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It is considered the importance of continuing self-education for future economists. Continuing edu-
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ity in the learning process.
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Социально-экономическая  реальность  современной России,  которая  ха-

рактеризуется динамическими (и подчас достаточно радикальными) измене-

ниями на рынке труда, диктует необходимость постоянного профессиональ-

ного  развития  специалистов,  работающих в  экономической сфере.  Данная

необходимость обусловливает соответствующие требования к системе отече-

ственного  непрерывного  образования,  в  рамках  которого  должно  осуще-

ствляться непрерывное самообразование специалистов экономического про-

филя. Это является базовым условием конкурентоспособности экономистов в

современной  социальной  действительности.  Традиционное  экономическое

образование, которое приобретает молодой специалист в начале профессио-

Гуманитарные и социальные науки 2019. № 4 253



нальной карьеры, теряет свою актуальность, так как происходят качествен-

ные изменения в социально-экономической реальности. Поэтому необходи-

мость непрерывного самообразования экономистов в течение всей профес-

сиональной жизни является абсолютно очевидной. Таким образом, непрерыв-

ное самообразование является важнейшим условием защищенности специа-

листа в постоянной (и нередко непредсказуемой) динамике профессиональ-

ной экономической деятельности. 

Непрерывное самообразование следует понимать в качестве  процесса

непрерывного обучения, основанного на первоначальных знаниях, умени-

ях и навыках, полученных молодым специалистом по окончании высшего

учебного заведения. Вместе с тем в процессе постоянного профессиональ-

ного  развития  и  самосовершенствования  специалист  на  основе  базовых

знаний, умений и навыков приобретает и совершенствует новый, передо-

вой  профессиональный опыт в  экономической деятельности.  Вследствие

этого следует обратиться к рассмотрению понятий непрерывного образова-

ния и самообразования.

В научной литературе авторами актуализируются три базовых подхода к

трактовке понятия непрерывного образования: 

1. непрерывное образование рассматривается в качестве профессиональ-

ного обучения взрослых специалистов, актуальность которого обуслов-

лена  необходимостью  ликвидировать  пробелы  в  профессиональной

компетентности,  возникшие  в  процессе  первоначальной  профессио-

нальной подготовки; 

2. некоторые  авторы  непрерывное  образование  рассматривают  в  виде

процесса, специально организованного в формальных образовательных

организациях; 

3. другие исследователи непрерывное образование понимают в личност-

ном  контексте,  то  есть  в  качестве  базового  средства  всестороннего

саморазвития  человеческой  личности,  обусловливающего  индивиду-

альный и социальный прогресс.

Современная социально-экономическая реальность предъявляет соответ-

ствующие требования к специалисту в экономической сфере. Ведущими ха-

рактеристиками его личности являются профессиональная компетентность и

соответствующая мобильность. Поэтому векторы непрерывного образования
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в  процессе  освоения  специалистом  соответствующего  учебного  материала

смещаются на познавательный процесс как таковой, эффективность которого

обусловлена  исключительно  познавательной  активностью  субъекта  обуче-

ния, «под влиянием которой протекает процесс формирования идентичности

индивида как социального субъекта» [1, с. 694]. 

В свою очередь непрерывное самообразование экономиста как состав-

ная часть его образования трактуется следующим образом: это целенаправ-

ленно организованный и соответствующим образом осуществляемый про-

цесс приобретения специалистом в экономической сфере профессионально

значимых знаний, умений и навыков средствами самостоятельных занятий

на рабочем месте и/или вне него [5, с. 161-166]. Данное определение актуа-

лизирует следующие факторы: 

• непрерывное самообразование специалиста в сфере экономической де-

ятельности необходимо должным образом организовать в виде опреде-

ленной целостной системы,  которая  обеспечивает  «единство  взаимо-

действия всех подсистем» [7, с. 124-128]; 

• непрерывное самообразование экономиста может определяться в ка-

честве  процесса,  детерминируемого  образовательной  мотивацией

(самомотивацией)  специалиста  и  осуществляемого  средствами спе-

циальных технологий совершенствования профессиональных знаний,

умений и навыков; 

• профессиональное самообразование экономиста является автономным

процессом,  в  котором  проявляется  самостоятельность  специалиста.

