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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИСТА 

 
Рассматривается проблема профессионального развития современного экономиста. Определяется особенное 
задание образования нашего времени. Исследуется тенденция, которая определяет необходимость изменения 
основ организации образовательного пространства, продиктована закономерностями и спецификой 
трансформации состояния культуры, составной частью которой и является образование, в ее переходе к 
полистилистичной, которую определяют детотализация и диверсификация. Акцентируется внимание на том, 
что именно отсюда и растет потребность опережающего продвижения образования в трансформацию культуры, 
при чем существенно растет операционное применение потребности в инновационном сознании и ее 
атрибутивном качестве – инновационном мышлении.  
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Постановка проблемы. Для эффективной 
экономической деятельности специалисту 
необходимо постоянно принимать участие в 
таких процессах: определение и пересмотр 
стратегического направления; изучение 
условий окружающей среды; развитие и 
планирование бизнеса; разрабатывание и 
планирование оперативных действий; 
планирование инвестиций; планирование и 
управление проэктами; определение качества и 
стандартов; контроль за бизнесом, отчетность 
и проверки; разработка новых продуктов и 
корпоративное предпринимательство. 

Анализ последних исследований. Анализ 
научно-педагогической литературы и результа-
тов исследований отечественных и зарубеж-
ных научных работников указывает на то, что 
общество нуждается во внедрении новых 
аспектов в профессиональной подготовке 
студентов-экономистов. Проблема иннова-
ционных аспектов профессиональной подго-
товки экономистов описана в трудах В. Береж-
ной, В. Кремня, Г. Чайки, В. Андрущенко, 
Е. Лузик, И. Носач, В. Носкова, Л. Пруткой, В. 
Ризника и др.  

Цель. Определить умения и навыки 
современного специалиста для выполнения им 
заданий профессиональной деятельности. 

Результаты исследования. Задание модер-
низации национального хозяйства и более 
эффективного его включения в мировую эко-
номику, развитие научно-технической сферы 
имеет особенное значение. И выполнение 
этого задания «лежит на плечах» современного 
экономиста. Создание инновационной систе-

мы, которая опирается на использование ры-
ночных механизмов и активную государствен-
ную научно-техническую политику, будет спо-
собствовать постоянному наращиванию вло-
жений в научно-техническую сферу, образова-
ние, создание лабораторий, институтов и науч-
ных школ, в разных сферах исследований. Это 
станет основой для развития отраслей и секто-
ров, основанных на знаниях, их долгосрочной 
конкурентоспособности в рамках националь-
ных границ и на мировых рынках [1, с.56]. 

У будущих экономистов во время их учебы 
в ВУЗЕ необходимо формировать и развивать 
такие умения и навыки:  

• критическое мышление в условиях 
работы с большими объемами информации;  

• самостоятельной работы с учебным 
материалом, в частности и с использованием ИКТ;  

• находить и интерпретировать связи 
между знаниями и явлениями реальной жизни; 

• вести дискуссию, учитывать разные 
точки зрения, работать в команде.  

Поэтому в методологическом плане 
приоритетными ценностями профессиональной 
подготовки экономистов должны быть:   

1) развитие творческой, инициативной  
личности;  

2) поиск индивидом своего места в жизни, 
социальной и экономической структуре 
общества;  

3) подготовка к полноценному вхождению 
в экономические ролевые отношения;  

4) овладение отдельными технологиями, 
приемами планирования и управления 
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операционной структурой экономической 
деятельности;  

5) формирование инновационной 
культуры. 

Среди средств и методов учебы и 
последующего развития инновационных 
профессиональных качеств В. Бережна 
называет деловые, психолого-экономические, 
интеллектуальные тренинги, деловые игры, 
коучинг-тренинги, для приобретения новых 
качеств и умений (coaching), мозговой штурм 
(brainstorming), игры на сплочение коллектива 
(teambilding), моделирования нестандартных, 
конфликтных и критических ситуаций, и тому 
подобное [2, с.23]. 

Признание ключевой роли образования и 
развитие соответствующего уровня информа-
ционной культуры должны стать приори-
тетными в профессиональном развитии совре-
менного экономиста. Для свободной ориен-
тации в информационном потоке специалист 
должен владеть информационной культурой 
как составляющей общей культуры. Инфор-
мационная культура является продуктом 
разнообразных творческих способностей 
человека и оказывается в следующих аспектах:  

• в конкретных навыках из 
использования технических устройств;  

• в способности использовать в своей 
деятельности ИКТ;  

• в умении добывать информацию из раз-
ных источников, представлять ее в понятном 
виде и уметь эффективно ею пользоваться; 

• в знании особенностей информацион-
ных потоков в сфере своей деятельности;  

• в умении работать с разной 
информацией  и в овладении основами анали-
тической проработки информации [3; 121].  

