
5959

 Педагогические  науки 

ни (экономической, политической, социаль-
ной и др.), тем самым требуя изменить при-
вычные подходы к воспитанию подрастающе-
го поколения. 

в последние годы значительная часть рос-
сийской молодежи оказалась вовлеченной в 
предпринимательскую деятельность, что стало 
следствием перехода россии к рыночной эко-
номике. Но, как правило, у большинства мо-
лодых начинающих предпринимателей мно-
гих регионов россии отсутствует соответству- 
ющая экономическая и социально-нравствен- 
ная подготовка. Это привело к низкой эффек-
тивности самостоятельной деятельности мо-
лодых людей, связанной с недостаточным 
уровнем развития ряда деловых и личностных 
качеств, необходимых для успешной работы 
в коллективе в новых экономических услови-
ях, определяющих новые взаимоотношения и 
взаимодействие человека с другими людьми.

На сегодняшний день в учреждениях об-
щего образования остро встают следующие 
вопросы: каким образом учителя реализуют 
бизнес-подготовку обучающихся на уроках 
технологии в основной и профильной шко-
ле, что она дает и к чему готовит учащихся-
выпускников, а также как это следует учи-
тывать при реализации экономической под-
готовки и бизнес-подготовки студентов на 
экономико-технологических факультетах пе-
дагогических вузов, будущих учителей и эко-
номики, и технологии. Для того чтобы пра-
вильно организовать предпринимательское об- 
учение школьников, необходимо понимание 
тех качеств личности, которыми должен обла-
дать успешный предприниматель. Поэтому в 
первую очередь надо ответить на вопрос о том, 
можно ли и как с помощью обучения сформи-
ровать у индивида предпринимательские ка-
чества, которые определяют его готовность к 
успешному предпринимательству [1]. в этой 
связи целями настоящего исследования ста- 
ли изучение вопросов и особенностей форми-
рования личностно-деловых компетенций у 
студентов педвуза – будущих учителей тех-
нологии, научное обоснование и разработка 
практических рекомендаций по их формиро-
ванию. 

в психолого-педагогической литературе 
широко представлены работы, посвященные 
изучению отдельных качеств личности: актив- 
ности (а.М. Матюшкин, Т.и. шамова), само- 
стоятельности (М.Н. Скаткин); определению 
состава профессионально значимых качеств 
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Современные общественно-исторические 
условия, новые тенденции развития россий-
ского общества предусматривают осуществле-
ние преобразований в различных сферах жиз-
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компетенции, имеющие определяющее значе-
ние для характеристики специалиста, и допол-
нительные компетенции, опосредованно вли-
яющие на общую профессиональную компе-
тентность. ключевые компетентности необхо-
димы для любой профессиональной деятель-
ности, они связаны с успехом личности в бы-
стро меняющемся мире. 

Сейчас образование фокусируется на ин-
дивидуализации результатов и личной от-
ветственности. здесь формируется еще один 
аспект: образовательный процесс должен быть 
установлен таким образом, чтобы обучаемые 
могли не только приспосабливаться в стреми-
тельно трансформирующемся обществе, но и 
быть способными к переустройству этого об-
щества, а значит, не только обладать знани-
ями, но и уметь использовать их в процессе 
личной профессиональной и творческой дея-
тельности. На наш взгляд, наиболее перспек-
тивным в части приобщения учащейся моло-
дежи к современным реалиям жизни в услови-
ях рынка и их будущей трудовой деятельности 
во взрослой жизни является привлечение их 
еще со школьной скамьи к выполнению учеб-
ных творческих и реальных предприниматель-
ских проектов.

Главное отличие предпринимательских 
проектов от метода творческих проектов со-
стоит в том, что в структуре первых дается 
бизнес-обоснование разрабатываемой идеи 
(объекта), а у вторых – технико-экономическое 
обоснование (ТЭо). ТЭо по своим функциям 
во многом близко к бизнес-плану, но пред-
ставляет собой специфический плановый раз-
дел с особым акцентом на развитии или созда-
нии промышленно-технических, технологиче-
ских и других объектов. в нем коммерческие, 
рыночные, маркетинговые и другие проблемы 
школьного (и, возможно, взрослого) бизнеса 
остаются практически нераскрытыми. Други-
ми словами, если говорить о ТЭо, то оно име-
ет более узкий специфический характер по 
сравнению с бизнес-планом и не способству-
ет формированию у обучающихся необходи-
мых для успешной будущей жизнедеятельно-
сти бизнес-компетентностей. 

Поэтому, как представляется, выполне-
ние межпредметных предпринимательских 
проектов является одним из весьма перспек-
тивных и эффективных средств формирова-
ния личностно-деловых качеств и бизнес-ком- 
петентностей у студентов в вузе, которые смо-
гут быть востребованными на рынке труда пе-
дагогического образования как конкуренто-

инженера-педагога (Э.Ф. зеер, Е.и. Тюпонник);
нравственно-этических качеств в области пред-
принимательства (Т.Н. Скиба); нравственно-
волевых качеств (л.я. Журкина). Предприим-
чивость, базисные деловые и организаторские 
качества освещались в работах а.М. каунова, 
Ю.а. Жадаева, Т.в. Елиеиной, Е.Н. ильиной, 
Э.Д. Новожилова, и.л. руденко, М.Н. умутба-
ева, и.М. харченко и др. [1; 2, с. 4–5].