Тем не менее, для максимальной эффективности процесса непрерывно-

го самообразования специалисту в сфере экономической деятельности

необходимо  активно  вступать  в  коммуникативные  связи  с  другими

представителями экономической профессии; 

• непрерывное самообразование экономиста представляет собой способ

его жизнедеятельности, специфический процесс приобретения специа-

листом профессионально значимых знаний, умений и навыков по мере

возникновения потребности в них. Непрерывное самообразование спе-

циалиста в экономической сфере осуществляется на протяжении всей

его профессиональной жизнедеятельности. 
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Подготовка будущих экономистов к непрерывному самообразованию тре-

бует  определения  соответствующей  методологической  основы  вузовского

образовательного  процесса.  В  качестве  таковой  правомерно  использовать

субъектно-личностный подход.

При этом любой методологический подход независимо от своей методо-

логической направленности выполняет следующие универсальные функции:

определяет исследовательский вектор индивидуальной трактовки исследова-

ний; является научно обоснованным эталонным образцом системного анали-

за изучаемых явлений [2].

Базовыми научными категориями, обусловливающими методологический

смысл субъектно-личностного подхода к подготовке будущих экономистов в

непрерывном самообразовании, являются такие категории как личность, раз-

витие личности, субъект. 

Личностная проблематика имеет междисциплинарный статус и является наи-

более сложной и противоречивой. Так, Д. Зиглер и Л. Хьелл отмечая сложность

обозначенной проблематики, констатируют, что разгадка человеческой природы

является трудной задачей, так как процесс изучения сущности человека является

в науке одним из наиболее сложных и слабо исследованных. Вследствие этого

актуальность изучения потенциальных возможностей человеческой личности не

ставится под сомнение, практически во всех гуманитарных науках, где происхо-

дит воспитание и обучение путем  «…  формирования духовных и культурных

традиций» [9,  с. 66-72].  «Система духовно-нравственных ценностей способна

обеспечить необходимое стабильное существование …» [3, с. 1566-1569], а так-

же формирование личности в социуме, где «исторически проживает множество

народов со своими традициями и верованиями» [8, с. 195-201]. 

В наиболее общем значении под личностью следует понимать социальное

свойство индивида, а также систему интегрированных в психическую сферу

человека общественно ценных черт, сформировавшихся в непосредственных

и опосредованных коммуникациях человека с другими людьми и обусловли-

вающих его способность быть субъектом трудовой и профессиональной дея-

тельности, процесса познания и общения. «Сегодня, очевидно, что необходи-

мо управлять не только личностью, но и процессом ее развития» [4, с. 38-48].

Базовым средством существования личности является процесс ее разви-

тия. Так, Л.И. Анцыферова считает, что личностное развитие отражает в себе
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фундаментальную природную потребность  человека  стремиться  преодоле-

вать собственные пределы, достигая новых возможностей, раскрывая и акту-

ализируя при этом свои творческие потенциалы. При этом наибольшую зна-

чимость обретает развитие способности личности проецировать себя в систе-

му будущих перспектив и,  наоборот,  свое запланированное будущее отра-

жать в собственном настоящем. 

Будущее в психологической сфере личности определяет наиболее общие,

фундаментальные векторы развития человека. Будущее переживается челове-

ком в качестве устойчивого желания достигать поставленных целей и идеа-

лов, устойчивого стремления проявлять свою творческую сущность в разно-

плановых сферах деятельности, в виде выраженной потребности в освоении

социокультурного мира. В этом плане правомерно констатировать, что жела-

ние человека достигать своего перспективного будущего и представляет со-

бой стремление к развитию своей личности. 

В целом современное состояние научного знания позволяет констатиро-

вать, что развитие личности представляет собой целостный процесс актуали-

зации внутренних потенциалов человека, детерминирующих его способность

саморазвиваться  и  самореализовываться  в  соответствии  с  появляющимися

или поставленными целями и задачами разной степени сложности, в том чис-

ле стремящихся за рамки ранее реализованных. В данном контексте сфор-

мированную личность (на определенный момент времени) следует понимать,

как человека, успешно овладевшего знаниями, креативными умениями и на-

выками  творческой  деятельности,  наделенного  способностью  чувственно

воспринимать социокультурный мир. 

Важно отметить следующее: наиболее значимый результат развития че-

ловека  проявляется  в  должной сформированности  творческого  потенциала

его личности. Такой результат достижим только при условии субъектной по-

зиции человека в процессе своей деятельности. 

