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В статье рассмотрена проблема применения теоретических знаний молодых 

специалистов при решении реальных задач на предприятии. На основе проведен
ного исследования предлагается развивать новые компетенции с помощью внед
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Все больше компаний начинают рассматривать организационную культуру 

как один из важнейших регуляторов своей деятельности. В связи с этим начи

нает меняться отношение потенциальных работодателей к набору персонала. 

На текущий момент все сложнее устроиться на работу по знакомству, как это 

было актуально 10 лет назад. Сегодня работодатель обращает внимание на 

профессиональные качества кандидата, а не на родственные связи.

Профессиональные знания и опыт работы не гарантируют выпускнику воз

можность получить трудоустройство в престижной компании, но являются 

немаловажной составляющей конечного успеха. Обычно у недавних студентов 

не хватает знаний в области разрешения производственных задач, которые мо

жет поставить перед ним руководитель, навыков в управлении организацией. В 

таком случае одним из основных критериев успеха для соискателя становится 

накопленный личностный потенциал. Большинство руководителей способны 

определять его уже при первой беседе. Рассмотрим основные мотивы принятия 

на должность молодого специалиста: возможность снизить затраты на заработ

ную плату, в связи с низкой оплатой работы молодого специалиста, возмож

ность получить максимальный эффект от энергии и отсутствия шаблонов вос

приятия, легкое внедрение в новый коллектив, возможность обучать тонкостям
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работы с чистого листа, произвести «омоложение» текущего кадрового состава. 

Несмотря на несомненные плюсы, работодатели, также отмечают и некоторые 

минусы в принятии на должность молодого специалиста: невысокая степень 

ответственности за результат, по статистике, частая смена первого места рабо

ты, нет стабильного отношения к занимаемой должности, нет восприятия себя в 

роли работника предприятия, не подкрепленные опытом амбиции на руководя

щие должности.

Составляя картину будущего специалиста, работодатель видит в выпускни

ке вуза сумму факторов риска и возможностей: с одной стороны, это новая, 

свежая мысль для компании, а с другой — возможность навсегда испортить ре

путацию фирмы безответственным сотрудником. Обычно выделяется два фак

тора, которые помогают бывшему студенту выглядеть хорошим специалистом 

в глазах работодателя. Рассмотрим их ниже: углубленные, специальные, техни

ческие знания, доступные ограниченному кругу лиц, отличительные качества 

личности, яркость и креативность, которая может выделить соискателя из тол

пы.

Работодатели часто идут навстречу молодым специалистам, давая им воз

можность пройти различного рода стажировки и попрактиковаться в деятель

ности, которой они собираются заниматься в дальнейшем. Но получает такие 

возможности далеко не каждый, для этого необходимо продемонстрировать 

свои компетенции и доказать, что ты сможешь стать высококвалифицирован

ным специалистом [1].

В ходе нашего исследования мы изучили, какие именно компетенции необ

ходимо развивать в молодежи для успешного адаптирования в современном 

мире. Проанализировав текущую ситуацию, была составлена таблица, в кото

рой отражены основные, востребованные сегодня компетенции для молодежи 

(табл. 1).
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Таблица 1

Востребованные компетенции
Компетенция Проявление

Активная позиция в жизни Самостоятельность, а также быстрая адаптация к меняющимся 
условиям и энергичность

М отивация к трудовой деятельности Ж елание работать именно на данном предприятии, стремление к 
созданию  благ для организации

Саморазвитие
Стремление развиваться в направлении работы, большой круго
зор, легкость в восприятии новых знаний

Трудолюбие Ж елание много работать, опыт работы при учебе в университете, 
отсутствие страха перед возможными трудностями

Коммуникативные навыки
Грамотное поведение при деловом общ ении, умение показывать 
свои сильные стороны

Способность получать конечный 
результат

Предложение собственных вариантов решения проблемы, креа
тивность и адекватность

Умение работать в команде Легкое влияние на подчиненных и делегирование полномочий 
партнеру, обоснование своих реш ение

Описанные выше компетенции молодого выпускника намного повышают 

его шансы на получение престижной работы в современной, развивающейся 

компании. Зачастую в университете проводятся занятия по устаревшим техно

логиям, которые упускают развитие ряда актуальных на текущий момент ком

петенций у студента. Решение традиционных, оторванных от жизни, теоретиче

ских задач, в которых существует один единственный метод решения, препят

ствует развитию креативного мышления и стремления к саморазвитию. Также 

при самостоятельном решении задач, которые предлагаются в обучении, со

вершенно не развивается умение работать в команде. Развивать коммуникатив

ные навыки возможно лишь при частом общении с коллективом для решения 

общей поставленной задачи. К тому же стоит отметить, что получение практи

ческих навыков разрешения конкретных ситуаций в условиях, складывающихся 

на текущий момент, возможно осуществлять лишь применяя новые, не тради

ционные методы обучения студентов.

Учитывая данные аспекты, можно сделать вывод, что существует проблема 

в развитии новых, современных, востребованных компетенций у будущих мо

лодых специалистов [2].

