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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Вступление России в информационное обще-

ство обусловливает усиление роли знаний в развитии социума и постепенное 

превращение информации в основной капитал. Отношение к знанию, к возмож-

ностям его создания и использования все в большей степени определяет как по-

ложение отдельного человека в обществе, так и положение стран в новом миро-

вом порядке. Речь идет о знании, на основе которого можно конструировать но-

вые технологии, создавать новые продукты и услуги, проводить глобальные ис-

следования, что автоматически включает такие знания в сферу социального и по-

литического интереса. Рождается новая парадигма экономического развития стра-

ны – «управление знаниями». Это обстоятельство кардинальным образом трансфор-

мирует требования как к работающим специалистам, служащим, менеджерам, 

так и к учреждениям профессионального образования, осуществляющих их подготовку. 

В этой связи система высшего профессионального образования призвана ре-

шать важные задачи по обновлению содержания, форм, методов, средств учебно-

воспитательного процесса с целью перехода к концепции «многократного» обра-

зования человека на протяжении всей его активной жизни. Иными словами, в ву-

зе должны быть переданы студентам не только знания, умения и навыки, необхо-

димые для осуществления избранной профессиональной деятельности, но и 

сформированы потребность в непрерывном обновлении знаний, умения работать 

с большим объемом информации и навыки самообразования.  

Известно, что основу личности, способной ориентироваться во все возрас-

тающем потоке информации, обладающей рациональными способами ее обра-

ботки, осуществляющей перенос знаний и умений в новую ситуацию, составляет 

познавательный потенциал. Следовательно, вопросы совершенствования и раз-

вития познавательного потенциала у будущих специалистов и определения усло-

вий, в рамках которых эти процессы оказываются наиболее эффективными, при-

обретают свою особую актуальность для высшей школы. 

В настоящее время Россия переживает кризис управления на всех уровнях, 

что неоднократно подчеркивалось Президентом, руководителями органов госу-

дарственного и муниципального управления,  собственниками бизнеса и менед-

жерами крупных предприятий. Откликаясь на проблемы экономики страны, пе-

дагоги-исследователи постоянно разрабатывают новые теории и концепции, на-

правленные на повышение профессионального уровня менеджеров, например, 

теория «самообучающейся организации», концепция «непрерывного образова-

ния», концепция «корпоративных университетов» и внутрифирменного обуче-

ния, программы МВА, мини-МВА, executive МВА т.д. Однако положение дел 

меняется далеко не такими темпами, как ожидалось. При этом каждая образова-

тельная программа направлена на передачу менеджерам актуальных знаний, 

умений и навыков, но освоение такой программы обучающимися оказывается 

низким. Причину мы видим в том, что познавательный потенциал менеджеров-

практиков не соответствует тем целям и задачам, которые перед ними ставит 

программа обучения. Подтверждение этому можно получить, проанализировав 
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результаты любой Программы обучения в системе дополнительного профессио-

нального образования.  

Возрастная психология утверждает, что познавательный потенциал лично-

сти формируется в дошкольном возрасте, а развивается в процессе получения 

общего среднего образования. Можно констатировать, что этот процесс не столь 

эффективен, как хотелось бы обществу. Следовательно, в высшей школе необхо-

димо продолжать развитие познавательного потенциала у студентов, поднимая 

его на более высокий уровень, что создаст предпосылки для успешного освоения 

специалистами новой информации, приобретения требуемых компетенций, в на-

шем случае экономико-управленческих. 

Степень разработанности проблемы. В научной литературе существуют и 

развиваются идеи, которые могут быть положены в основу теоретического ос-

мысления проблемы развития познавательного потенциала будущих менеджеров.  

Разработкой проблем познания в современной отечественной философии ак-

тивно занимаются Н.В. Бряник, И.Т. Касавин, В.Е. Кемеров, Е.Н. Князева, В.А. Лекторский, 

Л.А. Микешина, А.Л. Никифоров, Н.Ф. Овчинников, А.П. Огурцов, В.Н. Порус, 

В.Н. Розин, М.А. Розов, Н.М. Смирнова, М.Е. Соболева, В.С. Степин, В.П. Фила-

тов, И.В. Черникова, В.С. Швырев и др. Этими авторами выявляются сущность 

познавательной деятельности в целом и особенности субъект-объектных отноше-

ний в познании.  

Психологические закономерности протекания познавательной деятельности 

личности представлены в работах П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.Н. Леон-

тьева, А.М. Матюшкина, Н.А. Менчинской, Н.Ф. Талызиной, Д.Б. Эльконина и 

др. Дидактические основы познавательной деятельности получили освещение в 

трудах Ю.К. Бабанского, М.А. Данилова, В.И. Загвязинского, В.С. Ильина, 

П.И. Пидкасистого, М.Н. Скаткина, Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной и др. В рабо-

тах И.Я. Лернера, М.И. Махмутова, М.Н. Скаткина, А.В. Усовой, Т.И. Шамовой, 

Г.И. Щукиной и др. выделены подходы к активизации познавательной деятельно-

сти обучающихся. 

Важное значение в понимании сущности познавательного потенциала и 

средств его развития имеют исследования в области совершенствования методов 

обучения (Ю.К. Бабанский, И.Д. Зверев, И.Ф. Харламов) и организационных 

форм (Г.Д. Кириллова, В.А. Онищук). Эти исследования создают прочную осно-

ву для получения качественно новых знаний о познавательной деятельности сту-

дентов и ее организации в процессе профессиональной подготовки в вузе. 

Однако до сих пор остаются малоизученными возможности вуза в развитии 

познавательного потенциала будущих менеджеров. Соответствующие организа-

ционные механизмы являются неразработанными. Отсутствует научно-

педагогическое обеспечение процесса развития познавательного потенциала бу-

дущих менеджеров в процессе профессиональной подготовки в вузе. 

Таким образом, в педагогической теории и практике сложилась ситуация, ко-

торая характеризуется рядом противоречий: 

 на социально-педагогическом уровне – между возрастающими требова-

ниями общества и государства к уровню профессиональной подготовки будущих 

менеджеров и традиционной системой профессионального образования, не выде-
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ляющей познавательный потенциал как специфический результат образователь-

ного процесса в вузе; 

 на научно-теоретическом уровне – между объективно обусловленной не-

обходимостью теоретического осмысления содержательных, организационно-

педагогических и процессуально-действенных педагогических средств развития 

познавательного потенциала у будущих менеджеров и слабой научно-

теоретической разработанностью данного вопроса; 

 на научно-методическом уровне – между сложным характером процесса 

развития познавательного потенциала у будущих менеджеров и неразработанностью 

научно-методического обеспечения данного процесса в условиях вуза. 

Из вышеизложенных противоречий вытекает проблема исследования: как 

обеспечить успешное развитие познавательного потенциала будущих менедже-

ров в вузе? 

На основании анализа актуальности, противоречий и проблемы исследования 

нами сформулирована тема диссертации: «Развитие познавательного потенциа-

ла будущих менеджеров в процессе профессиональной подготовки в вузе». 

Цель исследования – разработать и экспериментально проверить модель раз-

вития познавательного потенциала будущих менеджеров в процессе профессио-

нальной подготовки в вузе и педагогические условия ее успешной реализации.  

Объект исследования – процесс профессиональной подготовки будущих ме-

неджеров в вузе. 

Предмет исследования – научно-педагогическое обеспечение развития по-

знавательного потенциала будущих менеджеров в процессе профессиональной 

подготовки в вузе. 

