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Введение 

Стратегия проведения реформы высшего профессионального образования 

должна исходить из необходимости формирования такой образовательной 

модели, которая задавала бы верный тренд инновационного прогресса и 

обеспечивала подготовку специалистов к экономике, основанной на знаниях. 

Инновационная трансформация высшего профессионального образования 

предполагает, что система подготовки кадров не должна исходить только из 

потребностей рынка труда, а сама призвана стать генератором новых идей, 

креативных решений, источником создания богатой социо-культурной среды.  

При этом ключевым императивом инновационной образовательной 

модели, считаем, ее построение как целостного системного объекта, что и 

предполагает внедряемый в содержание современного высшего образования 

компетентностный подход.  

В связи с этим в данной работе предлагаются обобщенные результаты 

проведенного анализа сущностного содержания такой категории, как 

«профессиональная компетентность», а также различные подходы и 

диагностический инструментарий для ее оценки и на основе этого предложена 

методическая программа, позволяющая повышать профессиональную 

компетентность специалистов.  

1. Основные проблемы подготовки кадров для инновационной 

экономики  



Современной этап становления новой модели высшего профессионального 

образования,  переход к четырехгодичной подготовке бакалавров и 

двухгодичной подготовке магистров,  настоятельно требует ответа на ряд 

насущных вопросов. А именно, что должны представлять собой бакалавры, 

магистры, специалисты, что им необходимо знать, понимать, уметь в избранной 

профессиональной сфере, в организации жизни социума, в объективных законах 

его развития для обеспечения устойчивого инновационного прогресса общества, 

а также какими нравственно-этическими ценностями и социально-

психологическими качествами они должны обладать для того, чтобы 

адаптироваться  не только к радикально измененным, но и к постоянно 

меняющимся условиям.  

Поэтому важнейшей характеристикой образовательного процесса, научных 

исследований и инновационных разработок в современных университетах 

должна стать их ориентация на потребности инновационной экономики через 

реальное взаимодействие с высокотехнологичным производством. 

Актуализация данной задачи обусловлена и тем обстоятельством, что 

президент России В.В. Путин  в своем указе «О долгосрочной государственной 

экономической политике» постановил к 2020 году модернизировать 25 млн 

высокопроизводительных рабочих мест, при этом увеличив объем инвестиций в 

эту отрасль не менее чем до 25% ВВП к 2015 году и до 27% к 2018 году. Эти 

меры позволят увеличить долю продукции высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей экономики в ВВП к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 

года [20].  

Однако эта проблемы требует принципиально нового подхода к 

технологической модернизации экономики страны. Дело в том, что дальнейшее 

следование российской экономики в направлении ресурсозависимого 

мобилизационного вектора развития, вполне вероятно, приведет к обвальным 

социальным,  политическим процессам, а также к дезинтеграции во многих 

сферах жизни последующих поколений.  Но в тоже время, очевидно, что 

модернизация всех сфер жизни общества способствует резкому возрастанию 



количества новых профессиональных ролей и должностей современного 

человека. 

Как считают специалисты, одним из путей модернизации может стать 

переход на потоковую модель проектирования и внедрения прорывных и 

идеальных технологий в отличие от точечной модернизации. А это, в свою 

очередь, предполагает осуществление продуманных, последовательных 

действий по укреплению общественной нравственности и повышению уровня 

высшего профессионального образования на качественно новой основе для 

обеспечения высокотехнологичных предприятий высококвалифицированными 

кадрами.   

Даже по самым оптимистическим прогнозам для решения такой 

сложнейшей задачи, как смена технологической модели, потребуется 20-25  лет,  

то есть  время жизни одного поколения [4]. 

Но принимать меры по ее реализации следует незамедлительно,  что 

обусловлено рядом факторов. Укажем на основные из них. 

1. Пространственная и ресурсная ограниченность страны, с одной стороны, 

а, с другой, необходимость обеспечить удовлетворение многообразных 

потребностей и высокое качество жизни нынешнего и последующего 

поколений.  

2. Интенсивный технико-технологический прогресс неизбежно порождает 

экологические проблемы,  обусловливает большую тесноту и регулярность 

взаимосвязей в системе природа –  техносфера –  общество –  человек.  

3. Переориентация социально-экономических процессов в стране 

предполагает соответствующее изменение производства, повышение 

квалификации рабочей силы, совершенствование профессиональной 

инженерно-технической культуры, а также необходимость специального 

изучения проблем, связанных с динамикой техносферы и особым местом в этой 

динамике инженерного корпуса. 

К тому же инновационная цивилизованность в еще большей степени 

усиливает техногенное воздействие на природу,  социум,  семью,  человека, а 



также способствует формированию техносферы, как целостного образования, 

обладающего эмерджентными свойствами.     

Следовательно, возникает своего рода инфернальный круг, каждый из 

компонентов которого предопределяет состояние другого, взаимодействующего 

с ним, то есть каков человек,  таковы экономика и техносфера, а каковы 

последние,  таков и человек.      

В этих условиях необходима  профессиональная подготовка бакалавров и 

магистров,  способных обеспечить устойчивое инновационное развитие 

техносферы, техносферную безопасность, принимать управленческие решения,  

направленные на минимизацию издержек и потерь общества. В целом основную 

концептуальную задачу научно - образовательной деятельности можно 

сформулировать,  как всемерное развитие человеческого потенциала [5, 7]. Это 

особенно важно в контексте опоры на профессионализм, творчество, талант, 

креативность, инициативность, мотивацию, интерес как на главные ресурсы 

развития инновационной экономики, в которой профессиональная деятельность  

характеризуется высокой интенсивностью взаимодействия, динамизмом, приме-

нением универсальных технологий. 

Ведь осуществить переход России на путь инновационного развития 

невозможно только профинансировав определенное научное направление или 

закупив передовые технологии, но возможно, если в стране появится массовый 

слой инноваторов,  способных порождать новое — новое в науке, новое в 

производстве, новое в бизнесе, новое в культуре, новое в обществе. 

И единственно возможный способ достичь этого — превратить высшую 

школу в фактор социального прогресса и духовного возрождения человека.  

Как верно, отметил исследователь проблем постиндустриального развития 

России Р.И. Цвылев, - «увеличение численности высококвалифицированных 

специалистов становится главной формой накопления в современной 

экономике, а люди, их разум – самым ценным стратегическим ресурсом» [30].  

Но, как не без оснований, отмечают исследователи  [8] «сырьевой бизнес не 

заинтересован в модернизации, имеющей целью создание в России 



постиндустриального общества, потому что в этом случае он утратит свое 

господствующее положение». Ведь инновационная модернизация породит 

новую генерацию представителей   информационно-технологического бизнеса, 

который потенциально более масштабен по сравнению с сырьевым. 

Следовательно, «вместо модернизации и радикальных инновационных 

изменений в обществе происходит экономическая деградация, которая 

продуцирует интеллектуальную и духовную деградацию» [13]. 

Таким образом, в настоящее время в рамках становления инновационной 

модели высшего профессионального образования необходимо переосмысление 

парадигмальных основ подготовки специалистов во взаимосвязи с 

формированием их социальных и профессиональных компетенций.  

К этим основам, на наш взгляд, можно отнести следующие. 

Во-первых, следует исходить из антропологической ориентации 

образования на человека, как его исходный пункт и конечную цель 

одновременно, а также на признание интегративной природы человека как 

некого комплексного феномена, и одновременного становления человека как 

активного элемента социального целого. Иными словами, речь идет о системно-

синергетическом подходе.    

Исходя из этого, важно сформулировать главные направления, которые 

должны стать базой при подготовке современных специалистов в сфере 

высшего профессионального образования,  выделив их соответственно основ-

ным сферам человеческого бытия, основным отношениям, в которые включен 

человек, образуя сложную самоорганизующуюся систему [2]: 

- человек и мироздание. Это направление предполагает в широком 

толковании осознание человека как необходимого самоценного элемента 

больших систем – человечества, природы, даже как явления вселенского 

порядка, а в более узком смысле это требование адекватности образовательного 

процесса сущности человека, которая является предельным критерием 

истинности образовательных целей и задач.  

- человек и культура. Это сфера воспроизводства человека как уникального 



родового существа посредством интериоризации (внутреннего усвоения, 

принятия внешней социальной деятельности, термин введен Э. Дюркгеймом) 

ценностей культуры, на чем, собственно, и зиждется современная 

культурологическая функция образования - формирование  образа будущего на 

основе  применения новых образовательных практик, знаний, трансфер в 

культуру и общество. 

