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033&  ~Q*f  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Во  всем  мире  идет  непрерывный 

процесс  совершенствования  профессионального  образования.  В  России 
он  связан  в  первую  очередь  с  изменяющимися  социально
экономическими  условиями  и научнотехническим  прогрессом, которые 
предъявляют повышенные требования к уровню подготовки специалистов 
различных областей деятельности. . 

«Национальная  доктрина  образования  в Российской  Федерации» и 
«Концепция  модернизации  российского  образования  на период  до 2010 
года» акцентируют внимание на основной цели профессионального обра
зования    подготовке квалифицированного  работника  соответствующего 
уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентирован
ного в смежных областях деятельности, готового к постоянному профес
сиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Особо 
отмечается необходимость удовлетворения  потребностей личности  в по
лучении соответствующего образования. 

В настоящее  время исследуются разные направления проблемы со
вершенствования  профессионального  образования    его  содержания 
(В.А.Болотов,  Э.Н.Гусинский,  Э.Ф.Зеер,  Ё.И.Исаев,  В.В.Краевский, 
И.Я.Лернер,  Г.М.Романцев  и  др.),  технологического  обеспечения 
(Л.А.Андреева,  А.А.Вербицкий,  М.В.Кларин,  М.М.Поташник  и др.), гу
манизации (Н.Д.Никандров, А.М.Новиков и др.), учета потребностей лич
ности обучаемого (А.П.Беляева, А.ІХВалицкая  и др.). 

Все вышесказанное  относится и к подготовке учителя (Законы Рос
сийской  Федерации  «Об образовании»  (1992 г.), «О высшем и  послеву
зовском профессиональном образовании» (1996 г.), «Концепция модерни
зации российского  образования  на период до 2010 года».(2002 г.), Госу
дарственные  образовательные  стандарты).  Развивающемуся  обществу и 
современной школе  нужен  образованный, нравственный, предприимчи
вый учитель. 

Проблема  совершенствования  профессионального  образования  ак
туальна  и  для  подготовки  учителя  технологии  и  предпринимательства. 
Последнее  связано  с тем, что  в  современных  социальноэкономических 
условиях в России предпринимательство приобретает все большее значе
ние. С возрождением рыночной экономики оно становится силой, соеди
няющей все основные факторы производства в единый процесс создания 
товаров и услуг, удовлетворяющих потребности общества. 

Поэтому  подготовка  учителя  технологии  и  предпринимательства 
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должна  осуществляться  так,  чтобы  он  смог  помочь  школьникам  сориен
тироваться  в условиях  рыночной  экономики  и  быстрее  адаптироваться  к 
жизни. При  разработке  путей  подготовки  учителя  нельзя  не учитывать  и 
большой  интерес  молодежи  к  предпринимательской  деятельности  (по 
данным  социологических  опросов  более  60%  выпускников  школ  хотели 
бы заниматься такой деятельностью). 

Анализ' действующих учебных  программ  по специальности  «Техно
логия и предпринимательство»  показал,  что  в  настоящее  время  не разра
ботана единая универсальная  типовая программа  по курсу «Основы пред
принимательской  деятельности»  в  педагогических  вузах,  идет  поиск  его 
наиболее  эффективного  содержания  и  структуры  (И.В.Брызгалов, 
Д.В.Коняев, В.Д.Симоненко,  Л.М.Фуксон, СД.Чуркин  и др.). Исследуют
ся как новые концептуальные  подходы (В.Д.Симоненко), так и  отдельные 
идеи,  например,  развитие  у  студентов  педвуза  предприимчивости  как 
комплексного качества личности  (Д.В.Коняев). 

О  недостаточном  уровне  разработанности  обсуждаемой  проблемы 
можно судить по тому факту, что в 1998г. СД.Чуркин  подчеркивал  необ
ходимость  разработки  универсальных  типовых  и  индивидуальных  про
грамм по  изучению  курса  «Основы предпринимательской  деятельности», 
методического и технического обеспечения такого курса. 

Государственный  образовательный  стандарт  (ГОС) предлагает  тре
бования  лишь  к  обязательному  минимуму  содержания  образовательной 
программы  по  основам предпринимательской  деятельности,  а также  тре
бования  к уровню  подготовки  учителя технологии  и  предпринимательст
ва. Причем,  в содержание  курса  «Основы  предпринимательской  деятель
ности»  ГОС  включает  тему  «Предпринимательская  деятельность  на  базе 
образовательного  учреждения»;  в требования  к уровню  подготовки  учи
теля технологии  и предпринимательства    владение  основными  понятия
ми рыночной экономики,  менеджмента  и маркетинга и умение  применять 
их  при  реализации  собственной  продукции  и  услуг.  Эти  проблемы, 
имеющие  явную  практикоориентированную  направленность,  в  настоя
щее время фактически остаются  неразработанными. 

Таким образом, в настоящее время в подготовке учителя  технологии 
и предпринимательства обнаружились  противоречия: 

  между  потребностью  общества  в  педагогических  кадрах для  под
готовки подрастающего поколения к предпринимательской  деятельности и 
отсутствием  единой  системы  профессиональной  подготовки  учителя  тех
нологии и предпринимательства в высшей педагогической школе России; 

  между  необходимостью  подготовки  современного  учителя  тех
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нологии  и предпринимательства  и недостаточной разработанностью ди
дактического обеспечения этой подготовки; 

  между необходимостью  приобщения будущего учителя техноло
гии  и предпринимательства к формированию специальных умений по ос
новам  предпринимательской  деятельности  и  неразработанностью  соот
ветствующей подготовки к ней в условиях педагогического вуза. 

