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Мо дер ни за ция всех сфер жиз ни об ще ст ва не мог ла
не за тро нуть про фес сио наль ное про стран ст во со вре -
мен но го че ло ве ка. Рез ко воз рос ло ко ли че ст во но вых
про фес сио наль ных ро лей и долж но стей. Про фес сио -
наль ная дея тель ность ныне ха рак те ри зу ет ся вы со кой
ин тен сив но стью взаи мо дей ст вия, ди на миз мом, при ме -
не ни ем уни вер саль ных тех но ло гий. Про цес сы гло ба ли -
за ции и мо дер ни за ции, воз дей ст вуя на про фес сио наль -
ный мир, вы дви га ют но вые кри те рии про фес сио на лиз -
ма: кон ку рент о спо соб ный спе циа лист; уни вер саль ный
спе циа лист; мо биль ный спе циа лист; лич ность-спе циа -
лист; спе циа лист, спо соб ный жить в стре ми тель но ме -
няю щем ся мире.

На ру бе же ХХ–ХХI вв. об ще ст во ока за лось не толь -
ко ра ди каль но из ме нен ным, но и по сто ян но ме няю щим -
ся. Из вест ный ис сле до ва тель эво лю ции об ще ст вен ных
про цес сов П. Штомп ка счи та ет, что про бле ма со ци аль -
ных из ме не ний бу дет од ной из цен траль ных про блем
со цио ло гии ХХI в. Тем бо лее про бле ма со ци аль ных из -
ме не ний  мо жет  быть  глав ной  ха рак те ри сти кой  но вой
па ра диг мы со цио ло ги че ской нау ки. А. Тэш фел в кни ге
«Кон текст со ци аль ной пси хо ло гии» обос но вал те зис
о том, что ос нов ной про бле мой со ци аль ной пси хо ло гии
ста ла про бле ма от но ше ний ме ж ду Че ло ве ком и Со ци -
аль ным  Из ме не ни ем;  важ но  по нять,  что  со ци аль ные
из ме не ния – это фун да мен таль ная ха рак те ри сти ка со -
ци аль но го ок ру же ния че ло ве ка, ко то рое вы сту па ет как
де тер ми нан та вы бо ра по ве де ния и спо со бов жиз не дея -
тель но сти ин ди ви да. Г.М. Ан д рее ва под черк ну ла в сво -
их но вых ра бо тах, что в цен тре вни ма ния со вре мен ной
со ци аль ной пси хо ло гии на хо дят ся пси хо ло ги че ские ас -
пек ты со ци аль ных из ме не ний и осо бен но сти пси хо ло ги -
че ско го от ра же ния этих про цес сов в соз на нии субъ ек та.

Ин но ва ци он ная эко но ми ка в ус ло ви ях гло ба ли за -
ции за да ет но вое на прав ле ние век то ру кри те ри аль но -
го  ори ен ти ра  про фес сии.  При  не из беж ной  транс фор -
ма ции со ци аль ных функ ций про фес сии и пе ре строй ке
от но ше ний ме ж ду ин ди ви дом и со циу мом мож но го во -

рить о сме не про фес сио наль ных ком пе тент но стей и
цен но стей; ха рак тер ные свя зи в сис те ме «Че ло век –
Про фес сия – Об ще ст во» ме ня ют ся, а кри те рии про фес -
сио на лиз ма те ря ют свою од но мер ность и од но знач -
ность [4; 6; 15].

Мно же ст во фак тов сви де тель ст ву ет о не об хо ди мо -
сти но во го под хо да к оцен ке мес та и роли спе циа ли ста в 
ор га ни за ции и упо ря до че нии со цио куль тур ной жиз ни.

Ак ту аль ность темы про фес сио наль ной куль ту ры
спе циа ли ста обу слов ле на в ос нов ном дву мя при чи на -
ми. Во-пер вых, пе ре ори ен та ция со ци аль но-эко но ми че -
ских про цес сов в стра не в на прав ле нии мо дер ни за ции
пред по ла га ет со от вет ст вую щее из ме не ние про из вод ст -
ва,  в  том  чис ле  по вы ше ние  уров ня  ква ли фи ка ции  ра -
бо чей силы. Это оз на ча ет не об хо ди мость из ме не ния
про фес сио наль ной ин же нер но-тех ни че ской куль ту ры.
Во-вто рых, не об хо ди мо спе ци аль но изу чить спектр про -
блем, свя зан ных с ди на ми кой тех но сфе ры и осо бым ме -
стом в этой ди на ми ке ин же нер но го кор пу са.

Од ним из наи бо лее важ ных ме то до ло ги че ских
прин ци пов изу че ния про фес сио наль ной дея тель но сти
со вре мен но го спе циа ли ста яв ля ет ся кон цеп ция раз ви -
тия лич но сти как воз рас таю щих по мас шта бам и уров -
ням ин те гра ции сис тем и струк тур зна ний и уме ний кон -
крет но го че ло ве ка. Б.Г. Анань ев вы де лил но вую об -
ласть на уч но го ис сле до ва ния – че ло ве коз на ние; он
пи сал, что «…раз ви тие лич но сти есть и все воз рас таю -
щая диф фе рен циа ция ее пси хо фи зио ло ги че ских функ -
ций, про цес сов, со стоя ний и лич но ст ных свойств, со раз -
мер ная про грес си рую щей ин те гра ции» [1, с. 256].

