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Мо дель спе циа ли ста в ме то до ло ги че ском клю че про фес сио наль ных ком пе тен ций по зво ля ет на -
пра вить об ра зо ва тель ный про цесс в рус ло их фор ми ро ва ния и обес пе чить вос тре бо ван ность вы пу ск -
ни ка на рын ке тру да.

Клю че вые сло ва: под го тов ка спе циа ли стов, мо дель спе циа ли ста, го су дар ст вен ный об ра зо ва тель ный
стан дарт, про фес сио наль ные ком пе тен ции, про фес сио наль ные ком пе тент но сти.

Раз ви тие ры ноч ных от но ше ний в Рос сии из ме ни ло
струк ту ру про фес сио наль но го об ра зо ва ния, в ко то рой,
по лу чив за ко но да тель ную под держ ку, проч но ут вер дил -
ся не го су дар ст вен ный сек тор. Се го дня в стра не су ще ст -
ву ет ры нок об ра зо ва тель ных ус луг, по это му ву зам не об -
хо ди мо по сто ян но за бо тить ся о сво их кон ку рент ных по -
зи ци ях. Для это го есть толь ко один путь: по вы шать
ка че ст во под го тов ки спе циа ли стов, вы пол няя тре бо ва -
ния об ра зо ва тель ных стан дар тов и ори ен ти ру ясь на по -
треб но сти ра бо то да те лей и по тре би те лей об ра зо ва -
тель ных ус луг. Вме сте с тем, ка ж дое об ра зо ва тель ное
уч ре ж де ние выс шей про фес сио наль ной под го тов ки
стре мит ся к соз да нию соб ст вен ных пре иму ществ ка че -
ст вен ной под го тов ки в ин но ва ци он ном об ра зо ва тель -
ном про стран ст ве сво его вуза для оп ти ми за ции пе да го -
ги че ско го про цес са.

Па ра диг ма со вре мен но го про фес сио наль но го об -
ра зо ва ния свя зы ва ет ся с иде ей лич но ст но-ори ен ти ро -
ван но го обу че ния, ко то рая на шла от ра же ние в ис сле -
до ва ни ях В.П. Бес паль ко, К.Я. Ва зи ной, Э.Ф. Зее ра,
Е.А. Кли мо ва, В.А. Сла сте ни на, И.С. Яки ман ской и др.;
про сле жи ва ет ся в тео рии дея тель но сти у В.В. Да вы до -
ва, А.Н. Ле он ть е ва, В.Д. Шад ри ко ва и др., в тео рии лич -
но сти у А.Н. Ле он ть е ва, К.К. Пла то но ва, А.Х. Мас лоу,
в тео рии ин ди ви дуа ли за ции у Г.А. Бе ру ла вы, Н.А. За -
вал ко и др. Идеи на зван ных ав то ров со став ля ют ос но -
ву пе да го ги че ских тех но ло гий, при ня тых в САФБД.

Лич но ст ное и про фес сио наль ное раз ви тие в про -
цес се под го тов ки спе циа ли стов мож но рас смат ри вать
как «при ра ще ние, обо га ще ние пси хи ки че ло ве ка», ко то -
рое яв ля ет ся не сум ма тив ным, а ин тег ри ро ван ным, об -
ра зую щим но вое ка че ст во в ре зуль та те из ме не ния мо -
ти ва ци он но-це ле во го, ког ни тив но го, тех но ло ги че ско го
и оце ноч но го ком по нен тов в струк ту ре лич но сти бу ду -
ще го спе циа ли ста [1, с. 79].

Про фес сио наль ное раз ви тие оп ре де ля ет ся как
«фор ми ро ва ние про фес сио наль ной на прав лен но сти,
ком пе тент но сти, со ци аль но зна чи мых и про фес сио -
наль но важ ных ка честв и их ин те гра ция, го тов ность к по -
сто ян но му про фес сио наль но му рос ту, по ис ку оп ти маль -
ных прие мов ка че ст вен но го и твор че ско го вы пол не ния
дея тель но сти в со от вет ст вии с ин ди ви ду аль но-пси хо -
ло ги че ски ми осо бен но стя ми че ло ве ка» [2, с. 34].

