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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Для эффективного решения задач, 

стоящих перед экономической модернизацией страны, требуются 

специалисты качественно нового типа: профессионально-компетентные, 

коммуникабельные, конкурентоспособные, готовые к самостоятельной 

постановке целей и их творческому достижению. Это предъявляет 

принципиально новые требования к уровню развития и качеству подготовки 

специалистов среднего звена - выпускников техникумов. Повышение 

внимания к проблемам качественной подготовки специалистов в средних 

профессиональных учебных заведениях является объективной потребностью 

современного образовательного процесса и производства. 

Инновационное развитие образования требует использования новых 

технологий обучения, позволяющих обеспечить готовность выпускников к 

профессиональной деятельности, обладающих профессиональными 

компетенциями, в состав которых входит предпринимательская 

компетентность. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что различные 

аспекты формирования профессиональной компетентности специалистов -

выпускников техникума являются предметом исследования многих ученых и 

практиков. 

Проблемы содержания и технологии обучения отражены в трудах Ю.К. 

Бабанского, С.Я. Батышева, А.П.Беляевой, В.П. Беспалько; П.Я. Гальперина, 

Б.С. Гершунского, Н.И. Думченко, И.Я. Лернера, М.И. Махмутова, Н.Ф. 

Талызиной и др. Теоретические основы формирования профессиональных 

умений представлены в научных трудах С.Я. Батышева, А.П.Беляевой, П.Я. 

Гальперина, М.А. Жиделева, К.Н. Катханова, Н.Е. Кузнецовой, А.Н. 

Леонтьева, Б.Ф. Ломова, З.А. Решетовой, В.В. Чебышевой, А.А. Червовой и 

др. 
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Однако, количество работ, посвященных проблеме формирования 

предпринимательской компетентности ограничено. Так, диссертационное 

исследование М. Л. Нюшенковой посвящено вопросам методологии 

формирования предпринимательской культуры менеджера социально-

культурной деятельности в условиях высшей школы, Н.В. Шадрина 

исследует формирование экономической культуры будущего учителя 

технологии и предпринимательства, в исследовании И.А. Малининой 

рассматриваются вопросы информационно-методического обеспечения 

дистанционного обучения студентов-менеждеров. 

Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью 

разрешения противоречий, проявившихся в системе среднего 

профессионального образования. Наиболее существенными из них являются 

противоречия между: 

• современными требованиями, предъявляемыми обществом и 

производством к уровню подготовки будущих техников, способных 

осуществлять инновационные процессы и существующими подходами к их 

подготовке; 

• потребностью в разработке новых технологий формирования 

профессиональной компетентности, в том числе предпринимательской, и 

недостаточностью научного обоснования технологии профессионального 

обучения студентов техникумов и колледжей, особенно в области 

предпринимательской деятельности. 

Разрешение данных противоречий позволяет определить проблему 

формирования предпринимательской компетентности студентов, как 

актуальную. 

Цель исследования - научное обоснование, разработка и 

экспериментальная проверка модели формирования предпринимательской 

компетентности студентов техникума. 

Объект исследования - профессиональное обучение студентов 

техникума. 
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Предмет исследования - процесс формирования предпринимательской 

компетентности студентов техникума. 

Гипотезу исследования составляет следующее предположение -

процесс формирования предпринимательской компетентности студентов 

техникума будет более эффективным, если: 

• выявить особенности профессиональной деятельности будущих 

специалистов; 

• определить сущность понятия «предпринимательская 

компетентность» студентов техникума; 

• разработать модель формирования предпринимательской 

компетентности студентов техникума, обеспечивающую взаимосвязь 

познавательной, практической и профессиональной деятельности студентов в 

процессе обучения; 

• изучить роль и место социального партнерства в процессе 

формирования предпринимательской компетентности студентов техникума; 

• разработать методическое обеспечение реализации модели 

формирования предпринимательской компетентности студентов техникума. 

Цель и гипотеза позволили сформулировать следующие задачи: 

1. Изучить состояние проблемы формирования предпринимательской 

компетентности в педагогической науке и практике, выявить на этой основе 

тенденции формирования предпринимательской компетентности студентов 

техникума. 

2. Проанализировать содержание и характер профессиональной 

деятельности студентов техникума. 

3. Дать авторское определение понятия «предпринимательская 

компетентность» студентов техникума; 

4. Создать, апробировать и внедрить модель процесса формирования 

предпринимательской компетентности студентов техникума. 
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5. Определить роль и место социального партнерства в процессе 

формирования предпринимательской компетентности студентов средних 

профессиональных учебных заведений. 

6. Разработать методическое обеспечение, реализующее эффективное 

формирование предпринимательской компетентности студентов техникума. 

7. Разработать и экспериментально проверить эффективность модели 

формирования предпринимательской компетентности студентов техникума. 

Методологической основой исследования составили 

методологические основы профессионального образования (С .Я. Батышев, 

А.П. Беляева, Т.К. Кязимов и др.); системный подход (B.C. Ильин, В.В. 

Краевский и др.), деятельностный подход (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, B.C. 

Леднев, М.Н. Скаткин и др.), компетентностный подход (В. И. Байденко, В. 

А. Болотов, Бондаревская Е. В., Воровщиков С. Г., И. А Зимняя, А. Г. 

Каспржак, Маркова А.К., Б. Оскарссон, Дж. Равен, Г. К. Селевко, В.В. 

Сериков, И. Д. Фрумин, А. В. Хуторской, Б.Д. Эльконин и др.). 

Теоретической основой исследования являются: 

• концепция личностно-ориентированного и системно-деятельностного 

подходов к обучению (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев и 

др-); 

• работы о сущности компетентностного подхода (А.С. Белкин, Е.В. 

Бондаревская, Т.Г. Браже, Б.С. Гершунский, А.А. Журавлев, Н.И. 

Запрудский, Э.Ф. Зеер, В.А. Кальней, А.К. Маркова, С.Г. Молчанов, В.А. 

Сластенин, Н.Ф. Талызина, Р.Х. Шакуров, СЕ. Шишов А.И. Щербаков, и 

др-); 

• исследования особенностей содержания образования, в том числе 

содержания спец-курсов (У.Б. Кац, В.А. Кодаков, Н.С Пурышева, В.Р, 

Ильченко и др.); 

• управление учебно-познавательной деятельностью обучаемых (А.К. 

Маркова, С.Л. Рубинштейн, A.M. Сохор, Т.Н. Шамова и др.). 
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Для решения поставленных задач и подтверждения положений 

гипотезы использовались следующие методы: 

• общенаучные методы теоретического исследования: анализ и синтез 

философской, технической, психологической, педагогической и 

методической литературы, программной, нормативно - правовой и учебной 

документации для средних профессиональных учебных заведений, 

теоретический анализ диссертационных работ по теме исследования, 

педагогическое моделирование, обобщение новаторского опыта по 

исследуемой проблеме; 

• методы эмпирического исследования: анкетирование, опрос, беседа, 

педагогическое наблюдение, тестирование, экспертная оценка и самооценка; 

изучение продуктов деятельности студентов, педагогический эксперимент, 

качественный и количественный анализ его результатов. 

Организация исследования осуществлялась поэтапно с 2008 по 2011 

год. 

Первый этап (2008 - 2009 гг.) включил в себя: изучение и анализ 

состояния проблемы в педагогической науке и практике; обосновывалась 

актуальность, разрабатывалась программа исследования; исследовались 

тенденции развития системы среднего профессионального образования на 

современном этапе; изучались и обобщались существующие подходы в 

решении проблемы разработки и реализации модели формирования 

предпринимательской компетентности студентов техникума. Определялись 

методологические основы, предпосылки, а также уточнялись цели и задачи 

исследования, выявлялись противоречия, формировалась гипотеза, 

разрабатывалась методика научного поиска. 

На втором этапе (2009 - 2010 гг.) разрабатывались модель 

формирования предпринимательской компетентности студентов техникума, 

определялись структура, содержание, принципы ее реализации. 

Разрабатывалось научно-методическое обеспечение учебно-познавательной, 

учебно-практической и учебно-профессиональной деятельностью студентов, 
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определялись критерии оценки качества образовательной и 

квазипрофессиональной деятельности, осуществляемой в рамках 

социального партнерства. Уточнялись и корректировались программа 

исследования, рабочая гипотеза, обобщались полученные результаты, 

проводился формирующий эксперимент. 

На третьем этапе (2010 - 2011 гг.) продолжался педагогический 

эксперимент по определению эффективности разработанной модели 

формирования предпринимательской компетентности студентов техникума, 

в ходе которого уточнялись структурные элементы и принципы ее 

реализации, корректировались критерии, характеризующие качество и 

результаты образовательной деятельности, выявлялись условия повышения 

ее эффективности. Осуществлялся анализ, систематизация и обобщение 

полученных результатов, делались выводы. 

Экспериментальная база исследования - ФГОУ СПО «Донецкий 

государственный промышленно - гуманитарный техникум» (Ростовская 

обл.). В эксперименте приняли участие студенты, обучающиеся по 

специальностям 151001 Технология машиностроения, 190604 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, более 200 человек. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

• дано авторское определение понятия «предпринимательская 

компетентность» выпускника техникума, которая определяется как 

составляющая профессиональной компетентности, обеспечивающая 

направленность деятельности выпускника на достижение коммерческого 

результата в реализации технических, социальных и других проектов. 

• научно обоснована и разработана модель формирования 

предпринимательской компетентности студентов техникума, состоящая из 

компонентов: целевого (цели формирования предпринимательской 

компетентности студентов техникума), содержательного (содержание 

дисциплин экономического профиля для студентов техникума) и 

процессуального (методы, формы, средства, используемые в процессе 
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формирования предпринимательской компетентности) и оценочно-

результативного (уровни сформированности предпринимательской 

компетентности студентов техникума), каждый из которых, оставаясь 

элементом целостности, имеет собственное содержательное наполнение и 

функциональное своеобразие; 

• раскрыты роль и место социального партнерства, являющегося 

местом прохождения практик и вхождения в будущую профессиональную 

деятельность, в том числе и деятельность предпринимательского характера; 

• определено методическое обеспечение реализации модели 

формирования предпринимательской компетентности студентов техникума, 

обеспечивающее достижение целей образования, разработку содержания, 

определение методов и средств формирования предпринимательской 

компетентности. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

выявлены педагогические идеи и принципы формирования 

предпринимательской компетентности студентов техникума на основе 

системного, деятельностного и компетентностного подходов. Определена 

структура модели формирования предпринимательской компетентности 

студентов техникума, обеспечивающая непрерывный педагогический 

процесс, осуществляемый в условиях социального партнерства; выделены 

критерии и уровни сформированности предпринимательской компетентности 

студентов техникума: 

• Репродуктивный уровень предпринимательской 

компетентности определяется умением принимать решения в стандартных 

ситуациях, умением использовать новые технологии для получения дохода, 

быть готовым принять на себя ответственность. 

• . Эвристический уровень предпринимательской 

компетентности определяется умением принимать решения в ситуациях, 

близких к нестандартным, использовать новые технологии для увеличения 

дохода, не боятся рисковать и быть готовым принимать решения в 
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нестандартных ситуациях. 

• Креативный уровень предпринимательской компетентности 

определяется умением принимать решения в нестандартных ситуациях, 

генерировать идеи и воплощать их в инновационных технологиях, уметь 

управлять рисками. 

Практическая значимость исследования: 

• разработана и внедрена модель формирования предпринимательской 

компетентности студентов техникума; 

• разработано методическое обеспечение процесса формирования 

предпринимательской компетентности, учебные программы теоретического 

и практического обучения, программы учебной и производственной практик, 

методические указания по выполнению курсового, дипломного 

проектирования, включающего бизнес-проекты, стажировок на базе 

предприятий - социальных партнеров. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Ход и 

результаты исследования на различных этапах были представлены и 

обсуждены на заседаниях методологического и педагогического советов 

ФГОУ СПО «Донецкий государственный промышленно - гуманитарный 

техникум» (Ростовская обл.), лаборатории поствузовского образования 

ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет», в 

Научно-методическом центре профессионального образования (Донецк, 

Ростовская обл., 2005 г), на Международной научно-практической 

конференции «Информационные технологии в образовании, науке и 

производстве» (Ростов-на-Дону, 2009 г.) на IV Международной научной 

конференции «Шуйская сессия студентов, аспирантов, молодых ученых» 

(Шуя-Москва, 2011 г.), опубликованы в 3 статьях, рекомендованных ВАК 

МОиН РФ (Москва, Красноярск) и Межвузовском сборнике научных трудов 

с международным участием «Проблемы теории и практики подготовки 

современного специалиста» (Нижний Новгород). 
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Результаты исследования внедрены в ГБОУ СПО "Минераловодский 

колледж железнодорожного транспорта" (Минеральные Воды, 

Ставропольский край) и ФГОУ СПО «Химико-механический техникум» (г. 

Каменск-Шахтенский, Ростовская обл.) о чем имеются акты о внедрении. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обусловлена научной методологией исследования, сочетанием 

теоретического и экспериментального методов исследований, адекватных 

поставленным в исследовании задачам, широтой научной апробации 

результатов исследования, ход и материалы которого обсуждались на 

конференциях различного уровня, на заседаниях методологического и 

педагогического советов ФГОУ СПО «Донецкий государственный 

промышленно - гуманитарный техникум» (Ростовская обл.) и в лаборатории 

поствузовского образования ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный 

педагогический университет». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Обоснование необходимости и возможности формирования и 

развития предпринимательской компетентности студентов техникумов, как 

компоненты профессиональной компетентности. 

2. Авторское определение понятия «предпринимательская 

компетентность» выпускника техникума, которая определяется как 

составляющая профессиональной компетентности, обеспечивающая 

направленность деятельности выпускника на достижение коммерческого 

результата в реализации технических, социальных и других проектов. 

3. Модель формирования предпринимательской компетентности 

студентов техникума, состоящая из компонентов: целевого (цели 

формирования предпринимательской компетентности студентов техникума), 

содержательного (содержание дисциплин экономического профиля для 

студентов техникума), процессуального (методы, формы, средства, 

используемые в процессе формирования предпринимательской 

компетентности) и оценочно-результативного (уровни сформированности 
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предпринимательской компетентности студентов техникума), каждый из 

которых, оставаясь элементом целостности, имеет собственное 

содержательное наполнение и функциональное своеобразие. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИКУМА 

1.1. Психолого-педагогические основы формирования 

предпринимательской компетентности у студентов техникума 

Теоретическое исследование показало, что тенденциями развития 

системы среднего профессионального образования на современном этапе 

являются: 

- высокий уровень востребованности среднего профессионального 

образования и устойчивая потребность общества и производства в 

специалистах среднего звена; 

- доступность, фундаментальность, вариативность и 

практикоориентированность учебного процесса; 

- последовательное совершенствование содержания, технологий и 

сроков обучения; 

- переход на реализацию модели опережающего образования, 

предполагающий высокое качество образовательной и профессиональной 

подготовки кадров с учетом перспективных потребностей экономики и 

тенденций развития техники, технологии и производства; 

- разработка различных моделей интеграции профессиональных 

образовательных программ начального и среднего, среднего и высшего 

профессионального образования; 

- формирование новых требований к личности специалиста со 

средним профессиональным образованием, обусловленных необходимостью 

подготовки к жизни в быстро меняющихся условиях 

высокотехнологического производства, информационного общества, в том 

числе с учетом международных тенденций; 
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- модернизация содержания и структуры среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями основных 

отраслей промышленности, сферы услуг, культуры, государственного 

управления и др. 

- интеграции и дифференциации содержания, обеспечивающие 

многообразие профессиональных образовательных программ; 

- усиление общенаучной и профессиональной подготовки, 

способствующей пониманию закономерностей, взаимосвязей фактов и 

явлений, характерных для будущей профессиональной деятельности, и 

обеспечивающей профессиональную мобильность специалиста; 

- гуманизация и гуманитаризация образования, обеспечивающие 

формирование у специалиста целостного мировоззрения, гражданственности 

и интереса к профессиональной деятельности; 

- интеллектуализация обучения, заключающаяся в развитии у 

студентов системного профессионального мышления и базовой компетенции. 

В педагогической науке и практике достаточно много исследований, 

посвященных решению проблем профессионального обучения специалистов 

в различных учебных заведениях. Подготовка техника должна 

ориентироваться на опережающий уровень развития техники, технологий, 

услуг, производственных и общественных отношений, обеспечивать 

гарантии конституционных прав молодежи на профессиональное 

образование, социальную защиту, на достойную работу. Специалист должен 

уметь гибко реагировать на изменяющиеся научно-технические, социально-

экономические, технико-экономические, производственно-технологические 

условия в своей трудовой деятельности. Однако, как показало исследование, 

в течение последних лет наблюдается устойчивая тенденция снижения 

уровня подготовки специалистов в системе среднего профессионального 

образования, что объективно объясняется противоречиями между новыми 

требованиями к специалистам технического профиля и преобладающей 
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традиционной системой обучения, недостаточным вниманием к 

особенностям технологического развития студентов техникума. 

Процесс формирования знаний неразрывно связан с психологическими 

особенностями личности студента, мотивами его поведения и деятельности, а 

также с его возрастными особенностями [16]. Создавая свою периодизацию 

психического развития, юношеский возраст Д. Б. Эльконин [216] назвал 

старшим подростничеством, подчеркнув, тем самым, историческую 

взаимосвязь двух этапов подростничества как начала и завершения 

новообразований этого возраста. Аналогичный подход к этому периоду 

развития мы находим и у Л.Ф. Обуховой [123], которая подчеркивает 

влияние исторического времени на формирование границ 

подросткового возраста. Если же придерживаться возрастных границ, 

предложенных Д. Б. Элькониным, то старшее подростничество — раннюю 

юность — можно рассматривать в пределах от 14 до 17-18 лет, т.е. 

соответствующий возрасту студентов второго курса СПО. 

Этот возраст является начальным этапом физической зрелости, 

завершения полового развития. Вместе с тем продолжается развитие мозга. 

Все эти изменения определяют готовность юношей и девушек к физическим 

и умственным нагрузкам. Тем не менее, физическая и половая зрелость 

старшеклассников не означает еще зрелости социальной. Ранняя юность — 

не что иное, как переход от физиологической к социальной зрелости. И ее 

главное содержание — вхождение во взрослую жизнь, усвоение норм и 

правил, существующих во «взрослом» обществе (Божович Л. И.) [16]. 

Ранняя юность характеризуется совершенствованием уже 

сформированных в подростковом возрасте психических процессов и 

функций и дальнейшим развитием общих и специальных способностей 

(Борисова Е. М., Дубровина И. В.) [27]. 

Достаточно высокий уровень обобщения и абстрагирования процессов 

мышления позволяет студентам оперировать понятиями, использовать 

разнообразные мыслительные операции, рассуждать, аргументировать, 
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выделять существенные признаки понятий, делать глубокие выводы и 

обобщения, пользоваться рациональными приемами запоминания и т.д. Их 

привлекает сам ход анализа, способы и приемы доказательств, обоснование 

своей точки зрения, своей позиции. Развивается критичность мышления, 

умение связывать изучаемое в систему. Этому способствует и сам процесс 

учебной деятельности, предъявляющий высокие требования к умственной 

активности и самостоятельности студентов. 

Таким образом, показателями интеллектуальной зрелости данного 

возраста являются достаточная сформированность теоретического 

мышления, способность к познанию и пониманию общих законов 

окружающего мира природы и общества [27]. На этом фоне достаточно 

продуктивной представляется деятельность по формированию прикладных 

знаний студентов. 

Формирование прикладных знаний опирается на развивающееся 

абстрактно-логическое мышление. Анализ литературы [4, 21, 24, 55, 112, 117, 

163 и др.] показывает, что абстрактно-логическое мышление определяется 

как психологический процесс познания, предполагающий использование 

выделенных свойств объекта (абстракций) и определенных 

последовательностей на основе причинно-следственных (логических) связей. 

Важнейшие методы познания в физике - абстрагирование, аналогия, 

моделирование [151, 208], выдвижение гипотез, мысленный эксперимент, а 

также изучение прикладных вопросов физики. 

Взаимосвязь познания и становления личности раскрыта в 

фундаментальном труде Б. Г. Ананьева [4]. Важным фактором познания 

является согласование научного и учебного знания. Если процесс 

согласования научного и учебного знаний не осуществляется, образование 

перестает быть познанием как отражением объективного мира через его 

научное описание. Содержание же учебного предмета должно 

воспроизводить адекватную науке систему знаний. Обучение - одна из 

моделей познания. Как отмечает И. С. Якиманская в [219], познавательная 
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деятельность учащегося строится как деятельность научного познания, 

основным атрибутом которого является теоретическое мышление, где 

отношения человека и мира воспроизводятся как объектно-субъектные 

отношения. 

К периоду ранней юности формируется формальная логика, считает Ж. 

Пиаже, - как высшая ступень в развитии интеллекта [128]. По Ж. Пиаже, 

складывающаяся к возрасту ранней юности система операций 

подготавливает почву для формирования научных понятий, и на последнем, 

высшем периоде интеллектуального развития - периоде формальных 

операций, учащийся освобождается от конкретной привязанности к объектам 

и приобретает возможность мыслить так же, как взрослый человек. Он 

рассматривает суждения, как гипотезы, из которых можно вывести 

всевозможные следствия; его мышление становится гипотетико-

дедуктивным. «На четвертой стадии операционального развития 

наблюдается появление нового свойства - способности мыслить гипотезами», 

- отмечает Ж. Пиаже [128, с. 603]. 

Для развития личности учащегося необходимо развитие его мышления. 

В рамках онтогенетического направления широкую известность получила 

теория развития интеллекта в детстве, предложенная Ж. Пиаже, который 

исходил из утверждения о том, что основные умственные операции имеют 

деятельностное происхождение. Поэтому теория развития мышления 

ребенка, предложенная Пиаже, получила название «операциональной». 

Операция, по мнению Пиаже, представляет собой внутреннее действие, 

продукт преобразования («интериоризации») внешнего предметного 

действия, скоординированного с другими действиями в единую систему, 

основными свойствами которой является обратимость (для каждой операции 

существует симметричная и противоположная операция). Он исходит из 

того, что, развиваясь, мышление ребенка претерпевает ряд таких 

принципиальных изменений, от которых зависит то, как именно он будет 
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мыслить, став взрослым, отмечая при этом, что мышление взрослого 

качественно отличается от мышления ребенка, и всегда движется в сторону 

большей логичности [155]. В эволюции детской мысли Ж. Пиаже определил 

несколько стадий, выделив четыре возрастных периода. Первоначально (до 

двух лет) детская мысль содержится в предметных действиях; затем (от двух 

до семи лет) они интериоризируются (переходит из внешних во внутренние), 

становится предоперациями (действиями) ума; на третьей стадии (от 7 до 11 

лет) возникают конкретные операции; на четвертой (от 11 до 15 лет) -

формальные операции, когда мысль ребенка способна строить логически 

обоснованные гипотезы, из которых делаются дедуктивные умозаключения. 

Этот возраст совпадает с началом изучения физики - предмета, активно 

формирующего абстрактное, теоретическое мышление, опирающееся на 

понятия, не связанные с конкретными представлениями, включающее 

гипотеко-дедуктивные процессы. В рамках традиционного подхода к 

обучению учитель, основываясь на конкретном учебном материале, 

стремится научить школьников сравнивать, анализировать, обобщать, 

систематизировать и т п., таким образом формируя их формально-логическое 

мышление. 

Анализ научно-методической литературы, личный педагогический 

опыт показывают, что в подростковом возрасте формально-логический стиль 

мышления учащихся является доминирующим, поэтому необходима такая 

система обучения, которая будет направлена именно на развитие научного 

мышления. В такой системе обучения, наряду с традиционными, должны 

присутствовать такие методы, формы и средства обучения, которые 

обеспечат условия полноценного развития когнитивного потенциала 

ученика, воспитание его способностей к продуктивному мышлению, которое 

является составным элементом научного (теоретического) мышления, 

показателями которого можно считать: рефлексивность, целеполагание, 

планирование, умение действовать во внутреннем плане, умение 

обмениваться продуктами познания [20]. Для этого необходимо, не 
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отказываясь от традиционных подходов в обучении, предусмотреть систему 

заданий, требующих творческого поиска. Это могут быть задания поискового 

характера, задачи с избыточными или неполными данными, задачи, ответ на 

которые предусматривает ответ не «или - или», а «ни то, ни другое», или «то 

и другое одновременно», то есть такие задания, которые требуют 

диалектического мышления. 

