
ничто так не содействует успеху деятельности, как крепкое здоровье; наоборот 
слабое здоровье слишком мешает ей.

Сегодня российская система образования проявляет свою здоровьезатрат- 
ность, отсутствие природосообразности, что снижает ценность результатов 
профессионального образования. Невозможно говорить о качественном образо
вании, когда его ценой является здоровье. Необходим иной подход к управле
нию качеством образования, который позволил бы не растрачивать потенциал 
здоровья в процессе образовательной деятельности, а давал возможность фор
мировать ценностное отношение к здоровью, культуру здоровья и, как резуль
тат, расширял бы резервные возможности организма. Новый подход требует 
внедрения в практику педагогических здоровьесберегающих технологий, на
правленных на сохранение, укрепление и развитие физического, психического 
и социального здоровья. Говорить об успешном управлении качеством профес
сионального образования можно лишь при совпадении поставленных перед об
разовательным учреждением и субъектом образования целей и результатов об
разования, определяемых не только качеством профессиональной подготовки 
выпускника, но также и уровнем его здоровья, сформированностью личностных 
ценностей сбережения собственного здоровья, культуры здоровья как важного, 
неотъемлемого компонента профессиональной культуры.

С. И. Го л и ц ы н , С. В. Голицына

РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

The actuality of the formation of the economic competence of a person in the
conditions of the continuing economic education is grounded.

Рыночная экономика дала рядовым гражданам экономическую свободу. 
Она побуждает каждого из нас, независимо от профессии и социального стату
са, практически ежедневно принимать экономические решения, от которых 
зависит наше благосостояние в будущем.

В государстве с рыночной экономикой элементарная экономическая гра
мотность становится компонентом общей культуры человека: помогает ориен
тироваться в потоке информации, разбираться в происходящих политических 
и экономических изменениях, реализовать определенные интересы и следить за 
соблюдением прав человека как работника, избирателя, налогоплательщика, 
владельца собственности и денежных сбережений.
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Глубокое развитие рыночных отношений в экономике, разнообразие форм 
собственности, обновление всей совокупности средств и методов производства, 
распределения, обмена и потребления, новая роль личности в современных 
экономических отношениях создали предпосылки для перехода к непрерывно
му экономическому образованию российской молодежи.

Современное общество нуждается в активном человеке, умеющем ориен
тироваться в сложных ситуациях, самостоятельно принимать решения, осозна
вать меру ответственности за свои действия. Социально-экономические изме
нения в стране привели к актуализации проблемы поиска новых подходов 
к экономическому образованию, предусматривающих организацию непрерыв
ного образования на всех уровнях обучения.

Идеи непрерывного образования утверждаются ЮНЕСКО и понимаются 
как развернутый процесс, не ограниченный во времени и пространстве по сро
кам и месту обучения. В качестве ведущих принципов выделяются: гуманисти
ческий характер, равенство доступа, всеобщность, интеграция, гибкость учеб
ных планов, альтернативность способов организации обучения и т. д.

Развитие непрерывного экономического образования базируется на прин
ципах непрерывности, динамичности, последовательности, систематичности 
и предоствляет обучающимся дальнейший выбор различных образовательных 
услуг и практических видов деятельности в экономической сфере.

Непрерывное экономической образование -  это процесс, представляющий 
собой непрекращающееся и целенаправленное освоение социально-экономи
ческого опыта в интересах личности и общества в результате усвоения эконо
мических знаний, умений и навыков в соответствии с возрастными особенно
стями каждой ступени обучения, дающий возможность определить свое место 
в окружающем мире экономически целесообразно.
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