В про цес се под го тов ки по мере уг луб ле ния в про -
фес сию у ин ди ви да уси ли ва ет ся про фес сио на ли за ция
пси хи че ских про цес сов, из ме ня ет ся со дер жа ние ком по -
нен тов струк ту ры лич но сти, про ис хо дит раз ви тие слож -
ных про фес сио наль но обу слов лен ных кон стел ля ций,
ин тег ри ру ют ся ком по нен ты раз ных струк тур, обу слов -
ли ваю щих про фес сио наль ную ква ли фи ка цию. Век то -
ром на прав лен но сти управ ляе мо го пе да го ги че ско го
про цес са яв ля ют ся тре бо ва ния к спе циа ли стам со сто -
ро ны про фес сии [там же].

Го су дар ст вен ный об ра зо ва тель ный стан дарт оп -
ре де ля ет ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния к под го тов ке
спе циа ли стов, од на ко в нем пол но стью от сут ст ву ют
тре бо ва ния к лич но ст ным ка че ст вам и свой ст вам,
столь не об хо ди мым для ус пеш ной про фес сио наль ной
дея тель но сти. В пе да го ги ке про фес сио наль но го об ра -
зо ва ния в ис сле до ва ни ях С.Я. Ба ты ше ва, Р.В. Габ д -
рее ва, Д.И. Зю зи на, Н.С. Ка зан ко вой, Л.Г. Се му ши ной,
Е.Э. Смир но вой, Н.Ф. Та лы зи ной, Ю.Ф. Шу бер та и др.
ис поль зу ет ся «мо дель спе циа ли ста», вклю чаю щая
опи са ние не об хо ди мых спе циа ли сту зна ний, уме ний,
ка честв. С по яв ле ни ем Го су дар ст вен ных об ра зо ва -
тель ных стан дар тов под го тов ка спе циа ли стов ста ла
ори ен ти ро вать ся на эти тре бо ва ния, а мо дель спе циа -
ли ста была до пол не на тра ди ци он ны ми лич но ст ны ми
ка че ст ва ми (от вет ст вен ность, об ще куль тур ная гра мот -
ность, пси хи че ское здо ро вье и др.) и свой ст ва ми, оп ре -
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де ляе мы ми спе ци фи кой про фес сио наль ной дея тель -
но сти.

Что бы реа ли зо вать про фес сио наль ные ожи да ния
в со от вет ст вии с соб ст вен ны ми це ля ми, ин ди вид в пе -
ри од обу че ния дол жен са мо стоя тель но управ лять сво -
им лич но ст ным и про фес сио наль ным раз ви ти ем. Для
это го ему тре бу ет ся иметь нор ма тив ный об раз себя
в бу ду щей про фес сио наль ной дея тель но сти и пра виль -
но оце ни вать свои воз мож но сти и при тя за ния.

Не об хо ди мость мо де ли спе циа ли ста оче вид на в
ры ноч ных ус ло ви ях, ко гда ин ди вид раз де ля ет от вет ст -
вен ность за ре зуль тат сво ей под го тов ки, а по лу чен ная
ква ли фи ка ция ста но вит ся его лич ным ка пи та лом, ко то -
рым он сво бод но рас по ря жа ет ся на рын ке тру да.

Ин но ва ци он ность мо дель но го пе да го ги че ско го про -
цес са под го тов ки спе циа ли стов в САФБД за клю ча ет ся
в ис поль зо ва нии ме то до ло гии ком пе тент но ст но го под -
хо да при по строе нии мо де ли спе циа ли ста [3]. Тре бо ва -
ния к пред мет ной под го тов ке вы пу ск ни ка, его про фес -
сио наль ные свой ст ва и про фес сио наль но зна чи мые
лич но ст ные ка че ст ва в струк ту ре мо де ли пред став ле ны 
в виде про фес сио наль ных ком пе тенций, не об хо ди мых
для ус пеш ной про фес сио наль ной дея тель но сти. Мы на -
зо вем мо де лью спе циа ли ста сис тем ное опи са ние в ме -
то до ло ги че ском клю че про фес сио наль ных ком пе тен ций 
лич но ст ных и ква ли фи ка ци он ных ка честв ди пло ми ро -
ван но го ра бот ни ка оп ре де лен но го уров ня под го тов ки,
обес пе чи ваю щих ему мо биль ность и кон ку рент ную по -
зи цию на рын ке тру да, бы ст рую адап та цию в про фес -
сио наль ной сре де и ус пеш ное вы пол не ние тру до вых
функ ций в про фес сио наль ном поле.

