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Актуальность  исследования.  Обновление всех сфер жизни  российского 
общества, становление новых форм хозяйствования требует коренного пересмот
ра стиля и методов управления предприятием. Основным фактором конкуренто
способности предприятия, его выживаемости и процветания становится качество 
персонала и его отношение к труду, то есть уровень профессиональной  подготов
ки работников. В связи с этим возрастают требования к субъектам рьгака труда, в 
том числе и к специалистам, выпускаемыми высшими и средними з̂ чебными за
ведениями. К основным требованиям, предъявляемым специалистам, можно отне
сти: системное  мышление,  коммуникативную  культуру,  культзфу  предпринима
тельства, умение осознавать себя и предъявить другим, способность к осознанно
му анализу  своей деятельности,  самостоятельность,  творческую  активность, от
ветственность. Современная ситуация рьшочных отношений потребовала измене
ния и системы профессионального образования. И не только потому, что масшта
бы подготовки кадров попадают под зависимость от рыночного спроса, но и по
тому, что изменяется привычный набор желательных качеств массовых групп ра
ботников — особенно управленцев всех уровней. 

К существенным изменениям в общеобразовательной системе России можно 
отнести: переход к гуманистической направленности,  творческой самоорганиза
ции, рассмотрение обучающегося не как объекта образовательной деятельности, а 
как равноправного субъекта в учебном процессе. 

Большой  вклад  в решение  этих  задач  внесхш исследования  по  проблемам: 
системного  подхода  к  профессиональной  деятеш>ности  и  подготовке  специали
стов (В.Г.Афанасьев, В.А.Дмитриенко, Л.Г.Семзшпша,  И.Ю.Соколова,  П.А. Ша
вира); фз^нкционированной природе политехнических  знаний (П.Р.Атутов,  Ю.К. 
Васильев,  В.А. Поляков); подготовке квалифицированных рабочих С.Я. Батышев, 
Н.Е. Эрганова); научного менеджмента (А.Файоль, А.Маслоу,  Д. Макгрегер); со
держанию и организации труда менеджера в организации (О.С. Виханский, П.В. 
Журавлев, А.П.Егоршин,  А.В. Карпов, Е.А. Климов; личностно  ориентирован
ного  подхода  в  обучении  (Л.С.Выготский,  П.Я.Гальперин,  И.Я.  Лернер,  И.С. 
Якиманская); профессионального мастерства педагога  (Н.В. Кузьмина, В.П. Бес
палько, И.А.Зимняя); инновационных педагогических технологий (В.П.Беспалько, 
А.С.Границкая, В.В.Гузеев, Г.К.Селевко, П.И.Третьяков, Д.В.Чернилевский и др.) 

Проблема  обеспечения  конкурентоспособности  специалистов  и  квалифици
рованных рабочих в период становления рыночной экономики России обусловли
вает необходимость значительного повьппения качества профессиональной под
готовки студентов  специальности  «Менеджмент». Несмотря на то, что  вопросы 
развития  профессиональных  способностей  в  процессе  обучения  исследованы 
достаточно  широко,  можно  констатировать,  что  эти  проблемы,  в  большинстве 
своем рассматриваются на примере приобретения  профессиональных качеств пе
дагогов или рабочих широкого профиля, и практически, остаются не разработан
ными содержательные и методические аспекты развития профессиональных спо
собностей студентовменеджерюв.  Необходимо не просто вооружение их в пери
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од обучения определенной суммой знаний, а всесторонняя подготовка к выполне
нию профессиональной деятельности: формирование  системы знаний, умений и 
навыков,  профессиональных  способностей  и  профессионально  важных  качеств 
специалиста, его профессиональной  направленности. Однако, в системе профес
сионального, в том числе среднего образования, можно наблюдать ситуацию, ха
рактериззоощзтося противоречиями: 

 между возрастающими потребностями рынка в  высококвалифицированных 
специалистахменеджерах  и  недостаточной  готовностью  средних  специальных 
учебных заведений к подготовке таких специалистов; 

 между потребностью студента  в профессиональном  становлении, самораз
витии, самосовершенствовании  и в недостаточной проработанностью  в учебном 
процессе колледжа содержания, методов и форм обз'чения, дидактических, мето
дических и диагностических средств для удовлетворения этих потребностей; 

Данные  противоречия  подтверждают  актуальность  постановки  проблемы 
создания  условий  для  развития  профессиональных  способностей  студентов
менеджеров  в  учебном  процессе  среднего  специального  учебного  заведения  и 
темы исследования: «Организационно  методическая  система развития про
фессиональных способностей студентовменеджеров». Поставленная проблема 
позволила сформулировать цель, гипотезу, задачи, объект и предмет настоящего 
диссертационного исследования. 

Цель  исследования:  разработать  организационнометодическую  систему 
обучения, обеспечивающую развитие профессиональных способностей студентов 
  буд)гщих специалистовменеджеров. 

Объект  исследования:  учебный  процесс  в  среднем  специальном  )^ебном 
заведении, обеспечивающий подготовку студентовменеджеров. 

Предмет  исследования:  педагогические  условия,  способствующие  разви
тию  профессиональных  способностей  студентовменеджеров,  обеспечивающих 
их конкурентоспособность и адаптацию в быстроизменяющихся социально  эко
номических условиях. 