Гипотеза исследования: профессиональная подготовка в вузе может быть 

направлена на развитие у будущих менеджеров познавательного потенциала, если: 

1) в основе данного процесса находится модель развития познавательного 

потенциала будущих менеджеров, разработанная в соответствии с положениями 

системного, личностно-деятельностного, контекстного и аксиологического под-

ходов, которая представляет собой механизм повышения самостоятельности 

студентов в поиске, анализе и обработке учебной и профессиональной инфор-

мации; 

2) определены и экспериментально проверены педагогические условия ус-

пешной реализации модели: а) стимулирование познавательной активности сту-

дентов через обеспечение заинтересованности в индивидуальном и групповом 

успехе всех субъектов учебной деятельности; б) организация проблемного обу-

чения, направленного на развитие мышления через расширение практики проект-

ной, исследовательской и поисковой работы; в) развитие умений и навыков сту-

дентов осуществления познавательной деятельности посредством увеличения 

объема, разнообразия форм и способов организации самостоятельной работы; г) 

педагогический коучинг, направленный на обеспечение связи развития познава-

тельного потенциала и жизненной перспективы студентов. 

3) разработана и внедрена методика развития познавательного потенциала бу-

дущих менеджеров в процессе профессиональной подготовки в вузе. 
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В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой были опреде-

лены следующие задачи исследования: 

1. Проанализировать современное состояние проблемы исследования для 

обоснования актуальности выбранной темы и выделения продуктивных способов 

ее решения.  

2. Определить теоретико-методологическую стратегию исследования и на ее 

основе разработать и реализовать модель развития познавательного потенциала 

будущих менеджеров в вузе. 

3. Выявить, обосновать и экспериментально проверить педагогические усло-

вия успешной реализации модели развития познавательного потенциала будущих 

менеджеров в вузе.  

4. Разработать методику развития познавательного потенциала будущих 

менеджеров и внедрить ее в практику профессиональной подготовки студентов 

вуза. 

Методологической основой исследования явились работы ученых, в кото-

рых представлены ведущие идеи системного (А.Н. Аверьянов, В.Г. Афанасьев, 

И.В. Блауберг, В.С. Тюхтин, В.Н. Садовский и др.), личностно-деятельностного 

(Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, 

А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.), контекстного (А.А. Вербицкий, 

Н.Б. Лаврентьев, Н.Н. Нечаев, В.А. Сластенин и др.) и аксиологического 

(М.В. Богуславский, И.Ф. Исаев, Н.Д. Никандров, З.И. Равкин, Е.Н. Шиянов и 

др.) подходов. 

Теоретическую базу исследования составили: диалектическая теория по-

знания (Г. Гегель, И. Кант, К. Маркс, Ф. Энгельс); концепции развития потенциа-

ла человека (А.А. Деркач, В.В. Игнатова, Д.А. Леонтьев, В.Н. Марков, В.Н. Мя-

сищев, В.К. Сафонов, В.И. Слободчиков, Н.И. Шевандрин и др.); теоретические 

разработки, раскрывающие сущность и характер профессиональной деятельности 

менеджера (А.Л. Журавлев, Т.С. Кабаченко, Е.А. Климов, Ю.Д. Красовский,  

Р.Л. Кричевский, Б.Д. Парыгин, А.А. Русалинова, А.Л. Свенцицкий, Ю.И. Шоро-

хов и др.); теоретические исследования в области совершенствования профес-

сиональной подготовки управленческих кадров (А.Я. Кибанов, А.В. Кореньков, 

Р.Л. Кричевский, И.П. Пономарев, И.В. Резанович, В.Ф. Уколов, Э.А. Уткин и 

др.). 

Методы исследования. В исследовании использовались теоретические ме-

тоды: анализ нормативных документов, психолого-педагогической литературы, 

понятийно-терминологический анализ базовых определений исследования, моде-

лирование и системный анализ; эмпирические методы: анкетирование, тестиро-

вание, изучение личных дел и продуктов деятельности, педагогическая эксперти-

за, методы математической статистики. 

Экспериментальная база и этапы исследования. Исследование проводи-

лось с 2005-2010 гг. на базе Южно-Уральского государственного университета. 

Проверка отдельных положений экспериментальной работы осуществлялась на 

базе Южно-Уральского профессионального института, Уральской академии го-

сударственной службы, Российской академии образования (Челябинский фили-

ал). Исследование включало три этапа. 
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Первый этап (2005-2006 гг.) – изучение современного состояния разрабо-

танности проблемы в теории и практике; определение критериев, показателей и 

движущих сил развития познавательного потенциала будущих менеджеров; осу-

ществление констатирующего эксперимента; разработка общей стратегии, задач 

и программы исследования; формулирование рабочей гипотезы. 

Второй этап (2006-2008 гг.) – разработка модели развития познавательного 

потенциала будущих менеджеров, определение условий ее успешной реализации; 

составление методики развития познавательного потенциала будущих менедже-

ров в процессе профессиональной подготовки в вузе; проведение формирующего 

эксперимента и обработка его результатов. 

Третий этап (2008-2010 гг.) – проведение повторного формирующего экспе-

римента; анализ и обобщение результатов теоретико-прикладного исследования, 

определение логики изложения диссертационного материала; уточнение теорети-

ческих и практических выводов; представление их в форме методических реко-

мендаций, докладов и научных статей.  

Научная новизна исследования состоит в том, что целостно представлен 

процесс развития познавательного потенциала будущих менеджеров как ориен-

тир совершенствования профессиональной подготовки студентов управленческих 

специальностей в вузах: 

1. Разработана модель развития познавательного потенциала будущих ме-

неджеров в процессе профессиональной подготовки в вузе, которая базируется на 

положениях системного, личностно-деятельностного, контекстного и аксиологи-

ческого подходов и включает взаимосвязанные блоки: целевой, содержательный, 

процессуальный и результативный. Особенность модели заключается в том, что 

она последовательно и поэтапно раскрывает психолого-педагогический механизм 

стимулирования самостоятельности будущих менеджеров в поиске, анализе, обра-

ботке учебно-профессиональной информации и последующему ее применению в 

решении задач управленческой деятельности. 

2. Определены педагогические условия, обеспечивающие успешную реали-

зацию модели развития познавательного потенциала будущих менеджеров в про-

цессе профессиональной подготовки в вузе: 1) стимулирование познавательной 

активности студентов через обеспечение заинтересованности в индивидуальном 

и групповом успехе всех субъектов учебной деятельности; 2) организация про-

блемного обучения, направленного на развитие мышления через расширение 

практики проектной, исследовательской и поисковой работы; 3) развитие умений 

и навыков студентов осуществления познавательной деятельности посредством 

увеличения объема, разнообразия форм и способов организации самостоятельной 

работы; 4) педагогический коучинг, направленный на обеспечение связи развития 

познавательного потенциала и жизненной перспективы студентов. 

3. Сконструирована методика, раскрывающая поступательный и направлен-

ный процесс качественного преобразования целостной развивающейся системы 

способностей и ресурсных возможностей будущих менеджеров, которая обеспе-

чивает успешную организацию и результативное осуществление ими познава-

тельной деятельности. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

  уточненное содержание понятия «познавательный потенциал будущих ме-

неджеров», выделенная специфика, обоснованные критерии, показатели и уровни 

его сформированности расширяют научные представления о развитии познава-

тельного потенциала будущих менеджеров в условиях профессиональной подго-

товки в вузе; 

  разработанная модель углубляет теоретико-методологические представле-

ния о процессе развития познавательного потенциала, его субъектах и педагоги-

ческих возможностях в профессионально-личностном становлении будущих ме-

неджеров; 

  предложенные педагогические условия обогащают теорию развития по-

знавательного потенциала студентов в системе высшего профессионального об-

разования. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные 

модель, педагогические условия и методика развития познавательного потенциа-

ла будущих менеджеров обеспечивают совершенствование системы профессио-

нальной подготовки управленческих кадров. Она определяется разработкой и 

внедрением в практику профессиональной подготовки: а) содержательных, орга-

низационно-педагогических и процессуальных средств развития познавательного 

потенциала будущих менеджеров; б) критериально-оценочного аппарата, позво-

ляющего определить успешность развития познавательного потенциала будущих 

менеджеров; в) прикладных научно-методических пособий и разработок. Резуль-

таты исследования могут использоваться в практике профессиональной подго-

товки будущих менеджеров, а также в системе повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки управленческих кадров. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Модель развития познавательного потенциала будущих менеджеров в про-

цессе профессиональной подготовки в вузе отражает целевые, содержательные, 

процессуальные и результативные аспекты взаимодействия преподавателей и 

студентов и обеспечивает качественное преобразование способностей и ресурс-

ных возможностей последних в осуществлении познавательной деятельности. 

