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Статья посвящена развитию профессионализма в процессе подготовки студента 
в профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 
программу среднего профессионального образования на примере учебной дисцип-
лины «Менеджмент». Подчеркивается, что развитию профессионализма способ-
ствует применение игрового имитационного моделирования. 
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in vocational educational organization implements educational programs of vocational edu-
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Модернизация СПО проходит в рамках фундаментальных государ-

ственно-политических и социально рыночных преобразований. ФЗ «Об 

образовании в РФ», предусматривает создание условий для повышения 

гибкости и адаптивности системы профессионального образования. Новая 

структура СПО включает в себя и программу подготовки квалифицирован-

ных рабочих, и программу подготовки специалистов среднего звена. В свя-

зи с этими изменениями необходимо пересмотреть требования к системе 

образования в СПО. Основными критериями оценки качества подготовки 

выпускника должно стать наличие не только профессиональных знаний, 

умений и навыков, но и профессиональной и общей компетенции, а также 

сформированного профессионально творческого потенциала. Все это зави-

сит как от познавательной активности студента, так и от компетентности и 

мобильности преподавателя, ведь возросшие требования к будущему выпу-

скнику и его конкурентность в профессиональной деятельности требуют от 

наставника особых форм, методов и приемов обучения. 

Эффективность модернизации среднего профессионального обра-

зования зависит от многих факторов и условий, ориентированных на выяв-

ление резервных возможностей для повышения качества подготовки про-

фессионально компетентного конкурентоспособного специалиста. Рынок 

труда формируется из населения, которое владеет определенными профес-

сиональными навыками и умениями. В зависимости от социально-
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экономических факторов потребность рынка в тех или иных специалистах 

испытывает некоторые колебания. 

Большинство работодателей сходятся во мнении, что найти хоро-

шего работника в общем-то проблема. В сегодняшних условиях работода-

тели выставляют определенный набор требований к своим потенциальным 

сотрудникам. 

В Петрозаводском автотранспортном техникуме работодателями 

были предложены выдвигаемые требования к потенциальным работникам. 

Важно отметить, что на первое место вышли такие качества, как коммуни-

кативность, креативность, умение работать в команде, знание иностранных 

языков, компьютерных технологий, а вот профессионализм оказался лишь 

на шестом месте. В результате мы видим, что современный работодатель 

уделяет большое внимание личностным качествам потенциального работ-

ника, его умению устанавливать контакты, мотивировать себя на выполне-

ние конкретной деятельности. 

В процессе преподавания учебной дисциплины «Менеджмент» 

развитию выше указанным требованиям уделяется большое внимание, ко-

торые вносят в процесс обучения дополнительные задачи. Недостаточно 

дать студентам только теоретические знания в области менеджмента, 

управления персоналом, и т.д. Необходимо воспитывать их как будущих 

руководителей, ежедневно внушая, что они не просто получают знания, 

которые необходимы в профессиональной деятельности, а уже сейчас 

должны культивировать в себе черты современного руководителя. Важно 

обращать внимание студентов на формирование своего имиджа, овладение 

приемами деловой коммуникации (речью, умением слушать, гибкостью 

общения). Иначе говоря, необходимо обеспечить каждому обучающемуся 

освоение компетенций, которые позволят ему стать тем, кем он потенци-

ально способен стать. 

В процессе изучения данного предмета и согласно требованиям  

к будущему специалисту студенты техникума понимают, что менеджмент 

существует не только на уровне «начальник – подчиненный», но и в отно-

шениях «коллега – коллега». Поэтому знания в области менеджмента нуж-

ны любому работающему человеку. Более того, выпускникам, находящим-

ся в поиске работы, также будет полезно знание основ менеджмента, кото-

рый учит рационально использовать свое время, эффективно выстраивать 

отношения с другими людьми, планировать и контролировать свою жизнь 

и добиваться поставленных целей. Самоменеджмент необходим каждому 

из нас. Это те знания, которые никогда не бывают лишними. 