и.а. Сасова исследовала проблемы фор-
мирования качеств личности хозяина произ-
водства, наделенного экономическим потен-
циалом, активно участвующего в экономиче-
ской деятельности по совершенствованию ор-
ганизации и управления производством и др. 
[4, с. 3–12]. у.у. умаев разработал модель спо-
собной к предпринимательской деятельности 
личности, включающую предприимчивость 
как интегративное качество, деловой этикет 
как основу взаимодействия субъектов пред-
принимательской деятельности, специальные 
знания и умения как содержательную основу 
предпринимательской деятельности [5, с. 7]. 
в работе Н.к. Степаненкова показан воспита-
тельный аспект системного подхода к форми-
рованию качеств личности, разработана мето-
дика функционирования воспитательной си-
стемы [3, с. 25–26].

а.М. каунов, в.П. Максимов в своих ис-
следованиях показали, что организация учеб- 
но-предпринимательской деятельности школь- 
ников на базе ученического предприятия мо-
жет служить основой успешной подготовки 
учащихся к предпринимательской деятельно-
сти и развития их личностно-деловых качеств 
[2; 3, с. 3–8]. л.М. Фуксон отмечает, что де-
ловые качества представляют собой совокуп-
ность творческих, исполнительских и органи-
заторских качеств личности, позволяющих ей 
оптимально реализоваться в трудовой деятель-
ности [6, с. 29]. выявлению личностных ка-
честв обучающихся и использованию резуль-
татов диагностирования для обеспечения их 
профессионального самоопределения в соот-
ветствии с деловыми качествами посвящались 
исследования о.в. шушпановой, Н.а. Гвоз-
девой, а.Ф. ахматова [3, с. 25].

в настоящее время во многих исследова-
ниях вместо термина «личные качества» поя-
вился термин «компетентность», который обо-
значает самые разные явления: умственные 
действия (процессы, функции) и личностные 
качества человека, мотивационные тенденции, 
ценностные ориентации, практические умения 
и навыки и т. д. разделяются также ключевые 
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плана развития мини-предприятия, изучения 
рынка, т. е. моделирования предприниматель-
ской деятельности.

Последним этапом нашего исследования 
стал контрольный эксперимент, целью кото- 
рого было изучение изменений в сфере лич- 
ностно-деловых компетенций у студентов. На 
этапе контрольного исследования студентам 
снова предлагались методики, которые при-
менялись на этапе констатирующего экспери-
мента.

в процессе выявления уровня развития 
личностно-деловых компетенций у студентов 
был сделан вывод о том, что у 70 из 80 % ис-
пытуемых повысился уровень развития лич- 
ностно-деловых компетенций. результаты фор- 
мирующего эксперимента подтвердили наше 
предположение о том, что формирование лич- 
ностно-деловых компетенций у студентов – 
будущих учителей технологии будет успеш-
ным при условии, если организовать разви-
вающую работу, включающую формирова-
ние представлений о личностно-деловых ком-
петенциях, проведение деловых игр с эконо-
мической тематикой, создание со студентами 
мини-предприятия с целью проектирования 
и моделирования предпринимательской дея-
тельности.

Таким образом, в процессе проведенно-
го нами исследования мы подтвердили наше 
предположение и продемонстрировали эффек-
тивность специально организованной работы 
(образовательно-предпринимательской подго-
товки и воспитания), направленной на разви-
тие личностно-деловых компетенций у сту-
дентов – будущих учителей технологии и 
предпринимательства, а также их способность 
к самоменеджменту в наиболее актуальном 
поле деятельности (таком, как рынок, эконо-
мика) через обретение собственного опыта 
бизнес-деятельности в процессе обучения /  
образовательно-предпринимательской подго-
товки и воспитания учащихся, характеризу- 
ющееся наличием интегрированных валидных 
профессиональных знаний и умений.

очевидно, что даже при изучении техно-
логии компетентность как умение мобилизо-
вать в данной ситуации полученные знания и 
практический опыт не формируется самопро-
извольно, а требует целенаправленной систе-
матической работы педагогов и соответству- 
ющего методического обеспечения.
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Первым этапом нашего исследования стал 
констатирующий эксперимент, целью которо-
го было выявить с помощью специальных ме-
тодик уровень развития личностно-деловых 
компетенций у студентов – будущих учителей 
технологии. Полученные нами данные позво-
ляют заключить, что у 80 % из обследуемых 
данные компетенции недостаточно развиты.

По результатам проведенного диагности-
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них;

2) систему деловых игр с экономической 
тематикой;

3) организацию со студентами бизнес-про- 
ектов мини-предприятий вне расписания заня-
тий с целью составления и обсуждения бизнес-
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