссертационного исследования и личный вклад автора, обосновывается 
теоретическая и практическая значимость работы. 

Первая глава - «Социокультурная специфика отечественного 
профессионального экономического образования» включает материал, 
раскрывающий диалектику российского образования и проблему качества 
высшего профессионального экономического образования. 

В первом параграфе главы - «Развитие отечественного профес
сионального образования и особенности экономического образования» 
представлено исследование становления и развития профессионального 
образования в России, в том числе, профессионального экономического 
образования. 

Показано, что профессиональное российское образование складывает
ся, начиная с XVIII века. Оно имеет ряд свойств, присущих западноевро
пейскому образованию XVII - XVIII веков, но также и собственную со
циокультурную специфику. 

Выявлен ряд принципов, лежащих в основе сложившейся и эволю
ционирующей российской системы профессионального образования, в том 
числе, экономического образования. К ним следует отнести: идеал общест
венного служения; получение фундаментальных знаний, органичное соче
тание общенаучного и частно-научного уровней обучения; глубокий про
фессионализм в изучаемой сфере; значительную роль самообразования, 
самосовершенствования творческого потенциала личности в обучении и в 
процессе ее социализации, обязательное включение трудового обучения в 
образовательный процесс; важное место воспитания, роль духовно-
нравственного потенциала специалиста, его качеств как профессионала, 
интеллигента и патриота. 

Диссертант показал, что в постсоветский период, в связи с распро
странением либеральных ценностей потребительского характера, отечест
венные принципы целостности, фундаментальности образования, соотне
сенности с потребностями важнейших сфер хозяйства страны катастрофи
чески теряют свои позиции. На первый план выходят требования узкой 
специализации, прагматизма, утилитаризма, примат материального произ
водства над духовными потребностями, стремления побеждать в конку-
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рентной борьбе, что чревато развитием конфликтогенных процессов в об
ществе. 

В целом, диалектика становления и развития высшего профессиональ
ного российского экономического образования отражает, с одной стороны, 
ряд позитивных тенденций его развития, глубокую историческую связь с 
социокультурными традициями страны, с общей системой ее хозяйствен
ной жизни, а с другой - утрату ряда позитивных черт профессионального 
отечественного образования, что может иметь ряд далеко идущих негатив
ных последствий. 

Второй параграф главы - «Традиционная культура как содержа
тельное основание профессионального экономического сознания и об
разования» раскрывает сущность и специфику социокультурных основа
ний современной экономической картины социального мира и ее роль в 
формировании экономического сознания и мировоззрения специалиста на 
базе профессионального экономического образования. 

Осуществленный в данном разделе социально-философский анализ 
традиционной культуры как содержательного основания профессиональ
ного экономического сознания и образования показал следующее. Хозяй
ственно-экономическая жизнь населения любого народа, любой страны 
имеет в своей основе соответствующие социокультурные традиции, кото
рые у разных стран могут принципиально различаться. Так, основу куль
туры благоденствия западных стран на протяжении веков составлял не 
только принцип самообеспечения страны, но и принцип захвата, шобыми 
способами, богатств чужих территорий, стран, народов. Начиная с эпохи 
капитализма, он воплотился в принцип либерализма и эгоцентризма запад
ных государств, утверждения превосходства над другими культурами и 
эгоцентричного права распоряжения чужими богатствами и ценностями. А 
с разрастанием транснациональных корпораций этот принцип воплощается 
в идеях техногенно-потребительской цивилизации. Напротив, основу хо
зяйственно-экономической культуры России на протяжении веков состав
ляли ценности общего дела, коллективного труда, принципы нестяжатель
ства, оптимального благосостояния, нажитого собственным трудом, со
борного спасения и самовыживания. В период социализма это воплотилось 
в формах общественной собственности на средства производства, в прин
ципах советской власти и в ключевой роли человека труда в социальной 
жизни государства. Впервые в мире было построено мощное государство 
без эксплуатации, которое стало центром мировой организации жизни по
добного порядка. Оно противостояло принципам частной собственности и 
находилось в постоянной оппозиции миру безудержного обогащения эли
тарных слоев западных государств. 

