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не смогут стать подлинным достоянием сту-
дента. обязательной организационной фор-
мой профессиональной подготовки будуще-
го инженера является выполнение учебно-
исследовательских работ (написание рефера-
тов, курсовых и выпускной квалификацион-
ной работы), нацеливающих студентов на на-
учное творчество.

обобщая вышесказанное, можно конста-
тировать, что система высшего инженерного 
образования требует пересмотра большин-
ства представлений о традиционной обра-
зовательной практике. Высшее инженерное 
образование должно быть обращено к раз-
нообразию потребностей, интересов, осо-
бенностей студентов, а изучаемые дисцип-
лины – выстраиваться в логике, способ-
ствующей личностному и профессиональ-
ному росту будущего специалиста. учебно-
воспитательный процесс в современном тех-
ническом вузе должен стимулировать лич-
ностное и профессиональное развитие сту-
дентов, развитие их самостоятельности, спо-
собствовать формированию готовности к ис-
следовательской деятельности.
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одной из ведущих тенденций модерниза-
ции российского образования на фоне актив-
ной интеграции россии в мировое образова-
тельное пространство является проблема под-
готовки специалистов нового типа. Сегодня 
востребованным выступает не «теоретик», а 
специалист-практик, умеющий самостоятель-
но решать поставленные перед ним произ-
водственные задачи и обладающий практико-
ориентированными компетенциями, способ-
ный к творческому преобразованию действи-
тельности, а также профессиональному само-
развитию и самосовершенствованию.

Потребность в таком специалисте назрела 
уже давно и нашла отражение в реформе выс-
шего профессионального образования, реали-
зующейся на компетентностной основе и ори-
ентирующей учёных на поиск новых подходов 
к организации образовательного процесса [1]. 
Перспективным направлением в решении этой 
проблемы выступают научное обоснование и 
построение модели развития профессиональ-
ной компетентности специалиста в практико-
ориентированной образовательной среде.

Для построения такой модели необходимо 
уточнить определение категории «профессио- 
нальная компетентность», разработка кото-
рой в последнее время ведется многими уче-
ными в рамках различных научных направ-
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лений и школ. анализ научной литературы и 
образовательной практики позволил сформу-
лировать следующее определение: «Профес-
сиональная компетентность – это практико-
ориентированный конструкт, представляю-
щий собой системное личностное новообра-
зование, которое влияет на способность спе-
циалиста добиваться успеха в решении важ-
ных профессиональных задач на основе инте-
грации деятельностного и когнитивного опы-
та, внутренних процессов саморазвития, са-
моорганизации и личностного роста. Профес-
сиональная компетентность наполняется ис-
ходными (информационно-мультимедийные, 
социально-поликультурные, деятельностно-
знаковые, коммуникативно-интерактивные 
и личностно-позиционные); функциональ-
ными (предметно-исполнительские, информа-
ционно-аналитические, административно-
управленческие, личностно-творческие, орга-
низационно-прогностические); специальными 
(кризисно-ориентировочные, экстремально-
управленческие, профессионально-стратеги-
ческие, индивидуально-психологические, форс-
мажорные) компетенциями» [5].

Процесс развития профессиональной ком-
петентности наполнен человеческими смыс-
лами и служит качественному росту, пси-
хической саморегуляции или креативно-
сти, культурному саморазвитию и самоопре-
делению в мире профессиональных и лич-
ностных ценностей. Эффективность данно-
го процесса наиболее достижима в практико-
ориентированной образовательной среде, под 
которой следует понимать специально орга-
низованное самодвижущееся образовательное 
пространство, направленное на развитие у бу-
дущего специалиста на этапе вузовской под-
готовки профессионально важных компетен-
ций и индивидуально-психологических ка-
честв. Такая среда представлена единством 
целевого, содержательного, процессуально-
го, оценочно-корректировочного компонен-
тов и реализует социально-коммуникативную, 
информационно-транслирующую, производ-
ственно-деятельностную и профессионально 
ориентированную функции.