- человек и общество. Это направление отражает действие принципа 

диалектической взаимосвязи процессов социализации и индивидуализации, что 

позволяет смягчить антиномию («противоречие закона самому себе» по 

выражению И. Канта) общественного и личностного, а также ориентироваться в 

образовательном процессе  на человека не как на замкнутый «социальный 

атом», а как на часть социального целого в аспекте его уникальности и 

самоценности. К тому же в данную сферу взаимоотношений включена система 

«человек - профессия - общество»,  характерные связи в которой меняются и 

критерии профессионализма теряют свою одномерность и однозначность, что 

влечет за собой перестройку профессиональных компетенций. Именно такой 

подход лежит в основе выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий и реализации социальной функции образования.  

- человек с человеком. Это сфера интерсубъективных отношений, область 

взаимодействия человека с другими людьми, обмен информацией, знаниями, 

эмоциями и т.п., то есть соотнесение себя с другим индивидом, будь то член 

единого коллектива, к примеру, студенческой группы, или преподаватель.   

В обозначенных выше основных сферах бытия человека: человек в мире, 

человек в социокультурном пространстве, человек среди людей – проявляются 

сущностные силы человека, составляющие его качественную и нравственную 

определенность. 

В целом, сложность такой самоорганизующейся системы, как человеческая 

личность, со своим смыслом и предназначением, сознанием своей свободной, 

творческой сущности, чувством ответственности за возможный выбор и 



нравственным долгом перед самим собой, обществом, страной, да и всем че-

ловечеством, имманентна системным функциям образовательной сферы.  

Итак, важным парадигмальным основанием подготовки кадров, способных 

участвовать в инновационных переменах экономики и общества, становится 

системно-синергетичекая методология. 

Во-вторых, определение парадигмы процесса производства 

высококлассных профессионалов для нужд высокотехнологичных предприятий 

должно исходить из принципа гуманизации высшего образования и 

гуманитаризации его содержательной стороны. 

Гуманизация образования предполагает признание того факта, что высшая 

цель процесса образования - это формирование человека во всей полноте его 

существования, развитие и саморазвитие личности в целом, а не просто 

приращение определенного набора знаний и умений. В частности, гуманизация 

способствует выявлению объективных закономерностей развития системы 

«человек – общество – природа», выступающих в качестве внешних ограничений 

экономической деятельности,  а также более четкому очерчиванию границ 

«экономической свободы». Ведь совершенно очевидно, что свободный рынок 

не порождает свободы ума. А  согласно всеобъемлющей гуманистической 

теории уровень человеческой индивидуальности является базисной категорией, 

особенно на этапе постиндустриальной цивилизованности [14]. 

Совершенно справедливо утверждение, что, если XIX век был «веком пара 

и инженерных наук», то XXI век будет «веком гуманитарного знания»  [32], 

которое противопоставляется частным, утилитарным, технократическим 

ориентациям. Поэтому своего рода «очеловечивание» образовательных 

программ, развитие гуманитарного образования (как знания о мире человека и о 

человеке в мире) является одной из задач модернизации образования с целью 

формирования интеллектуальной элиты нации.  

Однако, считаем, соглашаясь с некоторыми исследователями [15],  что 

неправомерно отождествлять гуманизацию (человекоориентированную научно-

образовательную парадигму) с гуманитаризацией (ее превращенной формой). 



Если первая реализуется в системно-диалектической интеграции «смежных» 

социальных научных и учебных дисциплин, то вторая в их механистическом 

(метафизическом) «смешивании». К примеру, простое перечисление 

исторических фактов вне видимой логической связи с избранной 

специальностью никоим образом не является реализацией принципа историзма 

в подготовке специалистов. А та или иная философская концепция, 

рассмотренная вненаучно, лишь уводит в «терминологические дебри» и 

побуждает к чисто словесным «играм в Канта» (Сартра, Бердяева и т.д.). 

Получается, что по отношению к научно-профессиональному содержанию 

гуманитаризация выступает как проявление механистического принципа 

дополнительности. В контексте целей и задач современного высшего 

образования все это выступает информационным шумом, разрушающим его 

предметно-методологическую целостность и определенность, а также 

«растворяющим» необходимые профессиональные знания.  

Иными словами, гуманизация и в тактическом, и в стратегическом аспекте 

служит целям и задачам подготовки профессиональных кадров для 

инновационной экономики, но одновременно требуется взвешенность и 

рациональность при определении объемов дисциплин гуманитарного блока в 

учебных планах. 

В-третьих, обострение противоречий в обозначенных основных сферах 

человеческого существования, а также кризис во многих отношениях, в которые 

вовлечен человек, актуализирует необходимость учета в образовательном 

процессе (его содержании, его технологии и т.п.)  разнообразных проявлений 

человеческой сущности, иначе говоря, его различных модальностей. Это в 

определенной степени выступает парадигмальным обоснованием 

компетентностного подхода, который становится краеугольным камнем новой 

модели профессиональной подготовки кадров. 

Основными дефинициями компетентностой модели являются 

«компетенция» и «компетентность» работника, специалиста, руководителя и 



т.п. Задачей данного исследования не является их подробный анализ, поэтому 

дадим их краткую характеристику (табл. 1). 

Таблица 1  

Различные определения понятий «компетенция» и «компетентность» 

 

           Автор                Определение (краткая характеристика) 

Зимняя И.А. [11] Компетенция - это единство знаний, навыков и 

отношений в процессе профессиональной деятельности, 

определяемых требованиями должности, конкретной 

ситуации и бизнес-целями организации 

 

Дэвид Макклеланд 

[18] 

Компетенции – это некоторые факторы, влияющие на 

эффективность профессиональной деятельности 

Исмагилова Ф.С. 

[12] 

Под компетенцией в общем смысле понимают 

личностные ресурсы человека, его квалификацию 

(знания, опыт), позволяющие принимать участие в 

разработке определенного круга решений или решать 

самому благодаря наличию у него определенных 

знаний, навыков 

Огарев Е.И. [24] Компетентность - это категория оценочная, она 

характеризует человека как субъекта 

специализированной деятельности в системе 

общественного труда; и предполагает: 

- глубокое понимание существа выполняемых задач и 

проблем; 

- хорошее знание опыта, имеющегося в данной области, 

активное овладение его лучшими достижениями; 

- умение выбирать средства и способы действия, 

адекватные конкретным обстоятельствам места и 

времени; 



- чувство ответственности за достигнутые результаты; 

- способность учиться на ошибках и вносить коррективы 

в процесс достижения целей  

Исмагилова Ф.С. 

[12] 

Под профессиональной компетентностью понимается 

осведомленность работника относительно определенной 

профессиональной деятельности, профессиональное 

поле в котором он действует, а также способность к 

эффективной реализации в практической деятельности 

своей профессиональной квалификации и опыта. В 

структуре профессиональной компетентности 

выделяется такие основные элементы как знания, опыт 

(умения, навыки, профессиональная интуиция), 

профессиональная культура и личностные качества 

работника. 

Петровская Л. А., 

Растянников П. В. 

[26] 

Компетентность – это уровень умении личности, 

отражающий степень соответствия определенной 

компетенции и позволяющий действовать 

конструктивно в изменяющихся социальных условиях. 

Общекультурная компетентность - это основа 

профессиональной компетентности, основными 

направлениями которой при личностно-

ориентированном подходе являются личностные 

потенциалы 

Равен Дж. [16] 
 

Компетентность - это специфическая способность, 

необходимая для эффективного выполнения 

конкретного действия в конкретной предметной области 

включающая узкоспециальные знания, особого рода 

предметные навыки, способы мышления, а также 

понимание ответственности за свои действия. 
 



Чошанов М.А. [31] 
 

Компетентность - это мобильность знания + гибкость 

метода + критичность мышления 

   

Как видим, толкование компетентности описывается через систему 

компетенций. Вообще понятия «компетенция» и «компетентность» близки друг 

другу, если рассматривать один из аспектов их трактовки, как законно 

принятой способности авторитетного лица совершать определенные действия в 

конкретных условиях,  или сфера полномочий, круг вопросов, которые может 

решать человек на определенной должностной позиции.  

