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0718216-1 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Преодоление кризисных явлений в 

обществе и поступательное его развитие, совершенствование и 

углубление рыночных механизмов в экономике заставляют во 

многом переоценить роль и значение кадрового потенциала, спо

собного переломить негативные тенденции в социально - эконо

мическом, научно - техническом и производственно - технологи

ческом развитии страны. Спрос на специалистов высшей квали

фикации, не просто инженеров и технологов, а профессионалов -
управленцев экстра класса, способных адаптироваться к сложным 

и постоянно меняющимся условиям производственно - хозяйст

венной деятельности непрерывно растет. 

Проблема формирования таки" ·епециалистов решается глав

ным образом в системе высшего образования. Назревшая потреб

ность в адаптации системы образования и способов ее организа

ции к динамичнь1м требованиям экономики, производства и об

щественной жизни обнаруживает значительные возможности и 

резервы в совершенствовании образовательных технологий, форм 

и методов обучения, применяемых в профессиональной подго

товке специалиста. 

Одним из направлений профессиональной подготовки являет

ся обучение в конкретной ситуации (КС), известное также под 

названием "кейс стади". Практическая направленность проблем

но - ситуативных методов обучения, их вариативность и гибкость 
в современных быстроменяющихся условиях обеспечили им 

большую популярность на Западе. В России значимость этой ра

боты непрерывно возрастает в связи с новыми задачами повыше

ния эффективности и результативности профессионального обра

зования 

Метод дидактического анализа конкретных ситуаций (КС) 

нашел широкое распространение в педагогической практике 

США и других странах Европы в 50-е годы и был известен под 

названием "гарвардского метода". Однако, этим методом пользо

вались еще в античном мире, например, Сократ, Аристотель, 

Платон, а также позже Э Кант, Г. Лейбниц, Г.Гегель. В бывшем 
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Советском Come метод деловых иrр применuс• в 30-е годы в 
процессе обучеНИJ1 инженерно - экономических кадров в военном 
и юридическом образовании в Европе. Наибольший икrерес к 
методам обучеННJI в КС про11ВJЦЛи С. Элrуд. Л.Б. Курсон, И.К. 
Девис. М.Л. Аберкромби. С.Е. Ниnи. С.Д Прингл. В отечествен
ноА псИХОJJоrо-подаrоrическоА mrrepaтype основное внимание 

уде1U1Лось педагогическим играм. которыми занимались С.Ф. 

Эанько, П.И. ПидкасистыА. А.А. ВербицкиА, В.И. Андреев. Ж.С. 
ХаА.царова. Л.С. Шубина и другие. РасtуЩее число методик обу

чеНИJI в КС обусловило попление работ О.С. Виханскоrо, Л.И. 
Наумова. А.М. Зотова. заннмающихс.11 непосредственно исследо
ванием проблем обучеНИJ1 в КС. 
Анализ существующих научных разработок свидетельствует о 

многообразии подходов к рассмотренюо проблемно - сиrуатив

ного обуqеНИJI в психОJJого - педагогической лиrературе. Неиз
монный ииrерес у исследователей вызывает иrровая модель, в 

особеннОСПI ролевые и деловые иrры. разбор КОНkреТНЫХ произ
водственных сиrуаций и др., состав.nенные большей частью на 

эмпирическоА основе с опороА на имитационное моделирование 

и теорию иrровоА учебной де.11ТеJIЬНОС111. 

Узконаправленный характер часmых методик. однако, не 

дает полного представлеНИJ1 о проблемно - сиrуативном обуче

нии в цепом. а также возможносn. рассматривать его в интегри

рованном виде. позВОJUПОщем моделировать профессиональную 

nодrаrовку специалиста в вузе, разрабатывать новые формы и 
методы обученИJ1 в КС в сочетании с традиционными методами. 

Поскольку интеграцЮI образоВ&НИJI, науки и производства 
требует дальнейшего развиmя и совершенствоВ&НИJ1 как уже ис

nопьзуемых форм и методов обучеНЮI, так и разработки новых, 
возникает потребность в более пОJJном научном обосновании 
пробnемно - СИ'I)'ативноrо подхода к обученюо. 

Таким образом, в рамках проводимого исследования, 
можно констатировать о наличии протнвореЧИ.11 между объектив

ной необходимостью реализации профессиональной подготовки 
менеджера на основе проблемно - сиrуативноrо подхода к обуче-

--•·z--! 1 •• '-Y'~:l.t\.~ :.; ~ ~ :-· ... -"- , · :~ ; -~ ·'. ! 
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нию и недостаточной разработанностью данной научной пробле

мы. 

Оrсюда вытекает проблема исследовании: каковы психо

лого - педагогические условия внедрения проблемно - ситу8'Пlв

ного обучения в профессиональную подготовку организаторов 
производства (менеджеров) в техническом вузе? 

Объектом исследования является профессиональнu 
подготовка менеджеров в техническом вузе. 

Предмет исследования составmпот психолоrо-
педагоrические условия реализации проблемно - ситу8111Вного 

обучения как способа моделирования профессиональной подго
товки менеджера в техническом вузе. 