В постсоветский период, с разрушением СССР, в экономику и право
вую сферу России были активно внедрены в государственных масштабах 
принципы частной собственности, преимущественно в ее торгово-
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финансовом виде, которые в целом нанесли ущерб жизни большинства 
трудящегося населения страны. Кроме того, данные принципы оказались 
противоположными традиционной хозяйственно-экономической культуре 
России. Поэтому современное экономическое образование и сознание 
профессионалов-экономистов должно опираться на традиционные социо
культурные стандарты хозяйства нашей страны, с учетом освоения лучших 
достижений мировой экономики, но пока оно в определенной мере эклек
тично. 

В следующем разделе, с опорой на социокультурные традиции нашей 
страны, рассмотрена проблема качества современного профессионального 
экономического образования. 

В третьем параграфе - «Социокультурные аспекты экономическо
го мировоззрения и их снизь с профессиональным экономическим об
разованием» исследованы социально-культуріше стандарты качества под
готовки специалистов экономического профиля. 

В настоящее время отсутствует общая стратегия социально-
экономических преобразований, определяющая оптимальные отношения 
людей в обществе и общества с природой. А в глобальных масштабах раз
личают две цивилизационные стратегии развития общества, основанные на 
разных векторах реализации научно-технического прогресса. Это техно-
генно-потребительская и духовно-экологическая цивилизация, имеющие в 
своей основе разные типы общественного сознания и способы производст
ва общественной жизни. 

Для формирования оптимального научного экономического мировоз
зрения специалиста необходимо знание экономической картины социаль
ного мира, являющейся фундаментом данного мировоззрения. Экономиче
ская картина социального мира представляет собой фундаментальную 
часть общей социологической картины мира. Она отражает базисные 
(весьма противоречивые) социально-экономические отношения общества, 
а в настоящее время - и базисные экономико-экологические социоприрод-
ные отношения, поскольку используемые в экономике ресурсы природы -
не безграничны. 

Указанные социальные закономерности, в той или иной мере усваи
ваемые обучающимся субъектом, формируют его мировоззрение. Эконо
мическое мировоззрение можно определить как систему взглядов, относя
щихся к экономической реальности общества, пониманию места человека 
в системе экономической реальности, осознанию путей деятельности со
циального субъекта в экономическом пространстве социального мира. В 
основе экономического мировоззрения лежит экономическое сознание и 
самосознание субъекта. 

Социально-экономические реалии современного мира, как отмечено, 
поляризуются. В соответствии с этим формируются различные типы эко
номического сознания. С одной стороны, это антропоэгоиентричное по-
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требительское экономическое сознание техногенно-потребительской ци
вилизации, направленное на реализацию бизнес-эволюции, без учета об-
щесоциальньк и экологических последствий данной деятельности, по сути 
своей - парциальное и конфликтное. С другой стороны, это экоцентричное 
ноогенное экономическое сознание духовно-экологической цивилизации, 
которое в своей основе содержит идеи достижения экономического, эколо
гического и общесоциального баланса жизни трудящегося населения, а по
тому является целостным и неконфликтным в широком смысле. С ним свя
зано целостно организованное экономическое поведение. 

По мнению диссертанта, современное экономическое образование 
следует считать качественным лишь в том случае, если оно способно фор
мировать целостно организованное экоцентричное экономическое созна
ние специалиста, соответствующую экономическую картину социального 
мира, целостное экономическое мировоззрение и оптимальное экономиче
ское поведение. Отсюда вытекает важнейшая роль экономического воспи
тания и образования в формировании оптимального профессионального 
экономического мировоззрения и эксцентричного сознания как основ оп
тимальной человекоразмерной и природосообразной профессиональной 
деятельности специалиста экономического профиля. 

Четвёртый параграф - «Качество образования как философская и 
философско-образоватсльная проблема» посвящен социально-
философскому анализу проблемы качества в целом и качества в образова
нии. 