Психологи [133, 164] сходятся во мнении, что любой мыслительный 

процесс начинается с проблемной ситуации, которую необходимо решить, 

именно проблемная ситуация, то есть конфликт между тем, что дано 

субъекту, и тем, чего он должен достигнуть, вовлекает личность в активный 

мыслительный процесс. Проблемная ситуация не может возникнуть на 

пустом месте, причиной её возникновения является наличие некоторой 

суммы знаний в области возникшей проблемы, но при этом обнаруживается 

недостаток информации и неудовлетворенность потребностей. Поэтому то, 

что является проблемой для одного человека, для другого может и не быть 

ею. Человеку с недостаточно развитым мышлением, который не привык 

мыслить самостоятельно, все представляется само собой разумеющимся, 

тогда как человек с хорошо развитым мышлением видит проблемы в 

«очевидном». Отсутствие необходимых знаний или информации для ответа 

на поставленный вопрос приводит к тому, что человек должен уметь найти 

необходимую информацию, без которой нельзя решить основную задачу или 

проблему. Для этого должна возникнуть внутренняя мотивация, 

побуждающая человека к этим действиям. В ряде исследований было 

установлено, что при наличии соответствующей мотивации и определенного 

уровня эмоционального возбуждения эффективность решения мыслительных 

задач значительно возрастает. Причем этот уровень для каждого человека 

сугубо индивидуален [164]. От осознания проблемы человек переходит к 

принятию решения. И здесь возможны различные пути. Один из них -

использование типичных приемов в решении типовых заданий. 
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Продуктивное (творческое) мышление всегда возникает в ситуации 

поиска и открытия нового при решении различных задач. При этом важным 

является понимание проблемы, её личностное восприятие. В результате 

анализа проблемной ситуации возникает задача, то есть цель, данная в 

определенных условиях. На этом этапе большое значение имеет подсказка со 

стороны учителя или поставленная им промежуточная задача. Тогда само 

решение выступает как поиск недостающего звена [28, с 177]. И в этом 

случае возможны различные пути её решения. Для человека с 

высокоразвитым мышлением возможно внезапное «озарение», приводящее к 

немедленному решению проблемы, такая мыслительная деятельность 

называется эвристической. В другом случае возникает гипотеза -

предположение, которое строится на косвенной информации и догадках в 

случае отсутствия всех необходимых знаний или достаточной информации 

для правильного решения мыслительной задачи. Гипотеза направляет 

движение мысли, переходя в итоге в план решения, согласно которому 

происходит выбор приёмов и средств решения задачи. Получение ответа 

требует проверки его достоверности. Наиболее объективным 

доказательством истинности наших умозаключений является практика. При 

этом практика может использоваться как в качестве прямого доказательства 

верности наших суждений, так и в качестве косвенного доказательства. Если 

полученный ответ подтверждён, то процесс прекращается. Ошибочность 

выдвинутой гипотезы приводит к неверному ответу, в этом случае 

запускаются механизмы самоанализа, и осуществляется рефлексия, при этом 

рефлексия стимулирует получение новых знаний. Затем выдвигается новая 

гипотеза, и процесс решения повторяется на новом витке и протекает до тех 

пор, пока не будет получено верное решение. Следует отметить, что 

предлагаемая модель формирования мышления является идеальной, 

поскольку до настоящего времени нет точного ответа на вопрос о том, как 

происходит решение человеком творческих задач. Современная наука 

располагает лишь отдельными данными, позволяющими частично описать 
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процесс решения человеком таких задач, описать условия, способствующие и 

препятствующие творчеству. Например, в работах, посвященных 

креативности (творческому мышлению), Дж. Гилфорд изложил свою 

концепцию, согласно которой уровень развития креативности определяется 

доминированием в мышлении четырех особенностей: оригинальность и 

необычность высказанных идей, стремление к интеллектуальной новизне; 

семантическая гибкость, т.е. способность обнаружить возможности нового 

использования данного объекта; образная адаптивная гибкость, т.е. 

способность видеть новые, скрытые стороны объекта; семантическая 

спонтанная гибкость, т.е. способность продуцировать разнообразные идеи в 

неопределённой ситуации. [106]. По мнению Элиса Пола Торренса, 

креативность включает в себя повышенную чувствительность к проблемам, к 

дефициту или противоречивости знаний и действия по определению этих 

проблем, по поиску их решений на основе выдвижения гипотез, по проверке 

и изменению гипотез, по формулированию результата решения. Таким 

образом, человек, способный к творчеству, почти всегда и везде стремится 

найти свое собственное решение. Следовательно, с целью содействия 

развитию творческого (продуктивного) мышления необхомимо использовать 

учебные ситуации, которые характеризуются незавершенностью или 

открытостью для интеграции новых элементов, побуждая учащихся к 

формулировке новых вопросов. Модель формирования репродуктивного и 

продуктивного мышления, предложенная нами на основе анализа научной 

литературы по психологии, представлена на рис. 1. 
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Традиционный знаниево-информационный подход к обучению, 

адресованный к памяти ученика, способствует, в основном, формированию 

репродуктивного мышления, что не даёт возможности в полной мере 

развивать потенциалы личности. Введение новой формы аттестации по всем 
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предметам по технологии ЕГЭ привело к увеличению потока информации, 

которую необходимо «выучить», «запомнить», «зазубрить», невзирая на то, 

является та или иная информация личностно значимой для ученика, 

следовательно, такая форма аттестации направленная, в основном, на 

проверку суммы знаний, стимулирует развитие лишь знаниевой 

составляющей когнитивного потенциала. Поэтому для решения главной 

задачи, стоящей перед современным образованием - вооружая знаниями, 

воспитать интеллектуально развитую личность, стремящуюся к познанию, 

необходима такая система обучения, которая не только позволит 

осуществить планомерную подготовку к новой форме итоговой аттестации 

по технологии ЕГЭ, в ходе которой проверяется сформированность 

определённого набора знаний и умений, но и, прежде всего, будет нацелена 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей ученика и 

подготовку его к сознательному выбору профессионального образования, что 

является важным для его дальнейшего развития. Наши выводы согласуются с 

мнением Д.И. Фельдштейна о том, что самой актуальной задачей педагогов и 

психологов является поиск «такой социально заданной формы 

жизнедеятельности подростков, которая обеспечивает каждому возможность 

стать реальным субъектом социальной жизни, культуры, а значит, субъектом 

собственного развития» [199]. Такая система обучения, наряду с развитием 

когнитивного потенциала, что необходимо для подготовки учащихся к 

аттестации по технологии ЕГЭ, позволит развить другие потенциалы 

личности, такие как творческий, коммуникативный, нравственный и 

эстетический, что является непременным условием адаптации личности к 

современной жизни. Такая система обучения позволит сформировать 

учебную деятельность учащихся таким образом, чтобы они, побуждаясь 

прямыми мотивами самого учения, могли самостоятельно определять 

учебные задачи, выбирать рациональные приемы и способы их решения, 

контролировать и оценивать свою работу [27, с 187]. Наше исследование 

привело к необходимости создания такой методической системы обучения, в 
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которой ученик является субъектом образовательного процесса, готовый и 

способный заниматься своим самосовершенствованием, а внимание педагога 

направлено на активизацию познавательной деятельности учащегося. 

Когнитивные теории личности (Дж. Келли, Ж. Пиаже, У.Найссер) 

исходят из понимания человека как «понимающего, анализирующего», 

поскольку человек находится в мире информации, которую надо понять, 

оценить, использовать [203, с.76], подчёркивая влияние мыслительных 

процессов на поведение человека. В рамках этой теории доказывается 

решающая роль познавательного компонента в структуре психики, в 

деятельности людей. В постоянно меняющемся мире человек постоянно 

сталкивается с проблемами, решение которых для человека продуктивно 

мыслящего не только обогащает личный опыт, но и создаёт возможности для 

личностного роста. Таким образом, формирование продуктивного мышления, 

что является одним из условий развития личности, подразумевает развитие 

всех без исключения когнитивных процессов, то есть основой её развития 

является развитие когнитивного потенциала. 

Творческий процесс - это деятельность по решению проблем 

нестандартным способом. Для того чтобы осуществлять такую деятельность, 

у ученика, обладающего определёнными знаниями и владеющего умениями, 

необходимо наличие познавательного интереса, который активизирует 

психические процессы личности, содействует эмоциональному подъему, что 

является факторами, влияющими на развитие творческого потенциала. 

Развитие нравственного потенциала также определяется когнитивным 

развитием. Сформированность определённых нравственных принципов, 

убеждений, высказывание каких-либо моральных суждений невозможно без 

достижения определенного уровня развития когнитивного потенциала. 

Развитие когнитивного потенциала обеспечивает идентификацию личности 

через социальные роли, которые необходимо освоить, чтобы реализовать 

себя в системе общественных отношений, определяет нравственные позиции, 

которые позволяют человеку быть принятым в обществе. Таким образом 
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осуществляется двуединый процесс индивидуализации и социализации 

личности. 

Связь между процессами познания и организационным поведением 

позволяет сделать вывод о влиянии когнитивных процессов на развитие 

коммуникативного потенциала, поскольку любая совместная деятельность 

включает обмен информацией, восприятие и понимание другого человека, 

выработку единой стратегии взаимодействия. Хорошая коммуникация 

определяется умением регулировать свои эмоциональные процессы и 

обеспечивает формирование общительности (умению быстро вступать в 

контакт), эмпатии (способности к эмоциональной сопричастности и 

пониманию, умению предчувствовать жизненную ситуацию другого 

человека), перцептивности (способности воспринимать и определять 

эмоциональное состояние других людей по словам, жестам, мимике, умению 

улавливать мгновенные реакции), экспрессивности (адекватной передаче в 

процессе общения своего эмоционального состояния, умение выразить с 

помощью речи и невербальных средств свое отношение к тому, о чем 

высказывается), распределенности внимания (умению держать в поле зрения 

весь коллектив и каждого человека в отдельности) [188]. 

Развитие эстетического потенциала предполагает некую эстетическую 

оценку произведений искусств, его когнитивную интерпретацию, что 

невозможно без должного развития когнитивного потенциала. 

Таким образом, познавательные процессы: восприятие, внимание, 

воображение, память, речь - выступают как важнейшие компоненты любой 

человеческой деятельности. Поэтому без включения познавательных 

процессов человеческая деятельность невозможна, они выступают как 

неотъемлемые внутренние моменты. Они развиваются в деятельности, и сами 

представляют собой виды деятельности. Эти выводы позволяют утверждать, 

что развитие всех потенциалов учащегося происходит при ведущей роли 

развития когнитивного потенциала. 
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1.2. Компетентностный подход и проблемы современного 

образования 

В процессе исследования выявлено, что существующая система 

подготовки специалистов в условиях среднего профессионального заведения 

не всегда отвечает требованиям, предъявляемым к современному 

профессиональному обучению: нерешенной остается проблема интеграции 

содержания обучения, развитие профессиональных способностей через 

непрерывность и взаимообусловленность учебно-познавательной, учебно-

практической и учебно-профессиональной деятельности студентов; 

овладение системой знаний и умений, которые способствуют решению 

инновационных профессиональных задач; формирование новых 

компетентностей - предпринимательских. 

Проведём анализ состояния проблемы становления 

компетентностного подхода к образованию. Внедрение компетентностного 

подхода к образованию неразрывно связано с личностно-ориентированным, 

деятельностным и практико-ориентированным подходами. При выделении 

компетенций в содержании учебных предметов можно будет определить 

ориентиры в отборе тех знаний и умений, которые наиболее значимы для 

формирования ценностных ориентации и будут востребованы в жизни 

самого ученика. С этой позиции компетентностный подход можно 

рассматривать как важный инструмент разгрузки содержания образования, 

отбора обобщённых знаний, умений и способов деятельности. 

Компетентностный подход в определении целей и содержания общего 

образования не является совершенно новым для российской школы, а тем 

более чуждым ей. Разработкой методологического и понятийного аппарата 

компетентностного подхода занимались и занимаются зарубежные и 

российские педагоги-исследователи: В. И. Байденко [11], Бондаревский В. Б. 

27 



[19], И. А Зимняя [59,60,61], Маркова А.К. [105], Г. К. Селевко [166], В.В. 

Сериков [17,178], Б.Д. Эльконин [216] и др. 

В научный обиход понятие «коммуникативная компетентность» вошло 

из теории обучения языкам. Н. Хомский из Массачусетского университета в 

60-х годах XX в. предложил разграничить понятия «компетенция» и 

компетентность». Он отнёс компетенцию к полю «знаю, как», а 

компетентность трактовал как основанный на знаниях и личностно 

обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности 

человека («умею так») [74]. Британский психолог Джон Равен утверждает, 

что для формирования какой-либо компетентности человек должен проявить 

инициативу, для которой просто необходим внутренний мотив [160, с 66], он 

определил компетентность как мотивированную способность. Анализируя 

категорию «компетентность», Джон Равен выделил их 37. Приведём в 

качестве примера лишь некоторые из них: 

- готовность и способность обучаться самостоятельно; 

- уверенность в себе, самоконтроль; 

- готовность решать сложные вопросы; 

- способность к совместной работе ради достижения цели; 

- способность разрешать конфликты и смягчать разногласия [161]. 

Здесь следует отметить, что компетентный человек, по Равену, должен 

быть ко многому «готов», «способен» и обладать такими психологическими 

качествами, как «ответственность» и «уверенность». 

В 1996 году на Бернском симпозиуме по программе Совета Европы 

было отмечено, что при реформировании образования необходимо 

определить ключевые компетентности, которые должны быть сформированы 

у каждого современного молодого человека. В. Хутмахер приводит принятое 

Советом Европы определение пяти ключевых компетентностей, которыми 

должен обладать любой молодой европеец: 

политическая и социальная компетентности (принимать 

решения, разрешать конфликты ненасильственно; 
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- компетентность, связанная с жизнью в поликультурном обществе; 

- компетентность, связанная с владением устной и письменной речью; 

- информационная компетентность [цит. по 68, стр 38]. 

Бертил Оскарссон, эксперт проектов Тас1в, участник проекта ДЕЛ ФИ 

Определяет ключевые компетентности как базовые навыки, которые 

составляют «...неотъемлемый компонент требований в образовательных 

стандартах всех уровней профессионального образования и в ходе 

переподготовки, должны обеспечивать способ более тесного увязывания 

учебных планов и потребностей рынка и экономики» [134]. Так же ключевые 

компетентности включают в себя способность эффективной работы в 

команде, умения планировать, разрешать проблемы, творчество, лидерство, 

предпринимательское поведение, организационное видение и 

коммуникативные навыки [134]. 

В российской программе «Стратегия модернизации содержания общего 

образования» сформулированы основные положения компетентностного 

подхода. Для упорядочения последующей трактовки ключевых 

компетентностей, разработчики «Стратегии...» предложили их разграничить 

по сферам: 

•компетентность в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации; 

•компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности, 

выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя; 

•компетентность в сфере социально-трудовой деятельности, в том 

числе умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать 

собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и 

этике взаимоотношений, навыки самоорганизации; 

•компетентность в бытовой сфере, которая включает в себя аспекты 

собственного здоровья, семейного бытия и пр.; 
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•компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности, а именно 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и 

духовно обогащающих личность [179]. 

Таким образом «Стратегия...» определила наиболее общий и 

перспективный перечень ключевых компетентностей, которые теперь 

необходимо разрабатывать, конкретизировать и уточнять, а также определять 

оптимальные пути их внедрения в систему отечественного образования. 

В одобренной Правительством Российской Федерации «Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года» также 

определено направление на формирование целостной системы 

универсальных знаний, умений, навыков, на становление опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то 

есть ключевых компетенций, определяющих современное качество 

образования [126]. В Федеральном компоненте государственного стандарта 

структурируются цели изучения отдельных учебных предметов, выделяются 

общие учебные умения, навыки и способы деятельности, овладение 

которыми является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. Эти общие умения, навыки и способы деятельности 

разделяются на следующие группы: 

•познавательная деятельность; 

•информационно-коммуникативная деятельность; 

•рефлексивная деятельность. 

Конкретизируя общие умения, навыки и способы познавательной 

деятельности, авторы Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования выделяют следующие: 

•быть способным извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров, владеть основными видами 

публичного выступления; 
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•синтезировать: составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, выполняя недостающие компоненты; давать 

определения, аргументировать свои суждения; 

•уметь прогнозировать события, развития процессов и результатов 

деятельности (понимать: «что произойдёт, если...»); 

•ставить задачи и организовывать свою деятельность по их 

достижению без внешнего контроля и понуждения; 

•самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

широкого круга проблем, в том числе творческого и поискового характера; 

•переводить на язык науки и исследовать несложные реальные 

зависимости; создавать идеальные и материальные модели объектов, 

процессов, явлений; 

•участвовать в организации и проведении опытов, экспериментов; 

формулировать выводы из эксперимента; 

•самостоятельно собирать, хранить и пользоваться нужной 

информацией, создавая соответствующие базы данных, включая 

электронные; свободно пользоваться сетью Интернет для поиска, получения 

и передачи информации [126]. 

Как видно из этих положений, к выпускнику среднего 

образовательного учреждения предъявляется обширный перечень 

требований и требования эти носят декларативно-деятельностный характер. 

Это видно из фразы: «... учащийся должен приобрести следующие общие 

умения, навыки и овладеть способами познавательной деятельности...» [там 

же]. Таким образом, в процессе обучения в среднем профессиональном 

учебном заведении ученик должен овладеть определённым набором умений 

деятельностного характера. Это означает, что он должен суметь применить 

свой личностный опыт в похожих ситуациях, в ситуациях, несколько 

отличающихся от уже освоенных и в ситуациях совсем ему незнакомых. Это 

даст ему возможность расширять и углублять с каждой новой ситуацией свой 

личностный опыт. Таким образом, «...работы в русле компетентностного 
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подхода ...служат очередным этапом обновления содержания образования 

для сохранения соответствия образования потребностям современной 

экономики и цивилизации» [11]. 

Требования современного общества к выпускнику отходят от запроса 

на передачу готовых знаний и умений и переходят в область овладения 

учеником различных видов деятельности. Это означает, что в 

образовательные области необходимо включать технологии, направленные 

на становление личностного и деятельностного опыта каждого студента. 

Результаты обучения зависят также и от методов обучения, поэтому в 

преподавании нужно уделять большее внимание продуктивным, 

проблемным, исследовательским и проектным методам обучения. 

В своё время А. Дистервег отмечал, что образование не может быть 

дано или сообщено, только собственной деятельностью, собственными 

силами, собственным напряжением можно к нему приобщиться. 

Для компетентностного подхода ключевыми понятиями являются 

«компетенция» и «компетентность». Рассмотрим определения понятия 

«компетенция»: 

1) (от лат. competere - добиваюсь, соответствую, подхожу), 1) круг 

полномочий, предоставленный законом, уставом или другим актом 

конкретному органу или должностному лицу. 2) Знания и опыт в той или 

иной области [183]; 

2) круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлён, 2) круг 

чьих-нибудь полномочий, прав [124]; 

3) (от лат. competere - соответствие, соразмерность), 1) круг 

полномочий какого-либо учреждения или лица; 2) круг вопросов, в которых 

данное лицо обладает познаниями, опытом [198]. 

«Компетенцию» в общем можно условно определить как круг 

вопросов, которые необходимо уметь решать для определённого вида 

деятельности. Примем это утверждение за рабочее определение понятия 

«компетенция». Понятие «компетентность» определяется как: 
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1) «компетентность суждения. // Осведомлённость, авторитетность. 

Компетентность в вопросах политики [106]; 

2) «способность ориентироваться в определённом круге вопросов и 

характеризуется степенью овладения теоретическими средствами 

познавательной и практической деятельности [43]. 

«Компетентность» можно определить как степень освоения и 

способности решать определённого круга вопросы. Примем это утверждение 

за рабочее определение компетентности. Таким образом, можно условно 

отнести компетенцию к определённому кругу отдельных вопросов из 

различных областей жизнедеятельности человека, а компетентность к 

способности ориентироваться в данном круге вопросов. Часть педагогов-

исследователей разделяют понятия «компетенция» и «компетентность» (С. Г. 

Воровщиков, А. Дахин, И. А. Зимняя, Д. А. Иванов, А. Г. Каспржак, С. В. 

Кульневич, А.К. Маркова, Б. И. Хасан, А.В. Хуторской) [43,59,60,61,64,101]. 

Анализ методической и психолого-педагогической литературы, посвященной 

разработке методологического аппарата компетентностного подхода, 

позволил сгруппировать определения основного понятия «компетенции». В 

таблице № 1 рассмотрены дефиниции понятия «компетенция», 

предложенные различными авторами. 

Таблица 1 

Определение понятия «компетенция» 

Автор 
СВ. Кульневич 

А. В. Хуторской 

Д.А. Иванов, 
К.Г. Митрофанов 

Определение 
- набор определённых знаний, умений, навыков, личностных 
качеств в определённой сфере деятельности 
- отчуждённое, заранее заданное социальное требование (норма) к 
образовательной подготовке ученика, необходимой для его 
продуктивной деятельности в определённой сфере; 
совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 
отношению к определённому кругу предметов и процессов и 
необходимых, чтобы качественно продуктивно действовать по 
отношению к ним. 
- то, на что претендует, или то, что назначается как должное быть 
достигнутым 

33 



А.К. Маркова - определённый круг вопросов, которые человек уполномочен 
решать 

Исходя из рассмотренных в таблице 1 определений и проведённого 

анализа методологического аппарата компетентностного подхода, определим 

компетенцию как совокупность определённых знаний, умений, навыков, 

способов деятельности и личных качеств, таких как готовность к 

применению знаний и умений в новой ситуации, а также рефлексии, 

задаваемых по отношению к определённому кругу объектов реальной 

действительности для качественного и продуктивного взаимодействия с 

ними. 

Таблица 2 

Определение понятия «компетентность» 

Автор 
СВ. Кульневич 

А.В. Хуторской 

Д.А. Иванов, 
К.Г. Митрофанов 

А.К. Маркова 

Определение 
- обобщённая способность к решению жизненных и профессиональных 
задач в той или иной области благодаря компетенции; 
- качество владения, то, каким образом компетенция проявляется в 
деятельности. 
- владение, обладание учеником соответствующей компетенцией, 
включающее его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности; 
- уже состоявшееся качество личности (совокупность качеств) ученика 
и минимальный опыт деятельности в заданной сфере. 
- то, чего достиг из желаемого или вменённого конкретный человек; 
- есть мера освоения компетенции, определяется способностью решать 
предписанные «местом» задачи. 
- индивидуальная характеристика степени соответствия требованиям 
профессии 

Анализ рассмотренных в таблице 2 определений компетентности, 

данных теми же авторами, а также анализ методологического аппарата 

компетентностного подхода позволил нам определить компетентность как 

качество владения, обладания учеником соответствующей компетенцией и 

проявляющееся в деятельности. 

Очень точное разделение понятий «компетенция» и «компетентность», 

на наш взгляд, предложил С. Г. Воровщиков [38, с.82], которое представлено 

на рис. 3. 

34 



компетенция 
потенциальное 

компетентность 

когнитивное 

заданное 

Рис 3. Соотношение смысловых полей понятий «компетенция» и 

«компетентность» 

Таким образом, представляется возможным определить 

поле компетенции в разряде «прописанного на бумаге и 

потенциально предложенного к освоению личностью», а поле 

компетентности в разряде «актуально освоенного и готового к 

применению данной личностью». Компетентность является чисто 

личностным, освоенным в процессе деятельности, качеством человека, 

которое может проявляться только в процессе деятельности. Поскольку 

компетентность, формируемая у обучаемого, является результатом 

деятельности и формируется только в деятельности, то логично определить 

уровни сформированности её по уровням освоения любой деятельности. В 

процессе освоения любой деятельности можно условно выделить три уровня: 

- обязательный уровень, который характеризуется 

минимальным набором операций для простого алгоритмического 

воспроизведения; 

- уровень возможностей, когда к обязательному уровню добавляются 

элементы продуктивной работы; 

- творческий уровень, который характеризуется высокой 

креативностью деятельности. 