Итак, кратко содержательный смысл категории компетенция можно 

определить, как предметную сферу, в которой индивидуум  хорошо осведомлен 

и проявляет готовность к выполнению деятельности, а компетентность – это 

интегрированная характеристика качеств личности, которая проявляется как 

результат подготовки выпускника вуза при выполнении деятельности в 

конкретных сферах.  

Иначе говоря, компетенция – это знания, а компетентность – умения 

(действия). Компетенции в отличие от термина «квалификация» включают 

помимо сугубо профессиональных знаний и умений, характеризующих 

квалификацию, такие качества, как инициатива, сотрудничество, способность к 

работе в группе, способность к коммуникациям, готовность к обучению и 

логически мыслить, отбирать и использовать информацию [3].  

В соответствие с предметной областью диссертации обратим внимание на 

то обстоятельство, что в компетентностном подходе проявляются системные 

функции высшего образования, которые рассматривались в разделе 3.3., а 

также в его основе лежат представления о полисистемности бытия человека и 

интегральности его качеств и свойств.  

Термин «компетенция» (от лат. Сompetere  — соответствовать, подходить, 

добиваться) — это не просто «личная способность специалиста применять 

знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при 

решении профессиональных задач, как общего рода, так и в определенной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


широкой области» [33]. По нашему мнению, само понятие компетенции 

предполагает его толкование как системного образования взаимосвязанных и 

взаимодействующих знаний, умений и навыков, которыми должен обладать 

специалист, а также оно включает интеграцию его личностных и 

профессиональных характеристик. Категория «компетентность» также обладает 

сложным, емким содержанием, интегрирующим профессиональные, социально-

психологические, правовые и другие аспекты. В обобщенном виде 

компетентность специалиста представляет собой органическое целое 

способностей, качеств и свойств личности, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности в той или иной сфере, а также позволяющих 

действовать самостоятельно и ответственно. 

Однако компетентностная парадигма порождает совершенно другую 

модель высшего образования, подменяя ценности и цели, которые в 

сложившейся системе образования формулировались в виде идеала, целями, 

направленными на решение типичных профессиональных задач.   

Считаем, что для сохранения цели отечественного высшего образования в 

виде развития в человеке нравственно значимых качеств необходимо включить 

в компетентностную модель категорию «социально нравственная ориентация», 

что позволит расширить рамки заданного извне человеку ценностно-

нормативного пространства, смягчить жесткую детерминированность 

профессиональной подготовки, раскрыть свободную творческую сущность 

человека.  

Становление ценностных ориентиров может быть реализовано в рамках 

интегративной концепции диалектического взаимодействия процессов 

социализации, индивидуализации и экологизации  личности, происходящих в 

рассмотренных системах «человек – общество», «человек – культура», «человек 

– человек», «человек – природа».  Так,  социальная сущность человека 

проявляется в определенном социокультурном пространстве посредством 

овладения его нормами и ценностями и в активной деятельности по 

преобразованию социальной сферы, нравственная его сущность  – в ориентации 



на высшие смыслы и идеалы, не сводимые исключительно к функциональному, 

практическому результату. В социальном плане компетентность представляет 

собой умение оптимально использовать собственные индивидуальные 

характеристики для конструктивного взаимодействия с миром, что отражает 

отношения, складывающиеся в такой сфере человеческого бытия, как человек и 

мироздание. 

Думается, что данные постулаты должны найти свое отражение в 

содержании общесоциальных и профессиональных компетенций. Более того, 

важно в ходе образовательного процесса  формировать в будущем специалисте 

(бакалавре, магистре) и мультидисциплинарные компетенции, которые, кстати, 

имманентны принципу гуманизации профессионального образования. 

В-четвертых, моментом, который следует отметить в качестве одной из 

основ новой парадигмы формирования специалистов инновационной 

направленности является признание диалектического единства свободы 

самоопределения, свободы выбора смысложизненных ориентиров, с одной 

стороны, и социальной необходимости соответствия заданным нормам 

существования (например, выбор будущей профессии с учетом потребностей 

рынка труда), с другой. Осуществление этого самопоиска, способов и форм 

самораскрытия человеком своих интересов, способностей, талантов, 

социальных устремлений и т.п. проявляется в определении индивидуальных 

образовательных траекторий, что, в свою очередь, требует постоянного 

обновления компетенций. 

В данном контексте обратим особое внимание на необходимость 

выстраивать собственный вектор прохождения ступеней образования 

исключительно на нравственных основаниях многогранного развития 

сущностных сил личности, что   и обусловливает высшую цель и ценность 

образования.  

Однако современная образовательная традиция вещно ориентирована, то 

есть, нацелена на культивирование преимущественно таких свойств, которые 

можно выгодно продать, став квалифицированным и высокооплачиваемым 



специалистом. В этом случае и знания, и сам человек становятся товаром. 

Признавая очевидность коммерционализации высшего образования, считаем 

недопустимым, чтобы безусловная ценность самого по себе человека 

подменялась потребительской тенденцией его существования. 

Таким образом, нами выделены важные, на наш взгляд, парадигмальные 

ориентиры подготовки профессионалов в рамках новой образовательной 

модели.  

Отсюда онтогносеологическим базисом образовательного процесса 

должно стать формирование нового целостного мировоззрения, 

смысложизненных целей, с которых и необходимо начинать модернизацию 

образования. Следовательно, стратегической целью модернизации высшего 

профессионального образования становится не просто узкоквалифицированный 

специалист, а целостная, разносторонне развитая личность, имеющая 

собственные убеждения, жизненные принципы, идеалы, нравственные 

ценности, творчески активное мышление, способная мыслить за пределами 

существующих общепринятых представлений. Это целеполагание неизбежно 

воздействует на профессиональное пространство и способствует подготовке 

специалистов, удовлетворяющих новым критериям профессионализма, таким 

как конкурентоспособный специалист, универсальный специалист, мобильный 

специалист, личность-специалист, адаптивный специалист и т.п.  

Современную реформу образования следует строить на пути отказа от 

рационалистических представлений, а исходить из  «общецивилизационного 

запроса возвращения человека к истокам человечности» [2], к которым можно 

отнести нравственность, творчество, свободу, разум и т.п.  

Именно такими качествами должны обладать профессионалы, которые  

способны действовать в различных нестандартных ситуациях; решать задачи, 

до сих пор не имевшие решения; действовать практично, беря на себя 

ответственность за проект и команду в ситуации неопределенности, 

ограниченности ресурсов и персонального риска; доказывать свою 

эффективность реальными достижениями и результатами; включиться в 



глобальную конкуренцию в ситуации появления новых технологий,  

 геополитической неопределенности, экономического кризиса  и т.п. [6]. Эти 

требования к современным специалистам обусловливают содержание его 

компетенций.  

Вообще инновационный вектор критериального ориентира профессий, 

который задает новое направление их социальным функциям и продуцирует 

изменение отношений между индивидом и социумом, приводит к 

трансформации профессиональных компетентностей и ценностей, а также к 

возрастанию их значимости в комплексе способностей будущих поколений.  

Это обстоятельство и порождает глубинные причины недостаточности 

традиционного высшего образования, несоответствия его новым темпам и 

содержанию современного уровня развития цивилизации, что обусловливает 

новые подходы к проблеме трансляции культуры, знаний и профессиональных 

умений.   

 В этой связи вспомним, что еще в 1984 году в Лондоне вышла книга Дж. 

Равена «Компетентность в современном обществе», в которой он показал, что 

выпускник современного университета должен владеть не просто знаниями и 

навыками, а специальными компетенциями и компетентностями [1]. Среди них, 

прежде всего, выделяются:  

- тенденция к более ясному пониманию ценностей;  

- умение контролировать свою деятельность;  

- способность обучаться самостоятельно;  

- способность адаптироваться в необычных условиях;  

- внимание к проблемам, связанным с достижением цели;  

- критическое мышление;  

- готовность решать сложные вопросы;  

- осознанное отношение к окружающей среде и ее ресурсному потенциалу.  

Таким образом, компетентность – это не простое усвоение информации - 

это тот уровень организации знаний, при котором владеющий знаниями 

человек принимает эффективные решения в определенном виде деятельности. 



Так, Жак Делор представил компетентностную модель образования как 

интеграцию таких ключевых компетенций: научиться познавать (имеется в 

виду самостоятельно), научиться делать (производить что-либо), научиться 

жить вместе, научиться жить [1].  

