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Пред ло же на мо дель про фес сио наль ной ком пе тент но сти спе циа ли стов эко но ми че ско го про фи ля,
спо соб ных к эф фек тив ной дея тель но сти в ус ло ви ях ин но ва ци он но го раз ви тия рос сий ско го об ще ст ва.

Клю че вые сло ва: про фес сио наль ное об ра зо ва ние, эко но ми че ская дея тель ность, про фес сио наль ная
ком пе тент ность, про фес сио наль ные ком пе тен ции, спе циа лист эко но ми че ско го про фи ля, мо дель.

Ком пе тент но ст ная на прав лен ность про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния ста но вит ся важ ной тен ден ци ей в силу 
ряда об стоя тельств.

В пер вую оче редь это свя за но с по ли ти че ским вы -
бо ром ха рак те ра го су дар ст вен но го раз ви тия, оп ре де -
лен ным в Кон цеп ции дол го сроч но го со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од
до 2020 года (утв. рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от
17 но яб ря 2008 г. № 1662). Цель на цио наль но го раз ви -
тия, оп ре де лен ная в Кон цеп ции, – «дос ти же ние эко но -
ми че ско го и со ци аль но го уров ня, со от вет ст вую ще го
ста ту су Рос сии как ве ду щей ми ро вой дер жа вы XXI века,
за ни маю щей пе ре до вые по зи ции в гло баль ной эко но -
ми че ской кон ку рен ции». Ее дос ти же ние свя зы ва ет ся
с но вым ка че ст вом под го тов ки спе циа ли стов, спо соб -
ных обес пе чить ин но ва ци он ное раз ви тие, что пред по -

ла га ет ком пе тент ную про фес сио наль ную дея тель ность
и лич но ст ную са мо реа ли за цию в про фес сии.

В про фес сио наль ном об ра зо ва нии уси ли ва ет ся рас -
хо ж де ние ме ж ду тре бо ва ния ми к зна ни ям, уме ни ям и на -
вы кам вы пу ск ни ков, про пи сан ным в го су дар ст вен ных об -
ра зо ва тель ных стан дар тах, и дей ст вен но стью этих кон -
ст рук тов в про фес сио наль ном тру де, ко то рую хо чет
ви деть ра бо то да тель при прие ме спе циа ли ста на ра бо ту.

Ком пе тент ность, со еди няю щая зна ния и уме ния со
спо со ба ми дей ст вий, – это тот же лае мый ре зуль тат про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния, о ко то ром пи шут мно гие
ав то ры (В.И. Бай ден ко, Е.А. Гна ты ши на, Э.Ф. Зеер,
И.А. Зим няя, Н.М. Кузь мин, А.М. Но ви ков, Ю.Г. Та тур,
А.В. Ху тор ской и др.).

Сле до ва тель но, не об хо ди мо соз дать мо дель про -
фес сио наль ной ком пе тент но сти, от ра жа ющую ожи дае -

44



мый об раз спе циа ли ста. На пол не ние мо де ли нуж ны ми
спе циа ли сту ком пе тен ция ми оп ре де ля ет со дер жа ние
про фес сио наль ной дея тель но сти (в дея тель но сти спе -
циа ли ста долж ны быть со гла со ва ны объ ект ные и субъ -
ект ные фак то ры тру да).

Е.А. Кли мо вым были вы де ле ны сле дую щие типы
про фес сий: «че ло век – жи вая при ро да», «че ло век – тех -
ни ка и не жи вая при ро да», «че ло век – че ло век», «че ло -
век – зна ко вая сис те ма», «че ло век – ху до же ст вен ный
об раз» [1]. Про фес сию эко но ми ста он от но сит к типу
«че ло век – зна ко вая сис те ма» и в ха рак те ри сти ке пред -
мет но го мира этой про фес сии вы де ля ет ес те ст вен ные
и ис кус ст вен ные язы ки, ус лов ные зна ки, сим во лы, циф -
ры, фор му лы. Важ ны ми спо соб но стя ми яв ля ют ся ана -
ли тич ность и кри тич ность вос при ятия зна ко во го ма те -
риа ла, скур пу лез ность, ак ку рат ность и др.

Вме сте с тем, идея усо вер шен ст во ва ния че ло ве ком 
мира про фес сио наль но го тру да и при спо соб ле ния ее
к тре бо ва ни ям внеш ней сре ды ве дет к рас ши ре нию гра -
ниц пред мет ных объ ек тов. Дея тель ность фи нан со вых
ин сти ту тов (бан ки, бир жи, фон ды, стра хо вые ком па нии
и т.д.) тре бу ет ши ро ко го вклю че ния спе циа ли ста эко но -
ми че ско го про фи ля во взаи мо от но ше ния с субъ ек та -
ми раз но го воз рас та и уров ня об ра зо ван но сти, а так же
с субъ ек та ми ми ро во го фи нан со во го рын ка.