2. Педагогическими условиями успешной реализации модели являются: 1) 

стимулирование познавательной активности студентов через обеспечение заин-

тересованности в индивидуальном и групповом успехе всех субъектов учебной 

деятельности; 2) организация проблемного обучения, направленного на развитие 

мышления через расширение практики проектной, исследовательской и поиско-

вой работы; 3) развитие умений и навыков студентов осуществления познава-

тельной деятельности посредством увеличения объема, разнообразия форм и спо-

собов организации самостоятельной работы; 4) педагогический коучинг, направ-

ленный на обеспечение связи развития познавательного потенциала и жизненной 

перспективы студентов. 

3. Методика развития познавательного потенциала будущих менеджеров в 

процессе профессиональной подготовки в вузе обеспечивает последовательную 

реализацию модели на фоне комплекса педагогических условий и характеризует-

ся этапами: подготовительным, мотивационно-обучающим, деятельностно-развивающим. 
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Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечива-

лись выбранной методологической основой; применением комплекса методов, 

адекватных объекту, предмету, цели и задачам исследования; целенаправленной 

экспериментальной работой; репрезентативностью полученных диагностических 

данных; соответствием полученных результатов имеющимся научным представ-

лениям в теории и практике среднего профессионального образования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

и результаты исследования обсуждались в ходе выступлений на научных и мето-

дологических семинарах на кафедре управления персоналом Южно-Уральского 

государственного университета, а также на конференциях различного уровня: 

Международных: «Инновационные технологии в образовании и науке» (Че-

лябинск, 2008), «Актуальные проблемы лингвистики и теории преподавания язы-

ков и культур» (Москва-Шадринск, 2009); «Менеджмент качества в системе про-

фессионального образования: становление, инновации, проблемы, перспективы» 

(Барнаул, 2010); «Педагогические системы развития творчества» (Екатеринбург, 

2010); «Актуальные проблемы профессионального педагогического и технологи-

ческого образования» (Шадринск, 2010); «Наука в современном мире» (Таганрог, 

2010); «Высшее образование XXI века» (Санкт-Петербург, 2010);     

Всероссийских: «Модернизация систем профессионального образования на 

основе регулируемого эволюционирования» (Москва-Челябинск, 2009); «Инно-

вации в образовательных системах» (Челябинск, 2009); «Роль вуза в формирова-

нии социокультурного пространства» (Стерлитамак, 2010); «Интеграция методи-

ческой (научно-методической) работы и системы повышения квалификации кад-

ров» (Москва-Челябинск, 2009, 2010).   

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из введе-

ния, двух глав, заключения, списка цитируемой и использованной литературы, 

включающего 237 источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования и формули-

руется его проблема; определяется понятийный аппарат: объект, предмет, гипоте-

за, цель, задачи, методология и методы исследования; излагаются положения, 

выносимые на защиту; раскрывается научная новизна, теоретическая и практиче-

ская значимость исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы развития познава-

тельного потенциала будущих менеджеров в процессе профессиональной подго-

товки в вузе» проведен анализ состояния проблемы исследования в теории и 

практике; раскрыта теоретико-методологическая база исследования; уточнена 

сущность познавательного потенциала (ПП) и определены особенности его раз-

вития у будущих менеджеров (БМ); конструируется модель и педагогические ус-

ловия успешного развития исследуемого потенциала. 

Анализ научной и методической литературы по проблеме развития познава-

тельного потенциала будущих менеджеров (ППБМ) позволил констатировать по-

вышенный интерес ученых и практиков к ее разработке. Нами установлено, что 

управленческая деятельность отличается интеллектуальным характером, так как 
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всегда присутствуют процессы подготовки, принятия и исполнения управленче-

ских решений, которые направлены на изменение состояния социально-

экономических процессов. Поэтому, осуществляя профессиональную деятель-

ность, менеджер должен адекватно воспринимать социальную действительность, 

вскрывать имеющиеся ресурсы, находить средства и резервы, выбирать опти-

мальные способы совершенствования управляемых систем. 

Изучение практики профессиональной деятельности менеджера показывает, 

что она осуществляется в «новом информационном пространстве». Поэтому сис-

тема формирования у будущего менеджера знаний, умений и личностных качеств 

должна быть «открытой», т.е. обеспечивать возможность их пополнения и транс-

формации. В диссертации обосновывается, что успешное решение такой задачи 

может быть достигнуто за счет обеспечения направленности профессиональной 

подготовки будущих менеджеров на развитие их познавательного потенциала.  

При определении понятия «познавательный потенциал» мы опирались на 

сложившиеся в научной литературе представления о сущности потенциала чело-

века и познавательной деятельности как вида психологической деятельности че-

ловека. В диссертации показано, что термин «потенциал» имеет широкое смы-

словое содержание, что позволяет его применить к различным отраслям науки и 

деятельности человека в зависимости от того, о какой силе, средствах, запасах, 

источниках идет речь (Х.Х. Билефельд, М. Бур, У. Герман, Г. Клаус, Л. Луц и 

др.). Такое толкование заключает в себе два аспекта: наличие ресурсов и целевую 

направленность их использования. По существу, речь идет о том, что потенциал 

имеет как внешнее, так и внутреннее содержание. 

Рассматривая потенциал как способность ресурсов обеспечивать решение 

каких-либо задач, мы пришли к выводу о том, что следует учитывать и выражать 

в показателях все факторы, которые так и иначе определяют соответствующую 

способность. Другими словами, важно принимать во внимание не только ресур-

сы, но и накопленные, однако еще не используемые резервы. В соответствии с 

этим, а также с учетом личностной направленности исследуемого понятия по-

тенциал в диссертационной работе рассматривается как сущностная характери-

стика человека, которая отражает совокупность врожденных и приобретенных 

способностей относиться к окружающей действительности и определяет норму 

возможного реагирования на происходящие события. 