Разрешение  этих  противоречий  обусловливает  актуальность  про

блемы: какова должна  быть  концепция и модель курса «Основы пред
принимательской деятельности», его содержание, структура и технологи
ческое обеспечение? Тема предлагаемого исследования:  "Дидактические 

основы моделирования  учебного  курса  «Основы  предпринимательской 

деятельности» при подготовке учителя по специальности «Технология и 

предпринимательство». 

Цель  исследования:  определение  дидактических  основ  учебного 
курса «Основы предпринимательской деятельности», обеспечивающего в 
условиях  модернизации  образования  эффективную  теоретическую  и 
практическую подготовку компетентного учителя технологии и предпри
нимательства. 

Объект  исследования:  профессиональная  подготовка  студентов 
педагогического вуза по специальности «Технология и предприниматель
ство». 

Предмет  исследования:  процесс  моделирования  учебного  курса 
«Основы предпринимательской  деятельности»  на  основе связи базисной и 
практикоориентированной  подготовки  будущего  учителя  технологии  и 
предпринимательства. 

Гипотеза  исследования:  совершенствование  подготовки будущего 
учителя  по  специальности  «Технология  и предпринимательство»  будет 
эффективным, если: 

 построена научно обоснованная концепция учебного курса «Осно
вы предпринимательской деятельности», учитывающая современные тре
бования, предъявляемые  к учителю технологии и предпринимательства; 

  создано  и  внедрено  дидактическое  обеспечение  курса  «Основы 
предпринимательской деятельности», объединяющего три основных бло
ка:  «Основы предпринимательской  деятельности»,  «Основы менеджмен
та», «Основы маркетинга»; 

  реализована  идея развития  профессиональноличностных  качеств 
учителя  общеобразовательной  школы  и личностных  качеств  предприни
мателя; 

 проведено  опытноэкспериментальное  исследование эффективно
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охи разработанного  учебного курса  «Основы  предпринимательской  дея
тельности» для студентов высшей педагогической школы. 

В соответствии с предметом, целью и гипотезой исследования пред
полагается решить следующие задачи: 

1. На  основе  "анализа  современной  социальноэкономической  си
туации в стране, требований к подготовке современного учителя техноло
гии и предпринимательства, а также существующих программ  построить 
концепцию  и  модель  курса  «Основы  предпринимательской  деятельно
сти». 

2. Определить  основные  принципы  отбора  содержания  учебного 
материала для курса «Основы предпринимательской деятельности» и раз
работать его программу. 

3. Разработать технологическое обеспечение учебного курса «Осно
вы  предпринимательской  деятельности»,  позволяющего  осуществлять 
теоретическую  и практическую  подготовку  будущего  учителя техноло
гии и предпринимательства. 

4. Провести  опытноэкспериментальное  исследование  разработан
ного учебного курса «Основы предпринимательской деятельности». 

Методологической  основой  исследования  являются  диалектико
материалистическое  понимание действительности;  принцип системности 
и целостности при изучении социальных явлений; личностный и деятель
ностный  подходы как конкретнометодологические  принципы педагоги
ческих исследований; идеи гуманизации и демократизации образователь
ной системы России. 

Теоретической  основой исследования являются: теория развиваю
щего  обучения  (П.Я.Гальперин,  В.В.Давыдов,  Н.Ф.Талызина, 
Д.Б.Эльконин);  теория  моделирования  (М.Вартофский,  Я.Г.Неуймин, 
Е.Э.Смирнова,  В.А. Штофф); теория  развития  предпринимательских  ка
честв  (В.Д.Коняев, А.Л.Полякова, Л.М.Фуксон,  С.Д.Чуркин);  теория  ак
тивизации процесса обучения (Н.М.Зверева, М.Н.Скаткин); технологиче
ский  подход  к  обучению  и  воспитанию  (В.П.Беспалько,  М.В.Кларин, 
Г.К.Селевко);  теория  межпредметных  связей  (Л.В.Загрекова; 
В.Н.Максимова);  теория  мотивации  учения  и  поведения  (Г.Клаус, 
А.К.Маркова,  Д.Н.Узнадзе,  Х.Хекхаузен);  теория  о  роли  предпринима
тельства  в  развитии  общества  (А.В.Бусыгин,  Ю.М.Осипов,  Р.Хизрич, 
А.Хоскинг,  Й.Шумпетер);  концепции  содержания  образования 
(В.В.Краевский, В.СЛеднев, М.Н.Скаткин); концепции профессионально
го  самоопределения  и  экономической  подготовки  молодежи 
(П.Н.Андрианов, В.А.Поляков, В.К.Розов, И.А.Сасова, В.Д.Симоненко). 
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Методы  исследования. Для  решения  поставленных  задач  исполь
зовались общенаучные методы теоретического  исследования:  анализ фи
лософской,  психологопедагогической,  экономической  и  методической 
литературы, учебнопрограммной  и нормативной  документации  по выс
шей  школе; методы эмпирического  исследования:  наблюдение, тестиро
вание,  анкетирование,  изучение  продуктов деятельности  студентов  (са
мостоятельных, контрольных и творческих работ, бизнеспланов, отчетов 
по  педагогической  практике),  моделирование, педагогический  экспери
мент,  качественный  и количественный  анализ его результатов; методики 
математической статистики по обработке экспериментальных данных. 