Ре зуль тат дея тель но сти за ви сит и от ком му ни ка -
тив ных ка честв спе циа ли ста – его уме ния соз да вать по -
зи тив ный об раз и до ве ри тель ные от но ше ния с кли ен та -
ми. Ста ло быть, про фес сию эко но ми ста мож но от не сти
и к типу «че ло век – че ло век»: эко но ми сту так же не об хо -
ди мы на блю да тель ность по от но ше нию к по ве де нию
субъ ек тов ком му ни ка ции, тер пе ние и снис хо ди тель ность 
к не стан дарт ным про яв ле ни ям в по ве де нии, внеш нем
об ли ке, об ра зе мыс лей. Кро ме того, тре бу ют ся твор че -
ские уме ния, спо соб ность к по сто ян но му со вер шен ст во -
ва нию зна ний и на вы ков, вла де ние ино стран ным язы -
ком, сво бод ное вла де ние ин фор ма ци он ны ми и ком му -
ни ка ци он ны ми тех но ло гия ми.

В ус ло ви ях гло ба ли за ции и же ст кой кон ку рен ции на
ми ро вом рын ке эко но ми че ский про дукт име ет не про -
дол жи тель ный жиз нен ный цикл, что оп ре де ля ет вы со -
кую по треб ность в ин но ва ци ях.

Од на ко в Тре бо ва ни ях к про фес сио наль ной под го -
тов лен но сти спе циа ли ста (спе ци аль ность 80105.65 «Фи -
нан сы и кре дит», п. 7.1 разд. 7) требования к лич но ст ным
ка че ст вам пол но стью от сут ст ву ют, к под го тов лен но сти
спе циа ли ста – сфор му ли ро ва ны в са мом об щем виде,
а от сут ст вие ка че ст вен ных по ка за те лей и ко ли че ст вен -
ных кри те ри ев оцен ки за труд ня ет ори ен та цию об ра зо ва -
тель но го про цес са на ком пе тент ность вы пускни ка.

Су ще ст ву ют раз ные мо де ли про фес сио наль ной
ком пе тент но сти спе циа ли ста эко но ми че ско го про фи ля.

На при мер, мо дель Е.И. Джа ли ло вой со дер жит че -
ты ре бло ка ком пе тен ций: ак сио ло ги че ские, гно сео ло ги -
че ские, со ци аль но-пси хо ло ги че ские и ком му ни ка тив ные 
[2]. В дан ной мо де ли ярко вы ра жен пси хо ло го-пе да го ги -
че ский ас пект, и ее мож но со от не сти с за да ча ми ком пе -
тент но ст но-ори ен ти ро ван ной под го тов ки спе циа ли стов
в пла не фор ми ро ва ния цен но ст ных ори ен та ций.

При этом в мо де ли не представлен ас пект не пре -
рыв но го раз ви тия, ак ту аль ный для спе циа ли стов эко но -
ми че ско го про фи ля, то гда как се го дня не толь ко по яв ля -
ют ся но вые пра ви ла де ло во го обо ро та, но и ме ня ют ся
сами прин ци пы функ цио ни ро ва ния гло ба ли зи рую щей ся 

эко но ми ки. Блок лич но ст ных ка честв спе циа ли ста в дан -
ной мо де ли так же не вы ра жен, при том что сущ но стью
про фес сио наль ной ком пе тент но сти яв ля ет ся сплав ка -
честв, зна ний и уме ний. 

Бо лее пол ной пред став ля ет ся мо дель про фес сио -
наль ной ком пе тент но сти спе циа ли ста эко но ми че ско го
про фи ля В.Н. Пи щу ли на, вклю чаю щая три бло ка ком пе -
тен ций: со ци аль ный, лич но ст ный, спе ци аль ный [3]. Со -
ци аль ный ас пект от ра жа ет го тов ность к про фес сио -
наль но му со труд ни че ст ву (уме ния меж лич но ст но го об -
ще ния, раз ре ше ния кон флик тов), лич но ст ный – осоз на -
ние со ци аль но го ста ту са спе циа ли ста и не об хо ди мо сти
фор ми ро ва ния про фес сио наль но зна чи мых ка честв.
Спе ци аль ный блок вклю ча ет мо ти ва ци он но-цен но ст -
ный, ког ни тив ный и дея тель но ст ный ком по нен ты.

