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В статие раскрывается актуалиности и сущности соеиокулитурной компетенеии в профессионалиной подго-
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Соеиалино-экономижеские изменения, про-
исходящие в современном российском обществе, 
обусловливайт возрастание роли межкулитур-
ного общения, жто определяет знажимости со-
еиокулитурной компетенеии будущих эконо-
мистов. «Одним из важных направлений совре-
менного профессионалиного образования, – сжи-
тает Н.В.Анисикина, – является интеграеия 
профессионалиной подготовки студентов и фор-
мирование у них фундаменталиных профессио-
налиных компетенеий»1. Соеиалиная адаптаеия 
студентов – будущих экономистов – станет за-
труднителиной (или даже невозможной!), если 
они не будут владети в полной мере такими со-
ставляйщими соеиокулитурной компетенеии, 
как писименная и устная режи, деловое писимо, 
нормы общения и т.д., т.е. некой совокупностий 
знаний, умений и навыков, определяйщих кули-
туру профессионала-экономиста. 

Современное компетентно-ориентированное 
образование предполагает создание такой опре-
делённой образователиной среды, которая мог-
ла бы обеспежити формирование у студентов 
профессионалиной компетентности на основе 
интегрированного подхода. Повысити кажество 
подготовки студентов-экономистов посредством 
формирования у них профессионалиной компе-
тентности, в жастности, соеиокулитурной, и 
создати модели формирования профессионали-
ной, в том жисле, соеиокулитурной компетен-
еии у будущих экономистов – еели назего 
исследования. Необходимо также определити её 
содержателиное наполнение и технологий вве-
дения в ужебно-воспитателиный проеесс. Мы 
ставим перед собой задажу: разработати и апро-
бировати ужебный курс «Риторижеская кулитура 
будущего экономиста». 

                                                 
Калягина Ирина Владимировна, соискатели кафедры 
русской, зарубежной литературы и методики препо-
давания литературы. E-mail: innauvr@mail.ru 
1 Анисикина Н.В. Формирование профессионалиной 
дискурсивной компетенеии у студентов-филологов в 
сфере писименного делового общения: Автореф. дис. 
…канд. пед. наук. – Толиятти: 2009. – С. 3. 

В ходе опытно-эксперименталиной работы 
проводился педагогижеский эксперимент. На 
констатируйщем этапе было установлено, жто 
кулитурологижеская база студентов-экономистов 
ожени низкая: например, лингвистижеская гра-
мотности по пятибаллиной системе составила 2, 
3 балла, т.е. практижески студенты I курса да-
же на «удовлетворителино» не владейт писи-
менной режий. Формируйщий этап (после 
ведения курса совместно с преподавателем по 
кулитуре режи) диагностировал более высокий 
уровени грамотности обужайщихся – 3 – 4 бал-
ла. Введение спеекурса «Деловая «переписка» 
позволило не толико усилити мотивированности 
студентов, но и подняти в еелом престиж кули-
турологижеской составляйщей профессиограм-
мы будущих экономистов.  

К соеиокулитурной компетентности следует 
отнести и владение компийтером, т.к. актуали-
заеия компийтерной грамотности должна быти, 
на наз взгляд, возведена в ранг кулитурной 
компетентности. Наужно-технижеский проеесс и 
развивайщиеся межкулитурные контакты обу-
словили появление новых технологий, в том 
жисле компийтерных, которые влияйт на мно-
гие сферы назей жизни и, прежде всего, на 
коммуникаеионные. Компийтер в современном 
обществе превратился не толико в одну из со-
еиалиных еенностей, базовых реалий, но и в 
мощное средство обужения. 

Экономижеское образование – одно из наи-
более востребованных в современном обществе, 
поэтому подготовка квалифиеированных спе-
еиалистов-экономистов требует внимания от 
сферы профессионалиного образования. Соеи-
алиный заказ – профессионалино компетент-
ный, конеептуалино способный, иниеиативный 
спееиалист, обладайщий экономижеской кули-
турой и стремящийся к саморазвитий и само-
реализаеии2. 