Понятийнотерминологический  аппарат исследования в качестве 
ведущих  включает  такие  понятия  как  «образовательная  технология», 
«технологическое  обеспечение»,  «предпринимательская  деятельность», 
«предпринимательские качества». 

Образовательная технология   способ реализации содержания обу
чения, предусмотренного учебными программами, который представляет 
собой систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающую наи
более эффективное достижение поставленных целей (АЛ.Савельев). 

Технологическое  обеспечение   набор педагогических технологий и 
методов,  применяемых  для  обучения  студентов  (определение,  принятое 
нами в исследовании в качестве рабочего). 

Предпринимательская  деятельность    самостоятельная, осуществ
ляемая на свой риск деятельность,  направленная  на систематическое по
лучение прибыли от пользования  имуществом, продажи товаров, выпол
нения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в качестве 
предпринимателей  в установленном  законом  порядке  (Гражданский  ко
декс Российской Федерации, Ст.2). 

Предпринимательские качества  профессионально важные качест
ва личности, необходимые для предпринимательской деятельности. К ним 
относятся: творческий потенциал, коммуникабельность, инициативность, 
работоспособность, лидерство, решительность, целеустремленность, кон
курентоспособность, способность идти на риск (В.Д.Коняев). 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем: 
 сформулированы концептуальные идеи построения учебного курса 

«Основы  предпринимательской  деятельности»,  обеспечивающего  подго
товку  компетентного  учителя технологии  и предпринимательства  благо
даря взаимосвязи теоретической и практикоориентированной  направлен
ности курса в сочетании с развитием у студента личностных качеств учи
теля и предпринимателя и его мотивации к учительской профессии; 
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  определено  содержание  учебного  курса  «Основы  предпринима
тельской  деятельности»,  позволяющего  сочетать  теоретическую  и  прак
тикоориентированную  подготовку  учителя  технологии  и  предпринима
тельства; 

  разработано  технологическое  обеспечение  учебного  курса  «Осно
вы  предпринимательской  деятельности»,  включающее  педагогическую 
технологию  формирования  у  студента  базисных,  специальных  и общепе
дагогических  знаний  и умений;  технологию  развития  профессиональной 
педагогической  мотивации;  технологию  подготовки  будущего  учителя  к 
практикоориентированной  профессиональной  деятельности  и развития у 
него личностных качеств учителя и предпринимателя; 

  экспериментально  доказана  эффективность  разработанного  учеб
ного курса «Основы предпринимательской  деятельности». 

Теоретическая  значимость  исследования. В диссертационном  ис
следовании  разработана  концепция  учебного  курса  «Основы  предприни
мательской  деятельности»,  обеспечивающего  профессиональную  подго
товку будущего учителя технологии и предпринимательства  и повышение 
мотивации  студентов  к учительской  профессии; разработана  модель  кур
са, выделены  наиболее  сложные  звенья  процесса  моделирования  (конеч
ная цель, задача, объект), прослежены взаимосвязи между ними; показана 
взаимосвязь  теоретической  и практикоориентированной  направленности 
курса;  исследована  возможность  развития  предпринимательских  качеств 
личности будущего учителя в процессе изучения учебного курса «Основы 
предпринимательской  деятельности». 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 
  разработана  программа  учебного  курса  «Основы  предпринима

тельской деятельности»  для студентов педагогического  вуза по специаль
ности  «Технология  и  предпринимательство»,  включающего  три  взаимо
связанных  блока «Основы предпринимательской деятельности»,  «Основы 
менеджмента»,  «Основы  маркетинга»  и  ориентированного  на  развитие 
профессиональноличностных  и основных предпринимательских  качеств; 

 разработаны  методические рекомендации  по курсу  «Основы  пред
принимательской  деятельности»  для  будущих  учителей  технологии  и 
предпринимательства; 

  создана  система  заданий  для  стимулирования  мотивации  студен
тов к профессиональной педагогической  деятельности. 

База  опытноэкспериментальной  работы.  Опытноэксперимен
тальная работа проводилась в Нижегородском  государственном  педагоги
ческом  университете,  Вятском  государственном  педагогическом  универ
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ситете, общеобразовательных  школах № 37,  154,  181 г. Нижнего Новго
рода.  Экспериментальным  исследованием было  охвачено 526 студентов, 
37 практикующих предпринимателей,  17 учителей технологии и предпри
нимательства. 

Основные  этапы  исследования.  Поставленная  цель  определила 
ход теоретикоэкспериментального  исследования, которое проводилось в 
течение семи лет  (с 1995 по 2001 гг.) в два этапа. 

Первый  этап  (19951999  гг.)    анализ  философской,  социологиче
ской,  научнопедагогической  и  методической  литературы,  выработка 
концепции  исследования, формулирование  гипотезы, построение модели 
курса,  разработка  программы  экспериментального  курса  «Основы  пред
принимательской деятельности», методических рекомендаций по учебно
му блоку «Основы предпринимательской деятельности», проведение экс
периментальной апробации курса, анализ результатов. 