Проблема качества является классической для ряда фундаментальных 
философских работ (Аристотеля, Гегеля, Маркса, Энгельса, Ленина). Как 
известно, качество - определенность, отличающая данную вещь от других. 
По мнению диссертанта, в социально-философском аспекте его необходи
мо рассматривать комплексно. Это означает, что качество вещи входит не
отъемлемой частью в содержание законов диалектики в их онтологиче
ском, гносеологическом и праксиологическом аспектах. Из трех законов 
диалектики качество неотъемлемо входит в содержание закона взаимопе
рехода количественных и качественных изменений. В этом ключе катего
рия качества связана с такими категориями, как количество, мера, свойст
во, граница и т.п. Качество проявляется в объективной и субъективной 
диалектике мира, имеет специфику в антропосоциалыюй сфере бытия, в 
том числе, в сфере образования и экономического образования. 

На основе исследования современных научно-философских аспектов 
проблемы качества диссертант выявил разные позиции ученых по вопро
сам понимания содержания и сущности данной проблемы. Специфика 
проблемы качества в обществе обусловлена не только свойствами объекта 
- социальной системы и субъекта как активного элемента любой антропо-
социальной системы. Имеет место также и несомненная специфика трак
товки качества в сфере производства - материального и духовного. Здесь 
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речь идет уже о качестве производственного процесса, технологий и о ка
честве выпускаемой продукции. 

Выявлено несовпадение сущностных определений качества в сфере 
материального и духовного производства (к последнему следует отнести и 
образование как сферу формирования самого субъекта - его духовно-
душевных, интеллектуальных телесных и социокультурных свойств в про
цессе поэтапной социализации). Главное отличие состоит в том, что в ма
териальном производстве устанавливаются жесткие параметры, стандарты 
технологического процесса и выпускаемой продукции. Без них невозмож
но унифицировать современные технологии производства в национально-
государственных, а теперь уже и в глобальных масштабах, установить кри
терии оценки свойств материальной продукции, дать ее стоимостное опре
деление, продвигать товары на рынках, определить характер и качество 
потребления готового продукта и т.д. 

Напротив, в сферах духовного производства главной характеристикой 
является творческая деятельность субъектов, создающих нечто новое - то, 
чего еще не было, но должно появиться. Поэтому здесь в принципе невоз
можна жесткая стандартизация духовно-творческих технологий и готово
го духовного продукта. Здесь могут определяться лишь общие цели, стра
тегии, общие векторы развития (мировоззренческого, интеллектуального 
характера, потребностно-ориентированного развития в личностном и со
циальном аспектах). Таким образом, в духовно-творческой и образова
тельной деятельности: жесткая стандартизация уничтожает духовное, в 
том числе, педагогическое творчество, прерывает исконную социокуль
турную образовательно-воспитателыгую традицию России. 

В связи с изложенным, диссертант считает, что качество образования 
должно учитывать эту специфику образования как важнейшей сферы со
временного духовного производства, где происходит становление самого 
человека, всесторонне подготовленного к жизни в современном сложном и 
динамичном антропосоциоприродном мире. С указанных позиций следует 
осуществить социально-философский анализ внедряемых в образование 
стандартов и технологий обучения, модернизаций, инноваций и т.п. частей 
системы менеджмента качества, выдвигаемых требований к оценке качест
ва обучения и качества знаний, умений, навыков у специалистов высшего 
профессионального образования, с учетом кардинальной специфики сферы 
духовно-педагогического производства. Эти вопросы освещаются во вто
рой главе диссертации. 

Вторая глава - «Социально-философские аспекты системно-
организованной профессиональной подготовки студентов экономиче
ских специальностей вузов» посвящена социально-философскому анали
зу комплексной программы подготовки специалиста высшего профессио
нального экономического образования и модели формирования экономи
ческой личности в процессе вузовского обучения. 
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В первом параграфе главы - «Проблема оптимизации профессио
нальной подготовки студентов экономических специальностей выс
ших учебных заведений» представлен системно-философский анализ раз
личных аспектов профессионального экономического образования, как 
проблемного, так и перспективного характера, объективного и субъектив
ного плана. 