В связи с этим, в профессиональном становлении личности, которое 

трактуется как большая часть онтогенеза человека с начала формирования 

профессиональных намерений до завершения профессиональной деятельности 

и включает стадии оптации (в данном случае – профессионального выбора, 

определения), профессионального образования, профессиональной адаптации,  

профессионализма и мастерства [27], важное место, если не главное, занимает 

профессиональное образование.  

Структурными элементами профессионального пространства будущего 

специалиста являются учебная деятельность, коммуникации, профессиональное 

сознание, культура. Основными принципами процесса становления 

профессиональной культуры являются парадигмальность, целенаправленность, 

сбалансированность, нормативность, вариативность, инновационность, 

рефлексивность, экологизация сознания и деятельности специалиста, 

интеграция знаний и методов. Большинство из этих принципов в той или иной 

степени были рассмотрены в данном исследовании в качестве характеристик 

новой модели высшего профессионального образования. 

Процесс профессионального становления своеобразен и неповторим, имеет 

историческую и социо-культурную обусловленность [10]. Достаточно широко 

известна концепция профессионального и личностного развития А. Маслоу, где 

он обосновал и выделил в качестве центрального понятия самоактуализацию 

личности специалиста как стремление самосовершенствоваться в течение всей 

трудовой жизни  [19]. Считаем, что в рамках инновационной модернизации 

образования и становления модели непрерывного образования 

самоактуализация становится целью и результатом образовательного процесса. 

Но отбор и освоение инноваций требуют выделения из 

квалифицированных исполнителей тех работников, которые обладают 



повышенной адаптивностью к изменениям и специфическими компетенциями 

поиска, оценки и внедрения нового. Понятно, что из этих характеристик 

следуют новые требования к результатам образования. Важнейшим из них 

является запрос на массовость креативных и социальных компетентностей, 

которые до сих пор рассматривались как элитарные, и на массовую готовность 

к переобучению посредством формирования компетентности самообразования. 

Дело в том, что только при условии творческой активности человека на пути 

сознательного выстраивания самого себя и окружающего мира, отказа от 

догматического мышления возможно   осуществление процесса саморазвития и 

самообразования  человека.  

Очевидно, что высшее образование будет во все большей степени 

ориентироваться на самостоятельную работу студентов, а послевузовское – на 

различные формы самообразования работников, как важного условия 

адаптации личности в современном профессиональном мире.  

Самообразованием занимаются многие прогрессивные специалисты во 

всех отраслях экономики, в том числе и в образовании. Ректор Российской 

экономической школы С. Гурциев и профессор Йельского университета О. 

Цывинский отмечают, что личные инвестиции в высшее образование в России 

приносят 10 % годовых, а по некоторым оценкам - и больше [9].  

Считая нецелесообразным давать характеристику используемых методов 

самообразования в рамках данной работы, укажем, что внешние и внутренние 

источники самостоятельного получения знаний подробно рассмотрены в [21]. 

Вообще  отечественная система самообразования все больше 

совершенствуется, хотя надо отметить, классические формы образования и 

самообразования все еще доминируют над активными методами обучения. 

Этому есть ряд причин, основными из которых являются следующие: в 

большинстве вузов достаточное количество преподавателей не обладают 

навыками применения активных форм обучения; инфраструктура некоторых 

вузов не приспособлена к использованию активных методов обучения; формы 

контроля знаний студентов частично устарели. 



По имеющимся оценкам, в России на интернет-обучение приходится не 

более 15 % общего рынка корпоративного образования и еще меньше - высшего 

профессионального. По данным консалтинговой компании Gedar Gгоир 

стоимость дистанционного обучения дешевле прочих форм образования на 32-

45 %, время обучения меньше на 35-45 %, а скорость запоминания учебного 

материала выше на 15-25 % [23]. Это значит, что по своей эффективности 

дистанционная форма образования является весьма перспективной, особенно в 

ситуации реализации модели непрерывного профессионального образования. 

Становление специалиста, заключающееся в полноценном овладении 

профессией, определяется важностью профессионального самоопределения на 

протяжении всей жизни и выстраивания индивидуальных моделей 

профессиональных стратегий. Основными этапами развития профессиональных 

качеств в системе непрерывного образования, которое, как отмечалось, 

становится концептуальным основанием изменений в образовательной системе,  

являются профориентация, профотбор, изучение специальных дисциплин, 

овладение технологиями достижения карьерного роста, профессиональная 

адаптация, изменение и повышение квалификации, о чем пойдет речь в 

дальнейшем при представлении результатов проведенного обследования 

процесса формирования профессиональных компетенций руководителей, 

менеджеров, специалистов.   

В связи с этим, прежде всего, необходимо обратить внимание на роль и 

значение в целом экономического, и в частности, управленческого образования 

для тех, кто будет трудиться в инновационных условиях. 

Вообще экономическое образование следует рассматривать как часть 

общей культуры человечества, а специалисты, обладающие экономическим 

мышлением, являются носителями экономической культуры.  В свою очередь, 

экономическая культура специалиста становится важной составляющей его 

общей профессиональной культуры. В понятие экономической культуры в 

научной литературе [25]  включают следующие компоненты: 

- экономическая грамотность (знание основных понятий экономики, 



главных теоретических концепций); 

- понимание законов и механизмов рынка; 

- умение работать с экономической информацией; 

- владение экономическим языком и экономическим (рыночным) 

мышлением; 

- умение вести деловые переговоры и достигать в них поставленной 

экономической цели; 

- выработка черт характера, обеспечивающих экономические подходы к 

общественным, социальным и хозяйственным проблемам; 

- экономическая интуиция делового человека (способность 

прогнозировать). 

Особо выделяется феномен профессиональной культуры предпринимателя 

[22], в которой усматривается две стороны: праксиологическая и ментальная. 

Праксиологический аспект характеризует способ взаимодействия работника со 

средствами производства и включает профессиональные знания, умения, 

навыки, образ мышления. Ментальный аспект выступает интегральной 

характеристикой сознания и самосознания профессиональной культуры, в 

которых аккумулируется вся совокупность алгоритмов, норм, ценностей и 

языка, свойственных определенному виду профессиональной деятельности, а 

также нравственно-мировоззренческих и эстетических предпосылок 

деятельности [22].  

Поскольку сегодня в сферу рыночных отношений, предпринимательства и 

бизнеса вовлекаются люди разных профессий, получивших различную 

специальную подготовку, то их интересуют вопросы, так или иначе связанные с 

рыночным мышлением, с сущностью и механизмами ведения бизнеса, с 

содержанием и этикой предпринимательской деятельности, с формированием и 

представлением коммерческих идей и предложений и т.д. К примеру, как 

показывают обследования, проводимые среди студентов технических вузов, для 

большинства из них очень важно овладеть экономическими знаниями, 

теориями, законами, современным экономическим мышлением, 



информационными технологиями, методами изучения социально-

экономических структур [1]. 

Итак, изменения во многих сферах общественной жизни привели к 

переориентации в структуре ценностей будущих специалистов. Как известно, с 

начала рыночных трансформаций в отечественной экономике стали популярны 

и остаются таковыми до настоящего времени профессии экономиста-

менеджера, экономиста-инженера, специалиста банковского дела, финансиста, 

бухгалтера, предпринимателя, рекламиста, коммерсанта и т.п. Все эти 

профессии связаны с такими деловыми качествами как умение говорить, 

умение слушать, умение работать в коллективе, понимание законов рынка, 

способность принимать управленческие решения в сложной ситуации, 

генерировать новые коммерческие идеи, анализировать финансово-

экономическое состояние организации и т.п. Исходя из этого, особую 

актуальность имеют проблемы формирования профессиональных 

компетентностей в сфере экономического образования.  

Сейчас практически нет вузов, в которых независимо от их основной 

направленности не готовили бы экономистов широкого профиля (впрочем, как 

и социологов, и юристов). Это приводит, по мнению И. Федюкина, к тому, что 

подготовка экономистов, менеджеров, финансистов и проч. «в 95 случаях из 

100 становится чистейшей фикцией» [29]. Трудно не согласиться с этим 

утверждением. Но сохраняющийся спрос на экономические специальности со 

стороны абитуриентов (которые, кстати, считают, что обучаться этим 

профессиям можно без достаточно высокой математической или компьютерной 

подготовки, и не надо изучать физику, химию и др.), возможность вести 

образовательный процесс при минимальной технической оснащенности, 

усиливать коммерческую составляющуюся деятельности вуза за счет 

незначительных усилиях в рамках заочного, дистанционного обучения и т.п. – 

все это привело к массовому перепроизводству специалистов данного профиля.  