В наше вре мя фор ми ру ет ся но вая об ласть зна ний – 
про фес сио наль ная пси хо ло гия. Ее пред ме том яв ля ют -
ся пси хо ло ги че ские осо бен но сти, за ко но мер но сти, ме -
ха низ мы про фес сио наль но го ста нов ле ния лич но сти.
Про фес сио наль ную пси хо ло гию мож но рас смат ри вать
как от расль при клад ной пси хо ло гии, ко то рая изу ча ет за -
ко но мер но сти фор ми ро ва ния про фес сио наль ных на ме -
ре ний, вы бо ра про фес сии, ов ла де ния ею, ста нов ле ния

117



и оцен ки спе циа ли ста-про фес сио на ла, а так же про фес -
сио наль ных из ме не ний в струк тур ной на прав лен но сти
лич но сти. Мож но ска зать, что объ ек том про фес сио -
наль ной пси хо ло гии яв ля ет ся про фес сио наль ное раз -
ви тие лич но сти в сис те ме «Че ло век – Про фес сия» [21].

Раз ви ва ет ся так же но вая дис ци п ли на – «пси хо ло -
гия тру да», объ ек том ко то рой вы сту па ет про цесс тру до -
вой дея тель но сти, ее пси хо фи зио ло ги че ские и со ци аль -
но-пси хо ло ги че ские ха рак те ри сти ки. Важ ное по ня тие –
про фес сио наль ное ста нов ле ние лич но сти – трак ту ет ся
как боль шая часть он то ге не за че ло ве ка, ко то рая ох ва -
ты ва ет пе ри од его раз ви тия с на ча ла фор ми ро ва ния
про фес сио наль ных на ме ре ний до за вер ше ния про фес -
сио наль ной дея тель но сти. Про фес сио наль ное ста нов -
ле ние  есть  про цесс  «фор мо об ра зо ва ния»  лич но сти
спе циа ли ста, аде к ват ный ее дея тель но сти. Ос нов ные
ста дии про фес сио наль но го ста нов ле ния лич но сти спе -
циа ли ста: оп та ция, про фес сио наль ное об ра зо ва ние,
про фес сио наль ная адап та ция, ста дия про фес сио на -
лиз ма, ста дия мас тер ст ва [19].

Важ ным ме то до ло ги че ским ос но ва ни ем ис сле до ва -
ния про фес сио наль ной дея тель но сти слу жат фун да -
мен таль ные ра бо ты Б.Ф. Ло мо ва. Боль шая за слу га
Б.Ф. Ло мо ва со сто ит в том, что он раз ра бо тал кон цеп -
цию сис тем но го под хо да к ана ли зу опе ра тор ской дея -
тель но сти и оп ти ми за ции про цес са взаи мо дей ст вия че -
ло ве ка и ма ши ны. Сис тем ный под ход в изу че нии пси хи -
че ских яв ле ний ос но вы ва ет ся на по ло же нии о том, что
фе но мен пси хи че ско го сле ду ет рас смат ри вать «…в том 
мно же ст ве внеш них и внут рен них от но ше ний, в ко то ром 
оно су ще ст ву ет как це ло ст ная сис те ма» [11, с. 88]. В ос -
но ве ме то до ло ги че ской кон цеп ции Б.Ф. Ло мо ва ле жат
пред став ле ния о по ли сис тем но сти бы тия че ло ве ка и ин -
те граль но сти его ка честв и свойств. Глав ные по ло же ния 
сис тем ной кон цеп ции пси хи че ской жиз ни и дея тель но -
сти че ло ве ка сво дят ся к сле дую щим прин ци пам:

– воз мож ность воз ник но ве ния и су ще ст во ва ния лю -
бо го пси хи че ско го яв ле ния оп ре де ля ет ся раз лич ны ми
об стоя тель ст ва ми (де тер ми нан та ми), ко то рые мо гут
вы пол нять функ ции при чи ны, след ст вия, внеш них и
внут рен них фак то ров, ус ло вий, пред по сы лок и опо сред -
ст вую щих звень ев;

– ука зан ные типы де тер ми нант взаи мо свя за ны, об -
ра зу ют сис те му;

– со от но ше ние ме ж ду де тер ми нан та ми под виж но;
то, что в од них слу ча ях яв ля ет ся пред по сыл кой, в дру -
гих мо жет ока зать ся при чи ной, фак то ром или опо сред -
ст вую щим зве ном; кон крет ный со став и струк ту ра сис -
тем ной де тер ми на ции за ви сят от те ку щих об стоя -
тельств жиз ни че ло ве ка;

– вклю ча ясь в сис те му объ ек тив ных свя зей и от но -
ше ний дей ст ви тель но сти, то или иное пси хи че ское яв -
ле ние (фор ма ак тив но сти субъ ек та) вы сту па ет в роли
важ ней шей де тер ми нан ты жиз нен ных про цес сов – как
при род ных, так и со ци аль ных [2, с. 31–32].

На со вре мен ном эта пе на уч но-тех ни че ской ре во -
лю ции об ще ст ву пре ж де все го не об хо ди мо по нять глу -
бин ные при чи ны не дос та точ но сти тра ди ци он но го выс -
ше го об ра зо ва ния, не со от вет ст вия его но вым тем пам
раз ви тия. Со вре мен ный уро вень раз ви тия ци ви ли за ции
обу сло вил но вые под хо ды к про бле ме транс ля ции куль -
ту ры, зна ний и про фес сио наль ных уме ний в ком плекс
спо соб но стей но вых по ко ле ний. Воз рас та ет зна чи мость 
про фес сио наль ных ком пе тент но стей спе циа ли ста.