Уровни компетентности и соответствующий им перечень 

определённого набора способов деятельности представлены в следующей 

таблице. 
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Таблица 3 

Уровни сформированности определённой компетентности у 

обучаемого 

Уровень 
Низкий 
(обязательный) 

Средний 
(уровень 
возможностей) 

Продвинутый 
(творческий) 

Сформированные способы деятельности 
- общая ориентировка ученика в способах предполагаемой деятельности; 
- знание того, где основная информация может находиться; 
- репродуктивное воспроизведение обобщённых учебных умений по 
известным алгоритмам; 
- «узнавание» новой проблемы, возникшей в знакомой ситуации; 
- наличие и принятие любой помощи извне. 
- умение искать недостающую информацию для решения поставленной 
проблемы в различных источниках и работать с нею; 
- умение решать некоторые практические задания в знакомых 
ситуациях; 
- попытка переноса имеющихся знаний, умений, способов деятельности 
в новую ситуацию; 
- готовность оказать посильную помощь другим участникам совместной 
деятельности; 
- минимальная помощь извне. 
- умение прогнозировать возможные затруднения и проблемы на пути 
поиска решения; 
- умение проектировать сложные процессы; 
- умелый перенос имеющихся знаний, умений, способов деятельности в 
новую незнакомую ситуацию; 
- отсутствие помощи извне; 
- оказание помощи другим участникам совместной деятельности; 
- умение отрефлексировать свои действия. 

При дальнейшей подробной операционализации конкретной 

компетентности можно провести более тонкое разделение и получить более 

«чувствительные» уровни оценки компетентности. Исследование показало, 

что целесообразно рассмотреть три уровня сформированности у студента 

техникума определённых способов деятельности. 

В содержание Федеральных государственных образовательных 

стандартов третьего поколения среднего профессионального образования 

введены понятия «общая компетенция» и «профессиональная компетенция», 

но не фигурирует понятие «компетентность» как результат обучения в этих 

заведениях. 

Для реализации компетентностного подхода при обучении в средних 

профессиональных образовательных заведениях необходимо осуществить: 
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анализ профессиональной деятельности техника: выявление 

основных трудовых функций и профессиональных умений, необходимых для 

их выполнения; определение профессионально-значимых качеств 

специалиста; 

отразить в содержании обучения прогноз развития отрасли, на 

которую ориентирована специальность, достижений науки и производства. 

Исходными детерминантами изменения процесса обучения в системе 

среднего профессионального образования является новое педагогическое 

мышление, имеющее в своей основе качественно иную систему ценностей, 

ориентирующую на подготовку профессионально компетентного 

специалиста, способного осуществлять инновационные процессы, осваивать 

новые технологии, осуществлять предпринимательскую деятельность. 

Теоретической основой для нашего исследования явились следующие 

методологические подходы: 

- системный подход обеспечивает целостность построения и 

взаимосвязь отдельных компонентов технологии обучения 

техническим дисциплинам; переход от абстрактно научных к конкретным 

профессиональным знаниям и от знаний - к практическим умениям и 

навыкам. 

- интегративно-модульный подход обеспечивает обоснование 

структуры содержания специальных дисциплин на основе объединения и 

синтеза компонентов содержания образования внутрипредментного и 

межпредметного характера, их обобщения на уровне законов, понятий, 

основных положений, формирования целостной системы знаний, действий, 

что способствует пониманию целостности технического производства, 

возможности профессионального развития студентов. Интеграция 

содержания профессионального обучения дает возможность построить 

модель технологии профессионального обучения студентов техникума 

техническим дисциплинам, как комплексного объекта на основе программно-

теоретической, структурной и функциональной интеграции. 
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- профессионально-технологический подход обеспечивает создание 

структуры технологии профессионального обучения, систематизацию знаний 

и умений на каждом уровне процесса обучения, систему учебных 

проблемных ситуаций и обеспечивает единство деятельностей преподавателя 

и студента, овладение системой деятельности специалиста технического 

профиля. 

С позиций системного, интегративно-модульного и профессионально-

технологического подходов, рассматриваемая нами технология 

профессионального обучения студентов техникума техническим 

дисциплинам представляет собой целостное образование, 

характеризующееся внутренним единством структур, образовательной 

совокупностью целей, ориентацией на социализацию и профессионализацию 

личности, интегрированным содержанием, формами, методами, средствами 

обучения, направленное на освоение системы профессиональной 

деятельности специалистов электротехнического профиля. 

В ходе исследования определены функциональные особенности 

процесса формирования предпринимательской компетентности студентов 

техникума, построенные на основе трех подходов позволяют обеспечить 

непрерывность процесса обучения, формирование предпринимательских 

знаний, умений и навыков технического профиля. 

Анализ основных тенденций технического производства позволил 

сделать вывод о специфических особенностях характера и содержания 

профессиональной деятельности специалистов в области организации 

и технологии производства. К ним относятся: 

- усложнение технологии производства, в связи с появлением новых 

видов конструктивных форм сооружений, определяет актуальность 

изменения процесса обучения специалистов в области организации и 

технологии производства; 
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- научно-техническое и проектировочно-технологическое развитие 

производства требует технологизации, фундаментализации и 

интеллектуализации процесса обучения; 

- повышение уровня общей интеллектуализации и информатизации 

производства, выделение новых технологий, организационных форм 

технического производства оказывает влияние на усложнение содержания 

профессиональной деятельности специалистов в исследуемой области труда. 

Качества предпринимателя: умение принимать новаторские решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях; умение генерировать идеи, 

превращая их в новые технологии с целью получения дохода; оперативно 

оценивать все формы инноваций; не бояться рисковать, уметь управлять 

риском, быть готовым принять на себя ответственность. Данные качества 

обеспечивают ему выполнение основных предпринимательских функций: 

своевременное и правильное определение потребностей покупателей и их 

платежеспособности; определение нужного типа товара, объема его 

производства, рынка и способа сбыта; определение оптимальных 

потребностей в сырье, материалах, основном и оборотном капитале и поиск 

лучших их источников; определение и реализация оптимальной технологии 

производства, позволяющей минимизировать издержки и максимизировать 

прибыль; определение оптимальной организационной структуры управления 

фирмы. 

В ходе исследования особенностей профессиональной деятельности, 

было установлено, что в современных социально-экономических условиях 

становится необходимым расширение видов деятельности специалистов в 

области организации и технологии технического производства и определена 

система профессиональных знаний, умений и навыков, формируемых в 

результате овладения предпринимательской деятельностью. 

На основании вышесказанного дадим авторское определение 

предпринимательской компетентности выпускника техникума, которая 

определяется как составляющая профессиональной компетентности, 
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обеспечивающая направленность деятельности выпускника на 

достижение коммерческого результата в реализации технических, 

социальных и других проектов. 
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Выводы по первой главе 

1. Анализ состояния проблемы формирования предпринимательской 

компетентности студентов техникума показал, что основные направления его 

совершенствования обусловлены социально-экономическими факторами, 

тенденциями и позитивными инновационными процессами, происходящими в 

нашей стране. 

2. Подготовка техника должна ориентироваться на опережающий 

уровень развития техники, технологий, услуг, производственных и 

общественных отношений, обеспечивать гарантии конституционных прав 

молодежи на профессиональное образование, социальную защиту, на 

достойную работу. Однако, как показало исследование, в течение последних 

лет наблюдается устойчивая тенденция снижения уровня подготовки 

специалистов в системе среднего профессионального образования, что 

объективно объясняется противоречиями между новыми требованиями к 

специалистам технического профиля и преобладающей традиционной системой 

обучения, недостаточным вниманием к особенностям психологического 

развития студентов техникума. 

3. Рассмотрены психологические особенности возраста студентов 

техникума (14-18 лет), способствующие сформированию теоретического 

мышления, способности к познанию и пониманию общих законов окружающего 

мира природы и общества. На этом фоне достаточно продуктивной 

представляется деятельность по формированию предпринимательской 

компетентности студентов. 

4. Внедрение компетентностного подхода к образованию 

неразрывно связано с деятельностным и компетентностным подходами. При 

выделении компетенций в содержании учебных предметов можно будет 

определить ориентиры в отборе тех знаний и умений, которые наиболее 

значимы для формирования ценностных ориентации и будут востребованы в 

жизни самого ученика. С этой позиции компетентностный подход можно 
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рассматривать как важный инструмент разгрузки содержания образования, 

отбора обобщённых знаний, умений и способов деятельности. 

5. Британский психолог Джон Равен утверждает, что для 

формирования какой-либо компетентности человек должен проявить 

инициативу, для которой просто необходим внутренний мотив, он определил 

компетентность как мотивированную способность. Компетентный человек, 

по Равену, должен быть ко многому «готов», «способен» и обладать такими 

психологическими качествами, как «ответственность» и «уверенность». 

6. Для реализации компетентностного подхода при обучении в средних 

профессиональных образовательных заведениях необходимо осуществить: 

-анализ профессиональной деятельности техника: выявление основных 

трудовых функций и профессиональных умений, необходимых для их 

выполнения; определение профессионально-значимых качеств специалиста; 

- отразить в содержании обучения прогноз развития отрасли, на которую 

ориентирована специальность, достижений науки и производства. 

7. Дано авторское определение понятия «предпринимательская 

компетентность» выпускника техникума, которая определяется как 

составляющая профессиональной компетентности, обеспечивающая 

направленность деятельности выпускника на достижение коммерческого 

результата в реализации технических, социальных и других проектов. 
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ГЛАВА II. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИКУМА 

2.1. Моделирование как метод научного познания 

Правильная оценка перспектив и возможностей моделирования; путей 

развития таких дисциплин, как математика, моделирование социально-

экономических процессов; их интеграции; методики обучения 

математическому моделированию — все эти и многие другие сложные 

проблемы заставляют нас, обращаясь к философии, искать у неё ответы на 

возникающие вопросы, которые не могут быть решены только с узких 

позиций специально-научного исследования. Отсюда возникает 

необходимость в сближении исследований по философским проблемам 

моделирования и исследований, носящих специальный, в том числе 

педагогический, характер, но требующих достаточно общего подхода. Всё 

это обуславливает актуальность рассмотрения философских вопросов 

моделирования. 

Анализу моделирования как общенаучного метода познания посвящен 

целый ряд исследований отечественных и зарубежных ученых [1-4, 14, 15, 

18, 21, 27, 32, 34 - 36, 58, 69, 90, 93, 102, 103, 112, 114, 129, 130, 133, 136, 139, 

146, 152, 155 - 158, 184, 200, 222, 235, 236, 243-249]. 

В этих исследованиях анализируются гносеологические основы 

моделирования, его особенности как метода научного познания, дается 

типология моделей, используемых в научно-познавательной и практической 

деятельности. Выводы, содержащиеся в этих работах, вошли в 

методологические основы нашего исследования; поэтому их обзор даётся во 

втором параграфе представленной диссертации. 

Начиная со статьи Н. Винера и А. Розенблюта «Роль моделей в науке» 

(1946), начался новый этап в развитии моделирования, для которого 

характерно большое внимание в зарубежной и отечественной философской 
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литературе, особенно на страницах журнала «Вопросы философии» с 1958 по 

1964г [248, с.386] к гносеологической стороне проблемы моделирования [69, 

90, 247, 236, 155] и одновременно с этим усиление внимания специалистов 

естественно- технического направления к общим методологическим 

вопросам моделирования [235, 35, 36, 146]. В этих работах сделаны 

существенные шаги в исследовании моделирования как метода познания, его 

связей с другими методами, в характеристике гносеологических функций 

моделей, специфики различного рода моделей. В то же время выяснилось, 

что имеются расхождения в трактовке и понимании ряда философских 

вопросов моделирования. Например, термин «модель» (от лат. modus, 

modulus — мера, образ, способ), введенный в оборот в древнем строительном 

искусстве, применявшем в своей практике модельные заменители — макеты 

возводящихся сооружений, теперь имеет множество значений. Объяснение 

этому дает А.В. Славин [184, с.226]. Частое появление в литературе и 

разнообразие значений понятия «модель» он связывает с универсальностью 

«множества эффективных процедур опосредствованного исследования 

тончайших структур материи, недоступных непосредственному чувст

венному восприятию «срезов» действительности, которые объединяются 

чрезвычайно ёмким понятием «моделирование». На употребление термина 

«модель» в двух совершенно различных, прямо противоположных значениях: 

1) в значении некоторой теории и 2) в значении того, к чему теория 

относится, т.е. что она описывает или отражает, — указывает В.А. Штофф 

[247, с.6]. Различие между «моделью» - описанием и «моделью», 

обозначающей, «то, что описывается» отмечает Ю. Гастев [55, с.481]. 

Приведем некоторые определения термина «модель», встречающиеся в 

философской литературе. 

Особенность модели отображать объект в виде некоторой структуры, 

обладающей конкретной пространственно-временной характеристикой, 

отмечена Н.А. Амосовым: «Модель — это структура, в которой отражено 

изменение физического воздействия во времени или пространстве» [2, с.27]. 
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A. А. Зиновьев и И.И. Ревзин подчеркивают, что модель — средство 

получения знаний об объектах, а не сами эти знания [90, с.83]. 

Отмечая чрезвычайно разнообразное содержание понятий «модель» и 

«моделирование», общим для всех моделей И.И. Блехман, А.Д. Мышкис, Я.Г. 

Пановко считают то, что модель в том или ином смысле, более или менее 

полно имитирует оригинал — моделируемый объект. «...Объект d является 

моделью объекта а (объектами могут служить и любые ситуации, явления, 

процессы и т.д.) относительно некоторой системы характеристик (свойств), 

если d строится (или выбирается) для имитации по этим характеристикам» 

[21, с. 124]. 

B. А. Штофф, обращая внимание на то, что в его работе 

рассматривается понятие модели, относящееся к области человеческого 

познания, методов, средств и форм отображения человеком внешнего мира, 

дает следующее определение модели: «Под моделью понимается такая 

мысленно представляемая или материально реализованная система, которая, 

отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его 

так, что её изучение дает нам новую информацию об этом объекте» [247, с. 

19]. Он выделяет 4 признака модели: 1) это мысленно представляемая или 

материально реализуемая система; 2) она воспроизводит или отражает 

объект исследования; 3) она способна замещать объекты; 4) её изучение даёт 

новую информацию об объекте. 

К.Е. Морозов считает 3 и 4 признаки бесспорными, то есть признаёт 

тот факт, что модель способна замещать объект и давать новую информацию. 

1 и 2 признаки он считает неприемлемыми и узкими: 1) поскольку 

существуют модели и мысленно представляемые, и материально 

реализуемые, и существуют модели (формула), не являющиеся ни тем, ни 

другим; 2) второй признак модели не является специфическим для модели: 

отражают действительность все формы сознания (ощущения, восприятия, 

представления и т.д.). Анализируя ряд определений понятия «модель», К.Е. 

Морозов [146, с.40] даёт наиболее краткую его формулировку: «Под моделью 
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понимается объект любой природы, который способен замещать 

исследуемый объект так, что его изучение дает новую информацию об этом 

объекте». 

В.А. Веников определяет модель как некий промежуточный между 

познавательным объектом и познающим субъектом объект (явление, процесс, 

установка, знаковое изображение), находящийся в отношении подобия к 

исследуемому объекту (натуре) [36, с.З]. Он отмечает [35, с.76], что в 

понятие «моделирование» в различных отраслях наук вкладывается самое 

разнообразное содержание. Даже в одной и той же отрасли науки часто 

пользуются различными модификациями методов моделирования, различной 

терминологией и различной методикой исследования. При обобщенном 

подходе к научным исследованиям эта несогласованность мешает 

дальнейшему развитию отраслей наук. Имеющая место тенденция к синтезу 

различных наук и повышение практической роли исследований, относящихся 

к пограничным проблемам, выдвигают настоятельное требование — 

обобщить разновидности моделирования и раскрыть содержание, 

вкладываемое в понятие моделирования в различных отраслях наук. 

Наиболее широким определением термина «модель» можно считать то, 

в котором «она характеризуется как «явление», предмет, установка, 

знаковое образование или условный образ (описание, схема и т.д.), 

находящиеся в некотором соответствии с изучаемым объектом и 

способные замещать его в процессе исследования, давая информацию об 

объекте». 

Анализируя принятые в науке представления о моделировании и 

способах его использования, СВ. Лапина [114, с. 12] отмечает, что « в 

соответствии с принятыми сегодня в науке нормами познавательной 

деятельности модель, кроме признаков объекта - оригинала, с 

необходимостью должна включать параметры самой познавательной 

деятельности, тем самым выступая как некоторый промежуточный итог, 

46 



результат исследования». Наиболее полно эта позиция нашла отражение в 

работах В.А. Штоффа [247]. 

В тех случаях, когда независимые от сознания явления и процессы 

окружающего мира, на объективное познание которых ориентирована наука, 

не доступны восприятию познающего субъекта в естественных условиях 

возникает необходимость использования моделей в качестве объектов-

заместителей познаваемых предметов, явлений, процессов. (И.Б. Новик [157, 

с.93], Б.С. Грязнов и др. [69, с.66], А.Б. Горстко [65, с. 12], А.Н.Тихонов 

[218,с.574]). 

При этом между человеком и познаваемым миром появляется 

искусственное звено в виде модели и метода, помогающего нам получать 

знания. «Свойства этого звена, — отмечает СЮ. Полякова [166, с.20], — 

делают современное познание свободным относительно своих объектов». 

Во многих науках вместо широкомасштабных исследований для 

решения конкретных задач используются выборочные исследования в 

качестве модели генеральной совокупности. Так, при изучении качества 

знаний студентов в процесс исследования не вовлекаются абсолютно все 

студенты (генеральная совокупность), обучающиеся в вузах страны по 

рассматриваемой специальности. Обычно исследуются качества знаний 

студентов, попавших в репрезентативную совокупность (студенческая 

группа), которая соответствует по основным признакам генеральной 

совокупности. 

Независимо от используемой терминологии, для всех наук -

естественных, общественных, гуманитарных, педагогических, - изучающих 

реальные объекты с помощью объектов-заменителей, считается 

необходимым соблюдение главного условия моделирования: объект -

заместитель (модель) и реальный познаваемый объект - оригинал должны 

находиться в отношении соответствия (сходства). Только в этом случае 

можно на основании сходства в одних свойствах делать вывод о сходствах 

этих объектов и по другим параметрам, т.е. делать выводы по аналогии. СВ. 
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Лапина [114, с.28] отмечает, что «если это условие не соблюдается, то 

модель превращается в подобие произвольного иероглифа, исследование 

которого имеет сомнительную познавательную значимость». 

Метод моделирования основывается на допущении о сходстве 

оригинала и модели, имеющих не только общую природу, но и относящихся 

к абсолютно различным классам процессов и явлений. Д. Пойа [165, с.50] для 

облегчения понимания понятий (гомоморфизма и изоморфизма) дает 

приближенное описание: «...правильный перевод, т.е. взаимно однозначное 

соответствие, сохраняющее законы некоторых соотношений, на техническом 

языке математика называется изоморфизмом. ...Гомоморфизм есть своего 

рода систематический сокращенный перевод. Оригинал не только 

переводится на другой язык, но и сокращается, так что то, что получается в 

конечном счете после перевода и сокращения, оказывается систематически 

равномерно сжатым в половину, или в одну треть, или в какую-либо другую 

долю первоначальной протяженности». 

СЮ. Полякова в диссертационном исследовании [166, с.21-22] 

приводит следующие приёмы познания, используемые при моделировании: 

1. Умозаключение по аналогии - приём познания, при котором из 

сходства некоторых признаков двух или более предметов, явлений 

действительности делается вывод о сходстве других признаков этих 

предметов, явлений. 

2. Приём гипотез - способ выдвижения обоснованных теоретических 

предположений. При невозможности проверить правильность гипотезы в 

среде самого объекта её предположения переводят в модельную среду 

аналогов объекта. 

3. Приём синтеза — процесс создания из разрозненных фактов 

единого, целого. 

4. Приём абстрагирования — созданный целостный аналог, чтобы 

быть полезным, подвергается возможным упрощениям, выделением одного 
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наиболее интересного параметра для изучения, пренебрежением 

малосущественного. 

5. Приём анализа — наблюдая за конкретным, мы абстрагируемся от 

несущественного и осознаём абстракции. Потом воплощаем эти абстракции в 

модели, проводим над ними эксперименты в целях обнаружения и описания 

более полного - конкретного содержания объекта познания в виде новых 

свойств у доступной для исследования модели. Полученные знания 

переносим на изучаемый объект. Далее рассматриваем оригинал на новом 

теоретическом уровне, начиная с выделения новых свойств, поиска новых 

знаний путем абстрагирования и создания моделей, повторяя пройденные 

этапы. Таким образом, происходит конкретизация знаний о модели. 

6. Приём эксперимента — более уточненная проверка на соответствие 

статусу модели аналога, уже подвергнутого анализу на принципиальную 

непротиворечивость, соответствие целям познания. 

С тем, что один и тот же объект моделирования может изучаться с 

различных позиций (в том числе мировоззренческих и теоретических) и в 

разных аспектах, связана конкретность моделирования, предполагающая 

четкое описание требований к модели. Конкретные требования согласуются с 

общими свойствами моделей, среди которых выделяют конечность, 

упрощенность, приближенность, адекватность. СВ. Лапина [114, с.30-31]. 

Конечность модели предполагает перечисление и четкое описание тех 

характеристик объекта- оригинала, которые отображаются в модели. 

Конечность неизбежно делает модель упрощенной копией оригинала (с 

обязательным обоснованием позиции исследователя, допускающего это 

упрощение). Со свойствами конечности и упрощенности связано свойство 

приближенности модели. Отмеченные свойства модели определяются 

соответствием модели поставленной цели, задаче моделирования, т.е. в 

соответствии с её адекватностью. Адекватность модели выявляется путем 

теоретического сопоставления различных моделей или на основе имеющихся 

опытных данных. В каждом конкретном случае, анализируя свойства 
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моделей, можно сделать заключение о полноте и степени истинности модели, 

необходимым фактором обоснования которых являются допустимые условия 

реализации необходимых модельных свойств. К условиям реализации 

модели относятся и её временные ориентиры: характер модели — 

статический (модель рассматривается в «застывшем» состоянии) или 

динамический (модель претерпевает изменения во времени). 

Существует большое разнообразие моделей, различающихся как по 

содержанию и типу, так и по цели и назначению, как по материалу, из 

которого они строятся, так и по характеру взаимоотношения между моделью 

и оригиналом. [247, с.22]. Поэтому для изучения роли моделей в познании 

необходимо построить классификацию моделей. И.И. Блехман, А.Д. 

Мышкис, Я.Г. Пановко считают, что модель может быть исследовательской 

(построена для изучения указанных характеристик) и рабочей (построена для 

непосредственного использования). Исследовательские модели подразделяют 

на две группы: экспериментальные (предметные) и теоретические 

(умозрительные). Экспериментальные модели представляют собой реально 

осуществляемые устройства двух основных типов: физические (создаются на 

основе теории подобия) и аналоговые (основаны на нередко встречающихся 

совпадениях математического описания различных явлений). Применяются 

также гибридные модели - комбинированные устройства, объединяющие в 

одной установке модели одного или другого типа, а также ЭВМ. 

«Умозрительная модель формулируется на языке той или иной науки. В 

зависимости от характера этого языка можно говорить о математической 

модели, экономической модели и т.д.» [21, с. 125]. 

Подробную классификацию типов моделей дали и изобразили в виде 

схемы В.А. Штофф [247, с.34] и В.А. Веников [35, с.79]. 

