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В статье рассматривается модель формирования профессиональной компетент-
ности специалистов экономического профиля, раскрывающая логику обучения, 
включающая в себя цель, содержание, организационные формы, методы, средства, 
результат обучения, определяющий уровни формирования профессиональной ком-
петентности и содержащая целевой, содержательный, процессуальный, оценочно-
результативный компоненты. 

In the article the model of formation of professional competence of experts of an economic 
profile that reflects the logic of learning, including the purpose, content, organizational 
forms, methods, means, learning outcomes, determined by the level of formation of profes-
sional competence and containing the target, substantial, procedural, assessment and ef-
fective components. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, теоретические подходы, 
компоненты. 

Keywords: professional competence, theoretical approaches and components. 

Моделирование, являясь одним из методов научного исследования, 

широко применяется в педагогике. Метод моделирования является инте-

гративным, он позволяет объединить эмпирическое и теоретическое в педа-

гогическом исследовании, т.е. сочетать в ходе изучения педагогического 

объекта эксперимент с построением логических конструкций и научных 

абстракций. Моделирование считается атрибутом интеллектуальной дея-

тельности, и рассматривается процесс создания и использования искусст-

венно созданных моделей. 

В педагогической науке метод моделирования обоснован в трудах 

В.Г. Афанасьева, Ж.Х. Ганеев, Б.А. Глинского, В.В. Краевским, И.Б. Новик, 

В.А. Штофф и др.  

Воспользуемся наиболее полным, на наш взгляд, определением 

моделирования, данное Г.В. Суходольским, трактующего его "как процесс 

создания иерархии моделей, в которой некоторая реально существующая 

система моделируется в различных аспектах и различными средствами". 

Основным понятием метода моделирования является модель. 
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Модели выступают как аналоги объектов исследования, то есть 

они сходны с ними, но не тождественны им [4]. В этой связи И.Б. Новик 

утверждает следующее: «Познать объект - значит смоделировать его» [6]. 

Или Ю.Н. Петров обозначил моделирование как метод исследования инте-

ресующего объекта, в ходе которого рассматривается не сам объект,  

а некая промежуточная система [7]. По мнению В.В. Краевского, модель 

является системой элементов, воспроизводящих отдельные стороны, функ-

ции предмета изучения [2]. Итак, существует множество определений мо-

дели, все они не противоречат, а лишь взаимно дополняют друг друга  

с различных позиций. 

Модель – это искусственно созданный объект в виде схемы, физи-

ческих конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи подобен 

исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в более 

простом и обобщенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения 

между элементами этого объекта.  

Разработка модели профессиональной компетентности специали-

стов экономического профиля требует выбора теоретических оснований,  

с позиций которых раскрывается сущность исследуемого явления и его 

ключевые особенности.  

Исследуя проблему формирования профессиональной компетент-

ности специалистов экономического профиля и рассматривая данный фе-

номен как достаточно сложный и многосторонний процесс, мы считаем 

необходимым использовать для ее разработки следующие теоретические 

подходы: личностно-ориентированный, системный, интегративный, лично-

стно-деятельностный, компетентностный. 

Личностно ориентированный подход, научные основы которого 

представлены в работах Е.В. Бондаревской, М.А. Викулиной, И.Б. Котовой, 

В.В. Серикова, Е.Н. Шиянова, И.С. Якиманской и др., позволяет выявить 

основные факторы, влияющие на результативность процесса, а также фак-

тические направления его осуществления. 

В трактовке термина «личностно-ориентированный» есть некото-

рые разночтения, что может привести, да, наверное, и приводит, к трудно-

сти понимания сущности личностно-ориентированного подхода. 

И. С. Якиманская пишет: «Личностно-ориентированное обучение – 

это такое обучение, где во главу угла ставится личность обучающегося, ее 

самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрыва-

ется, а затем согласовывается с содержанием образования». И далее: «Сле-

дует понимать, что традиционная педагогика в качестве своей приоритет-

ной задачи всегда выдвигала как цель развитие личности и в этом смысле 

была личностно-ориентированной» [13], и далее выделяет несколько групп 

личностно-ориентированной педагогики. А вот мнение Л. М. Фридмана: 

«Следует различать личностно-ориентированное обучение и личностно-

ориентированное образование. Если первое означает лишь такую систему 

обучения, процесс осуществления которой способствует формированию 
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личностных качеств учащихся, то второе есть более широкое понятие, 

включающее в свой состав первое, а также всю систему воспитания лично-

сти обучающихся» [11]. Показательна фраза И.С. Якиманской: «Однако 

возможен и другой подход к построению личностно-ориентированной сис-

темы обучения» [13]. 

Проанализировав точки зрения ученых на проблему личностно-

ориентированного подхода в образовании, можем сделать вывод, что лич-

ностно ориентированный подход ставит перед собой и преподавателями 

следующие задачи: обеспечить:  

1) личностный рост, развитие субъективности, саморазвитие обучаемого;  

2) его интеллектуальное развитие;  

3) формирование в его сознании целостной картины мира [8]. 