анализ процесса развития профессио-
нальной компетентности студентов показал, 
что данный процесс на своем пути встреча-
ет определенные затруднения. одним из важ-
ных этапов современных акмеологических 
исследований выступает моделирование. 
Проведя теоретический анализ психолого-
акмеологических исследований, было опре-

делено понимание моделирования как пред-
ставления, имитирования существующих си-
стем на основе построения, изучения и преоб-
разования моделей, в которых воспроизводят-
ся принципы организации и функционирова-
ния этих систем [2]. Повысить эффективность 
процесса развития профессиональной ком-
петентности в условиях специально создан-
ной практико-организованной образователь-
ной среды возможно за счет построения моде-
ли развития профессиональной компетентно-
сти специалиста в практико-ориентированной 
образовательной среде, которая включает сле-
дующие блоки.

Сущностный блок модели раскрывает её 
методологические предпосылки, к которым мо-
гут быть отнесены пять положений.

1. развитие профессиональной компе-
тентности студента не только обусловлива-
ет продуктивность его будущей професси-
ональной деятельности, но и само является 
результатом развития личности и професси-
ональной деятельности студента, его само-
совершенствования и самореализации. При 
этом важно учитывать множество социально 
неструктурированных, случайных событий, 
ситуаций и кризисов, возникающих в про-
цессе профессиональной подготовки, а так-
же многообразие способов решения учебно-
научно-производственных задач, которые 
возникают в сфере квазипрофессиональной 
деятельности в условиях учебно-научно-
производственного комплекса (унПк).

2. развитие профессиональной компе-
тентности будущего специалиста, например 
экономиста коммерческой сферы, по сво-
ей сути потенциально вариативно и много-
образно, поскольку данная модель предпо-
лагает множественный вектор акмеологи-
ческой направленности на пути самосовер-
шенствования профессиональных способно-
стей и карьерного роста. Поэтому результа-
ты развития профессиональной компетент-
ности не являются однонаправленными, ве-
дущими к одному и тому же состоянию. Та-
кое развитие не ограничивается одним и тем 
же периодом, т.к. пластичность, способность 
к самоизменению, саморазвитию, самореали-
зации сохраняются на протяжении всего обу-
чения в практико-ориентированной образова-
тельной среде.

3. Профессиональная компетентность 
специалиста в данной модели выступает в 
качестве системного образования, включа-
ющего ряд взаимосвязанных структурно-
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функциональных компонентов, обладающих 
интегративным свойством целого. к особенно-
стям развития профессиональной компетентно-
сти следует отнести её многомерность, нерав-
номерность и сензитивность, детерминиро-
ванные индивидуально-психологическими ха-
рактеристиками, способностями, личностным 
опытом и потенциалом студента.

4. Оптимизация процесса развития про-
фессиональной компетентности в практико-
ориентированной образовательной среде зави-
сит от комплекса условий и факторов, необ-
ходимых для решения акмеологических задач 
максимальной самореализации личности спе-
циалиста.

5. Методологической базой оптимизации 
выступает системный подход, с позиций ко-
торого все компоненты профессиональной де-
ятельности рассматриваются в единстве зако-
номерных взаимосвязей и опираются на об-
щую теорию управления сложными динами-
ческими системами [4].

целевой блок структурно-блочной моде-
ли представлен единством профессиографи-
ческой, акмеографической, персонографиче-
ской и карьерографической целей, раскрыва-
ющих основные требования, предъявляемые 
профессией к специалисту, его личностным 
качествам, психофизиологическим характе-
ристикам, социально-психологическим пока-
зателям, природным задаткам, способностям, 
деловым качествам, состоянию здоровья, а са-
мое главное к профессиональным компетен-
циям [3].