В современном профессиональном экономическом образовании на
растает ряд негативных тенденций. Это перегруженность субъекта практи
чески необъятными объемами специальной информации. Недостаток вре
мени для качественного усвоения, осмысливания и творческого обобщения 
воспринятой информации. Нарастание трудностей практического приме
нения крайне парциальных (частичных) и разнообразных экономических 
знаний. Целевые установки молодых специалистов при этом оказываются 
множественными, разрозненными, а часто и весьма неопределенными. 
Экономическое поведение становится все более хаотичным, ситуативным, 
теряет опору на стратегические перспективы деятельности. Экономическая 
деятельность, ориентированная лишь на прибыль, все чаще становится ан
тиэкологичной. 

С экономическим образованием связаны также социальные проблемы 
утилитарного морального плана. Л именно, все большее количество моло
дых людей стремится получить конкретно высшее экономическое образо
вание, связывая с ним, прежде всего, надежды на успешную карьеру, обес
печивающую высокий уровень качества жизни и социальной адаптации. 
При этом вопросы о целостном экономическом мировоззрении, о хозяйст
венной ценности личности, работающей на благо Отечества и т.п., уходят 
на второй план, а иногда и нивелируются вовсе. 

Указанные тревожные тенденции во многом характеризуют несистем
ность экономического образования, в том числе, его гуманитарной, социо
культурной составляющей. Социально-философский анализ этих тенден
ций требует применения диалектической методологии к проблеме оптими
зации профессионального экономического образования в постсоветской 
России. 

На базе диалектической методологии в параграфе раскрываются сущ
ность и содержание профессиональной подготовки студентов - как поня
тия и как педагогической практики. При этом актуализируются вопросы 
оптимизации организационной культуры в профессиональном образова
нии. Праксиологический аспект экономического образования в вузе обес
печивается качеством организации практической работы студентов на за
нятиях, а главное - учебных, учебно-производственных и производствен
ных практик. Во время прохождения практики в хозяйствующих субъектах 
(с разными формами собственности) приходит понимание того, как долж
ны взаимодействовать между собой профессиональная группа хозяйствен
ной организации и будущий специалист. 
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Показано, что в процессе профессиональной экономической подго
товки студентов необходимо опираться на взаимные потребности и ожи
дания молодых специалистов и хозяйственных организаций. Ожидания 
студентов от будущей профессиональной деятельности следующие. Это 
содержание, смысл и значимость работы; оригинальность и творческий ха
рактер деятельности; увлекательность и интенсивность работы; степень 
независимости специалиста; степень ответственности и риска; престиж и 
статус работы. Для будущих специалистов важны также степень включен
ности работника в более широкий трудовой процесс; безопасность и ком
фортность условий труда; его признание и поощрение; заработная плата и 
премии; социальная защищенность и другие социальные блага; гарантия 
роста и развития личности; дисциплина и другие нормативные аспекты 
труда; отношения между членами трудового коллектива. 

Хозяйственная организация также имеет ожидания по отношению к 
молодому специалисту. Организации необходим профессионал, имеющий 
достаточный и необходимый объем знаний, умений, навыков для работы -
с высоким уровнем квалификации, исполнительской и творческой актив
ностью. Для работодателя имеет значение также ряд следующих качеств 
молодого специалиста. Это гражданин, обладающий определенными лич
ностными и моральными качествами. Личность, способная коммунициро-
вать и поддерживать деловые отношения с коллегами. Ответственный ра
ботник, выполняющий требования коллектива, распорядок рабочего дня и 
распоряжения руководства. Сотрудник, разделяющий идеологию фирмы и 
стремящийся лучше выполнять свои функции. Это человек, преданный ор
ганизации и готовый отстаивать ее интересы во внешних кругах. 

Таким образом, при подготовке специалиста в системе высшего про
фессионального экономического образования необходимо учитывать не 
только общегосударственные требования к профессии, но также реальную 
практическую связь вуза и хозяйственных организаций (работодателей), 
выстраивать учебный процесс с учетом организационных взаимодействий 
(на микроуровне экономических отношений). 

Во втором параграфе главы - «Интегративныіі подход к развитию 
личности студента н комплексная программа подготовки специали
стов экономического профиля» раскрыты последовательные этапы про
фессионального и личностного роста студентов, представленные в ком
плексной программе подготовки специалиста. 