Друцко Н. А., Балуян С. Р., Темина С. Ю. в своих работах предлагают ре

шать проблему недостатка необходимых для успеха компетенций с помощью
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применения зарекомендовавшей себя в мире технологии «Case-study» [3, 4, 5]. 

Использовать ее возможно во многих областях знаний, что позволяет эффек

тивно усваивать знания и вырабатывать новые компетенции.

Анализируя таких авторов, как Пахарукова В. А., Хасанова Г. Б., Сагито- 

ва Р. Р. и их статьи, можно сделать вывод о том, что, на их взгляд, развивать 

компетенции учащихся возможно при решении реальных задач, а решение кей

сов лишь дает толчок в развитии новых компетенций [6, 7, 8]. Частично мы со

гласны с данной точкой зрения, ведь реальный опыт всегда лучше, чем учеб

ный. Но также стоит отметить, что некоторые компетенции точно можно раз

вивать и в учебном формате «Case-study».

Пилипенко Л. И., Гладких И. В., Колодезникова С. И., Абдукадыров А. А. в 

своих работах рассматривают применении формата обучения «Case-study» [12], 

как единство верного, отвечающего ориентированию развития России на инно

вационную экономику [10, 11, 12]. Мы полностью согласны с такой позицией 

авторов, считая, что «Case-study» развивает комплекс жизненно важных компе

тенций, отвечающих за успешное развитие молодых специалистов.

Изучив мнения других авторов, мы считаем, что в сложившейся ситуации 

решение поставленной проблемы может стать усиленное внедрение в обучение 

студентов образовательного формата «Case-study». Данный формат активно 

применяется за рубежом уже с 1920 г., но для большинства российских препо

давателей остается большим пробелом в методах обучения студентов. Его 

главное преимущество состоит в том, что учащиеся осмысляют реальную ситу

ацию, накладывая на нее текущее состоянии внутренних факторов на предпри

ятия и возможные внешние влияния, при этом актуализируются комплексные 

знания, которые необходимы для решения. Чаще всего такая ситуация не имеет 

четкого решения, поэтому одновременно с проверкой применения текущих 

теоретических знаний на практике происходит развитие разностороннего мыш

ления. Далее рассмотрим особенности формата обучения «Case-study», его пре
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имущества и недостатки, трудности во внедрении и желание студентов приме

нять данный способ в своем обучении.

Без использования в обучении студентов метода «Case-study» становится 

трудно подготовить адаптированного к современного обществу квалифициро

ванного специалиста. Основная задача, которую помогает решить данный ме

тод, — научить решать сложные, необычные, неструктурированные проблемы. 

Целью применения данного метода ставится получение новых навыков в 

управлении проектом, бизнесом, предприятием. В кейсах учащийся может по

пробовать себя в роли разных представителей организационной структуры 

предприятия: исполнительным директором, бухгалтером, специалистом по 

маркетинговым исследованиям, конструктором и другим, предложить свои ре

шения проблемы.

Обычно кейсы предлагаются студентам заранее для первичного ознакомле

ния и просмотра информации по существующей проблеме. Далее группа об

суждает ее в аудитории, вырабатывает общее решение и представляет свою ра

боту с помощью презентации на обозрение экспертам. После защиты проводит

ся дискуссия, в которой студенты и эксперты обсуждают реалистичность и ак

туальность предложенного решения проблемы. В такой дискуссии студенты 

становятся равноправными участниками с другими слушателями и экспертами, 

что способствует повышению качества обучения, развитию коммуникации, а 

также выявлению достижений [13].

Для того чтобы решения кейса развивало требуемые современным обще

ством компетенции у учащихся, следует соблюдать некоторые условия в его 

написания: кейс должен иметь учебные цели; быть основанным на реальных 

событиях; описанная проблема и представленные участники должны существо

вать в заданном промежутке времени; вызывать интерес решающих; отражать 

их интересы и провоцировать на развитие дискуссии по проблеме.

При соблюдении таких условий, можно считать, что обучение пройдет эф

фективно и у студентов будут вырабатываться необходимые навыки: быстрый
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анализ и решение проблемы, в ограниченный период времени; разностороннее 

рассмотрение поставленной задачи; работа в группе; выслушивание мнения 

других участников дискуссии; аргументирование собственных предложений и 

презентация коллективной работы.

Применения кейсов по сравнению с другими методами обучения имеет ряд 

преимуществ и недостатков, которые мы рассмотрим в табл. 2.

Таблица 2

Достоинства и недостатки формата «Case-study»
Достоинства Недостатки

М аксимальное предоставление свободы  в решении 
проблемы

Небольшая эффективность при применении в изуче
нии точных наук

О беспечение достаточным объемом материала, для 
подготовки объективного решения

Оценка достоверности предоставляемой информа
ции о реальном бизнесе

Концентрирование на практическом применении тео
ретических знаний Трудности в оценивании полученных результатов

Формирование навыков самоорганизации и умении 
работать с большими объемами информации, акценти
рование на сильных сторонах развития студента

Н еобходимость поиска высококвалифицированных 
преподавателей с необходимы ми навыками

Стоит сказать о том, что стоимость данного вида обучения высока. В сред

нем объем одного качественного кейса может составлять от 20 до 25 страниц в 

Америке, и примерно от 10 до 15 страниц в Европе. Российские кейсы часто за

имствуются из зарубежной практики, а также составляются на их основе и 

имеют схожие объемы. Обычно включаются и иллюстрации, диаграммы и гра

фики текущих процессов, которые происходят в экономике, на предприятии и 

даже в мире.