Раскрывая внутреннее содержание познавательной деятельности как видово-

го отличия понятия «познавательный потенциал», мы исходили из сложившихся 

в научной литературе представлений о категории «познание». В частности, было 

выявлено, что познание представляет собой процесс психического отражения, 

обеспечивающий приобретение и усвоение человеком знаний. Познание сущест-

вует в процессе познавательной деятельности человека и осуществляется посред-

ством таких психических процессов, как ощущение, восприятие, внимание, пред-

ставление, память, мышление, воображение и речь. В процессе познания задейст-

вованы разные формы мыслительной деятельности (предвидение, воображение, 

интуиция), которые основываются на накопленных в индивидуальной деятельно-

сти знаниях и дают возможность предугадать дальнейшее развитие предметов и 

явлений окружающей действительности. 
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Познавательная деятельность (как ведущая форма познания) представляет со-

бой единство чувственного восприятия, теоретического мышления и практических 

действий. Она осуществляется в различных видах социальных взаимоотношений и 

деятельности. Исходя из исследований Б.Г. Ананьева, А.С. Власенко, Т.В. Ищенко, 

Е.Л. Гуничевой, С.Д. Смирнова, установлено, что в познавательной деятельности 

студентов реализуются психолого-педагогические знания об учебном процессе: 

его сущности, целях, задачах, принципах, методах, приемах, способах организа-

ции. В диссертации доказывается, что успешность познавательной деятельности 

студентов (как осознанная форма разнообразной поведенческой активности) пре-

допределяется их личностными особенностями и соответствующими умениями 

(планирования, прогнозирования, целеполагания, раскрытия содержания, выбора 

методов и средств познания, анализа результатов обучения). Установленные осо-

бенности и имеющиеся умения активизируют продуктивные способы деятельно-

сти, мобилизуют операциональные функции, способствуют реализации планов и 

стратегий профессиональной подготовки будущих менеджеров.  

В соответствии с этим познавательный потенциал будущих менеджеров 

определен в диссертации как целостная развивающаяся система способностей и 

ресурсных возможностей личности, которая обеспечивает активизацию продук-

тивных способов познавательной деятельности, мобилизацию операциональных 

функций, направленных на реализацию планов и стратегий профессиональной 

управленческой подготовки.  

В данном определении подчеркивается, что познавательный потенциал буду-

щих менеджеров представляет собой диалектическое единство явного и скрытого 

субпотенциалов. Данное обстоятельство отражено в словосочетаниях «развиваю-

щаяся система» и «способности и ресурсные возможности». Явный субпотенциал 

(знания о способах учебной деятельности, познавательные умения, личностные 

качества) фактически определен и полноценно реализуется в различных аспектах 

познавательной деятельности. Скрытый субпотенциал (мышление, познавательные 

способности, познавательные мотивы) – это нереализованная и невостребованная 

студентами на данном этапе составляющая познавательного потенциала, которая 

при изменении внешних условий может проявиться в явном виде.  

В понимании развития ППБМ мы опирались на исследования Л.С. Выгот-

ского о «зоне ближайшего развития» в обучении. «Зона ближайшего развития» 

является следствием закона становления высших психических функций, которые 

начинают формироваться в совместной деятельности с другими людьми и посте-

пенно становятся внутренними психическими процессами человека.  

Основываясь на этой позиции, мы обосновали, что зона ближайшего разви-

тия будущих менеджеров отражает ориентир на те психические функции, кото-

рые еще не созрели, то есть на перспективу, в частности, на предстоящую управ-

ленческую деятельность. В результате развитие познавательного потенциала 

будущих менеджеров было определено как поступательный и направленный 

процесс качественного преобразования целостной развивающейся системы спо-

собностей и ресурсных возможностей личности, которая обеспечивает успешную 

организацию и результативное осуществление познавательной деятельности. 
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Проектирование модели развития ППБМ в процессе профессиональной под-

готовки в вузе осуществлялось с использованием теоретико-методологических 

подходов, выбор которых был обусловлен необходимостью комплексного иссле-

дования процесса, придания ему деятельностного характера и приближения к ре-

альным условиям предстоящей профессиональной деятельности. В этой связи мы 

пришли к выводу о том, что построение модели будет эффективно с позиции 

системного, личностно-деятельностного, контекстного и аксиологического 

подходов. 

Системный подход способствует обеспечению комплексного и всесторонне-

го изучения процесса развития ППБМ. Он дает возможность рассматривать дан-

ный процесс как педагогическую систему и определить на этой основе морфоло-

гические и структурные компоненты модели. Реализация личностно-

деятельностного подхода предполагает выявление предметного характера пред-

стоящей деятельности, придание процессу развития ППБМ социально и личност-

но значимого смысла; появляется возможность выделения основных и промежу-

точных результатов его развития, которые могут быть положены в основу опре-

деления структуры и содержания их предметной деятельности. Контекстный 

подход предусматривает подчинение содержания и логики осваиваемого студен-

тами учебного материала исключительно интересам будущей управленческой 

деятельности. С точки зрения контекстного подхода обучение должно носит 

осознанный, предметный и контекстный характер, а также способствовать усиле-

нию познавательного интереса и познавательной активности будущих менедже-

ров. Аксиологический подход позволяет воссоздать условия для эмоционально-

ценностного проживания и становления у будущих менеджеров ценностной ори-

ентации на знаниевую сферу, благодаря чему познавательная деятельность при-

обретает для них особую значимость. 

Разработанная модель представляет собой целостную педагогическую сис-

тему, которая отражает психолого-педагогический механизм взаимодействия 

участников образовательного процесса, обеспечивая качественное преобразова-

ние имеющихся у студентов способностей и ресурсных возможностей осуществ-

ления познавательной деятельности. Модель дает теоретическое представление 

об организационных подходах к определению целей развития ППБМ, отбору и 

представлению содержания, форм, методов и средств познавательной деятельно-

сти, а также к оценке ее результатов.  

В структуре модели развития ППБМ выделены четыре блока: целевой, со-

держательный, процессуальный и результативный (рис.). Целевой блок является 

системообразующим элементом модели и представляет собой ориентировочную 

основу для проектирования процесса развития ППБМ в рамках получения выс-

шего профессионального образования; отражает критерии его эффективности; 

определяет формальную и неформальную стороны взаимодействия преподавате-

лей и студентов. Содержательный блок представляет собой относительно само-

стоятельную часть содержания образовательного процесса в вузе, усвоение кото-

рой создает условия для развития у будущих менеджеров познавательного 
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  Цель – расширение знаний о способах учебной деятельности, повышение когнитивных по-

требностей, непрерывное совершенствование познавательных умений, личностных качеств и 

познавательных способностей, а также стимулирование критичности, динамичности и ди-

вергентности мышления 

       
  Этапы развития познавательного потенциала будущих менеджеров 

       
  Подготовительный  Мотивационно-обучающий  Деятельностно-развивающий 

       
  Задачи: активизация поиско-

во-аналитической работы; 

стимулирование интереса к 

поиску профессиональной 

информации; освоение прие-

мов самоанализа сильных и 

слабых сторон к области 

познавательных умений  

 Задачи: стимулирование 

мыслительной деятельности, 

расширение опыта самореф-

лексии; расширение знаний о 

способах познавательной 

деятельности; совершенство-

вание умений интеллекту-

ального поиска в командной 

работе 

 Задачи: развитие аналитиче-

ских и познавательных спо-

собностей в групповом взаи-

модействии; стимулирование 

рефлексивной деятельности; 

формирование навыков эф-

фективного поиска, анализа 

и структурирования новой 

информации 

   

       
  Предметное содержание экономических, лингвистических, культурологических, математических и 

управленческих дисциплин учебного плана высшего учебного заведения для специальностей: 080505 

«Управление персоналом» и 080503 «Менеджмент организации» 

       
  Формы: лекционные и прак-

тические занятия, исследова-

тельская работа, поисковая 

деятельность, самостоятель-

ная работа 

 Формы: лекция с заранее 

запланированной ошибкой, 

лекция-визуализация, кон-

курсы, исследовательская 

работа, поисковая деятель-

ность 

 Формы: лекция вдвоем, лек-

ция пресс-конференция, лек-

ция проблемного характера, 

научно-практические конфе-

ренции, конкурсы, исследо-

вательская работа 

       
  Методы: выполнение творче-

ских заданий, работа над 

проектами, проведение 

SWOT-анализа умений осу-

ществления познавательной 

деятельности, исследование 

фондов реальных и вирту-

альных библиотек 

 Методы: методы с примене-

нием затрудняющих усло-

вий, методы нелинейной 

дидактики, выполнение 

творческих заданий, команд-

ный и индивидуальный са-

моанализ, совместная разра-

ботка проектов 

 Методы: методы с примене-

ние затрудняющих условий, 

методы группового решения 

задач, логические голово-

ломки, подготовка докладов, 

выполнение проектов, про-

смотр видеофильмов, работа 

с журналами 

       
  Средства: рабочие тетради, планы и задания для самостоятельной работы студентов, «Карты учебной 

