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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Основные тенденции современности 
  либерализация,  демократизация,  глобализация    привели  к  интенсификации 
общественных  отношений,  увеличению  многообразия  и  сложности  коммуника
ций, размыванию ранее существовавших  в обществе формальных  и неформаль
ных границ  Все это, наряду с положительными последствиями, вызвало рост со
циальной  напряженности,  увеличение  числа  и  интенсивности  конфликтов  и 
кризисов  Возникла  серьезная  угроза  стабильности  общества.  В  этих  условиях 
резко возросла роль общественных регуляторов, в основе которых лежит идея гу
манизации   ненасилия, толерантности, уважения  прав человека  Без этих регу
ляторов  применеіше  государством  средств принуждения способно дать лишь ог
раниченный эффект или же вообще привести к отрицательным результатам 

Обращение  к  разработке  теории  и  практики  гуманизации  образования 
обусловлено  рядом  обстоятельств  В  середине  XX  века  развитие  общества  в 
России привело к доминированию технократического  и утилитарною  подходов 
в отечественной  педагогике  В основу образовательных  систем  была  положена 
схема  материального  производства,  ориентированная  не на личность  и ее раз
витие, а на человека как на программируемый компонент системы  Это привело 
к  возникновению  противоречий  между  фундаментальными  гуманистическими 
идеями и степенью их реализации в практике образования, которое стало утра
чивать духовную  ценность  В настоящее  время  в России идет становление но
вой системы  образования, ориентированной  на внедрение в мировое  образова
тельное  пространство  Этот  процесс  сопровождается  существешшми  измене
ниями  в  отечественной  педагогической  теории  и  практике  Пути  реализации 
основных  направлений  качественного  обновления  образования  определены  в 
ряде  основополагающих  федеральных  документов  «Законе  об  образовании», 
«Национальной  доктрине  образования»,  «Федеральной  Программе  развития 
образования» и др  Однако этот процесс серьезно затрудняется в нашей стране 
усиливающимся  расслоением  общества  по  социальноэкономическому  при
знаку,  деформацией  традиционных  систем  ценностей,  отсутствием  консоли
дирующей  национальной  идеи  В  России  произошли  коренные  изменения  во 
всех областях жизни общества и едва ли не самые кардинальные   в сфере эко
номических  отношений.  Переход  от  плановоцентрализованной  к  рыночной 
экономике  происходит  в  условиях  действия  многих  негативных  факторов 
крупные диспропорции  в структуре национальной экономики, разрыв прежних 
хозяйственных  связей, инфляция,  социальная  напряженность, давление быстро 
расширяющей свои масштабы «теневой»  экономики и др  В силу этого внедре
ние в общественное  сознание  и практику  общественных  отношений  идеи  гу
манизации имеет в настоящее время приоритетное значение 

Гуманистические  идеалы  добра,  красоты,  истины,  справедливости,  рав
ноправных  отношений  между людьми  давно  вошли  в золотой фонд человече
ской  культуры, определяя  высокий смысл деятельности  педагоі ов прошлого и 
современности  Смена образовательной  парадигмы  со знаниевой  на личностно 
ориентировашгую  обуславливает  иные  ценности,  иное  содержание,  иные под
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ходы, отношения, поведение, педагогический  менталитет в современных  обра
зовательных системах  содержание образования гуманизируется, технократиче
ский подход уступает место гуманистическому 

Изучение проблемы гуманизации  образования  в  истории педагогики  по
зволяет увидеть в гуманизации эффективное средство, способствующее  форми
рованию личности  как  активного  субъекта  творческого  труда,  познания  и об
щения, фактор ее гармонического развития, роста сущностных сил и способно
стей  В России гуманизация  признана  в качестве  важнейшего принципа разви
тия отечественного  образования  на уровне постановлений Министерства  обра
зования и науки, разработки образовательных стандартов  Гуманизация образо
вания  на  современном  этапе  развития  общества  является  социально
педагогическим  феноменом, отражающим  современные  общественные  тенден
ции в построении  и функционировании  всей системы  непрерывною  образова
ния 