Второй  этап  (19992001  гг.)    корректировка  экспериментального 
курса'и его внедрение в учебный процесс, разработка методических реко
мендаций по учебному блоку «Основы  маркетинга», уточнение теорети
ческих  выводов,  оформление  материалов  диссертационного  исследова
ния. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные ре
зультаты  исследования  обсуждались  на научнопрактической  конферен
ции  «Личностноориентированные  педагогические  технологии в системе 
профессионального  образования  в высшей школе» (Н.Новгород,  1997г.), 
научнопрактической  конференции  «Экономическая  и предприниматель
ская  подготовка учащихся в России: проблемы  и перспективы развития» 
(Москва,  1998г.), региональной  научнопрактической  конференции «Не
прерывное  педагогическое  образование:  проблемы  и  перспективы» 
(Н.Новгород, 1998г.), научнопрактической конференции «Совершенство
вание  обучения  технологии  в  общеобразовательной  школе  и  педвузе: 
опыт,  проблемы,  перспективы»  (г.Киров,  1999г.), региональной  научно
практической  конференции,  посвященной  90летию  НГПУ  и  45летию 
подготовки в НГПУ учителей труда и учителей технологии  «Актуальные 
вопросы  развития  образовательной  области  «Технология»  (Н.Новгород, 
2002г.) и др. 

Курс «Основы предпринимательской  деятельности  внедрен  в учеб
ный  процесс  на  технологоэкономическом  факультете  Нижегородского 
государственного  педагогического  университета,  технология  развития 
предпринимательских  качеств  апробирована  в Вятском  государственном 
педагогическом университете. 
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Обоснованность  результатов  исследования  достигалась  методо
логическим,  общенаучным  и технологическим  обеспечением  исследова
тельского  процесса,  разработкой  категориального  аппарата  проблемы, 
опорой на психологопедагогические теории и концепции, 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  целена
правленным  использованием  комплекса  взаимодополняющих  методик, 
адекватностью методов исследования целям, и задачам исследования, уча
стием в эксперименте студентов шести потоков технологоэкономического 
факультета Нижегородского  государственного  педагогического универси
тета и студентов Вятского государственного  педагогического университе
та,  статистической  обработкой  результатов  исследования,  восьмилетней 
практической  работой  исследователя  в  качестве  преподавателя  Нижего
родского государственного педагогического университета. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Совершенствование  профессиональной  подготовки  учителя тех
нологии и предпринимательства, осуществляемое с учетом потребностей 
государства  и необходимости  адаптации  будущего учителя  к современ
ным рыночным условиям возможно, если разработана концепция учебно
го курса «Основы предпринимательской деятельности», обеспечивающе
го  теоретическую  и  практическую  подготовку  учителя  технологии  и 
предпринимательства,  развитие  у  него  профессионально значимых  ка
честв учителя и предпринимателя, усиление профессиональной педагоги
ческой мотивации. 

2, Содержание учебного курса «Основы предпринимательской дея
тельности» обеспечит профессиональную подготовку учителя технологии 
и  предпринимательства,  если:  а)  оно  строится  с  учетом  когнитивного, 
деятельностного  и  аксиологического  компонентов; б) отбор его содер
жания базируется на принципе соответствия содержания во всех его эле
ментах  и  на  всех уровнях  совокупности  задач,  стоящих  перед экспери
ментальным  курсом, и на  принципе  структурного  единства  содержания 
курса; в) программа экспериментального  курса соответствует Государст
венному  образовательному  стандарту  высшего профессионального  обра
зования по специальности 030600  «Технология и предпринимательство» 
и включает  темы, усиливающие  его практикоориентированиую  направ
ленность  («Принятие решений», «Процесс разработки  продукции», «По
требительские рынки и покупательское  поведение потребителей»  и др.); 
г) для углубления базисных знаний по курсу «Основы предприниматель

' ской деятельности» и осмысления педагогической значимости реального 
опыта  предпринимательской  деятельности  особое  внимание  уделено 
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взаимосвязи теоретического материала и практических заданий. 
3. Успешная подготовка студентов к профессии учителя технологии 

и  предпринимательства  при изучении  курса «Основы  предприниматель
ской  деятельности»  определяется  технологическим  обеспечением курса, 
которое  включает:  а) педагогическую  технологию  формирования  у сту
дентов  базисных  знаний, построенную с учетом логики этапов процесса 
усвоения;  б)  педагогическую  технологию  развития  профессиональной 
мотивации к учительской деятельности, в основе которой лежит система 
творческих заданий по курсу; в) педагогическую технологию подготовки 
будущего  учителя  к  практикоориентированной  профессиональной  дея
тельности и г) технологию развития у студентов профессионально значи
мых качеств. 

4. Важнейшими показателями эффективности разработанной модели 
учебного  курса «Основы предпринимательской  деятельности» являются: 
глубина, гибкость и полнота знаний студентов;  самооценка  успешности 
своей  профессиональной  деятельности  выпускниками  вуза; уровень раз
вития предпринимательских качеств (по результатам тестирования). 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав, заключения, списка литературы и приложений. Содержание диссер
тации изложено на 200 страницах, из них 27 таблиц. Библиография вклю
чает  236  наименований.  В приложении  представлен  комплекс  заданий, 
стимулирующих  развитие мотивации  студентов  к профессиональной пе
дагогической деятельности. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность  выбранной темы, опре
деляется проблема, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи и методы ис
следования; характеризуется научная новизна, теоретическая и практиче
ская значимость работы; раскрываются основные положения, выносимые 
на защиту.  , 

В  первой  главе  диссертации  «Теоретические  основы  построения 
учебного курса «Основы предпринимательской деятельности» обсуждает
ся  состояние проблемы  подготовки учителя технологии  и предпринима
тельства;  анализируется.,опыт  подготовки такого учителя  в.условиях пе
дагогического  вуза; рассматривается  метод моделирования  и, построение 
курса «Основы предпринимательской  деятельности»  на основе этого ме
тода; строится концепция курса. 

