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Peculiarities of professional and personal 
development of a specialist of social 
services
There are characterized the main stages of professional 
and personal development of a specialist of social ser-
vices: professional adaptation, self-actualization, pro-
fessional skills. Special attention is paid to the descrip-
tion of development levels of professional competence 
of a specialist of social services: general professional, 
reproductive, reproductive and creative, creative.
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компетентности

Рассматривается проблема формирования про-
фессиональной грамотности специалиста эконо-
мической сферы с позиции компетентностного 
подхода. Уточняются понятие профессиональной  
грамотности специалиста экономической сферы 
как когнитивный компонент профессиональной 
компетентности, его функции и структура.
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Состояние и перспективы развития совре-
менной экономики во многом зависят от под-
готовки кадров. Сегодня в Российской Феде-
рации наблюдается острый дефицит экономи-
стов среднего звена, обладающих профессио-
нальной грамотностью, которая обеспечива-
ет компетентность специалиста. Несмотря на 
то, что сегодня в систему среднего профес-

сионального образования внедряются госу-
дарственные образовательные стандарты тре- 
тьего поколения, переход на компетентност-
ный подход в обучении идет достаточно мед- 
ленно. Профессиональную грамотность вы-
пускника, проявляющуюся в базовой теорети-
ческой и практической подготовке, позволяю-
щей самостоятельно применять умения и на-
выки в профессионально-экономической де-
ятельности, владении навыками делового об-
щения, ответственности за результаты вы-
полнения производственных задач, умении 
прогнозировать результат профессионально-
экономической деятельности, можно охаракте- 
ризовать как недостаточную. отсюда пробле-
мы в формировании профессиональной компе- 
тентности специалиста экономической сферы. 

Профессиональная грамотность, будучи 
одним из первых инструментов адаптации спе-
циалиста к социально-экономическим измене-
ниям, служит базой для формирования про-
фессиональной компетентности, что обуслов-
ливает необходимость уточнения современ-
ного понимания профессиональной грамотно-
сти как результата обучения специалиста эко-
номической сферы среднего звена. В своем ис-
следовании мы исходим из определения ком-
петентности как «совокупности личностных 
качеств ученика (ценностно-смысловых ори-
ентаций, знаний, умений, навыков, способно-
стей), обусловленных опытом его деятельно-
сти в определенной социально и личностно 
значимой сфере» [8]. При этом Н.М. Борытко 
выделяет в структуре компетентности когни-
тивный, эмоциональный и волевой компонен-
ты [2]. основу компетентности составляет ее 
когнитивный компонент, в качестве которого 
и выступает грамотность. 

как отмечают а.М. аронов и т.В. Светаш-
кова, быть грамотным еще не означает быть 
компетентным, т.к. грамотность – это лишь 
когнитивная характеристика и совсем не обя-
зательно, что субъект готов к ее применению 
в процессе деятельности [1]. авторы отмеча-
ют, что данные понятия соотносятся как целое 
и часть: компетентность включает в себя гра-
мотность, но ею не ограничивается.

Применительно к характеристике специ- 
алиста функциональная грамотность рассмат- 
ривается в качестве предпосылки его профес- 
сионального развития и служит для оценки его 
базовой подготовки (умения читать, писать, 
слушать, говорить). Функциональная грамот-
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ность характеризуется способностью решать 
проблемы профессиональной деятельности, 
стандартные жизненные проблемы, проблемы 
ориентации в системе ценностей, проблемы 
подготовки к профессиональному образова-
нию. С.а. крупник трактует функциональную 
грамотность как способность человека всту- 
пать в отношения с внешней средой, макси- 
мально быстро адаптироваться к ней и функ-
ционировать в ней [6]. таким образом, функ-
циональная грамотность есть характеристика, 
которая приписывается человеку, прошедше-
му через определенный этап образования. об-
разование при этом рассматривается как сфе-
ра деятельности, средство, обеспечивающее 
определенный уровень грамотности. 