активности», электронный банк учебных материалов, электронный репетитор, традиционные и инте-

рактивные учебные пособия, видеофильмы, профессиональные журналы, ресурсы Интернет 

       
  Ожидаемые результаты: при-

оритет явного субпотенциала 

над неявным; ярко выражен-

ная потребность в совершен-

ствовании способностей и 

ресурсных возможностей в 

осуществлении познаватель-

ной деятельности 

 Ожидаемые результаты: оп-

тимальное соотношение яв-

ного и неявного субпотен-

циалов будущего менеджера; 

адекватное соотношение 

способностей и притязаний 

будущего менеджера 

 Ожидаемые результаты: 

приоритет развития неявного 

субпотенциала менеджера 

над явным; готовность бу-

дущего менеджера к выпол-

нению различных ролей в 

осуществлении познаватель-

ной деятельности 

 

 

Рис. 1. Модель развития познавательного потенциала будущих менеджеров  

в процессе профессиональной подготовки в вузе 

 

Деятельност-

ный блок 

Результатив-

ный блок 

Целевой  

блок 

 

Содержатель-

ный блок 
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потенциала. Процессуальный блок предусматривает выбор форм, методов и 

средств учебно-педагогического взаимодействия преподавателей и студентов, с 

помощью которых осуществляется развитие исследуемого нами потенциала. Ре-

зультативный блок определяет результаты педагогической работы по развитию у 

будущих менеджеров способностей и ресурсных возможностей организации и 

осуществления познавательной деятельности. 

В диссертации обосновано, что развитие ППБМ представляет собой слож-

ный, пролонгированный во времени  процесс, отличающийся этапным характе-

ром. Учитывая особенности педагогической деятельности, обусловливающие ка-

чественные изменения элементов познавательного потенциала, нами определены 

три этапа реализации модели: подготовительный, мотивационно-обучающий, 

деятельностно-развивающий.  

Опираясь на принятое в педагогических исследованиях положение о том, что 

успешная реализация искусственно созданной системы или модели обеспечива-

ется комплексом педагогических условий; в диссертации определены в качестве 

педагогических условий следующие положения: 

 стимулирование познавательной активности студентов через обеспечение 

заинтересованности в индивидуальном и групповом успехе всех субъектов учеб-

ной деятельности;  

 организация проблемного обучения, направленного на развитие мышления 

через расширение практики проектной, исследовательской и поисковой работы;  

 развитие умений и навыков студентов осуществления познавательной 

деятельности посредством увеличения объема, разнообразия форм и способов ор-

ганизации самостоятельной работы; 

 педагогический коучинг, направленный на обеспечение связи развития 

познавательного потенциала и жизненной перспективы студентов. 

В первом педагогическом условии речь идет о стимулировании познаватель-

ной активности студентов через обеспечение заинтересованности в индивидуаль-

ном и групповом успехе всех субъектов учебной деятельности. В работе обосно-

вано, что стимулирование познавательной активности будущих менеджеров яв-

ляется управляемым процессом и направлено на достижение качественно нового 

уровня развития способностей и ресурсных возможностей, обеспечивающих эф-

фективную организацию и осуществление познавательной деятельности. Стиму-

лирование познавательной активности определяется многими факторами, одним 

из которых является заинтересованность в достижении общего и индивидуально-

го успеха. С этих позиций в работе подчеркивается роль преподавателя в созда-

нии ситуации успеха для каждого студента или для группы студентов. Проекти-

рование ситуации успеха предполагает целенаправленное сочетание условий, при 

которых у будущих менеджеров создаются возможности достичь значительных 

результатов в познавательной деятельности. 

Второе педагогическое условие – организация проблемного обучения, на-

правленного на развитие мышления через расширение практики проектной, ис-

следовательской и поисковой работы. При выделении данного условия мы опи-

рались на понимание ведущей роли мышления в развитии ППБМ, а также на то, 

что мышление (как познавательная деятельность) эффективно развивается в про-
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цессе проблемного обучения. Так как именно решение проблемных ситуаций при 

выполнении проектной, исследовательской или поисковой работы формирует по-

знавательный интерес и активизирует мыслительные процессы. В работе доказа-

но, что с помощью метода проблемного обучения можно успешно развивать у 

будущих менеджеров творческие способности, повышать уровень профессио-

нальной мотивации, повышать самостоятельность, стимулировать активность и 

целеустремленность. 

Суть третьего педагогического условия заключается в развитии у студентов 

умений и навыков осуществления познавательной деятельности посредством 

увеличения объема, разнообразия форм и способов организации самостоятельной 

работы. В диссертации обосновано, что включение будущих менеджеров в само-

стоятельную деятельность, использование разнообразных форм и способов ее 

выполнения будет способствовать совершенствованию их знаний и умений в 

осуществлении познавательной деятельности. Практика самостоятельной поста-

новки целей и задач познавательной деятельности, планирования и самооргани-

зации, соотнесение полученных результатов с поставленной целью приведет к 

формированию у будущих менеджеров функциональной самостоятельности, что 

непременно отразиться на развитии их познавательного потенциала.  

Четвертое педагогическое условие – педагогический коучинг, направленный 

на обеспечение связи развития познавательного потенциала и жизненной пер-

спективы студентов. При выделении данного условия мы исходили из того, что 

коучинг является одним из наиболее действенных методов совершенствования 

личностных и деловых качеств будущих менеджеров. В диссертации подчеркива-

ется, что педагогический коучинг нацелен на достижение результата (успеха), на 

овладение профессиональными, организационными, социально-психологически-

ми навыками. Ключевой особенностью коучинга является его прикладная на-

правленность и опора на навыки межличностного взаимодействия. Такое пони-

мание коучинга позволяет рассматривать его в качестве метода активизации 

внутренних ресурсов будущих менеджеров в целях более эффективного осущест-

вления ими познавательной деятельности 

На основе вышеизложенного делается вывод о том, что проблема развития 

ППБМ будет решаться более успешно, если в процессе их профессиональной 

подготовки будет использовано научно-педагогическое обеспечение, которое 

представлено моделью и педагогическими условиями её успешной реализации. 

Во второй главе – «Экспериментальная работа  по развитию познавательно-

го потенциала будущих менеджеров в процессе профессиональной подготовки» – 

описываются логика и содержание педагогического эксперимента, диагностика 

его результатов, раскрывается технология развития ППБМ, анализируются и 

обобщаются результаты эксперимента. 

Цель экспериментальной работы – проверить комплекс педагогических ус-

ловий, обеспечивающих эффективность функционирования модели развития  

ППБМ в процессе профессиональной подготовки. Эта цель обусловила характер 

основных задач, решаемых в ходе эксперимента: 1) разработать диагностический 

инструментарий; 2) оценить состояние познавательного потенциала у студентов 

управленческих специальностей и у практикующих менеджеров; 3) провести педа-
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гогический эксперимент и проверить влияние выделенных педагогических усло-

вий на эффективность функционирования модели развития ППБМ; 4) апробиро-

вать методику развития ППБМ; 5) обобщить полученные результаты на основе ме-

тодов математической статистики.  