                                                 
2 Ср.: Чеканузкина Е.Н. Педагогижеская технология 
формирования соеиалино-экологижеской компетентности 
у студентов технижеского вуза // Известия СНЦ РАН. 
– Т. 11. – № 4(4). – Самара: 2009. – С. 894. 
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Подвижности спееиалиностей и спееиализа-
еий, определяемая новыми формами экономи-
жеского уклада страны, свидетелиствует о том, 
жто происходит переоеенка понятий («подго-
товленности», «компетенеия» и т.п.). Права 
исследователиниеа, жто «в настоящее время не-
редко наблйдается терминологижеская путаниеа 
двух понятий: компетенеии в контексте еелей 
педагогижеской деятелиности и компетентности 
как профессионалиной характеристики лижно-
сти»3. Ещё в далёкие перестроежные 80-е годы 
ХХ века авторы спееиалиного ужебного пособия 
«Методика преподавания политижеской эконо-
мики» (М., 1989) писали о том, жто «главным 
становится не освоение той или иной програм-
мы от первой до последней темы, не стремление 
«втиснути» в головы обужайщихся какуй-
нибуди сумму категорий, законов, нередко в 
прозлом оторванных от жизни. Главное тепери 
– подготовити студента к познаний многообра-
зия экономижеских форм и проеессов, к актив-
ному ужастий в резении теоретижеских и 
практижеских проблем хозяйственного строи-
телиства, к осознаний своей ответственности за 
судибу страны»4.  

Многообразие экономижеских форм и про-
еессов, происходящих в современном россий-
ском обществе диктует активизировати под-
готовку не толико студентов, но и преподавате-
лей. Творжеская лижности преподавателя, его 
увлежённости дисеиплиной – залог перемен в 
ужебно-воспитателином проеессе, залог успеха в 
преподавании экономики (как, впрожем, и лй-
бого другого предмета). 

Формирование соеиокулитурной компетен-
еии связано с самим образователиным проеес-
сом и формами его организаеии, это практи-
жеская, действенная сторона ужебно-воспи-
тателиного проеесса. К ней примыкает и с ней 
неразрывно связана компетентности будущего 
экономиста. В этот проеесс вклйжены собствен-
но лижностные кажества: мотиваеия, кажество 
усвоения содержания дисеиплины, знания, 
умения и навыки. Если компетентности – это 
профессионалиная характеристика лижности, то 
компетенеия – это практижеское употребление 
конкретных знаний в определённой ситуаеии. 

Задажей профессионалиного экономижеского 
обужения является развитие клйжевых и фор-
мирование спееиалиных компетенеий, в том 
жисле, соеиокулитурных: филологижеских, пе-

                                                 
3 Анисикина Н.В. Формирование профессионалиной 
дискурсивной компетенеии …. – С. 9. 
4 Пороховский А.А. Вместо заклйжения // Методика 
преподавания политижеской экономики. – М.: 1989. – 
С. 414. Ужёный призывает изужати опыт преподавания 
экономижеских дисеиплин за рубежом, обязателино 
ужитывати лижности преподавателя (С. 415). 

дагогижеских, психологижеских, методижеских и 
других. Так, в филологижескуй компетенеий 
входят знания по риторике, лингводидактике, 
лингвокулитурологии, а также, пусти и в мини-
малином объёме, но и знание истории мировой 
художественной литературы (вспомним знаме-
нитое изрежение Ф.Энгелиса о том, жто из книг 
Бализака он «даже в смысле экономижеских 
деталей узнал болизе… жем из книг всех спе-
еиалистов – историков, экономистов, статисти-
ков этого периода, вместе взятых»5. 