По мнению Г.М. коджаспировой, грамот- 
ность имеет и более широкое толкова ние –  
как определенная степень владения знаниями 
в той или иной области и умениями их приме-
нять [4]. Подчеркнем, что общая характеристи-
ка грамотности дается через сопоставление ее 
со знаниями. Можно выделить несколько ви-
дов знаний, необходимых для целей обучения 
специалиста экономической сферы: термины, 
понятия, факты, законы, теории, методологи-
ческие знания, оценочные знания. определяя 
структуру системы знаний, мы придержива-
емся мнения тех ученых, которые выделяют 
в качестве компонентов фундаментальные и 
инструментальные знания, необходимые для 
понимания и усвоения развивающихся обла-
стей науки, а также для приобретения соответ-
ствующих умений и навыков (С.И. архангель- 
ский и др.).

Следует особо отметить, что профес-
сиональное знание становится для будуще-
го специалиста экономической сферы веду-
щей ценностью, когда является частью науч-
ной картины мира, как смысловая составля-
ющая, которая наполняет информацию смыс-
лом и ориентиром при определении вектора 
профессионально-экономической деятельно-
сти. Главное отличие в направленности содер-
жания образования системы среднего профес-
сионального образования, привнесенное но-
вой социально-образовательной ситуацией, 
заключается не в количественном росте при-
обретаемых знаний, а в их интегративном ха-
рактере, отражающем реальные проблемы, с 
которыми сталкиваются специалисты в про-
цессе профессионально-экономической дея-
тельности.

В центре образовательного процесса долж-
но быть «живое знание». Его главные призна-

ки – открытость и недосказанность, незавер-
шенность, насыщенность личностными смыс- 
лами [7, с. 114]. В живом знании присутству- 
ет не только действительность, но и субъект, 
который почти никогда не имеет явного по-
нятия о себе, хотя это вовсе не противоречит 
тому, что он может себя достаточно хорошо 
знать. Познавая или переживая нечто, мы од-
новременно познаем себя и этим самопознани-
ем доопределяем это нечто, самоопределяем, в 
пределе – сотворяем себя [3].

 Владение «живым знанием» проявляется 
уже в процессе профессиональной подготовки 
как отказ от абсолютизации истины, догматиз-
ма и стереотипизации, осознание невозможно-
сти «завершенного» знания; способность че-
ловека целенаправленно управлять своей ум-
ственной деятельностью, овладевать способа-
ми грамотного анализа профессиональных си-
туаций; стремление продолжать образование 
на последующей ступени; желание развивать 
в себе способности к самообразованию, само-
познанию и самоопределению, к осмыслен-
ной самооценке и самоанализу эффективно-
сти своего саморазвития [5].

теоретический анализ по проблеме ис-
следования позволяет выделить следующие 
характеристики профессиональной грамот-
ности специалиста экономической сферы: 
способность субъекта направлена на актив-
ную профессиональную деятельность в эко-
номической сфере через отношения к «жи-
вым знаниям», всегда индивидуальна, фор-
мируется при наличии внутренней готовно-
сти к приобретению системной экономиче-
ской информации.

таким образом, под профессиональной 
грамотностью как результатом обучения спе-
циалиста экономической сферы мы понимаем 
интегративное профессионально-личностное 
качество, характеризующееся системной эко-
номической информацией, ценностным отно-
шением субъекта к экономике, активной про-
фессиональной деятельностью в экономиче-
ской сфере, обеспечивающее базу для форми-
рования профессиональной компетентности 
специалиста экономической сферы.

Исходя из содержания понятия профес-
сиональной грамотности и его специфики, а 
также сущности образования в системе сред-
него профессионального образования, рас-
смотренного в контексте компетентностно-
го подхода, мы определили функции профес-
сиональной грамотности как специфического 
(когнитивного) компонента профессиональ-
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ной компетентности специалиста экономиче-
ской сферы. Среди них познавательная (по-
лучение экономической информации в виде 
идей, знаний, умений, технологий), ценност-
ная (оценивание получаемой экономиче-
ской информации), ориентационная (эконо-
мическая информация выполняет роль ори-
ентира субъекта-профессионала при опре-
делении направленности профессионально-
экономической деятельности), практи-
ческая (использование информации в 
профессионально-экономической деятель-
ности). каждая функция отражает многооб-
разие решения задач и подчеркивает много-
аспектность содержания процесса професси-
ональной грамотности.

