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Аннотация. Рассматривается проблема целесообразности использования 
метода кейс-стади в процессе разработки личностной модели в условиях компе-
тентностной подготовки будущего специалиста в организации среднего профес-
сионального образования (СПО). Авторами акцентируется внимание на том, что 
ключевым моментом в компентностной подготовке будущих специалистов сред-
него звена многие работодатели считают личностные особенности, которые, с од-
ной стороны, могут компенсировать недостаточный уровень развития необходи-
мых знаний, умений и навыков, с другой стороны, могут выступить фактором, 
обеспечивающим процессы поведенческой и дисциплинарной адаптации к требо-
ваниям выполняемой ими работы и условиям труда, тогда как их отсутствие не 
позволяет говорить о сформированности компетенции вообще. Сравнение выде-
ленных работодателями личностных качеств и компетенций с компетенциями, 
заложенными в актуализированных ФГОС СПО, позволяет выделить лишь ряд 
соответствий и сделать вывод о том, что требования к подготовке специалиста, 
заложенные в стандартах, лишь частично соответствуют совокупности требова-
ний современных работодателей. Авторами предложены процедуры построения 
инвариативных личностных моделей в условиях компетентностной подготовки 
специалистов на основе экспертной оценки, которые позволяют выявить пере-
чень личностных особенностей будущих профессионалов, конкурентоспособных 
на рынке труда. Данный перечень послужил основой к разработке диагности-
ческого комплекса, включающего процедуры диагностики и оценки развития 
личностных и профессионально важных качеств будущего специалиста. В ходе 
исследования нами применялись процедуры экспертной оценки и ретестинга: 
каждая характеристика диагностировалась у респондентов сначала по одной 
из валидных тестовых методик, а затем степень её выраженности соотносилась 
со степенью выраженности по результатам кейс-метода. В итоге данной рабо-
ты были отобраны кейсы, которые вошли в окончательный вариант опросника, 
ставшего основой сценария программы оценки личностного компонента общих 
компетенций. Проведённая экспериментальная работа продемонстрировала зна-
чительные преимущества метода кейс-стади по сравнению с другими диагности-
ческими инструментами.

Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональный стан-
дарт, компетентностный подход, личностная модель, будущий специалист, экс-
пертная оценка, метод кейс-стади.
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THE CASE STUDY METHOD IN DEVELOPING 
PERSONAL MODELS IN COMPETENCY TRAINING  

OF FUTURE SPECIALIST
Abstract. The paper examines the feasibility of using the case study method in 

developing a personal model in competency training of a future specialist in the sec-
ondary vocational education institution (SVE). The authors emphasize that many em-
ployers consider personal features as a key point in the competency training of future 
middle-echelon specialists, which, on the one hand, can compensate for the insuffi-
cient level of development of the necessary knowledge and skills and, on the other 
hand, can be a factor in the processes of behavioral and disciplinary adaptation to the 
requirements of their work and working conditions, while their absence does not al-
low us to talk about the formation of competency in general. Comparing the personal 
qualities and competencies identified by employers with the competencies laid down 
in the updated SVE Federal State Standards allows us to distinguish only a number of 
correspondences and conclude that the requirements for the training of a specialist 
laid down in the Standards only partially correspond to the totality of the require-
ments of modern employers. The authors propose procedures for constructing invari-
ative personal models in conditions of competency training of specialists on the basis 
of expert assessment, which make it possible to identify a list of personal features 
of future professionals who are competitive in the labor market. This list served as 
the basis for the development of a diagnostic complex, which includes procedures for 
diagnosing and evaluating the development of personal and professionally important 
qualities of the future specialist. During the study, we applied expert evaluation and 
retesting procedures: each characteristic was diagnosed at respondents first using 
one of the valid test methods, and then its severity was related to the degree of sever-
ity according to the results of the case method. As a result of this work, cases were 
selected, which were included in the final version of the questionnaire, which became 
the basis of the scenario of the program for evaluating the personal component of gen-
eral competencies. The experimental work carried out demonstrated the significant 
advantages of the case study method compared to other diagnostic tools.