Фундаментальные исследования  проблемы гуманизации образования бы
ли  проведены  В  П.  Бездуховым,  В  И  Горбуновым,  Ю.  И  Кулюткиным, 
Г  В  Мухаметзяновой,  Е  Н  Шияновым,  которые  считают,  что  гуманизация 
жизни общества предполагает  прежде всего осознание огромной роли  образо
вания в утверждении  самоценности  человеческой личности, приоритета  обще
человеческих ценностей  Различные аспекты гуманизации обучения и воспита
ния освещались  в научных  публикациях  Ш  А  Амонашвили,  М  Н  Берулавы, 
Е  В  Бондаревской,  О  И  Ворониной,  Б  С  Гершунского,  И  Д  Демаковой, 
В  И  Загвязинского,  В  А  Караковского,  Н  М  Лебедевой,  Н  Б  Крыловой, 
А  Маслоу, В  В  Фирсова и др 

На современном этапе, решая проблемы профессионального  образования, 
сформировать  мыслящего,  творческого,  активного,  здорового  человека  помо
жет только творческая  и   как  непременное  условие   гуманная  образователь
ная  среда  Проблемам  личностноориентированного  обучения  в  гуманизиро
ванной  образовательной  среде  посвятили  свои  труды  Е  М  Авраамова, 
Б  Г  Ананьев, П  К  Анохин,  В  П  Беспалько, Т  М  Давыденко, А  А  Деркач, 
Н  А  Дьяченко, В  В  Зарубина, Н  П  Капустин, 10  А  Конаржевский, Л  В  Ко
сенкова,  В  С  Лазарев,  Д  А  Ловцов,  А  В  Петровский,  М  М  Поташник 
Н  А  Пустошкина,  В  В  Сериков,  Н  Ф  Талызина, П  И  Третьяков, Т  И  Ша
мова, И  С  Якиманская, Е  А  Ямбург и др 

С  переходом  российского  государства  к  экономике  рыночного  типа,  от 
монополии государственной  собственности к многоукладности форм  собствен
ности,  к  экономическим  методам  управления  возникла  острая  потребность  в 
совершенствовании  экономического  образования, в поиске механизмов его  гу
манизации  Обеспечение права на получение полноценного  профессионального 
образования  возможно за счет  повышения  адаптивности  непрерывной  профес
сиональной  подготовки  студентов  повышения  гуманистического  потенциала 
изучаемых ими дисциплин 

Отдельные  аспекты  совершенствования  профессиональной  экономиче
ской подготовки студентов, в том числе и за счет повышения  ее адаптивности, 
рассматриваются  в работах  Е  В  Багдай,  Б  М  Басанговой,  В  С  Безруковой, 
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Т  А  Васильевой, Л  Д  Давыдова, А  Л  Земцовой, М  Н  Ивановой, И  В  Ирхи
ной,  Г  Г  Кагармановой,  Л  В  Коптяевой,  А  Р  Крицкой,  Е  Г  Крыловой, 
И  Б. Кузнецовой,  А  Н  Кузьминской,  Н  В  Лустиной,  Н  А  Мазилиной, 
Т  В  Мамоновой, С  Н  Марфина, М  И  Махмутова, А  Г  Мершина, В. Ю  Ми
хельсонРудовой,  М  Н  Недвецкой,  О  П  Плужниковой,  Н  П  Скорик, 
И  Б. Смирновой,  С  В  Соколовой,  Н  Н  Соловьевой, Е  И  Суховой, Г  П  Ти
линской,  М  П  Чертковой, Ю  О  Чумаковой, Л  И  Шадриной, Н  Б  Шевкие
вой, Г  Н  Юлиной, Е  М. Ядченко и др 

Анализ литературы  и глубокое осмысление  проблемы гуманизации  обра
зования  в педагогической  теории  и практике  показали, что  происходит  актив
ный  поиск средств гуманизации  современных  образовательных  систем  В при
веденных  работах  много ценного, полезного, их анализ позволяет видеть в  гу
манизации  эффективное средство, способствующее развитию личности как ак
тивного  субъекта  творческого труда,  познания  и общения, фактор ее  гармони
ческого развития, роста сущностных сил и способностей  Однако  идеи гумани
зации  образования  не  всегда  распространяются  на  профессиональную  школу 
Недостаточный  опыт  гуманизации  профессионального  образования  делает  ак
туальным настоящее исследование 