Гипотеза исследования: Организационнометодическая  система (ОМС) мо
жет обеспечить эффективное развитие  профессиональных  способностей студен
товменеджеров, при реализации педагогических  условий развития  этих способ
ностей, посредством взаимодействия всех ее компонентов: 

 адаптивного способа обз'чения, способствующего развитию познавательной 
активности, саморазвитию, самоконтролю, взаимоконтролю студентов, развитию 
коммуникабельности, умению работать «в команде»; 

 модульной технологии  обучения, обеспечивающей  развитие самостоятель
ности и ответственности студентов при принятии управленческих решений, осоз
нанности действий, развитие делового общения; 

 проблемно  развивающей технологии обучения, способствующей развитию 
экономического  мышления, умения анализировать, систематизировать и прогно
зировать управленческие решения; 

 активных форм обучения (деловые игры, проблемные семинары, тренинги. 



разбор производственных ситуаций), способств)тощих развитию профессиональ
ной компетентности, ответственности, коммуникабельности и т.д. 

 блока контроля (тесты, карты опроса, задачи задания, сетевой график и пр.). 
Цель  и гипотеза определили следующие задачи исследования: 

1. На основе теоретического анализа литературы  (психологопедагогической, 
специальной, управленческой, социальной) выявить: 

 профессиональные способности студентовменеджеров, необходимые для их 
адаптивности и конкурентоспособности на рынке труда; 

 педагогические условия, обеспечивающие развитие профессиональных спо
собностей студентовменеджеров. 

2. Разработать программы по дисциплинам «Микроэкономика», «Управление 
персоналом» и способствующее их реализации в учебном процессе дидактическое 
(картызадания, тесты) и методическое (рекомендации, пособия) обеспечение. 

3. Разработать с позиций системного подхода  организационнометодическую 
систему  развития  профессиональных  способностей  студентовменеджеров  и  ее 
компоненты:  технологии,  методы  (адаптивный,  модульный  и  проблемно
развивающий) и формы обучения, блок контроля. 

4.  Провести опытноэкспериментальную  проверку эффективности  организа
ционнометодической  системы  по  развитию  профессиональных  способностей 
студентовменеджеров. 

Теоретикометодологической  базой  исследования  являются:  методоло
гия комплексного исследования профессиональной  деятельности  {СЯ.  Батышев, 
В.А. Дмитриенко, Н.В. Кузьмина и др.); профессиональная подготовка (А.Н. Ат
рашенко, В.М.Демин, Г.Н.Жуков, А.Д.Копытов, И.Ю.Соколова); образовательная 
концепция менеджмента (В.В.Авдеев, И.А.Кузьмин и др.); личностно деятельно
стный подход к обучению и воспитанию (А.Ф. Ануфриев, Л.С. Выготский, И.Я. 
Гальперин,  И.Я.  Лернер  и  др.);  профессионального  самоопределения  (В.А. 
Адольфов, А.Ю. Белькова, П.А. Шавира и др); теория психологического  и про
фессионального  самоопределения  (Б.Г.Ананьев,  В.А.Якунин);  психологические 
характеристики  познавательнопрофессиональной  деятельности  (А.Я.  Кибанов, 
А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, И.Ю.Соколова, В.Д. Шадриков, И.С. Якиманская. 

Методы нсследоваина. 
1. Теоретические:  анализ, моделирование, методы статистической обработки 

результатов исследования. 
2. Эмпирические: педагогические наблюдения и эксперимент, тестирование, 

анкетирование,  интервьюирование и опросы студентов. 
Экспериментальной  базой исследования явились Прокопьевскии горнотех

нический колледж (ГОТК), Киселевский горный техникум (КГТ), Прокопьевскии 
электромапшностроительный техникум (ПЭМСТ)  и Прокопьевскии филиал Том
ского  государственного  университета  (ПФТГУ).  Исследование  проводилось  с 
1997 по 2003 гг. и включало несколько этапов. 

Этапы исследования: 
Первый этап (19971998 гг.)  изучалось состояние проблемы исследования 



по  специальной,  психологопедагогической,  управленческой  и  социологической 
литературе, определялись основные задачи исследования и пути их решения. 

Второй этап (1998 2000 гг.)  определены педагогические условия, способ
ствующие  развитию  профессиональных  способностей  студентов    менеджеров; 
уточнены  методики  эксперимента;  разработана  организационно    методическая 
система (ОМС) развития профессиональных способностей студентов специально
сти «Менеджмент». 

Третий этап (20012003)  изучение и анализ дополнительных научно  педа
гогических  источников,  внедрение  разработанной  системы  в  образовательный 
процесс, проведение  экспериментальных  исследований  и статистическая  обра
ботка их результатов. Подведение итогов исследования, оформление диссертации. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 
1. Выявлены и конкретизированы  профессиональные  способности менедже

ров  (профессиональная  компетентность,  предприимчивость,  ответственность, 
инициативность, стремлению к самосовершенствованию, системность мьппления, 
способность к прогнозированию, коммуникабельность, умение убеждать, распре
делять обязанности и давать указания, стимулировать, принимать решения, спо
собность к работе «в команде»), которые необходимо развить в процессе обз'че
ния  у  студентов    менеджеров, для  обеспечения  эффективности  их профессио
нальной деятельности и конкурентоспособности в динамичных условиях рынка. 

2. Установлены и обоснованы педагогические условия (системно  деятельно
стный и личностноориентированныи  подходы к обучению,  активные методы и 
формы об)̂ чения, учебнометодическое обеспечение), способствующие развитию 
профессиональных способностей студентовменеджеров в учебном процессе. 