Детерминирующий блок модели обуслов-
ливает оптимизацию процесса развития про-
фессиональной компетентности специали-
ста, под которой понимается комплекс усло-
вий и факторов, выступающих обязательным 
стимулом для решения задач максималь-
ной самореализации личности специалиста. 
к факторам следует отнести модульное по-
строение содержания обучения, системный 
характер изложения учебного материала, 
целевой характер учебной деятельности сту-
дентов, индивидуализацию учебного процес-
са, рейтинговый контроль и оценку учебных 
достижений студентов, экономию учебного 
времени. условия включают в себя структу-
рирование практико-ориентированной обра-
зовательной среды как сложной динамиче-
ской системы; взаимодействие субъектов и 
объектов практико-ориентированной обра-
зовательной среды; творческую активность 
всех субъектов практико-ориентированной 

образовательной среды; инновационный ха-
рактер практико-ориентированной образо-
вательной среды; практическую направлен-
ность процесса оптимизации, заключающу-
юся в паритетном сосуществовании посто-
янных и переменных составляющих процес-
са развития профессиональной компетент-
ности специалиста.

содержательный блок модели наполня-
ется исходными, функциональными и специ-
альными профессиональными компетенция-
ми. Средовый блок включает сущностные ха-
рактеристики практико-ориентированной об-
разовательной среды, которые проявляются, 
во-первых, в опоре на деятельностный, пре-
образующий и творческий характер человече-
ских практик, детерминированный меняющи-
ми среду акме-событиями и ситуациями, в ре-
зультате которых происходят самореализация 
и саморазвитие человека в профессии и жиз-
ни, во-вторых, в дуалистическом характере са-
модвижения практико-ориентированной об-
разовательной среды, детерминирующем са-
моразвитие специалиста и его продвижение 
к личностному и профессиональному само-
совершенствованию за счёт интеграции при-
обретенных в процессе обучения профессио-
нальных компетенций с условиями и особен-
ностями будущей профессиональной деятель-
ности.

Технологический блок модели опреде-
лил состав акме-технологий, необходимых 
для оптимизации процесса развития профес-
сиональной компетентности специалиста в 
практико-ориентированной образовательной 
среде. Аналитико-мониторинговый блок по-
зволил отслеживать ход реализации данной 
модели, а также вносить необходимые кор-
ректировки и изменения для её эффективно-
сти. В организационном блоке модели учи-
тывались цели, принципы, положения; нала-
живание связей с окружающей средой; соз-
дание условий для личностного развития бу-
дущего специалиста; анализ, коррекция, про-
гнозирование профессионального роста спе-
циалиста в условиях унПк. Процессуальный 
блок модели представлен адаптационным, со-
держательным, интегративно-деятельностным 
этапами процесса развития профессиональ-
ной компетентности специалиста в практико-
ориентированной образовательной среде. 
Важнейшей характеристикой интегративно-
деятельностного блока модели выступает де-
ятельностная направленность интегративных 
процессов, разворачивающихся в практико-
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ориентированной образовательной среде, соз-
даваемой в унПк для эффективного развития 
профессиональной компетентности специали-
ста.

реализация данной модели осуществля-
лась на базе унПк «Вуз – коммерческое пред-
приятие», в структуру которого входят: научно-
методологические ресурсы (психолого-
акмеологическая модель развития профес-
сиональной компетентности специалиста-
экономиста в практико-ориентированной об-
разовательной среде, а также положения кон-
цепции непрерывного образования и опыт 
корпоративного обучения; человеческие ре-
сурсы (профессорско-преподавательский со-
став и студенты вуза, представители партнёр-
ских коммерческих предприятий); учебно-
методические ресурсы (основные образова-
тельные программы, учебно-методические 
комплексы; методические рекомендации; про-
граммное обеспечение для бухгалтерских ком-
пьютерных программ и пр.; общая и специаль-
ная литература); материально-технические 
ресурсы (специально оборудованные учебные 
аудитории, библиотека и медиатека; компью-
терные кабинеты, оснащенные необходимой 
оргтехникой и имеющие выход в интернет; 
виртуальное образовательное пространство, 
объединяющее вуз и партнёрские коммерче-
ские предприятия в локальную сеть; специаль-
но оборудованные рабочие места для студен-
тов, проходящих производственную и пред-
дипломную практики на базе коммерческих 
предприятий).