Цель исследования состоиr в научном обосновании и 

экспериментальной апробации психолого - педагоrичесJСИХ усло

вий реализаЦии проблемно - ситуативного обучения ка1с способа 
моделирования профессиональной подготовки менеджера в тех
ническом вузе. 

Гипотеза исследовании - внедрение проблемно - ситуа
тивного обучения в образовательный процесс может существен
но повысить эффективность профессиональной подготовки ме

неджера в техническом вузе при реализации сле.цующих психо

лого - педагоrичесJСИХ условий: 
- личностно - деятельностного подхода как основы проблемно -
ситуативного обучения; 

- отбора и структурирования учебного материала, его логико -
содержательной основы с учетом проблемно - ситуативного под
хода к профессиональной подготовке менеджера; 
- организации проблемно - ситуативного обучения как способа 
моделирования профессиональной подготовки менеджера на ин

тегративной основе, способствующего формированию у С'l)'ден

тов умений осуществлять синтез междисциплинарных знаний 

при решении управленческих задач; 

- "поrруженИJ1" С'l)'дентов в ситуацию, максимально приближен
ную к реальным условиям профессиональной деятельности. по

зволяющего им мотивированно и осознанно овладевать знаниями 
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и умеНИJ1Ми к управленческой деятельности. 

В соответствии с целью исследования и гипотезой были 

поставлены следующие 311дачв: 

- определиrь состояние проблемы, место и роль проблемно - си

'l)'ативного обучеНИJ1 в системе профессиональной подготовки 

специалиста в вузе; 

- выявить состав и особенности психолого - педагогических ус

ловий внедренЮI проблемно - сиrуативного обучеНИJ1 в профес

сиональную подготовку менеджера в техническом вузе; 

- экспериме1m1Льно апробировать эффекrивность выявленных 

психолого - педагогических условий. 
Методолоn1ческой основой данного исследования по

служили ряд научных направлений и теоретико-концеП'l)'альньrх 

идей в отечественной и зарубежной психолого-педагогической 

литературе: по теории деятельности (Л.С. Выготской, С.Л. Ру

биншrейн, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Н.Ф. 

Талызина); по проблемному обучению (В.Оконь, А.М. Маnош

кин, М.И. Махмуrов, А.В. Брушлинский); по решению задач в 

проблемной сиrуации ( СЛ. Рубиниrrейн, А.Н. Леонтьев, В.А. 

Мансуров); по теории мотивации (Б.Г. Ананьев, С.Л. Ру

биншrейн, В.Г. Асеев, Дж. Аткинсон, Л.И. Божович, А. Мас

лоу, Ж. Ньюпен, П. Фресс, С.П. Альдерфер, Ф. Херцберг); по 

учебно-педагогическому сотрудничеству (Дж. Дьюи, Ч. Киркпат

рик, Д.Б. Эльконин, Ш. А. Амонашвили, А.В. Петровский, Л.И. 
Айдарова, А.К. Маркова, Я.И. Ханбиков, С.С. Амирова и другие); 

по проблемам творческой деятельности ( Ю.К. Бабанский, И.С. 

Якиманская, Д.Б. Вилькеев, В.И. Андреев, Дж. Дьюи, Г. Райл, Р. 

Ганье). Базовая теория - теория конrекстноrо обучения (А.А. 

Вербицкий). 

В процессе исследования применялись следующие мет. 

ды: системный, срааюпельно - педагогический анализ, изучение 

педагогического опыта, педагогический эксперимеш, анкетиро

вание, тестирование и инrервьюирование С'l)'дешов, ретроспек

тивная обработка полученных данных, численные статистиче
ские методы обработки результатов исследования. 
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Этапы исследовав" 
ПервыА этап (1988 -1991) - изучение и анализ психолого

педагоrическоА, философской и методической литературы по 
проблемно-сиrу8'П1Вному обучению, анализ состояНИJ1 препода
вания rуманиrарных и экономических дисциnnин в техническом 

вузе, постановка гипотезы, определение цепей и задач иссnедо

вания, разработка методики опьrmо-экспериментаnьноА работы, 

накопление первичНого эмпирического материала по предпола

гаемому эксперимеmу, подбор методических материалов в рам
ках намечаемого иссnедования. 

Второй этап ( 1991 - 1996) - проведение намеченного экс
перимента, проверка и корректирование рабочей гипотезы с це

лью углубления и полного описания эксперимекrа. В ходе про
водимого иссnедования в , . Нижнекамском химико

технолоrическом инспnуте Казанского государственного техно

логического универсиrета быnа сформирована эксперимекrаnь
ная группа по подготовке технологов - организаторов прош

водств основного органического и нефтехимического сияrеза с 
углубленным изучением иностранного языка по заказу акционер
ного общества "Нижнекамскнефrехим". Преподавание курса 
иностранного языка строилось с использованием комплекса ме

тодов обучения в конхретной сиrуации на основе межпредмет

ных связей в сотрудничестве с кафедрой общей химии и с опо
рой на базовое производство. 