Анализ  современной  социальноэкономической  ситуации  в России 
позволил выявить возрастание значения предпринимательской деятельно
сти и  в связи с этим потребности в подготовке к ней подрастающего по
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коления. Обосновывается необходимость совершенствования профессио
нальной подготовки учителя технологии и предпринимательства, а следо
вательно,  совершенствования  курса  «Основы  предпринимательской  дея
тельности». 

Поскольку основой для построения такого курса должна стать тео
рия предпринимательства,  в работе выделены некоторые положения, ак
туальные для  исследуемой  проблемы: возрастающая  роль предпринима
тельства  в  развитии  рыночных  отношений  в  России  (А.И.Агеев, 
В.М.Власова,  А.В.Бусыгин,  В.МХальперин,  В.Я.Горфинкель,  А.Орлов, 
В.Д.Симоненко,  Б.А.Райзберг,  Э.А.  Уткин);  особенности  предпринима
тельской деятельности   нацеленность предпринимательства  на получе
ние прибыли на основе сочетания личной выгоды и общественной поль
зы; неизбежность риска;  необходимость  наличия у субъекта предприни
мательства  личностных  и  профессиональных  качеств  и  др.  (П.Друккер, 
Л.Мизес, Р.Хизрич, Ф.Хайек В.А.Швандар, Й.Щумпетер и др.). 

Построение экспериментального  курса  «Основы  предприниматель
ской  деятельности»  потребовало  прежде  всего  анализа  существующих 
подходов  к  аналогичным  курсам.  Он  показал, что  большинство  курсов 
ориентировано на формирование у студентов специальных знаний  и ре
шение  какойлибо  задачи  (развитие  у  учителя  предприимчивости  как 
комплексного  качества личности; подготовка  предпринимателяпрактика 
и др.). Между тем, исходя из «Концепции модернизации  образования на 
период  до  2010  года»,  требований  Государственного  образовательного 
стандарта к уровню подготовки учителя технологии и предприниматель
ства, а также выявленной  нами низкой мотивации  студентов  к учитель
ской профессии, в диссертации  делается предположение  о том, что курс 
«Основы  предпринимательской  деятельности»  должен  способствовать 
решению  комплекса задач. Главными  из них являются: формирование у 
студентов базисных знаний по основам предпринимательской деятельно
сти; развитие профессиональной  педагогической мотивации; подготовка 
будущего  учителя  к практикоориентированной  профессиональной  дея
тельности;  развитие у него  профессионально  значимых  и предпринима
тельских качеств. 

Решение этого комплекса задач способствует достижению основной 
цели  высшего  профессионального  образования  на  современном  этапе. 
Так;' серьезная теоретическая и практическая подготовка обеспечивает со
ответствующий  уровень  квалификации  будущего  специалиста;  развитие 
профессионально значимых и предпринимательских качеств стимулирует 
его  профессиональный  рост;  подготовка  к  практикоориентированной 
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профессиональной  деятельности расширяет возможности учителя техно
логии и предпринимательства в сфере образования и создает условия для 
удовлетворения  потребностей  личности и ее профессиональной мобиль
ности; формирование у студентов профессиональной педагогической мо
тивации повышает интерес к учительской профессии, позволяет актуали
зировать  педагогические  знания.  Немаловажно  и  то,  что  поставленные 
перед  курсом  задачи  решаются  не изолированно,  а во взаимосвязи, что 
способствует  повышению  эффективности  курса  и подготовке  специали
ста, удовлетворяющего  требованиям, выдвигаемым  «Концепцией модер
низации российского образования на период до 2010 года». 

Теория  моделирования  помогла  автору  выйти  на  рассмотрение 
обобщенной схемы построения модели курса «Основы предприниматель
ской деятельности», построить модель курса, направленного  на решение 
комплекса поставленных задач, и установить связи между ее элементами. 
Внимание акцентируется на наиболее сложных звеньях модели курса (ко
нечная цель, анализ системы «задачаобъект» и др.). Продуктивность вы
бранного метода исследования находит отражение в четкой структуре по
строенного курса. 

Основные  положения  проведенного  теоретического  исследования 
синтезированы в концепции курса. Первым положением концепции явля
ется  утверждение  о  возможности  создания  такого  курса  «Основы пред
принимательской  деятельности»,  который  будет  способствовать  подго
товке  высококвалифицированного,  свободно  владеющего  своей профес
сией учителя технологии и предпринимательства. Второе положение кон
цепции  утверждает,  что  учебный  курс  «Основы  предпринимательской 
деятельности»  обеспечит подготовку компетентного учителя, если в нем 
осуществлено сочетание теоретической и практикоориентированной на
правленности  с  развитием  у  студента  личностных  качеств  учителя  и 
предпринимателя  и его мотивации к учительской профессии. Третье по
ложение концепции утверждает, что разработка такого курса требует вы
явления принципов отбора  содержания учебного материала, адекватных 
поставленным перед курсом задачам, учета требований Государственного 
образовательного  стандарта  и  построения  на  этой  основе  содержания 
курса. Четвертое  положение концепции  состоит  в том, что для решения 
комплекса поставленных перед курсом задач, требуется разработка соот
ветствующего технологического обеспечения. 