В ис сле до ва ни ях В.И. Бай ден ко, А.С. Бел ки на,
И.А. Зим ней, Э.Ф. Зее ра, А.М. Но ви ко ва, Ю.Г. Та ту ра и
др. ком пе тент но сти рас смат ри ва ют ся как со че та ние
ква ли фи ка ции с со ци аль ным по ве де ни ем. Имен но под
этим уг лом зре ния оце ни ва ет ся под го тов лен ность спе -
циа ли ста к про фес сио наль ной дея тель но сти на рын ке
тру да. Внут рен ни ми ха рак те ри сти ка ми оцен ки эф фек -
тив но сти и ре зуль та тив но сти пе да го ги че ско го про цес са
вы сту па ют ака де ми че ская ус пе вае мость, ак тив ность
лич но сти в обу че нии и ин тел лек ту аль ная са мо стоя тель -
ность, эк ви ва лен том ко то рых слу жит пе да го ги че ская
балль ная оцен ка.

На ко п лен ный в про цес се под го тов ки лич но ст ный
по тен ци ал транс фор ми ру ет ся в про фес сио наль ные
ком пе тент но сти, ко то рые мож но оце нить толь ко в ходе
про фес сио наль ной дея тель но сти. На эта пе за вер ше ния 
под го тов ки лич но ст ный по тен ци ал име ет лишь ве ро ят -
но ст ный ха рак тер. «Хо ро шие ре зуль та ты (пе да го ги че -
ские оцен ки) обу че ния – это еще не ус пех, а ожи да ние
ус пе ха», – как спра вед ли во и точ но от ме ча ет рек тор
САФБД про фес сор Н.В. Фа дей ки на.

При вы бо ре спе циа ли ста на кон крет ное ра бо чее
ме сто пред ста ви те ли ад ми ни ст ра ции эко но ми че ско го
субъ ек та (пред при ятия, бан ка и т.д.) ру ко во дству ют ся
кри те ри аль ным ап па ра том за дач но-прак ти че ско го под -
хо да и оце ни ва ют про фес сио наль ные ком пе тен ции пре -
тен ден та, при ни мая во вни ма ние уро вень его ква ли фи -
ка ции.

Ра бо то да те ли оце ни ва ют про фес сио наль ные ком -
пе тенции вы пу ск ни ка с по мо щью раз лич ных ме то дик как 
ве ро ят ность со от вет ст вия уров ня про фес сио на лиз ма

пре тен ден та тре бо ва ни ям ра бо че го мес та. Ис поль зуя
мо дель спе циа ли ста в ме то до ло ги че ском клю че про -
фес сио наль ных ком пе тен ций, уро вень го тов но сти лич -
но сти к про фес сио наль ной дея тель но сти с точ ки зре ния 
ра бо то да те ля мож но оце ни вать уже в учеб ном про цес -
се. Для это го не об хо ди мо вы де лить в мо де ли ди аг но -
сти руе мые ха рак те ри сти ки, яв ляю щие ся ба зо вы ми при
фор ми ро ва нии про фес сио наль ных ком пе тен ций спе -
циа ли ста. К та ким ха рак те ри сти кам мы от но сим лич но -
ст ные ка че ст ва и свой ст ва, раз ви тие ко то рых обу слов -
ли ва ет на ли чие (яв ное или кон тек ст ное) или са мо стоя -
тель ное по сле дую щее фор ми ро ва ние дру гих ка честв и
свойств, тре буе мых в про фес сии.

Кон кре ти зи руя со дер жа ние про фес сио наль ных
ком пе тен ций, мы не из беж но вста ем пе ред не об хо ди мо -
стью пе ре во да этих по ня тий в плос кость тра ди ци он ной
пе да го ги че ской тер ми но ло гии как зна ния, уме ния и на -
вы ки (ЗУН). Свя за но это не с ог ра ни чен но стью те зау ру -
са ком пе тент но ст но го под хо да, а с уни вер саль но стью
ЗУН в кри те ри аль ном ап па ра те пе да го ги ки при оцен ке
ре зуль та тов обу че ния.