За основание научной классификации В.А. Штофф берет 

гносеологическое понимание модели как средства отображения, 

воспроизведения той или иной части действительности с целью её более 

глубокого познания. В зависимости 

50 



от способа построения моделей, от средств, какими производится 

моделирование изучаемых объектов, все модели могут быть разделены на 

два класса: 1) материальные (действующие, реальные, вещественные) и 2) 

идеальные (воображаемые, умозрительные, мысленные) модели. 
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Рис. 4. Классификация типов моделей (по В.А. Штоффу) 

К первому классу относятся объективно существующие модели: 

модели, построенные человеком, и так называемые живые модели, которые 

отобраны человеком в силу присущих им определенных свойств, которые в 

упрощенной форме имитируют изучаемый более сложный процесс. Для 

таких моделей характерно воспроизведение физических, геометрических, 

динамических или функциональных показателей объекта-оригинала. Модели 
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этого класса В.А.Штофф [247, с.24-25] разделяет на три группы: 1) модели, 

создаваемые с целью воспроизвести или отобразить пространственные 

свойства объекта, при этом геометрическое подобие является обязательным 

условием, характеризующим отношение этих моделей к объекту 

(пространственные модели молекул, кристаллов в химии; расположение 

оборудования в цехах завода; макеты домов); 2) модели, создаваемые с 

целью воспроизвести динамику изучаемых процессов, для которых основой 

модельного отношения является физическое подобие модели и объекта, 

предполагающее одинаковость или сходство их физической природы и 

тождественность законов движения (на изменении пространственной шкалы 

основаны модели плотин, кораблей, самолётов; на изменении временной 

шкалы основано использование дрозофилы в генетике в качестве модели для 

исследования проблемы наследственности); 3) модели, которые находятся с 

реальным объектом в отношении аналогии, которая может быть структурной 

— изоморфизм или функциональной — изофункционализм (электрические 

модели механических, тепловых, акустических, биологических явлений; 

кибернетические функциональные модели — системы управляемые 

посредством обратной связи). 

Материальные модели неразрывно связаны с идеальными моделями, 

поскольку прежде чем построить модель из каких-либо материалов, человек 

мысленно представляет себе её, теоретически обосновывает, рассчитывает. 

Идеальные модели — более сложная разновидность моделей, которая 

основывается на мысленной, идеальной аналогии. В.А. Штофф [247, с.34] к 

мысленным моделям относит образные, знаковые и смешанные (образно-

знаковые) модели. 

В.А. Веников [35, с.79, 81] к мысленному моделированию, кроме 

наглядно- образного и знакового, относит ещё математическое (схемы 

Замещения, программные решения, экономические модели), отмечая, что 

наглядное и знаковое моделирование содержат в себе элементы 

математического подхода. 
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Идеальные модели могут быть названы идеальными даже тогда, когда 

их элементы и отношения зафиксированы с помощью материальных средств 

(знаков, рисунков и т.п.), т.к. все преобразования в них осуществляются в 

сознании человека (мысленно), который пользуется логическими, 

математическими, физическими и другими специфическими правилами. 

Самый многочисленный вид моделей — знаковые. В них элементы, 

отношения и свойства моделируемых явлений выражены при помощи 

определенных знаков, выбор которых определяется человеком и не зависит 

от природы моделируемых объектов. В.А. Штофф отмечает: «В силу 

знаковости такая модель по своей физической природе не имеет уже ничего 

общего с характером элементов моделируемых объектов» [247, с.29]. 

Поскольку понятие знака исключает (или по крайней мере не предполагает) 

сходство между ним и тем предметом или явлением, которое он обозначает, 

то особенностью таких моделей является полное и принципиальное 

отсутствие сходства между элементами такой знаковой модели и 

соответствующими элементами объекта. 

Отсутствие единой классификации моделей не должно служить 

причиной отказа от выделения того общего, что объединяет все 

существующие модели. 

Рассмотренные классификации отображают природу моделирования во 

всех науках (технических, биологических, социальных и т.д.) 

Подтверждением этому являются доклады ученых на симпозиуме, 

посвященном моделированию в биологии (Бристольский университет, 1959) 

[136]. Несмотря на различие в терминологии почти все участники, и в 

особенности А. Эдварде («модель необязательно должна быть физической — 

она может быть математической или даже просто существовать в 

воображении ученого» [136, с.31] ), Г. Кэксер («часто различают два типа 

моделей — умозрительные и эвристические» [136, с.45] ), Дж. Прингл 

(«модель, определенная таким образом, скорее умозрительна, чем реальна» 

[136, с.85] ), Дж. Бимент [136, с. 136-137], Дж. Весткотт («под моделью 
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понимается математическая модель, например система уравнений, 

связывающих изучаемые величины, либо «аналог»- физическая система, 

удобная для изучения в лаборатории» [136, с.155]), Ф. Джордж [136, с.230-

231], в своих докладах исходили из различия между мысленными 

(воображаемыми, умозрительными) и материальными (реальными, 

действующими, физическими) моделями и обсуждали те же 

гносеологические вопросы, которые возникают и в других науках. 

В.А. Штофф [247, с.32] отмечает, «что при более полной 

классификации моделей следовало бы также учесть и другие различия между 

моделями: 

1) различие между целостными и частичными (полными и 

неполными) моделями; 

2) различие между динамическими (изменяющиеся во времени) и 

статическими (пространственные структуры) моделями; 

3) различие между непрерывными и прерывными моделями; 

4) различие между моделями, воспроизводящими однозначно 

детерминированные системы, и моделями вероятностных (стохастических 

процессов)». 

В этом плане заслуживает внимания классификация моделей, 

предложенная В. А. Вениковым, хотя она и опирается прежде всего на 

использование моделей в технике и её цель: «связать воедино существующие 

в современной технике методы моделирования» [35, с.78]. Классификация 

В.А. Веникова включает такие дополнительные деления, как полное и 

неполное (приближенное) моделирование, детерминированное и 

стохастическое, моделирование в натуральном и измененном виде. 

Располагая систематизацией видов моделирования, можно дать ответ 

на вопрос о месте и функциях моделирования в научном исследовании. 

В.А.Штофф в ряде своих работ выделил следующие функции, выполняемые 

моделью в процессе познания [247, с.80-294;248, с.388-389]. 
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1. Материальные модели являются орудием модельного 

эксперимента, проводимого в таких отраслях научного познания, где 

обычный Прямой эксперимент затруднителен. 

2. Модель выполняет отражательную функцию, будучи изоморфным 

или гомоморфным воспроизведением изучаемой предметной области, т.е. 

системой, несущей информацию об этой области. 

3. Модель выступает как специфическое средство абстрагирования. 

4. Модель является интерпретацией формальных теорий и 

интерпретацией наблюдаемых явлений, экспериментальных фактов. 

5. Мысленные модели служат орудием мысленного эксперимента. 

6. Модели являются средством придания теории наглядности. 

СИ. Архангельский [6, с.76] выделяет анализирующие и 

синтезирующие функции модели. С помощью этих функций объект 

изучается поэлементно, а затем объединяется из разрозненных данных в 

единое целое на основе закономерностей и логического рассуждения. 

«Моделирование..., - пишет СИ. Архангельский, — как средство 

исследования способствует приведению частных знаний в систему знаний. 

...Метод научного моделирования позволяет: а) по результатам опытов, 

расчетов, измерений, наблюдений, логического анализа, проводимых на 

моделях, судить о явлениях, происходящих в действительных объектах; б) по 

результатам изучения различных сторон оригинала создавать обобщенную, 

абстрактную, идеальную модель объекта; в) выступать в качестве заменителя 

или представителя объекта изучения...; г) выступать в качестве средства 

комментирования определенных сведений об изучаемом объекте; д) 

выступать в качестве оператора, связывающего аппарат выражения модели и 

проводящего решение поставленных задач". [6, с.76]. Поскольку, как 

отмечает А.Н. Кочергин [102, с. 13], заключая на основании сходства 

объектов в одном отношении об их сходстве в другом отношении, т.е. при 

использовании умозаключения по аналогии и основанного на нем 

моделирования как средства получения новых знаний необходимо избежать 
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ошибок, устанавливают некоторые правила переноса знаний с модели на про

тотип: 1) проведение детального анализа возможностей использования 

общих приёмов моделирования в конкретных областях познания; 2) учет 

субъективной компоненты познания. 

Само исходное знание, с которого начинается моделирование, должно 

стать предметом анализа, в ходе которого может и неявное знание 

становиться явным. Таким образом, модель из вспомогательного средства 

познания превращается в некоторый промежуточный итог познания. Эта 

модель является основой дальнейшего исследования с выходом в практику, 

которая станет свидетельством её объективной истинности или ложности 

[114,с.36]. 

В применении моделирования к учебному процессу В.А. Веников [37, 

с.29- 34] рекомендует различать шесть подходов: 

1) гносеологический (модель - в силу её особых свойств, выявляемых 

на основе теории подобия, - выступает как промежуточный объект в 

процессе познания оригинала); 

2) экспериментальный (замена в учебно-научном эксперименте 

реального объекта моделью); 

3) модельно-информационный (информация - материальная основа 

обучения, которая в его ходе должна подвергаться переработке, передаче, 

количественному определению); 

4) собственно дидактический (на основе соответствующих 

качественных и количественных характеристик посредством модели дается 

аналитическое или графическое описание определенной части процесса 

подготовки специалиста); 

5) общеметодологический (все большее значение приобретает связь в 

обучении между специальными естественно-техническими проблемами и 

философией); 

6) социально-психофизиологический (подход к живому в духе 

рассмотрения его как большой системы. Этот аспект представляет собой 
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"моделирование личности учащегося и отсюда - моделирование 

обучающихся как определенных производственных групп, предлагаемое 

академиком Н.М. Амосовым). 
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2.2. Структура и содержание модели формирования 

предпринимательской компетентности студентов техникума 

Модель формирования предпринимательской компетентности 

студентов техникума состоит из компонентов: целевого (цели формирования 

предпринимательской компетентности студентов техникума), 

содержательного (содержание дисциплин экономического профиля для 

студентов техникума), процессуального (методы, формы, средства, 

используемые в процессе формирования предпринимательской 

компетентности) и оценочно-результативного (уровни сформированности 

предпринимательской компетентности студентов техникума), каждый из 

которых, оставаясь элементом целостности, имеет собственное 

содержательное наполнение и функциональное своеобразие. 

Методологической основой модели формирования 

предпринимательской компетентности студентов техникума являются 

следующие теоретические положения и принципы: 

- ориентация профессионального обучения на принципы 

непрерывности и многоуровневости, гуманизации и технологизации, 

научности и творчества; 

- направленность процесса профессионального обучения студентов на 

формирование профессиональных умений будущего специалиста, 

способного к активной творческой деятельности, осознающего себя 

субъектом профессиональной деятельности в новых социально-

экономических условиях. 

единство и взаимосвязь теоретической, практической, 

производственной и предпринимательской подготовки. 

Основной задачей нашего исследования является создание не просто 

модели формирования предпринимательской компетентности, а построение 

модели формирования его предпринимательской компетентности, которая 

является результатом его профессиональной подготовки в процессе обучения 
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в техникуме. Ее решение включает в себя несколько этапов формирования 

специалиста, среди которых Е.Э. Смирнова выделяет следующие: 

1. Выделение основных параметров модели сначала на гипотетическом, 

а затем на исследовательском уровнях. 

2. Отбор, конструирование, стандартизация и отлаживание комплекса 

методик для формирования модели. 

3. Разработка методических оснований для прогноза и их реализации 

при создании конкретной модели» [206]. 

Модели присущи следующие признаки, являющиеся одновременно ее 

характеристиками: 

- имитация изучаемого объекта или процесса в модели; 

- способность к замещению познаваемого объекта, процесса; 

- способность давать новую информацию (новое знание об объекте); 

- наличие точных условий и правил построения модели и перехода от 

информации о модели к информации об объекте; 

- наглядность [50]. 

Отражая процесс формирования специалиста, модель, не пройдя 

практическую проверку, будет характеризоваться значительной 

неопределённостью, поэтому она не сможет быть эффективным средством 

познания и практики. Если модель конструируется только на данных 

сегодняшней практики, то неопределённость данной модели возрастает по 

мере реализации тенденций развития высшего профессионального 

образования. С другой стороны, ориентация модели только на будущее 

чревато созданием таких моделей, которые неопределенны для настоящей 

практики. То есть конструирование моделей, ориентированных на 

настоящую практику или на будущее, приводит к тому, что модели 

обязательно содержат момент неопределенности, который препятствует их 

познавательно-практическому использованию [127]. 
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Итак, под моделью мы понимаем изображение, схему, описание 

какого-либо объекта или их системы, которая упрощает структуру 

оригинала. 

Однако существование модели, как теоретической структуры 

соответствующего психолого-педагогического явления, при анализе 

отдельных компонентов социокультурного развития само по себе жестко не 

предопределяет неизменных способов и путей достижения цели. Создание 

модели формирования предпринимательской компетентности студентов 

техникума и использование ее в качестве стратегии развития личности 

студента привело к постановке двух групп исследовательских задач: что 

необходимо учитывать в процессе формировании предпринимательской 

компетентности и как это можно осуществить технологически [5]. 

Теоретически осмыслив проблемы моделирования процесса 

формирования предпринимательской компетентности студентов техникума, 

мы пришли к следующим выводам: 

- цели и задачи формирования предпринимательской компетентности 

могут и должны быть выражены в измеримых величинах по научно 

обоснованным параметрам структуры личности и деятельности будущего 

специалиста (как учебной, так и будущей - профессиональной); 

- всякая концептуальная модель, претендующая на идеальное 

системно-структурное воспроизведение реальных процессов и явлений, так 

или иначе, содержит в себе момент относительного допущения, равно как 

элементы известного «огрубления» и тем более абстрагирования 

действительности. Моделирование же процессов культуры (и различных ее 

видов), учитывая гигантскую сложность и многомерность объекта, 

неизбежно проистекает по принципу отбора только самых основных, 

фундаментальных компонентов системы [118]. 

Таким образом, анализ и обобщение современной психолого-

педагогической литературы по проблеме развития личности, 

педагогическому моделированию, собственные наблюдения и исследования 
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позволили нам создать модель формирования предпринимательской 

компетентности студентов техникума (рис. 5). 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Цель: формирование предпринимательской компетентности студентов 
техникума 

Ориентация 
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многоуровневости, 
гуманизации и 

технологизации, 
научности и 
творчества 

Направленность процесса 
профессионального обучения студентов на 
формирование профессиональных умений 

будущего специалиста, способного к 
активной творческой деятельности, 

осознающего себя субъектом 
профессиональной деятельности в новых 

социально-экономических условиях 

Единство и 
взаимосвязь 

теоретической, 
практической, 

производственн 
ой и 

предпринимател 
ьской 

подготовки. 

I 
Инновационная среда, формирующая 

предпринимательскую компетентность 
(Социальное партнерство) 

Компоненты 

Целевой Содержательный Процессуальный Оценочно-результативный 

Формировани 
е 

предпринима 
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техникума 
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дисциплин: 
«Предпринимательство на 
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Результат: Заданный уровень сформированности предпринимательской компетентности 
студентов техникума 

Рис. 5 Модель формирования предпринимательской компетентности студентов 
техникума 
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Модель формирования предпринимательской компетентности мы 

определяем как систему исследовательских, проектировочных операций и 

процедур с целью перевода теоретических положений гипотезы 

исследования в практическое русло их дальнейшей апробации и проверки и 

выделяем определённые структурные компоненты - целевой, 

содержательный, процессуальный и оценочно-результативный. 

Для реализации разработанной модели необходимо обосновать систему 

принципов. В своей работе мы использовали следующие характеристики 

принципа, обобщенные Н.М. Борытко [52]: 

- принцип - это руководящее требование, предписание, как действовать 

для 

достижения цели, норма деятельности; 

- принцип вытекает из понимания закономерностей и противоречий 

воспитательного процесса, постоянного соотношения определенного круга 

явлений; 

- принцип - это внутренне (а не навязанное извне) убеждение, 

принятое как руководящая идея, способ восприятия определенных явлений; 

- принцип распространяется на определенную ограниченную область 

явлений или процессов; 

- принципы действуют в системе, взаимодополняя и взаиморазвивая 

друг друга; в разных системах один и тот же принцип может получать разное 

значение. 

Реализация предлагаемой в исследовании модели должна 

осуществляться с учетом следующих основных принципов: 

- системности (формирование предпринимательской компетентности 

студентов техникума рассматривается во взаимосвязи внутренних и внешних 

связей и отношений и представляет собой целостный процесс); 

концептуальное™ (формирование предпринимательской 

компетентности студентов техникума осуществляется на основе синтеза 

научных положений гуманизации, демократизации образования, применения 
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личностно-ориентированного и развивающего обучения). 

Далее, исходя из рис. 5, рассмотрим подробнее содержательный 

состав компонентов модели формирования предпринимательской 

компетентности студентов техникума. 

Исходным условием формирования предпринимательской 

компетентности студентов техникума является целеполагание как 

системообразующий компонент всякой деятельности. Любая человеческая 

деятельность начинается с постановки цели, под которой понимается 

предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлены 

действия. В качестве непосредственного мотива цель направляет и 

регулирует действия, пронизывает практику как внутренний закон, которому 

человек подчиняет свою волю [97]. 

Цель - исходный компонент деятельности. Цель придает смысл 

активности субъекта, устойчивость его деятельности, инициирует его 

энергию, обогащает содержание жизни. Угасание, исчезновение цели 

деятельности делает последнее бессмысленным, преобразуя деятельность в 

движение, в действие, совершаемое под внешним давлением, посторонней 

воли извне. Цель - образ будущего результата (конечного продукта), 

представленный в какой-либо системе описаний. Это может быть либо 

предметный образ конечного продукта, представляющий его как 

определенный набор параметров, либо образ будущей ситуации 

употребления продукта в действии, либо идеальная форма события, по 

отношению к которому действие можно считать состоявшимся [52]. 

При анализе сущности педагогических (образовательных) целей 

различные исследователи придерживаются единой позиции в том, что 

педагогические цели представляют собой ожидаемые и возможные 

результаты педагогической деятельности, которые заключаются в 

изменениях в студентах. Эти изменения могут относиться к типу личности, 

человеку в целом или отдельным его свойствам [100]. 
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Целевой компонент заключается в конкретизации и 

структурировании целей и задач формирования предпринимательской 

компетентности студентов техникума. Очевидно, что цели образуют 

своеобразную иерархическую структуру из соподчинённых и 

взаимообусловленных направлений формирования предпринимательской 

компетентности в системе среднего профессионального образования. 

Культурологическая ориентация на процесс подготовки 

специалистов уголовно-исполнительной системы неизбежно обусловливает 

расширение источников постановки педагогических целей. Согласно этой 

ориентации, на наш взгляд, источников целеполагания может быть 

несколько. Первый - это социальный заказ, выражающийся как в 

объективных тенденциях развития общества, так и в сознательно 

выражаемых образовательных запросах граждан [133]. 

Второй источник целеполагания - личность слушателя как 

субъекта культуры, носителя, производителя и потребителя культурных 

ценностей. Культура, общественное отношение к ней - критерии и источники 

культурологического характера образования, его гуманизации и 

демократизации. 

Третий источник определения цели - личность слушателя как 

носителя культурно-человеческой сущности, как особого культурно-

общественного субъекта, наиболее эффективно реализующего способность к 

созиданию другого. 

По мнению отечественных педагогов и психологов (Ю.К. 

Бабанский, В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, В.И. Горовая, И.Я. Лернер, В.А. 

Сластенин и др.), педагогические цели оказывают ориентирующее влияние 

на весь ход образовательного процесса. Они обеспечивают целостность и 

взаимосвязь основных его компонентов (содержание, методы, средства, 

организационные формы, контроль), что в итоге обеспечивает 

результативность педагогических действий [33, 54]. 
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Постановка цели деятельности всегда носит циклический 

характер, включая: осознание необходимости деятельности, потребность в 

деятельности, интерес к деятельности, постановка абстрактной цели, 

выделение задач деятельности, постановка конкретной цели (результата), 

осознание необходимости деятельности. 

Целеполагание в процессе формирования предпринимательской 

компетентности студентов техникума выполняет ряд функций: 

побудительная (к началу исследуемой деятельности); лоцирующая 

(направляющая процесс формирования предпринимательской 

компетентности); конструктивная (упорядочивающая процесс формирования 

предпринимательской компетентности); оценочная (характеризующая 

отношение субъекта к формированию предпринимательской 

компетентности); регулирующая (позволяющая корректировать 

осуществление процесса формирования предпринимательской 

компетентности ) [191]. 

В рамках профессионального образования формирование 

предпринимательской компетентности студентов техникума включает в 

себя анализ и отбор правовых знаний, направленных на формирование 

предпринимательской компетентности, что и составляет содержательный 

компонент модели. Содержательный компонент разрабатывается на основе 

традиционных для отбора содержания образования в средней школе 

положений, и должен соответствовать целям формирования 

предпринимательской компетентности. Предпринимательское знание должно 

стать естественным компонентом представлений студентов о деятельности и 

способствовать формированию предпринимательской компетентности . 

Понятие «содержание образования», трактуется как то, что подлежит 

усвоению, т.е. знания, осознанно воспринятые и фиксированные в памяти 

субъекта учения [74]. Причем каждому виду содержания соответствует 

определенный способ его освоения. При этом усваивается не столько 
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реальная действительность, сколько «знаки, выражающие ее в форме 

понятий, высказываний, формул, чертежей и т.п.» 

По мнению Б.С. Гершунского [65], следует четко различать понятия 

«содержание образования» и «содержание обучения». Автор считает, что 

содержание образования составляет систему знаний, умений, навыков, черт 

творческой деятельности, мировоззренческих и поведенческих качеств 

личности, которые обусловлены требованиями общества и к достижению 

которых должны быть направлены усилия обучающих и обучающихся. 

Содержание обучения - это педагогически обоснованная, логически 

упорядоченная и зафиксированная в учебной документации (программа, 

учебник) научная информация о подлежащем усвоению материале, что и 

определяет содержание обучающей деятельности воспитателя и 

познавательной деятельности обучающихся. 

А.А. Вербицкий [54], обращаясь к понятию содержания образования, 

приходит к выводу, что под ним следует понимать «уровень развития 

личности, предметной и социальной компетентности человека, который 

формируется в процессе выполнения учебно-познавательной деятельности и 

может быть зафиксирован как ее результат на данный момент времени», т.е. 

содержание образования отражает степень приобщения человека к 

развивающейся культуре. 

Практическая реализация содержания образования осуществляется в 

реальном педагогическом процессе, который связан с выбором системы 

методов, форм и средств обучения. 

Речь идет о таком содержании образования, овладение которым 

приводило бы к собственно социокультурному развитию образовываемого 

индивида и формированию его предпринимательской компетентности. Без 

современных правовых знаний очень сложно выработать у студентов 

техникума должные представления и навыки общей культуры, социальной 

адекватности в быстро меняющихся параметрах образа жизни и ценностных 

ориентирах современного общества, сформировать правовую культуру [68]. 
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Тенденции развития современного образования имеют одну общую 

черту - фокусируют внимание на деятельностных аспектах учебного 

процесса, культуротворчестве, поиске альтернативных вариантов решения 

любой проблемы, на готовности к принятию собственного ответственного 

решения и т.д. На практике эти тенденции проявляются, как правило, через 

возрастание процессуальной активности (развивающие методы, включение в 

обучение всевозможных игровых форм и т.д.), хотя деятельностные формы 

требуют, прежде всего, нового подхода к отбору содержания образования и к 

принципам его организации. 

Содержание процессуального компонента модели формирования 

предпринимательской компетентности студентов техникума представляет 

разработку технологии, проектируемую с учётом условий организации 

деятельности студентов техникума. 

Существенным вкладом в формирование предпринимательской 

компетентности, по мнению М.Г. Нестеровой [138], является разработка 

технологии на основе конкретного замысла преподавателя и конкретного 

ожидаемого им результата; выстраивание педагогической цепочки строго в 

соответствии с избранной целью; обеспечение функционирования 

технологии путем взаимосвязанной деятельности субъектов 

образовательного процесса с учетом дидактических принципов; применение 

любым преподавателем последовательности элементов разработанной 

технологии; контроль и коррекция с помощью отработанных средств и 

механизмов процесса и результата применяемой технологии. 

Организуя учебное время, планируются проблемно, системно и 

ценностно-информирующая технология в процессе проведения проблемной 

лекции и семинара, учебной дискуссии и практических занятий по предмету. 