Однако сложившаяся ситуация породила главное противоречие в сфере 

экономического образования, которое заключается в несоответствии качества 



подготовки экономистов и уровня сформированности их компетентностей с 

потребностями общества в специалистах соответствующей квалификации. 

Дело в том, что в современном экономическом образовании четко не 

определена цель подготовки специалистов в области экономики, основным 

потребителем которых является бизнес. Думается, задача подготовки 

современных экономистов может быть сформулирована как подготовка 

инженеров бизнеса, то есть специалистов, обладающих знаниями в части: 

- технологии организации бизнеса (учреждение бизнес-единицы, 

взаимоотношения собственников и менеджеров, государственное 

регулирование и т.д.); 

- сопровождения бизнеса в целом, а также по его типам (малый, средний, 

крупный), по его сегментам (производственная деятельность и ее 

сегментирование по отраслям, производственные программы, бизнес-

планирование и прогнозирование и т.д.); 

 - реализации взаимодействия с внешней средой (инвестиционная и 

финансовая политика, маркетинг, логистика и т.д.); 

- устройства бизнес-процессов,  анализа эффективности и 

результативности бизнес-операций (бюджетирование, налоговое планирование, 

анализ хозяйственной деятельности и т.д.); 

- типов кадровых позиций (собственник бизнеса, топ-менеджер, менеджер 

по отдельным направлениям, технический специалист), места и роли 

специалиста-экономиста в бизнесе.    

Кроме этого, особое внимание следует уделить и профессиональной 

подготовке управленцев нового типа, причем это касается руководителей 

разного уровня – от высшего государственного до низших хозяйственных 

звеньев. Так, если посмотреть на направления и профили подготовки 

бакалавров и магистров, то можно сделать вывод, что на углубленную 

подготовку управленческих кадров,  которые обеспечивали бы управление 

устойчивым инновационным развитием в системе природа – техносфера - 

общество – человек, ни одно из них не ориентировано. Что же касается 



предприятий и организаций, то сегодня возникает настоятельная 

необходимость формирования у их руководителей совершенно новых 

компетенций, которые включали бы готовность к гибким 

предпринимательским решениям в  нестандартных ситуациях, осуществлению 

инновационной деятельности, активному использованию информационных 

ресурсов и технологий, а также выработку качеств    коммуникативных и 

деловых лидеров, владеющих инструментарием организации коллективной 

творческой деятельности. Ведь большая часть возникающих трудностей в 

управлении связана, прежде всего, с недостаточным уровнем развития 

профессиональной культуры и компетентности у руководителей. 

2. Профессиональная компетентность специалистов: сущностное 

содержание и оценка  

Формирование профессиональной компетентности происходит в процессе 

образования и самообразования специалиста. Поэтому в Новосибирском 

филиале АНО ВПО «Российская академия предпринимательства», начиная с 

2001 года по настоящее время, проводилась программа «Персональный 

менеджмент», которая направлена на выявление уровня сформированности 

профессиональных компетенций и определение основных подходов к развитию 

профессионализма руководителей бизнеса. 

 Итак, основными причинами целесообразности разработки и реализации 

этой программы стали следующие: 

1) наличие проблем в подготовке современных экономистов, так 

называемых инженеров бизнеса, способных к реализации миссии конкретного 

бизнеса, умеющих выстраивать взаимоотношения в бизнесе, а также проблем 

формирования профессиональных компетентностей в сфере экономического 

образования; 

2) ограниченность управленческой компетентности в свою очередь 

может привести к ограничению реализации инновационных проектов и научно-

исследовательских программ, способствующих прогрессивному развитию 

предприятий и организаций;  



3) управление профессиональным развитием будущего специалиста 

предполагает организацию мониторинга на всех этапах обучения и создание 

информационной базы данных для регулирования процесса развития и 

совершенствования профессиональной культуры специалиста (руководителя). 

Следовательно, актуальность программы «Персональный менеджмент» 

обусловлена, с одной стороны, недостаточностью научного обоснования 

сущностного содержания самого понятия «профессиональная компетентность 

руководителя», а с другой стороны, необходимостью разработки методов и 

способов ее формирования у современных руководителей, менеджеров и 

специалистов.  

Целью разработки и применения данной методической программы 

является определение условий формирования профессиональной 

компетентности руководителей организаций, а также выявление подходов к 

развитию их профессионализма.  

Поставленная цель  достигалась проведением обследования в соответствие 

со следующей логикой: 

-  проанализировать существующие подходы к определению 

профессиональной компетентности руководителя и дать трактовку, адекватную 

исследовательским задачам;    

- с помощью диагностического инструментария оценить качество работы 

по формированию профессиональной компетентности управленческих кадров; 

- разработать и апробировать обучающую программу, способствующую 

повышению профессионализма руководителей; 

- определить результативность предложенных мероприятий.  

На сегодняшний день в научной литературе нет однозначного толкования 

понятия «профессиональная компетентность руководителя». Разнообразие и 

разноплановость трактовок обусловлены различием научных подходов 

(личностно-деятельностного, системно-структурного, информационного, 

культурологического и др.) к решаемым исследователями научным задачам. 



Поэтому профессиональная компетентность руководителя рассматривается 

с различных позиций, например, как совокупность знаний и умений, 

определяющих продуктивность трудовой деятельности; oбъем навыков для 

выполнения профессиональных зaдач; сфера профессионального видения; 

комбинация личностных качеств и свойств; направления развития 

профессионализации; единcтво теоретической и практической готовности к 

труду; способность осуществлять сложные культуросooбразные действия; 

авторитет и социальный статус в конкретной отрасли деятельности и проч. 

Сегодня важнейшими для современных руководителей являются 

«рыночные» качества личности, такие как гибкое креативное мышление, 

инициативность, предприимчивость, нацеленность на результат, умение взять 

ответственность на себя, способность рисковать и высокая 

стрессоустойчивость. При этом увеличивается значимость навыков 

самоорганизации и организации работы подчиненных, навыков 

межличностного общения (умения устанавливать контакты и разрешать 

межличностные конфликты, налаживать взаимодействие с вышестоящим 

руководством), навыков планирования своей деятельности и деятельности 

других, умения мотивировать персонал, формировать команды и управлять 

ими. 

На наш взгляд, обобщив существующие толкования понятия 

профессиональной компетенции руководителя, следует согласиться с позицией 

М.А. Лукашенко, д.э.н., профессора, вице-президента и заведующего кафедрой 

корпоративной культуры и PR Московской финансово-промышленной 

академии [17], который выделяет семь ключевых компетенций топ-

менеджеров:  

1) определение целей и ценностей организации;  

2) продуктивная работа с внешними и внутренними коммуникациями; 

 3) безошибочный подбор ключевых сотрудников компании; 

 4) оптимизация затрат собственного времени и времени сотрудников 

компании;  



5) корректность при установлении «правил игры» в компании;  

6) управленческий ортобиоз (здоровый и разумный образ жизни);  

7) поиск нестандартных, нетривиальных решений.  

Оценку этих компетенций позволяет провести особая методика, которая 

является важной составной частью общей программы «Персональный 

менеджер». Эта методика создана автором данной работы на основе 

модификации методики, разработанной коллективом Головного центра 

предлицензионной подготовки (ГЦПП) [28] для повышения квалификации 

специалистов руководящего звена. Методика «Персональный менеджер» 

предназначена для определения личностных и профессиональных качеств 

руководящих работников и специалистов организаций и предприятий любых 

отраслей и форм собственности.  

Использование методики целесообразно при проведении аттестации, 

приеме на работу и подборе персонала, поиске резервов на выдвижение, 

диагностике выживаемости коллективов и пр. 

В качестве методов обследования для оценки уровня профессиональной 

компетенции  и ее развития данная программа использует целый комплекс 

методических приемов таких, как тестирование, анкетирование, наблюдение, 

персональные беседы, работа в фокус-группах, курсы лекционных и 

практических занятий и др. Весь этот инструментарий позволяет определить 

основные компетенции респондента, степень искажения собственного видения, 

а при сравнительном анализе нескольких результатов тестирования – 

внутригрупповую совместимость сотрудников в коллективе.  

Используемый диагностический инструментарий предполагает следующие 

виды контрольных процедур: 

- входная диагностика; 

- текущая диагностика; 

- итоговая диагностика, включающая практико-ориентированные проекты. 