3.  Создана организационнометодическая  система развития профессиональ
ных  способностей  студентовменеджеров,  компонентами  которой являются тех
нологии, методы (адаптивный, модульный, проблемноразвивающий) и активные 
формы обучения (проблемные семинары, деловые игры, решение производствен
ных задач, тренинги и другие), система контроля (карты  опроса, тестирование, 
анкетирование,  самоконтроль  студентов).  Взаимосвязанное  функционирование 
этих  компонентов  обеспечивает  эффективное  развитие  профессиональных  спо
собностей студентовменеджеров, что подтверждено экспериментально. 

4. Разработано методическое обеспечение компонентов ОМС: программы по 
дисциплинам  «Микроэкономика»,  «Управление  персоналом»;  методические по
собия для самостоятельной работы студентов и методические разработки по про
ведению занятий в виде деловых шр и системе контроля. 

5. Установлены соотношения между профессиональными способностями, ко
торые  характеризуют  конкурентоспособность  студентовменеджеров,  и  приме
няемыми технологиями,  методами и формами обучения, обеспечивающими  раз
витие этих  способностей. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 
1.  Разработанные учебные  программы по дисциплинам «Микроэкономика», 

«Управление персоналом», ориентированные на развитие профессиональных спо



собностей студентовменеджеров, и обеспечивающий эти программы дидактиче
ский и методический материал (планы, пособия, рекомендации) используются в 
учебном процессе в высших и средних учебных заведениях города Прокопьевска., 

2.  Элементы ОМС внедряются в учебном процессе Прокопьевского филиала 
Томского государственного З'ниверситета, Киселевского горного техникума, Про
копьевского  электромашиностроительного  техникума  по другим дисциплинам и 
специальностям. 

3.  Организационно  методическая система развития профессиональных спо
собностей студентовменеджеров и ее элементы могут быть использованы в обра
зовательных учрезвдениях различных типов: ВШ, ССУЗ, школах Бизнеса, Бизнес
Центрах, на курсах повышения квалификации, центрах профессиональной ориен
тации школьников и т.д. 

На защиту выносятся: 
1.  Выявленные  на  основе  теоретического  анализа  профессиональные  спо

собности менеджеров (профессиональная компетентность, способность прогнози
ровать,  системность  мышления,  ответственность,  инициативность,  коммуника
бельность, умения: убеждать, распределять обязанности, давать указания и кон
тролировать  их,  стимулировать,  принимать решения,  способность  к работе «в 
команде»), которые являются  необходимыми, достаточными  и адекватными  бы
строизменяющейся социально  экономической среде. 

2.  Теоретически обоснованные педагогические условия  (системно  деятель
ностный и личностноориентированный подходы к об)̂ чению; активные техноло
гии, методы и формы обучения, их дидактическое и методическое обеспечение), 
реализация которых в учебном процессе может обеспечить эффективное развитие 
профессиональных способностей студентовменеджеров. 

3. Организационно  методическая система, которая обеспечивает эффектив
ное развитие  профессиональных  способностей  студентовменеджеров  при взаи
модействии всех ее компонентов: адаптивного метода, модульной и проблемно  
развивающей технологий и активных форм обучения, таких как проблемные се
минары, деловые игры, тренинги н т.д., системы контроля с использованием карт 
опроса, тестирования, анкетирования самоконтроля и взаимоконтроля студентов. 

4.  Экспериментальное  обоснование  эффективности  организационно   мето
дической  системы развития профессиональных  способностей  студентов менед
жеров, свидетепьствз^ющее о целесообразности применения этой системы в обра
зовательном процессе при подготовке студентов к их профессиональной деятель
ности по специальности «Менеджмент». 

Обоснованность  и достоверность результатов  обеспечиваются  методоло
гической базой исследования, соответствующей его целям и задачам, апробацией 
предложенной системы обучения в учебном процессе различных образовательных 
учреждений, а также подтверждаются результатами экспериментальных исследо
ваний, репрезентативностью выборки, статистической обработкой результатов. 

Апфобация результатов исследования. Основные положения исследования 
напали гфактическое отражение в публикациях автора и методических рекомецда



циях, которые используются  при чтении лекций в Прокопьевском филиале Том
ского государственного университета, средних учебных заведениях г. Прокопьев
ска (ПЭМСТ) и г. Киселевска (КГТ); методическая разработка по «Адаптивному 
способу  обучения»  была  представлена  на  региональный  смотр  Технического 
творчества и методических разработок преподавателей и студентов ССУЗ (г. Про
копьевск  1997), на  шести научнопрактических  конференциях,  г.  Томск  (2000, 
2001,2002,2003 г.г.);  г. Кемерово (2002). 

Материалы  и  результаты  исследования  обсуждались  на  различных  этапах 
эксперимента на заседании кафедры «Экономика и згаравление» Прокопьевского 
горнотехнического колледжа, на  научно   практических конференциях и семина
рах, на семинаре и заседании кафедры педагога   исследователя ТГПУ. 

Структура диссертации. 
Диссертационная работа объемом 167 стр. состоит из введения, двух глав, за

ключения, списка литературы (284 наименования)  и приложений (9). 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  степень  ее 
научной  разработанности,  определяются  цель,  объект  и  предмет  исследования, 
вьщвигается гипотеза, задачи, основные положения, выносимые на защиту, харак
теризуются методы и этапы работы, раскрывается научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость исследования, его апробация и внедрение результатов. 

В  первой  главе  «Теоретическое  обоснование  развития  профессиональ
ных способностей студентовменеджеров в учебном процессе колледжа»  про
веден анализ психологопедагогической,  специальной, управленческой литерату
ры с целью выявления степени разработанности  проблемы развития профессио
нальных способностей студентовменеджеров  в современных условиях и опреде
ления  основных  теоретических  положений  исследования;  а  также  выявлены  и 
конкретизированы профессиональные способности менеджера, определяющие его 
адаптивность и конкурентоспособность на рьшке труда, и установлены организа
ционнопедагогические условия, способствующие развитию этих способностей у 
студентовменеджеров в учебном процессе колледжа. 