Сре ди но вых мо де лей об ра зо ва ния сво ей ори ги -
наль но стью и эф фек тив но стью вы де ля ет ся мо дель
«Клю че вые ком пе тен ции», раз ра бо тан ная Дж. Ра ве ном, 
Ж. Де ло ром и др.

В 1984 г. в Лон до не вы шла кни га Дж. Ра ве на «Ком -
пе тент ность в со вре мен ном об ще ст ве», в ко то рой он по -
ка зал, что вы пу ск ник со вре мен но го уни вер си те та дол -
жен вла деть не про сто зна ния ми и на вы ка ми, а спе ци -
аль ны ми ком пе тен ция ми и ком пе тент но стя ми. Сре ди
них долж ны быть: тен ден ция к бо лее яс но му по ни ма нию 
цен но стей; уме ние кон тро ли ро вать свою дея тель ность;
спо соб ность обу чать ся са мо стоя тель но; спо соб ность
адап ти ро вать ся в не обыч ных ус ло ви ях; вни ма ние к про -
бле мам, свя зан ным с дос ти же ни ем цели; кри ти че ское
мыш ле ние; го тов ность ре шать слож ные во про сы; осо-
знан ное от но ше ние к ок ру жаю щей сре де и ее ре сурс но -
му по тен циа лу.

Ком пе тент ность есть не что боль шее, чем ус вое ние
ин фор ма ции: это тот уро вень зна ний, ко гда вла дею щий
зна ния ми че ло век го тов эф фек тив но их при ме нять. Жак
Де лор пред ста вил ком пе тент но ст ную мо дель об ра зо ва -
ния как ин те гра цию та ких клю че вых ком пе тен ций: нау -
чить ся по зна вать (име ет ся в виду са мо стоя тель но), нау -
чить ся де лать (про из во дить что-ли бо), нау чить ся жить
вме сте, нау чить ся жить. Ком пе тент ность мож но оп ре де -
лить как та кую спе ци фи че скую фор му ор га ни за ции зна -
ний, ко то рая по зво ля ет при ни мать эф фек тив ные ре ше -
ния в оп ре де лен ном виде дея тель но сти.

Про цес сы про фес сио на ли за ции, кор по ра ти ви за ции 
и са мо реа ли за ции лич но сти яв ля ют ся объ ек та ми со ци -
аль но го управ ле ния; они вхо дят в об щий про цесс со циа -
ли за ции лич но сти.

Струк тур ны ми эле мен та ми про фес сио наль но го
про стран ст ва бу ду ще го спе циа ли ста яв ля ют ся учеб ная
дея тель ность, ком му ни ка ции, про фес сио наль ное соз -
на ние, куль ту ра. Виды про фес сио наль но го зна ния –
зна ние о про цес сах, сис те мах, о лю дях и це лях. Твор че -
ское мыш ле ние про фес сио на ла вклю ча ет сле дую щие
уров ни: ма те ма ти че ский, тех но ло ги че ский, управ лен че -
ский, ме то до ло ги че ский, куль тур но-ис то ри че ский. Ос -
нов ны ми прин ци па ми управ ле ния про цес сом ста нов ле -
ния про фес сио наль ной куль ту ры яв ля ют ся па ра диг -
маль ность, це ле на прав лен ность, сба лан си ро ван ность,
нор ма тив ность, ва риа тив ность, ин но ва ци он ность, реф -
лек сив ность, эко ло ги за ция соз на ния и дея тель но сти
спе циа ли ста, ин те гра ция зна ний и ме то дов.

Реф лек сив ная по зи ция ак тив но го че ло ве ка про яв -
ля ет ся так же и в том, что он по сто ян но со от но сит свои
жиз нен ные цели с за да ча ми про фес сио наль ной дея -
тель но сти. На раз ных ста ди ях раз ви тия лич но сти цели
про фес сио наль ной дея тель но сти в их про ек ции на лич -
но ст ный смысл жиз ни че ло ве ка фор му ли ру ют ся по-раз -
но му. Про цесс про фес сио наль но го ста нов ле ния свое -
об ра зен и не по вто рим, име ет ис то ри че скую и со цио -
куль тур ную обу слов лен ность [9]. А. Мас лоу обос но вал
кон цеп цию про фес сио наль но го раз ви тия и вы де лил в
ка че ст ве цен траль но го по ня тия са мо ак туа ли за цию лич -
но сти спе циа ли ста как стрем ле ние са мо со вер шен ст во -
вать ся в те че ние всей тру до вой жиз ни. Ос нов ные по ня -
тия в кон цеп ции А. Мас лоу – са мо оп ре де ле ние, са мо ак -
туа ли за ция, са мо реа ли за ция, са мо осу ще ст в ле ние [16].

Дан ные ха рак те ри сти ки че ло ве ка про яв ля ют ся
в уме нии стро ить свою тру до вую жиз не дея тель ность,
соз да вать свой ха рак тер, дос ти гать на ме чен ных це лей.
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В ра бо тах Н.С. Пряж ни ко ва так ска за но об этом про цес -
се: «Сущ но стью про фес сио наль но го са мо оп ре де ле ния
яв ля ет ся са мо стоя тель ное и осоз нан ное на хо ж де ние
смы слов вы пол няе мой ра бо ты и всей жиз не дея тель но -
сти в кон крет ной куль тур но-ис то ри че ской (со ци аль -
но-эко но ми че ской) си туа ции» [19, с. 17].