Каждый из этапов проведения контрольно-измерительных процедур имеет 

определенные цели и результаты. 



Так, целью входной диагностики является получение информации, 

позволяющей, во-первых, дифференцировать испытуемых (например, 

обучающихся в вузе или слушателей курсов повышения квалификации) по 

уровню владения профессионально значимыми качествами; во-вторых, 

скорректировать методику образовательного процесса с учетом запросов 

обучаемых; в-третьих, провести самодиагностику уровня собственной 

профессиональной компетентности.  

Особенностью входной диагностики является ее интегрированный 

характер. Ее проведение предполагает проведение анкетирования по 120- ти 

вопросам, которые позволяют определить уровень подготовленности 

респондента к управленческой деятельности.  

Тестирование по методике «Персональный менеджер» включает два 

задания: 

1. Определяется степень своего согласия респондентом по каждому из 

предлагаемых утверждений по одиннадцати бальной шкале (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10), где «10» – полное согласие с утверждением, «0» – полное несогласие.  

2. Дается оценка респондентом по сто бальной шкале для приведенных 

двадцати двух параметров, описывающих деловые и личностные качества 

тестируемого, указывается при этом желаемые, по мнению респондента, 

значения, которые необходимы для достижения максимальной эффективности 

деятельности на занимаемой им должности. 

Методика позволяет определить профессиональные и личностные качества 

респондента: управленческая компетентность, лидерский потенциал, 

творческие возможности, коммуникации,  воля,  надежность,  организаторские 

умения,  деловитость,  мощность побудителей,  должностные притязания,  

готовность к обучению,  самостоятельность деятельности,  ожидание 

благополучных условий,  побудители избегания,  побудители сохранения,  

бюрократический стиль, торможение, противодействие,  административный 

стиль,  вседозволенность,  объективность самооценки,  искажение собственного 

видения.  



Условно все профессиональные и личностные качества разделены на 

«Побудительные», «Тормозящие» и «Проверочные».  

К побудительным качествам отнесены: управленческая компетентность, 

лидерский потенциал, творческие возможности, коммуникации,  воля,  

надежность,  организаторские умения,  деловитость,  мощность побудителей,  

должностные притязания,  готовность к обучению,  самостоятельность 

деятельности. 

К тормозящим качествам относятся: ожидание благополучных условий,  

побудители избегания,  побудители сохранения,  бюрократический стиль, 

торможение, противодействие,  административный стиль,  вседозволенность. 

Проверочными качествами являются: объективность самооценки и  

искажение собственного видения, которое не должно превышать 10 единиц. 

Исходя из результатов тестирования осуществляется дифференциация 

респондентов и их условное отнесение к одной из трех групп: 

1. «Руководитель». Для этого типа побудительные качества должны 

принимать значения 80 единиц и выше. Тормозящие качества должны быть 30 

единиц и ниже. Объективность самооценки должна быть 80 единиц и выше. 

2. «Менеджер».  Для данного типа качества «лидерский потенциал», 

«творческие возможности», «коммуникации», «воля», «мощность 

побудителей», «готовность к обучению» и «самостоятельность деятельности» 

должны принимать значения 80 единиц и выше. А качества «ожидание 

благополучных условий», «бюрократический стиль», «торможение» и 

«административный стиль» должны быть менее 30 единиц. Объективность 

самооценки должна принимать значение 80 единиц и выше. 

3. «Специалист». Этому типу характерны значения 30 единиц и ниже у 

качеств: «управленческая компетентность», «лидерский потенциал», 

«творческие возможности», «коммуникации», «воля», «мощность 

побудителей», «должностные притязания», «самостоятельность деятельности», 

«готовность к обучению». А значения 60 единиц и выше присущи качествам: 

«надежность», «деловитость», «ожидание благополучных условий», 



«побудители избегания», «побудители сохранения», «бюрократический стиль», 

«торможение», «противодействие», «административный стиль». Объективность 

самооценки должна быть не менее 60 единиц. 

Полученные результаты по отнесению респондентов к той или иной 

группе позволяют разрабатывать индивидуальные программы обучения и 

развития профессиональных и личностных компетенций, которые обеспечат 

возможности перехода в другую профессиональную группу (например, из 

«специалиста» в «менеджера»).  

Текущая диагностика проводится с целью мониторинга промежуточных 

результатов процесса подготовки специалистов и руководителей, а также 

выявления трудностей в ходе освоения профессиональных компетенций.   

Текущий контроль используется в процессе формирования необходимых 

компетенций с помощью проведения всех образовательных методов и 

технологий. При этом важной задачей данного этапа является оценка 

выполнения слушателями (в том случае, если речь идет о повышении 

квалификации) персонально разработанных заданий по самокорректировке, 

получивших условное название «9 C» (рис. 1). 

Анализ результатов текущей диагностики так же позволяет произвести 

необходимые изменения содержания и формы процесса обучения.  

И, наконец, целеполаганием итогового контроля становится 

результирующая оценка успешности прохождения обучающимися программы 

подготовки и определение степени соответствия их профессиональной 

компетентности личностным притязаниям на категорию руководителя, 

менеджера или специалиста. Он включает обязательную для всех слушателей 

тестовую процедуру. 

По итогам обобщения результатов каждого этапа диагностики проводятся 

индивидуальные собеседования или дополнительное анкетирование, в процессе 

которых выявляются более глубоко личностные характеристики испытуемых и 

персональные пожелания относительно корректировки уровня их 

компетентности, а также содержания и технологии процесса обучения. 



Следовательно, дифференцированный подход к организации образовательного 

пространства обеспечивается путем определения индивидуальных 

образовательных траекторий.  

 

 
 

 

3 С – самоадаптация; 

3 С’ – «рост над собой» 

3 С” – сумма совершенных поступков, их последствия на характер 

настоящего и последующего существования  

Рис. 1. Сознание как самопознание 

 

За последние 10 лет протестировано 527 слушателей, проходящих 

обучение в VIP группах в Новосибирском филиале АНО ВПО «Российская 

академия предпринимательства». Возраст респондентов составил 29-53 лет, из 

них женщины – 58%, мужчины – 42 %. 

 

 

3 С/: 
- самопознание; 
- саморазвитие; 
- самовоспитание. 

3 С//: 
- самоанализ; 
- самосовершенствование; 
- самоконтроль (самооценка). 
- самоконтроль (самооценка). 
 
  
   

3 С: 
- самоопределение; 
- самоорганизация 
   (самоуправление); 
- самокоррекция. 



Таблица 2  

Возрастной диапазон респондентов 

 Возраст респондентов 
29-39 лет 39-49 лет 49 лет и 

 
Всего, % 56 35 9 

в т.ч. 

  

32 21 5 
в т.ч. 

  

24 14 4 
 

Анализ результатов тестирования показал, что 60% слушателей в 2003-

2004 учебном году за период обучения улучшили управленческие компетенции 

на 29% и выше; а в 2012-2013 учебном году 90% слушателей  улучшили 

управленческие компетенции на 35 % и выше. Наилучшие результаты показали 

слушатели возрастной группы 29-39 лет. Обследование слушателей 

проводилось дважды, в начале и в конце обучения. Анализ результатов 

тестирования проводился на основе сравнения оцененных самим респондентом 

качеств (в таблицах обозначено «задано») и полученных результатов после 

оценки респондентом 120 утверждений (в таблицах обозначено «получено») 

Ниже приведен пример обследования слушателей (респонденты 1; 2; 3 – 

это условная нумерация трех респондентов из 527 обследованных за 10 лет), 

проходящих обучение на базе высшего образования в 2012-2013 учебном году. 

Количественные данные представлены в таблицах 3, 4, 5. Графические профили 

результатов исследования показаны на рисунках 2, 3, 4. 