Основная  задача  среднего  профессионального  образования  —  подготовить 
специалиста  нового типа, обладающего активной жизненной позицией, высоким 
уровнем профессионализма и компетентности, готового к работе в динамично из
меняющихся  экономических  условиях,  способного  осмысленно  воспринимать и 
практически  оценивать  социальноэкономические  процессы,  прогнозировать  их 
развитие, адаптироваться в них. Поэтому, развитие профессиональных способно
стей выпускников занимает одно из самых важных мест в рюшении проблем со
циализации студентов, их адаптации к стремительно изменяющимся условиям со
временной жизни. 

Идеи профессиональной подготовки подрастающих поколений и развитие их 
профессиональных  способностей  нашли отражение  еще в трудах таких  з^еных, 
как Т.Мор, Дж. Бетлерс,  Э.Кабэ, Д.Локк,  Р. Оуэн, Ш. Фурье и др. 

В формировании российской концепции профессионального образования 



приняли участие такие ученые как С.А.Владимирский, Д.И.Менделеев, В.И. Гри
невецкий, И.А.Стибут, А.И.Чупров, И.И.Янжул, которыми были сформулированы 
общие требования к системе и содержанию профессионального образования. Зна
чительная  роль в становлении  и развитии  профессионального  образования при
надлежит  таким ученым, как П.Р.Атутов, С.Я. Батышев, А. П. Беляева, Л.А. Во
лович, Б.С.Гершунский, В.А.Дмитриенко, М.А.Жиделев,. Е.А.Климов, М.И. Мах
мутов, И.Ю.Соколова, С.А. Шапоринский и др. Ими разработаны актуальные тео
ретические и методологические вопросы совершенствования содержания, форм и 
методов обучения, развития профессиональных способноегей, профессиональной 
ориентахдаи и направленности молодежи. 

Как показывает  анализ  изз^енной литературы,  в науке  не сложилось одно
значного подхода к понятию «способности». По мнению В.В.Давыдова,  способ
ности   это  индивидуальнопсихологические  особенности,  являющиеся  субъек
тивными  условиями  усиленного  существования  определенного  рода  деятельно
сти. Л.А.Венгер отмечает, что способности не сводятся  к имеющимся у индивида 
знаниям. Они обнаруживаются  в быстроте, глубине и прочности овладения спо
собами  и приемами деятельности. Способность    свойство личности, имеющее 
существенное значение при выполнении той или иной деятельности, как отмечено 
в педагогической энциклопедии. Принимая во внимание выше сказанное, а также 
основываясь  на  исследованиях  С.И.Векслера,  А.В. Карпова,  Н.В. Кузьминой, 
А.В.Петровского, А.А.Радугина, И.Ю. Соколовой, В.М. Теплова и других )^еных, 
мы  понимаем  способности как  индивидуальнопсихологические  особенности 
личности, готовой к успешному овладению  знаниями, зрениями и навыками, ко
торые имеют отношение к успешности выполнения какойлибо  деятельности. В 
нашем исследовании это способности, характеризующие успешность деятельно
сти  менеджера,  в  частности,  в  современных  быстро  изменяющихся  условиях 
российского рынка. Поэтому искусство рюссииского менеджера  помимо умения 
завоевать нишу на рынке и обеспечивать качественное удовлетворение запросов 
потребителей, включает в себя способность удержаться на рынке за счет ускорен
ной адаптации  несмотря  на быстрые  и радикальные  по  содержанию  изменения 
внешней среды. 

Необходимость  выявления  профессиональных  способностей  менеджера  по
требовало  обращения  к зтфавленческой  литературе, которую  можно классифи
цировать по 4м группам. 

К первой группе относятся  работы по общим концепциям и функциям ме
недсжмента. Это исследования А.Ф.Андреева, М.Альберта, Ч.Бернарда, В.Р. Вес
нина, Н.В. Гришина, П.Дрункера, В.Зигерта, И.А.Кузьмина, С.Г.Лопатиной, М.Х. 
Мескона, А.А.Радугина, К.А.Радугина, А.Файоля, Ф.Хедоури. 

Вторая  грзтша исследований рассматривает непосредственно  с)щность ра
боты  менеджера,  в  которых  определены  роли  в  соответствии  с  фуикцяями ме
неджмента, вьвделены общие способности, необходимые эффективному менедже
ру (интеллект, креативность, обз^аемость, активность, саморегуляция). Здесь ин
тересны работы В.В.Авдеева, П.Вейлла, Е.Е.Вершигора, В.Р.Веснина, О.С. Ви



ханского, М. Вудкока, Е. Гизелли, А.П.Иванова, А.Я. Кибанова, А.И. Китова, 

А.И. HajTaoBa, В.А.Петровского, В.А. Спивака, Д.Фреисиса, М.Шоу. 

Третья группа работ посвящена  вопросам по определению комплекса  знаний, 

способностей,  личностных  и  деловых  качеств,  которыми  должны  обладать  ме

неджеры.  Авторами  данных  исследований  являются  Л.К.Аверченко,  В.А.  Дят

лов,  А.В.Карпов,  Р.Л.Кричевский,  М.П.Лебедка,  Г.С.Никифоров,  СИ.  Самыгин, 

Т.  Санталайнен,  Л.Д.  Столяренко,  И.Р.  Стремякова,  В.К.  Тарасов,  В.В.  Травин, 

Э.А. Уткин, П.В. Шеметов, В.Г  .Шипунов. 

