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Представлены результаты педагогического проектирования процесса формирования и развития про-
фессионально важных качеств (ПВК) будущих специалистов в системе образовательной подготовки в вузе. 
Обозначена необходимость рассмотрения данной проблемы с позиций системного подхода. Определен ком-
плекс задач, требующий решения: профессиографическая, структурно-организационная, технологическая 
и нормативно-оценочная. Предлагается возможный вариант решения обозначенных задач на примере обра-
зовательной подготовки по направлению «Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)». 
Предложена экспертная процедура определения состава и структуры профессионально важных качеств 
специалистов данного профиля. Определены этапы формирования выбранного комплекса ПВК, раскрыто 
содержание каждого этапа. Обосновано, что процесс формирования и развития профессионально важных 
качеств экономистов-менеджеров целесообразно организовать в системе самостоятельной работы студен-
тов, в рамках которой будет функционировать соответствующая профилю подготовки квазипрофессиональ-
ная среда. Предложена технология разработки методического и дидактического обеспечения данной среды 
и процедура проектирования вариативных образовательных маршрутов ее освоения. Проанализированы ре-
зультаты педагогического эксперимента по внедрению предлагаемого подхода в образовательную практику.
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Профессионально важные качества спе-
циалиста любого профиля являются суще-
ственным фактором его профессиональной 
компетентности и социальной дифферен-
циации [2, 7]. Уровень сформированности 
данного профессионального конструкта 
определяет не только успешность деятель-
ности, но и адекватность функционирова-
ния личности профессионала как в соот-
ветствующей профессиональной сфере, так 
и в обществе в целом. Система образования 
как социокультурный институт, динамично 
реагирующий на запросы общества и раз-

вивающейся экономики, должна обеспечи-
вать подготовку специалиста, обладающего 
новыми навыками взаимодействия с про-
фессиональной и социальной средой в со-
ответствии с меняющимися межкультурны-
ми, экономическими и технологическими 
условиями. В связи с этим для педагогиче-
ской науки и практики актуализируются ис-
следования, связанные с поиском научного 
обоснования и разработкой механизмов 
реализации процесса формирования и раз-
вития профессионально важных качеств бу-
дущих специалистов в вузе. 
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Потенциально широкий спектр профес-

сионально важных качеств, которые должны 
адекватно отражать особенности поведения, 
мышления и социализации личности в соот-
ветствующей профессиональной деятельно-
сти, обусловливает необходимость включения 
в образовательный процесс широкого спектра 
средств психолого-педагогической и техноло-
гической поддержки процесса формирования 
данных качеств [3, 6]. Данный факт диктует 
необходимость рассмотрения проблемы фор-
мирования и развития ПВК будущих специ-
алистов в процессе их образовательной под-
готовки в вузе с позиций системного подхода 
и комплексного ее решения как целостной 
педагогической задачи.

По-нашему мнению, в ходе системного 
изучения данной проблемы должны быть 
обозначены и решены следующие взаимо-
связанные частные задачи: 

– определение элементного и компози-
ционного состава доминантных ПВК спе-
циалистов рассматриваемого профиля (про-
фессиографическая задача);

– выбор и обоснование образовательно-
го ресурса, поддерживающего целостный 
процесс формирования и развития ПВК 
(структурно-организационная задача);

– разработка дидактического и методи-
ческого сопровождения процесса формиро-
вания и развития ПВК будущих специали-
стов (технологическая задача);

– разработка системы мониторинга 
и оценивания исследуемого процесса (нор-
мативно-оценочная задача). 

В статье описывается педагогическое 
решение обозначенных задач на примере 
образовательной подготовки экономистов-
менеджеров по направлению «Экономика 
и управление на предприятии (в машино-
строении)».

Первая задача. Комплекс професси-
онально важных качеств специалистов 
данного профиля определялся на основе 
профессиографической экспертизы соот-
ветствующей сферы профессиональной 
деятельности. Структурно-функциональ-
ный анализ видов деятельности экономи-
стов-менеджеров (в машиностроении) по-
зволил определить элементный состав ПВК 
и структурировать их в три классификаци-
онные группы: мотивационно-эмоциональ-
ную, когнитивно-творческую и социально-
перцептивную. 

Сформированный перечень качеств 
был предложен экспертам-управленцам 
и экономистам высшего звена, работаю-
щим на крупных машиностроительных 
предприятиях, с целью выявления наибо-
лее востребованных в их профессиональ-
ной деятельности качеств. На основании 
специально разработанной методики оце-
нивания [5] была определена взвешен-
ная интегральная оценка каждого каче-
ства (по пятибалльной шкале). В таблице 
представлены все три группы професси-
онально важных качеств экономистов-
менеджеров соответствующего профиля 
и результаты экспертного ранжирования 
этих качеств.