Но, не смот ря на раз вер ну тость мо де ли, в ней не
пред став ле ны реф лек сив ные уме ния, по зво ляю щие
справ лять ся с вы со ки ми на груз ка ми, вы зы ваю щи ми
стресс, и ре гу ля тив ная ком пе тент ность, пред по ла гаю -
щая при ня тие и без ус лов ное вы пол не ние норм, ус та -
нав ли ваю щих ог ра ни че ния в про фес сио наль ной дея -
тель но сти спе циа ли ста эко но ми че ско го про фи ля.

Ана лиз раз лич ных мо де лей про фес сио наль ной
ком пе тент но сти спе циа ли стов эко но ми че ско го про фи ля 
по зво лил вы явить важ ные ком по нен ты ком пе тент но сти:

– мо ти ва ци он но-цен но ст ные;
– ког ни тив но го раз ви тия;
– про фес сио наль но-дея тель но ст ные;
– твор че ско го са мо раз ви тия.
Струк ту ра про фес сио наль ной ком пе тент но сти оп -

ре де ля лась нами не пу тем сум ми ро ва ния ее со став -
ляю щих, а пу тем соз да ния но во го ка че ст ва пред ла гае -
мой мо де ли. Об щие при ори те ты в кон ст руи ро ва нии
свойств лич но сти спе циа ли ста со от но си лись с та ко вы -
ми рас смот рен ных мо де лей:

– про фес сио наль ные ка че ст ва и свой ст ва, по иск
ин но ва ций;

– мо биль ность в про фес сии и спо соб ность к ин те -
гра ции в про фес сио наль ном со об ще ст ве; 

– спо соб ность к по зи тив но му субъ ект но му ком му -
ни ци ро ва нию в разнородной сре де.

В ре зуль та те в ос но ву пред ла гае мой мо де ли были
по ло же ны сле дую щие прин ци пы:

– не пре рыв ное при ра ще ние лич но ст но го и про фес -
сио наль но го по тен циа ла;

– рас ши ре ние гра ниц ком му ни ци ро ва ния за пре де -
лы на цио наль ной про фес сио наль ной сре ды.

Кро ме того, при раз ра бот ке мо де ли мы ори ен ти ро -
ва лись на оцен ку ком пе тент но го по ве де ния Дж. Ра ве -
ном: «…пре ж де чем на чать оце ни вать спо соб но сти че -
ло ве ка, нуж но сна ча ла уз нать его цен но сти и на ме ре -
ния, так как наи бо лее зна чи мые спо соб но сти про яв ля -
ют ся толь ко в свя зи со зна чи мы ми це ля ми. Не име ет ни -
ка ко го смыс ла пы тать ся оце нить спо соб но сти вне их
свя зи со зна чи мы ми це ля ми» [4, с. 151].

Дж. Ра вен так же от ме ча ет, что спо соб но сти и ин ди -
ви ду аль ные цен но сти об ла да ют ку му ля тив ным эф фек -
том и мо гут за ме щать друг дру га [4, с. 32]. В сис те му
цен но стей он вклю ча ет и склон ность к ана ли зу ра бо ты
ор га ни за ций и об ще ст ва в це лом, спо соб ность ис поль -
зо вать свои вы во ды при вы бо ре стра те гии соб ст вен но го 
по ве де ния [4, с. 74].

Мы так же счи та ем цен но ст ный блок в мо де ли ве ду -
щим (ри су нок). Ведь ин ди вид, мо ти ви ро ван ный зна чи -
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мой для него це лью, мо жет раз вить в себе не об хо ди мые 
для ее дос ти же ния спо соб но сти. Этот блок ком пе тент -
но сти тес но свя зан с твор че ской дея тель но стью и соз -
да ни ем ин но ва ций: но вую идею ин ди вид пре ж де все го
оце ни ва ет в соб ст вен ной сис те ме цен но стей и со от но -
сит с ог ра ни че ния ми дея тель но сти со сто ро ны за ко но -
да тель ст ва или про фес сио наль ной сре ды.

Ста ло быть, с ве ду щим цен но ст но-ин но ва ци он ным
бло ком тес но свя зан и ре гу ля тив ный (связь ста но вит ся
осо бен но оче вид ной, ко гда ин но ва ция, еще не рег ла -
мен ти ро ван ная нор ма ми за ко но да тель ст ва, реа ли зу ет -
ся спе циа ли стом ис хо дя из его пред став ле ния о ее ле ги -
тим но сти).

Итак, пред ло жен ная мо дель про фес сио наль ной
ком пе тент но сти слу жит ос но вой для соз да ния же лае мо -
го об раза обу чаю ще го ся в бу ду щем и на страи ва ет на
ак ту аль ные по треб но сти про фес сио наль ной сфе ры
дея тель но сти в ме няю щих ся ус ло ви ях сре ды.
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