Впервые  личностная  проблематика  в  контексте  проблем  субъектности

была изучена С.Л. Рубинштейном. Исследователь трактовал жизнь как спе-

цифический процесс, в который интегрирован человек как автор своего бы-

тия,  так  как  жизненный  процесс  управляется  отношениями  и  действиями

самого человека (что, впрочем, не исключает внешней обусловленности по-

ведения в деятельности личности).
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Исходя из принципа единства сознания и деятельности, С.Л. Рубинштейн

отмечал, что человеческая деятельность является первопричиной развития со-

знания человека, его общественных и межличностных отношений, психических

процессов и свойств, которые, в свою очередь, управляют процессом жизнедея-

тельности, являясь базовым условием ее осуществления. Психологическое со-

знание, как полагал ученый, является внутренней, субъективной детерминантой

деятельности, автором которой выступает личность как ее субъект.

Сознание каждого человека обусловливается спецификой его жизнедея-

тельности, которая и является базовой причиной творческого саморазвития,

самосозидания  личности.  Саморазвитие  личности  как  субъекта  в  тех  или

иных сферах деятельности означает ее самоопределение в системах разно-

плановых общественных и межличностных отношений. Креативные возмож-

ности  для  человека  в  деятельности  представляют  собой  базовые  условия,

конструктивной успешности самоопределения личности в социокультурном

мире. В свою очередь, самоопределение личности как субъекта деятельности

является фундаментальной детерминантой ее (личности) способности транс-

лировать себя в значительно более широкие горизонты социальных взаимо-

действий, которые создаются всеми людьми в качестве общественного сово-

купного субъекта [6]. В своем общем сущностном значении категория субъ-

екта  не  только  обозначает  человека  действия.  Это  понятие  изначально  в

смысловом контексте  актуализирует  личностную природу  в  человеке,  вы-

бранные им сознательно способы реализации деятельности, познания социо-

культурного мира под влиянием собственной общественной позиции, инди-

видуальных ценностных ориентаций. Через призму смыслового поля катего-

рии субъекта, поэтому объясняется и степень человеческой активности, и об-

щественная природа сознания, действия, отношений личности. Это обуслов-

ливает возможность управления личностью собственной деятельностью, воз-

можность регулировать человеком свои диспозиции по ходу ее (деятельно-

сти) осуществления. Именно способностью человека к поведенческой и дея-

тельностной самоорганизации и саморегуляции, к реализации себя в качестве

субъекта объясняется активность личности.

Субъектное освоение человеком социокультурных ценностей проявляется

в виде его внутреннего самоопределения, в виде формирования его способно-

стей к такому самоопределению, и это является базовым условием для само-
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реализации человеческой личности на более высоких качественных уровнях

жизнедеятельности по отношению к ходу жизни в целом. Высший уровень

самоопределения личности характеризуется тем, что человек обладает сфор-

мированной готовностью вкладывать свой индивидуальный ценностный мир

в  ценностный  социокультурный  мир  социума.  Также  человеческая  актив-

ность  характеризуется  качественными  уровнями  сознания  и  самосознания

личностью,  ее  способностью  к  поведенческой  и  деятельной  рефлексии.

Обозначенная способность формирует необходимую мотивацию в отноше-

нии к задачам, обусловленным поставленной деятельностной целью [6].

Таким образом, базовая сущность личности характеризуется устойчивым

социальным движением,  которое  и  обозначает  развитие  каждого  человека

как индивидуальности. Развитие личности человека обусловлено человече-

ским  самоопределением,  а  также  механизмами  разрешения  противоречий

между личностью и окружающим ее социокультурным миром. 

Субъектность  личности  будущего  экономиста  проявляется  в  условиях

учебной деятельности. Обратимся к рассмотрению этого понятия. 

Один из ведущих ученых в области педагогики и психологии Д.Б. Элько-

нин трактует понятие учебной деятельности следующим образом:  учебная

деятельность является целенаправленной, обладающей содержанием, связан-

ным с необходимостью овладевать обучающимися базовыми методами дея-

тельности в области научных понятий.  Учебная деятельность должна под-

крепляться соответствующими мотивами, в качестве таковых могут высту-

пать стремление к собственному личностному росту, собственному личност-

ному самосовершенствованию. 

Это определение актуализирует в  качестве  наиболее значимого компо-

нента общей структуры учебной деятельности ее мотивационный компонент.