При разработке диагностического инструментария мы опирались на структу-

ру ППБМ, а также на принципы получения информации: обоснованность, устой-

чивость, правильность и точность. Это позволило нам выделить критерии, пока-

затели и индикаторы оценки профессионального потенциала менеджеров и по-

добрать к ним соответствующие методики диагностики (табл. 1).  

Таблица 1 

Критерии, показатели, методы и методики оценки познавательного  

потенциала будущих менеджеров 
 

 Критерии Показатели Методы и методики 

Я
в
н

ы
й

 п
о
те

н
ц

и
ал

 

   Я
в
н

ы
й

  

п
о
те

н
ц

и
ал

 

Знания о 

способах 

учебной  

деятельности 

– объем 

– качество 

– разнообразие 

–  Дидактические тесты; 

– самооценка; 

- – метод анализа документов (контрольные и курсо-

вые работы, сочинения);  

– опросные методы;  

Познава-

тельные  

умения 

 

– способы получе-

ния и приобретения 

знаний 

– перенос знаний в 

новые ситуации 

– конструирование 

новых способов 

применения знаний 

– самооценка 

– метод наблюдения 

- – метод анализа документов (контрольные и кур- 

совые работы, сочинения);  

– опросные методы (собеседования, беседы, дис-

куссии, интервью и т.д.);  

Личностные  

качества 

 

– самостоятельность 

– активность 

– целеустремлен-

ность 

– самооценка 

– метод наблюдения 

- – метод анализа документов (контрольные и кур- 

совые работы, сочинения);  

С
к
р
ы

ты
й

 п
о
те

н
ц

и
ал

 

  С
к
р
ы

ты
й

  

п
о
те

н
ц

и
ал

 

Мышление 

 

– критичность 

– динамизм 

– креативность 

– системность 

– метод наблюдения; 

– Баскет-метод; 

– оценка результатов деятельности 

Познава-

тельные  

способности  

 

– воображение 

– внимание 

– память 

– восприятие 

- – метод анализа документов (контрольные и пись-

менные работы, сочинения студентов, курсовых 

работ);  

– комплекс экспресс-методик диагностики познава-

тельных способностей (О.В. Соловьева) 

Познава-

тельные  

мотивы 

 

– самореализация 

(самоактуализация) 

– самооценка 

– общественное 

признание 

– Методика «Изучение мотивов учебной деятель-

ности студентов» (А.А. Реан, В.А. Якунин);  

– «Самооценка личностных достижений» (Э.Ф. Зеер); 

– «Оценка потребности в саморазвитии» В.И. Анд-

реева  и Л.М. Митиной; 

– метод наблюдения; 

– беседы и интервью со студентами; 

– «Оценка притязаний личности» Л.М. Батаршова 

Опираясь на данную точку зрения, а также на проведенные исследования со-

стояния познавательного потенциала у студентов вуза и практикующих менедже-

ров, мы выделили три уровня познавательного потенциала: репродуктивный (эле-
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ментарно-функциональная грамотность), ситуативный (общекультурная грамот-

ность) и продуктивный (познавательная компетентность). 

При определении уровня познавательного потенциала студентов, мы ис-

пользовали 7-ми балльную шкалу оценки. Полученные результаты по каждому 

критерию складывались и находилось средне арифметическое значение, которое 

затем соотносилось с определенным уровнем по следующей шкале:   

Репродуктивный уровень – 1-3,3 балла; 

Ситуативный уровень  – 3,4-5,4 балла; 

Продуктивный уровень  – 5,5-7 баллов. 

Констатирующий этап эксперимента осуществлялся на базе Южно-Ураль-

ского государственного университета, Магнитогорского государственного уни-

верситета, Челябинского государственного университета, а также на базе Центра 

дополнительного образования Международного факультета Южно-Уральского 

государственного университета. Проверка отдельных положений эксперимен-

тальной работы происходила на базе Челябинского филиала Уральской академии 

государственной службы, Международного института менеджмента «ЛИНК» (г. 

Москва). При этом в исследование были вовлечены 438 менеджеров различных 

уровней управления, опыта управленческой работы (менее года, от 3-х до 5-ти и 

свыше 10 лет) и экономических сфер деятельности. Диагностика представляла 

собой комплекс психолого-педагогических мероприятий: анкетирование, группо-

вая дискуссия и наблюдение. Результаты, полученные нами на констатирующем 

этапе эксперимента, позволили сделать вывод, что познавательный потенциал у 

студентов управленческих специальностей и у менеджеров-практиков с различным  

стажем работы развит недостаточно для осуществления непрерывного профес-

сионального развития как в обучающих организациях, так и самостоятельно.  

Положения гипотезы проверялись в ходе формирующего эксперимента, в ко-

тором приняло участие 165 студентов международного факультета специально-

стей «Управление персоналом» и «Менеджмент организации» Южно-Уральского 

государственного университета, из которых сформировали выборочные совокуп-

ности для контрольных и экспериментальных групп. Экспериментальных (3 груп-

пы – 83 студента) – специальность «Управление персоналом» и контрольных 

(3 группы – 82 студента) – специальность «Менеджмент организации». 

Целенаправленное педагогическое воздействие на студентов обусловливает 

изменения их личностного и профессионального поведения. Анализируя эти про-

цессы, мы сделали заключение, что изменения проходят три стадии: подготовка, 

осознание и действия. В соответствии с обозначенными стадиями, были выделе-

ны три этапа в методике развития познавательного потенциала у будущих ме-

неджеров: подготовительный (подготовка); мотивационно-обучающий (осозна-

ние и понимание); деятельностно-развивающий (действия). На каждом этапе реа-

лизовывался весь комплекс педагогических условий, каждое из которого обога-

щалось новыми формами и методами в соответствии с поставленными задачами 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Методика развития познавательного потенциала будущих менеджеров в вузе 
 

1 условие - Стимулиро-

вание познавательной 

активности студентов 

через обеспечение заин-

тересованности в инди-

видуальном и групповом 

успехе всех субъектов 

учебной деятельности 

2 условие - Организация проблем-

ного обучения, направленного на 

развитие мышления через расши-

рение практики проектной, иссле-

довательской и поисковой работы 

 

3 условие - Раз-

витие умений и 

навыков студен-

тов осуществле-

ния познава-

тельной дея-

тельности по-

средством уве-

личения объема, 

разнообразия 

форм и способов 

организации са-

мостоятельной 

работы 

4 условие - 

Педагогиче-

ский коу-

чинг, направ-

ленный на 

обеспечение 

связи разви-

тия познава-

тельного по-

тенциала и 

жизненной 

перспективы 

студентов  

1 2 3 4 

ПЕРВЫЙ  ЭТАП 

- Использование на лек-

циях субъективно-праг-

матического метода, ин-

формационных вопросов, 

иллюстрационных прие-

мов, свободы высказы-

вания, элементов про-

блемности; на практиче-

ских занятиях – элемент 

состязательности. 

– Объяснение правил по-

лучения личного и груп-

пового рейтинга; 

– Выполнение творче-

ских заданий: «образ  

«я», «единство», «при-

ветствие», «доверяющее 

падение», «я тебя пони-

маю», «метафора». 

– Подготовка к посвяще-

нию в студенты 

- Проектное обучение  

выполненные проекты «Знакомь-

тесь, мы студенты группы (но-

мер)», «Первый месяц в вузе», 

«Дресс-код», «Имидж студента 

международного факультета». 