Системный подход — направление методологии исследования,  

в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества 

элементов в совокупности отношений и связей между ними, то есть рас-

смотрение объекта как системы.  

Основоположниками системного подхода являются: Л. фон Берта-

ланфи, А.А. Богданов, Г.Саймон, П.Друкер, А.Чандлер. Понятие «системы» 

даны в работах И.В. Блауберга, В.Н. Садовского, А.И. Усмова,  

Б.С. Украинцева, Э.Г. Юдина. Примеры системного подхода к анализу пе-

дагогических явлений дали: С.И.Архангельский, А.С. Батышев, А.А. Брат-

ко, М.С.Дмитриева, Т.В. Жук, Т.А. Ильина, Н.Ф.Талызина. 

Сущность системного подхода заключается в том, что относитель-

но самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их 

взаимосвязи, в развитии и движении. Он позволяет выявить интегративные 

системные свойства и качественные характеристики, которые отсутствуют 

у составляющих систему элементов. Предметный, функциональный и ис-

торический аспекты системного подхода требуют реализации в единстве 

таких принципов исследования, как историзм, конкретность, учет всесто-

ронних связей и развития. 

Учитывая достаточно детальную разработку системного подхода  

в научной литературе, укажем лишь на два следующих обстоятельства. 

Первое: выбор позиции педагогом-исследователем - начальный шаг реали-

зации им системного подхода. Существуют глубокие различия между сис-

темой-предметом и системой-процессом. Второе: системный подход имеет 

значительное число относительно самостоятельных его направлений, каж-

дое из которых решает собственные задачи: системно-генетический, сис-

темно-исторический, системно-структурный, системно-содержательный, 

системно-функциональный, системно-методический, системно-

информационный и др. [9] 

Несмотря на мощное методологическое значение системного под-

хода, позволяющего исследовать абстрактные системные свойства педаго-

гического явления, без указания их субстратной специфики данный подход 
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оказывается малопригодным для разработки целостной теории, поэтому мы 

дополняем его интегративным подходом.  

Интегративный подход, предполагает рассмотрение развивающей-

ся образовательной системы как совокупности, органически включающей  

в себя процессуальные и результирующие составляющие, тем самым, делая 

возможным управление ими. [10] 

Сущность интегративного подхода заключается во взаимодействии 

субъектов воспитательно-образовательного процесса, направленного  

на организацию и осуществление поисковой деятельности обучающихся, 

активное и самостоятельное приобретение ими знаний и овладение спосо-

бами применения в условиях внутридисциплинарного и междисциплинар-

ного синтеза.  

Реализация интегративного подхода в учебном процессе преду-

сматривает решение таких задач как:  

 максимальное раскрытие интеллектуально-когнитивного потенциала 

личности обучающихся; 

 создание условий для самораскрытия и самореализации внутренних 

потенциальных возможностей обучающихся;  

 развитие способностей к сотрудничеству, общению, эффективному 

построению сбалансированных межличностных отношений; выработ-

ка ориентации на работу в группе, коллективе.  

Рассматривая пути реализации интегративного подхода в учебном 

процессе подготовки будущих специалистов экономического профиля, 

можно выделить содержательный аспект интеграции, который заключается 

в создании интегрированных курсов, интеграции дисциплин и их состав-

ляющих – знаний, умений и навыков, организации и проведении интегри-

рованных занятий.  

Интегрированные занятия позволяют обобщить, структурировать, 

систематизировать материал, привести его в соответствие с требованиями  

к целостности информации. На интегрированных занятиях обучающиеся 

овладевают всевозможными способами познания окружающего мира, при-

роды, общества, человека посредством анализа, синтеза и систематизации 

знаний, умений и навыков по различным дисциплинам. [12] 

Для формирования целостной личности обучающихся нам также 

необходим личностно-деятельностный подход, рассматривающий процесс 

формирования профессиональной компетентности как специфический вид 

деятельности всех субъектов профессиональной подготовки. [1] 

Личностный компонент предполагает, что в центр процесса обуче-

ния ставится как сам обучающийся, так и его личностные особенности – 

мотивы, цели, психологический склад. Преподаватель определяет учебную 

цель каждого занятия и направляет весь образовательный процесс на раз-

витие личности обучающегося исходя именно из интересов, знаний и уме-

ний обучающихся. Личностно-деятельностный подход подразумевает, что 

в процессе преподавания любого учебного предмета максимально учиты-
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ваются национальные, половые, возрастные, статусные и индивидуально-

психологические особенности обучающегося. В условиях личностно-

деятельностного подхода все адресуемые обучающемуся вопросы, задания 

и замечания должны стимулировать его интеллектуальную активность, 

поддерживать и направлять его учебную деятельность без излишней фик-

сации внимания на ошибках и неудачных действиях. [1] 

В отечественной психологии наибольший вклад в разработку об-

щей теории деятельности внесли А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн. Со-

гласно их подходам деятельность представляет собой активное целена-

правленное взаимодействие человека с окружающим миром, включая и 

других людей, и самого себя, вызванное определенной потребностью. 