Ста нов ле ние спе циа ли ста, за клю чаю щее ся в пол -
но цен ном ов ла де нии про фес си ей, кро ме ус вое ния оп -
ре де лен ных ког ни тив ных мо де лей, спо со бов про из вод -
ст ва, ме то дов при ня тия ре ше ний, осо бен но стей де ло -
во го сти ля об ще ния со про во ж да ет ся пси хо ло ги че ским
про цес сом из ме не ния пред став ле ний че ло ве ка о са мом 
себе, сво ем внут рен нем (ду хов ном) мире. Про бле ма
про фес сио наль ной иден тич но сти в наше вре мя осо бен -
но ак ту аль на в свя зи с тем, что про фес сио наль ное са -
мо соз на ние бу ду ще го спе циа ли ста вы сту па ет важ ней -
шим ре гу ля то ром про цес са тру да и по строе ния про фес -
сио наль ных жиз нен ных стра те гий.

Мно го ва ри ант ность от но ше ния к про фес сио наль -
ной дея тель но сти оп ре де ля ет важ ность про фес сио -
наль но го са мо оп ре де ле ния на про тя же нии всей жиз ни.
Про фес сио наль ное са мо оп ре де ле ние сту ден че ской мо -
ло де жи сле ду ет рас смат ри вать как слож ный про цесс ее
ин те гра ции в со ци аль но-про фес сио наль ную струк ту ру
об ще ст ва, ко то рый реа ли зу ет ся на лич но ст ном уров не
че рез цен но ст ный вы бор сту ден та ми мо де лей и ме то -
дов про фес сио наль но го раз ви тия.

Це ле на прав лен ность про фес сио на ли за ции пред -
по ла га ет дос ти же ние гар мо нии це лей и за дач на раз -
лич ных эта пах про фес сио наль но го ста нов ле ния спе -
циа ли ста. Ос нов ны ми эта па ми раз ви тия про фес сио -
наль ных ка честв в сис те ме не пре рыв но го об ра зо ва ния
яв ля ют ся проф ори ен та ция, проф от бор, изу че ние спе -
ци аль ных дис ци п лин, ов ла де ние тех но ло гия ми дос ти -
же ния карь ер но го рос та, про фес сио наль ная адап та ция, 
по вы ше ние и из ме не ние ква ли фи ка ции.

Управ ле ние про фес сио наль ным раз ви ти ем бу ду -
ще го спе циа ли ста пред по ла га ет ор га ни за цию мо ни то -
рин га на всех эта пах обу че ния и вос пи та ния лич но сти
сту ден та. Не об хо ди мо пре ж де все го соз да вать ин фор -
ма ци он ную базу дан ных для ре гу ли ро ва ния про цес са
раз ви тия и со вер шен ст во ва ния про фес сио наль ной
куль ту ры че ло ве ка [2; 15; 19].

Осо бен ный ин те рес пред став ля ют про фес сио наль -
ные ком пе тент но сти бу ду щих эко но ми стов. В по след ние 
де сять – пят на дцать лет по пу ляр ны про фес сии эко но -
ми ста-управ лен ца, эко но ми ста-ин же не ра, спе циа ли ста
бан ков ско го дела, пред при ни ма те ля, ме нед же ра по рек -
ла ме. Все эти про фес сии свя за ны с та ки ми де ло вы ми
ка че ст ва ми как уме ние го во рить, уме ние слу шать, уме -
ние ра бо тать в кол лек ти ве, по ни ма ние за ко нов рын ка,
спо соб ность при ни мать ре ше ние в слож ной си туа ции,
ге не ри ро вать но вые ком мер че ские идеи. Из ме не ния во
мно гих сфе рах об ще ст вен ной жиз ни при ве ли к пе ре ори -
ен та ции в струк ту ре цен но стей бу ду щих спе циа ли стов.
Это долж но быть уч те но в но вых об ра зо ва тель ных про -
грам мах и ме то ди ках учеб но-вос пи та тель ной ра бо ты.
Од ной из глав ных за дач со вре мен но го эко но ми че ско го
об ра зо ва ния, счи та ет О.А. Пе ре пе ли ци на, яв ля ет ся
фор ми ро ва ние эко но ми че ской куль ту ры лич но сти уча -
ще го ся или сту ден та [18, с. 18].

Эко но ми че ское об ра зо ва ние мож но рас смат ри вать
как часть об щей куль ту ры че ло ве че ст ва; спе циа ли сты,
об ла даю щие эко но ми че ским мыш ле ни ем, мо гут рас -

смат ри вать ся как но си те ли или пред ста ви те ли эко но ми -
че ской куль ту ры. В по ня тие эко но ми че ской куль ту ры в
на уч ной ли те ра ту ре вклю ча ют сле дую щие ком по нен ты:

– эко но ми че ская гра мот ность (зна ние ос нов ных по -
ня тий эко но ми ки, глав ных тео ре ти че ских кон цеп ций);

– по ни ма ние за ко нов и ме ха низ мов рын ка;
– уме ние ра бо тать с эко но ми че ской ин фор ма ци ей;
– вла де ние эко но ми че ским язы ком и эко но ми че -

ским (ры ноч ным) мыш ле ни ем;
– уме ние вес ти де ло вые пе ре го во ры и дос ти гать

в них по став лен ной эко но ми че ской цели;
– вы ра бот ка черт ха рак те ра, обес пе чи ваю щих эко -

но ми че ские под хо ды к об ще ст вен ным, со ци аль ным и
хо зяй ст вен ным про бле мам;

– эко но ми че ская ин туи ция де ло во го че ло ве ка (спо -
соб ность про гно зи ро вать) [18, с. 18].