Во второй  главе «Дидактическое обеспечение учебного курса «Ос
новы предпринимательской деятельности»  на основе рассмотренных тео
ретических положений раскрывается структура, содержание и технологи
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ческое обеспечение курса. 

В  диссертации  обсуждаются  различные  концепции  курса  «Основы 
предпринимательской  деятельности»  (В.Д.Коняев, Л.М.Фуксон,  СД.Чуркин 
и  др.).  Автор,  опираясь  на  идеи  концепции  В.Д.Симоненко,  включает  в 
структуру курса три содержательных  блока: «Основы  предпринимательской 
деятельности», «Основы менеджмента», «Основы маркетинга». 

На  основе  ведущих  положений  теории  содержания  образования  
В.В.Краевский, В.С.Леднев, И.Я.Лернер, выявлены следующие  основные 
принципы отбора содержания разрабатываемого учебного курса: принцип 
соответствия  содержания  курса  во всех  его  элементах  и  на всех  уровнях 
поставленным  задачам;  принцип  структурного  единства  содержания 
учебного курса. Применение деятельностного  подхода к построению кур
са,  анализ  особенностей  предпринимательской  деятельности  и  программ 
для  подготовки  к  ней  позволили  осуществить  отбор  практико
ориентированного  содержания  курса  с учетом  Государственного  образо
вательного  стандарта.  На  этой  теоретической  основе  построен  экспери
ментальный  курс, в котором  прослеживаются  постоянные  связи  теорети
ческого знания  с материалом  прикладного характера и реализуется  вклю
чение студентов в различные виды деятельности. 

Все  темы, рекомендуемые Государственным  образовательным  стан
; дартом;  раскрываются  в  содержании  курса  достаточно  подробно.  Кон
кретные  примеры  подтверждают  их  значение  для  учителя  технологии  и 
предпринимательства.  Например  показано,  что  детальная  проработка 
бизнесплана,  вопервых,  углубляет  теоретические  знания  по  предприни
мательству,  развивает  аналитические  навыки  и повышает  творческий  по
тенциал  будущего учителя. Вовторых,  включение  этого  задания дает  бу
дущему учителю алгоритм построения занятий по бизнеспланированию  с 
учащимися,  т.е.  проработка  бизнесплана  способствует  осмыслению  тео
рий,  развивает  творческие  возможности  студента  и  готовит  будущего 
учителя в его профессиональной  деятельности. 

В  русле  разработанной  концепции  курса  возникла  необходимость 
создания  комплекса  взаимосвязанных  педагогических  технологий,  обес
печивающих профессиональную подготовку будущего учителя. 

Руководящей  идеей  технологии  формирования  у  студентов  базис

ных знаний  является  следование логике усвоения  студентами  знаний.  Она 
реализуется  через  четкую  организацию  каждого  из  этапов  усвоения 
(Н.М.Зверева): мотивация,  восприятие,  осмысление. В диссертации  обос
новывается  отбор дидактических  средств  для  каждого  этапа  и  на  приме
рах иллюстрируется  их эффективность  на лекционных  и практических  за
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нятиях.  Приведены  разработанные  автором  оригинальные  приемы, спо
собствующие усвоению фундаментальных знаний: алгоритм анализа  биз
несситуаций и  бизнесзадача. 

В основу технологии развития у  студентов мотивации  к учитель

ской профессии  положены  творческие  задания.  Темы  заданий  различны: 
использование  видеоматериалов,  организация  дискуссии,  деловой  игры, 
презентация  проектируемого предприятия  и др. Для выполнения задания 
студент должен актуализировать полученные ранее педагогические знания 
и на их основе разработать модель решения одной из предлагаемых про
блем для условий школы. Апробировать свою модель он может в ходе пе
дагогической практики. 

Сущность  технологии  подготовки  будущего  учителя к  практико

ориентированной  профессиональной  деятельности  заключается  в уста
новлении «мостов» между теоретическими знаниями и практической дея
тельностью. Средством реализации  этой идеи являются как  общеизвест
ные методы и формы организации обучения, так и специальные задания 
по изучению реального рынка товаров и услуг и т.п. Особое внимание в 
диссертации уделено деловым играм, поскольку  они позволяют модели
ровать  реальные  социальноэкономические  условия  рыночных  отноше
ний. В работе обосновывается необходимость применения различных ви
дов игр, приведена их классификация и конкретные примеры игр. 

Основой  разработки  технологии  развития профессионально

значимых качеств учителя  и предпринимателя  являются  результаты ис
следований  по: проблеме  развития  личностных  качеств  (В.И.Андреев, 
И.Д.Левйтов, В.Д.Шадриков и др.) и проблеме способностей (В.И.Копалов, 
А.Н.Леонтьев,  К.К.Платонов,  Б.М.Теплов).  В  диссертации  показано, что 
среди  основных  предпринимательских  качеств  исследователи  выделяют: 
творческий  подход  к  деятельности,  ответственность,  самостоятельность, 
предвидение, коммуникабельность,  инициативность, способность  идти на 
риск,  трудолюбие,  настойчивость,  решительность  (Д.В.Коняев, 
Ю.В.Мрякина, А.Л.Полякова, Л.М.Фуксон и др.). Дается определение каж
дого качества; прослежена корреляция между некоторыми из них. 