И.А.  Зимняя,  рассматривая  внешнюю объективную структуру  учебной

деятельности,  также  в  качестве  наиболее  функционального,  выделяет  ее

мотивационный компонент. Структурная матрица учебной деятельности, как

полагает автор, является следующей:

• учебная мотивация, рассматриваемая в качестве устойчивых образова-

тельных стремлений студентов, интегрирующая в свою структуру ком-

муникативно-познавательные  потребности  обучающихся  в  контексте

их общей потребности в образовательных достижениях;

Гуманитарные и социальные науки 2019. № 4 259



• нейтральная или проблемная образовательная ситуация, включающая в

себя стадии формулирования учебной задачи и ее соответствующего

решения средствами конкретных учебных действий студентов;

• контролирующие действия по отношению к студентам со стороны пре-

подавателя, трансформирующиеся в способность к личностной рефлек-

сии студентов.

И.А. Зимняя считает, что в абсолютном значении учебная деятельность

должна регулироваться в первую очередь под влиянием внутренних мотивов

(в этом плане будущий экономист должен занимать субъектную позицию в

образовательном процессе). В этом случае познавательные потребности бу-

дущих экономистов пересекаются с предметом учебной деятельности и инте-

грируются в нем. Тем не менее, И.А. Зимняя не отрицает значимость внеш-

них объективных мотивов студентов, – их стремления к личностному само-

утверждению, достижению престижа и успеха.

Имея в виду субъектную позицию личности будущего экономиста в си-

стеме учебной деятельности, важно дифференцировать смысловые значения

понятий внешние и внутренние учебные мотивы студентов, отталкиваясь от

теории внутренней и внешней мотивации. И.А. Зимняя, в анализе внешних

учебных мотивов студентов, ориентируется на их перспективные цели, свя-

занные с потребностями социально-статусного порядка. В.И. Чирков же, ак-

туализировал внешние учебные мотивы студентов, которые имеют ситуаци-

онное значение, обусловленное конкретной организацией и реализацией пе-

дагогического воздействия в системе преподаватель-студент. При этом дан-

ное воздействие может быть и взаимодействием, в зависимости от автори-

тарной или демократической позиции преподаватели в педагогическом об-

щении со студентами [10, с. 34-46]. 

В данном аспекте В.И. Чирков проанализировал последствия внешней и

внутренней учебной мотивации на поведение личности в учебном процессе,

которые он представил виде таблицы (таб. 1).
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Таблица 1

Влияние внешней и внутренней мотивации на учебную деятельность

Влияние внешней мотивации Влияние внутренней мотивации
Тенденции к продолжению деятельности

Внешне мотивированное поведение 
прекращается, как только исчезает 
внешнее подкрепление

Внутреннее мотивированное поведе-
ние может продолжаться достаточно
долго при отсутствии всяких види-
мых наград

Предпочтение сложности и объема задания
Испытуемые предпочитают более 
простые задания. Они делают только
то, что положено: для того, чтобы 
получить награду

Предпочитают более трудные зада-
ния (оптимальной трудности)

Степень алгоритмизации деятельности
Отрицательно сказывается на когни-
тивной гибкости; облегчает выпол-
нения деятельностей, требующих ал-
горитмического метода (действие по
шаблону); значительно снижает 
творческую инициативу.

Положительно влияет на когнитив-
ную гибкость; облегчает выполне-
ние деятельностей, требующих эври-
стичности.

Креативность
Подавляет креативность; способ-
ствует росту напряженности, умень-
шает спонтанность деятельности

Способствует креативности

Эмоции
При взаимодействии с внешним со-
циальным объектом преобладают от-
рицательные эмоции

Способствует получению удоволь-
ствия от работы; вызывает эмоции 
интереса и радостного возбуждения 

Обучение
При внутренней мотивации проис-
ходит более успешное освоение 
учебной программы

Самоуважение
Преобладание внутренней мотива-
ции повышает самоуважение

Таким  образом,  субъектно-личностный  подход  как  методологическая

основа подготовки будущих экономистов к непрерывному самообразованию

позволяет проектировать и практически реализовывать образовательный про-

цесс в вузе на творческой личностно-ориентированной основе. 
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Проведенное  нами исследование  подготовки  будущих экономистов  к

непрерывному образованию, анализ перспектив ее развития свидетельству-

ют о решенных и нерешенных практически важных проблемах,  которые

предстоит глубоко исследовать в конкретных условиях. Главное состоит в

том, чтобы этот непрерывный процесс исследования имел восходящий, ме-

тодологически перспективный характер, оказался необходимым фактором

успешного  достижения эффективных результатов  в  повышении качества

непрерывного образования, а, следовательно, и качества жизни достойной

человека цивилизованного общества.
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