И,  наконец,  в четвертой  группе  затрагивается  значимая  для  нашего  исследо

вания  проблема:  развитие  профессиональных  способностей  студентов  менедже

ров.  Данной  проблемой  занимаются  О.С.Виханский,  И.Г.Леонов,  Е.В.  Маслов, 

А.И.Наумов,  Г.И.Петрова и др. 

Исследования трудов отечественных  и зарубежных  ученых  позволили  выде

лить  взаимосвязь  и  взаимозависимость  понятий:  способность,  менеджер, руково

дитель. Современный менеджер во всем мире воспринимается  как  инновационный 

руководитель    лидер +  власть + стиль работы + карьера. Профессиональная дея

тельность  менеджера  связана  с  особенностями  функционирования  предприятия 

(производство,  образование,  торговля,  посредническая  деятельность  и др.)  и  оп

ределяется его спецификой, что требует развития соответствующих  способностей. 

Тем  не  менее,  для  любой  сферы  деятельности  менеджера  наиболее  значимыми 

способностями,  обеспечивающими  эффективность  профессиональной  деятельно

сти,  на  наш  взгляд,  являются:  профессиональная  компетентность,  системность 

мышления, способность к прогнозированию, предприимчивость,  ответственность, 

инициативность,  стремление  к  постоянному  самосовершенствованию,  коммуни

кабельность,  готовность  идти  на  риск,  умения  принимать  решения,  убеждать, 

распределять  обязанности, давать  указания  и  контролировать  их,  стимулировать, 

способность  к работе «в команде».  Эти  способности  могут  обеспечить  более бы

струю адаптивность специалистовменеджеров  к меняющимся  запросам  экономи

ки,  их профессиональную мобильность в условиях высокой изменчивости  рынка. 

В  процессе  исследования  после  выявления  способностей,  обеспечивающих 

конкурентоспособность,  адаптивность  и  успешность  профессиональной  деятель

ности  менеджера  были установлены  педагогические  условия  развития таких  спо

собностей у студентов   будущих менеджеров при обучении в колледже. 

Принимая во внимание известный в психолопш принцип  развития личности, 

ее  способностей  в  деятельности  и,  что  индивидуальнопсихологические  особен

ности  личности  значительно  влияют  на  ее  склонности  к  определенной  профес

сиональной  деятельности,  приходим  к  вьгаоду,  что  основньши  педагогическими 

условиями,  которые  способствуют  развитию  профессиональных  способностей 

студентов, являются  реализуемые  в  учебном  процессе  системнодеятельностный 

и личностноориентированный  подходы.  Кроме того,  с  позиций  системного  пси

хологопедагогического  подхода  эффективное  развитие  способностей  личности 

возможно  при  ее  активной  самостоятельной  познавательной  деятельности  иссле

довательского,  творческого  характера,  что  может  быть  обеспечено  на  основе 
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единства  содержательной, организационной  и  мотивационнои  сторон педагоги
ческого процесса. На наш взгляд, к содержательным компонентам можно отнести: 
реализацию гуманистического подхода в обучении, организацию творческого со
трудничества преподавателя и студента на основе субъект  субъектных отноше
ний, разработку авторских учебных  программ по юучаемым дисциплинам и ;ф. 
К организационным   использование  проблемных,  игровых  и других  активных 
методов обучения, ориентация  педагога  и студента  на развитие профессиональ
ных способностей в процессе обучения и т.д. К мотивационным  проведение сис
тематической педагогической диагностики и коррекции развития профессиональ
ных способностей студентовменеджеров, проведение конференций, конкурсов. 

Реализация в учебном процессе установленных нами педагогических усло
вий развития профессиональных  способностей студентовменеджеров: системно
деятельностный и личностноориентированный  подходы; программное, дидакти
ческое и методическое обеспечение дисциплин  «Микроэкономика»  и «Управле
ние персоналом»; применение активных методов и форм обучения, блока контро
ля, потребовала  разработки целой  системы. Особенности организация учебного 
процесса  с применением  этой  системы  при подготовке  и развитии профессио
нальных  способностей  студентовменеджеров  представлены  во  второй  главе 
диссертации  «Организационнометодическая  система  развития  1фофессио
нальных способностей студентовменеджеров и экспериментальная  проверка 
ее эффеюгивности». 

Основой создания организационнометодической системы,  развития профес
сиональных способностей студентовменеджеров  (ОМС) является понимание це
лостности процесса  обз̂ чения, обеспечивающейся  единством обз'чающих, разви
вающих и контролирующих воздействий на учебнопознавательную деятельность 
студентов. ОМС, структурная схема которой представлена на рис.1,  разработана 
применительно к дисциплинам «Микроэкономика» и «Управление персоналом» и 
включает  в  себя  следующие  компоненты:  адаптивный  способ  обучения  (АСО), 
модульная и  проблемно   развивающая технологии обучения, активные формы 
обучения и блок контроля. При этом в соответствии со спецификой этих учебных 
дисциплин, в преподавании  курса  «Микроэкономика»  применяется  адаптивный 
способ обучения, частично проблемный и некоторые активные формы обучения. 
В учебном  процессе, по курсу «Управление персоналом» применяется  модуль
ная, проблемно   развивающая технологии и активные формы обучения. Особен
ности этих методов  и технологий обучения  приведены ниже. 