Третий этап (1996-1999) - систематизация, обобщение, 

обработка, оформление и обсуждение результатов проведенного 

эксперимекrа, формулировка выводов, ретроспеJСIИВный анапш 
достиrнутых результатов, оформление диссертационного иссnе

дования. 

Научна• новизна всследовави• заключается: 

а) в раскрытии сущнОС111ых характерисmк проблемно - сиrуа
тивного обучения, его структуры, содержания в системе профес

сиональной подготовки менеджера; 

б) в определении и обосновании следующих психолого - педаго

гических условий внедреНЮI проблемно - сиrуативного обучения 
в систему профессиональной подготовки менеджера: 
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- реализации личностио - деятельностного подхода как основы 

проблемно - СИJУ8ТИВНОГО обучеНИJ1; 
- организации отбора и струюурирования учебного материала, 

его логико - содержательной основы с учетом проблемно - ситуа-
111вного подхода к профессиональной подготовке менеджера; 
- реализации проблемно - ситуативного обученюr как способа 
моделированюr профессиональной подготовки менеджера на ин

тегративной основе, способствующего формированию у С'l)'ден

тов умений осуществrurrь сииrез междисциплинарных знаний 

при решении управленческих задач; 

- "поrружеНИJ1" С'l)'декrов в ситуацюо, максимально приближен

ную к реальным условиям профессиональной деятельности, по

зволяющего им мотивированно и осознанно овладеваrь знаниями 

и умениями к управленческой деятельности. 

Пpaln'llЧec:ICaJI значимость проведенного исследования 

опредеJIJ1ется тем, что на его материалах диссертанrом разрабо

таны, апробированы и внедрены в образовательный процесс 
НХТИ КГТУ проблемно - сиrуативные методы, сиrуа111вные за
дачи и методические материалы, предназначенные преподавате

rurм технического вуза. Указанные материалы используются в 

преподавании общетехнических, экономических и rуманиrарных 
ДИСЦИIUIИИ. 

Обосвоваввость в достоверность получеющх результа
тов исследования обусловлена методологической корректностью 
исходных положений, целенаправленным и глубоким анализом 

образовательной прапики в вузе, адекватностью методики ис
следования результатам опытно-эксперимекrальной работы, по

казавшей эффеК111Вность предложенной методической парадиг
мы в системе профессиональноА подготовки специалистов в 

техническом вузе, а также длительностью опытно - эксперимен

тальной работы и непосредственным участием в ней автора. 

Апробацв11 результатов исследования осуществлялась в ходе 
опытно-экспериментальной работы на базе Нижнекамского хи

мико-технологического инстmуrа Казанского государственного 
технопоrическоrо университета, а также Нижнекамского филиа

ла Московского rуманиrарно-экономическоrоиистmуrа. 
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Материалы исследовани1 докладывались на республикан
ских межвузовских конфереlЩНЯХ (КГУ, Казань 1987, 1989 rr.), 
на курсах повышения квалификации преподавателей вузов 
(МАМИ, Москва 1988), на региональной (Поволжье, Урал) науч
но-методической конференции (КГГУ, Казань 1999г.), на научно

пра1СТИЧескоА конференции (НХТИ, Нижнекамск 1998), на меж
дународной научно-пра1СТИЧескоА конференции (КамПИ, Набе

режные Челны 1999г.). 

По результатам исследования разработаны и внедрены в 

учебный процесс 4 методические разработки. 
На защиту вывое~rrе11: 

- состав и особенности психолого - педагогических условиА вне

дрения проблемно - сиrуативного обучения в систему профес-
сиональной подготовки менеджера; '• ' · 
- новые элемекrы содержания экономических и rуманиrарных 

дисциплин, форма организации методов и средств обучеНИJ1 в 

процессе подготовки организаторов производства (менеджеров) в 

техническом вузе; 

- доказательство того, чrо разработанное и реалюованное про
блемно - ситуативное обучение существенно повышает эффек
тивность профессиональной подготовки менеджера к управлен

ческой депельности. 

Структура двс:сертацвв в основное еодержавве 

двесертацвв. Диссерrационное исследование состоиr из 

введеНИJI, двух глав, закmочеНИJ1, библиографии и приnожениА. 

Во введении раскрываете~ 81С1)'8ЛЬНОСТЬ темы, 

определена проблема, цель, объект, предмет, задачи, 

методологическая основа и методы исследоВ&НИJI, охарактеризо

ваны этапы работы, сформулированы основные положеНИ1, вы
носимые на эащиrу. 

· В первой rлаве - "Теоретические основы подготовки ор-
ганизаторов производства (менеджеров) в техническом вузе" -
представлены базовые методические подходы к проводимому ав

тором исследованию, которые послужили основой дru1 развИl'ИJI 

идей обученИI в КС, проведен психолого-педагогический анализ 

проблемы, в процессе которого раскрываются О111осящиес1 к ней 
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поНJ1ТИJ1, дидактические концепции, принципы и направления: 

развития профессионально - ориекrированной подготовки спе
циалиста в техническом вузе. 