Эко но ми че ская куль ту ра бу ду ще го спе циа ли ста –
важ ная со став ляю щая его об щей про фес сио наль ной
куль ту ры. Опыт ана ли за фе но ме на про фес сио наль ной
куль ту ры еще не дос та то чен, так как он сво дит ся либо
к сум ме уме ний и на вы ков, либо к спо со бам де ло во го
об ще ния, либо к сти лю мыш ле ния.

И.М. и Б.С. Мо дель вы де ля ют фе но мен про фес сио -
наль ной куль ту ры пред при ни ма те ля [17], ус мат ри вая
здесь  две сто ро ны: прак сио ло ги че скую и мен таль ную.
Пер вая ха рак те ри зу ет спо соб взаи мо дей ст вия субъ ек та 
с ору дия ми и пред ме том тру да и вклю ча ет про фес сио -
наль ные зна ния, уме ния, на вы ки, стиль мыш ле ния.
«Вто рая сто ро на вы сту па ет ин те граль ной ха рак те ри -
сти кой соз на ния и са мо соз на ния про фес сио наль ной
куль ту ры, нрав ст вен но-ми ро воз зрен че ских и эс те ти че -
ских пред по сы лок дея тель но сти. Про фес сио наль ное
соз на ние есть та кой вид от ра же ния дей ст ви тель но сти,
в ко то ром ак ку му ли ру ет ся вся со во куп ность ал го рит -
мов, норм, цен но стей и язы ка, свой ст вен ных обо со бив -
ше му ся виду про фес сио наль ной дея тель но сти» [17,
с. 11].

С дру гой сто ро ны, как счи та ют эти ис сле до ва те ли,
про фес сио наль ное са мо соз на ние пред став ля ет со бой
ус той чи вую сис те му пред став ле ний об оп ре де лен ной
про фес сио наль ной, по ли ти че ской, со ци аль ной, пси хо -
ло ги че ской и нрав ст вен ной иден тич но сти чле нов тру до -
во го кол лек ти ва. На зван ные ав то ры по ка за ли в сво их
ис сле до ва ни ях пра во мер ность вы де ле ния в ка че ст ве
фе но ме на про фес сио наль ной куль ту ры про фес сио -
наль но го ми ро воз зре ния спе циа ли ста: «Вы де ле ние его
в ка че ст ве спе ци фи че ско го сре за об ще го ми ро воз зре -
ния и эле мен та про фес сио наль ной куль ту ры все еще
яв ля ет ся дис кус си он ным, од на ко мы счи та ем, что объ -
ек том от ра же ния про фес сио наль но го ми ро воз зре ния
вы сту па ет не толь ко об щая или спе ци аль ная, но и со ци -
аль ная кар ти на мира. Имен но она обес пе чи ва ет ин те -
гра цию про фес сио наль ной груп пы, фор ми ру ет ее со ци -
аль ную по зи цию» [17, с. 11–12].

Фор ми ро ва ние про фес сио наль но го ми ро воз зре ния 
как со вре мен ной кар ти ны мира, в ко то рую «впи сан» спе -
циа лист, осоз наю щий свою роль в ус той чи вом раз ви тии
об ще ст ва, – важ ное ус ло вие адап та ции лич но сти в со -
вре мен ном про фес сио наль ном про стран ст ве. На ря ду
с этим мно гих лю дей раз но го воз рас та ин те ре су ют во -
про сы, так или ина че свя зан ные с ры ноч ным мыш ле ни -
ем: что та кое биз нес, в чем со сто ит эти ка пред при ни ма -
тель ст ва, ка ко вы сущ ность и функ ции де нег, как стать

119



ди рек то ром бан ка, что та кое ком мер че ская идея и т.д.
Как по ка за ло наше ис сле до ва ние, сту ден ты всех спе ци -
аль но стей про яв ля ют ин те рес к эко но ми че ским зна ни -
ям, ис то рии эко но ми че ских тео рий и идей, к со дер жа -
нию пред при ни ма тель ской дея тель но сти.

Ис хо дя из пред по ло же ния, что про фес сио наль ная
ком пе тент ность  вы сту па ет  ис точ ни ком  раз ви тия  лич -
но ст ных ка честв бу ду ще го спе циа ли ста, нами было
пред при ня то изу че ние мно го об ра зия и зна чи мо сти про -
фес сио наль ных ком пе тент но стей сту ден тов с по сле -
дую щим  вы яв ле ни ем  струк ту ры  про фес сио наль но го
са мо оп ре де ле ния. При этом ис поль зо ва лись со ци аль -
но-пси хо ло ги че ские ме то ды ис сле до ва ния: ан ке ти ро ва -
ние, тес то вые ис пы та ния, на блю де ние, ин ди ви ду аль -
ные бе се ды.

Вы бор ка рес пон ден тов была про из ве де на по трем
груп пам спе ци аль но стей НГАСУ (Сиб ст рин): 46 сту ден -
тов 1-го кур са и 43 сту ден та 5-го кур са ин же нер но-строи -
тель ных спе ци аль но стей; 27 сту ден тов 1-го кур са и
18 сту ден тов 5-го кур са со цио ло ги че ско го от де ле ния;
38 сту ден тов 1-го кур са и 27 сту ден тов 5-го кур са эко но -
ми че ско го фа куль те та.