В основе  адаптивного  способа  обучения  лежит принципиально  новая мо
дель организации учебного процесса, отличающаяся от традиционной тем, что ор
ганизационная  структура урока  позволяет увеличить время самостоятельной ра
боты студентов на занятиях. Это, в свою очередь, требует перехода к непрерыв
ному управлению педагогом учебным процессом в целом и самостоятельной по
знавательной  деятельности  студентов  в частности,  что  обеспечивает  надежную 
реализацию на практике основных положений теории деятельности. Учебный 
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Рис.  1. Организационнометодическая система развития 
профессиональных способностей студентовменеджеров. 
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процесс предусматривает не только сообщение новой информации, но и обучение 
студентов приемам самостоятельной работы, самоконтролю, взаимоконтролю, 
приемам исследовательской деятельности, умению добывать знания, обобщать и 
делать выводы, в краткой форме фиксировать главное. 

Основным признаком АСО является резкое увеличение времени самостоя
тельной работы студентов на уроке и, как следствие этого, нормализация загру
женности студентов домашней самостоятельной работой. 

Основной целью АСО является сообщение нового, обеспечение совместно
го думания и фиксация главного, излагаемого  при объяснении, ориентация сту
дентов не на запоминание прослушанного, а на понимание и анализ. 

При применении  АСО не только  активизируется  самостоятельная  познава
тельная деятельность  студентов,  но  и появляются условия для  индивидуальной 
работы преподавателя с каждым студентом на уроке, т.к. при выполнении само
стоятельной  работы  все  студенты  работают  в  разном  темпе  и требуют разную 
степень  помощи.  Для  управления  учебным  процессом  разработаны  общая  и 
фзтткциональная модели обучения, сетевой график и план, который является гра
фической моделью учебного процесса и позволяет каждому студенту видеть на
глядно все, что он должен выполнить за учебный год. Это способствует активиза
ции и мотивации познавательной дюгтельности студентов. 

Использование в учебном процессе по курсу «Микроэкономика»  адаптивного 
способа обучения и проведение таких игр как «Предприятие в условиях рынка», 
«Экономическое обоснование решений в области инвестиций», защита курсовых 
проектов  в виде деловой игры «Совещание первых рз^оводителей», в целом спо
собствуют  развитию  познавательной  активности,  саморазвитию,  самоконтролю, 
взаимоконтролю, коммуникабельности, умению работать «в команде». 

При  применении  в  учебном  процессе  по  курсу  «Управление  персоналом» 
модульного обучения весь курс  был разбит на 7 модулей. Для каждого модуля 
разработаны  программы, дидактические  и методические пособия, в которых со
держится необходимая информация, контролирующие задания и тесты, что спо
собствуют самостоятельному приобретению  студентами профессиональньлс  зна
ний, формированию у них умений, навьпсов и  нестандартного подхода к решению 
вопросов управления предприятием. Кроме того, модульное обучение более бла
гоприятно для развития  личности  вследствие  обеспечения  гибкости содержания 
обучения и приспособления к индивидуальным потребностям студента. 

Применение проблемно  развивающего метода обучения целесообразно как 
по курсу «Микроэкономика», так  и по  «Управление персоналом»,  потому что 
рассматривая  и  решая  предлагаемые  проблемы,  студенты,  используют  и  ранее 
изз^енный материал, и накопленный ими жизненный опыт (пусть не большой, но 
опыт), самостоятельно приобретают знания. Это активизирует их познавательную 
деятельность, развивает  профессиональное  мышление и компетентность, застав
ляет более осознанно вникать в изучаемый материал, все это обеспечивает разви
тие профессиональных способностей будущих менеджеров. 

При изучении дисциплины «Управление персоналом» использовались такие 
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игры как «Требование к кадровому обеспечению в зависимости от организацион
ной структуры з'правления предприятием», «Организатсф», «Анализ последствий 
участия  в  конфликте».Занятия  носили  творческий,  исследовательский  характер, 
развивали  субъективность  будущего  специалистаменеджера,  ответственность, 
умение  распределял»  обязанности,  давать  указания  и  контролировать,  }гмение 
принимать решения, умения стимулировать, коммуникабельность.  Параллельное 
изучение дисциплин «Микроэкономика» и «Управление персоналом» позволило 
использовать «сквозные» задачи, когда студенты,  могли рассматривать проблему, 
как с управленческой  так и  экономической точек зрения. 

Проведение тренинговых занятий, нестандартных семинаров,  конференций, 
нестандартных форм занятий в виде имитационных, ролевых и деловых игр спо
собствует формированию таких профессиональных  качеств как коммуникабель
ность, ответственность  и умений: работать  «в команде», имитировать  ртапьиые 
ситуации, давать указания и контролировать, стимулировать и пр. 

Сказанное вьппе, о формировании и развитии  профессиональных способно
стей и умений  у студентовменеджеров в учебном процессе при применении ак
тивных методов и форм обучения, организационнометодической  системы  в це
лом нашло экспериментальное подтверждение. 

Экспериментальные исследования по оценке эффективности развития 
профессиональных способностей у студентовменеджеров при применении ОМС 
проводились на базе Прокопьевского горнотехнического колледжа  в 19992000 и 
20002001 учебном году. В экспфименте участвовало 280  студентов. 

Эксперимент  проводился  в два  этапа:  констатирующий  и  формирующий. 
Применялись методики традиционные для педагогических  исследований, и спо
собы оценки эффективности, соответствующие поставленным задачам и целям. 

В  ходе  проведения  констатирующей  части  эксперимента  был  определен 
уровень усвоения знаний и умений студентов на примере дисциплины «Микро
экономика» и уровень развития профессиональных  способностей студентов ме
неджеров на примере дисциплин «Микроэкономика», «Управление персоналом». 