Современное общество посредством образования, как ни
когда прежде, стремиrся кркrически переработать опыт преды

дущих десJ1ТИJ1етий своего развития, обучить молодое поколение 

быстро ориекrироваться в нестандарпtых СИ1)'8ЦИJIХ, обладать 
принципиально новой технологической и управленческой куль

турой, быть профессионально и психологически подготовленным 
к постоянно меюпощейся материальной и общественной жизни. 

Многолетний опыт преподаванИJ1 в вузе говорит о том, 

что успешно обучать С'l)'декгов эффеtсТИвным способам усвоенИJ1 

энаний в современных условИJ1х возможно череэ переход к кол

лективным и ингенсивным методам обучения: и, в частности, эа 

счет внедрения в образовательную ПраlСТИку проблемно

СИ'l)'ативного обучения ("кейс стади"). 

Под обучением в конкретной СИ'l)'ации (КС) понимается 
деJ1ТеЛьность, очерченная учебной СИ'l)'ацией и нацеленная на ус

воение содержанИJI образования пуrем исследования, анализа и 

диагностики реально смодулированной проблемы в таком виде, 

что основные ее принципы могут вьrrекать из реальной обста

новки. 

Единицей работы С'l)'деита и преподаватеru1 в системе 

проблемно-сИ'l)'ативных методов яВЛJ1ется СИ'l)'&циJI, содержащая 

в себе набор конкретных признаков и потенциальных возможно
стей дидактического плана. СИ'l)'ация есть такая динамическая 

система взаимоотношений общающихся, которая благодаря ее 

отраженн0С1И в сознании порождает личностную потребность в 

целенаправленной деятельнОС'IИ, питает эту деятельность. СИ'l)'а

ция несет в себе импульс и "энергетику", необходимую для раз

вертыванИJ1 содержательных резервов образования в его динами

ке и развИпtи, позВОЛJ1ет ''задействовать" систему икrеллеК'l)'

альных, социальных и иных взаимоотношений отдельных людей 

и целых коллеtсТИвов, вовлеченных в эту СИ'l)'ацию. ПодЧИНЯJ1сь 

нормам регламе1ПИрованных действий, очерченных конкретной 

учебной ситуацией, в ходе анализа, оценки и разрешенИJ1 этой 
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ситуации, С'I)'декr формируется как специалист в рамках задан
ной активности, нацеленной на усвоение содержанюr образова-

ния. 

Обучение в КС с его разнообразными вариантами зани

мает особое место и обладает специфическими функциями в сис
теме дидактических методов обучеНИ1. В отличии от традицион

ных методов обучения, конструируемых по принципу "от общего 
к часпюму", в данном случае ход рассуждений идет в противо

положном направлении: от конкретного к общему - через прак

тику к теории, что несомненно, обусловлено требованиями об

щей профессионализации образования в современных условиях. 
Цели такого способа обучеНИJ1 можно сформулировать 

следующим образом: а) соэдание активной, заинтересованной 

обучающей ситуации, в которой изучаемый предмет точно опи

сывает окружающий мир; б) развитие способностей cтyдeltra ви

деть лежащие в его основе принципы; в) оперативная оценка си

туации в критической обстановке; г) способность проникнуrь в 
глубь ее с целью разв138ТЬ сложный узел взаимоотношений и со
бьrrий; д) умение примеНJ1ТЬ свои знания в новой ситуации; ж) 

способность ориекrироваться в социальной среде, налагающей 
множество ограничений. 

Наиболее распространенными mпами учебных сиrуаций, 
в которых в полной мере про1ВЛJUОТС1 особенности метода обу

чеНИI в КС, ЯВЛJUОТСI следующие. 

1. Критическая непредвиденная ситуация предполаrает опера
mвность и системность в действиях, носящих экстремальный ха

рактер. 

2. Прогнозирование последующего этапа требует от С'I)'дента 
способности к анализу событий, умения логически мыслить и 
развивает воображение. 

3. "Живая ситуаЦЮ1" развивает у С'I)'дента способность мыспиrь 
быстро и безошибочно, а также правильно анализировать собы

тия в обстановке стресса и дефицита времени. 

4. Ролевая игра при решении чаС111ЫХ проблем моделирует ре
альную ситуацию в ролевой деятельности учащихся. 

5. Деловая игра предполаrает решение долгосрочных проблем в 
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квазипрофессиональной депельности. 

6. Выделение главного вопроса учит студекrа умению концен
трироватьсJ1 на главном, отбросив все побочные линии. 
7. Выбор действИJ1 учиr студеиrов правильно опредепJIТЬ приори
теты в работе, оперативно оценивать обстановку и принимать 

единственно правильное решение в совершенно конкре111Ь1Х об

стопельствах. 

8. Оценка сиrуации требует криrического взгтrда на эту ситуа
цию и выработки четкой последовательности действий дru1 реше

НИJI возникшей проблемы. 

9. Действие по сиrуации предполагает оперативность в работе, 
способность осуществrurrь необходимые меропрИJ1ТИJ1 в изме
нившихсJ1 обстопельствах. 