Что бы оп ре де лить ран ги зна чи мо сти са мых ха рак -
тер ных про фес сио наль ных ком пе тент но стей, нами бы-
ли раз ра бо та ны ан ке ты на ос но ве со от вет ст вую щих
спи сков учеб ных дис ци п лин. В про цес се раз ра бот ки ан -
кет был ис поль зо ван че ло ве ко цен три ст ский под ход к
изу че нию пси хо ло ги че ских яв ле ний, со глас но ко то ро му:

– в ходе про фес сио наль ной ди аг но сти ки важ но при -
ни мать во вни ма ние два ас пек та – на сколь ко че ло век
(его мо ти вы, спо со бы, дей ст вия и др.) со от вет ст ву ет
тре бо ва ни ям той про фес сио наль ной дея тель но сти,
в ко то рую он вклю чен; в ка кой мере сама про фес сия (ее
за да чи, мен та ли тет и цели, ус ло вия, ре зуль та ты тру да)
со от вет ст ву ет ду хов ной сущ но сти дан но го ин ди ви да,
его внут рен не му миру и пси хо фи зио ло ги че ским осо бен -
но стям;

– в пси хо ло ги че ской ди аг но сти ке при оцен ке про -
фес сио на лиз ма надо ори ен ти ро вать ся не толь ко на
внеш ние («объ ек тив ные») по ка за те ли ус пеш но сти, ре -
зуль та тив но сти раз ных ви дов про фес сио наль ной дея -
тель но сти, но и на внут рен ние (пси хо ло ги че ские) по ка -
за те ли (мо ти ва ция ра бот ни ка, его про фес сио наль ное
мыш ле ние, уро вень при тя за ний, удов ле тво рен ность
тру дом).

Чрез вы чай но важ но оп ре де лить со гла со ван ность
мо ти ва ци он ной сфе ры тру да че ло ве ка и опе ра цио наль -
ной сфе ры, со от но ше ние ус пеш но сти и удов ле тво рен -
но сти тру дом [15, с. 182].

В про цес се пси хо ло ги че ской ди аг но сти ки про фес -
сио наль ных ком пе тент но стей сту ден там НГАСУ были
даны кон крет ные за да ния – оп ре де лить зна чи мость и
ранг про фес сио наль ных зна ний и уме ний бу ду ще го спе -
циа ли ста.

Ис поль зо ва лись:
– лич но ст ный оп рос ник Р. Кет тел ла для ис сле до ва -

ния пси хо ло ги че ских свойств с це лью изу че ния струк ту -
ры ин ди ви ду аль но-пси хо ло ги че ских свойств у сту ден -
тов раз ной про фес сио наль ной на прав лен но сти, имею -
щих вы со кий и низ кий уро вень са мо ак туа ли за ции;

– тест смыс ло жиз нен ных ори ен та ций Д.А. Ле он ть е -
ва, яв ляю щий ся адап ти ро ван ной вер си ей тес та «Цель
в жиз ни» Дж. Крам бо и Л. Ма хо ли ка, ис поль зо вал ся для
ис сле до ва ния по трем по ка за те лям: цель ва шей жиз ни,
ин те рес и эмо цио наль ная на сы щен ность ва шей жиз ни,
ваша удов ле тво рен ность от са мо реа ли за ции;

– тест «Са мо ак туа ли за ция лич но сти» Л.Я. Гоз ма на, 
М.В. Кро за, М.В. Ла тин ской, раз ра бо тан ный на ос но ве
соз дан но го Э. Шо ст ром (уче ни ца А. Мас лоу) оп рос ни ка
меж лич но ст ных ори ен та ций, ис поль зо вал ся для оцен ки
уров ней са мо ак туа ли за ции сту ден тов раз ных спе ци аль -
но стей и изу че ния ие рар хии их по треб но стей.

Ре зуль та ты про ве ден ных со ци аль но-пси хо ло ги че -
ских ис сле до ва ний пред став ле ны в табл. 1–3.
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Таб ли ца 1

Из ме не ние пред поч те ний про фес сио наль ных ком пе тент но стей у сту ден тов, обу чаю щих ся
по спе ци аль но сти «эко но ми ка и ме недж мент в строи тель ст ве», %

Ком пе тент но сти бу ду ще го эко но ми ста-ме нед же ра 1-й курс 5-й курс

Зна ние эко но ми че ских тео рий, за ко нов, по ня тий 100 90

Вла де ние ма те ма ти че ски ми ме то да ми 50 95

Вла де ние ры ноч ным мыш ле ни ем 85 85

Зна ние эко но ми ки пред при ятий 80 75

Зна ние тех ни че ских дис ци п лин 70 68

Владение ме то да ми строи тель но го про ек ти ро ва ния 65 75

Вла де ние ин фор ма ци он ны ми тех но ло гия ми в строи тель ст ве 75 87

Зна ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий 80 85

Эко ло го-эко но ми че ская ком пе тент ность 59 75

Вла де ние ме то да ми про гно зи ро ва ния 90 80

Зна ние ме то дов ор га ни за ции тру до вой дея тель но сти 70 72

Зна ние пси хо ло гии биз не са 80 85

Зна ние ос нов гу ма ни тар ной куль ту ры 100 87

Ком пе тент ность «здо ро вье че ло ве ка» 60 79

Вла де ние ино стран ны ми язы ка ми 75 80

Ком пе тент ность «ин тел лек ту аль ная куль ту ра спе циа ли ста» 48 95



На ос но ве ана ли за дан ных табл. 1–3 были по строе -
ны струк тур ные мо де ли про фес сио наль но го са мо оп ре -
де ле ния лич но сти сту ден та. В этих мо де лях (табл. 4) от -
ра же ны ус той чи вая про фес сио наль ная мо ти ва ция, ори -
ен та ция на со хра не ние вер но сти сво ей про фес сии,
на ли чие по зи тив ной Я-кон цеп ции, про фес сио наль ный
уни вер са лизм, ус та нов ка на твор че скую дея тель ность,