- Исследовательские работы 

- проведение SWOT-анализа уме-

ний осуществления познаватель-

ной деятельности; 

- самооценка предпочитаемых 

способов получения информации и 

освоения теоретического материа-

ла; 

- Поисковая деятельность 

Получение личных кодов доступов 

в IT-программы; самостоятельный 

поиск информации; исследование 

фондов реальных и виртуальных 

библиотек 

- Получение 

студентами ра-

бочих тетрадей 

по основным 

предметам; 

- открытие ка-

бинетов само-

подготовки и 

самотестиро-

вания для сту-

дентов 

- освоение форм 

самостоятель-

ной работы пер-

вого уровня 

сложности 

- Прикрепле-

ние студен-

тов к старше-

курсникам-

кураторам и 

тьютору; 

- составление 

плана пред-

стоящих са-

мостоятель-

ных работ по 

каждой дис-

циплине и 

разработка 

личного пла-

на их выпол-

нения; 

- создание 

«Карты 

учебной ак-

тивности» 

ВТОРОЙ  ЭТАП 

Применение нетрадици-

онных методов: Лекция с 

заранее запланированной 

ошибкой, лекция-

визуализация  

- Методы с применением 

затрудняющих условий 

(Метод новых вариантов, 

Метод информационной 

недостаточности; Метод 

информационной 

Дидактические задания 2-х видов; 

- Проектное обучение  

Участие в разработке проектов со-

вместно с преподавателями «Об-

новление сайта факультета»; 

«Программа студенческих ново-

стей»; «Бизнес-планы», сценарий 

«День науки на 1 курсе» и др. 

Самостоятельно выполнены сту-

дентами проекты: Видеоклип 

«День открытых дверей»; 

-Электронный 

банк учебных 

материалов в 

помощь сту-

денту и препо-

давателю; 

-электронный 

репетитор; 

- интерактив-

ные учебные 

пособия; 

- электрон-

ный рейтинг 

студентов; 

- коуч-сессии 

с преподава-

телем; 

- мини коуч-

сессии со 

студентом-

куратором; 
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1 2 3 4 

насыщенности); Логиче-

ские головоломки  

- Принципы нелинейной 

дидактики: принцип сэн-

двича; органайзер учеб-

ных продвижений; коо-

перативные учебные 

формы: групповой паззл,  

«паззл с партнёром» 

«разговор втроём», «де-

путат» и др. 

- Конкурсы: «Лучший 

конспект студента»; 

«Лучшая студенческая 

группа» «Лучший сту-

дент»; 

- Выполнение творче-

ских заданий: «представ-

ление», «без маски» «ас-

социации», «интервью», 

«найди пару», «зеркало»  

Пакет рекомендаций «Чайнику» 

вуза»; «Сказка о деде менеджмен-

те и бабке экономике» и др. 

- Исследовательские работы 

«Прогнозирование тенденций раз-

вития региональной экономики на 

примере Челябинской области», 

«Создание модели влияния изме-

нения валютных курсов на уровень 

жизни населения Уральского ре-

гиона»…   

- Командный и индивидуальный 

самоанализ 

- Поисковая деятельность 

Нахождение общего и отличи-

тельного в понятиях и точках зре-

ния (навыки классификации) 

- выполнение 

заданий для 

самостоятель-

ной работы на 

2 и 3 уровнях 

сложности 

 

-мини-тре-

нинги «Тайм-

менедж-

мент», «Эф-

фективные 

коммуника-

ции», 

«Стресс-

менедж-

мент», «Ли-

дерство», 

«Проектиро-

вание про-

фессиональ-

ного успеха» 

и «Имидж в 

карьере ме-

неджера»; 

- учебное по-

собие «Я – 

консультант» 

ТРЕТИЙ  ЭТАП 

- Лекция вдвоём, лекция 

пресс-конференция, лек-

ция проблемного харак-

тера; 

- Нетрадиционные мето-

ды: Методы с примене-

нием затрудняющих ус-

ловий и  Методы группо-

вого решения творческих 

задач (Метод Дельфи, 

Метод «черного ящика», 

Метод дневников); Ло-

гические головоломки;  

- Разные способы разме-

щения мебели в учебной 

аудитории: «класс»; «бу-

ква П»; «прямоуголь-

ник»; «круг»; «дискусси-

онный клуб»; 

- Участие во Всероссий-

ских студенческих олим-

пиадах по экономике и 

иностранному языку; 

- Участие во внутриву-

зовской научно-

практической студенче-

ской конференции 

- Проектное обучение  

   Проведение конкурсов «Инфор-

мационный марафон», «Блиц-

турнир»; 

    Краткосрочные, среднесрочные 

и долгосрочные проекты в инд. 

или групповой форме исполнения; 

Видеофильм о специальности 

«Управление персоналом», Элек-

тронная газета курса, Электрон-

ный журнал учебных достижений, 

Дизайн – макет образовательных 

программ ЦДПО, Прогноз профес-

сионального развития себя и член-

ной учебной группы; 

- Исследовательские работы 

Ролевые предпочтения в группо-

вой работе 

- «Прогноз развития валютного 

рынка в России», «Законодатель-

ная база создания совместных 

предприятий», «Оффшорные зоны: 

плюсы и минусы»…   

Поисковая деятельность 

Поиск новой информации, иллю-

стрирующей тему лекции; поиск 

фактов о решении определенных 

проблем предприятия 

-Выполнение 

самостоятель-

ной работы 4-5 

уровней слож-

ности; 

-Закрепление 

навыков само-

стоятельной 

работы на 1-3 

уровнях слож-

ности; 

-Подготовка к 

участию в на-

учно-

практических 

конференциях 

- 5 коуч-

сессий с пре-

подавателем; 

- Дневник 

коуч-сессий; 

- Рефлексия 

достижений; 

- Технологии  

Т.О.Т.Е.;  

SCOR;                        

GROW 
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На первом – подготовительном – этапе (первых два месяца) осуществля-

лись: 1) проведение диагностических мероприятий по оценке состояния позна-

вательного потенциала у студентов-первокурсников; 2) раскрытие роли знаний 

о способах учебной (познавательной) деятельности и познавательных умений в 

профессиональной деятельности управленцев; 3) активизация познавательно-

аналитической работы студентов; 4) привлечение студентов к рефлексии лич-

ного и группового успеха на занятиях; 5) стимулирование интереса к поиску 

профессиональной информации; 6) освоение приёмов самоанализа сильных и 

слабых сторон в области познавательных умений.   

На втором – мотивационно-обучающем – этапе (ноябрь-июнь 1-го года 

обучения) проводилась работа по: 1) составлению индивидуальных программ 

освоения образовательной программы; 2) стимулированию мыслительной дея-

тельности студентов с помощью специальных методов; 3) повышению интереса 

студентов к работе в электронных библиотеках: внутренней сети международ-

ного факультета; виртуальной внутривузовской библиотеке и международных 

электронным ресурсах, которыми располагает ЮУрГУ; 4) расширению опыта 

саморефлексии студентов; 5) направлению образовательной траектории сту-

дентов на: расширение знаний о способах учебной деятельности, совершенст-

вование умений интеллектуальных поисков в командной работе; выработку на-

выков регулирования социально-психологического климата в коллективе;  по-

лучение студентами положительного опыта информационных поисков. 

На третьем – деятельностно-развивающем – этапе (2-й год обучения), 

проводилась работа по: 1) составлению индивидуальных программ самостоя-

тельной работы в области профессиональной информации; 2) формированию 

навыков эффективного поиска, анализа и структурирования новой информации; 

3) освоению разнообразных форм и методов коллективных действий по разра-

ботке нестандартных решений; 4) развитию аналитических и познавательных 

способностей студентов в групповом  взаимодействии; 5) стимулированию 

рефлексивной деятельности студентов; 6) активизации стремления преподава-

телей к поиску эффективных решений в области повышения качества образова-

тельного процесса. 