Вме сте с тем, зна ния, уме ния и на вы ки в со ста ве
про фес сио наль ных ком пе тенций не иден тич ны сво им
ана ло гам в тра ди ци он ной пе да го ги ке и но сят сис тем ный 
ха рак тер.

Тео ре ти че ские пред по сыл ки, тре бо ва ния Го су дар -
ст вен но го об ра зо ва тель но го стан дар та и тре бо ва ния
к спе циа ли стам со сто ро ны эко но ми че ской про фес сии
по зво ли ли нам раз ра бо тать ряд мо де лей для раз ных
эко но ми че ских спе ци аль но стей и ква ли фи ка ци он ных
уров ней под го тов ки (кол ледж – вуз). На при ме ре спе ци -
аль но сти «Фи нан сы и кре дит» спе циа ли за ции «Бан ков -
ское дело» вы бе рем из мо де ли спе циа ли ста ба зо вые
ха рак те ри сти ки про фес сио наль ных ком пе тен ций.

Итак, вы пу ск ни ку сту пе ни выс ше го про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния не об хо ди мы сле дую щие сис тем ные
зна ния и ком плекс ные уме ния:

– пси хо ло ги че ская го тов ность к прак ти че ской эко но -
ми че ской дея тель но сти;

– зна ние уст рой ст ва фи нан со во-кре дит ной сис те мы 
в гло баль ной эко но ми ке;

– вла де ние тех но ло ги ей ос нов ных бан ков ских опе -
ра ций;

– уме ние опе ри ро вать с пла сти ко вы ми кар та ми на -
цио наль ных и ме ж ду на род ных пла теж ных сис тем;

– уме ние осу ще ст в лять меры, на прав лен ные на
про ти во дей ст вие ле га ли за ции (от мы ва нию) до хо дов,
по лу чен ных пре ступ ным пу тем, и фи нан си ро ва нию тер -
ро риз ма;

– уме ние оце ни вать бан ков ские рис ки;
– вла де ние прин ци па ми и ме ж ду на род ны ми стан -

дар та ми фи нан со вой от чет но сти; 
– уме ние вы пол нять рас че ты эко но ми че ских нор ма -

ти вов;
– уме ние на хо дить ре ше ние в не рег ла мен ти ро ван -

ной си туа ции (спо соб ность к ин но ва ци ям); 
– спо соб ность са мо стоя тель но изу чать объ ек ты эко- 

но ми че ской дея тель но сти;
– ком му ни ка бель ность;
– уме ние ра бо тать в ко ман де;
– де ло вая ак тив ность;
– от вет ст вен ность;
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– са мо оцен ка;
– стрес со устой чи вость;
– куль ту ра по ве де ния и язы ко вая куль ту ра;
– го тов ность к не пре рыв но му про фес сио наль но му

об ра зо ва нию.
Дан ные ха рак те ри сти ки со став ля ют ос но ва ние про -

фес сио наль ных ком пе тен ций спе циа ли ста, ко то ры ми
не об хо ди мо ов ла деть в про цес се под го тов ки.

По вто рим ся, что на бор всех этих ка честв и свойств
не то ж де ст вен про фес сио наль ным ком пе тент но стям,
так как ком пе тент но сти пред по ла га ют слож ные ин ди ви -
ду аль ные кон стел ля ции, фор ми ро ва ние ко то рых про ис -
хо дит в про цес се про фес сио наль ной дея тель но сти.

Воз ни каю щее про ти во ре чие ме ж ду тре бо ва ния ми
ра бо то да те ля и воз мож но стя ми учеб но го про цес са ха -
рак те ри зу ет ся на рын ке тру да как на ли чие или от сут ст -
вие опы та прак ти че ской ра бо ты в об лас ти про фес сии.
Для пре одо ле ния дан но го про ти во ре чия мы ис поль зу ем 
ин тег ри ро ван ные фор мы пред став ле ния со дер жа ния
про фес сио наль ной под го тов ки, имею щие меж пред мет -
ную ос но ву, – ди дак ти че ские игры, ин тег ри ро ван ные
кур сы, би нар ные за ня тия, тех но ло ги че ские тре нин ги.
Боль шин ст во этих форм пред по ла га ет ак тив ную са мо -
стоя тель ную дея тель ность сту ден тов в про ек ти руе мой
мо де ли ре аль но го эко но ми че ско го про цес са, в ко то ром
не об хо ди мо осу ще ст вить пред мет ное взаи мо дей ст -
вие с дру ги ми уча ст ни ка ми и по лу чить дея тель но ст ный
ре зуль тат.