НесмотрJ1 на высокую степень ответственности и про

фессионализма, про•ВЛJ1емые преподавателем при проблемно

сиrуативном струюурировании учебного процесса, центральной 

фигурой в учебной депельности, организованной по данной ме
тодике, остаетсJ1 студекr. В его деJ1телЬности при обучении в КС 

можно выделить следующие черты: а) умение идеиrифицировать 

и анализировать проблему; б) умение находить пуrи решенИJ1 

возникшей проблемы; в) умение адекватно оценить обстановку; 

r) умение правильно ориекrироваться в этой обстановке; д) виде
ние социальных аспекrов сложившейс• сиrуации; е) умение ло

кализовать конфликт; ж) умение предложиrь гипотезу; з) умение 

отстаивать определенные принципы; и) способность к сотрудни

честву; к) стремление к активным дейСТВИJIМ созидательного ха

рактера; л) перенос полученных знаний и умений в новую сиrуа

цию. 

Методика обученИJI в КС базируется на широком исполь
зовании возможностей учебной группы, и в этом она близка к 

свободной дискуссии. Цепь свободной дискуссии обычно заклю

чаете• в коллективном исследовании и оценке идей. Свободная 
дискуссИJ1 может быть "инструмекrально" дополнена ролевым 

компонеиrом, отражающим отдельные Конкре111Ь1е взаимООП10-

mеНЮ1 между реальными участниками дискуссии. Коллективная 

форма взанмодействИJ1 в рамках свободной дискуссии учит сту-
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декrа следить за ходом своеА мысли, излагать свою точку зреНЮ1 

профессионально, чувствовать себ• равноправным партнером в 
команде еднномыUUiенников, отстаивать свою позицюо в споре, 

арrумекrировать ее, уважительно О1110СИТЬС• к мнению коллег. 

Совместно депельность в процессе обучеНИJ1, характер

нu д11J1 решеНИJ1 учебных задач в КС, наиболее •рко про•ВЛJ1етс• 
в бригадном обучении. Под бригадным обучением понимаете• 

такая деятельность, при которой преподаватели целенаправленно 

и осознанно сотрудничают при манировании, проведении и 

оценке заюпий в процессе обучеНИJ1. Преподаватели по такой ме

тодике тер~1ют так называемую автономию, но обьеДИНJООТ свои 

ресурсы и беруr на себ• ответственность за совместное обучение 
С'l)'де1ПОв. Успех в деятельности бригады целиком и полностью 

зависm от степени реального сотрудничества между ее членами, 

слаженности в их работе и поним8НИJI их общих целей. 

Существует множество подходов к бригадному обуче

нию. Наиболее часто встречаемыми •вл•ютс•: тематичесlСИЙ 
подход, концеtпраЦЮ1 поиска, последовательное изложение те

мы. Гибкость и эффективность реализуемой стратегии обеспечи

вает большую вариативность в выборе средств и методов обуче

НИJI в зависимости от поставленных целей, а также позВОЛJ1ет 

обьеДИН1ПЬ различные метоДИJСИ обучеНИJ1 в едииый курс. Особо 
важно отметиrь, чrо бригадное обучение открывает большие 

возможности д11J1 укремеНИJ1 междисциJ'UIИНарных сВJDей в 

учебно-профессиональной де.ятельности, позвОJU1ет реализовать 

инrересы различных специалистов, членам бригады преподава

телей - учитьс• друг у друга, культивировать коллективное чув

ство поиска, а С'l)'дентам - получить широкое представление об 

экспертной оценке на то или иное •вление, рассматриваемое с 

разных позиций, а также ознакомитьс• с несколькими способами 
обучеНИJ1 и различными стилями в работе преподавателей. 

Вышеназванные подходы к обучению в КС позволили 
спроеIСТИровать систему профессионально-ориеиrированноА под

rотовки специалиста на основе ииrегрированИJ1 последних. 

В широком кокrексте теории деятельности, решеНИJ1 за

дач в проблемной сtпуации выделены шесть :mшов, составruоо-
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щих системный подход к подготовке дипломированных органи

заторов производства: 

1) учебная мотивация; 2) создание коммуникативно

познавательной обстановки; 3) создание проблемной сиrуации; 4) 
постановка и решение учебной задачи, выбор способов действия; 
S) перенос полученных знаний и умений в новую сиrуацию; 6) 
кокrроль и оценка. 

Таблица 1 
Система nрофссснонал~.НСНJрнснтнроаанноА подrотоекн специалиста на основе ннтеrрн
ро88НIUI методов обученНА а КС 

Эranw nодгоrо11кн Пcнxoooro-neдaronl1fec1CМC Формw и мстодw обучениа 

VCllOllUI nодrотоакн 

1. Мотиаацн1 1 )noб)'*JUICТ, 8ЫЗW118СТ и ЛеКUМ1-6есе.1U1 
поддержн111СТ энергию Семинар-дискуссtu1 
2)111н11СТ на выбор задач Экс~сурс1t1 на пронэводст-
З)помоrает опредс11кn. при- 80 

орктеты Просмотр фильма 

4)способспует организации " 
~А дel'tellЬНOC\'11 

2. Соэдание ICOMмytlHIC811!8НO- l)ue.nь Свободнu днскусс1t1 
ПО3НUIП'СllЬНОА обстановки 2)nоиск пуrи к цели Дебаты 

