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В данной статье предложено одно из возможных решений достаточно важной социально-образователь-
ной задачи – формирование профессионально-важных качеств будущего специалиста в процессе обучения в 
вузе. В качестве основного вида учебно-познавательной деятельности студентов выбрана самостоятельная 
работа. Данный выбор обусловлен тем, что именно в системе самостоятельной работы возможно в полной 
мере реализовать принцип вариативности образовательных маршрутов. 
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Введение
В современном образовательном про-

странстве проблеме качества подготовки 
специалистов уделяется большое внимание. 
Понятие «качество профессионального об-
разования» отражает уровень соответствия 
выпускника вуза требованиям потребите-
лей образовательных услуг (государства, 
производства, личности). Анализ современ-
ного рынка труда, показывает, что сегодня 
потребители образовательных услуг нужда-
ются в грамотных экономистах, управлен-
цах, инновационных менеджерах. Задача 
подготовки квалифицированных экономи-
стов-менеджеров пока еще далека от стадии 
своего практического решения. Как пока-
зывают результаты социологических и про-
фессиографических исследований » всего 
35-40% молодых специалистов способны 
на должном уровне реализовать свою дея-
тельность [1], т.е. применять, систематизи-
ровать и использовать для принятия управ-
ленческих решений полученные в процессе 
обучения знания.

Данный факт, безусловно, актуализиру-
ет проблему подготовки конкурентоспособ-
ных специалистов, обладающих помимо 
прочной теоретической базы необходимым 
набором профессионально важных качеств 

(ПВК), составляющих основу профессио-
нальной компетентности.

В данной статье описывается проекти-
рование процесса формирования професси-
онально важных качеств в системе самосто-
ятельной работы на примере образователь-
ного процесса студентов специальности 
060800 – экономика и управление на пред-
приятии (по отраслям).

Материалы и методы исследования
Большая часть экспериментальной работы была 

проведена на базе Дальневосточного федерального 
университета (филиал в г. Арсеньев). В исследовании 
принимали участие 143 человека. Мониторинг про-
цесса формирования и развития профессионально-
важных качеств выполнялся на результатах психоме-
трических тестов, которые предлагались студентам на 
разных этапах эксперимента. Педагогическая целесоо-
бразность предлагаемого технологического и методи-
ческого обеспечения оценивался с помощью системы 
количественных и качественных показателей [3].

Результаты исследования
В педагогической и психологической 

литературе профессионально важные каче-
ства определяются как «индивидуальные 
качества субъекта деятельности, влияющие 
на эффективность деятельности и успеш-
ность ее освоения»[4].
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Для каждого вида деятельности набор 
ПВК может быть достаточно специфичен. 
Для решения профессиональных задач эко-
номист менеджер должен обладать широким 
спектром личностных и профессионально 
важных качеств. Успешная профессиональ-
ная деятельность определяется не просто от-
дельными индивидуальными особенностя-
ми личности, а, прежде всего, их системным 
взаимодействием в процессе становления 
личности профессионала. Структурно-функ-
циональный анализ видов деятельности эко-
номистов-менеджеров (в машиностроении) 
позволил определить элементный состав 
ПВК и структурировать их в три классифи-
кационные группы: мотивационно-эмоцио-
нальную, когнитивно-творческую и социаль-
но-перцептивную. Сформированный пере-
чень качеств был предложен экспертам-
управленцам и экономистам высшего звена, 
работающим на крупных машиностроитель-
ных предприятиях, с целью выявления наи-
более востребованных в их профессиональ-
ной деятельности качеств. На основании 
специально разработанной методики оцени-
вания [5], была определена взвешенная инте-
гральная оценка каждого качества (по пяти-
балльной шкале). Окончательная структура 
профессионально важных качеств экономи-
стов-менеджеров (в машиностроении), сфор-
мированная на основании результатов про-
фессиографической экспертизы, представле-
на на рис. 1. 

Сложная структура ПВК предполагает 
длительный и целенаправленный процесс 
их формирования, для которого должно 
быть разработано адекватное педагогиче-
ское сопровождение. 

Подготовка инновационно активных 
менеджеров, несомненно, должна проте-
кать в условиях специально организуемой 
педагогической среды, имитирующей буду-
щую профессиональную деятельность (ква-
зипрофессиональной среды).