Keywords: professional education, professional standard, competency approach, 
personal model, future specialist, expert evaluation, case study method.

В настоящее время компетент-
ностный подход продолжает высту-
пать инструментом диалога профес-
сиональной школы с рынком труда, 
механизмом установления социаль-
ного партнерства и углубления их 
взаимодействия в новых организа-
ционно-экономических условиях 
[1, 2]. В педагогическом сообществе 
и в сообществе работодателей явля-
ется актуальной и широко обсуж-
дается проблема согласованности 

образовательных и профессиональ-
ных стандартов, решение которой 
позволит готовить специалистов для 
реальной экономики и делать вос-
требованными выпускников про-
фессиональных образовательных 
организаций на рынке труда, при 
этом единство мнений относитель-
но профессиональных стандартов 
отсутствует. В результате одни ра-
ботодатели считают обязательность 
профстандартов, а другие, наоборот, 



– 39 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (263) 2020

что их роль лишь рекомендатель-
на. При этом большинство работо-
дателей не испытывают иллюзий 
относительно профессионального 
образования, они не видят заинте-
ресованности профессиональных 
образовательных организаций в 
итоговых результатах: в качестве 
подготовки будущих специалистов, 
в том, будет ли хорошим работни-
ком их выпускник. Находят рабо-
тодатели и способы компенсации 
отсутствующих знаний и умений 
за счет корпоративного обучения, 
онлайн-обучения и практики с на-
ставником, но в таком случае про-
фессиональные образовательные 
организации начинают терять свои 
позиции на рынке образовательных 
услуг [3, 4].

Проведённый нами опрос на 
предприятиях Ставропольского 
края показал, что работодатели бо-
лее значимым считают «личност-
ный» подход, по сравнению с компе-
тентностным подходом, поскольку 
более важным, по их мнению, яв-
ляется наличие у работника лич-
ностных качеств, которые, с одной 
стороны, могут компенсировать не-
достаточный уровень развития необ-
ходимых знаний, умений и навыков, 
с другой стороны, могут выступить 
фактором, обеспечивающим процес-
сы поведенческой и дисциплинар-
ной адаптации к требованиям вы-
полняемой ими работы и условиям 
труда, тогда как их отсутствие не по-
зволяет говорить о сформированно-
сти компетенции вообще. При этом 
анализ содержания федеральных 
государственных образовательных 
стандартов позволяет поставить под 
сомнение тот факт, что требования 
к личностным качествам как струк-
турному элементу компетенций в 
подготовке специалиста, заложен-
ные в образовательных стандартах, 
соответствуют совокупности требо-
ваний современного рынка труда.

Диагностика развития личност-
ных качеств обучающихся в компе-
тентностном формате также вызы-
вает определенные трудности, что 

связано, с одной стороны, с доста-
точно трудоемкой процедурой опре-
деления личностного компонента в 
структуре компетенций, обозначен-
ных в образовательных стандартах, 
с другой стороны, практически от-
сутствуют оценочные средства, по-
зволяющие постоянно отслеживать 
изменения в процессе формирова-
ния личных качеств и творческого 
потенциала обучающихся [5, 6]. Та-
кая ситуация актуализирует про-
блему выявления целесообразности 
использования метода кейс-стади в 
процессе разработки личностной мо-
дели будущего специалиста модели 
в условиях компетентностной подго-
товки [7, 8].

Теоретические и практиче-
ские аспекты решения вышеука-
занной проблемы отражены в ряде 
исследований.