Выявлены основные этапы развития личности обучаемого, отличаю
щиеся содержащим и направленностью психолого-педагогического воз
действия на сознание студентов в процессе овладения ими теоретическими 
знаниями, профессиональными умениями и навыками. Первый этап — оп
ределение исходного уровня профессиональной подготовки студентов. 
Второй этап - образовательно-воспитательная работа со студентами, на
правленная на овладение теоретическими профессиональными знаниями и 

17 



на развитие личности будущего специалиста. Третий этап - приобретение 
практических навыков по специальности. Четвертый этап - развитие у сту
дентов способностей к самообразованию и самосовершенствованию в бы
стро меняющемся социальном мире. Пятый этап - комплексная аттестация 
повышения эффективности профессиональной подготовки студентов эко
номических специальностей вузов. 

На первом этапе важное место уделяется экспертной оценке фактиче
ского потенциала знаний и умений студентов, выявлению основных групп 
по уровню подготовки. На втором этапе оцениваются успехи студентов по 
приобретению ими основных знаний и умений по специальности: проекти
ровочные, конструктивные, организационные и коммуникативные умения 
личности. На третьем этапе идет последовательное приобретение студен
тами навыков практической деятельности по специальности, с нарастани
ем (от курса к курсу) сложности и меры ответственности обучающегося. 
На четвертом этапе развиваются такие личностные характеристики буду
щего специалиста, которые обеспечивают его закономерный профессио
нально-личностный рост. Это, прежде всего, такая характеристика эконо
мической личности, как способность к самообразованию и самооценке. 
Процесс проходит ряд последовательных стадий. Вначале - это понимание 
соотношения «Я» и «не-Я». Затем - углубление самопознания себя и воз
можностей адекватного отношения с профессиональной средой. Происхо
дит самооценка своих способностей и возможностей. Возникает потреб
ность профессионального совершенства. Вырабатывается соответствую
щее целеполагание личности. В итоге идет собственная оценка результатов 
своей деятельности, удовлетворенность или неудовлетворенность достиг
нутыми результатами. И вновь намечается цель дальнейшей более высоко
квалифицированной деятельности, оценивается возможность профессио
нального роста и т.д. 

В ходе реализации предложенной программы (в филиалах вузов в Ал
тайском крае) выявлены следующие алгоритмы эффективной профессио
нальной подготовки студентов: системно-средовой мотивации; методоло
гического и методического обеспечения; психологической мотивации; са
мостоятельной работы студентов; обратной связи в образовательных сис
темах «педагог - студенты», «вуз - хозяйствующий субъект». В итоге дос
тигаются более высокие показатели профессиональной подготовки студен
тов экономических специальностей. 

Третий параграф - «Концептуальная модель формирования спе
циалиста высшего профессионального экономического образования (с 
позиций философии образования)» раскрывает социально-философские 
основания построения концептуальной модели формирования специалиста 
высшего профессионального экономического образования. 
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Основная цель построения модели специалиста высшего профессио
нального экономического образования - формирование на этой основе со
циально активной экономической личности. 

Для построения модели специалиста экономического профиля, с од
ной стороны, использованы результаты, полученные в предыдущих разде
лах исследования. Это достижение качества обучения в системе высшего 
профессионального образования; формирование целостного мировоззре
ния специалиста путем овладения экономической картиной социального 
мира, развития экономического сознания; умелое использование потен
циала российских социокультурных традиций и новаций в экономической 
сфере общественной жизни. 

С другой стороны, применен опыт построения модели «стохастиче
ского хозяйственного человека» русского экономиста, социолога и фило
софа Н.Д. Кондратьева в рамках вероятностно-статистической теории со
циологических наук. 

Основные компоненты модели экономического поведения хозяйст
венного человека, по Н.Д. Кондратьеву, сводятся к следующему (Конд
ратьев, Н.Д. Проблемы экономической динамики / Н.Д. Кондратьев. - М.: 
Экономика, 1989.-С. 91). 

Во-первых, в экономическом поведении, на основе вероятностного 
подхода к поведению субъекта, допускаются все - самые разнообразные -
типы мотивации хозяйственного поведения человека, но при наибольшей 
вероятности - рационально-телеологической мотивации. Экономическое 
поведение не сводится к процедурам лишь рационального выбора, а только 
допускает, в исторической тенденции, нарастание вероятности рациональ
ной мотивации. 