Профессионально важные качества экономистов-менеджеров

Группа ПВК Профессионально важные качества
Оценка 
экспертов 
в баллах

Мотивационно-
эмоциональная

Инициативность 4,8
Способность управлять собой 4,6
Эмоциональная устойчивость 4,7
Уровень развития мотивации 4,9

Когнитивно-
творческая

Способность к бизнес-проектной деятельности в машиностроении 4,7
Логические и аналитические способности (умение анализировать 
проблемы предприятия)

4,8

Умение решать проблемные управленческо-производственные задачи 4,6
Способность разрабатывать и реализовывать свои идеи в области 
менеджмента и экономики

4,9

Социально-пер-
цептивная

Умение управлять производственным коллективом 4,9
Склонность к лидерству 4,8
Коммуникабельность 4,7
Умение убеждать и отстаивать свою точку зрения 4,6
Способность разрешать конфликты 4,7
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Профессионально важные качества – 

это системные характеристики личности, 
и процесс их формирования и развития 
предполагает овладение различными по ис-
полнению, операциям и познавательности 
видами деятельности. В связи с этим в ходе 
решения данной задачи была определена 
совокупность и последовательность вклю-
чения в образовательную практику видов 
квазипрофессиональной деятельности, по 
результатам выполнения которой можно 

судить об определенном уровне сформи-
рованности соответствующих ПВК. Тем 
самым была определена «стрела времени» 
проектируемого процесса: условно он был 
разбит на четыре этапа: исполнительский 
(начальный), тактический, управленче-
ский и стратегический. Основные умения 
и виды деятельности, на овладение которы-
ми должен быть направлен образователь-
ный процесс на каждом этапе формирова-
ния ПВК, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Уровни сформированности профессионально важных качеств экономиста-менеджера

Вторая задача. Решение данной задачи 
предполагало превентивный выбор и обо-
снование образовательной парадигмы, на 
которой должно базироваться проектиро-
вание исследуемого процесса. Профессио-
нально важные качества, с одной стороны, 
отражают личностные качества субъекта, 
а с другой – определяют успешность вы-
полнения различных видов учебно-позна-
вательной и будущей профессиональной 
деятельности. Поэтому методологической 
платформой, на которой должен базиро-
ваться процесс формирования и развития 
ПВК экономистов-менеджеров, была вы-
брана личностно-деятельностная образо-
вательная парадигма, учитывающая взаи-
мосвязь деятельности и развития личности 
и позволяющая ориентировать целостный 
воспитательно-образовательный процесс на 

личность как цель, субъект и результат его 
эффективности.

Как уже отмечалось, профессионально 
важные качества специалиста любого про-
филя представляют собой сложный симби-
оз качеств, процесс формирования которых 
носит субъектный характер. В связи с этим 
образовательная деятельность, направлен-
ная на их формирование, безусловно, долж-
на быть дифференцирована как субъектно, 
так и содержательно, и технологически. 
Совершенно очевидно, что решить эту за-
дачу только средствами аудиторной работы 
не представляется возможным. Кроме того, 
формирование и совершенствование про-
фессионально важных качеств личности 
в полной мере возможно в процессе само-
стоятельной познавательной деятельности, 
в условиях, имитирующих профессиональ-
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ные. Поэтому оптимальное функциониро-
вание данного процесса, по нашему мне-
нию, может быть реализовано в системе 
самостоятельной работы студентов [1], 
в рамках которой соответствующими сред-
ствами поддержки должна быть организо-
вана специальная квазипрофессиональная 
среда. По современным нормативным об-
разовательным документам временные, 
организационные и дидактические возмож-
ности самостоятельной работы позволяют 
в полной мере обеспечить один из важней-
ших принципов образовательного процесса 
– принцип вариативности образователь-
ных траекторий студентов. 

Таким образом, самостоятельная работа 
может рассматриваться как уникальный об-
разовательный ресурс для проектирования, 
организации и психолого-педагогической 
поддержки процесса формирования про-
фессионально важных качеств экономи-
стов-менеджеров. 

Третья задача. В ходе решения этой 
задачи были изучены и проанализированы 
различные традиционные и инновацион-
ные методы самостоятельной работы сту-
дентов. Основной акцент в процессе от-
бора методического инструментария был 
сделан на выявление их дидактической 
направленности, на формирование видов 
хотя бы одной из трех выделенных групп 
профессионально важных качеств экономи-
ста-менеджера. В результате проведенного 
анализа была сформирована методическая 
система, включающая в себя четырнадцать 
методов активного обучения. Определение 
их дидактического потенциала позволило 

достаточно четко «обозначить» методы, 
формирующие ПВК когнитивно-творче-
ской и социально-перцептивной групп, но 
при этом установить, что практически каж-
дый метод оказывает латентное влияние на 
формирование ПВК мотивационно-эмоцио-
нальной группы. В связи с установленными 
особенностями было решено сформирован-
ную методическую систему структуриро-
вать в два технологических направления. 
В основу данных направлений положены 
две интегративные технологические еди-
ницы (ИТЕ): кейс-стади и игровое проек-
тирование.