Таблица 3 

Результаты тестирования респондента 1 

Профессиональные и 

личностные качества 

Респондент 1 
В начале 

 

В конце 

  
за

 

полу

 

за

 

пол

 
1. Управленческая 

 

5

 

28 49 33 
2. Лидерский потенциал 6

 

23 58 23 
3. Творческие возможности 5

 

19 46 20 
4. Коммуникации 7

 

29 71 37 
5. Воля 8

 

94 76 85 
6. Надежность 6

 

73 58 68 
7. Организаторские умения 6

 

80 64 69 
8. Деловитость 4

 

60 38 64 
9. Мощность побудителей 7

 

85 68 76 
10. Должностные притязания 5

 

68 54 72 



11. Готовность к обучению 7

 

27 70 33 
12. Самостоятельность 

 

5

 

26 56 36 
13. Ожидание благополучных 

 

6

 

76 60 65 
14. Побудители избегания 4

 

67 44 68 
15. Побудители сохранения 7

 

85 68 73 
16. Бюрократический стиль 6

 

78 62 67 
17. Торможение 7

 

79 72 74 
18. Противодействие 5

 

68 54 71 
19. Административный стиль 6

 

78 52 77 
20. Вседозволенность 7

 

82 64 50 
21. Объективность 

 

1

 

89 70 47 
22. Искажение собственного 

 

3

 

46 35 28 
 

 

Далее (рис. 2) представлен графический профиль динамики 

профессиональных и личностных качеств респондента 1. 

 
Рис. 2. Графический профиль результатов исследования по 

респонденту 1 

 



Искажение собственного видения у респондента 1 в начале обучения 

составляло 7 единиц (занижено на 7 единиц), в конце обучения – также 7 

единиц (завышено на 7 единиц). Объективность самооценки в начале обучения 

была 89 единиц, а в конце обучения стала 47 единиц. Хотя респондент 

оценивал данный параметр выше в начале (100 ед.) и в конце (70 ед.) обучения. 

Анализ полученных результатов тестирования показал, что респондент 1  

может быть отнесен к типу «Специалист». У данного респондента 

профессиональные качества: «надежность», «деловитость», «ожидание 

благополучных условий», «побудители избегания», «побудители сохранения», 

«бюрократический стиль», «торможение», «противодействие», 

«административный стиль» в начале и в конце обучения имеют значения 60 

единиц и выше. А профессиональные и личностные качества: «управленческая 

компетентность», «лидерский потенциал», «творческие возможности» в начале 

и в конце обучения – 30 единиц и ниже. Вместе с тем, профессиональные и 

личностные качества: «воля», «мощность побудителей», «должностные 

притязания» оценены в начале и в конце обучения выше 60 единиц. Это 

указывает на то, что в перспективе респондент 1 может быть отнесен к типу 

«Менеджер».  

Подтверждением этому является положительная динамика 

профессиональных и личностных качеств «коммуникации», 

«самостоятельность деятельности», «готовность к обучению», которые в начале 

обучения имели значение менее 30 единиц, а в конце обучения выше 30 единиц 

(37 – «коммуникации», 33 – «готовность к обучению», 36 – «самостоятельность 

деятельности»). 

Таблица 4 

Результаты тестирования респондента 2 

Профессиональные и 

личностные качества  

Респондент 2 
В начале 

 

В конце 

  
за

 

полу

 

за

 

пол

 
1. Управленческая 

 

9

 

87 95 88 
2. Лидерский потенциал 9

 

86 95 85 
3. Творческие возможности 9

 

92 95 92 
4. Коммуникации 9

 

80 95 83 



5. Воля 9

 

86 95 87 
6. Надежность 1

 

88 10

 

94 
7. Организаторские умения 9

 

86 10

 

93 
8. Деловитость 9

 

82 91 89 
9. Мощность побудителей 8

 

84 90 91 
10. Должностные притязания 9

 

86 85 89 
11. Готовность к обучению 9

 

86 90 91 
12. Самостоятельность 

 

9

 

82 95 88 
13. Ожидание благополучных 

 

8

 

24 50 21 
14. Побудители избегания 3

 

30 30 26 
15. Побудители сохранения 5

 

26 35 27 
16. Бюрократический стиль 4

 

28 35 27 
17. Торможение 4

 

22 40 24 
18. Противодействие 3

 

28 40 25 
19. Административный стиль 3

 

29 35 30 
20. Вседозволенность 3

 

27 25 22 
21. Объективность 

 

9

 

91 95 94 
22. Искажение собственного 

 

1

 

6 10 5 
Далее (рис. 3) изображен графический профиль динамики 

профессиональных и личностных качеств респондента 2. 

 
Рис. 3.  Графический профиль результатов исследования по 

респонденту 2 



 

Искажение собственного видения у респондента 2 в начале обучения 

составляло 4 единицы (завышено на 4 единицы), в конце обучения – 5 единиц 

(завышено на 5 единиц). Объективность самооценки в начале обучения была 91 

единицу, а в конце обучения стала 94 единицы.  

Результаты тестирования показывают (табл. 4 и рис. 3), что респондент 2  

может быть отнесен к типу «Руководитель» в начале и в конце обучения, так 

как все побудительные качества имеют значения 80 единиц и выше; а 

тормозящие качества принимают значения 30 единиц и ниже.  

При этом в конце обучения наблюдается положительная динамика 

значений профессиональных и личностных качеств: «управленческая 

компетентность», «коммуникации»,  «воля»,  «надежность»,  «организаторские 

умения»,  «деловитость»,  «мощность побудителей»,  «должностные 

притязания»,  «готовность к обучению»,  «самостоятельность деятельности». А 

качества «лидерский потенциал» и «творческие возможности» практически не 

изменились. 

Отрицательная динамика значений профессиональных и личностных 

качеств прослеживается у следующих тормозящих качеств: «ожидание 

благополучных условий»,  «побудители избегания»,  «бюрократический стиль», 

«противодействие»,   «вседозволенность». А у качеств «побудители 

сохранения», «торможение», «административный стиль» значения в конце 

обучения увеличились на 1-2 единицы.  

Таблица 5 

Результаты тестирования респондента 3 

Профессиональные и 

личностные качества 

Респондент 3 
В начале 

 

В конце 

  
за

 

полу

 

за

 

пол

 
1. Управленческая 

 

7

 

74 90 73 
2. Лидерский потенциал 7

 

82 70 84 
3. Творческие возможности 7

 

81 80 88 
4. Коммуникации 9

 

86 90 90 
5. Воля 8

 

80 80 80 
6. Надежность 9

 

84 90 88 
7. Организаторские умения 6

 

78 80 84 



8. Деловитость 6

 

58 80 74 
9. Мощность побудителей 7

 

83 75 85 
10. Должностные притязания 7

 

74 95 90 
11. Готовность к обучению 9

 

81 10

 

87 
12. Самостоятельность 

 

8

 

85 85 91 
13. Ожидание благополучных 

 

5

 

32 40 27 
14. Побудители избегания 7

 

76 60 64 
15. Побудители сохранения 6

 

66 10 38 
16. Бюрократический стиль 4

 

34 40 26 
17. Торможение 7

 

36 30 28 
18. Противодействие 3

 

68 35 62 
19. Административный стиль 6

 

36 35 29 
20. Вседозволенность 3

 

38 30 18 
21. Объективность 

 

8

 

89 90 92 
22. Искажение собственного 

 

3

 

21 20 15 
 

Далее (рис. 4) показан графический профиль динамики профессиональных 

и личностных качеств респондента 3. 

 
Рис. 4. Графический профиль результатов исследования по 

респонденту 3 

 



Искажение собственного видения у респондента 3 в начале обучения 

составляло 9 единиц (завышено на 9 единиц), в конце обучения – 5 единиц 

(завышено на 5 единиц). Объективность самооценки в начале обучения была 89 

единиц, а в конце обучения стала 92 единицы.  

Основываясь на значениях профессиональных и личностных качеств 

респондента 3 (табл. 5 и рис. 4), можно сделать вывод, что он  может быть 

отнесен к типу «Менеджер», т.к. побудительные качества: «лидерский 

потенциал», «творческие возможности», «коммуникации», «воля», «мощность 

побудителей», «готовность к обучению» и «самостоятельность деятельности» 

превышают в начале и в конце обучения значение 80 единиц. У всех названных 

побудительных качеств прослеживается положительная динамика значений в 

конце обучения. 

Тормозящие качества: «ожидание благополучных условий», 

«бюрократический стиль», «торможение» и «административный стиль» в 

начале обучения имели значения, превышающие 30 единиц (соответственно на 

2, 4, 6, 6), в конце обучения они имеют значения ниже 30 единиц 

(соответственно – 27, 26, 28, 29).  

Таким образом, приведенные примеры обследования трех обучаемых 

показывают, что выявленные профессиональные и личностные характеристики 

на первом этапе диагностики в процессе дальнейшей индивидуальной и 

командной работы с ними могут измениться и возможна ситуация повышения 

их квалификационного и социального статуса.  