стрем ле ние учить ся на про тя же нии всей жиз ни, осоз -
нан ная на прав лен ность на ду хов ное са мо раз ви тие, го -
тов ность к гиб кой про фес сио наль ной адап та ции в
бы ст ро ме няю щих ся ус ло ви ях.

Про фес сио наль ное са мо оп ре де ле ние лич но сти
сту ден та – это очень важ ный про цесс, ко то рый за тра ги -
ва ет все сфе ры жиз не дея тель но сти. Ин те граль ной ха -
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Таб ли ца 2

Из ме не ние пред поч те ний про фес сио наль ных ком пе тент но стей у сту ден тов ин же нер но-тех ни че ских
спе ци аль но стей, %

Ком пе тент но сти бу ду ще го ин же не ра-строи те ля 1-й курс 5-й курс

Фун да мен таль ные зна ния ма те ма ти че ских наук и ме то дов 69 85

По ни ма ние за ко нов раз ви тия при ро ды 80 85

Зна ние ос нов ин же нер ных на ук 95 90

Вла де ние ме то да ми про ек ти ро ва ния 78 79

Зна ние ар хи тек тур но-строи тель ной эко ло гии 55 83

Ин но ва ци он ные тех но ло гии в строи тель ст ве 49 78

Ком пе тент ность «ин те гра ция зна ний, ме то дов, ме то до ло гий» 50 95

Ин тел лек ту аль ная куль ту ра ин же не ра 55 89

Уме ние ре шать не стан дарт ные за да чи 59 78

Уме ние про гно зи ро вать рис ки 62 73

Эко но ми че ская гра мот ность 49 57

Зна ние ис то рии на уч но-тех ни че ских идей 57 69

Уме ние ра бо тать в кол лек ти ве и ру ко во дить людь ми 47 85

Ус та нов ка на ин тел лек ту аль ное и ду хов ное са мо со вер шен ст во ва ние на про тя же нии
всей жиз ни 65 78

Пси хо ло го-пе да го ги че ская куль ту ра 83 89

Ком пе тент ность «здо ро вье че ло ве ка» 46 75

Таб ли ца 3

Из ме не ние пред поч те ний про фес сио наль ных ком пе тент но стей у сту ден тов, обу чаю щих ся
по спе ци аль но сти «со цио ло гия», %

Ком пе тент но сти бу ду ще го со цио ло га 1-й курс 5-й курс

Вы со кая гу ма ни тар ная куль ту ра 78 100

Понимание за ко нов взаи мо дей ст вия об ще ст ва и при ро ды 95 75

Фун да мен таль ное зна ние со цио ло ги че ских тео рий и кон цеп ций 76,5 95

Вла де ние об ще на уч ной ме то до ло ги ей ис сле до ва ния 71,5 92

Зна ние спе ци аль ных со цио ло ги че ских ме то дов ис сле до ва ния 78,5 95

Вла де ние со вре мен ны ми ком му ни ка тив ны ми тех но ло гия ми 90,5 75

Эколого-эко но ми че ская куль ту ра 81,5 85

Зна ние ос нов ме недж мен та 72 65

Зна ние ис то рии оте че ст ва 77 68

Фи ло соф ская куль ту ра мыш ле ния 79,5 79

Ком пе тент ность «ре гио наль ное са мо соз на ние лич но сти» 46 87

Зна ние со цио ло гии ор га ни за ций 75 85

Вла де ние ин фор ма ци он ны ми тех но ло гия ми 88 95

Ком пе тент ность «пси хо ло гия здо ро вья со вре мен но го че ло ве ка» 48 65

Вла де ние ино стран ны ми язы ка ми 75 78

Ком пе тент ность в сфе ре ме ж ду на род ных от но ше ний 76 85



рак те ри сти кой са мо оп ре де ле ния лич но сти со вре мен но -
го сту ден та яв ля ет ся жиз нен ная стра те гия как спо соб
дос ти же ния ос нов ных и до пол ни тель ных це лей. В про -
цес се це ле по ла га ния ка ж дый сту дент кон ст руи ру ет мо -
дель сво ей бу ду щей про фес сио наль ной дея тель но сти
в со от но ше нии со сво им по ни ма ни ем смыс ла жиз ни.

