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В рецензии на монографию «Научные основы развития непрерывного эконо-
мического образования в системе профессионального образования» Т. Ю. Ломаки-
ной и М. Г. Сергеевой, вышедшую в 2015 году, дается представление о содержании 
издания, посвященного актуальной теме, затронутой во множестве научных трудов 
и Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации», — непрерывному образо-
ванию. Проводится обзор изложенной в книге научной Концепции, аргументирую-
щей необходимость формирования экономической компетенции на различных уров-
нях профессионального образования, раскрывающей сущность принципа экономи-
ческой компетентности. Описаны результаты опытно-экспериментальной проверки 
авторского метода «Учебная фирма».
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ное образование; компетенции; метод «Учебная фирма».

В 2015 году московское издательство «Триада» выпустило моногра-
фию «Научные основы развития непрерывного экономического образова-
ния в системе профессионального образования». Издание осуществлено 
при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
(РГНФ), проект № 15-06-16002. Авторы книги, — директор Националь-
ного центра ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в РФ, д.п.н., проф. Татьяна Юрьевна 
Ломакина и профессор кафедры социальной педагогики Института ино-
странных языков Российского университета дружбы народов, д.п.н., доц. 
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Марина Георгиевна Сергеева, — провели исследование, предприняв по-
пытку комплексного анализа теоретико-методологических основ развития 
непрерывного экономического образования в средних и высших учебных 
заведениях. Ими предложена Концепция развития экономического обра-
зования.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 3 сентября 2005 года № 1340-p (г. Москва) непрерывное образова-
ние представляет собой «процесс роста образовательного (общего и про-
фессионального) потенциала личности в течение всей жизни на основе 
использования системы государственных и общественных институтов 
и в соответствии с потребностями личности и общества» [Шкарлупина, 
2017].

Авторы монографии отмечают, что в современном социально-эконо-
мическом контексте возрастает значение непрерывного экономического 
образования как ключевого фактора, ускоряющего переход к постинду-
стриальному обществу. При этом подчеркивается, что глобальные иннова-
ционные тенденции способствуют изменениям и в непрерывном экономи-
ческом образовании: необходимо готовить людей к ускоренному экономи-
ческому развитию, формировать у них рациональное экономическое мыш-
ление и соответствующие поведенческие навыки (включая толерантность 
и коммуникабельность), мотивировать молодежь к получению специаль-
ного образования в экономической сфере [Ломакина и др., 2015, с. 5—6]. 
В то же время Т. Ю. Ломакина и М. Г. Сергеева обращают внимание на то, 
что научное сообщество не проявляет должного интереса к проблеме раз-
вития непрерывного экономического образования на разных уровнях про-
фессионального образования: не определены его содержание и структура 
с учетом конкретных уровней; не используется в полной мере потенциал 
инновационных средств и технологий профессионального обучения для 
ориентированного формирования экономических компетенций студентов; 
не предложена эффективная концепция их формирования на разных уров-
нях с учетом специальности [Ломакина и др., 2015, с. 6—7].

В первой главе раскрываются ключевые этапы экономической мыс-
ли в России, обобщенные А. С. Булатовым. Их анализ позволил авторам 
установить теоретические предпосылки современного экономического об-
разования в Российской Федерации: многоукладность экономики страны, 
связанная с непрерывным увеличением ее территории, которое заверши-
лось возникновением самого крупного в мире евразийского государства; 
специфика национальных экономических школ, способствовавших фор-
мированию отношений государства и общества, в корне отличавшихся 
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от принятых на Западе; объединение экономического образования и вос-
питания, позиционирование человеческой личности как основы эффек-
тивности и конкурентоспособности; влияние, оказываемое на экономику 
национальной духовной культуры и др. [Ломакина и др., 2015, с. 87] Отме-
чается, что последовательное развитие экономической мысли стало одной 
из причин возникновения нового течения в экономической науке — «Эко-
номикс», имеющего принципиальные отличия от марксистско-ленинского 
подхода: в соответствии с последним, рыночная организация производства 
не имеет перспектив, в то время как согласно концепции «Экономикс» она 
является эффективной и единственно разумной моделью [Ломакина и др., 
2015, с. 87—88].