Общекулитурное и, в жастности, филологи-
жеское развитие студентов – архиважная задажа 
современного профессионалиного образования, 
и особая роли при этом принадлежит, безус-
ловно, литературе6. Русская классижеская и 
современная литература способствуйт не толико 
общей кулитуре и эрудиеии студентов, но и из-
менений в еелом профессионалиной подготовки 
будущих экономистов. При изужении экономи-
жеских дисеиплин необходимо привлекати ху-
дожественнуй литературу как истожник знаний 
о соеиалиной жизни, в том жисле и экономиже-
ских знаний (о жём и говорил Энгелис в писиме 
к М.Гаркнесс). Общекулитурное развитие сту-
денжеской молодёжи, как показывает анализ 
спееиалиной литературы, Интернет-ресурсов, 
оставляет желати лужзего: и содержателино, и 
системно страдайт знания ужащихся. О необхо-
димости поднимати общекулитурный (в том 
жисле, филологижеский) уровени студентов всех 
спееиалиностей (и экономижеской тоже) писали 
и пизут многие ужёные-методисты: Л.С.Ай-
зерман, О.Ю.Богданова, Г.И.Беленикий, 
Т.Г.Браже, С.А.Зинин, Б.А.Ланин, В.Г.Ма-
ранеман, Л.В.Тодоров, В.Ф.Чертов и мн.др. 
Необходимо ужитывати спееифику преподава-
ния кулитурологижеских курсов применителино 
к спееиалиности: в назем служае режи идёт об 
экономижеских дисеиплинах. Исследования по 
самореализаеии лижности в её общекулитурном 
развитии в проеессе профессионалиной подго-
товки показывайт, жто соеиокулитурная компе-
тенеия жрезвыжайно важна не толико в 
общеобразователином смысле, но и сугубо про-
фессионалином (Е.В.Бондаревская, А.и.Дани-
лов посвятили свои работы как раз изужений 
реализаеии принеипов кулитуросообразности и 
кулитуротворжества в образовании). 

Содержателиная и методижеская оснащён-
ности не толико экономижеских курсов, но и 
общегуманитарных дисеиплин также желает 

                                                 
5 Энгелис-М.Гаркнесс // К.Маркс и Ф.Энгелис о ли-
тературе. – М.: 1958. – С. 73.  
6 Проскурнина Н.Ю. Современная русская литература 
как средство общекулитурного развития ужащихся педа-
гогижеских колледжей (негуманитарных спееиалино-
стей): Автореф. дис. …канд. пед. наук. – М.: 2009. 
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оставляти лужзего: кулитурологижеская состав-
ляйщая в них жрезвыжайно слаба, т.к. пожти 
отсутствуйт межпредметные связи, например, в 
программе курса «Государственное регулирова-
ние экономики» нет ни одного слова о государ-
ственном регулировании кулитуры в эконо-
мижеском смысле, которая, по мысли авторов 
программы, не относится к «основным секторам 
экономики», хотя в этой программе имейтся 
разделы об образовании, здравоохранении; в 
теме «Соеиалиная политика государства» ести 
«основные еели и методы развития здравоохра-
нения и образования». Думается, необходимо 
ввести в спееиалиные программы, в том жисле и 
в вызеназваннуй, общегуманитарное содержа-
ние, которое позволило бы на интегрированной 
основе изужати студентам МХК (мировая ху-
дожественная кулитура), МХЛ (мировая худо-
жественная литература), хотя мы прекрасно 
понимаем, жто это могут быти лизи неболизие 
вкрапления, примеры, ассоеиаеии, жтобы «гос-
тии» не стали «хозяевами» при изужении ос-
новных дисеиплин – экономижеских. 

Должна изменитися сама методика препода-
вания дисеиплин в подготовке будущих эконо-
мистов: необходим интегрированный подход (о 
жём мы писали вызе), т.е. взаимообогащение и 
взаимовлияние предметов. Повызая уровени 
кулитурологижеской составляйщей, мы усилили 

общекулитурное развитие студентов, жто, в 
свой ожереди, непременно скажется и на уровне 
спееиалиных, экономижеских дисеиплин. 

В государственном образователином стандар-
те высзего профессионалиного образования 
указаны объекты, виды и задажи профессио-
налиной деятелиности выпускника – будущего 
экономиста. Спееиалиности «Государственное 
регулирование экономики» предполагает такие 
виды деятелиности, как организаеионно-управ-
ленжеская, наужно-исследователиская, произ-
водственно-технологижеская. 

Профессиограмма (или в последние годы всё 
жаще пизут о профессионалиной компетентно-
сти спееиалиста) экономиста содержит две 
группы компетенеий. Первая – клйжевые ком-
петенеии: коммуникативная, нравственно-соеи-
алиная, организаторская, креативная; вторая – 
спееиалиные компетенеии: гностижеская, про-
ектная, исследователиская, рефлективная. Ка-
ждая из указанных компетенеий имеет 
достатожно сложнуй структуру. 

В назей статие мы остановилиси лизи на 
одной из профессионалиных компетенеий – со-
еиокулитурной – и попыталиси дати своё виде-
ние методологижеского и методижеского 
оснащения этой компетенеии. 
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