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ще предмет экономической теории, который формируется как деятельность 

людей в процессе производства, распределения, обмена и потребления, эконо-

мических благ в условиях альтернативности целей и возможностей использова-

ния редких ресурсов, направленная на удовлетворение потребностей человека, 

имеет определённый психологический оттенок. 

Иными словами, предмет изучения экономической теории – экономиче-

ское поведение людей. Основы же поведения, сущностные стороны этого поня-

тия рассматриваются в курсе психологии, науки, изучающей механизмы и  за-

кономерности проявления психики, поведения человека. А экономическая тео-

рия проецирует человеческое поведение через призму экономики.  

Познание и анализ студентами взаимосвязей и взаимодействия психоло-

гических и экономических наук в комплексе позволит расширить их представ-

ление о возможных подходах к анализу эффективности производства, усиления 

роли человека в последующей профессиональной деятельности. 
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗРАБОТКИ КУРСА  

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» ДЛЯ БАКАЛАВРОВ  

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА» И «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Курс «Введение в специальность» являясь базовым в цикле общепрофес-

сиональных дисциплин ФГОС-3 поколения, призван стать смыслоообразую-

щим фактором профессионального становления личности на начальном этапе 

обучения студентов в вузе. Проанализировав требования федерального госу-
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дарственного образовательного стандарта ВПО по направлению подготовки 

«Экономика» и «Менеджмент» для бакалавров и имеющиеся учебно-

методические пособия «Введение в специальность», мы пришли к выводу, что 

необходимы существенные коррективы, которые необходимо внести в содер-

жательный аспект курса. При проектировании содержания курса и подготовки 

кафедрами учебно-методических материалов по дисциплине «Введение в спе-

циальность», мы предлагаем использовать такие методологические подходы, 

как ценностный (аксиологический), который позволяет изучать явления и про-

цессы с позиции их ценности для развития личности на начальном этапе про-

фессионального становления; личностно-деятельностный ориентированный на 

вовлечение студентов в разнообразные личностнообразующие виды деятельно-

сти позволяющие формировать определенные качества и формы поведения вос-

требованные в социально-профессиональной сфере.  

Компетентностный, который означает использование в данном курсе 

психотехнологий, ориентированных на актуализацию индивидуально-

психологического потенциала студентов; на совместную деятельность педаго-

гов и студентов, на создание условий для эвристического поиска и нахождения 

истины; на реализацию принципов личностно-развивающего образования.  

Акмеологический подход способствующий самоактуализации, повыше-

нию самостоятельности человека и его независимости от обстоятельств, разви-

вающий его конкурентоспособность. В целом данные подходы придают прак-

тико-ориентированный характер курсу «Введение в специальность» и способ-

ствуют становлению будущего специалиста конкурентоспособного, как на оте-

чественном так и на зарубежном рынках. 

Также принципиально важным в разработке учебно-методических мате-

риалов по курсу «Введение в специальность» считаем привлечение специали-

стов смежных специальностей, в том числе педагогов, психологов, юристов, 

философов, лингвистов, информатиков, т.к. только при создании необходимой 

базы знаний становится возможным решение прикладных проблем в области 

экономики и управлении. 
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К СУДЬБЕ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ВСЕСТОРОННЕ 

РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Культурно-просветительская педагогическая концепция всегда настаива-

ла на идее бытия всесторонне развитой личности, формируемой на основе гу-

манистических идеалов. И это было рационально, продолжало  тысячелетнюю 

традицию, восходящую к древним временам, античности, средневековью. Эпо-

ха Просвещения, казалось, окончательно сформулировала педагогическую про-

грамму самореализации, самовоспитания личности, поддерживаемую всячески, 

всем разумным обществом.  Однако то, что было так актуально в XVII веке, 

оказалось сегодня якобы совершенно ненужным, даже мешающим, грозя этим 

самому существованию, главным смыслам педагогики. В пору «царствия» ма-

териального, подобная цель фактически снимается, а задачи предельно сужа-

ются. Нужен всего лишь человек-потребитель в обществе вещей и для вещей, 

причем, не только материальных, но и идеальных («пользователь» в той же 

глобально-информационной сети). Человек-функция, исполнитель, знающий 

свое место, роль, не претендующий на большее, в том числе и на «высокое». 

Отсюда главенствующая тенденция современности: оттеснение на обществен-

ные задворки представителей культурного творчества, действия духовного; 

формирование диктатуры посредственности. Только противостоящие  этому 

личность и  общество способны осуществить не псевдо, а подлинную, сущно-

стную модернизацию – гуманизацию и гуманитаризацию. Заменитель всего и 

вся – деньги (этот универсальный идол), неизбежно оторвавшись от высшей ре-

альности, ее смыслов, приняв искусственно - виртуальные формы, превращают 

всё в массу, лишённую продуктивной идеи, её  нравственного основания. И не-

обходима соответствующая воля, в том числе, и в педагогике, чтобы остановить 