Кейс-стади – интегративная техноло-
гическая единица (ИТЕК), в которую были 
включены методы, ориентированные на 
усвоение способов самостоятельной де-
ятельности, развитие мыслительных, по-
знавательных и творческих способностей. 
Игровое проектирование – интегративная 
технологическая единица (ИТЕП), вклю-
чившая в себя методы, в основе которых ле-
жит воспроизведение в условиях обучения 
процессов, происходящих в реальных про-
изводственных ситуациях. 

Каждый метод имеет различную дидак-
тическую значимость и влияние на форми-
рование различных качеств, поэтому была 
определена «дидактическая вертикаль» 
сформированной методической системы, 
определяющая последовательность включе-
ния методов в процесс формирования ПВК. 
Сформированное технологическое обеспе-
чение процесса формирования и развития 
профессионально важных качеств экономи-
стов-менеджеров представлено на рис. 2.

Рис. 2. Технологическое обеспечение процесса формирования и развития профессионально важных 
качеств экономистов-менеджеров
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Четвертая задача. Для возможно-

сти осуществления системы мониторинга 
и оценивания самостоятельной деятельно-
сти студента на каждом уровне были раз-
работаны две оценочные шкалы, в которых 
применялись различные показатели уровня 
и качества выполнения видов деятельно-
сти, реализуемых посредством включения 
в образовательный процесс каждой техно-
логической единицы. Схема формирования 
оценочных шкал была одинакова: в зави-
симости от трудоемкости и поэлементного 
анализа каждого вида деятельности назна-
чалась его «начальная стоимость», затем 
определялась система дополнительных 
оценочных показателей. Таким образом, за 
каждый вид выполненной работы студент 
зарабатывал баллы, определенная сумма ко-
торых – накопительный балл перехода, по-
зволяла ему перейти на следующий уровень 
формирования ПВК [8]. В пределах каждого 
уровня студенту предлагалось поработать 
в различных дидактических формах, в то 
же время одинаковые виды деятельности 
могли повторяться на различном учебном 
содержании. Число возможных повторений 
определялось «стоимостью» соответствую-
щего вида деятельности. Стоит отметить, 
что требование довести всех студентов до 
самого высокого стратегического уровня 
не обозначалось как определяющее. Пред-
ставлялось более важным предложить для 
каждого студента такую образовательную 
траекторию, двигаясь по которой он бы 
в полной мере использовал свои природные 
задатки и при этом развивал объективно 
требуемые для будущей профессиональной 
деятельности качества.

Заключение
Проблема формирования и развития 

профессионально важных качеств буду-
щих специалистов в процессе их образо-
вательной подготовки представляет со-
бой самостоятельную педагогическую 
задачу, решение которой должно быть 
теоретически и методически обоснова-
но в соответствии с профилем направле-
ния подготовки студентов и целенаправ-
ленно реализовано в течение всего цикла 
обу чения. Предлагаемая в данной статье 
образовательная стратегия решения дан-
ной задачи была апробирована в порядке 
пролонгированного педагогического экс-
перимента на базе Дальневосточного фе-
дерального университета (филиал в г. Ар-
сеньеве). В течение пяти лет (полный цикл 
образовательной подготовки) проводился 
мониторинг предлагаемой организации 
процесса формирования и развития ПВК 
[6]. Данный мониторинг осуществлялся 

по двум направлениям: фиксирование ди-
намики сформированности исследуемых 
качеств и фиксирование общей академи-
ческой успеваемости студентов. Для этой 
цели в образовательную практику системы 
самостоятельной работы студентов были 
включены новые дидактические формы, 
позволяющие реализовать разнообразные 
виды квазипрофессиональной деятельно-
сти, был разработан банк комплексных про-
фессионально-ориентированных заданий 
для учебных дисциплин, составляющих 
ядро базовой подготовки по направлению, 
разработан нормативно-диагностический 
инструментарий. Полученные результаты, 
их качественная и статистическая интер-
претации дали основание утверждать, что 
специально организуемая квазипрофесси-
ональная среда в системе самостоятель-
ной работы, внутри которой обеспечива-
ется движение студентов по собственным 
образовательным маршрутам, не только 
способствует формированию и развитию 
профессионально важных качеств буду-
щих экономистов-менеджеров, но и обе-
спечивает более высокие показатели учеб-
ной деятельности студентов. Выявленные 
в ходе эксперимента недостатки наметили 
дальнейшие перспективы исследования. 
К настоящему времени предлагаемая тех-
нология проектирования данного процесса 
в системе самостоятельной работы студен-
тов по направлению подготовки «Экономи-
ка и управление на предприятии (в маши-
ностроении)» внедрена в образовательную 
практику ряда вузов Дальневосточного 
региона. По нашему мнению, общая стра-
тегия организации процесса формирова-
ния профессионально важных качеств, 
предложенная в данной статье, может ис-
пользоваться при проектировании подоб-
ного процесса в образовательной практике 
подготовки специалистов экономического 
и социально-гуманитарного профилей.
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