В условиях организации внеучебного времени - социально ориентирующая, 

позиционно и деятельностно закрепляющая технология организации научной 

работы студентов техникума [145]. 
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Оценочно-результативный компонент модели формирования 

предпринимательской компетентности предполагает диагностический 

контроль изменений в структуре предпринимательской компетентности 

студентов техникума, адекватную оценку эффективности данной модели. 

Одновременно с этим - наличие самоконтрля, самодиагностики и адекватной 

самооценки студентами предпринимательской компетентности. Контроль 

осуществляется с использованием тестов, анкет, наблюдения, бизнес-планов, 

деловых игр и др. 

Разработка модели формирования предпринимательской 

компетентности студентов техникума потребовала изменений в 

конструировании учебного процесса, определения содержательных единиц и 

уровней усвоения учебного материала; учебного взаимодействия субъектов 

деятельности; осуществления взаимосвязи форм, методов, средств обучения; 

обеспечения системы диагностики результатов образования, коррекции 

усвоения и формирования предпринимательской компетентности, что и 

осуществлено в учебно-познавательном, учебно-практическом и учебно-

профессиональном блоках. 

В ходе исследования выявлены общие и специфические особенности 

формирования предпринимательской компетентности студентов техникума: 

целевая установка, формирование положительного отношения к 

предпринимательской деятельности, умение ставить цели и разрабатывать 

программу их достижения, видеть практические результаты, владеть 

инновационными способами предпринимательской деятельности. 

Целью модели является формирование предпринимательской 

компетентности студентов техникума различных уровней: 

Репродуктивный уровень предпринимательской компетентности 

определяется умением принимать решения в стандартных ситуациях, 

умением использовать новые технологии для получения дохода, быть 

готовым принять на себя ответственность. 

Эвристический уровень предпринимательской компетентности 
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определяется умением принимать решения в ситуациях, близких к 

нестандартным, использовать новые технологии для увеличения дохода, не 

боятся рисковать и быть готовым принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Креативный уровень предпринимательской компетентности 

определяется умением принимать решения в нестандартных ситуациях, 

генерировать идеи и воплощать их в инновационных технологиях, уметь 

управлять рисками. 

Реализация цели и задач исследования потребовало разработки 

интегративного содержания блока специальных дисциплин. В ходе 

исследования был разработан интегративный курс «Предпринимательская 

деятельность», на основе интеграции учебных дисциплин: 

«Предпринимательство на автомобильном транспорте», 

«Предпринимательство в машиностроении», «Бизнес-планирование в 

машиностроении», «Бизнес: сущность и организация». 

Интегрированный курс имеет следующие сущностные характеристики: 

- иерархический >ровень построения содержания обучения; 

- совокупность учебно-познавательной, учебно-практической и 

учебно-профессиональной деятельности студентов; 

- выделение общей и дифференцированной частей содержания 

учебных дисциплин. 

В ходе исследования было разработано методическое обеспечение, 

реализующее формирование предпринимательской компетентности 

студентов техникума. Ими являются: 

комплект учебно-методического обеспечения по учебной 

дисциплине «Экономика отрасли», обеспечивающий технологическую 

последовательность формируемых у студентов экономических знаний, 

умений и навыков различного уровня обобщения, норм, ценностей, 

включающий авторские программы, структурно-логические схемы, систему 

модулей, систему учебных занятий, критерии оценки качества обучения; 
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методические указания по выполнению курсового и дипломного 

проектирования по дисциплинам «Техническая эксплуатация и 

обслуживание автомобильного транспорта», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Менеджмент», позволяющих овладеть 

проектировочными умениями при проектировании локальных и системных 

объектов, включающие алгоритмы выполнения расчетов, методику 

составления технологических карт и графиков, проектирования и 

выполнения оборудования, методику технико-экономической оценки 

проекта; 

программы по учебной, производственной, технологической и 

преддипломной практике, включающие задачи практикам, разделы 

программы (по дням), содержание разделов программы, методику 

составления отчета. 

программы по составлению бизнес-планов и оценки их 

эффективности. 

Нами были разработаны следующие формы дополнительной 

деятельности студентов, направленные на развитие их предпринимательской 

компетентности : 

Таблица 4 

Основные формы деятельности студентов техникума 

Коллективные 
1. Конференции по 
предпринимательскому 
делу 
2. Турниры молодых 
предпринимателей 
3. Конкурсы, 
направленные на 
формирование 
предпринимательской 
компетентности 
4. Олимпиады по 
предметам экономической 
направленности 

5. Выставки бизнес-
проектов 

Групповые 
1. Спецкурсы по 

предпринимательской 
деятельности 
2. Научное общество студентов 

3. Практические занятия на 
базе предприятий - социальных 
партнеров 

4. Деловые игры (имитация 
производственных и 
экономико-управленческих 
ситуаций) 
5. Дискуссии за «круглым 
столом» предпринимательской 

Индивидуальные 
1. Консультации студентов 
младших курсов 

2. Предпринимательский 
практикум 
3. Защита творческих 
проектов, задач 
предпринимательского 
характера 

4. Защита бизнес-проектов, 
бизнес-планов 

5. Виртуальный практикум по 
предпринимательской 
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направленности деятельности 

Приведенные в таблице 4 формы дополнительной деятельности 

студентов способствовали формированию и развитию предпринимательской 

компетентности слушателей. Студенты отмечают, что наиболее 

значительными для их будущей профессиональной деятельности являются 

защита бизнес-проектов, деловые игры (имитация производственных 

ситуаций), практические занятия на базе предприятий - социальных 

партнеров. 
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Выводы по главе 2 

1. В применении моделирования к учебному процессу различаем 

шесть подходов: гносеологический (модель - в силу её особых свойств, 

выявляемых на основе теории подобия, - выступает как промежуточный 

объект в процессе познания оригинала); экспериментальный (замена в 

учебно-научном эксперименте реального объекта моделью); модельно-

информационный (информация - материальная основа обучения, которая в 

его ходе должна подвергаться переработке, передаче, количественному 

определению); собственно дидактический (на основе соответствующих 

качественных и количественных характеристик посредством модели дается 

аналитическое или графическое описание определенной части процесса 

подготовки специалиста); общеметодологический (все большее значение 

приобретает связь в обучении между специальными естественно-

техническими проблемами и философией); 6) социально-

психофизиологический (подход к живому в духе рассмотрения его как 

большой системы. 

2. Разработана модель формирования предпринимательской 

компетентности студентов техникума состоящая из компонентов: целевого 

(цели формирования предпринимательской компетентности студентов 

техникума), содержательного (содержание дисциплин экономического 

профиля для студентов техникума), процессуального (методы, формы, 

средства, используемые в процессе формирования предпринимательской 

компетентности) и оценочно-результативного (уровни сформированности 

предпринимательской компетентности студентов техникума), каждый из 

которых, оставаясь элементом целостности, имеет собственное 

содержательное наполнение и функциональное своеобразие. 

3. Целевой компонент заключается в конкретизации и 

структурировании целей и задач формирования предпринимательской 

компетентности студентов техникума. 
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4. Содержательный компонент разрабатывается на основе 

традиционных для отбора содержания образования в средней школе 

положений, и должен соответствовать целям формирования 

предпринимательской компетентности. Предпринимательское знание должно 

стать естественным компонентом представлений студентов о деятельности и 

способствовать формированию предпринимательской компетентности. В 

ходе исследования был разработан интегративный курс 

«Предпринимательская деятельность», на основе интеграции учебных 

дисциплин: «Предпринимательство на автомобильном транспорте», 

«Предпринимательство в машиностроении», «Бизнес-планирование 

5. Процессуальный компонент модели формирования 

предпринимательской компетентности студентов техникума представляет 

разработку технологии, проектируемую с учётом условий организации 

деятельности студентов техникума. Нами были разработаны различные 

формы дополнительной деятельности студентов техникума: бизнес-проекты, 

деловые игры, круглые столы, олимпиады, викторины. Формы 

дополнительной деятельности студентов способствовали формированию и 

развитию предпринимательской компетентности слушателей. Студенты 

отмечают, что наиболее значительными для их будущей профессиональной 

деятельности являются защита бизнес-проектов, деловые игры (имитация 

производственных ситуаций), практические занятия на базе предприятий -

социальных партнеров. 

6. Оценочно-результативный компонент модели формирования 

предпринимательской компетентности предполагает диагностический 

контроль изменений в структуре предпринимательской компетентности 

студентов техникума, адекватную оценку эффективности данной модели. 

Одновременно с этим - наличие самоконтрля, самодиагностики и адекватной 

самооценки студентами предпринимательской компетентности. Контроль 

осуществляется с использованием тестов, анкет, наблюдения, бизнес-планов, 

деловых игр и др. 
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7. Выделяем следующие уровни формирование предпринимательской 

компетентности студентов техникума: 

Репродуктивный уровень предпринимательской компетентности 

определяется умением принимать решения в стандартных ситуациях, 

умением использовать новые технологии для получения дохода, быть 

готовым принять на себя ответственность. 

Эвристический уровень предпринимательской компетентности 

определяется умением принимать решения в ситуациях, близких к 

нестандартным, использовать новые технологии для увеличения дохода, не 

боятся рисковать и быть готовым принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Креативный уровень предпринимательской компетентности 

определяется умением принимать решения в нестандартных ситуациях, 

генерировать идеи и воплощать их в инновационных технологиях, уметь 

управлять рисками. 
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ГЛАВА III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА МОДЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА В УСЛОВИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

3.1. Анализ условий социального партнерства между 

образовательным учреждением и другими субъектами социального 

партнерства в рыночных условиях 

Социальное партнерство, как любой общественный процесс, должно 

отражать общественную практику и параметры его действия должны 

способствовать реализации основных целевых установок, заданных 

обществом. Следовательно, социальное партнерство в системе образования 

можно отнести к категории социальных явлений. С учетом этих понятий 

предложена методика изучения направлений дальнейшего развития 

социального партнерства в системе профессионального образования. 

В основу методики изучения нами положено аналитическое 

исследование, представляющее собой совокупность методов исследования и 

позволяющее не только описать структурные элементы изучаемого явления, 

но и выяснять причины, лежащие в основе этого явления. 

В настоящее время в стране сложилась и функционирует разветвленная 

и многоэлементная, многоуровневая система образования. Целевая задача 

этого вида учебных заведений - подготовка специалистов для работы в 

разнообразных отраслях экономики (строительстве, машиностроении, 

металлургии, пищевой промышленности и пр.). Очевидна важность 

подготовки этих работников для отраслей производства: такие специалисты 

нужны были стране вчера, нужны сегодня и будут востребованы завтра. 

Однако сегодня в условиях глубокой структурной перестройки производства 

страны, на производстве, формирующихся рыночных отношений, требуется 
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новая модель функционирования учреждений образования, модель 

гармоничного баланса требований и объединения усилий субъекта 

образовательного процесса и потребителей его результатов. Институт 

социального партнерства позволяет на практике реализовать эту цель. 

Однако формирование социального партнерства в системе 

профессионального образования - это задача, к решению которой наше 

общество приступило, в силу объективных причин, недавно и этот процесс 

во многом фрагментарен и далеко не отвечает современным требованиям. 

Так, о новизне категории «социальное партнерство» в системе 

профессионального образования в Российской Федерации и недооценки его 

как фактора развития образовательной системы в новых условиях говорит 

тот факт, что в текстах двух законов, относящихся к образовательной сфере 

«Об образовании» и «О высшем и послевузовском образовании», отсутствует 

термин «социальное партнерство». 

Наиболее полное выражение целей и задач социального партнерства 

встречается в Национальной доктрине образования в Российской Федерации. 

В ней предусматривается привлечение работодателей и других заказчиков к 

социальному партнерству и организации профессионального образования с 

целью удовлетворения потребностей рынка труда. 

В концепции становления и развития системы социального партнерства 

в Российской Федерации в сфере труда социальное партнерство определяется 

как особый тип социально-трудовых отношений, присущих рыночной 

экономике, обеспечивающий на основе равноправного сотрудничества 

наемных работников и работодателей оптимальный баланс и реализацию их 

основных отношений. 

Термин «социальное партнерство» впервые введен в экономику труда 

профессором Ю.Г. Одеговым и является новым для педагогической теории и 

практики. С.Г. Гринько в своем диссертационном исследовании «Разработка 

системы профильного обучения как модели социального партнерства» (на 

примере экономического лицея) дает следующее определение социального 
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партнерства: «Социальное партнерство представляет собой взаимодействие 

участников образовательного процесса, решающих задачу перевода 

потенциальных форм системы образования в актуальные, обеспечивая 

позитивные изменения в образовательной сфере». 

Образовательное учреждение как открытая социально-педагогическая 

система находится в тесном взаимодействии с внешней социальной средой. 

Под социальной средой понимается совокупность всех учреждений и 

организаций, которые так или иначе определяют деятельность 

образовательного учреждения и влияние которых нельзя не учитывать в 

обеспечении эффективного образования. Анализ научной социально-

педагогической литературы [1; 17; 26; 32 и др.] показывает, что для 

современной социальной среды характерны нестабильность, 

непредсказуемость и быстрые изменения. Рыночные отношения втягивают 

все новых участников, которые преследуют различные интересы. Данная 

тенденция создает особые условия для управления образовательным 

учреждением, в которых важнейшей потребностью становится проведение 

внутренних процессов в соответствие с внешними преобразованиями 

общества. 

Будучи одной из наиболее консервативных, система образования 

вынуждена приспосабливаться, адаптироваться, постоянно и своевременно 

изменяться, чтобы соответствовать предъявляемым требованиям, искать и 

находить новые способы взаимодействия с социумом. Один их них - это 

создание механизма взаимодействия образовательного учреждения с 

внешней средой посредством социального партнерства. По утверждению 

ученых (О.Б. Ионова, В.А. Михеева, В. Смольникова и др.), именно 

партнерские отношения позволяют оперативно решать проблемы, связанные 

с изменениями рынка труда. 

Данная проблема, по мнению Н.С. Данакина, является реально 

разрешимой, поскольку для этого уже существуют необходимые и 

достаточные условия. Во-первых, образовательное учреждение 
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рассматривается как социальный институт, который обеспечивает 

социокультурный потенциал общества на перспективу. И, во-вторых, в своей 

работе образовательное учреждение, чтобы выжить в рыночных условиях, 

как никогда раньше вынуждено ориентироваться на социокультурные 

процессы и учитывать происходящие изменения. 

В научных исследованиях прописывается механизм социального 

партнерства, который определяют как своего рода канал между властной 

бюрократической системой и гражданским обществом [70; 79; 81 и др.]. 

Данные механизмы строятся на определенных фундаментальных принципах 

и нормах: 

1. Социальные отношения основываются на добровольности 

признания партнерами друг друга в качестве участников общественных 

отношений. 

2. Решающим в отношениях социального партнерства выступает 

фактор взаимной полезности. Эти отношения предполагают взаимную 

заинтересованность сторон, уважение и учет интересов партнеров. 

3. Здесь отсутствует необходимость руководствоваться «указаниями 

свыше». Участники взаимодействия равноправны в выборе путей и средств 

достижения общей цели, сохраняя при этом самостоятельность и следуя 

принципу невмешательства в дела друг друга. 

4. Эти отношения строятся на принципах доверия, уважения, 

доброжелательности, равенства, свободы выбора. 

5. Предполагается обоюдная ответственность за общее дело, 

обязательность исполнения достигнутых договоренностей и за 

систематичность выполнения принятых в рамках социального партнерства 

соглашений, договоров и решений. 

6. Отношения отличаются бескорыстием и солидарностью 

7. В этих отношениях формальные моменты явно перевешивают 

неформальные, что в определенной степени облегчает взаимодействие, 

общение, нивелируя личные симпатии, антипатии, неприязнь и т.п. [79, с.46]. 
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О новизне категории «социальное партнерство» в системе 

профессионального образования в нашей стране свидетельствует то, что в 

текстах двух законов [52; 53], относящихся к образовательной сфере, данный 

термин отсутствует. Не используется это понятие и в Федеральной 

программе развития образования, хотя в ней и предусматривается «усиление 

взаимосвязей системы образования и рынка труда» [111], а также разработка 

механизмов заинтересованности предприятий в развитии начального 

профессионального образования [там же]. 

В правительственном документе «Модернизация образования» 

намечается обеспечить открытость системы образования разнообразным 

воздействиям со стороны общества, государства и экономики при 

сохранении ее внутренней целостности и поддержании высоких 

академических стандартов, а также создать систему поддержки 

профессиональных сообществ в сфере образования, способствующих 

привлечению их к решению вопросов образовательной тактики и стратегии 

на федеральном и региональном уровнях [89]. 

В Национальной доктрине образования предусматривается: 

- привлечение работодателей и других заказчиков, специалистов к 

социальному партнерству и организации профессионального образования с 

целью удовлетворения потребностей рынка труда; 

- развитие системы профессиональной ориентации населения, 

реализующей меры по содействию в выборе профессии, направлений и форм 

образования, трудовой мотивации, становлении профессиональной карьеры; 

- обучение основным принципам построения профессиональной 

карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

- индивидуализация образовательного процесса [86]. 

В целом, по мнению В. И. Байденко, Дж. ван Зантворта и Б. Енеке, 

процесс становления социального партнерства во многом протекает 

стихийно с ослабленным институциональным, организационным и 
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координационным ресурсом, на нецелостной законодательно-правовой базе 

[109]. 

В работе В.В. Протасова [99] «социальное партнерство» определяется 

как совместной деятельности образовательного учреждения и производства, 

направленной на разработку, принятие и реализацию социально-

экономической и трудовой политики, основанной на сбалансированности 

интересов общества, работников и работодателей, что на практике 

объективность требований формирования и развития социального 

партнерства в сфере образования обусловлена необходимостью: 

1) разработки внутренних механизмов изучения и своевременной 

реакции на изменения рынка труда специалистов, назначение которых -

обеспечить мобильность, быструю перестройку (изменение планов, 

программ, материальной базы и т.п.) образовательного процесса; 

2) определения доминирующих направлений совершенствования 

деятельности образовательного учреждения (образовательной системы), 

исходящих из тенденций развития образовательных потребностей социума 

(необходимость жить проблемами будущего, а не прошлого и уже сегодня 

обеспечивать уровень образования, ориентированный на будущее); 

3) осознания участниками социального партнерства общности целей 

в развитии трудовых ресурсов, проявления ими сильной воли для их 

достижения. 

Для потребителей образовательных услуг (предприятий, 

индивидуальных заказчиков) сотрудничество с образовательным 

учреждением необходимо, чтобы выжить, чтобы обеспечить 

высокопроизводительный кадровый потенциал как основной ресурс 

производства. 

Для системы образования сотрудничество с партнерами необходимо, 

поскольку данное явление: 

-становится важнейшим регулятором современного демократического 

типа общественных отношений; 
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-выступает как явление, охватывающее и пронизывающее основные 

сферы социальной жизни, включая и сферу образования; 

-формирует в России на сегодня (и уже сформировано на Западе) 

систему нравственных принципов и норм, регулирующих процесс 

взаимодействия его субъектов; 

- - имеет и формирует собственные правовые механизмы. 

Социальное партнерство как форма взаимодействия образовательного 

учреждения с внешней средой интегрирует в себе идею перспективного 

обслуживания региона и общества необходимыми трудовыми ресурсами, 

доминирования человеческого фактора во взаимоотношениях, и создания 

мобильной и гибкой системы управления, чувствительной к потребностям 

внешней среды. Так, по мнению Г. Ю. Семагина, в широком понимании 

именно партнерство как баланс интересов, достигаемый сторонами 

социального взаимодействия на основе компромисса, является наиболее 

действенным условием для достижения в обществе стабильности и 

процветания [102, с. 16]. 

В научных работах даются различные трактовки понятия «социальное 

партнерство». В. А. Михеев социальное партнерство определяет как 

цивилизованную систему «общественных отношений в социально-трудовой 

сфере, строящейся на согласовании и защите интересов работников, 

работодателей, предпринимателей, органов государственной власти и 

местного самоуправления на основе договоров, соглашений, достижения 

компромисса, консенсуса по актуальным проблемам экономической и 

социально-политической жизни общества [77, с. 7]. 

В общих чертах X. Морель партнерство определяет как разнообразие 

форм сотрудничества, в которых предпринимательская деятельность, рабочая 

сила, правительство и сфера образования общими силами создают форму и 

содержание профессиональной подготовки и обучения» [81, с. 12]. 

Анализ практики построения социального партнерства в сфере 

профессионального образования [28; 79; 78; 108 и др.] показал, что: 
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- профессиональные образовательные учреждения выступают 

наиболее активным элементом социального партнерства; 

- наблюдается психологическая переориентация руководителей 

образовательных учреждений с позиций «просителя» на готовность к равно 

заинтересованному сотрудничеству с малым, средним и большим бизнесом; 

-укрепляется понимание рынка труда как «заказчика» 

образовательных услуг и действенности механизма конкуренции (хотя пока 

еще и слабо) на рынке образования; 

-рождается творческое отношение к действующим государственным 

образовательным стандартам как гибким динамическим конструкциям, 

обладающим потенциалом вариативности, изменяемости, которые 

необходимо научиться эффективно и корректно использовать; 

-усиливается внимание ко всем составляющим дидактической модели 

образовательного процесса как факторам качества образования и 

последующей, успешной профессиональной карьеры выпускников. 

Исследование возможностей социального партнерства, как 

«нереализованной силы» правомерно еще и потому, что на сегодня его 

резервы в сфере образования далеко не исчерпаны. В условиях отказа от 

административных стратегий управления профессиональным образованием в 

пользу экономических и социально-педагогических, имеет место переход на 

работу «под заказ», расширение автономности образовательных учреждений 

и интенсификация их взаимодействия с предприятиями. Активное внедрение 

данной формы организации отношений раскрывает перед образовательным 

учреждением новые возможности. Методисты и преподаватели осваивают 

методологию перевода квалификационных запросов работодателей на язык 

педагогически конкретных образовательных программ и учебных планов. В 

ходе изучения специальной литературы [109] было установлено, что к 

педагогическим аспектам социального партнерства следует отнести: 

- изучение и анализ рынка труда (образовательных услуг) в настоящее 
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время и на перспективу; 

-проведение профориентационной работы среди молодежи с целью 

вызвать интерес к профессии; 

-внедрение в образовательный процесс передовых технологий, 

позволяющих осуществлять выпуск конкурентоспособной продукции; 

-организацию подготовки специалистов по актуальным 

профессиональным профилям с долевым финансированием; 

-развитие форм педагогического и психологического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса, наставничества, выделение из числа 

высококвалифицированных работников предприятий мастеров и 

инструкторов для руководства производственным обучением студентов; 

-участие в работе аттестационных комиссий, повышение значимости 

социальных партнеров в различного рода квалификационных испытаниях и 

аттестационных процедурах. 

Как уже отмечалось уже выше, социальное партнерство как новый 

термин появился в педагогике сравнительно недавно. Поэтому не 

удивительно, что в теории профессионального образования пока еще мало 

работ, в которых был бы дан анализ этого термина и соответствующего 

понятия. В работе Игнатьева проведен анализ практики социального 

партнерства в системе среднего профессионального образования. Практики, 

и особенно руководители техникумов и колледжей, которые сумели успешно 

вписаться в новые, рыночные условия хозяйствования и уже накопили 

определенный опыт сотрудничества с работодателями, органами власти, 

руководителями общеобразовательных школ, родителями, общественными 

организациями и другими субъектами, имеющие отношения к подготовке 

специалистов, нуждаются в обобщении этого опыта, его осмыслении и 

теоретическом обеспечении. С другой стороны, специалисты-теоретики в 

области профессионального образования, отражая в своих исследованиях 

вопросы социального партнерства, оставляют в тени проблемы содержания 

этого понятия, его целей и функций в системе среднего профессионального 



образования, механизмов использования социального партнерства для 

улучшения хода и результатов учебно-воспитательного процесса в учебном 

заведении. 

Изучение литературы показало, что содержание и сущность понятия 

социальное партнерство получило освещение в работах отечественных 

ученых - Е.В. Ткаченко, И.П. Смирнова A.M. Новикова, О.Н. Олейникова, 

Г.В. Мухаметзяновой, Г.И. Ибрагимова, Е.А. Корчагина, B.C. Суворова и др. 