Проблема формирования активной личности заставляет применять 

более широкий спектр методов обучения. Одним из таких методов является 

игровое имитационное моделирование. Методологической основой  

для развития имитационного моделирования явились работы В.М. Глушко-

ва, H.H. Моисеева, Т.И. Марчука, И.Н. Коваленко, Д.И. Голенко и др.  

За рубежом значительный вклад в исследование сложных систем и разра-

ботку теории управления внесли ученые: Т. Саати, Т. Нейлор, Дж. Форре-



Наука – образовательной практике 25 

стер, К. Шеннон, М. Месарович, Д. Мако, И. Такахара, Аверилл М. Лоу, В. 

Дэвид Кельтон и др. 

Имитационные игры – это особый класс учебных, производст-

венных, управленческих и развивающих интерактивных игр, моделирую-

щих лишь модель среды и интеллектуальную деятельность участников, 

создающих многоаспектные условия для взаимодействия и коллективного 

принятия решений на основе индивидуальных подходов. 

Внедрение имитационных активных методов обучения обусловле-

но тем, что перед преподавателями СПО в свете внедрения ФГОС послед-

него поколения стоит задача добиться не только усвоения студентами зна-

ний и формирования профессиональных умений и навыков, но и развития 

их творческих и коммуникативных качеств, формирования при этом про-

фессионально творческого потенциала студента. Именно в процессе такого 

обучения развиваются самооценка, самоуважение, толерантность, само-

стоятельность, ответственность, профессиональная компетентность. Ими-

тационные методы обучения способствуют тому, что студент рассматрива-

ет получение знаний с профессиональной точки зрения, преломляя и синте-

зируя их в практикоориентированном ракурсе. Имитационные методы свя-

заны с моделированием профессиональной деятельности, при которой ими-

тируется как ситуация, так и сама профессиональная деятельность. 

Процесс подготовки к занятиям с использованием игрового имита-

ционного моделирования по предмету «Менеджмент» включает разработку 

самого содержания занятия, прописывание интенсивной технологии (цели, 

блок-структура, последовательность шагов, инструментарий, регламент и 

пр.) и личностную подготовку. Занятия целесообразно строить на основе 

эмпирической модели обучения, которая состоит из следующих этапов: 

1. непосредственный, конкретный опыт; 

2. рефлективное наблюдение, в ходе которого обучаемые обдумывают 

тот материал, который они только что узнали; 

3. теоретическое обобщение, когда обучаемый вводит новые сведения  

в систему уже имеющихся у него знаний и устанавливает между ними 

связи; 

4. эксперимент (игровое взаимодействие) и самостоятельное применение 

новых знаний на практике. 

На учебных занятиях преподаватель может использовать данную 

эмпирическую модель обучения в разной последовательности. Кроме того, 

целесообразно использовать разнообразные средства, методы и задания 

при проведении практических занятий с использованием игрового имита-

ционного моделирования по предмету «Менеджмент»: иллюстративный 

материал, совместное обсуждение, коллективную работу с опорой на раз-

даточный материал, а также применение полученных знаний непосредст-

венно в групповой работе. 

При подготовке к практическим занятиям преподаватель должен 

ставить для себя как минимум три вида задач: педагогические, развиваю-
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щие и игровые. Например, учебные цели и задачи первого занятия могут 

быть следующими: 

1. объяснить значимость процесса работы с новой технологией и вызвать 

интерес, чтобы обучаемые были на занятиях не пассивными наблюда-

телями, а активными участниками; 

2. увлечь – желательно, чтобы группа, несмотря на страх перед новой 

технологией и первоначальную сдержанность, была активно вовлече-

на в процесс работы над ситуацией или проблемой; 

3. мотивировать, заинтриговать и пробудить любопытство – обучаемые 

должны захотеть самостоятельно найти дополнительную информацию 

и решение; 

4. вдохнуть энергию, вызвать доверие и найти эмоциональный контакт  

с аудиторией, чтобы обучаемым было интересно и приятно работать  

с помощью новой технологии. 