Формирующий  этап  эксперимента  ставил  задачу  проверить  эффективность 
применения организационно — методической  системы развития  профессиональ
ных  способностей студентовменеджеров  (в контрольных группах изучение дис
циплин «Микроэкономика»,  «Управление персоналом» шло в традиционном ре
жиме, в экспериментальньпс группах изучение дисциплин осуществлялось в соот
ветствии  с разработанной  нами  ОМС) посредством  применения  специально  со
ставленных тестовых заданий, позволяющих  оценить как уровень усвоения зна
ний, так  и уровень развития профессиональных умений студентов. 

На основании анализа диагностичеосих  срезов определялся коэффициент ус
воения знаний ( Куз ) по методике А.А. Кыверялга,  а также коэффициент полно
ты выполнения операций  (К пво) по методике  А.В.Усовой: в заданиях, которые 
предлагались студентам, были выделены операции мыслительньк действий, осу
ществляемые студентом при выполнении заданий, и на основании этого был под
считан Кпво. Результаты констатирующего и формирующего экспериментов в 
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контрольных и экспериментальных  группах  представлены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 

Значение Куз в контрольных и экспериментальных группах 
на этапе констатирующего и формирующего экспериментов 

Этапы 

эксперимента 

Констатирующий 

Формирующий 

Значение Куз 

Контрольная группа 

2000 

0,31 

0,55 

2001 

0,32 

0,56 

Экспериментальная группа 

2000 

0,34 

0,87 

2001 

0,33 

0,89 

Таблица  2 
Значение Кпво в контрольных и  экспериментальных 

группах на этапе формирующего  эксперимента 

Этапы 

Эксперимента 

Констатирующий 

Формирующий 

Значение Кпво 

Контрольная группа 

2000 год 

0,27 

0,42 

2001 год 

0,28 

0,43 

Экспериментальная группа 

2000 год 

0,28 

0,76 

2001 год 

0,29 

0,79 

Из приведенных данных видно, что значения Куз и Кпво У студентов экспе
риментальных  групп  выше, чем в контрольных.  Это свидетельствует  об эффек
тивности  предлагаемой  нами  организационнометодической  системы  развития 
способностей  студентовменеджеров,  при  тлзучении  специальных  дисциплин. В 
качестве второго критерия эффективности  внедрения ОМС использован предло
женный А.В. Усовой коэффициент успешности  (У). Значения коэффициента ус
пешности приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Значение коэффициента успешности на этапе формирующего эксперимента 

Наименование 

коэффициента 

У по усвоению знаний 

У по выполнению операций 

Значение коэффициента успешности 

2000 год 

1,58 

1,80 

2001 год 

1,59 

1,84 

Организационнометодическая система может считаться эффективной, если 
значение коэффициента успешности выше единицы, в нашем случае (У>1). 

Для  оценки  уровня  развития  профессиональных  способностей  студентов
менеджеров  использовались  методики А.Я.Кибанова  и И.Г.Леонова  «Ваш пред
принимательский  потенциал»,  «Оценка  пригодности  к работе  менеджера». Эти 
тесты были применены для  групповой оценки уровня сформированности профес
сиональных способностей менеджера у каждого студента. 

Творческий цикл в АСО и проблемно   развивающее обз̂ чение способство
вали развитию  интеллектуальных способностей студентов, которые проявились в 
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рассудительности, логичности и системности мышления. Креативность, как уро
вень развития творческого мышления студентовменеджеров, проявился в актив
ности, находчивости, ответственности, способности к конструированию и прогно
зированию, независимости, нестандартности, готовности идти на риск. Для опре
деления  творческого  потенциала  студентовменеджеров  использовались  тесты 
«Ваш творческий  потенциал»  и  «Опросник  креативности  Джонсона».  По  этим 
тестам каждый студент оценивал всех членов группы. Результаты оценки (2528 
экспертов) по средним баллам приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Оценка пригодности к работе менеджера. 

Тесты (средние балы) 

Контрольная группа 

2000 

на 

нач 

на 

кон 

2001 

на 

нач 

на 

кон 

Экспериментальная 

па 

2000 

на 

нач 

на 

кон 

грз'п

2001 

на 

нач 

1. Можете ли Вы быть предпринимателем  (потенциал) 

Очень хороший 

Хороший 

Средний 

Плохой 

9 

46 

34 

11 

10 

48 

36 

6 

11 

46 

34 

9 

12 

48 

36 

4 

11 

47 

36 

5 

2.0ценка пригодности к работе менедже 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

48 

40 

12 

53 

38 

9 

54 

36 

10 

56 

36 

8 

53 

35 

12 

13 

49 

35 

3 

ра 
63 

30 

7 

3. Уровень развития творческого мышления  (креативное 

Очень высокий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Очень низкий 

9 

41 

32 

14 

4 

12 

42 

35 

И 

0 

10 

40 

33 

15 

2 

12 

42 

36 

10 

0 

11 

43 

33 

11 

2 

15 

45 

37 

3 



12 

47 

37 

4 

60 

31 

9 

ти) 

12 

44 

34 

8 

2 

на 

кон 

17 

50 

33 



63 

28 

4 

17 

46 

37 




Данные таблицы 4 свидете1П.ствуют о том, что разработанная нами ОМС дает 
возможность  студентам  в процессе  обучения  развивать  профессиональные  спо
собности, необходимые специалисту   менеджеру. Это подтверждается показате
лями теста  1 потенциал студентаменеджера  «очень высокий»  и «хорюший» за 
время обучения  увеличился  соответственно  с  11 до  17 и с  47 до  50, при этом 
«средний» снизился с 36 до 33, а «плохой» потенциал снизился с 6 до 0. 