Система  дидактических  средств  для  развития  профессионально
значимых  качеств  включает  как  общедидактические  средства  (проблем
ная лекция, работа в малых группах, деловая игра и др.), так и  задания 
прикладной  направленности  (составление  бизнесплана,  анализ решения 
конкретных  бизнесситуаций,  методы  творческого  решения  проблем  и 
др.). Проводится анализ эффективности отдельных методов и их влияния 
на развитие конкретного качества личности. 
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Задачи, поставленные перед курсом, и дидактические  средства,  спо

собствующие их решению, представлены  в таблице  1. 
Таблица 1 

Основные дидактические средства, используемые в курсе 

«Основы предпринимательской  деятельности» 

№№ 
п/п 
1. 

2. 

3. 

4. 

Задачи курса 

Формирование у сту
дентов системы базис

ных знаний 
Развитие профессио
нальной педагогиче

ской мотивации 
Подготовка будущего 
учителя к практико

ориентированной про
фессиональной дея

тельности 

Развитие профессио
нально значимых 

качеств 

Дидактические средства курса 

Лекция + система специальных уровневых 
заданий, дискуссия и диспут, анализ кон

кретных бизнесситуаций 
Специальные задания по переносу исполь
зуемых дидактических средств в условия 

школы 
Бизнеспланирование, анализ предприни

мательской документации, решение управ
ленческих ситуаций, выработка идей вы

хода из кризиса, анализ реальной ситуации 
на рынке товаров и услуг, проведение мар
кетингового исследования, деловые игры 
Проблемная лекция, работа в малых груп

пах, методы творческого решения про
блем, деловая игра, метод рецензий, выра
ботка идей выхода из кризиса, деловые иг

ры, маркетинговое исследование 

Третья  глава  «Опытноэкспериментальное  исследование  пробле
мы  построения  учебного  курса  «Основы  предпринимательской  деятель
ности»  при  подготовке  учителя  технологии  и предпринимательства»  со
держит  описание  целей,  задач,  экспериментальных  методов,  условий 
проведения  и анализа результатов  эксперимента. 

Целью опытноэкспериментального  исследования являлась реали
зация  и  проверка  эффективности  разработанной  концепции  и  модели 
курса «Основы  предпринимательской  деятельности». 

Посколькувесь  изучаемый  в курсе  материал являлся для  студентов 
новым,  констатирующий  эксперимент  не  проводился.  Формирующий 
эксперимент  проводился  в  два  этапа:  I  этап    19951999  гг.;  II  этап  
19992001  гг. На каждом этапе оценивалось:.  , , . 

  усвоение  будущим  учителем  базисных  знаний  по  основам  предпри
нимательской деятельности,  менеджмента и  маркетинга; 

 уровень профессиональной  мотивации  к учительской  деятельности; 
  готовность  будущего  учителя  технологии  и предпринимательства  к 

профессиональной  и предпринимательской  деятельности; 
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 развитие основных предпринимательских качеств. 
Сущностное различие этих задач потребовало разработки и отбора 

для каждой из них методов экспериментального  исследования, критериев 
и  показателей.  Так,  например, усвоение  базисных  знаний по  каждой из 
дисциплин курса оценивалось по ходу усвоения (на лекциях), после закре
пления знаний (текущий контроль с помощью промежуточных  срезов), в 
ходе  итоговой  проверки  (на отчетных  мероприятиях  по дисциплинам). 
При этом использовались критерии оценки качества знаний, выделенные 
И.Я.Лернером, которые были дополнены еще одним   действенность зна
ний. В качестве показателей были взяты три уровня усвоения знаний в со
ответствии с уровневым подходом и категориями учебных целей Б.Блума. 
В диссертации приводятся примеры заданий разного уровня и результаты 
их выполнения по ходу усвоения, после отработки знаний, в ходе итого
вой проверки. Все результаты статистически обработаны. 

Формирующий эксперимент осуществлялся в два этапа. В диссерта
ции приведен  анализ его результатов. Результаты первого этапа показали 
доступность разработанного курса и эффективность предлагаемого дидак
тического  обеспечения:  так,  более  половины  студентов  усвоили  объем 
предлагаемого  материала,  более  чем у  60 % студентов знания  оказались 
глубокими,  осознанными  и прочными.  Несколько  ниже гибкость  знаний 
(около 40%), однако высок уровень оперативности знаний   85%. Первый 
этап формирующего эксперимента позволил выявить два недостатка курса: 
вопервых,  снижение мотивации  к учительской  профессии  на  5% и, во
вторых,  недостаточное развитие у студентов таких предпринимательских 
качеств  как  творческий  потенциал,  коммуникабельность,  способность  к 
риску. (Статистическая обработка результатов развития этих качеств пока
зала, что полученный рост их развития нельзя считать достоверным). 