Игровое имитационное моделирование активно используются  

в Петрозаводском автотранспортном техникуме при изучении предмета 

«Менеджмент» на следующих специальностях: 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

 Организация перевозок и управление на транспорте  

 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 
 

Со студентами Петрозаводского автотранспортного разрабатыва-

ются и проводятся занятия, позволяющие совершенствовать компетенции 

ФГОС. Приведу примеры используемых занятий: 

1. «Адаптация персонала». 

Цель: познакомиться с понятием: адаптация, наставничество; оп-

ределить в чем заключается основная задача адаптации; составление про-

граммы адаптации. 

2. «Нельзя терять ни секунды». 

Цель: заставить студентов задуматься о многочисленных и разно-

образных способах потерять время в современном офисе и в жизни, а также 

о том, как можно этого избежать. 

3. «Командообразование». 

Цель: изучить следующие понятия: полномочия команды, убежде-

ния, ценности, «освобождение» от ограничений – реальных и воображае-

мых. 

4. «Организация системы оплаты труда на предприятии» 

Цель: изучить виды оплаты труда и условия их применения. 

5. «Управление конфликтом». 

Цель: уметь распознать и управлять конфликтом.  

6. Современные методы стимулирования оплаты труда. Грейдинговые 

технологии. 

7. И др. 
 

Пример занятия «Адаптация персонала». Студентам была предло-

жена производственная ситуация: «В наше учебное заведение обратился 

http://patt.karelia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=190&catid=82
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директор Автотранспортного предприятия с просьбой привлечь молодых 

специалистов на предприятие и активизировать их деятельность». Студен-

ты разработали программу адаптации молодых специалистов с учетом про-

блем, с которыми они столкнулись на практике.  Вот некоторые положения 

из программы: 

1. правдивая информация о будущей работе: должностная инструкция 

подготовлена и соответствует действительности; 

2. подготовка рабочего места: персональный компьютер (стандартный 

набор офисных программ, минимально необходимая документация 

пользователя, подключение к локальной сети, правила сетевой печати 

и расположение сетевых принтеров в офисе и пр.); телефон и т. д.; 

3. объяснить используемую на предприятии систему поощрений и пра-

вила применения штрафных санкций.  Объяснить правила компенса-

ции возможных затрат, а также порядок и выдачу зарплаты, оплату 

листов нетрудоспособности и отпусков.  

4. ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка; 

5. познакомить с теми сотрудниками, с которыми будет сотрудничать 

новый работник 

6. проводить научно-практические конференции, действуют специаль-

ные программы обучения и развития персонала; 

7. доверие со стороны руководства: предоставить самостоятельный уча-

сток для работы; 

8. и т. д. 

Так же студентам было предложено указать причины отказа выпу-

скникам при устройстве на работу. Данные ответов представлены в таблице 

1. 

Таблица 1. 
 

Причины отказа выпускникам при устройстве на работу 
 

№ 

п/п 
Причины отказа Доля ответов 

1. Нет опыта работы 68% 

2.  Не достаточный уровень образования  7% 

3. Нет вакансий 22% 

4.  Не понравился внешний вид 3% 
 

Как показывает изучение литературы и опыта организации учебной 

деятельности студентов, технология имитационного моделирования в про-

цессе подготовки специалистов получает все большее признание среди пе-

дагогов. Ориентация на игровой исход, а также ситуация моделирования 

обеспечивает максимальное вовлечение игроков в игру, проживание ими 

игровых, но всѐ же приближенных к реальным, условий. В игре участники 

наглядно видят, какие способы эффективны, а какие неуспешны, они на 

себе пробуют это и проживают, тем самым, приобретая опыт через дея-
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тельность - действия, которые позволяют достигать результат. Эта форма 

совершенствования навыков, эффективность которой подтверждается дан-

ными:  

 После того, как Вы что-то прочитали, Вы запомните 10%;  

 После того, как Вы что-то услышали, Вы запомните 20%;  

 После того, как Вы что-то увидели, Вы запомните 30%;  

 После того, как Вы что-то увидели и услышали, Вы запомните 50%;  

 После того, как Вы что-то сделали сами, Вы запомните 90%.  