Проанализировав формат обучения «Case-study», были выявлены основные 

компетенции, которые развивает данный формат, они оказались схожи с требо

ваниями работодателей, что говорит нам о необходимости применения его в 

обучении студентов. В табл. 3, рассматриваются компетенции, вырабатываю

щиеся в процессе применения данного метода:
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Компетенции, вырабатывающиеся при применении 

образовательного формата «Case-study»

Таблица 3

Компетенция Проявление

Принятие решений Навыки разрабатывать и принимать конкретные решения

Обучаемость Быстрое восприятие материала и развития новых способностей

Системное мышление Всестороннее рассмотрение поставленной проблемы

Самостоятельность Включение в процесс изучения неопределенных ситуаций

Гибкость Легкая восприимчивость к изменениям ситуации

Работа с информацией Поиск и проведение анализа на достоверность информации

Целеустремленность Нацеленность на получение положительного результата

Коммуникативность Вступление в конструктивный диалог

Креативность мышления Поиск нового решения старой проблемы

Компетенции, вырабатываемые при проведении обучения в формате «Case- 

study», напрямую совпадают с текущими запросами работодателей и общества, 

что говорит нам об актуальности данного метода в сложившихся условиях в мире.

Рассмотрим исследование, которое проводилось на базе 4-го курса Ураль

ского федерального университета. Участие приняли 15 девушек и 10 юношей, 

возраст респондентов варьируется от двадцати до двадцати двух лет. Данным 

участникам были заданы вопросы, а в дальнейшем проанализированы их отве

ты. Результаты представлены ниже:

1. Считаете ли Вы необходимым увеличить использование формата «Case- 

study» в учебном процессе?

-  да, хотелось бы больше;

-  нет, вполне достаточно;

-  полностью исключить данный формат из учебного процесса;
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Рис. 1. Необходимость увеличения использования в учебном процессе формата «Case-study»

2. Оцените уровень Вашей заинтересованности при проведении формата 

обучения «Case-study»:

-  очень интересно;

-  совсем не интересно;

-  не отличается от традиционных способов обучения;

Рис. 2. Уровень заинтересованности в учебном процессе формата «Case-study»

3. Оцените уровень полезности от проведения формата «Case-study»?

-  очень полезно для развития новых компетенций;

-  абсолютно бесполезно, не дает развития новых компетенций;

-  развивает хуже, чем традиционные способы обучения.
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Уровень полезности от проведения 
обучения "Case-study"

■ Очень полезно

■ Абсолютно бесполезно

■ Развивает хуже 
традиционного

Рис. 3. Уровень полезности от проведения обучения «Case-study»

Подводя итоги можно отметить, что использование образовательного фор

мата «Case-study» положительно сказывается на развитии новых компетенций 

учащихся. При проведении такого обучения они получают следующие пре

имущества: возможность эффективно усваивать знания; способность формиро

вать навыки принятия профессиональных решений; развитие творческих спо

собностей.

Вырабатывающиеся при таком виде обучения компетенции как раз совпа

дают с требуемыми работодателем способностями, что позволяет молодым спе

циалистам быстрее найти желаемую работу и приносить пользу организации.

Студенты также отмечают положительные стороны в данном формате обу

чения. Большинство из них уверено: необходимо увеличивать количество заня

тий, проводимых по данной технологии; получаемые знания достаточно полез

ны; процесс увлекателен.

Данный образовательный формат широко распространен и проверен зару

бежным опытом, компетенции, даваемые такой формой обучения востребованы 

работодателем, студенты остаются удовлетворены предлагаемой методикой -  

именно поэтому введение данного формата позволит поднять уровень молодых 

специалистов на территории Российской Федерации.
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THE DEVELOPING OF YOUNG PEOPLE’S CAPACITY BY AN 

APPLICATION OF THE EDUCATION SUBJECT «CASE-STUDY»
Abstract
This paper is devoted to problem of using theoretical knowledge of immature spe

cialist in the process of solving different questions on a factory. The author suggested 
some interesting ideas about developing new abilities by application of special subject 
called «Case-study» in educational process.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Аннотация
В статье рассматриваются аспекты формирование команды на базе образова

тельного учреждения, а также, какими компетенциями должны обладать члены 
команды для эффективного создания, внедрения и продвижения инноваций.

Ключевые слова: командообразование, образовательная среда, инновации, 
человеческие ресурсы, университет.

В условиях рыночной экономики, где конкуренция очень высока, а стабиль

ностью в наше время называют изменчивость, инновации являются ключевым 

условием успеха. На Урал возлагают большие надежды, поскольку здесь есть
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