Полученные  результаты  убедили  автора в  необходимости коррек
тировки  курса  и  соответственно  проведения  второго  этапа  опытно
экспериментального  исследования.  Проведенная  корректировка  косну
лась  всех четырех  направлений  опытноэкспериментального  исследова
ния: были разработаны задания для развития профессиональной педаго
гической мотивации; модифицированы методы развития у будущего учи
теля профессионально  значимых и основных учительских и предприни
мательских  качеств;  теоретическая  база  курса  дополнена  вопросами и 
темами прикладного характера. В диссертации  прослежен эффект, полу
ченный на втором этапе. Таким образом, опытноэкспериментальное ис
следование,  в котором  приняли  участие  526 человек,  оказалось  весьма 
длительным и сложным. 
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Приведем  некоторые  результаты  опытноэкспериментального  ис

следования. 
Таблица 2 

Динамика показателей усвоения базисных знаний 

(по результатам итоговой  проверки) 

Критерии 

Обобщенность знаний 

Глубина знаний 

Показатели 

сравнение 
анализ 
синтез 

нулевой 
низкий 
средний 
высокий 

Число студентов (чел. и %) 
Іэтап 

чел. 
115 
96 

82 
5 

49 
75 
17 

% 
79 
66 
56 
3 

34 
51 
12 

II этап 
чел. 
131 
121 
104 
3 

23 
51 
69 

% 
90 
83 
71 
2 
16 
35 
47 

Результаты, приведенные в таблице 2 , показывают что: а) более поло
вины  студентов  к  концу  первого  этапа  опытноэкспериментальной  работы 
усваивают  знания  осознанно,  прочно  и  глубоко  (аналогичные  результаты 
получены  и при измерении  других  качеств  знаний); б) наблюдается  резкий 
скачок в динамике усвоения знаний к концу второго этапа. 

Динамика  развития  у  студентов  предпринимательских  качеств  пред
ставлена на рис.1. Она показывает: а) небольшое развитие качеств на первом 
этапе  опытноэкспериментальной  работы;  б)  скачок  в развитии  качеств  на 
втором этапе благодаря внесенным в курс коррективам. 

86 

D До изучения 
курса 

В В конце 
первого этапа 
эксперимента 

В В конце 
второго этапа 
эксперимента 

Рис, 1. Динамика развития у студентов предпринимательских  качеств 

Условные обозначения:  1    творческий потенциал; 2 коммуникабель
ность; 3   инициативность; 4   работоспособность; 5   способность к риску. 
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В Заключении  диссертации подводятся итоги проведенного иссле
дования и намечаются направления возможных дальнейших исследований 
в данной области. Проведенное исследование подтвердило правомерность 
выдвинутой гипотезы и позволило сформулировать ряд обобщенных вы
водов теоретического характера и рекомендаций прикладного значения. 

1. На основе требований Закона Российской Федерации «Об образо
вании», Закона «О высшем и послевузовском профессиональном образо
вании»,  «Концепции  модернизации  российского  образования  на период 
до  2010  года»,  а также  требований  Государственного  образовательного 
стандарта по специальности «Технология и предпринимательство» и ана
лиза  существующих  программ  курсл  «Основы  предпринимательской 
деятельности»  обоснована  необходимость  его  модернизации.  Выявлен 
комплекс задач, решение которых будет способствовать подготовке ква
лифицированного  учителя,  готового  к  профессиональному  росту,  соци
альной  и  профессиональной  мобильности.  К  этим  задачам  относятся: 
формирование  у  студентов  базисных  знаний  по  основам  предпринима
тельской  деятельности;  развитие  профессиональной  педагогической мо
тивации;  подготовка  будущего  учителя  к  практикоориентированной 
профессиональной деятельности и  развитие у него профессионально зна
чимых  качеств. 

2. Построена концепция курса «Основы предпринимательской дея
тельности»  и обоснована  необходимость  для ее решения использования 
метода  моделирования,  который  позволяет  структурировать  содержание 
учебного  курса  в логике  поставленных  задач.  Построена  модель  курса. 
Выявлено содержание отдельных ее звеньев и прослежены их взаимосвя
зи. 

3.  Анализ  теории  содержания  образования  и учет  задач  экспери
ментального курса позволили выявить основные принципы отбора содер
жания учебного материала: принцип соответствия содержания во всех его 
элементах и на всех уровнях.поставленным  перед курсом задачам; прин
цип  структурного  единства  содержания  курса.  Разработана  программа 
курса, в которой отражена взаимосвязь теоретических и прикладных зна
ний. 

4. Разработано технологическое обеспечение, которое включает пе
дагогические  технологии  формирования  у  студентов  базисных  знаний; 
развития  профессиональной  педагогической  мотивации; подготовки сту
дентов  к  практикоориентированной  профессиональной  деятельности, 
развития  у них профессионально  значимых качеств. Исследование пока
зало, что технология формирования у студентов базисных знаний должна 



20 

быть построена  с учетом логики  основных этапов процесса усвоения  (мо
тивация    восприятие    осмысление);  технология  подготовки  будущего 
учителя  к  практикоориентированной  профессиональной  деятельности  и 
развития  у  него  профессионально  значимых  качеств  учителя  и  предпри
нимателя    на  основе  широкого  использования  развивающих  методов 
обучения  (дискуссии, деловые игры,  бизнеспланирование  и др.); в осно
ве технологии развития профессиональной  мотивации к учительской  дея
тельности лежит система творческих заданий. 

Таким  образом  результаты  теоретического  и  экспериментального 
исследования  проблемы  моделирования  учебного  курса  «Основы  пред
принимательской деятельности» подтверждают правильность выдвинутой 
гипотезы  и  эффективность  разработанного  дидактического  обеспечения 
курса. 
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