Ос но ву кон цеп ции та ко го спо со ба обу че ния со став -
ля ет тот по сту лат, что пред мет ные дей ст вия и их реф -
лек сия, ре ше ние ква зи про фес сио наль ных про блем,
по лу че ние ре зуль та тов и их осоз на ние за став ля ют ин -
ди ви да раз мыш лять и фор му ли ро вать за прос на со от -

вет ст вую щие зна ния, при да вая даль ней ше му обу че нию 
по ис ко вый ха рак тер.

В про цес се по зи тив но го пред мет но го взаи мо дей ст -
вия, не об хо ди мо го для ре ше ния по став лен ной за да чи,
обу чаю щие ся при об ре та ют на вы ки ра бо ты в ко ман де,
со вер шен ст ву ют свои лич но ст ные ка че ст ва под тре бо -
ва ния про фес сии. Боль шое зна че ние при этом име ют
пси хо ло ги че ские тре нин ги, спо соб ст вую щие за кре п ле -
нию та ких ка честв и раз ви тию но вых, важ ных для про -
фес сии.

По лу чен ные на вы ки ква зи про фес сио наль ной дея -
тель но сти соз да ют базу для про дук тив ной ра бо ты, по мо -
га ют бы ст ро вклю чить ся в тру до вой про цесс и за вре мя
учеб ной прак ти ки при об ре сти опыт взаи мо дей ст вия в ус -
ло ви ях ре аль ной про из вод ст вен ной си туа ции, а даль -
ней шее свое про фес сио наль ное раз ви тие в вузе ори ен -
ти ро вать на кон крет ную мо дель спе циа ли ста.

Ли те ра ту ра

1. Пе да го ги ка про фес сио наль но го об ра зо ва ния:
учеб. по со бие для сту ден тов высш. пед. учеб. за ве де -
ний / Е.П. Бе ло зер цев, А.Д. Го не ев, А.Г. Паш ков; под
ред. В.А. Сла сте ни на. 3-е изд., стер. М.: Ака де мия, 2008. 
368 с.

2. Зеер Э.Ф. Пси хо ло гия про фес сий: учеб. по со бие
для сту ден тов ву зов. 2-е изд., пе ре раб. и доп. М.: Акад.
про ект; Ека те рин бург: Де лов. кн., 2003. 336 с.

3. Фор ми ро ва ние и раз ви тие мно го уров не вой об ра -
зо ва тель ной сис те мы: опыт Си бир ской ака де мии фи -
нан сов и бан ков ско го дела / под общ. ред. д-ра экон.
наук, проф. Н.В. Фа дей ки ной. Но во си бирск: САФБД,
2007. 419 с.
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Ба ра но ва И.В.
Оцен ка эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти дея тель но сти субъ -
ек тов го су дар ст вен но го сек то ра эко но ми ки. – Но во си бирск:
САФБД, 2007. – 178 с.

В мо но гра фии рас смат ри ва ет ся су ще ст вую щее ме то ди че ское обес пе -
че ние оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти субъ ек тов го су дар ст вен но го
сек то ра эко но ми ки (на при ме ре го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий
и ак цио нер ных об ществ с уча сти ем го су дар ст ва в ус тав ном ка пи та ле), рег -
ла мен ти ро ван ное соб ст вен ни ком (го су дар ст во) и ре ко мен до ван ное управ -
лен че ско му пер со на лу. Боль шое вни ма ние уде ле но со вер шен ст во ва нию
ана ли ти че ско го ин ст ру мен та рия управ ле ния дея тель но стью дан ных субъ -
ек тов, что яв ля ет ся од ним из ус ло вий по вы ше ния эф фек тив но сти управ ле -
ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом.

Кни га пред на зна че на для прак ти че ских ра бот ни ков, не по сред ст вен но
за ня тых в струк ту рах го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го управ ле ния, ру -
ко во ди те лей гос пред прия тий и дру гих субъ ек тов го су дар ст вен но го сек то ра
эко но ми ки, а так же для пре по да ва те лей и сту ден тов эко но ми че ских ву зов.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся
по тел./ф. (383) 279-73-83