Экспериментальное исследование было 
проведено на экономическом факультете Вол-
гоградского филиала Международного сла-
вянского института в 2007 – 2010 гг. общий 
объем выборки составил 110 человек, что по-
зволило оценить результативность построен-
ной модели. Эксперимент осуществлялся в 
три этапа: адаптационный, содержательный 
и интегративно-деятельностный. Диагности-
ческий комплекс был направлен на измере-
ние уровня развития профессиональных ком-
петенций и важных личностных качеств сту-
дента в практико-ориентированной образова-
тельной среде; выявление реального соответ-
ствия студента профессии и зависимости раз-
вития профессионально важных компетенций 
специалиста от развития его личностных ка-
честв в условии практико-ориентированной 
образовательной среды; исследование разви-
тия практико-ориентированной образователь-
ной среды и ее практической направленности.

Первый адаптационный этап включал в 
себя следующие формы работы: заполнение 
студентами 3-го курса опросника «Персоно-
грамма студента»; оценку экспертной груп-
пой уровня развития профессиональных ком-
петенций студента; организацию коучин-
гового сопровождения студента педагогом-
наставником, в роли которого выступает кура-
тор учебной группы. на этом этапе студенты 
адаптировались к новым условиям практико-
ориентированной образовательной среды и 
учебной деятельности. С помощью учебно-
методического комплекса как средства само-
развития студента самостоятельно осваивал-
ся и закреплялся материал дисциплины. Сту-
денты знакомились с задачами своей будущей 
профессиональной деятельности и взаимодей-
ствовали с практико-ориентированной обра-
зовательной средой, осваивая профессиональ-
ные компетенции и заполняя персонограмму 
с помощью педагога-наставника. Ведущими 
акме-технологиями развития профессиональ-
ной компетентности на первом этапе высту-
пали модульно-рейтинговая, адаптированно-
индивидуализированная, акме-технология про-
фессиональных перспектив.

на содержательном этапе основной за-
дачей являлась подготовка студентов 4-го 
курса к изменениям в себе, своей деятель-
ности как рефлексивной реакции на влия-
ние практико-ориентированной образова-
тельной среды. на практических занятиях и 
в ходе производственной практики педагог-
тьютор, руководитель практики и настав-
ник на коммерческом предприятии созда-
вали профессиональные проблемы и стави-
ли профессионально важные задачи. Важ-
ным компонентом содержания профессио-
нальной подготовки на этом этапе выступа-
ли постоянно обновляющиеся персонограм-
мы студентов, а также портфолио. Ведущи-
ми акме-технологиями развития професси-
ональной компетентности на втором эта-
пе выступали информационная, компетент-
ностная, креативно-исследовательская.

на интегративно-деятельностном эта-
пе происходила интеграция приобретённых 
профессиональных компетенций с новыми, 
потребность в которых была вызвана усло-
виями реальной производственной деятель-
ности. В результате этого происходило сли-
яние уже имеющегося личностного опыта и 
компетенций с новыми профессиональными 
компетенциями и реальное включение сту-
дентов 5-го курса в процесс собственного 
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личностно-профессионального становления 
и саморазвития. В итоге наметилось продви-
жение студентов к акме-мониторинговому 
уровню развития профессиональной компе-
тентности, а ведущими акме-технологиями 
выступили технология контроля и оценки, 
компетентностная и технология профессио-
нальных перспектив.

В ходе реализации модели оптимизации 
развития профессиональной компетентности 
специалиста в практико-ориентированной 
образовательной среде было проведено три 
серии экспериментов, подтвердивших пред-
положение о том, что основной детерми-
нантой развития профессиональной компе-
тентности будущего специалиста выступа-
ет практико-ориентированная образователь-
ная среда.
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Projecting and implementation 
of professional competence development 
model of a specialist in practice-oriented 
educational environment
There is specified the definition and the structure 
of the category “professional competence”, revealed 
the essential characteristics, functions and signs 
of practice-oriented educational environment, 
substantiated the development model of professional 
competence. By the example of economics specialist 
training there is shown the process and results 
of implementation of the given model.

Key words: professional competence, competent 
specialist, practice-oriented educational environment, 
model.