При оценивании эффективности игрового имитационного модели-

рования, как активной формы обучения можно отметить следующие пара-

метры: 

1. Одним из основных источников эффективности ИМ является эконо-

мия времени, получаемая в сравнении результатов ИМ с традицион-

ными методами обучения за сравнительно небольшой отрезок времени 

у участников ИМ вырабатываются навыки и качества, которые не мо-

гут отрабатываться иными методами обучения.  

2. Эффективность обучения проявляется в заинтересованном отношении 

участников к учебной деловой игре, как разновидности имитационно-

го моделирования. Этот психологический фактор активизирует обу-

чаемых, что способствует более интенсивному усвоению и запомина-

нию необходимой учебной информации, связанной с профессиональ-

ной подготовкой специалистов экономического профиля.  

3. ИМ позволяет проводить контроль знаний участников игровых групп 

непосредственно в процессе игры, что позволяет сократить время на 

проведение специального текущего контроля знаний. Анализ успевае-

мости обучаемых позволяет сделать вывод, что введение ИМ в учеб-

ный процесс значительно повышает уровень успеваемости и профес-

сиональной подготовленности.  

4. По результатам оценивания деятельности участников во время дело-

вых игр можно получить достаточно полную картину профессиональ-

ных и личностных качеств участников, их готовность к руководящей 

деятельности, к решению практических задач, встающих в настоящее 

время на предприятиях.  

Таким образом, игровое имитационное моделирование позволяет 

студентам прикоснуться к основам будущей профессии, дает возможность 

для самостоятельного мышления при решении поставленных профессио-

нально-творческих проблем, формирует у будущих специалистов целост-

ное представление о профессиональной деятельности. В игре приобретен-

ные знания применяются как в реальном для участника процессе профес-

сионально-игровых действий, так и при формировании профессионально-

творческого потенциала студентов. Это говорит о том, что данный метод, 

направленный на модернизацию учебного процесса, способствует преодо-

лению стереотипов в обучении и находит отражение в нетрадиционных 

методах и формах подачи материала, создавая условия для усвоения и за-
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крепления новых знаний и умений как общеобразовательной, так и профес-

сиональной направленности. 

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Абрамова И.Г., Брагинский М.В. Комплексная деловая игра «Мысль»: 

Методическое пособие/ И.Г. Абрамова И.Г., М.В. Брагинский. - М., 

Высшая школа, 1991. 

2. Андрианов Д.Л. Имитационное моделирование и сценарный подход в 

системах поддержки принятия решений // Проблемы теории и практи-

ки управления. - 2002. - № 5. 

3. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Практикум/ Базаров Т.Ю. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА,2009. – 239 с. 

4. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный 

подход: М, Высшая школа, 1991. 

5. Князев А.М. История и современность активно-игрового обучения в 

подготовке военных кадров регулярной армии России. - М.: Москов-

ский государственный университет культуры и искусств, 2002. - 115 с. 

6. Князев А. М. Основы применения игровых технологий в профессио-

нальной подготовке: Учебное пособие/ АМ Князев. - М, 2003. 

7. Трайнев В.А.  Интенсивные педагогические игровые технологии в гу-

манитарном образовании/ В.А Трайнев.- М: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К» , 2008. – 282 с. 

8. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии / АП 

Панфилова. - М.: «Академия», 2009. – 192 с. 

 

 

 

 