Выделенные функции профессиональной 
грамотности с различных сторон характери-
зуют ее роль в личностно-профессиональном 
становлении студента экономических спе-
циальностей. Эти функции не рядоположен-
ны, в их структуре системообразующей явля-
ется ориентационная, т.к. именно она опре-
деляет специфику протекания процесса фор-
мирования профессиональной грамотности. 
Данная функция является источником ожи-
даний, задает ориентиры развития субъекта-
профессионала, определяет специфику отно-
шения к «живым знаниям». 

описание функций, их понимание помога-
ют выявить внутреннее содержание и структу-
ру профессиональной грамотности специали-
ста экономической сферы, представляющую 
собой взаимосвязанную и обусловленную 
функциями совокупность следующих компо-
нентов. 

Информационный компонент предпола-
гает владение студентом экономических спе-
циальностей системной экономической ин-
формацией необходимых для творческого ре-
шения профессиональных задач; познаватель-
ную самостоятельность; объем экономическо-
го тезауруса, оперирование экономическими 
терминами; освоение способов мыслительной 
деятельности, обеспечивающих выявление и 
анализ проблем экономической действитель-
ности. 

Мотивационный компонент представ-
ляет собой готовность студента эконо-
мических специальностей к осуществле-
нию профессионально-экономической дея-
тельности в условиях рынка; нравственно- 
ценностную мотивацию к экономической дея- 
тельности; сформированную систему цен- 
ностных ориентаций в экономической сфе-

ре; позитивное отношение к овладению эко-
номическими знаниями и умениями; стрем-
ление к постоянному совершенствованию 
экономических знаний и ценностных уста- 
новок в общем поле профессиональной дея- 
тельности.

Деятельностно-креативный компонент 
включает способность субъекта к разно- 
образным способам деятельности; проявление  
коммуникативно-управленческих умений и 
навыков в условиях коллектива; креативность 
в решении экономических проблем; эконо-
мическое поведение в профессиональной и 
иных сферах жизнедеятельности, необходи-
мые для самореализации в профессионально-
экономической деятельности.

компоненты профессиональной грамот- 
ности взаимосвязаны: изменение одного 
из них является условием развития друго- 
го. отдельная сущностная характеристика, а 
также их сочетание обеспечивают реализа-
цию каждой из функций и соответствующих 
компонентов, следовательно, по выраженно-
сти той или иной функции мы можем судить 
о развитии компонента и сущностной харак-
теристики или степени их единства, инте-
грированности. таким образом, выделенные 
нами компоненты обеспечивают соответ-
ствующие им функции (информационный – 
познавательную, мотивационный – ценност-
ную, деятельностно-креативный – практи-
ческую функцию).

В свете вышеизложенного приходим к 
выводу, что профессиональная грамотность 
как результат обучения специалиста эконо-
мической сферы представляет собой инте-
гративное профессионально-личностное ка-
чество, характеризующееся системной эко-
номической информацией, ценностным от-
ношением субъекта к экономике, активной 
профессиональной деятельностью в эконо-
мической сфере, обеспечивающее базу для 
формирования профессиональной компе-
тентности специалиста экономической сфе-
ры; осуществляется через реализацию по-
знавательной, ценностной, ориентационной, 
практической функций и включает информа-
ционный, мотивационный и деятельностно-
креативный компоненты. 

определение содержания, функций и 
структуры профессиональной грамотности 
специалиста экономической сферы как резуль-
тата обучения в системе среднего профессио-
нального образования служит ориентиром для 
разработки модели ее формирования. 
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Professional skills of a specialist of 
the economic sphere as the cognitive 
component of the professional competence

There is considered the issue of professional skills 
formation of a specialist of the economic sphere from 
the position of the competence approach. There is 
specified the notion of professional skills of a spe-
cialist in the economic sphere as the cognitive com-
ponent of the professional competence, its functions 
and structure.

Key words: competence, skills, functional competence 
and professional skills.