Анализ современных образовательных 
тенденций позволяет констатировать, что 
организовать такую педагогическую среду 
для экономистов-менеджеров возможно 
только с привлечением ресурсов самостоя-
тельной работы студентов (СРС), причем ее 
можно рассматривать как уникальный об-
разовательный потенциал, позволяющий 
обеспечить формирование ПВК на протя-
жении всего периода обучения в вузе. Не-
обходимо отметить, что временные, орга-
низационные и дидактические возможно-
сти самостоятельной работы позволяют в 
полной мере обеспечить один из важней-
ших принципов образовательного процесса 
– принцип вариативности образовательных 
траекторий, который еще не в полной мере 
реализуется в практике работы вузов.

Поэтому проектирование технологии 
формирования ПВК в системе самостоя-
тельной работы студентов проходило в не-
сколько этапов.

Рис. 1. Структура профессионально важных качеств экономиста-менеджера 
(в машиностроении)
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1. Выбор и обоснование педагогической 
платформы. Методологической платфор-
мой предполагаемого технологического ин-
струментария была выбрана личностно-дея-
тельностная образовательная парадигма. В 
качестве основных инвариантных признаков 
данной парадигмы выступает целостное раз-
витие личности, субъект-субъектное взаимо-
действие, деятельностный подход и исполь-
зование активных методов обучения.

2. Формирование методической систе-
мы самостоятельной работы. На основе 
анализа различных методов обучения, при-
менительно к условиям квазипрофессио-
нальной среды, была сформирована методи-
ческая система, включающая в себя ряд ме-
тодов активного обучения, которые структу-
рированы в два технологических направле-
ния. В основу данных направлений положе-
ны две интегративные технологические 
единицы (ИТЕ): кейс-стади и игровое проек-
тирование. В основу кейс-стади положена 
такая организация учебных заданий, которая 
предполагает создание под руководством 

преподавателя проблемных ситуаций и ак-
тивную самостоятельную деятельность сту-
дентов по их разрешению. В основу игрово-
го проектирования, как интегративной тех-
нологической единицы, положено воспроиз-
ведение в условиях обучения процессов, 
происходящих в реальной системе. Построе-
ние моделей и организация работы студен-
тов с ним дают возможность формировать 
профессиональный опыт в условиях квази-
профессиональной деятельности.

3. Конструирование дисциплинарного поля 
самостоятельной работы студентов. 
Анализ ГОС ВПО, учебного плана специ-
альности, а также анализ содержания дис-
циплин, их профессиональной значимости 
и структуры предметной подготовки позво-
лили, выделить ряд дисциплин, в системе 
самостоятельной работы которых можно 
организовать последовательный и непре-
рывный процесс формирования ПВК

4. Проектирование вариативных обра-
зовательных маршрутов (рис. 2). Процесс 
проектирования вариативных образова-

Рис. 2. Система формирования вариативных образовательных маршрутов
ИТЕК – интегративная технологическая единица «кейс-стади»; 

ИТЕП – интегративная технологическая единица «игровое проектирование»;
 – образовательная траектория;  – вариант возврата траектории в ИТЕ, 

А, В, С, D – накопительная балльная оценка, 
, – условие перехода на следующий уровень. НБпер ≥40
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тельных маршрутов предполагал выделе-
ние уровней сформированности ПВК, кото-
рые последовательно сменяли друг друга 
по мере освоения отдельных способов дея-
тельности – исполнительский, тактиче-
ский, управленческий и стратегический. 
Для каждого уровня была отобрана сово-
купность методов из обеих технологиче-
ских единиц с учетом их дидактического 
веса. Внутри каждого уровня была сформи-
рована вариативная система мониторинга и 
оценивания, которая по сути дела, являлась 
для студента пропуском на следующий уро-
вень. На каждом уровне рассчитывались 
критические цифры-баллы перехода, опре-
деляющие усвоение данного дидактическо-
го элемента [2].

Предложенная система формирования 
профессионально важных качеств студентов 
позволяла предложить для каждого студента 
такую образовательную траекторию, двига-
ясь по которой, он бы в полной мере разви-
вал объективно требуемые для будущей про-
фессиональной деятельности качества.

Заключение
Как показали результаты эксперимента, 

возможность продвижения студентов по 
индивидуальным образовательным марш-
рутам стимулировала положительную ди-
намику формирования именно тех профес-
сионально-важных качеств, которые отра-
жают их субъектную специфику. Познава-
тельная самостоятельность, которая в рам-

ках предлагаемого технологического ин-
струментария, с необходимостью выступает 
определяющим видом деятельности, обе-
спечивает активную позицию студентов в 
образовательном процессе. По мнению пре-
подавателей и экспертов, предлагаемый 
подход к организации самостоятельной ра-
боты направлен на повышение качества об-
учения, его согласованности с уровнем фак-
тического образования студентов и специ-
фикой труда специалистов на предприятиях. 
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