Однако основная цель профессионального 
образования заключается в развитии внутрен-
них свойств личности, в  помощи ей активно и 
динамически реагировать на смены современ-
ности. Новая цель современной образовате-
льной системы должна предусматривать:  

• формирование динамической 
готовности индивида  к изменениям; 

• воспитание гражданина, который 
осознает общественное задание; 

• формирование личности, способной 
разрешать проблемы современности и 
будущего [4, с.71]. 

Л. Прудка определила критерии и показате-
ли интегративной готовности к профессиона-
льной деятельности, а именно: ценностно-
смысловой, что включает знание особенностей 
восприятия личности в общении, приемах 
привлечения и содержания внимания; умение 

понять позицию клиента и правильно оцени-
вать партнера (клиента); наличие системы 
ценностных ориентаций в профессиональном 
взаимодействии; владение бесконфликтными 
формами общения в решении проблемных 
профессиональных вопросов; стремление к 
дополнению и расширению знаний и умений; 
коммуникативный – умение четко, понятно и 
убедительно выражать свои мнения и чувства с 
помощью вербальных и невербальных средств 
общения; навыки установления коммуника-
тивного взаимодействия с клиентами, коллега-
ми, представителями соответствующих орга-
низаций, и тому подобное; знание и 
соблюдение этических норм и правил деловой 
речи; умение определять цель коммуникации; 
применять эффективные стратегии общения; 
психологический – проявление эмоций, 
которые лежат в основе актуализации чувств, 
мыслей, действий, с помощью которых 
формируется интегративная готовность; нали-
чие умений и навыков, опыт рефлексии; 
способность к проявлению и контролю 
эмпатии; уважение к усвоенным моральным 
нормам и их соблюдению; профессиональный 
– особенности профессиональной деятель-
ности в условиях проблемных ситуаций; про-
фессиональное творчество как способность на-
ходить нестандартные способы решения соци-
ально-значимых проблем; гибкость и адекват-
ность в выборе социальных технологий и их 
зависимость от обнаруженной проблемы 
клиента (группы ли клиентов); система профе-
ссиональных знаний, умений и навыков [5]. 

Осуществляя исследование формирования 
профессиональных умений и навыков будущих 
экономистов в процессе изучения интегратив-
ных профессиональных дисциплин, И. Носач 
выделяет в структуре готовности специалиста 
экономической специальности к использова-
нию профессиональных умений и навыков та-
кие компоненты: мотивационный, когнитив-
ный, профессиональное самосознание, 
ценностный [6]. 

Описывая критерии, показатели и характе-
ристики показателей готовности будущих 
специалистов экономических специальностей, 
к профессиональной деятельности В. Ризник 
определил следующие: личностный критерий 
(личностные черты, существенные для 
успешной профессиональной деятельности), к 
которым принадлежат интеллектуальный 
(способность быстро и легко приобретать 
новые знания и умения, развитую умения 
преодолевать неожиданные препятствия, 
находить выход из нестандартных ситуаций), 
коммуникативный (способность быстро и 
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легко устанавливать контакт с другими 
людьми умения сотрудничать и общаться), 
деловой (качественное выполнение поручений 
или заданий в соответствии с выставленными 
требованиями, добросовестное отношение к 
работе, дисциплинированность, пунктуаль-
ность и ответственность), волевой (способ-
ность осуществлять сознательную органи-
зацию и регуляцию своей деятельности и 
поведения, умения преодолевать трудности 
при достижении цели), мотивационный 
(наличие системы побуждений, которые 
предопределяют активность личности, наличие 
стойкого стремление к достижению успеха и 
стремлению избежать неудач), рефлексивный 
(способность к объективной самооценке своих 
действий и поступков) показатели; профес-
сиональный критерий (профессиональные 
качества специалиста), который включает 
такие показатели:  когнитивный (наличие 
специальных знаний у студентов из профес-
сионально ориентированных дисциплин, 
успеваемость студентов); деятельностный 
(способность применять знание на практике, 
уровень сформированности профессиональных 
умений и навыков), информационный 
(способность, умение ориентироваться в 
потоке информации, развитую умения 
выбирать самую существенную информацию); 
организационно исполнительный (развитую 
умения вести контроль за выполнением 
поставленных заданий, умения вести учет и 
готовить отчеты); креативный (наличие 
способностей к творчеству, способность 
генерировать нововведение), эвристический  
(наличие производительного творческого 
мышления, способность к поиску при решении 
сложных профессиональных заданий) [7]. 