Остановимся подробнее на анализе имеющихся точек зрения. 

И П. Смирнов и Е.В. Ткаченко в своей работе [104] на основе 

пилотного Всероссийского социологического исследования анализируют 

соответствие количественных и качественных показателей подготовки 

кадров потребностям рынка труда России. Они рассматривают социальное 

партнерство, прежде всего как «эффективную систему правового 

регулирования социально-трудовых отношений, включая механизм 

разрешения коллективных трудовых спросов» (104, С. 21). 

В качестве основных сторон социального партнерства в сфере 

профессионального образования и подготовки кадров, они рассматривают в 

зависимости от уровня следующих субъектов: 

- - на федеральном уровне — МО РФ как представители правительства 

«Профсоюз работников образования, Союз директоров ССУЗ, Российская 

академия профтехобразования, Российский клуб директоров учреждений 

НПО и другие; 

- н а региональном уровне - орган управления образованием 

администрации субъектов РФ и региональные комитеты профсоюза 

работников образования, а также общественные ассоциации, совет 

директоров образовательных учреждений и др.; 

-на муниципальном уровне - районные (городские) управления 

образования и районные (городские) комитеты профсоюзов работников 

образования, а также педагогические коллективы образовательных 

учреждений; 
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- н а уровне образовательных учреждений — администрация, 

педагогические коллективы, профсоюзные комитеты и другие общественные 

структуры . 

Авторы выделяют современные принципы социального партнерства, 

среди которых: равноправие участников; опора на правовую базу; 

добровольность принятия обязательств по договорам; историческое 

использование договорных процедур (104, С. 27). Они дают и определение 

социального партнерства: «это особый тип взаимодействия образовательных 

учреждений с субъектами и институтами рынка труда, государственными и 

муниципальными органами власти, общественными организациями, 

нацеленный на максимальное согласование и реализацию интересов всех 

участников этого процесса» (104, С. 27). 

Как видно из этого определения, в нем выделяются такие основные 

признаки социального партнерства, в системе профессионального 

образования, как: 

- наличие двух и более субъектов (институтов) рынка труда; 

- особый тип взаимодействия ОУ с субъектами (институтами) 

рынка труда; 

- нацеленность на: 

а) максимальное согласование интересов всех сторон; 

б) реализацию интересов всех участников взаимодействия; 

- состав участников взаимодействия: субъекты рынка труда; 

институты рынка труда; государственные органы власти; муниципальные 

органы власти; общественные организации. 

Из данного определения следует, что главная цель социального 

партнерства — это согласование и реализация интересов всех 

взаимодействующих сторон и основой механизм ее достижения - особый тип 

взаимодействия, опирающийся на принципы, о которых мы писали выше 

(равноправие участников и другие). В этой связи очень важно четко и ясно 

представлять интересы сторон. Для самой системы профессионального 



образования «социальное партнерство является естественной формой 

существования» (104, С.27). Как отмечают авторы, «в условиях рыночной 

экономики только в тесном партнерстве с работодателями становится 

возможным эффективно реализовать основную функцию — обеспечение 

рынка труда кадрами специалистов в необходимых объемах и качестве 

подготовки» (117, С.27). Кроме того, для образовательного учреждения в 

условиях тесного взаимодействия с работодателями появляются новые 

дополнительные возможности. Во-первых, имеется постоянный доступ к 

информации о состоянии рынка труда, позволяющий в свою очередь, 

уточнять структуру профессий и специальностей и объем подготовки кадров; 

во-вторых, появляется реальная возможность для того, чтобы учесть 

требования работодателей к содержанию подготовки специалистов за счет 

совместной разработки стандартов профессионального образования, учебных 

планов и программ; в-третьих, открываются реальные возможности для 

организации практики студентов на оборудовании, действующем в 

современном производстве; в-четвертых, становится возможным организация 

систематической стажировки преподавателей на предприятиях для 

ознакомления с новейшими типами оборудования и технологическими 

процессами; в-пятых, растут возможности для целевой подготовки 

специалистов для конкретного предприятия, что повышает в свою очередь, 

возможности трудоустройства выпускников; в-шестых, создается механизм 

объективной оценки качества подготовки специалистов независимыми 

экспертными комиссиями по тестам, разрабатываемым совместно с 

работодателями; в-седьмых, возникают условия для совместных проектов, 

позволяющих пополнять внебюджетные фонды образовательных 

учреждений, в том числе: курсы повышения квалификации работающих, 

использование учебно-материальной базы для выполнения заказов 

предприятий и других заказчиков. 

Проблема социального партнерства освещена в определенной мере в 

исследованиях Г.В. Мухаметзяновой. Г.И. Ибрагимова, Л. А. Гайнуловой, 
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Е.А. Корчагина и др. Так, Г.В. Мухаметзянова рассматривает социальное 

партнерство в системе профессионального образования как живую связь 

образовательных учреждений с экономическими и социальными 

институтами общества, ставя на первое место экономические институты. 

Это, заметим, не только предприятия, работодатели, но и другие структуры, 

имеющие отношение к экономике. Акцент на экономической стороне 

вопроса в социальном партнерстве не случаен, ибо в условиях рыночных 

отношений экономические интересы становятся наиболее важными для всех 

субъектов партнерства. Во-вторых, в трактовке Г.В. Мухаметзяновои важно 

то, что автор говорит о живой связи между субъектами социального 

партнерства, живая связь означает, что взаимодействие субъектов 

партнерства должно осуществляться на уровне предполагающем прямое, 

непосредственное общение, обмен информацией, выполнение совместных 

проектов конкретными людьми — представителями социальных партнеров. 

Социальное партнерство не должно сводиться лишь к фиксированию 

договоров, ни к чему не обязывающих стороны. Оно предполагает 

реализацию договорных обязательств всеми сторонами партнерства -

учебными заведениями, предприятиями, общественными организациями, 

органами управления образования, государственными органами, научными 

учреждениями РАО и др. 

В анализируемой работе выделяются также основные, приоритетные 

направления, а также виды и формы социального партнерства. К 

приоритетным направлениям отнесены следующие: 

- участие в разработке государственных стандартов по 

профильным для предприятия профессиям; 

- участие предприятий в оценке качества подготовки выпускника и 

в отборе кадров для своего предприятия; 

- соучастие в разработке содержания образования по смежным 

профессиям; 

- формирование требований к уровням развития 
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надпрофессиональных квалификаций студентов (компьютерная грамотность, 

знание основ менеджмента, иностранных языков и пр.). 

- формирование требований к личностным качествам выпускника 

(78, С. 5). 

Отсюда следует, что главное во взаимодействии учебного заведения с 

работодателями — это работа с ними над выявлением их требований к 

профессиональным, надпрофессиональным и личностным качествам 

специалиста, с тем, чтобы впоследствии они нашли отражение в проекте 

содержания подготовки специалиста — то есть в государственных 

образовательных стандартах по специальности. 

Термин «социальное партнерство» является новым для 

образовательного пространства России и не всегда воспринимается 

однозначно. По мнению Ф.Г. Мухаметзяновой смысл данного понятия 

состоит «в налаживании конструктивного взаимодействия между тремя 

реально действующими силами на общественной арене России: 

государственные структуры, коммерческие (частные) образовательные 

учреждения и некоммерческие организации» (85, С. 10). Данное 

определение, на наш взгляд, отличается тем, что в нем автор подчеркивает в 

качестве основного признака социального партнерства, такой, как 

«налаживание конструктивного взаимодействия...». 

В то же время, в анализируемом определении круг субъектов 

социального партнерства ограничен. Он не включает, например, 

работодателей, представляющих частный сектор экономики; здесь трудно 

найти место и таких партнеров учебного заведения как родители, 

общественные структуры. 

В работе Г.И. Ибрагимова, проблема социального партнерства 

рассмотрена как один из механизмов организации практики студентов. Под 

социальным партнерством в профессиональном образовании он понимает 

«особый тип взаимодействия образовательных учреждений со всеми 

субъектами рынка труда, его институтами, территориальными органами 
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управления, нацеленный на максимальное согласование и реализацию 

интересов всех участников этого процесса» (50, С. 30). Он выделяет 

следующие направления взаимодействия учебного заведения с субъектами 

социального партнерства: определение перечня образовательных услуг, 

востребованных на рынке труда; определение требований к качеству 

подготовки специалистов и участие в итоговой государственной аттестации 

выпускников; определение требований к качеству учебно-программной 

документации; совершенствование организации образовательного процесса 

(кадровый потенциал, экзамен, практическое обучение); развитие 

материально-технической базы учебных заведений; оценка деятельности 

образовательных учреждений, участие в лицензировании, аттестации и 

государственной аккредитации учебных заведений; профориентационная 

работа; трудоустройство выпускников. 

В работе М.А. Беляковой [26] опредеяется, что развитие рыночных 

отношений повлекло за собой изменение требований работодателей к 

результатам деятельности профессионального образования. Позиция 

общества, производства, обучаемого нуждаются в согласовании, научной 

разработке и создании новой модели взаимодействия государства, 

работодателей, учреждений образования, студентов. Участие 

профессиональный учебных заведений в рыночных отношениях, организация 

учебной деятельности применительно к потребности рынка рабочей силы в 

специалистах позволит учебным заведениям быть более 

конкурентоспособными на рынке труда и обеспечит более оптимальные 

перспективы развития. 

В работе М.А. Беляковой «социальное партнерство» раскрывается как 

согласование позиций заинтересованных сторон в получении компетентного 

специалиста. С позиции общества - профессиональное образование, помимо 

технологической подготовки, должно обеспечить формирование таких 

умений и качеств личности, которые позволили бы ей самой влиять на 

характер развития социокультурных и экономических процессов в обществе. 
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С позиции производства - выпускник профессионального 

образовательного учреждения должен владеть профессиональными 

умениями и качествами на уровне, позволяющем решать производственные 

нестандартные задачи, самостоятельно анализировать процесс и результаты 

своей деятельности и обладать гибкой ситуативной адаптивностью в 

условиях быстрых технологических и социальных изменений. 

С позиции обучаемого - профессиональное образование должно 

предоставить возможности широкого выбора профессий и уровней 

квалификации, обеспечить качественную профессиональную подготовку, тем 

самым, гарантируя ему социальную защиту на рынке труда. При этом 

реальная действительность отвергает понимание социальной защиты как 

гарантий трудоустройства и комфортных условий в период становления 

специалиста на производстве. Профессиональное образование должно 

сформировать у молодого человека готовность к конкурентной борьбе, 

обеспечить развитие необходимой гаммы адаптивных механизмов, 

комплексов и стратегий, позволяющих относительно легко войти в 

профессию, а при необходимости - освоить новую [29]. 

Взаимодействие различных государственных структур и общественных 

учреждений для достижения осознанных общих целей в принципе 

характерно для любого общества. При этом выделяются три основные 

стороны такого сотрудничества: государство (в лице своих официальных 

органов, представляемых в зависимости от рассматриваемой проблемы), 

работодатели (в лице различного рода союзов, объединений и корпораций) и 

работополучатели. 

Классическая форма социального партнерства предусматривает 

участие трех сторон и классический метод примирения интересов в сфере 

труда, прежде всего, ориентирована на переговоры о заработной плате, 

коллективные договоры, разрешение вопросов трудового законодательства и 

разработку правил и процедур, касающихся условий труда. Социальное 

партнерство в сфере профессионального образования и обучения также 
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предполагает участие трех сторон: работодателей или предприятий, 

государства и работников наемного труда или их представителей в лице 

профсоюзов[34]. 

Знание требований, предъявляемых рынком труда к специальности, 

позволяет разработать и обосновать конкретную модель 

конкурентоспособного специалиста. Эта модель служит целью для 

построения процесса профессионального образования будущих 

специалистов. На пути к созданию такой модели педагогический коллектив 

учебного заведения совместно с его социальными партнерами 

работодателями, должен разработать содержательные и процессуальные 

компоненты, раскрывающие профессиональную, личностную и социальную 

компетентность будущего специалиста. 

Обобщая вышесказанное, мы определяем социальное партнерство 

образовательного учреждения и производства следующим образом - это 

совместная деятельность образовательного учреждения и производства, 

направленная на разработку, принятие и реализацию педагогических и 

социально-экономических решений, обеспечивающих повышение качества 

подготовки специалистов, востребованных на рынке труда. 

Теоретическими предпосылками социального партнерства являются: 

— социально-экономические основы развития общества 

производства, рынка труда и рынка образовательных услуг; 

— ведущие тенденции развития профессиональной школы, 

гуманизация, дифференциация, интенсификация, кооперация, 

стандартизация, социализация и профессионализация; 

— требования к формированию личности конкурентоспособного 

рабочего специалиста, уровню его профессионального образования и 

квалификации; 

— закономерности и принципы профессиональной подготовки, 

составление фундаментального базиса непрерывного многоуровневого 

профессионального образования; 
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— научное обоснование и создание интенсивных педагогических 

систем образования на основе системного, личностно-деятельного и 

профессионально-психологического подхода; 

— стандартизация профессионального образования, взаимосвязь 

федеральной и региональной составляющей стандарта Российской 

Федерации; 

— изменения характера и содержания профессиональной 

деятельности рабочих и специалистов в условиях рыночной экономики. 

Основными принципами социального партнерства сторон выступают: 

— полномочность представителей сторон; 

— равенство сторон на переговорах и недопустимость ущемления 

законных интересов прав трудящихся и работодателей; 

— приоритетность примирительных методов и процедур в 

переговорах; 

— каждый последующий уровень не может ухудшать условий 

соглашений более высокого уровня и может отличаться от предыдущего 

большей выгодой для трудящихся; 

— добровольность принятия обязательств; 

— обязательность исполнения договоренностей; 

— регулярность проведения консультаций в ходе сотрудничества и 

ответственность за принятые обязательства. 

К основным участникам социального партнерства можно отнести: 

1. Внутренняя среда профессионального образования: учебное 

заведение; обучающиеся (студенты). 

2. Внешняя среда профессионального образования: федеральные, 

региональные и местные органы управления образования; федеральные, 

региональные и местные органы труда и занятости; работодатели; 

профсоюзы; общественные организации системы образования. 
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Это взаимодействие по отношению к профессиональному 

образовательному учреждению может протекать в следующих методических 

формах: 

как внутрисистемное (обучающиеся - учебное заведение); 

осуществляться партнерами из внешней среды для 

профессионального образовательного учреждения сферы (профсоюз -

работодатель); 

носить «сквозной» характер (обучающееся - образовательное 

учреждение - производство (работодатель)). 

Все это предполагает необходимость достаточно детальной проработки 

методологии формирования и поддержания если не всех возможных линий 

партнерства, то хотя бы наиболее значительных из них, проведения 

соответствующего постоянного анализа состояния и действенности этих 

линий связей. 

В качестве предмета исследования направлений социального 

партнерства предлагается рассмотреть следующие: 

- партнерство профессионального образовательного учреждения с 

внешней средой (производством) в целях формирования педагогических 

условий повышения качества подготовки специалистов; 

- партнерство системы профессионального образования с внешней 

средой (производством, органами управления трудом и занятостью) в целях 

сопряженной разработки профессиональных и образовательных стандартов. 

Основная цель социального партнерства состоит в совместной 

разработке, принятии и реализации социально-экономической и трудовой 

политики, основанной на сбалансированности интересов общества, наемных 

работников и работодателей, и формировании условий для проведения такой 

политики. 
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3.2. Обоснование и разработка педагогических условий 

социального партнерства 

Развитие механизма социального партнерства в области 

профессионального образования, предусматривает рассмотрению этого 

института, как сложной системы взаимосвязей между различными 

сторонами, заинтересованными в его деятельности. Именно определение 

круга участников, системы взаимосвязей, условий их формирования и 

является основой функционирования и совершенствования социального 

партнерства. В этих целях рассмотрим основной состав участников 

социального партнерства в сфере профессионального образования и условия 

реализации их основных функций. 

На основе обобщения материалов научно-практических материалов, 

семинаров и других источников исследовательского характера нами 

спроектирована система социальных партнеров вузов по направлениям 

основных функций их взаимодействия. При этом имеем в виду, что в отличие 

от устоявшегося понимания участников партнерства «учебное заведение -

производство (работодатель)» мы подходим к этой системе, как значительно 

более широкой. 

К основным участникам социального партнерства можно отнести: 

1. Внутренняя среда профессионального образования: 

• учебное заведение; 

• обучающиеся (студенты). 

2. Внешняя среда профессионального образования: 

• федеральные, региональные и местные органы управления 

образования; 

• федеральные, региональные и местные органы труда и занятости; 

• работодатели; 

• профсоюзы; 

• общественные организации системы образования. 
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Это взаимодействие по отношению к профессиональному 

образовательному учреждению может протекать: 

- как внутрисистемное (обучающиеся - учебное заведение); 

- осуществляться партнерами из внешней среды для 

профессионального образовательного учреждения сферы (профсоюз -

работодатель); 

- носить «сквозной» характер (обучающиеся - образовательное 

учреждение - производство (работодатель)). 

Все это предполагает необходимость достаточно детальной проработки 

методологии формирования и поддержания если не всех возможных линий 

партнерства, то хотя бы наиболее значительных из них, проведения 

соответствующего постоянного анализа состояния и действенности этих 

линий связей. 

При этом, естественно, в каждом конкретном случае партнерского 

взаимодействия преобладают интересы того или иного партнера, которые 

обусловлены и определяются основными целями его собственной 

деятельности. 

В качестве предмета исследования направлений социального 

партнерства рассмотрим педагогические условия социального партнерства и 

обоснуем объективную потребность профессиональной подготовки в 

педагогических условиях социального партнерства профессионального 

образовательного учреждения и производства. Под «условием» в широком 

смысле слова понимается обстоятельство (требование), от которого зависит 

что-нибудь, или обстановка, в которой совершается что-нибудь: 

• Партнерство профессионального образовательного учреждения с 

внешней средой, производством в целях формирования педагогических 

условий повышения качества подготовки специалистов; 

• Партнерство системы профессионального образования с внешней 

средой (производство, органы управления трудом и занятостью) в целях 

сопряженной разработки профессиональных и образовательных стандартов; 



• Партнерство профсоюзов и работодателей в целях оптимизации 

содержания профессионального образования. 

Для профессионального образовательного учреждения основной 

интерес взаимодействия с партнерами обусловлен задачами 

совершенствования всех составляющих в целях подготовки востребованного 

практикой, конкурентно способного специалиста. Объективность 

формирования и развития социального партнерства в деятельности 

профессионального образовательного учреждения обусловлена 

необходимостью: 

а) создания внутренних механизмов и своевременного реагирования на 

изменения внешней среды; 

б) определения доминирующих направлений развития 

образовательного учреждения, (образовательной системы в целом) исходя из 

тенденций развития образовательных потребностей социума, что позволяет 

жить проблемами будущего, а не прошлого, и уже сегодня позволяет 

обеспечивать уровень образования, ориентированный на будущее. 

Теоретический анализ исследований позволил выявить возможности 

социального партнерства в сфере профессионального образования, которые 

заключаются: 

в организации сотрудничества по учету и координации интересов 

и целей субъектов взаимодействия, претерпевающих постоянные изменения 

под воздействием внешней среды; 

в осуществлении личных контактов субъектов взаимодействия 

при формировании образовательного заказа; 

в проявлении и развитии творческих инициатив в совместной 

деятельности за счет упрощения и оптимизации типовых процедур ее 

осуществления в социально-эмоциональной насыщенности социального 

диалога, не допускающей конфронтации, стрессовых состояний и других 

негативных явлений, что способствует бесконфликтному разрешению 
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проблем, связанных реализацией основных человеческих потребностей, 

включая и образовательные. 

В дополнение социальное партнерство выступает средством 

управления образовательным учреждением. 

Это проявляется: 

в прогнозировании развития образовательного учреждения и, 

прежде всего потребности в специалистах (стратегический аспект); 

обеспечении соответствия образовательного учреждения своему 

назначению в обществе как социального института (социальный аспект); 

своевременной корректировке образовательного процесса 

(тактический аспект). 

Социальное партнерство позволяет повысить качество 

профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Взаимодействие с работодателями обеспечивает полноту 

образовательного заказа и своевременность его выполнения. 

Конкретизация образовательного заказа для профессионального 

образовательного учреждения заключается: 

в определении состава профессий (специальностей и 

специализаций), а также перечня новых предметов и дисциплин, по которым 

идет или будет в ближайшем будущем идти обучение студентов (состав и 

объем профессий); 

в определении характеристик (содержания) качества подготовки 

специалистов (знания, профессиональные умения и навыки, компетенции), 

востребуемые на региональном рынке труда. Если первая составляющая 

образовательного заказа отражает потребности экономики региона, то вторая 

- защищает интересы личности в профессиональной подготовке, служит 

гарантией ее качества. 

Соотнесение внешних предпосылок (требований государственного 

стандарта и внешнего окружения) с представлениями о реальных и 

потенциальных возможностях образовательного учреждения дает основания 
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для осуществления необходимой корректировки образовательного процесса. 

Можно выделить следующие направления деятельности учебного заведения, 

которые можно рассматривать как потенциально корректируемые: 

- региональная специфика содержания учебного материала в 

учебных планах и программах; 

- организация процесса обучения и способы согласованной оценки 

учебных достижений студентов; 

- расширение профессиональных способов деятельности 

преподавателей техникума. 

Региональная специфика содержания образования в учебных планах и 

программах обусловлена рекомендациями работодателей и специалистов 

предприятий, результатами анализа работы выпускников образовательных 

учреждений и изменениями в нормативно-правовых документах. Ее 

отражение в образовательном процессе осуществляется путем введения 

новых специальностей (а следовательно, разработки новых учебных планов) 

и новых учебных курсов (дисциплин) за счет регионального компонента, а 

также новых факультативов и курсов по выбору, что предполагает 

корректировку уже имеющихся учебных планов. В практической 

деятельности это находит отражение в динамике профессий и 

специальностей (специализаций), обусловленной конъюнктурой рынка труда 

специалистов. 

В организации процесса обучения и обеспечения согласованной оценки 

результатов учебных достижений студентов форсирующим элементом 

выступает профессиональная практика, предполагающая предварительную 

теоретическую подготовку обучаемых, содержание и формы контроля 

знаний, умений и навыков, которые согласовываются во времени и 

осуществляются совместно с представителями предприятий-партнеров. 

В данном аспекте целесообразно провести: 
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корректировку учебных планов для соответствующей 

теоретической подготовки студентов к различным видам практик на 

конкретном предприятии; 

создание учебных кабинетов на производстве; отражение 

производственных процессов в наглядности на материалах видеотеки; 

оформление в учебных кабинетах стендов с различными 

рубриками, которые обеспечивают систематическую и 

многофункциональную связь студентов с конкретным производством. 

Формами согласованного контроля учебных достижений студентов 

могут выступать: руководство и рецензирование курсовых и домашних 

работ, участие в работе аттестационных комиссий, программированный и 

тестовый контроль, опорные конспекты-руководства для самообразования и 

самопроверки. Целенаправленное взаимодействие с партнерами 

обусловливает расширение способов профессиональной деятельности 

преподавателей образовательных учреждений. Это находит отражение в 

работе предметно-цикловых комиссий, расширении социальных контактов, 

отборе содержания образования, организации технологических практик, 

совершенствовании форм учебных и внеурочных занятий со студентами. От 

преподавателей требуется умение педагогизировать идею, высказанную 

заказчиками образовательных услуг, вложить ее в контекст преподаваемого 

предмета и далее реализовать для получения необходимых результатов 

подготовки специалистов. 

Таким образом, выявленные и сформулированные педагогические 

условия взаимодействия образовательного учреждения с внешней средой, 

обусловленные феноменом социального партнерства, позволяют обеспечить 

соответствие подготовки специалистов ожиданиям общества, 

прогнозирование образовательного заказа в соответствии с требованиями 

рынка труда специалистов, расширение возможностей учреждения 

образования в создании гарантий подготовки конкурентоспособного 

специалиста. Достижение качества подготовки специалистов обеспечивается 
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корректировкой образовательного процесса, заключающегося в отражении 

региональной специфики содержания образования в учебных планах и 

программах, в согласовании с работодателями содержания и форм оценки 

учебных достижений студентов, в направленности профессиональной 

деятельности участников образовательного процесса образовательных 

учреждений на взаимодействие с работодателями. 