1. Общетеоретический фунда-
мент компетентностного подхода, 
который отражен в трудах М.В.  Аве-
рина, А.А. Бодалева, Э.Ф.  Зее-
ра, В.А. Кан-Калика, Л.Н.  Кога-
на, Н.В.  Кузьминой, В.Я. Ляудис, 
А.К.  Марковой, Г.В. Мухаметзяно-
вой; C.И. Никитина и др.; компе-
тентностный подход и его значение в 
образовательном пространстве про-
фессиональной школы – Н.Г. Карку-
ленко, О.В. Писарь, Е.В. Прямико-
вой; интеграция компетентностного 
и других подходов – А.А. Вербиц-
кого, О.Г. Ларионовой; структурно-
содержательный аспект компетен-
ций – П.Р. Атутова, А.П. Беляевой, 
Л.М.  Митиной и др.

2. Личностные характеристи-
ки будущих специалистов: спо-
собность личности адаптировать-
ся к изменяющимся условиям в 
работах В.М. Зуева, П.М. Новикова 
и др.; способность к самоанализу 
– А.А.  Бодалева, Т.М. Давыденко, 
П.П.  Савченко, Е.В. Якимовой и др.; 
мотивация – В.Г.  Асеева, О.С.  Гре-
бенюка, А.К.  Марковой и др.; ак-
тивность, полевые черты характе-
ра, готовность к сотрудничеству 
– Е.Л.  Доценко, А.П.  Панфи-
ловой, Л.А. Петровской и др.; 
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самореализация и самоорганизация 
– В.И. Андреева, А.Ю. Ефремова, 
Ю.М. Орлова и др.

3. Диагностические возможно-
сти имитационных методов, в том 
числе кейс-стади в изучении лич-
ностных особенностей представле-
ны в исследованиях A.A. Вербицко-
го, Г.В. Вартановой, Н.В. Сорокиной, 
Н.В. Веселковой, А. Зобрик, А. Ху-
дайкуловой, Дж. Геринг и др.

Анализ вышеуказанных и дру-
гих исследований привел нас к за-
ключению о том, что ограничен-
ность решения ряда проблемных 
вопросов в современном отечествен-
ном профессиональном образовании 
связана с недостаточной разрабо-
танностью проблемы личностного 
компонента в структуре компетен-
ций будущего специалиста, а также 
с расхождением в представлениях 
«представителей профессионально-
го образования» и представителей 
«работодателей» о структурных со-
ставляющих личностной модели бу-
дущего специалиста, реализуемой 
на основе компетентностного подхо-
да. В существующих образователь-
ных стандартах сложно обнаружить 
взаимосвязи между общими и про-
фессиональными компетенциями, 
что противоречит представлениям о 
формировании целостной личности 
будущего профессионала. Стоит об-
ратить внимание и на тот факт, что 
выделить личностный компонент 
компетенций, исходя из анализа 
содержания новых стандартов, не 
всегда представляется возможным. 
Ряд компетенций (общие компетен-
ции) настолько унифицирован, что 
сложно определить специальность, 
по которой ведется подготовка. Ак-
туальным остается также вопрос об 
инструментах оценки личностных 
качеств будущего работника в усло-
виях компетентностной подготовки 
специалиста.

Таким образом, нами обнару-
жены следующие противоречия в 
практике подготовки будущего спе-
циалиста в профессиональных обра-
зовательных организациях:

– между представлениями о 
компетенциях и компетентностном 
подходе у представителей «работо-
дателей» и представителей «профес-
сионального образования»;

– между требованиями к лич-
ности работника современных ра-
ботодателей и отсутствие данных 
требований в профессиональных 
стандартах и должностных ин-
струкциях, где основное значение 
придается трудовым функциям и 
действиям;

– между изменчивостью совре-
менного рынка труда, проявляю-
щуюся в требованиях к подготовке 
специалиста и несовершенством об-
разовательных стандартов;

– между объективно складыва-
ющимися новыми требованиями к 
личностным качествам специали-
стов и недостаточным вниманием к 
формированию личностных качеств 
при проектировании содержания 
образовательного процесса в системе 
профессионального образования;

– между необходимостью вы-
явления и оценки требуемых для 
осуществления профессиональных 
функций и действий личностных 
характеристик будущего работника 
и недостаточной разработанностью 
диагностического инструментария.