З)устаномение каиала сuзн Созндате11ьнu конфрон-

меж.цу преnо.1U1111ТС11ем и ау- Т1Ц1U 

диrориеА Ролеаu И1J18 
4}peaJnDal.8a способа комму- lhrКТllUIOHHlll игра 
НИJС8ЦИИ 

SIOбomw са11Зь 

3. Соэдание проблемноА си- J )llOПl'ICCICU С81131. ранее ус- КонференUИ11 

1)'8ЦИИ IОс:ННWХ преАСТUJJеНИА С ТС• Засс.uнне "хругпоrо ~ 
ми, которые имеют место а па" 

JUUtнoA СIП)'IШIИ мЖИIU ДНCIC)'CCIUI" 

2)н111ИЧие IIOЗНllUТCllLнoA Метод инцидекrа 
труДНОС111 Метод эарнсntческих 11О-

:J)llOЗННXlfOlelfИ Ч)'1СП8 11рОС1О8 

УдИВЛеНIU 

4. ПocntlOlu и решение 1) 11&11ИЧие не oJUIOA, а н8бора Оценка СИ1)'8L1ИИ 
учебноА 3IJUIЧH . Вwбор спо- 3IJUIЧ Вwдепенне rлuнoro ао-

собоа дellcпu 2),llOCIIOICCHнe не ronыro бпи- проса 

*8AweA, но и отаменноА цс- Дейсnие по снtуацнн 

llH Вwбор ACllcпtu1 
J)ИСПОllЬЭОllИИе системы Депоаuигра 

средсп JWI осуществпеюu1 Крнтичесw непредан-

vчебноА .аеnельиости деНИll CиnaUИll 

14 



4)срсдспа учебной дсnсль-

ности IЫС1)'118Юr как np1мoll 

ПDO.llV1r1' nбvчelflU 

S. Перенос оолученных зна- J)самостоlТСЛЬНЫЙ перенос "Мозrовu атаха" 
ННll 1 НОlую СIП)'8ЦИIО ЗIWUIA 1 новую сиrуацию "MoзrollOll ш~урм" 

2)11ИJIСНИС но11О11 фуихции Метод многомерных маr-

обьепа риц 

J )llИJICНИC 111Ь 1ерИ1111111Ы ре- Пропюзированис ПOCJJC-

WСНИI дующего :mina 
4)комбнннро118Нне ранее ус- ИнаерсИI 

военных 11идо1 дслелыюстн СннеlmfК8 
1НО8ЫЙ ЭмtUmll 

Ооrанюо811ННU cmaтenui 
6. Кокrроль и оценка Кокrроль nроводкгс1: ПредаарlЮщнА тест 

1 )на соопсrсвующем уровне Проме.уючный зачет 
2)1 aдenmюll t<>Рме АтrестаwюнныА кокrрол~. 

3)11 DрОПЮС'ПfЧССКОМ срезе Кокrрол• сформированно-
4)как неоn.емлсмu . , часп. стн nрофсссноналыюА 
учебно-професснональноА депеЛЫIОС111 

депет.ностн 

Проецируемая выше система подготовки специалиста 

строилась на основе стратегии сотрудничества субъектов педаго

гической деятельности, на базе принципа ииrегрироВ8.НЮ1 раз

личных методов обучения в КС, междисциплинарного подхода к 

обучению, принципа игрового моделирования условий, динами

ки, содержания подготовки инженерно-управленческих кадров в 

техническом вузе, а также прввцвпа КОJIJlектвввой соэвда

тельвой демтельвоств в учебном процессе. 

При коллективной организации процесса обучеНШI пре

одолевается противоречие между индивидуальной формой ус

воения знаний, умений и навыков и коллективным характером 

труда выпускника вуза в условиях реального производства. TaJaU1 
струК'l}'))а совмесmой деятельности в команде дает возможность 

коллективу обучать всех его членов и каждому члену коллектива 

активно вликrь на процесс обучения всей команды. Созидатель

ный характер труда будущего специалиста нагтrдно проециру

ется на учебный процесс в специфической форме, возрастает 

профессиональная и социальная значимость не только учебно-
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профессиональноЯ активности С'l)'дентов" но и мастерства препо

даватеJIJI как организатора такого процесса, осуществляемого пу

тем моделирования предме111ой, учебно-профессиональной и 

квазипрофессиональной де.11ТеJJьности. 

На каждом этапе экспериментальной де.11ТеJJьности в вузе 

ДЛJ1 объективной оценки системы методов, которыми пользуется 

преподаватель-исследователь, а также ДЛJ1 последующего разви

тия и усовершенствования этой системы, необходимо распола

гать средствами диагностики, которые составляют поЮ1ТИе 

"педагогического мониторинга". С целью оценки функциониро

вания профессиональной подготовки в вузе выделены следую

щие компонеfПЫ педагогического мониторинга: а) оценка целей 

и содержания учебных программ, 6) оценка эффективности ин
новационных методов обучения, в) оценка современных техноло

гий обучения, г) оценка стыкуемости новых подходов к обуче

нию С традlЩИОННЫМИ. 