К основным педагогическим условиям в повышении качества 

подготовки специалистов на основе социального партнерства можно отнести: 

- выбор образовательной стратегии с учетом тенденций развития 

рынка труда и специалистов; 

- создание и освоение механизма саморазвития, самоорганизации и 

адаптации профессионального образования; 

- овладение дополнительными средствами управления 

профессиональным образовательным учреждением, установление 

конструктивных связей с внешней средой; 

- освоение новых способов мотивации и стимулирования учебно-

познавательной деятельности будущих специалистов, формирование у них 

установки обучения в течение всей жизни; 

- организация образовательного процесса, гарантирующего 

подготовку конкурентноспособного специалиста. 

По нашему мнению к факторам внешней среды можно отнести: 

- необходимость укрепления статуса образовательного 

учреждения, постоянного подтверждения своего соответствия требованиям 

социума. 

- конкуренция профессиональных образовательных учреждений. 

- необходимость информационного обеспечения деятельности 

образовательного учреждения в развивающихся рыночных условиях. 

- зарождение новых механизмов выживания и развития 

учреждений профессионального образования. Необходимость учета и 
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координации целей и интересов потребителей образовательных услуг (в силу 

изменения правил формирования образовательного заказа). Специфика 

регионального рынка труда специалистов. 

- изменение роли государства в профессиональном образовании. 

- изменение статуса учебных заведений, их большая 

самостоятельность в принятии решений. 

- активность предприятий в развитии и интеграции 

образовательного региона. 

- изменение парадигмы обучения. Социально-личностная 

направленность образовательного заказа. Потребность в подготовке 

специалиста на уровне, превышающем образовательный стандарт. 

- быстро меняющиеся требования к рабочей силе, выпускнику-

будущему специалисту. Расширение возможностей образовательного 

процесса в условиях конструктивного взаимодействия с работодателями. 

Актуализация надпрофессиональных знаний, умений и навыков 

(востребованность актуальности не только профессионализма, но и 

компетентности), предъявляемых к специалистам конкретными 

предприятиями. 

Вследствие вышеперечисленного возможности профессионального 

образовательного учреждения увеличиваются и представляются таковыми: 

- прогнозирование деятельности учреждения образования, 

направленное на формирование регионального рынка труда специалистов. 

Маркетинговые исследования образовательных потребностей социума; 

- координация усилий при вхождении в рынок (в противовес 

положению, когда, не предпринимая никаких действий в настоящем, в 

будущем можно оказаться перед лицом неуправляемой конкурентной 

борьбы); 

- адаптация к изменениям внешней среды. Развитие 

профессионального образования и отражение в нем региональных 
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особенностей сферы производства. Совершенствование преподавательской 

деятельности педагогов и обновление технологий обучения; 

- - обеспечение полноты и своевременности формирования 

образовательного заказа. Стимулирование деятельности предприятия по 

планированию и конкретизации на перспективу потребности в кадрах, а 

следовательно, их активное участие (совместно с учреждением образования) 

в формировании рынка профессионального образования. Целенаправленная 

деятельность по удовлетворению потребности в информации об изменениях 

требований работодателей к уровню подготовки и профессиональными 

знаниями и способами деятельности будущих специалистов; 

- подготовка специалистов под конкретные рабочие места, 

проектирование их профессионального роста на перспективу. Расширение 

образовательной деятельности по повышению квалификации и пере

подготовке кадров. Стимулирование деятельности предприятий по 

реализации социально-экономических программ в отношении 

образовательного учреждения и обучаемых; 

- психологическая поддержка при трудоустройстве и помощь в их 

адаптации к роли специалиста еще при обучении в вузе (учет того, что 

возраст и социальный опыт у специалистов со средним образованием 

значительно меньше, чем у выпускников вуза). Участие представителей 

предприятий в образовательном процессе и доведение своих требований к 

выпускнику еще на этапе его подготовки. Конкретизация 

надпрофессиональньгх знаний, умений и способов деятельности будущего 

специалиста с учетом требований и специфики конкретного предприятия. 

Взаимодействие на уровне внешней среды особенно важно в области 

формирования содержания обучения. На уровне требований 

Государственного образовательного стандарта особо важным является 

взаимодействие федеральных органов управления профессиональным 

образованием и федерального органа труда и занятости. Здесь наибольшая 
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сложность заключается в сопряжении соответствующих профессиональных и 

образовательных стандартов. 

Проведенный нами теоретический анализ состояния разрешения 

исследуемой проблемы в теории и на практике позволил выявить и 

сформулировать педагогические условия, позволяющие повысить 

эффективность подготовки кадров на основе социального партнерства: 

1) выбор образовательной стратегии, ориентированной на тенденции 

развития рынка труда специалистов; 

2) разработка механизмов самоорганизации, саморазвития и адаптации 

профессионального образования; 

3) освоение новых способов мотивации и стимулирования учебно-

познавательной деятельности студентов; 

4) организация образовательного процесса, гарантирующего 

подготовку конкурентоспособного специалиста; 

5) овладение дополнительными средствами управления 

образовательным учреждением, установления конструктивных связей с 

внешней средой. 

Перечисленные положения в равной степени отражают возможности 

социального партнерства в сфере образования и одновременно возможности 

образовательного учреждения, которые раскрываются перед ним в условиях 

согласованных действий партнеров. В результате проведенного анализа мы 

сформулировали факторы социокультурной (внешней) среды, которые 

обуславливают востребованность данных педагогических условий, 

конкретизируют деятельность образовательного учреждения по их 

реализации. 

Особенностью партнерских отношений в системе профессионального 

образования является наличие их внутренней (по отношению к 

образовательной системе) и внешней направленности. Вне образовательного 

учреждения партнерство определяется взаимодействием учреждения 

образования с предприятиями, объединениями работодателей и пр., т.е. с 
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теми учреждениями и организациями, которые так или иначе влияют на 

деятельность образовательной системы. Важным преимуществом 

социального партнерства внутри этой системы являются те отношения, 

которые складываются в ходе педагогического труда работников 

образовательного учреждения и учебно-познавательной деятельности 

студентов. Эти преимущества находят отражение во взаимоотношениях 

субъектов образования на всех уровнях деятельности учреждения 

образования: 

- учебное заведение - внешняя среда; 

— руководитель учебного заведения - педагогический коллектив и 

отдельные преподаватели; 

Сформулируем педагогические условия повышения качества 

подготовки специалистов на основе социального партнерства. 

Выбор образовательной стратегии с учетом тенденций развития рынка 

труда специалистов. К факторам внешней среды следует отнести 

необходимость укрепления статуса образовательного учреждения, 

постоянного подтверждения своего соответствия требованиям социума. 

Конкуренция профессиональных образовательных учреждений. 

Необходимость информационного обеспечения деятельности 

образовательного учреждения в развивающихся рыночных условиях. В этих 

условиях возможности образовательного учреждения проявляются в 

прогнозировании деятельности учреждения образования, направленного на 

формирование регионального рынка труда специалистов. Маркетинговые 

исследования образовательных потребностей социума. Координация усилий 

при вхождении в рынок (в противовес положению, когда, не принимая 

никаких действий в настоящем, в будущем можно оказаться перед лицом 

неуправляемой конкурентной борьбы) 

Создание и освоение механизма саморазвития, самоорганизации и 

адаптации профессионального образования. К факторам внешней среды 

следует отнести зарождение новых механизмов выживания и развития 
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учреждений профессионального образования. Необходимость учета и 

координации целей и интересов потребителей образовательных услуг (в силу 

изменения правил формирования образовательного заказа) Специфика 

регионального рынка труда специалистов. В этих условиях возможности 

образовательного учреждения проявляются в адаптации к изменениям 

внешней среды. Развитие содержания профессионального образования и 

отражение в нем региональных особенностей сферы производства. 

Совершенствование преподавательской деятельности педагогов и 

обновление технологий обучения 

Освоение новых способов мотивации и стимулирования учебно-

познавательной деятельности будущих специалистов, формирования у них 

установки учиться в течение всей жизни. К факторам внешней среды следует 

отнести изменение парадигмы обучения. Социально-личностная 

направленность образовательного заказа. Потребность в подготовке 

специалиста на уровне, превышающем образовательный стандарт. В этих 

условиях возможности образовательного учреждения проявляются в 

подготовке специалистов под конкретные рабочие места, проектирование их 

профессионального роста на перспективу. Расширение образовательной 

деятельности по повышению квалификации и переподготовке кадров. 

Стимулирование деятельности предприятий по реализации социально -

экономических программ в отношении образовательного учреждения и 

обучаемых. 

Организация образовательного процесса, гарантирующего подготовку 

конкурентоспособного специалиста. К факторам внешней среды следует 

отнести быстро меняющиеся требования к рабочей силе, выпускнику -

будущему специалисту. Расширение возможностей образовательного 

процесса в условиях конструктивного взаимодействия с работодателями. 

Актуализация надпрофессиональных знаний, умений и навыков 

(востребованность актуальности не только профессионализма, но и 

компетентности), предъявляемых к специалистам конкретными 
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предприятиями. В этих условиях возможности образовательного учреждения 

проявляются в психологическай поддержка выпускников при 

трудоустройстве и помощь в их адаптации к роли специалиста еще при 

обучении в техникуме (учет того, что возраст и социальный опыт у 

специалистов со средним образованием значительно меньше, чем у 

выпускников вуза). Участие представителей предприятий в образовательном 

процессе и доведение своих требований к выпускнику еще на этапе его 

подготовки. Конкретизация надпрофессиональных знаний, умений и 

способов деятельности будущего специалиста с учетом требований и 

специфики конкретного предприятия. 

Овладение дополнительными средствами управления 

профессиональным образовательным учреждением, установления 

конструктивных связей с внешней средой. К факторам внешней среды 

следует отнести изменение роли государства в профессиональном 

образовании, изменение статуса образовательных учреждений, их большая 

самостоятельность в принятии решений. Активность предприятий в развитии 

и интеграции образовательного пространства региона. В этих условиях 

возможности образовательного учреждения проявляются в обеспечении 

полноты и своевременности формирования образовательного заказа. 

Стимулирование деятельности предприятия по планированию и 

конкретизации на перспективу потребности в кадрах, а следовательно, их 

активное участие (совместно с учреждением образования) в формировании 

рынка профессионального образования. Целенаправленная деятельность по 

удовлетворению потребности в информации об изменениях требований 

работодателей к уровню подготовки и надпрофессиональным знаниям и 

способам деятельности будущих специалистов. 

В решении задач, связанных с повышением эффективности подготовки 

специалистов, целесообразным становится взаимодействие образовательного 

учреждения с работодателями и всеми теми, с кем будет связано дальнейшее 

самоопределение его выпускников. Это предприятия отрасли, службы 
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занятости, органы образования (при продолжении обучения) и т.п. 

Рекомендации ЮНЕСКО на этот счет заключаются в том, что процесс 

обновления необходимо осуществлять «на основе сотрудничества и 

взаимодействия всех заинтересованных сторон» [32, с. 30]. Иначе 

образовательные учреждения «рискуют утратить свое значение, если ими не 

будут приняты соответствующие меры по стратегическому сотрудничеству». 

Материалы Всемирной комиссии по образованию ЮНЕСКО показывают, что 

пока еще имеет место неспособность профессиональной подготовки 

«адаптироваться к меняющемуся миру новых нужд и запросов общества» 

[там же]. Профессиональной школе в процессе взаимодействия с 

производством предлагается: 

- оказывать помощь в формировании рынка труда; 

- выявлять, независимо от сиюминутных интересов предприятий, 

новые местные и региональные потребности; 

- разрабатывать механизмы удержания работников на местах; 

- обеспечивать их профессиональный рост [там же]. 

Анализ специальной научной литературы, а также изучение опыта 

работы учреждений профессионального образования позволили нам выявить 

и сформулировать социально-педагогические функции образовательного 

учреждения, деятельность которого осуществляется в условиях социального 

партнерства. 

1. Функция соответствия деятельности образовательного 

учреждения ожиданиям общества (конъюнктурная функция регионализации 

образования). 

Деятельность учреждений среднего профессионального образования в 

основе своей направлена на удовлетворение территориальных потребностей 

рынка труда. А это означает, что имеет место ориентация на потребности 

региональной экономики, на формирование специалиста, востребованного 

местным (региональным) производством. В этих условиях знание 

рассматривается не как конечная цель образования, а «как одно из 
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необходимых средств решения проблем в тех сферах деятельности, на 

которые ориентировано образовательное учреждение» [74, с. 10]. С этих 

позиций соответствие сегодняшнему дню определяется тем, чем заняты 

профессиональные образовательные учреждения уже сегодня и что от них 

ждет общество в будущем. Готовность среднего профессионального 

образовательного учреждения к решению этих вопросов означает повышение 

собственного социального статуса и его способность адекватно 

ориентироваться в условиях информационных перегрузок рыночного 

хозяйства, формировать и/или совершенствовать механизмы саморегуляции 

поведения. 

В специальных исследованиях [32; 51; 54; 58 и др.] термин 

«соответствие» применяется для обозначения равнозначности 

рассматриваемых положений. В данном случае речь идет о равнозначности 

таких социально-педагогических явлений, как деятельность учреждения 

образования и те ожидания, которые в отношении его испытывает общество. 

В нашем случае термин «соответствие»: 

- характеризует роль и место профессионального образования в 

жизни общества; 

- свидетельствует о важности доступа к нему; 

- способствует активному участию самих учащихся в получении 

образования; 

- подтверждает ответственность образовательного учреждения перед 

другими сферами жизни общества и миром труда; 

- подчеркивает функцию служения системы образования интересам 

общества. 

2. Функция своевременного реагирования и упреждения 

образовательного спроса (функция диверсификации опережающего 

образования). 

Человеческий капитал становится приоритетным для повышения 

конкурентоспособности. Рынок труда в настоящее время претерпевает 
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радикальные изменения в ориентации. Значительная часть конкретных 

знаний, приобретаемых учащимися в процессе общего среднего образования, 

очень быстро устаревает. В обществе новых технологий появляются 

образовательные потребности, число и качественный уровень которых 

неукоснительно возрастают. На фоне этого увеличиваются и требования к их 

удовлетворению, что приводит к необходимости обеспечения 

многочисленных соответствующих стандартов качества. 

Еще задолго до того, когда на рынке труда будет востребован 

конкретный специалист, образовательное учреждение, упреждая данный 

спрос, должно обеспечить: 

- качество образовательной (учебной) программы; 

- качество кадрового и научного потенциала учебного процесса; 

- качество учащихся (в том числе абитуриентов); 

- качество средств образовательного процесса (качество материально-

технической базы, качество учебно-методического обеспечения, качество 

транслируемых знаний и пр.); 

- качество образовательной технологии. 

Другими словами, согласно Н. Г. Хофманну, «качество 

образовательного продукта является решающим для скорости изменения 

качества рабочей силы и организации процесса трудовой деятельности» [108, 

с. 2]. Таким образом, функция своевременного реагирования и упреждения 

образовательного спроса включает в себя деятельность по определению 

профессий и специальностей, которые будут востребованы в будущем, а 

также своевременную смену политики (парадигмы) образования, 

заблаговременное обновление технологий, образовательных программ, 

соответствующую подготовку педагогических кадров. 

3. Функция непрерывности и преемственности образования (функция 

интеграции профессионального образования). 

Как известно, система профессионального образования согласно 

Закону РФ «Об образовании» строится в виде элитарной «пирамиды»: в 
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основании - массовые рабочие профессии и специальности, середина -

выпускники вузов, в вершине - образование для единиц: аспирантура и 

докторантура. Новые зарубежные тенденции в области образования сводятся 

к тому, что выпускник техникума или вуза должен будет постоянно учиться 

и переучиваться, а для этого должна быть сформирована потребность 

(готовность, умение) учиться на протяжении всей жизни. 

Это означает, как считает А. М. Новиков, член-корреспондент РАО, 

специалист по базовому профессиональному образованию, что элитарную 

«пирамиду» предстоит перестроить в демократический «небоскреб» [87]. 

Наиболее перспективным в решении данной задачи является путь, если 

функции повышения квалификации и переподготовки взрослого населения 

возьмут на себя (с участием служб занятости) учреждения базового 

профессионального образования. 

Другими словами, нарождающиеся рыночные отношения требуют 

построения признанной во всем мире системы непрерывного образования 

населения, в том числе и открытой динамично развивающейся системы 

непрерывного и профессионального образования. Такая система должна 

соответствовать потребностям личности на различных этапах духовного и 

профессионального развития, потребностям как общества в целом, так и 

потребностям социальных и экономических структур регионов. По мнению 

А. М. Новикова, «профессиональное образование неизбежно должно будет 

стать в скором времени глубоко интегрированной многоуровневой системой» 

[87, с. 2]. 

Данные социально-педагогические функции, реализуемые 

образовательным учреждением, становятся востребованными и 

предприятиями, поскольку с каждым днем увеличивается число 

руководителей, которые берут на себя ответственность за развитие 

человеческих ресурсов. Сотрудничество с учреждением профессионального 

образования обеспечивает максимальное удовлетворение интересов 
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предприятий в реализации кадровой политики, в подготовке персонала под 

индивидуального заказчика. 

В ходе проведенных исследований выявлены педагогические условия 

социального партнерства в сфере профессионального образования, которые 

проявляются: 

- в организации сотрудничества по учету и координации интересов 

и целей субъектов взаимодействия, претерпевающих постоянные изменения 

под воздействием рыночной среды; 

- в осуществлении личных контактов субъектов взаимодействия 

при формировании образовательного заказа; 

- в проявлении и развитии творческих инициатив в совместной 

деятельности за счет упрощения и оптимизации типовых процедур ее 

осуществления, в социально-эмоциональной насыщенности социального 

диалога, не допускающей конфронтации, стрессовых состояний и других 

негативных явлений, что способствует бесконфликтному разрешению 

проблем, связанных с реализацией основных человеческих потребностей, 

включая и образовательные. 

Социальное партнерство позволяет повысить качество 

профессиональной подготовки будущих специалистов. Взаимодействие с 

работодателями обеспечивает полноту образовательного заказа и 

своевременность его выполнения. 

В ходе проведенного анализа в исследовании установлено, что к 

основным педагогическим условиям социального партнерства относятся 

следующие условия. Соотнесение внешних предпосылок (требований 

государственного стандарта и внешнего окружения) с представлениями о 

реальных и потенциальных возможностях образовательного учреждения дает 

основания для осуществления необходимой корректировки образовательного 

процесса. Можно выделить следующие направления деятельности 

профессионального образовательного учреждения, которые можно 

рассматривать как потенциально корректируемые: 
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- региональная специфика содержания учебного материала в 

учебных планах и программах; 

- организация процесса обучения и способы согласованной оценки 

учебных достижений обучающихся; 

- расширение профессиональных способов деятельности 

участников образовательного процесса в профессиональном образовательном 

учреждений. 

К основным педагогическим условиям в повышении качества 

подготовки специалистов на основе социального партнерства можно отнести: 

- выбор образовательной стратегии с учетом тенденций развития 

рынка труда и специалистов; 

- создание и освоение механизма саморазвития, самоорганизации и 

адаптации профессионального образования к требованиям работодателя; 

- овладение дополнительными средствами управления 

профессиональным образовательным учреждением, установление 

конструктивных связей с внешней средой; 

- освоение новых способов мотивации и стимулирования учебно-

познавательной деятельности будущих специалистов, формирование у них 

установки обучения в течение всей жизни; 

- организация образовательного процесса, гарантирующего 

подготовку конкурентно способного специалиста. 
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3.3. Экспериментальная проверка полученных в ходе исследования 

результатов 

Рассматривая условия взаимодействия образовательного учреждения с 

внешней средой, обусловленные феноменом социального партнерства, 

можно обеспечить соответствие подготовки специалистов ожиданиям 

общества, прогнозирование образовательного заказа в соответствии с 

требованиями рынка труда специалистов, расширение возможностей 

учреждения образования в создании гарантий подготовки 

конкурентоспособного специалиста, обладающего высоким уровнем 

предпринимательской компетентности. Достижение высокого уровня 

сформированности предпринимательской компетентности студентов 

техникума обеспечивается корректировкой образовательного процесса, 

заключающегося в отражении региональной специфики содержания 

образования в учебных планах и программах, в согласовании с 

работодателями содержания и форм оценки учебных достижений студентов, 

в направленности профессиональной деятельности участников 

образовательного процесса образовательных учреждений на взаимодействие 

с работодателями. 

В организации процесса формирования предпринимательской 

компетентности и обеспечении согласованной оценки результатов учебных 

достижений студентов форсирующим элементом выступает 

профессиональная практика, предполагающая предварительную 

теоретическую подготовку обучаемых, содержание и формы контроля 

знаний, умений и навыков, которые согласовываются во времени и 

осуществляются совместно с представителями предприятий-партнеров. 

В данном аспекте целесообразно провести: 

- корректировку учебных планов для соответствующей теоретической 

подготовки студентов к различным видам практик, формирующих 

предпринимательскую компетентность, на предприятиях - социальных 
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партнерах; 

- создание центров предпринимательской деятельности в техникуме; 

- оформление в центрах стендов с различными рубриками, которые 

обеспечивают систематическую и многофункциональную связь студентов с 

предприятиями - социальными партнерами. 

Формами согласованного контроля учебных достижений студентов 

могут выступать: руководство и рецензирование курсовых и 

самостоятельных работ, бизнес-проектов, руководство и оценка результатов 

практики, участие в работе аттестационных комиссий, программированный и 

тестовый контроль, опорные конспекты-руководства для самообразования и 

самопроверки. 

К основным методическим подходам в организации интеграции 

общетехнической, профессиональной и экономической подготовки и 

организации междисциплинарных связей с учетом влияния педагогических 

условий социального партнерства в подготовке специалиста, обладающего 

высоким уровнем предпринимательской компетентности, можно отнести 

составление и осуществление в жизни двух и трехсторонних договоров: 

- о сотрудничестве и прохождении производственных практик 

студентами в основных цехах и в малых инновационных предприятиях; 

- предприятия - социальные партнеры предоставляют возможность 

пользоваться оборудованием во время проведения лабораторных работ и 

практических занятий; 

- участвуют в организации стажировок, лекций, повышения 

квалификации для преподавателей техникума; 

- привлекают главных специалистов предприятий - социальных 

партнеров для чтения лекций студентам техникума для ознакомления с 

многообразной, в том числе предпринимательской, деятельностью 

предприятия; 

- специалисты предприятий - социальных партнеров являются 
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руководителями практик, дипломного проектирования, включающего 

бизнес-проекты, членами государственной аттестационной комиссии. 

Залогом успешной работы являются тесные личные контакты всех 

участников социального партнерства, оперативные консультации и 

совещания по всем текущим, организационным и стратегическим 

направлениям работы. 

Важными показателями эффективности социального партнерства как 

условия формирования предпринимательской компетентности являются 

такие, как: количество студентов, обучающихся на договорной основе; 

количество специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности, 

привлекаемых для проведения теоретических и практических занятий, 

руководства курсовым и дипломным проектированием. Данные по 

количеству студентов, обучающихся на договорной основе и их динамике, 

приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Динамика количества студентов, обучающихся на основе социального 

партнерства образовательного учреждения с предприятиями 

Учебные годы 

2008-2009 
2009-2010 

2010-2011 

Число студентов, обучающихся по договорам с предприятиями -
социальными партнерами (чел.) 

ООО «ИНТЕРДОН» 

99 
36 

17 

ОАО «Донецкий 
экскаватор» 

116 
76 

38 

«Донецкий 
машиностроительный завод» 

76 
36 

18 

Анализ данных, представленных в таблице 5, показывает, что число 

студентов, обучающихся по договорам с предприятиями - социальными 

партнерами больше в тех организациях, где велась целенаправленная, 

основанная на разработанной нами программе работа учебного заведения с 

социальными партнерами, и, прежде всего с работодателями, 

руководителями и специалистами предприятий - социальных партнеров. 
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Причем наблюдается рост числа таких студентов по годам обучения. Этот 

факт мы объясняем воздействием форм и методов социального партнерства. 