В свою очередь, наличие данных 
противоречий существенно затруд-
няет оценку качества результатов 
профессионального образования 
(компетенций выпускников профес-
сиональной школы). Таким образом, 
проблема исследования состоит в 
недостаточной разработанности на-
учных и методических основ диа-
гностики личностной модели в 
условиях компетентностной подго-
товки будущего специалиста в орга-
низации среднего профессионально-
го образования.

Изложенные выше положения 
определили дальнейшей ход иссле-
дований. Были изучены различные 
подходы к трактовке понятий ком-
петенции и компетентность; рас-
смотрены сложности реализации 
личностной модели специалиста в 
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современном профессиональном об-
разовании, проанализированы раз-
личные классификации компетен-
ций; охарактеризованы подходы к 
созданию и моделированию инва-
риативных моделей компетенций, 
а также процесс выявления струк-
турных составляющих личностной 
модели будущего специалиста на 
основе экспертных оценок; опреде-
лены диагностические возможности 
метода кейс-стади в процессе оцен-
ки уровня сформированности лич-
ностного компонента в структуре 
компетенций.

Учитывая предлагаемые подхо-
ды к трактовке понятий «компетен-
ции» и «компетентность», а также 
анализ многочисленных дефиниций 
компетенций, можно достаточно обо-
снованно выделить в них ключевые 
слова: «способность», «понимание 
того, как действовать», «личност-
ные параметры», «стандарты пове-
дения». Можно предположить, что 
корректной будет следующее толко-
вание понятия «компетенции»: это 
сложная единая система внутрен-
них психологических составляю-
щих и внешне проявляемых свойств 
личности, опосредованных знани-
ями, умениями, навыками, способ-
ностями субъекта и отражающих 
стандарты поведения, связанные 
с выполнением профессиональной 
деятельности на высоком уровне. 
В широком смысле компетенции − 
это комплексная характеристика 
специалиста, его способность и го-
товность предъявлять, применять 
приобретённые в процессе освоения 
образовательной программы зна-
ния, умения, навыки, проявлять 
личностные свойства и активно ис-
пользовать их в стандартных и нео-
пределенных условиях и ситуациях 
профессиональной деятельности.

В ходе нашего исследования 
были сделаны выводы о том, что по-
зиции субъектов, участвующих в 
формировании личностных качеств 
специалиста в условиях компетент-
ностной подготовки в России, не со-
ответствуют друг другу.

Несовершенство или отсутствие 
профессиональных стандартов, их 
слабая ориентированность на ком-
петентностный подход затрудняют 
их взаимосвязь с образовательными 
стандартами. Зачастую компетен-
ции, предложенные в образователь-
ных стандартах, не принимаются 
работодателями. Необходим консор-
циумный подход к разработке лич-
ностных моделей будущих специа-
листов на основе компетентностного 
подхода. Модели должны содержать 
как подробную характеристику 
действий, необходимых для дости-
жения конкретной цели, так и опи-
сание личностных качеств, модели 
поведения, включающих полное 
описание практического примене-
ния данной модели в конкретной 
деятельности.

В качестве инструментария для 
диагностики уровня сформирован-
ности личностного компонента в 
структуре компетенций могут вы-
ступить кейсы, которые позволяют 
раскрыть потенциал специалиста 
(будущего специалиста) его возмож-
ности в решении аналитических, 
стратегических или управленче-
ских задач (кейсы не только кон-
статируют наличие или отсутствие 
профессиональных качеств, но и 
демонстрируют их реализацию в 
реальной профессиональной ситуа-
ции), а также возможность оценки 
принимаемых специалистом (буду-
щим специалистом) решений в ситу-
ации неопределенности, избегая при 
этом реальных производственных 
рисков, что, в свою очередь, также 
является одним из достоинств кейс-
метода [9].