В процессе педагогического мониторинга использовался 

комплекс критериев диагностирования результативности выде

ленных компонентов в системе профессионально

ориенrированноА подготовки специалиста на основе интегриро

вания методов обучения в КС. 

Таблиuа2 
Критерии эффепмаНОС111 профссснонапw1О оодrото11ки специаmtст1 на оснок ннтеrрн

ро118ИН11 МСТОАОI обученu а КС 

Эrlnw ПОДГОТОllСН Критерии 

1. МanllllЩIUI narpeбнocn. &m, профессНОН8Jl"НО 
КОМ11е'1С1П11WМ, с:тремпение 1С C8МOllX'l)'lllИH 

2. Со3данне коммуникативно- ICOllJlelmlllНOCП., onpwтocn. 1С AИIJ10I}' 

ПО3нuатеп"ноА обстановки 

3. Со:шаиие пробnемноА JDОбоJнатет,носn., стремление к ноаому 

СJПуlЦИИ 

4. ПOCТIНOllD и решение учебноА сnособнос:n. nринимаn. решена, llC'Пlllнocn. 

эцачн. Вwбор способо8 .11САсп11111 
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S. Перенос полученнwх знаниА 1 иэобретаппьносn., ориrииаm.иосn. MWDlJICНIUI 

новую сmуацию 

6. Контроль и OIIOHICA ycnell8CNOC11., рсзуЛЬТIП'Иllиосn. 

Проектирование курса подготовки организаторов произ

водства осущеСТВJIJ1Лось, исходя из представления о развиваю

щейся гипотетической картине планируемой будущей профес

сиональной деятельности выпускника технического вуза. Оr

крытый характер исследуемой методической системы дает воз

можность ее пользоватеJIJ1м постоянно совершенствовать пред

ложенные методы и дидактические установки в зависимости от 

усложняющихся требований современной жизни, производства, 

социальных изменений в обществе.· • ' · 
Во второй главе - "Эмпирическая проверка эффективно

сти внедрения системы подготовки по иностранному .113ыку орга

низаторов производства на основе интегрирования методов обу

чения в КС" - представлены результаты педагогического экспе

римента. 

Проведению эксперимента предшествовала подготовка 

по: составлению рабочей программы, о'Iбору С'I)'дентов Д11Я про

хождения курса подготовки организаторов производства, созда

нию и подцержанию обучающей среды. 

В ходе отбора С'I)'декrов в группу подготовки организа

торов производства было проведено психологическое обследова

ние С'I)'дентов НХТИ КГfУ с использованием теста Люшера, 

дифференциально - диагностического опросника Е.А. Климова и 
комбинированного личностного опросника Г.Е. Леевика. 

Задачами опытно-эксперимеlfПUlьной работы явились: 

проверка поэтапной "инструмекrовки" системы профессио

нально-ориетирован~ой подготовки специалиста; общая оценка 

эффективноСти и результативности реализации внедр.11емой сис

темы, а также определение индекса удовлетворенности профес

сиональной подготовкой в вузе. 
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Эксперимекrальное обучение иностранному языку орга

низаторов производства предполагало решение учебных задач, 

связанных с первоначальным приобретением устойчивых навы

ков владения языком (посредством чтения, аудирования, говоре

ния и орфографии). Далее ставилась задача существенного по

полнения словарного запаса, доведения навыков устной речи до 

автоматизма, овладения фундамекrальными нормами граммати

ческого строя изучаемого языка, 'lI'O в конечном иrоге выводило 

на реализацию основноА задачи, состоящей в профессиональном 

овладении иностранным языком, умении свободно пользоваться 

им в условиях совмещенной иноязычной деятельности. 

Качественная оценка функционирования системы подго

товки специалиста производилась посредством педагогического 

мониrоринга. Среди основных характеристик исследуемой сис

темы были выделены и рассчитаны по методике А.А. Кыверялга 

средневзвешенные показатели эффективности внедрения систе

мы, а также индекс удовлетворенности профессиональной под

готовкой (в соответствии с методикой И.В. Кузьминой). Резуль

таты исследования приводятся в таблице 3. 

ТаблиuаЗ 
Показ.rсли профессиоиаm.ио-ориенnqю118ННОА nодrотоаJСИ меиедЖера а ауэе 

Пcжa:JneJIИ Начаnо Конец эа:nmимекrа 

абамах зг кг зг кг 

3iiidlem1aнoc:n. 3.06 3.06 4.2 3S 
у •• o.2s o-:2.s 0.1S о sз 

Жизнеспособность системы профессионально-

ориентированной подготовки прошла проверку на функциониро

вание отдельных ее звеньев по выделенным в процессе подготов

ки эксперимеtпа критериям. что выявило устойчивую тенденцию 

к существенному улучшению показателей внедрения проблемно -
ситуативного обучения в учебный процесс. 

