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В статье описана технология разработки квазипрофессиональной среды в системе самостоятельной 
работы студентов (специализация – «экономист-менеджер в машиностроении»). Исследованы и структури-
рованы профессионально важные качества специалистов данного профиля. Разработана методическая си-
стема, поддерживающая формирование и развитие данных качеств. Предложена процедура проектирования 
вариативных образовательных маршрутов, ориентированная на активизацию самостоятельной познаватель-
ности студентов. 
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Основой конкурентоспособности спе-
циалиста на современном рынке труда 
является его готовность к постоянному 
профессиональному росту и профессио-
нальной мобильности. Анализ рынка труда 
показывает, что сегодня потребители об-
разовательных услуг нуждаются в грамот-
ных экономистах, инновационных менед-
жерах. Для выпускника профессиональной 
школы любого уровня решающее значение 
приобретает не только овладение суммой 
конкретных знаний, умений и навыков, но 
и самое главное – умение их применять 
для принятия управленческих решений в 
самых сложных экономических ситуаци-
ях. Данный факт актуализирует проблему 
подготовки конкурентоспособных специ-
алистов, обладающих помимо прочной те-
оретической базы необходимым набором 
профессионально важных качеств (ПВК), 
составляющих основу профессиональной 
компетентности. Формирование данных 
качеств возможно только при организации 
специальной педагогической среды, имити-
рующей будущую профессиональную дея-
тельность (квазипрофессиональной среды).

По-нашему мнению, организовать та-
кую педагогическую среду возможно толь-
ко с привлечением ресурсов самостоятель-
ной работы. Временные, организационные 
и дидактические возможности самостоя-
тельной работы позволяют в полной мере 
обеспечить один из важнейших принципов 
образовательного процесса – принцип вари-
ативности образовательных траекторий. 
Не вызывает сомнений тот факт, что про-
цесс формирования профессионально важ-
ных качеств будущих специалистов должен 
строиться именно на принципах вариатив-
ности[3]. Следует отметить, что данный 
принцип пока еще не в полной мере реали-
зуется в практике работы вузов.

В статье описаны основные этапы ис-
следовательской деятельности по педагоги-
ческому проектированию процесса форми-
рования профессионально важных качеств 
экономистов-менеджеров в системе само-
стоятельной работы.

В контексте профессиографии профес-
сионально важные качества рассматрива-
ются как компоненты профессиональной 
при годности, т.е. такие качества, которые 
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необходимы человеку для ус пешного реше-
ния профессиональных задач [8, с. 86].

К настоящему времени задача определе-
ния состава и структуры ПВК специалистов 
экономического профиля решена весьма ва-
риативно и достаточно широко освещена в 
научных публикациях [1, 7]. Однако следу-
ет отметить, что рассматриваемая в данной 
статье специализация – менеджер в машино-
строении – пока в должной мере не охвачена 
исследованиями. В связи с этим пропедевти-
ческий этап исследования предполагал про-
фессиографический анализ специальности 
и видов профессиональной деятельности 
специалистов данного профиля. В результа-
те проведенной работы был выявлен пере-
чень доминантных профессионально-важ-
ных качеств, необходимых для успешной 
деятельности менеджера в машиностро-
ении. Совокупность отобранных качеств 
после экспертного оценивания экономи-
стами-управленцами крупных машиностро-
ительных заводов была структурирована в 
три классификационные группы: мотива-
ционно-эмоциональную, когнитивно-творче-
скую и социально-перцептивную [4].

Проектирование технологии формирова-
ния ПВК в системе самостоятельной работы 
студентов проходило в несколько этапов.

Первый этап – выбор и обоснование пе -
дагогической платформы, на которой долж-
ны базироваться вариативные образователь-
ные маршруты формирования ПВК (рису-
нок). Профессионально важные качества, 
с одной стороны, отражают личностные 
качества субъекта, а с другой – определяют 
успешность выполнения различных видов 
учебно-познавательной и будущей профес-
сиональной деятельности. Поэтому мето-
дологической платформой предполагаемо-
го технологического инструментария была 
выбрана личностно-деятельностная обра-
зовательная парадигма, которая базируется 
на развитии личности, субъект-субъектном 
взаимодействии, деятельностном подходе и 
использовании активных методов обучения. 

Второй этап – предполагал формирова-
ние методической системы, поддерживаю-
щей процесс формирования ПВК. В ходе 
решения этой задачи были изучены и про-
анализированы различные традиционные 
и инновационные методы самостоятельной 
работы студентов. Основной акцент в про-
цессе отбора методического инструментария 
был сделан на выявление его дидактической 
направленности на формирование хотя бы 
одной из трех выделенных групп профес-
сионально важных качеств экономиста-ме-
неджера. В результате проведенной работы 
была сформирована методическая система 
СРС, состоящая из четырнадцати методов 

и установлен факт пересечения «сфер влия-
ния» различных методов на развитие пред-
ставленных групп ПВК [5]. Все методы были 
ранжированы и объединены в две интегра-
тивные технологические единицы (ИТЕ) 
кейс-стади и игровое проектирование. 