Во-вторых, экономическое поведение может представлять собой про
изводное определенных иррациональных форм поведения, которые отра
жают социально-психологические механизмы подражания, внушения, па
ники, моды и т.п. Последние особенно ярко проявляются в экстремальных 
социально-экономических условиях (кризисах), когда массовые субъекты 
хозяйственного поведения теряют традиционно-культурные, институцио
нальные, идеологические и социальные ориентиры своего социального по
ведения. 

В-третьих, экономическое поведение характеризуется тем, что хозяй
ственный человек, включаясь в сферу экономики, действует или методом 
проб и ошибок, или использует традиционные методы хозяйственной жиз
ни, которые сложились в данный исторический период. Зачастую хозяйст
венный человек обладает определенным вероятностным горизонтом своих 
хозяйственных прогнозов и решений, так как он не имеет априорных зна
ний о той экономической среде, в которой он действует. Это касается всех 
субъектов хозяйственного поведения: тех, кто действует в соответствии со 
своими частными интересами; кто пытается понять и объяснить хозяйст-
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венные действия и поступки людей; кто прогнозирует и планирует их эко
номические действия на различном уровне. 

В этой модели обоснована многомерность, многозначность и многова
риантность предпосылок и исходов человеческих действий в сложной ди
намичной социально-экономической среде. 

На базе указанных выводов, предложена авторская социально-
философская концептуальная модель специалиста высшего профессио
нального экономического образования, или экономической личности. Она 
включает следующие основания и компоненты модели: 1) волевой и целе
вой; 2) знаниевый (социально-экономический); 3) нравственный; 4) социо
логический и экологический компоненты. 

Первый компонент модели включает такие качества человека, как 
жизнестойкость, сила характера, умение преодолевать трудности, ставить 
и реализовывать цели, в сложных ситуациях сохранять телесное и психи
ческое здоровье. Второй компонент включает целостный комплекс совре
менных экономических знаний (составляющих ядро содержания профес
сионального экономического образования), осмысленный и усвоенный 
личностью. Третий компонент отражает морально-нравственные характе
ристики экономического сознания личности, которые следует формиро
вать не в плане антропоэгоцентричного конфликтогенного экономического 
сознания, а на базе холистичного экоцентричного экономического созна
ния. Четвертый компонент обеспечивает социализированное и экологич
ное поведение профессионала-экономиста, с пониманием основ и перспек
тив деятельности экономической личности в сложной и динамичной сис
теме социально-природных отношений. 

В результате реализации подобной модели формирования специалиста 
в системе высшего экономического образования достигаются: усвоение 
необходимых экономических знаний; нравственная соотнесенность лич
ных и общественных интересов в поведении человека; баланс отношений 
личности и общества; экологическая соотнесенность экономических зна
ний с пониманием сущности социоприродных отношений; целеустремлен
ность экономической личности и волевая реализация поставленных цели и 
задач. 

В предложенной концептуальной модели формирования экономиче
ской личности в системе высшего профессионального экономического об
разования обозначены основания, компоненты, общее содержание модели, 
ее связь с профессиональным экономическим мировоззрением и поведени
ем специалиста экономического профиля в современном обществе. 

Социально-философский анализ проблем высшего экономического 
образования позволил диалектически осмыслить и системно обобщить ряд 
принципов формирования специалиста как креативной экономической 
личности. Это: последовательность обучения, постепенность закрепления 
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знаний, навыков и умений; накопление знаний в направлении от частного к 
общему и от общего - к практике; социодентризм, экоцентризм программ 
обучения; гуманность в педагогических отношениях; направленность на 
процесс самосовершенствования личности - профессионала и человека. 
Диссертант полагает, что полученные выводы могут применяться в эконо
мическом образовании, но с учетом региональной специфики хозяйствен
ных организаций в стране. 

В заключении подводятся основные итоги проведенного исследова
ния, обозначаются проблемные области в исследуемой теме и намечаются 
перспективы дальнейшего социально-философского изучения концепции 
формирования специалиста высшего профессионального экономического 
образования в современной России. 
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