Далее были проанализированы 
процедура проведения экспертных 
оценок с целью выявления и ранжи-
рования личностных характеристик 
конкурентоспособных специали-
стов; рекомендации по организации 
работы экспертных групп; проце-
дура разработки диагностическо-
го инструментария выявления и 
оценки развития личностных ха-
рактеристик будущего специалиста 
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с помощью метода кейс-стади и его 
апробация [10].

В федеральных государственных 
образовательных стандартах одним 
из структурных компонентов компе-
тенции определяются «личностные 
качества в стандартных и изменяю-
щихся ситуациях профессиональ-
ной деятельности», соответственно 
объектами оценки компетенций яв-
ляются не только знания, умения 
и навыки выпускника профессио-
нальных образовательных органи-
заций или будущего сотрудника, но 
и психологические характеристики 
личности, поведение (ценности, от-
ношения, мнения), определяющие 
эффективность.

При этом качество оценки пол-
ностью определяется проработан-
ностью методической базы (модели 
компетенций) и профессионализма 
экспертов, которые проводят оцен-
ку. На первом этапе эмпирической 
части исследования была проведена 
работа по конструированию модели 
инвариативных компетенций. По 
результатам контент-анализа анкет 
работодателей, в которых нашли 
отражение требования, предъявля-
емые к будущему работнику, и об-
щих компетенций, представленных 
в федеральных государственных об-
разовательных стандартах средне-
го профессионального образования, 
необходимых специалисту в рамках 
любой профессии, с помощью мето-
дов математического анализа был 
составлен перечень компетенций. 
Данный перечень был подвергнут 
экспертной оценке, в которой в ка-
честве экспертов выступали руко-
водители предприятий и организа-
ций, менеджеры кадровых служб, 
преподаватели. Обработка эксперт-
ных данных проводилась программе 
STATICTICA.

Анализ совокупности двух про-
филей компетенций показал, что 
мнения работодателей и требования 
ФГОС СПО к общим компетенци-
ям выпускника схожи в отношении 
следующих компетенций: компе-
тенции, связанные с личностным 

самосовершенствованием, соци-
окультурные компетенции, ком-
муникативные компетенции, ин-
формационные компетенции; в 
меньшей степени это касается цен-
ностно-смысловых компетенций. 
Важными для работодателей высту-
пают и познавательные компетен-
ции, тогда как в ФГОС СПО данные 
компетенции отсутствуют, вместе 
с тем компетенции, связанные с со-
действием сохранения окружающей 
среды (ОК 07), с физической культу-
рой и сохранением здоровья (ОК 08) 
и др., заявленные в ФГОС СПО, не 
являются приоритетными и важны-
ми для работодателей.

Необходимо отметить и то, что 
общие компетенции остались уни-
фицированными, и по-прежнему 
сложно определить специальность, 
по которой ведется подготовка, не 
совсем понятно, чем формирование 
личных качеств в рамках одной спе-
циальности отличается от подготов-
ки по другой; перечень отдельных 
общих компетенций, приведенных 
в актуализированных ФГОС, в луч-
шем случае является переформули-
ровкой компетенций, содержавших-
ся в образовательных стандартах 
предыдущего поколения (например, 
в актуализированных ФГОС: ОК-4 
(Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиен-
тами) и в предыдущих ФГОС: ОК-6 
(Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями). Так-
же трудно обнаружить взаимосвязи 
между общими и профессиональны-
ми компетенциями, что противоре-
чит представлениям о формирова-
нии целостной личности будущего 
профессионала.

Из перечня личностных качеств 
наиболее часто экспертами выби-
рались: склонность к порядку, точ-
ность, опрятность, прилежание, 
стремление к успеху (успешность), 
организованность, коммуникабель-
ность, настойчивость, способность к 
спонтанному и целенаправленному 
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освоению знаний (обучаемость), оп-
тимизм (жизнерадостность, жиз-
нелюбие, жизнеутверждение), 
ответственность, надежность, 
способность спокойно переносить 
стрессоры, позитивная самооценка, 
эмпатия и др.