Отсюда следует вывод о том, что целенаправленная работа по 

взаимодействию с работодателями, осуществляемая руководством 

техникума, позволяет привлекать предприятия - социальные партнеры к 

непосредственному участию в подготовке кадров среднего звена. 

Сведения о динамике количества специалистов, привлекаемых для 

организации теоретического и практического обучения, приведены в таблице 

6. 

Таблица 6 

Динамика количества специалистов с предприятий, привлекаемых к 

образовательному процессу (чел.) 

Учебны 
е годы 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

Виды занятий 

Теоретическое обучение 

Практика 

Курсовые работы включая 
бизнес-планирование 

Дипломные проекты 
включая бизнес-проекты 
Государственная 
аттестационная комиссия 
Теоретическое обучение 

Практика 

Курсовые работы включая 
бизнес-планирование 
Дипломные проекты 
включая бизнес-проекты 
Государственная 
аттестационная комиссия 

Теоретическое обучение 

Практика 

Курсовые работы включая 
бизнес-планирование 

Дипломные проекты 
включая бизнес-проекты 

ООО 
«ИНТЕРДОН» 

17 

42 

8 

3 

И 

6 

28 

11 

4 

17 

11 

51 

17 

7 

ОАО 
«Донецкий 
экскаватор» 

19 

40 

5 

2 

13 

11 

49 

10 

4 

14 

12 

54 

12 

7 

«Донецкий 
машиностроит 
ельный завод» 

18 

39 

7 

3 

3 

10 

46 

7 

2 

4 

9 

40 

9 

6 

Всего 

44 

101 

20 

8 

27 

27 

123 

28 

10 

35 

32 

145 

38 

20 
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Государственная 
аттестационная комиссия 14 19 14 

45 

Показатели качества обучения определялись по результатам текущего и 

итогового контроля, выполнению бизнес-проектов, курсовых и дипломных 

проектов, содержащих бизнес-проекты. 

Приведем примеры тем бизнес-проектов, разработанных студентами 

Донецкого государственного техникума (Ростовская обл.): «Пассажирские 

перевозки», «Грузовые перевозки», «Транспортно - экспедиционные услуги», 

«Бытовые услуги по диагностике и ремонту автомобилей» и др. 

В соответствии с разработанными теоретическими положениями были 

определены следующие цели экспериментальной работы. 

Цель - проверка эффективности модели формирования 

предпринимательской компетентности студентов техникума. 

В качестве показателей эффективности модели формирования 

предпринимательской компетентности студентов техникума были выбраны 

уровни овладения предпринимательской деятельностью, отзывы работодателей, 

трудоустройство выпускников. 

Для достижения цели были использованы следующие методы: 

анкетирование, анализ и синтез результатов текущего и итогового контроля, 

результатов выполнения практических, лабораторных работ, 

производственно-технологических заданий, курсового и дипломного 

проектирования, бизнес-проектов. 

Результаты анализа выполнения и защиты курсовых и дипломных 

проектов показали положительную динамику роста уровня овладения 

предпринимательской деятельностью (табл. 7). 
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Таблица 7 

Уровень сформированности предпринимательской 

компетентности у студентов техникума 

Уровни 
овладения 

Репродуктивны 
Эвристический 
Креативный 

2008 г. 

Курсов, 
проект 

45,1 % 
43,1 % 
11,8% 

Диплом, 
проект 

19,6% 
66,8 % 
13,6% 

2009 г. 

Курсов, 
проект 

39,3 % 
48,7 % 
12,0 % 

Диплом, 
проект 

14,3 % 
71,9% 
13,8% 

2010 г. 

Курсов, 
проект 

37,7 % 
49,2 % 
13,1 % 

Диплом, 
проект 

13,2% 
72,6 % 
14,2 % 

По данным, представленным в таблице 7, можно судить о положительной 

динамике сформированности предпринимательской компетентности у 

студентов техникума. 
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Выводы по третьей главе 

1. Достижение высокого уровня сформированности 

предпринимательской компетентности студентов техникума обеспечивается 

корректировкой образовательного процесса, заключающегося в отражении 

региональной специфики содержания образования в учебных планах и 

программах, в согласовании с работодателями содержания и форм оценки 

учебных достижений студентов, в направленности профессиональной 

деятельности участников образовательного процесса образовательных 

учреждений на взаимодействие с работодателями. 

2. Формами согласованного контроля учебных достижений студентов 

могут выступать: руководство и рецензирование курсовых и 

самостоятельных работ, бизнес-проектов, руководство и оценка результатов 

практики, участие в работе аттестационных комиссий, программированный и 

тестовый контроль, опорные конспекты-руководства для самообразования и 

самопроверки. 

3. Показано, что социальное партнерство - это совместная 

деятельность образовательного учреждения и производства, направленная на 

разработку, принятие и реализацию технических, технологических, 

социально-экономических и предпринимательских решений, 

обеспечивающих формирование предпринимательской компетентности 

студентов техникума различных уровней. 

4. Важными показателями эффективности социального партнерства как 

условия формирования предпринимательской компетентности являются 

такие, как: количество студентов, обучающихся на договорной основе; 

количество специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности, 

привлекаемых для проведения теоретических и практических занятий, 

руководства курсовым и дипломным проектированием. 

5. Примеры тем бизнес-проектов, разработанных студентами 

Донецкого государственного техникума (Ростовская обл.): «Пассажирские 
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перевозки», «Грузовые перевозки», «Транспортно - экспедиционные услуги», 

«Бытовые услуги по диагностике и ремонту автомобилей» и др. 

6. В результате экспериментальной работы установлено, что возросло 

число студентов, овладевших на креативном уровне предпринимательской 

компетентностью с 11,8 % до 14,2 %, эвристическим уровнем - с 43,1 % до 

72,6 %, репродуктивный уровень уменьшился с 45,1 % до 37,7 %. Данные 

эксперимента подтверждают правильность гипотезы и доказанность 

положений, выносимых на защиту. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Анализ состояния проблемы формирования предпринимательской 

компетентности студентов техникума показал, что основные направления его 

совершенствования обусловлены социально-экономическими факторами, 

тенденциями и позитивными инновационными процессами, происходящими в 

нашей стране. 

2. Определены требования к профессиональной подготовке и 

профессионально деятельности будущих техников. Подготовка техника должна 

ориентироваться на опережающий уровень развития техники, технологий, 

услуг, производственных и общественных отношений. Специалист должен 

уметь гибко реагировать на изменяющиеся научно-технические, социально-

экономические, технико-экономические, производственно-технологические 

условия в своей трудовой деятельности, быть готовым к осуществлению 

предпринимательской деятельности в сфере своих производственных интересов. 

3. Рассмотрены психологические особенности возраста студентов 

техникума (14-18 лет), способствующие сформированию теоретического 

мышления, способности к познанию и пониманию общих законов окружающего 

мира природы и общества. На этом фоне достаточно продуктивной 

представляется деятельность по формированию предпринимательской 

компетентности студентов. 

4. Дано авторское определение понятия «предпринимательская 

компетентность» выпускника техникума, которая определяется как 

составляющая профессиональной компетентности, обеспечивающая 

направленность деятельности выпускника на достижение коммерческого 

результата в реализации технических, социальных и других проектов. 

5. Разработана модель формирования предпринимательской 

компетентности студентов техникума состоящая из компонентов: целевого 

(цели формирования предпринимательской компетентности студентов 

техникума), содержательного (содержание дисциплин экономического 

профиля для студентов техникума), процессуального (методы, формы, 
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средства, используемые в процессе формирования предпринимательской 

компетентности) и оценочно-результативного (уровни сформированности 

предпринимательской компетентности студентов техникума), каждый из 

которых, оставаясь элементом целостности, имеет собственное 

содержательное наполнение и функциональное своеобразие. 

6. Показано, что социальное партнерство - это совместная деятельность 

образовательного учреждения и производства, направленная на разработку, 

принятие и реализацию технических, технологических, социально-

экономических и предпринимательских решений, обеспечивающих 

формирование предпринимательской компетентности студентов техникума 

различных уровней. 

7. Результаты эксперимента свидетельствуют об эффективности 

разработанной модели формирования предпринимательской компетентности 

студентов техникума, основанной на социальном партнерстве с предприятиями 

города и области. Результаты свидетельствуют о высоком сформированности 

предпринимательской компетентности и творческом характере деятельности 

студентов техникума. 

Направлением дальнейших исследований являются исследования в 

области предпринимательской культуры. 
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-ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Бизнес план 

Автор: Копылов П.А. - студент 4 курса 

специальности 190604 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

1. Общие положения 

Название проекта: Транспортно - экспедиционные услуги 

Дата регистрации и организационно-правовая форма 

Индивидуальный предприниматель 

Адрес: Ростовская область, г. Донецк, ул. Дятлова Балка д.75 

Основные виды деятельности Грузовые перевозки 

Общая стоимость проекта 65 000,00руб.., 

2. Описание продукции 

Основные виды продукции (товары, работы, услуги), предлагаемые 

потребителям (из расчёта среднемесячного объёма работ): 

№ 

1 

Наименование продукции 
(товаров, работ, услуг) 

Транспортно-экспедиционные услуги 

Себестоимость, 
руб. 
14 000,00 

Отпускная 
цена, руб. 

20 000,00 

Качественная характеристика продукции. 

Предприниматель планирует работать в сфере оказания транспортно-

экспедиционных услуг. Установлены деловые отношения с организациями, 

нуждающимися в интенсивной перевозке грузов, установлены контакты с 

перевозчиками грузов, изучены транспортные маршруты и сроки доставки 

грузов. Предусмотрен вариант плановой долгосрочной работы с клиентом, а 

также вариант экстренной доставки грузов. Предоставление услуг под заказ. 
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3—Расходы,—планируемые—к—реализации—в—течение—срока 

окупаемости бизнес - проекта начинающего предпринимателя 

№ 
п/п 

1 

2 
3 
4 

5 
6 

Наименование расходов 

Многофункциональное 
устройство (сканер, ксерокс, 
факс.) 
Ноутбук 
WIFI РОУТЕР 
Комплект мебели (стол и 
стул) 
Канцелярские товары 
Телефонный аппарат 
ИТОГО 

Цена, руб. 

11 500,00 

42 000,00 
2 500,00 
5 500,00 

2 000,00 

Количество 

1 

1 
1 
1 

1 

Стоимость, 
руб. 

11 500,00 

42 000,00 
2 500,00 
5 500,00 

1 500,00 
2 000,00 

65 000 ,00 

4. Производственный план 

Начать реализацию проекта я рассчитываю с июля месяца, в июне 

планирую купить и установить все необходимое оборудование. 

При планировании сроков и объёмов предоставляемых услуг, на 

основании существующих предварительных договорённостей и проведённых 

маркетинговых исследований принято, что среднемесячный объём 

реализации услуг по перевозке грузов составляет 20 000 руб. 

Себестоимость услуг приведена в финансовом плане. 

5. План по маркетингу и объему продаж 

В настоящее время у меня есть конкуренты и среди предприятий, и 

среди предпринимателей и частных лиц. Но я буду привлекать клиентов 

высоким качеством обслуживания и доступными ценами. К тому же я буду 

брать и мелкие заказы. 
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-б.-Ценовая-политика —— 

Мною принята средняя оптовая цена на услуги, устоявшаяся на рынке. 

Как повышение, так и снижение цены возможно при соответствующих 

колебаниях рыночных цен на услуги. 

7. Анализ рисков 

Слабые стороны проекта - это, в основном, резкое снижение 

платежеспособности клиентов и уменьшение заказов и объёма услуг, а также 

появление сильных конкурентов, неблагоприятные погодные условия, но 

даже в этом случае можно принимать определённые меры по их 

преодолению. Остальные же факторы риска (инфляция, «человеческий 

фактор» и др.) достаточно прогнозируемы и преодолимы. 

8. Расчет потребности в персонале 

Весь комплекс работ я предусматриваю выполнять самостоятельно. В 

случае увеличения объёмов работ мне будут помогать члены моей семьи, в 

т.ч. вести бухгалтерский учёт, поэтому принимать дополнительный персонал 

я не намерен. 

Должность Заработная 
плата в месяц 

Дата (месяц)ввода 
рабочего места 

На постоянной основе 
-

-

На условиях вторичной занятости (по совместительству) 
-

-

На условиях временной (сезонной) занятости 

-

-

1 Указать, на какой период создаются рабочие места 
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— ——=Помещениегиспользуемое в целях ведения 
предпринимательской деятельности 

Место нахождения помещения - Ростовская обл., г. Аксай, Ростовская 
область пр. Ленина 40 (аренда) 
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Финансовый план 

тыс. руб. 

1. Выручка от реализации 
2. Себестоимость продукции 
(п.2.1+2.2) 
2.1. Переменные расходы 
(п.2.1.1+...+п.2.1.3) 
2.1.1 Сырье и материалы 
2.1.2 Топливо и энергия (электричество) 
2.1.3 Прочие (запчасти, шины и др.) 
2.2. Постоянные расходы4 

(п.2.2.1+...+п.2.2.6) 
2.2.1 Амортизация (если начисляется) 
2.2.2 Фонд оплаты труда 
2.2.3 Начисления на ФОТ 
2.2.4 Арендная плата (если есть) 
2.2.5 Коммунальные расходы 
2.2.6 Прочие (услуги связи: телефон, 
интернет) 
3. Налоги: 
-ЕНВД 
-ПФРФ 
4. Чистая прибыль (п.1-п.2-п.З) 

Месяцы проекта (июнь2010 г. - май 2011г1 

1 
-

7,3 

0,5 

-

0,5 
-

6,8 

-

-

-

5,0 
-

1,8 

0,9 
0,87 

-9,07 

2 
20,0 
7,3 

0,5 

-

0,5 
-

6,8 

-

-

-

5,0 
-

1,8 

0,9 
0,87 

10,93 

3 
20,0 
7,3 

0,5 

-

0,5 
-

6,8 

-

-

-

5,0 
-

1,8 

0,9 
0,87 

10,93 

4 
20,0 
7,3 

0,5 

-

0,5 
-

6,8 

-

-

-

5,0 
-

1,8 

0,9 
0,87 

10,93 

5 
20,0 
7,3 

0,5 

-

0,5 
-

6,8 

-

-

-

5,0 
-

1,8 

0,9 
0,87 

10,93 

6 
20,0 
7,3 

0,5 

-

0,5 
-

6,8 

-

-

-

5,0 
-

1,8 

0,9 
0,87 

10,93 

7 
20,0 
7,3 

0,5 

-

0,5 
-

6,8 

-

-

-

5,0 
-

1,8 

0,9 
0,87 

10,93 

8 
20,0 
7,3 

0,5 

-

0,5 
-

6,8 

-

-

-

5,0 
-

1,8 

0,9 
0,87 

10,93 

9 
20,0 
7,3 

0,5 

-

0,5 
-

6,8 

-

-

-

5,0 
-

1,8 

0,9 
0,87 

10,93 

10 
20,0 
7,3 

0,5 

-

0,5 
-

6,8 

-

-

-

5,0 
-

1,8 

0,9 
0,87 

10,93 

11 
20,0 
7,3 

0,5 

-

0,5 
-

6,8 

-

-

-

5,0 
-

1,8 

0,9 
0,87 

10,93 

12| 
20,0 
7,31 

0,5: 

-

0,5 
-

6,8 

-

-

-

5,0 
-

) 

1,8 | 

i 

0,9 
0,87 

10,93| 

Итого 
за год 

220,0 
87,6 

6,0 

6,0 

81,6 

-

-

-

60,0 
-

21,6 

10,8 
10,44 

111,16 

Срок окупаемости бизнес - проекта. 

Срок окупаемости: (постоянные расходы + переменные расходы + налоги + сумма инвестиций) х 12 / (выручка от реализации) = 
= (81,6+6+10,44+10,8+ 65,0) х 12 мес. / 220,0 = 9,4 мес. 

2 Рассчитывается на весь период срока окупаемости проекта. 
3 Переменные расходы - это расходы, величина которых изменяется в течение года под воздействием различных факторов (экономических, политических, климатических и т.д.). 
4 Постоянные расходы - это расходы, величина которых в течение года не меняется (либо эти изменения могут носить единоразовый характер). 
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Бизнес-план 
Автор: Чередников И.Г. - студент 4 курса 

специальности 190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

1. Общие положения 

Название проекта: Бытовые услуги по диагностике и ремонту автомобилей 
Дата регистрации и организационно-правовая форма 
Индивидуальный предприниматель 
Адрес: Ростовская область, г. Донецк, 3 мкр д.7 Г кв35 
Основные виды деятельности бытовые услуги по ремонту автомобилей 
Общая стоимость проекта 68,6 тыс.руб., 

2. Описание продукции 

Основные виды продукции (товары, работы, услуги), предлагаемые 

потребителям (из расчёта среднемесячного объёма работ): 

№ 

1 

Наименование продукции 
(товаров, работ, услуг) 

Ремонтные работы 

Себестоимость, 
руб. 

11000.00 

Отпускная 
цена, руб. 

15 000,00 

Качественная характеристика продукции. 

Предприниматель является водителем профессионалом. Открыты категории 

«А», «В» и «С». За время трудовой деятельности накоплен большой опыт по 

ремонту автотранспорта. В настоящее время ИП предлагает организацию 

собственного дела в части оказания бытовых услуг населению по диагностике и 

ремонту автомобилей различных марок. Все работы будут вестись под заказ. 

3. Расходы, планируемые к реализации в течение срока окупаемости 
бизнес - проекта начинающего предпринимателя 

№ 
п/п 

1 

Наименование расходов 

Диагностический комплекс 

Цена, руб. 

20 000 

Количество 

1 

Стоимость, 
руб. 

20 000 
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2 

— з — 

4 
5 
6 

7 

(Мотор- мастер) 
Специальная литература 
Сменные запасные части к 
диагностическому комплексу 
Инструмент (комплект) 
Пуско - зарядное устройство 
Прибор по тестированию 
форсунок 
Компьютер (ноутбук) 
ИТОГО 

5 000 
5 000 

28 000 

1 
1 

1 

2 000 
5 600 

3 000 
5 000 
5 000 

28 000 
68 600,00 

4. Производственный план 

При планировании сроков и объёмов производства, на основании 

существующих договорённостей и проведённых маркетинговых исследований 

принято, что среднемесячный объём предоставления услуг составляет 15 000 руб. 

Планируется, что первый месяц деятельности уйдёт на приобретение 

инструмента, оборудования и подготовительные работы. 

Себестоимость услуг приведена в финансовом плане. 

5. План по маркетингу и объему продаж 

В настоящее время у меня есть конкуренты и среди предприятий, и среди 

предпринимателей. Но я более 20 лет проработал водителем на различных машинах, 

и накопил большой опыт по их ремонту. И теперь решил заниматься ремонтом 

машин в качестве предпринимателя. Я буду привлекать клиентов высоким 

качеством работ и доступными ценами. У меня есть ряд договорённостей с 

потенциальными клиентами на проведение ремонтных работ. 

6. Ценовая политика 

Мною принята средняя оптовая цена на услуги, устоявшаяся на рынке. Как 

повышение, так и снижение цены возможно при соответствующих колебаниях 

рыночных цен на продукцию и услуги. 

7. Анализ рисков 

Слабые стороны проекта - это, в основном, резкое снижение 

платежеспособности клиентов и уменьшение заказов и объёма работ, резкое 
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повышение цен на расходные материалы, а также появление сильных конкурентов, 

— ло-даже-в этом-случаеможно принимать~~определённые Меры "по Их преодолению. 

Остальные же факторы риска (инфляция, «человеческий фактор» и др.) достаточно 

прогнозируемы и преодолимы. 

8. Расчет потребности в персонале 

Весь комплекс работ я предусматриваю выполнять самостоятельно. В случае 

увеличения объёмов работ мне будут помогать члены моей семьи, в т.ч. вести 

бухгалтерский учёт, поэтому принимать дополнительный персонал я не намерен. 

№ Должность Заработная плата в 
месяц 

Дата (месяц) ввода 
рабочего места 

На постоянной основе 
1 
2 

-

-

На условиях вторичной занятости (по совместительству) 
3 
4 

-

-

На условиях временной (сезонной) занятости 

5 
6 

-

-

Помещение, используемое в целях ведения предпринимательской 
деятельности 

Место нахождения помещения - Ростовская обл., г. Донецк, ул. Шевченко 9 А. 

5 Указать, на какой период создаются рабочие места 
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11. Финансовый план6 

тыс. руб. 

1. Выручка от реализации 
2. Себестоимость продукции 
(п.2.1+2.2) 
2.1. Переменные расходы' 
(п.2.1.1+...+п.2.1.3) 
2.1.1 Сырье и материалы 
2.1.2 Топливо и энергия (ГСМ и 
электричество) 
2.1.3 Прочие (газ) 
2.2. Постоянные расходы8 

(п.2.2.1+...+п.2.2.6) 
2.2.1 Амортизация (если начисляется) 
2.2.2 Фонд оплаты труда 
2.2.3 Начисления на ФОТ 
2.2.4 Арендная плата (если есть) 
2.2.5 Коммунальные расходы 
2.2.6 Прочие (реклама, связь) 
3. Налоги: НДФП с 58800 13% 
-ЕНВД 
-ПФРФ 
4. Чистая прибыль (п.1-п.2-п.З) 

Месяцы проекта (март 2010 г. - февраль 2011 гЗ) 

1 
-

0,4 

-

-

-

-

0,4 

-

-

-

-

-

0,4 

0,7 
0,87 

-2 

2 
15 
4,7 

4,3 

1,5 
2,0 

0,8 
0,4 

-

-

-

-

-

0,4 

0,7 
0,87 

8,73 

3 
15 
4,7 

4,3 

1,5 
2,0 

0,8 
0,4 

-

-

-

-

-

0,4 

0,7 
0,87 

8,73 

4 
15 
4,7 

4,3 

1,5 
2,0 

0,8 
0,4 

-

-

-

-

-

0,4 

0,7 
0,87 

8,73 

5 
15 
4,7 

4,3 

1,5 
2,0 

0,8 
0,4 

-

-

-

-

-

0,4 

0,7 
0,87 

8,73 

6 
15 
4,7 

4,3 

1,5 
2,0 

0,8 
0,4 

-

-

-

-

-

0,4 

0,7 
0,87 

8,73 

7 
15 
4,7 

4,3 

1,5 
2,0 

0,8 
0,4 

-

-

-

-

-

0,4 

0,7 
0,87 

8,73 

8 
15 
4,7 

4,3 

1,5 
2,0 

0,8 
0,4 

-

-

-

-

-

0,4 

0,7 
0,87 

8,73 

9 
15 
4,7 

4,3 

1,5 
2,0 

0,8 
0,4 

-

-

-

-

-

0,4 

0,7 
0,87 

8,73 

10 
15 
4,7 

4,3 

1,5 
2,0 

0,8 
0,4 

-

-

-

-

-

0,4 

0,7 
0,87 

8,73 

11 
15 
4,7 

4,3 

1,5 
2,0 

0,8 
0,4 

-

-

-

-

-

0,4 

0,7 
0,87 

8,73 

1 2 3 
15 | 
4,71 

4 , 3 ! 
| 

1,5 
2 , 0 ' 

0,8 
0,4; 

-

-

- ] 

- i 

- ' 

0,4 , 

0,7 ! 
0,87! 

8,73 

Итого 
за год 

165 
52,1 

47,3 

16,5 
22,0 

8,8 
4,8 

-

-

-

-

-

4,8 
7,6 
8,4 

10,44 

94,06 

Срок окупаемости бизнес - проекта. 
Срок окупаемости: (постоянные расходы + переменные расходы + налоги + сумма инвестиций) х 12 / (выручка от реализации) = 

= (47,3+4,8+7,6+8,4+10,44+68,6) х 12 мес. /165,0 = 10,7 мес. 

6 Рассчитывается на весь период срока окупаемости проекта. 
7 Переменные расходы - это расходы, величина которых изменяется в течение года под воздействием различных факторов (экономических, политических, климатических и т.д.). 
8 Постоянные расходы - это расходы, величина которых в течение года не меняется (либо эти изменения-могуг носить единоразовый характер). 