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, органи-

зации образовательного процесса и оценки образовательных результатов. 

[3] 

К числу таких принципов относятся следующие положения: 

 Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах дея-

тельности на основе использования социального опыта, элементом ко-

торого является и собственный опыт учащихся. 

 Содержание образования представляет собой дидактически адаптиро-

ванный социальный опыт решения познавательных, мировоззренче-

ских, нравственных, политических и иных проблем. 

 Смысл организации образовательного процесса заключается в созда-

нии условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного 

решения познавательных, коммуникативных, организационных, нрав-

ственных и иных проблем, составляющих содержание образования. 

 Оценка образовательных результатов основывается на анализе уров-

ней образованности, достигнутых обучающимися на определѐнном 

этапе обучения. [3] 

Компетентностный подход предполагает не усвоение обучающим-

ся отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. 

В связи с этим по иному определяется система методов обучения. В основе 

отбора и конструирования методов обучения лежит структура соответст-

вующих компетенций и функции, которые они выполняют в образовании.  

Мы считаем, что выделенные теоретические подходы позволят по-

строить оптимально эффективную модель формирования профессиональ-

ной компетентности специалистов экономического профиля, а также осу-

ществить исследование данного процесса. 

Ведущие основания модели представлены несколькими блоками 

компонентов. 

Целевой компонент, являясь составляющим процесса формирова-

ния профессиональной компетентности специалистов экономического 

профиля определяет его результативность. 
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Целевой компонент является системообразующим и определяю-

щим функции всех остальных компонентов.  

Содержательный компонент модели формирования формирования 

профессиональной компетентности специалистов экономического профиля 

определяется Федеральным Государственным образовательным стандар-

том, учебным планом, учебными программами и учебными пособиями  

по дисциплинам. 

Процессуальный компонент требует внедрения рациональных ме-

тодов, средств и форм обучения и управления процессом, ориентирован-

ных на логику формирования профессиональной компетентности специа-

листов экономического профиля. Функцией этого компонента является 

построение учебного процесса в соответствии с логикой содержания и по-

ставленными целями. 

Процесс формирования профессиональной компетентности пред-

полагает конструирование содержания профессиональной подготовки как 

системного объекта, включающего этапы формирования компонентов и 

характеристику системы, строится согласно принципам обучения и соот-

ветствия содержанию профессиональных потребностей будущего специа-

листа, а также учета единства содержательной и процессуальной сторон 

обучения. 

Так же модель процесса формирования профессиональной компе-

тентности включает в себя элементы структуры, к которым относятся: 

принципы, функции и условия обучения. 

Эффективность реализации процесса формирования профессио-

нальной компетентности достигается благодаря использованию основных и 

специальных педагогических принципов. 

Принципы обучения - это руководящие идеи, нормативные требо-

вания к организации и проведению дидактического процесса. Они носят 

характер самых общих указаний, правил, норм, регулирующих процесс 

обучения. Принципы рождаются на основе научного анализа обучения, 

вытекают из закономерностей процесса обучения, устанавливаемых дидак-

тикой. 

К основным мы относим принципы: научности, связи обучения  

с практикой, последовательности, систематичности, доступности, нагляд-

ности, прочности, сознательности и активности. А к специальным: принцип 

воспитывающего обучения, принцип профессиональной направленности.  

Модель формирования профессиональной компетентности специа-

листов экономического профиля выполняет общедидактические функции  

к которым относят: образовательная, воспитывающая и развивающая. 

Для успешного формирования профессиональной компетентности 

специалистов экономического профиля необходимо определить те педаго-

гические условия, которые будут содействовать этому процессу, и тем са-

мым обеспечивать повышение качества их профессиональной подготовки. 
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Педагогические условия – это совокупность мер, направленных  

на повышение эффективности педагогической деятельности. [5] 

На эффективность формирования профессиональной компетентно-

сти будущих специалистов будут оказывать влияние следующие педагоги-

ческие условия: 

1. реализация личностно ориентированного подхода в процессе профес-

сиональной подготовки; 

2. осознание перспективы будущей профессиональной деятельности; 

3. совершенствование организации учебного процесса; 

4. педагогическое взаимодействие. 

Таким образом, разработана модель формирования профессио-

нальной компетентности специалистов экономического профиля, раскры-

вающая логику обучения, включающая в себя цель, содержание, организа-

ционные формы, методы, средства, результат обучения, определяющий 

уровни формирования профессиональной компетентности и содержащая 

целевой, содержательный, процессуальный, оценочно-результативный 

компоненты. 
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