Получив необходимый перечень 
личностных конструктов, мы при-
ступили к разработке диагностиче-
ского инструментария. В качестве 
основы данного инструментария мы 
избрали метод кейс-стади, который 
имеет ряд преимуществ по сравне-
нию с другими диагностическими 
инструментами: с высоким уровнем 
сходства имитирует деятельность, 
на измерение которой направлен; 
измерения происходят в безопасном 
для работника «пространстве»; уста-
навливает факт наличия или отсут-
ствия важных для осуществления 
деятельности личностных качеств; 
демонстрирует процесс проявления 
личностных качеств в процессе ре-
шения производственной задачи; 
прост в применении; способствет бы-
строй интерпретации результатов, 
отсутствуют заданные шаблоны при 
ответе; присутствует развивающий 
эффект. Чтобы кейс-тест мог по-
рождать результат не только в виде 
процентной величины, но и в виде 
профиля, как в многофакторных во-
просно-ответных тестах, необходи-
мы задания закрытого типа. В свою 
очередь, это позволит применять 
шкалирование и подсчет тестовых 
баллов. Далее подбираются ситуа-
ционные задания, которые также 
подвергаются экспертной оценке. 
По результатам проведенной оценки 
выводится порядковая шкала, в ко-
торой отражаются ранговые баллы 
тестируемого.

Разработанный опросник, вклю-
чающий 9 блоков, в которых было 
необходимо решить от 3 до 5 кейсов, 
был апробирован в колледже ГАОУ 
ВО «Невинномысский государствен-
ный гуманитарно-технический ин-
ститут» с целью выявления того, 
как воспринимают респонденты 
вопросы. На этапе стандартизации 

применялись процедуры эксперт-
ной оценки и ретестинга: каждая 
характеристика диагностировалась 
у респондентов сначала по одной из 
валидных тестовых методик, а за-
тем степень её выраженности соот-
носилась со степенью выраженности 
по результатам кейс-метода. В итоге 
данной работы были отобраны кей-
сы, которые вошли в окончатель-
ный вариант опросника, ставшего 
основой сценария программы оцен-
ки личностного компонента общих 
компетенций.

Проведенное исследование по-
зволило решить все поставленные 
задачи. Изучение процесса выяв-
ления структурных составляющих 
личностной модели будущего специ-
алиста на основе компетентностного 
подхода позволило охарактеризо-
вать процедуры построения инвари-
ативных моделей специалистов на 
основе экспертной оценки, процеду-
ры выявления перечня личностных 
характеристик специалистов, вос-
требованных на рынке труда для их 
дальнейшей оценки. Было опреде-
лено, что кейс-тест обладает доста-
точно высокими диагностическими 
возможностями в качестве одного из 
инструментов оценки уровня сфор-
мированности личностного ком-
понента компетенций будущего 
специалиста, при этом имея преиму-
щества перед другими диагностиче-
скими инструментами.

На основе экспертных оценок 
был выявлен перечень личностных 
характеристик, востребованных 
рынком труда, специалистов, кото-
рый послужил основой в разработке 
диагностического комплекса. В ходе 
исследования нами был разработан 
и апробирован диагностический 
комплекс оценки сформированности 
личностного компонента в струк-
туре общих компетенций будущего 
специалиста.

Таким образом, особенности 
личности работника выступают 
важным компонентом компетен-
ций для представителей «работо-
дателей». Вместе с тем немногие 
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профессиональные образователь-
ные организации, ведущие под-
готовку специалистов, готовы к 
выполнению подобного заказа, по-
ступающего от работодателя. В 
свою очередь, это требует не только 
разработки диагностических ин-
струментов, позволяющих выявить 

и оценить уровень развития дан-
ных характеристик, но и включе-
ния в основную образовательную 
программу учебных дисциплин 
(или разделов дисциплин), способ-
ствующих формированию личност-
ных компетенций, необходимых 
работодателю.
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