Для подтверждения эффективности разработанной нами модели развития 

ППБМ и комплекса педагогических условий, способствующих её реализации, 

были проведены три диагностических  

среза, на основе которых в диссертации построены графики и таблицы, демон-

стрирующие динамику развития исследуемого потенциала. 

Для определения статистической различимости результатов использовался 

двусторонний критерий хи-квадрат, на всех стадиях экспериментальной рабо-

ты. Сводные результаты позволили констатировать, что между эксперимен-

тальной и контрольной группами по всем характеристикам нет различий до 

эксперимента, а после эксперимента различия между группами статистически 

значимы по 5 характеристикам из 6. Оценить характер изменений, происходя-

щих в результате эксперимента, позволил анализ средних значений оценок по 

каждой характеристике познавательного потенциала и их приращения (табл. 3). 
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Таблица 3 
Значения средней арифметической взвешенной до и после  

экспериментальной работы 

Характеристики 

познавательного 

потенциала 

Время 

эксперимента 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Значение 

средней 

оценки 

Приращение 

средней 

оценки 

Значение 

средней 

оценки 

Приращение 

средней 

оценки 

Знания о способах 

учебной  

деятельности 

в начале 3,47 

0,22 

3,46 

0,81 
после 3,70 4,27 

Познавательные  

умения 

в начале 3,28 
0,16 

3,29 
0,60 

после 3,44 3,89 

Личностные  

качества 

в начале 3,37 
0,12 

3,33 
0,59 

после 3,49 4,02 

Мышление 
в начале 3,13 

0,19 
3,15 

0,66 
после 3,32 3,81 

Познавательные  

способности  

в начале 3,09 
0,21 

3,05 
0,68 

после 3,30 3,73 

Познавательные  

мотивы 

в начале 3,28 
0,22 

3,30 
0,92 

после 3,50 4,22 

Из таблицы видно, что более высокие показатели были отмечены в экспе-

риментальной группе, в которой реализовывался комплекс выдвинутых нами 

педагогических условий. Естественное развитие компонентов познавательного 

потенциала в контрольной группе было незначительным, так как не осуществ-

лялась систематическая и целенаправленная работа по формированию интере-

сующего нас качества. 

Для анализа изменений, происходящих в результате эксперимента, был ис-

пользован Медианный критерий. Представленные данные  позволили количе-

ственно оценить эффективность целенаправленной реализации комплекса педа-

гогических условий, способствующего развитию познавательного потенциала. 

Сделанная обработка результатов доказала взаимозависимость и взаимообу-

словленность выдвинутых нами педагогических условий успешного функцио-

нирования модели развития ППБМ. 

В заключении диссертации представлены выводы, сформулированные на 

основе теоретического анализа и экспериментальной работы, намечены пер-

спективы дальнейшего изучения проблемы.  

Основные выводы исследования 

1. Обосновано, что профессиональная деятельность менеджера осуществ-

ляется в «новом информационном пространстве». Поэтому система формируе-

мых у будущего менеджера знаний, умений и личностных качеств должна быть 

«открытой», т.е. обеспечивать ему способность к пополнению, трансформации 

этих знаний и умений, а также продуктивному мышлению. С этих позиций по-

казана целесообразность обеспечения направленности профессиональной под-

готовки будущих менеджеров на развитие их познавательного потенциала.  

2. При определении познавательного потенциала опорой служило пред-

ставление о потенциале как сущностной характеристики человека, которая от-
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ражает совокупность его врожденных и приобретенных способностей отно-

ситься к окружающей его действительности и определяет норму его возможно-

го реагирования на социально-педагогические условия. Познавательная дея-

тельность, как видовое отличие изучаемого понятия, рассматривается в качест-

ве единства чувственного восприятия, теоретического мышления и практиче-

ской деятельности.  

3. В соответствии с выделенными уточнениями и особенностями учебной 

деятельности студентов, познавательный потенциал будущих менеджеров опре-

делен как целостная развивающаяся система способностей и ресурсных воз-

можностей, которая обеспечивает активизацию продуктивных способов познава-

тельной деятельности, мобилизацию операциональных функций, направленных на 

реализацию планов и стратегий их профессиональной управленческой подготовки. 

4. На основе концепции Л.С. Выготского сделан вывод о том, что зону 

ближайшего развития будущих менеджеров отражает ориентир на те психиче-

ские функции, которые еще не сформированы, то есть на перспективу, в нашем 

случае – на предстоящую управленческую деятельность. На этом основании 

развитие ППБМ определено как поступательный и направленный процесс каче-

ственного преобразования целостной развивающейся системы способностей и 

ресурсных возможностей, которая обеспечивает успешную организацию и ре-

зультативное осуществление познавательной деятельности. 

5. Как сложный и этапный процесс развитие ППБМ представлено в виде 

модели. В качестве методологических оснований проектирования модели вы-

браны системный, личностно-деятельностный, контекстный и аксиологический 

подходы. В модели развития ППБМ выделены взаимосвязанные и взаимообу-

словленные блоки (целевой, содержательный, процессуальный и результатив-

ный) и этапы (подготовительный, мотивационно-обучающий, деятельностно-

развивающий).  

6. В качестве условий успешной реализации модели развития ППБМ в 

процессе профессиональной подготовки в вузе нами выделены педагогические 

условия: а) стимулирование познавательной активности студентов через обес-

печение заинтересованности в индивидуальном и групповом успехе всех субъ-

ектов учебной деятельности; б) организация проблемного обучения, направлен-

ного на развитие мышления через расширение практики проектной, исследова-

тельской и поисковой работы; в) развитие умений и навыков студентов осуще-

ствления познавательной деятельности посредством увеличения объема, разно-

образия форм и способов организации самостоятельной работы; г) педагогиче-

ский коучинг, направленный на обеспечение связи развития познавательного 

потенциала и жизненной перспективы студентов. 

7. Для оценки состояния познавательного потенциала студентов управлен-

ческих специальностей вуза были разработаны соответствующие критерии и 

показатели, которые соответствовали выявленной структуре анализируемого 

потенциала. Методом педагогической экспертизы отобраны диагностические 

методики, позволяющие производить оценку состояния каждого элемента по-

знавательного потенциала. 
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8. Методика развития ППБМ осуществлялась в три этапа: подготовитель-

ный, мотивационно-обучающий и деятельностно-развивающий. К традицион-

ным компонентам содержания образования было предложено добавить ряд ме-

роприятий, разработанных в комплексе педагогических условий, реализующих-

ся на каждом этапе методики.  

9. Результаты педагогического эксперимента, которые подверглись обра-

ботке методами математической статистики, позволили зафиксировать разницу 

между состоянием познавательного потенциала у студентов экспериментальной 

и контрольной групп по завершении целенаправленной работы. Значимые отли-

чия были зафиксированы по всем компонентам познавательного потенциала, но 

особая разница была отмечена по таким характеристикам как «познавательные 

мотивы» и «знания о способах учебной деятельности».  

        Таким образом, результаты экспериментальной работы можно признать 

успешными, а положения выдвинутой гипотезы подтвержденными. 

Настоящее исследование, имеющее теоретико-экспериментальный харак-

тер, не претендует на исчерпывающую полноту решения проблемы развития 

ППБМ в вузе. В ходе проведения исследования и осмысления его результатов 

наметился ряд проблем, требующих дальнейшего рассмотрения. В их числе ак-

туальным представляется более полная и углубленная разработка форм и мето-

дов развития системного мышления и познавательной самостоятельности сту-

дентов в вузе; методов мониторинга и диагностики развития познавательного 

потенциала студентов с учетом специфики факультетов; разработка методиче-

ских пособий для преподавателей высшей школы по развитию познавательного 

потенциала у студентов. 
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