Авторы приходят к выводу, что подготовка квалифицированных специ-
алистов, демонстрирующих высокие результаты в быстро меняющейся со-
циально-экономической обстановке, требует перехода к непрерывному эко-
номическому образованию, зависящему от следующих факторов: социаль-
но-экономической среды (быстрое устаревание профессиональных знаний; 
уменьшение числа видов деятельности, связанных с неквалифицированным 
и малоквалифицированным трудом; структурные трансформации в сфере 
занятости; ограниченность ресурсов личности — прежде всего времен-
ных и материальных) и социально-педагогических условий (нацеленность 
на образование и самообразование на протяжении всей жизни; формирова-
ние непрерывного фундаментального экономического образования; нали-
чие многоуровневой образовательной вертикали с высоким адаптационным 
потенциалом; подготовленность личности к социальной динамике). Также 
в главе описываются базовые направления развития непрерывного экономи-
ческого образования в высших учебных заведениях: рост «наукоемкости» 
экономических знаний; реализация междисциплинарного подхода за счет 
включения вопросов экономического характера в содержание общегумани-
тарных дисциплин; освоение новых образовательных технологий ценност-
но-деятельного типа; установление и поддержание связи с социальными 
партнёрами учебных заведений [Ломакина и др., 2015, с. 88]. Кроме того, 
авторы выделяют факторы, выступающие основой реализации федеральных 
государственных стандартов третьего поколения. К ним относятся: измене-
ния, происходящие на рынке труда; модификация требований к подготовке 
специалиста; разработка компетентностной модели выпускника вуза; проду-
мывание способов взаимодействия двух рынков — труда и образовательных 
услуг [Ломакина и др., 2015, с. 89].

Во второй главе своего исследования Т. Ю. Ломакина и М. Г. Сергее-
ва выделяют принцип экономической компетентности, устанавливающий 
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соотношение между «знанием как информацией и знанием как деятель-
ностью». Оно необходимо для формирования конкурентоспособного спе-
циалиста с уровнем экономических компетенций, позволяющим выпол-
нять профессиональную деятельность в различных областях и сегментах 
экономики (в том числе реализовывать практические задачи). Отмечается, 
что при этом учащиеся нуждаются не только в знаниях, а в целой систе-
ме взаимосвязанных элементов экономической компетентности: знаниях, 
умениях, навыках, профессиональных и личностных качествах [Ломакина 
и др., 2015, с. 145]. Далее авторы описывают теоретико-методологические 
основы разработанной ими Концепции развития непрерывного экономиче-
ского образования. В качестве основных подходов выделяются системный 
(как общенаучная база), деятельностный (как теоретико-методологическая 
стратегия) и компетентностный (как тактика, ориентированная на практи-
ческую составляющую) [Ломакина и др., 2015, с. 146].

В соответствии с предложенной моделью, процесс формирования эко-
номических компетенций выпускника включает в себя следующие эта-
пы: мотивационно-ценностный (способствующий восприятию будущей 
профессиональной деятельности как личной и общественной ценности, 
формированию ключевых экономических компетенций и потребности 
в непрерывном профессиональном и личностном развитии), когнитивно-
деятельностный (предусматривающий овладение студентами необходи-
мым объемом знаний, умений и навыков, совершенствование способности 
к инновационно-творческому решению возникающих задач, закрепление 
ключевых и развитие профессиональных экономических компетенций) 
и рефлексивно-преобразующий (целью которого являются саморегуляция 
рационального экономического поведения, вырабатывание способности 
планировать свое дальнейшее развитие в социально-экономическом отно-
шении, освоение дополнительных экономических компетенций) [Ломаки-
на и др., 2015, с. 146—147]. Также авторы подчеркивают, что разработан-
ная ими Концепция принимает во внимание идею непрерывного образова-
ния, базируется на ситуации, характерной для современного рынка труда, 
сущностно раскрывается через принцип экономической компетентности 
и соответствующую практико-ориентированную модель; реализуется по-
средством механизма, подразумевающего взаимодействие трех процессов: 
экономического обучения, экономического воспитания и интеграции лич-
ности в подлинную экономическую деятельность) [Ломакина и др., 2015, 
с. 147].