К критериям определения уровня сформи-
рованности готовности будущих специалистов 
экономических специальностей к профес-
сиональной деятельности отнесен личностный 
(личностные черты, существенные для успеш-
ной профессиональной деятельности) и про-
фессиональный (профессиональные качества, 
необходимые для успешной профессиональной 
деятельности). В личностный критерий входят 
такие показатели: интеллектуальный, деловой, 
волевой, мотивационный, рефлексивный и 
показатель коммуникабельности. Профессио-
нальный критерий составляют когнитивный, 
деятельностный информационный, организа-
ционно исполнительный, креативный и 
эвристический показатели [8].  

В. Жукова компонентами готовности 
считает психологическую установку, мотивы 
деятельности, знания, о предмете и способах 

деятельности, навыка и умения их, 
практического приложения, а также  
профессионально важные качества личности и 
профессиональное самоосознание, отношение 
субъекта, к этой деятельности [9]. 

В. Молотай указывает, что психологическая 
готовность структурно содержит в себе моти-
вационный, эмоционально волевой, познава-
тельный и операционный компоненты [10].  

Ковальчук Г. представила перечень 
компетентностей, что являются неотъемлемой 
составляющей личности будущего 
специалиста, в частности [11, с.18, с.73, с.81]: 

• профессиональная компетентность – 
являет собой совокупность теоретических зна-
ний и навыков относительно их практического 
приложения, обеспечивается выполнением за-
даний теоретического характера с использо-
ванием методов активизации восприятия со-
держания (лекции, презентации, дискуссии, и 
тому подобное) и методов активизации поиска 
идей (анализ кейсов, swot-анализ, методы ре-
шения проблем, на основе стимулирования 
творческой активности и принятия коллектив-
ных решений, симуляции, и тому подобное); 

• социальная компетентность – прояв-
ляется через способность студентов к эффек-
тивному взаимодействию и конструктивному 
общению, формируется путем участия студен-
тов в общих проэктах с использованием мето-
дов активизации взаимодействия (работа ма-
лых групп, дискуссии, ролевые игры, мини-
конференции, бизнес-симуляции и тому 
подобное); 

• личностная компетентность – выражен-
ная в самоидентификации личности, адекват-
ной самооценке, стремлении к саморазвитию и 
самообучению, умении принимать решения и 
брать на себя ответственность за них; форми-
руется как в ходе совместной рабо-ты сту-
дентов, так и при выполнении индивидуаль-
ных заданий, с использованием методов акти-
визации индивидуальной работы и презен-
тации (индивидуальные отчеты, выступления, 
на мини-конференциях с презентацией 
результатов исследования и тому подобное); 

• методическая компетентность – пред-
ставляет собой способность самостоятельно 
решать проблемы, умения ориентироваться в 
информационном пространстве и правильно 
использовать информацию, возможность ком-
плексно и системно подходить к решению 
проблемных ситуаций на предприятии, умение 
эффективно организовывать работу; форми-
руется путем активизации аналитической рабо-
ты студентов и в процессе принятия решений 
относительно решения обнаруженных проблем. 



№ 6 (вересень) 2017 р. 

 

39 

Выводы и предложения. Подытоживая 
представленные взгляды научных работников 
относительно определения структуры готов-
ности к профессиональной деятельности эко-
номиста, считаем, что большинство из них 
взаимодополняют друг друга, раскрывая мно-

гогранность и сложность феномена готовности 
к профессиональной деятельности экономиста, 
расширяя и углубляя наши представления о 
готовности будущего экономиста к 
профессиональной деятельности.   
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Потапкіна Л. В. 
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ЕКОНОМІСТА 
Розглядається проблема професійного розвитку сучасного економіста. Визначається особливе завдання освіти 
сучасності. Досліджується тенденція, яка визначає необхідність зміни основ організації освітнього 
простору, продиктована закономірностями і специфікою трансформації стану культури, складовою 
частиною якої і є освіта, в її переході до полістилістичної, яку визначають детоталізація і диверсифікація. 
Акцентується увага на тому, що саме звідси  росте потреба випереджаючого просування освіти в 
трансформацію культури. При чому істотно росте операційне застосування потреби в інноваційній 
свідомості і її атрибутивній якості – інноваційному мисленні. 
Ключові слова: готовність, професійна готовність, психолого-педагогічна проблема, професійна діяльність. 
 
Potapkina L.V. 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF MODERN ECONOMIST 
The problem of professional development of modern economist is considered in the article. Specific task of education in 
our time is determined. The author investigates the tendency that determines necessity of changing the fundamentals of 
the organization of the educational space from the traditional to the innovation education. Such education should 
stimulate the innovative thinking of the modern economist. The analysis of articles that investigate this issue is 
conducted. Effective job description for modern economist is formulated. 
Key words: readiness, professional commitment, psycho educational problem, occupation.  

http://pidruchniki.ws/0000000/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/peredmova_informatsi