Анализ состояния успеваемости по иностранному языку 
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также свидетельствует об устойчивой динамике роста. Средне

взвешенная оценка успеваемости по иностранному J1Зыку на за

вершающем этапе составила 4, 1 в ЭГ и 3, 7 в КГ (исходный пока
затель Д11J1 обеих rрупп составил 3,6 и 3,4 соответственно), каче
ственная составляющая сделанной оценки в эr существенно 

превосходиr соответствующую характеристику в КГ, что свиде

тельствует о значительном прогрессе успеваемости в ЭГ. 

Достоверность различия показателей доказана кркrерием х2 и 

стандартным отклонением средневзвешенных величин. 

Кроме того, пролонгированное наблюдение за С1)'декrами 

ЭГ после окончания ими вуза позволило сделать высокую оценку 

уровН.11 конкурентоспособности выпускника курса организаторов 

производства, 'fГО нашло отражение в таблице 4. 

ТаблНШ14 

Оценка уровш ~сонкурентосnособНОС'ПI вwnускннка К11У 

N Оценнаасмwс качсстаа ОцснкаЭГ ОцеюсаКГ 

1 Уровею. общс:А ПОШ'О'tОSКИ 7,7 1,S 
2 Общий уроеен" профессионаn"ноА подrотовкн 7,9 7,1 
3 Opнetm1poalНJIOCn на npoфecx:llOlllllWIWA рост 7,;J 6,75 
4 Стре11J1Снис к поаwшенню 1С811111фнацик 1,S 6,75 
s Умение работ8n в команде 7,6 7,1 
6 Впuенис Н11ОС1р1ИН11М пwком 7,9 s.s 
7 3lwiнe OCllOI 3111t0110.ure.r 6,6 6,S 
8 Пракrическое 1U18дСНис дс11ОПJЮl080АСТIОМ 7 6,6 
9 Впuенис оргrсхинкоА 7,9 6,4 
10 ИиИWll'ПIBllOCn 7,;J 7,1 
11 Трудолюбие 7,4 7,4 

Полученные результаты проведенной ОПЬl'IНО

экспериментальной работы ПОЗВОЛJIЮТ уrверждать, что внедрение 

проблемно - сmуативноrо обученИ.11 в профессиональную подго
товку обеспечивает эффеаmtвность и высокий уровень техноло

гической подготовки дипломированных специалистов техниче

ского вуза. а предлагаемая система профессионально-
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ориекrированной подготовки специалиста на основе интегриро

вания методов обучения в КС - "погружение" студекrов в обста

новку квазипрофессиональной деятельности, позволяющей вос

создать условия профессионального труда будущего специалиста 

производства и таким образом ускорить профессиональную адап

тацию выпускника к условиям реального производства. 

Проведенное исследование в целом подтверждает вьщвинуrую 

гипотезу об повышении эффективности профессиональной под

готовки менеджера в техническом вузе пуrем внедрения про

блемно - сmуативного обучения в образовательный процесс и 

позвот1ет сделать следующие основные выводы: 

1. Характер исследования дает основание уrверждать о право
мерности постановки заявленной темы. Существующие научные 

разработки по данной теме носят узконаправленный харакrер и 

не позволяют моделировать профессиональную подготовку ме

неджера в вузе на интегративной основе. 

2. В результате проведенного исследования определены психоло
го-педаrогические условия внедрения проблемно-сИ'I)'ативноrо 

обучения в профессиональную подготовку менеджера в техниче

ском вузе. Оrмечен эффект "погружения" студекrов в ситуацию, 

максимально приближенную к реальным условиям профессио

нальной деятельности, позволяющего им мотивированно и осоз

нанно овладевать знаниями и умениями к управленческой дея

тельности. 

3. Выявлено, что одним из способов организации проблемно
ситуативноrо обучения на ипrегративной основе, способствую

щего формированию у студекrов умений осуществлять синтез 

междисциплинарных знаний при решении управленческих задач 

является бригадный метод обученИJ1. 

4. Выделены и охарактеризованы с учетом основных видов обу
чения шесть этапов системы профессионально-ориентированной 

подготовки специалиста на основе ипrегрирования методов обу

чения в КС, а также комплекс критериев диагностики ·функцио-
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нированИJ1 отдельных компонеJПОв в указанной системе. 

5. Про8еденный педагогический эксперимет свидетельствует о 
повышеник эффективности и удовлетворенности профессио

нальной подготовкой менеджера в техническом вузе за счет вне

дренИJ1 проблемно-СИ1)'8ТИВНОГО обучеНИJI в образова1'еЛЬНЫА 
процесс. 

6. Даны рекомендации к отбору и структурированию методиче
ского материала, его логико-содержательной основы в препода

вании гуманитарных и экономических дисЦИIU1ин с учетом про. 

блемно-сИ1)'ативного подхода к профессиональной подготовке 

менеджера. 

7. Оrмечены направленИJ1 дальнейшей разработки проблемы, в 
частности, за счет углубленного И'JуЧеНИJI связеR между про. 

блемно - сmуативным обучением и другими методическими сис
темами в условНJIХ. измеНJ1ющихс.11 приоритотов в теории и прак

тике образованИJ1. 

Ниже приводится основная часть публикаций. отражаю

щих содержание исследования. 

Методические рекомендации, статьи, тезисы доuадов и 
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