Кейс-стади – интегративная техноло-
гическая единица (ИТЕК), в которую были 
включены методы, ориентированные на ус-
воение способов самостоятельной деятель-
ности, развитие мыслительных, познава-
тельных и творческих способностей [2].

Игровое проектирование – интегративная 
технологическая единица (ИТЕП) включив-
шая в себя методы, в основе которых лежит 
воспроизведение в условиях обучения про-
цессов, происходящих в реальной системе. 
Построение моделей и организация работы 
студентов с ним дают возможность формиро-
вать профессиональный опыт в условиях ква-
зипрофессиональной деятельности [6].

Следует отметить, что методы, форми-
рующие каждую технологическую единицу, 
имеют различный дидактический вес, и в 
ходе исследования была установлена «ди-
дактическая иерархия» включения каждого 
метода в систему самостоятельной работы.

Третий этап – проектирование образо-
вательных маршрутов формирования ПВК 
экономиста-менеджера. Для решения этой 
задачи было выделено четыре уровня сфор-
мированности отобранных качеств – испол-
нительский, тактический, управленческий и 
стратегический. Для каждого уровня была 
отобрана совокупность методов из обеих 
технологических единиц с учетом их дидак-
тического веса. Внутри каждого уровня была 
сформирована вариативная система монито-
ринга и оценивания, которая, по сути дела, 
являлась для студента пропуском на следу-
ющий уровень. Система оценивания бази-
ровалась на следующих позициях: времени 
выполнения, обязательном оформлении и ка-
чественных параметрах. Для каждого метода 
разрабатывалась система квалификационных 
требований к выполнению данного вида де-
ятельности. Число таких квалификационных 
требований варьировалось от 4 до 13 в за-
висимости от уровня сложности задания. На 
каждом уровне рассчитывались критические 
цифры-баллы перехода, определяющие усво-
ение данного дидактического элемента. На 
рисунке представлена схема формирования 
вариативных образовательных маршрутов.

Например, для того чтобы перейти с ис-
полнительского уровня на тактический, 
необходимо заработать 15 баллов, однако 
если студент набрал 13 и менее баллов, он 
остается на прежнем уровне, но ему предо-
ставляется возможность поработать в дру-
гих дидактических формах.
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Схема формирования вариативных образовательных маршрутов:

 – интегративная технологическая единица «кейс-стади»;
 –интегративная технологическая единица «игровое проектирование»;

 – образовательная траектория;
 – вариант возврата траектории в ИТЕ;

А, В, С, D – накопительная балльная оценка;
 – условие перехода на следующий уровень

Совершенно очевидно, что требование 
довести всех студентов до самого высоко-
го уровня не является педагогически целе-
сообразным. Представляется более важным 
предложить для каждого студента такую 
траекторию, двигаясь по которой он бы в 
полной мере развивал объективно требуе-
мые для будущей профессиональной дея-
тельности качества.

Заключение

Предлагаемый подход к организации 
процесса формирования профессионально 

важных качеств экономиста-менеджера в 
системе самостоятельной работы был апро-
бирован в течение ряда лет в Арсеньевском 
технологическом институте. Мониторинг 
процесса формирования и развития про-
фессионально важных качеств осущест-
влялся по результатам психометрических 
тестов, предлагаемых студентам на различ-
ных стадиях эксперимента. Педагогическая 
целесообразность предлагаемого техно-
логического и методического обеспечения 
оценивалась с помощью специально разра-
ботанной системы количественных и каче-
ственных показателей. 
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Включение в самостоятельную работу 

методов, формирующих технологическую 
единицу кейс-стади, способствовало разви-
тию активной образовательной среды и сти-
мулировало учебную успешность и само-
стоятельную познавательность студентов. 
Использование методов игрового проекти-
рования (второе технологическое направ-
ление) позволило реализовать элементы 
квазипрофессиональной среды, в которой 
моделировались виды будущей профессио-
нальной деятельности, что способствовало 
росту профессиональной осознанности сту-
дентов.

Как показали результаты педагогического 
эксперимента, внедрение в образовательный 
процесс профессионально значимого дидак-
тического обеспечения самостоятельной ра-
боты значительно усиливает мотивационную 
направленность студентов на выполнение 
различных видов учебно-познавательной 
деятельности. Кроме того, организованная 
по данному признаку самостоятельная рабо-
та решает социальную функцию образова-
ния – позволяет ввести систему портфолио, 
которая широко востребована на рынке тру-
да в настоящее время. При грамотно органи-
зованной самостоятельной работе вуз может 
выдавать профессиональные сертификаты, 
которые будут признаваться работодателями 
как соответствующая квалификационная ха-
рактеристика.
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