Ги по те зы о том, что ос мыс ле ние про фес сио наль -
ных ком пе тент но стей по ло жи тель но воз дей ст ву ет на
раз ви тие лич но ст ных ка честв сту ден тов, а так же о том,
что ког ни тив ные пред став ле ния о про фес сии раз лич -
ных рес пон ден тов су ще ст вен но раз ли ча ют ся, под твер -
ди лись. Ос нов ным фак то ром раз ви тия лич но сти яв ля -
ет ся внут рен ний мир че ло ве ка, его ак тив ная жиз нен ная
по зи ция, по треб ность в са мо реа ли за ции. Ис сле до ва ние 
про фес сио наль ных ком пе тент но стей сту ден тов раз ных
спе ци аль но стей по ка за ло, что реф лек сив ное ос мыс ле -
ние сво их ин те ре сов, спо соб но стей, це лей, идеа лов
спо соб ст ву ет раз ви тию всех ка честв лич но сти и фо ку си -
ру ет вни ма ние на ов ла де нии фун да мен таль ны ми зна -
ния ми. Со ци аль но-пси хо ло ги че ский мо ни то ринг про -
фес сио наль ных ком пе тент но стей сту ден тов мо жет по -
мочь им в осоз на нии за дач про ек ти ро ва ния сво его
про фес сио наль но го бу ду ще го.

Сту ден ты 1-го кур са всех спе ци аль но стей счи та ют,
что для ов ла де ния про фес си ей не об хо ди мо изу чить как
мож но боль шее чис ло пред ме тов. Они со глас ны с тем,
что дос ти же ние на ме чен ной цели спо соб ст ву ет са мо ак -
туа ли за ции лич но сти, вы со ко це нят гу ма ни тар ные дис -
ци п ли ны и по ла га ют, что гу ма ни тар ная куль ту ра не об -
хо ди ма лю бо му спе циа ли сту. Все они под черк ну ли свой
ин те рес к эко но ми че ским зна ни ям, тео ри ям, за ко нам,
иде ям.

Сту ден ты 5-го кур са по ка за ли в от ве тах на во про сы, 
что для со вре мен ных спе циа ли стов са мы ми важ ны ми
ком пе тент но стя ми яв ля ют ся ин те гра ция зна ний и ме то -
дов, ин но ва ци он ные тех но ло гии, уме ние ру ко во дить
людь ми, ин тел лек ту аль ная куль ту ра спе циа ли ста. Они
уве рен ны, что со вре мен но му спе циа ли сту лю бой об -
лас ти дея тель но сти не об хо ди мы пси хо ло го-пе да го ги че -
ские зна ния, что бы ус пеш но вес ти де ло вые пе ре го во ры
и при ни мать ре ше ния в слож ных си туа ци ях.

Сту ден ты фа куль те та эко но ми ки и ме недж мен та
счи та ют, что в их про фес сио наль ной дея тель но сти
глав ная ком пе тент ность – ин те гра ция зна ний и ме то дов; 
что очень важ но се го дня вла деть со вре мен ным эко но -
ми че ским  мыш ле ни ем,  ин фор ма ци он ны ми  тех но ло -
гия ми, ме то да ми про ек ти ро ва ния (ин же нер ны ми, со ци -
аль ны ми,  эко ло ги че ски ми),  а  так же  со ци аль но-пси хо -
ло ги че ски ми ком пе тент но стя ми, что бы ру ко во дить ор-

га ни за ци ей но вых пред при ятий. Для ре ше ния не стан -
дарт ных ор га ни за ци он но-про из вод ст вен ных за дач, от -
ме ча ют сту ден ты, не об хо ди мо вла деть со вре мен ны ми
ин тел лек ту аль ны ми тех но ло гия ми.

Бу ду щие со цио ло ги по ка за ли в сво их от ве тах, что
для них очень важ но зна ние ос нов ных со цио ло ги че ских
тео рий  и  по ня тий,  вла де ние  но вей ши ми  на уч ны ми 
ме то да ми ис сле до ва ния, спе ци аль ны ми ме то ди ка ми
со цио ло ги че ско го ис сле до ва ния ор га ни за ций, спо со ба -
ми про ве де ния де ло вых пе ре го во ров, ме то да ми про гно -
зи ро ва ния. Они под черк ну ли ак ту аль ность эко ло го-эко -
но ми че ских зна ний и ме то дов изу че ния со ци аль ных
струк тур; важ ность и не об хо ди мость для со цио ло га со -
вре мен ной фи ло соф ской куль ту ры мыш ле ния.

Сту ден ты ин же нер ных спе ци аль но стей счи та ют це -
лью сво ей бу ду щей про фес сио наль ной дея тель но сти
соз да ние но вых тех но ло гий, но вых ма те риа лов, ар хи -
тек тур но-строи тель ных про ек тов и кон ст рук ций. Глав -
ной це лью обу че ния в тех ни че ском уни вер си те те, со -
глас но их от ве там, яв ля ет ся ов ла де ние со вре мен ны ми
ин же нер ны ми зна ния ми в тес ном взаи мо дей ст вии с ес -
те ст вен но-на уч ны ми пред ме та ми. Они от ме ти ли, что гу -
ма ни тар ная куль ту ра не об хо ди ма всем спе циа ли стам,
и про яви ли боль шой ин те рес к эко ло го-эко но ми че ским
зна ни ям и ме то дам.

Ре зуль та ты про ве ден но го нами ис сле до ва ния де -
мон ст ри ру ют раз ви тие но во го со ци аль но-эко но ми че -
ско го мыш ле ния, воз рас та ние ин те ре са к гу ма ни тар ной
со став ляю щей куль ту ры че ло ве ка и мо гут спо соб ст во -
вать по ни ма нию за ко но мер но стей фор ми ро ва ния но вой 
куль ту ры жиз ни и про фес сио наль ной дея тель но сти и
оп ти ми за ции взаи мо от но ше ний пред ста ви те лей раз -
лич ных про фес сио наль ных групп.
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