В третьей главе описываются результаты апробации авторского мето-
да «Учебная фирма». Доказано, что он предоставляет педагогу широкие 
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возможности в организации образовательной деятельности (ее проектиро-
вание на рабочем месте; имитация будущей реальной профессиональной 
деятельности; совмещение целей учебного процесса с задачами коммер-
ческого характера; практическая демонстрация студентам межличностных 
отношений в рыночном контексте), в формулировании педагогических 
целей обучения (значительное сокращение разрыва между образованием 
и коммерческими императивами; установление нового типа взаимоотно-
шений между студентами и преподавателями; формирование и развитие 
личностных свойств учащихся в различных аспектах (профессиональном, 
управленческом, морально-этическом); повышение мотивации к получе-
нию выбранной специальности; приобретение опыта командной работы), 
в реализации педагогических задач (совершенствование качества подго-
товки специалиста с уровнем экономических компетенций, позволяющих 
ему быть конкурентоспособным на рынке труда и адаптироваться к но-
вым условиям и разновидностям экономической деятельности; мотивация 
студентов к непрерывному совершенствованию приобретенных навыков 
и умений; вырабатывание способности к быстрой ориентации в информа-
ционном потоке) [Ломакина и др., 2015, с. 220—221].

Эксперимент проведен в три этапа. Первый, мотивационно-ценност-
ный, этап продемонстрировал сходство начального уровня экономических 
компетенций в экспериментальных и контрольных группах, при очевид-
ном доминировании учащихся со средним и низким уровнем. На когни-
тивно-деятельностном этапе было осуществлено внедрение модели фор-
мирования экономических компетенций в учебный процесс на разных 
уровнях образовательной вертикали (за счёт научно-методической и пе-
дагогической поддержки данных преобразований). Суть заключительно-
го, рефлексивно-преобразующего, критерия заключается в определении 
уровня экономических компетенций студентов на базе трех критериев: 
когнитивно-познавательного, мотивационно-личностного и деятельност-
но-креативного. Для каждого из них было выявлено семь необходимых 
и достаточных эмпирических показателей, позволивших установить сте-
пень соответствия молодых специалистов профессионально-экономиче-
ским императивам [Ломакина и др., 2015, с. 222].

На наш взгляд, анализ теоретической литературы, проведенный 
Т. Ю. Ломакиной и М. Г. Сергеевой, отличается масштабностью и глуби-
ной, а реализация разработанной авторами модели в педагогической прак-
тике действительно способствует более эффективному формированию 
экономических компетенций у будущих специалистов в соответствующей 
сфере деятельности.
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The review of the monograph “Scientific basis of development of continuous 
economic education in the system of professional education” by T. Yu. Lomakina and 
M. G. Sergeyeva, published in 2015, provides the idea about the content of the publication 
devoted to continuing education — topical issue discussed in many scientific papers and 
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Представлены итоги теоретико-методологического семинара научной школы 
профессора, доктора филологических наук Е. П. Иванян (г. Самара). Сообщается, 
что на семинаре обсуждалась актуальная проблема семантики и прагматики языко-
вых единиц в современном русском дискурсе, рассматривались основные тенден-
ции развития языка и вопросы их изучения в различных исследовательских парадиг-
мах. Освещается содержание научных докладов, прозвучавших в рамках семинара. 
Приводятся основные результаты исследований авторов докладов.

Ключевые слова: семантика и прагматика языковых единиц; функционально-
семантическая категория; функционально-семантическое поле; эвфемизмы; онома-
стические единицы.

5 октября 2017 года в Самарском государственном социально-педаго-
гическом университете состоялся теоретико-методологический семинар 
«Семантика и прагматика языковых единиц» научной школы профессора, 