В целом подготовка управленческих кадров нового типа предполагает  

развитие их творческой индивидуальности, формирование у них готовности к 

принятию нового и восприимчивости к управленческим инновациям. При этом 

не следует забывать, что от уровня профессионализма руководителей зависят 

результаты хозяйственной деятельности компании и, что особенно важно, 

психологический климат в коллективе. В связи с этими требованиями можно 

определить основные подходы к совершенствованию профессиональной 

компетентности руководителя: 



Первый подход связан с непрерывным научно-методическим 

сопровождением развития профессионализма через оказание методической 

помощи руководителям непосредственно в организациях. Реализация этого 

подхода предполагает работу экспериментальных лабораторий и временных 

творческих коллективов, проведение научно-методических конференций, 

научно - практических и проблемных семинаров, деловых игр, организация 

тренингов, дискуссий, тематических круглы столов, курсов повышения 

квалификации, конкурсов профессионального мастерства и др.  

Второй подход предполагает повышение профессионализма через систему 

повышения квалификации без отрыва от производства (очно или заочно) с 

получением документа государственного образца.   

Третий подход реализуется на основе накопительной постоянно 

действующей модели повышения квалификации специально для 

руководителей. 

Развитие важнейших компетенций управленцев в Новосибирском филиале 

АНО ВПО «Российская академия предпринимательства» проводилось в рамках 

программы профессиональной переподготовки «Эффективное управление 

организацией». 

Выводы 

Реализация методической программы «Персональный менеджер» 

позволяет в процессе обучения корректировать и развивать профессиональные 

и личностные компетенции обучающихся. Это достигается на основе 

использования активных форм обучения и индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся для раскрытия их потенциальных возможностей. Многолетняя 

работа по данной методике продемонстрировала ее возможности не только 

диагностики существующего уровня развития компетенций, но и 

необходимости ее включения в модель профессионального обучения, 

удовлетворяющего требованиям, выдвигаемым современностью к тем видам 

профессиональной компетентности, которыми должен владеть любой 

специалист, менеджер и руководитель.  



Представленная методическая программа, разработанная и 

апробированная автором данного исследования полностью адекватна 

парадигмальным основаниям подготовки кадров для инновационной экономики 

(системно-синергетическая методология, связь образования с бизнесом, 

постоянное переобучение и самообучение, компетентностный подход),  а также 

вписывается в новую модель высшего профессионального образования, 

соответствуя всем ее целевым ориентирам и основным характеристика (гибкие 

учебные планы, индивидуальные образовательные траектории, специфические 

образовательные  практики для каждого уровня обучения и т.п.) 

Основные особенности новой модели высшего профессионального 

образования не столь принципиально новы. Но они сущностно отличаются от 

традиционных характеристик системы высшего образования и требуют 

трансформации  его содержания и методов, а также новых доминирующих 

институтов. Если отечественные университеты масштабно реализуют 

концепцию своего инновационного развития, то это позволит обеспечить 

конкурентные преимущества России в современном мире. 

 

Литература: 

1. Адаменко А.М., Шудра М.Г. Социально-психологическое 

исследование профессиональных компетентностей будущих экономистов-

менеджеров, социологов, инженеров-строителей  //Аваль. – 2007. -  №4 - С.117-

123. 

2. Аскарова Г.Б. Парадигмальные основания современного 

образования //Высшее образование в России. -   2011. - № 1. - С. 137-142. 

3. Болонский процесс. Компетентностный подход [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.sodo.msu.ru/?s=main&p=bologne&t=03 

(дата обращения 21.10.2013). 

4. Васильев Ю.С., Дубаренко К. А., Ермилов В.В. О подготовке 

кадров в системе высшего профессионального образования для устойчивого 

инновационного развития России //Международный электронный журнал. 



Устойчивое развитие: наука и практика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www.yrazvitie.ru. – 2010 – вып. 2 (5) (дата обращения 

17.11.2012). 

5. Васильев, Ю.С., Федоров, И.Б., Федоров, М.П., Козлов, В.Н., 

Системно-аналитические принципы формирования профилей для направлений 

подготовки бакалавров на основе ФГОС ВПО. – СПб, 2010.  

6. Волков А., Ливанов Д. Ставка на новое содержание // Ведомости. - 

2012. - 3 сент. - С. 4. 

7. Глухов, В.В., Тарасов, С.Б. Показатели мониторинга науки и 

образования в регионе. – СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2007. 

8. Горюнов В.П. Социальные проблемы российской модернизации  

//Фундаментальные исследования и инновации в национальных 

исследовательских университетах: матер. XIV Всерос. конф.  — СПб.: Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет, 2010. 

9. Гурциев С., Цывинский О. Цена высшего образования // Ведомости. 

- 2012. - 10 апр. - С. 4. 

10. Зеер Э.Ф. Психология профессий: учеб. пос. - М.: Акад. Проект, 

2005. - 329 с. 

11. Зимняя И. А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата 

образования //Высшее образование сегодня. - 2009. - № 5. 

12. Исмагилова Ф.С. Основы профессионального консультирования. -

Науч. ред. Э.Ф. Зеер. М.- Воронеж. – 2005. 

13. Казначеева Н.Л. Стратегия социально-экономического развития: 

сценарии и риски //Сборник научных трудов Sworld. - 2013. - Т.33. - № 2. - 

С.38-46. 

14. Казначеева Н.Л. Концептуальные приоритеты экономической 

теории в условиях постиндустриальной модернизации российской экономики // 

Совершенствование преподавания экономических дисциплин: матер. научно-

метод. семинара. – Томск: ТГУ,  2008. 



15. Казначеева Н.Л., Рогаткин А.Ю. Предметно-методологическое 

содержание экономической теории в контексте образовательных стандартов 

третьего поколения //Вестник СибГУТИ / СибГУТИ. – Новосибирск, 2006. 

16. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и 

реализация. - М.: Когито-Центр. - 2002. - 400 с. 

17. Лукашенко М.А. Профессиональные компетенции руководителя // 

Современная конкуренция. - 2010. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.cfin.ru/management/strategy/competit/ksao.shtml (дата обращения 

14.10.2013). 

18. Макклеланд Д. Тестирование компетенции, а не интеллекта. -

American Psychologist, 28, 1973. – р.1-14. 

19. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. - СПб.: 

Евразия, 1999. - 430 с. 

20. Меркулов К. А. Текущее состояние и перспективы развития 

внешней торговли России: посткризисный анализ // Проблемы и перспективы 

экономики и управления: матер. междунар. заоч. науч. конф.  — СПб.: Реноме, 

2012. — С. 216-218. 

21. Мильнер Б.З., Румянцева З.П., Смирнова В.Г., Блинникова А.В. 

Управление знаниями в корпорациях / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Б.З. 

Мильнера. - М.: Дело, 2006. - С. 78. 

22. Модель И.М., Модель Б.С. Профессиональная культура 

предпринимателя // Социс. - 1997. - № 10. - С. 10-15. 

23. Новиков А.В. Высшее образование в России: анализ ситуации и 

тренды обновления // Сибирская финансовая школа. – 2012. - №6. – С. 29-35. 

24. Огарев Е.И. Компетентность образования: социальный аспект. - 

СПб.: Изд. РАО ИОВ, 2005. - 170 с. 

25. Перепелицина О.А. Формирование экономической культуры 

студента // Специалист.- 2007.- № 6. - С. 18. 

26. Петровская Л. А., Растянников П. В. Диагностика и развитие 

компетентности в общении. - М.: Изд. МГУ.- 2000. 

http://www.marketds.ru/?sect=journal&id=competition
http://www.cfin.ru/management/strategy/competit/ksao.shtml


27. Пряжников Н.С., Пряжникова Ю.Ю. Психология труда и 

человеческого достоинства. - М.: АсаСеггпа, 2005. - 476 с. 

28. Сайт головного центра предлицензионной подготовки (ГЦПП). - 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gcpp.ru/, (дата обращения 

17.12.2012). 

29. Федюкин И. Вернуться на карту мира // Ведомости. - 2010. - 17 

сент. - С. 4. 

30. Цвылев Р.И. Постиндустриальное развитие. Уроки для России. - М.: 

Наука, 1996. 

31. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения. 

-М.:Нар.образование.- 2004. - 157 с. 

32. Экология и образование  / Н. Н. Моисеев. - М.: ЮНИСАМ, 1996. - 

192 с. 

33. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.trainings.ru/ 

(дата обращения 23.10.2013). 

 

http://www.gcpp.ru/