Результаты выполнения теста 2 показывают, что «высокий уровень» оценки 
пригодности к работе менеджера  увеличился с 53 до 68,  а «средний уровень» и 
«низкий уровень» снизились соответственно с 35 до 28  и с 12 до 4. 
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Тест 3 показывает, что уровень творческого мышления «креативности» также 
увеличился по зфовню «очень высокий» с 11 до 17, «высокий» с 43 до 46, а «низ
кий» и «очень низкий» снизились до 0. 

Кроме того, на формирующем этапе эксперимента нами собраны сведения 
об образовательной судьбе и устройстве по специальности студентов контроль
ных и экспериментальных групп после окончания ПГТК, результаты приведены в 
таблице 5. 

Таблица 5 
Результаты наблюдения за студентами после окончания Ш 1К 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

Показатели 

Колво поступивших в ВУЗы очно 

Колво поступивших на работу и заочное обу

чение 

Поступивших на работу по специальности 

Занявшихся собственным  бизнесом 

Колво  оставивших  учебу  в  ВУЗе  изза  труд

ностей обучения 

Колво студ, чел. 

Контр, гр. 

41 

54 

64 

5 

23 

Эксп.гр 

83 

89 

108 

17 

12 

Результаты убедительно показывают, что применение организационно  ме
тодической системы развития профессиональных способностей студентовменед
жеров, способствует формированию более глубоких системных знаний; развитию 
самостоятельности; формирует потребность к  самосовершенствованию 

Таким образом, результаты исследования, подтвердив выдвинутую гипотезу 
дают основания для ряда выводов, которые представлены в заключительной час
ти диссертации. 

1.  На основании теоретического  анализа  научной  литературы  по проблеме 
развития профессиональных способностей студентовменеджеров: 

  установлено, что данная проблема изучена не достаточно, что  явилось ос
нованием для проведения настоящего исследования; 

  выявлены  наиболее значимые  профессиональные  способности специали
стаменеджера, которые обеспечивают эффективность его профессиональной дея
тельности,  конкурентоспособность,  адаотивность  в  быстро  изменяющихся  ры
ночных условиях,  к ним  относятся:  профессиональная  компетентность,  систем
ность мышления, способность к прогнозированию, ответственность,  инициатив
ность,  стремлмше к постоянному совершенствованию,  готовность идти на риск, 
способность к работе «в команде», коммуникабельность, умения: принимать ре
шения,  распределять обязанности и давать указания, убеждать, стимулировать; 

  установлены  педагогические  условия,  способствующие  эффективному 
развитию профессиональных  способностей  студентовменеджеров: системно 
деятельностныи  и личностноориентированныи  подходы к обучению; формы и 
методы обучения, учебнометодическое обеспечение учебного процесса; 

  выявлены связи между различными профессиональными способностями 
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менеджера и  методами, формами обучения наиболее способствующими  эффек
тивному развитию  соответствующих  способностей, что явилось основанием для 
создания  организационнометодической  системы  развития  профессиональных 
способностей студентовменеджеров; 

  теоретически обоснована целесообразность  применения в учебном процес
се  разработанной автором организационнометодической  системы развития про
фессиональных способностей студентовменеджеров. 

2. Применительно  к з^ебным дисциплинам «Микроэкономика» и «Управле
ние персоналом» разработаны  адаптивный способ, модульная, проблемно    раз
вивающая технологии и активные формы обучения (деловые, ролевые и имиггаци
онные игры, нестандартные занятия, семинары, тренинги, моделирование произ
водственных  и  конкретных  ситуаций  с  использованием  аудиовидеотехники), 
блок контроля (тесты, карты опроса, задачизадания и др. с использованием ком
пьютера),  которые  активизируя  самостоятельнзто  познавательную  деятельность 
студентовменеджеров  обеспечивают  развитие  их  профессиональных  способно
стей  и умений и являются действенным дидактическим обеспечением ОМС. 

З.Разработана и внедрена в учебный процесс по дисциплинам «Микроэконо
мика»  и  «Управление  персоналом»  организационнометодическая  система, 
взаимодействие  компонентов  которой  (адаптивного  метода,  модульной,  про
блемно   развивающей технологий и активных форм обз̂ чения, блока контроля), 
обеспечивает  познавательную  деятельность  студентовменеджеров  исследова
тельского, творческого  характера,  эффективное  развитие  их  профессиональных 
способностей, качество профессиональной подготовки в целом и, следовательно, 
конкурентоспособность и адаптивность в социально   экономической среде. 

4. В процессе реализации ОМС было доказано, что:  по отношению к постав
ленной цели разработанный вариант «построения» ОМС отвечает методологиче
ским  требованиям  оптимизации педагогической  системы в ее практическом ас
пекте; внедрение в практику ОМС, направленной на развитие профессиональных 
способностей студентов менеджеров, делает образовательный процесс более эф
фективным и интересным для студентов. 

5. Результаты педагогического  эксперимента  подтвердили  гипотезу, выдви
нутую в начале исследования,  и показали эффективность применения  организа
ционно  методической системы как средства развития  профессиональных  спо
собностей студентовменеджеров. 

Проведенное  исследование  подтвердило  возможность  развитие  профессио
нальных  способностей  студентовменеджеров  при освоении  ими двух  учебных 
дисциплин (Микроэкономика, Управление персоналом). В связи с этим, дальней
шее  исследование  может  быть  направлено  на  выявление  условий  развития 
профессиональных способностей студентов  по специальному блоку дисциплин. 
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