В  современных  условиях  можно  зафиксировать  существующие  пробле
мы,  разрешение  которых  может  послужить  основой  для  формирования  совре
менных  стратегий  развития  профессионального  образования,  в  том  числе  
экономического  На начальном этапе вхождения  в рынок игнорировались  нрав
ственные  и духовные  качества  человека  Чрезмерно  завышенные  оценки  пер
спектив  рыночной  экономики  не подкреплялись  анализом  и  прогнозированием 
развития  негативных  явлений,  характерных  для  переходного  периода  В  на
стоящее  время развитие  непрерывного  профессионального  образования  и обу
чения  в России  сдерживается  целым рядом  факторов  нормативноправового  и 
организационнорегулятивного  характера,  а  именно  негибкостью  действую
щих  законов,  регулирующих  деятельность  образовательных  учреждений,  а 
также отсутствием нормативноправовой базы для формирования многоуровне
вых  диверсифицированных  моделей  непрерывного  образования  и  реализации 
преимуществ  открытых  систем  (свободное  поступление,  открытое  планирова
ние обучения,  возможность выбора времени, места и темпов обучения и т.  д) , 
жесткими  лицензионными  нормами,  сдерживающими  развитие  сетей  обучаю
щих  структур,  негосударственных  образовательных  учреждений  и  открытых 
форм  образования,  жесткой  зависимостью  между  формами,  продолжи
тельностью  курсов  обучения  и свидетельствами  об обучении,  отсутствием  за
конодательно закрепленного многообразия форм получения образования и обу
чения,  отсутствием  возможности  официального  признания  ранее  полученного 
образования  и неформального  обучения,  отсутствием  единой системы общего
сударственных  квалификационных  требований  и  профессиональных  стандар
тов,  неразвитостью социального партнерства  в сфере профессионального  обра
зования  и, как следствие    низкой  степенью  участия  предприятий  в  обучении 
как действующих, так и будущих работников 
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Кроме того, сложность экономического  образования  обусловлена  факто
рами  научнометодологического  характера  вопервых,  экономика  как  объект 
изучения  находится в  постоянном движении,  и наряду  с  состоявшимися  зако
номерностями  и  тенденциями  возникают  и  развиваются  новые  явления,  тре
бующие  соответствующей  научной  и практической  оценки, что  придает  дина
мизм учебному  процессу, вовторых, сама экономическая  наука  как база учеб
ного процесса  интенсивно  развивается  по самым разным  направлениям  и спе
циализациям, что  требует  оптимизации  соотношения  между  фундаментальны
ми (универсальными) и специальными учебными дисциплинами,  а также опре
деления общего объема знаний, умений и навыков, который необходим дипло
мированному  выпускнику  и который способен усвоить студент  за годы обуче
ния,  втретьих,  в  рыночной  экономике,  движущей  силой  которой  выступает 
предпринимательская  деятельность,  а  главную  форму  занятости  представляет 
наемный труд, в том числе управленческий, получшш развитие как экономиче
ское, так и деловое образование (бизнесобразование, менеджмент, маркетинг и 
т д ), которое изначально носит специализированный, прикладной характер, что 
предопределяет  его  базовое  отличие  от  экономического  образования,  в
четвертых,  в  экономической  науке  существует  универсальная  теоретическая 
модель  рыночной  экономики,  однако  каждая  страна  развивается  по своей на
циональной  рыночной  модели,  учитывающей  специфику  ее  исторического  и 
культурного пути, а также географического положения, т е  имеет место нацио
нальная  идентичность  рыночной  экономики,  опирающаяся  на  мировые  дости
жения образовательного процесса; впятых, развитие многоуровневое™ образо
вания и ступенчатой подготовки кадров обострило и без того сложные пробле
мы  преемственности  содержания  разных  уровней  и  ступеней  профессиональ
ной подготовки,  вшестых, быстрыми темпами растут объемы  выпускаемой на
учной и учебной литературы, а также статистической  и иной  экономической и 
социальной информации, публикуемой на бумажных и электронных  носителях, 
однако содержание учебников  и учебных пособий по своей структуре не всегда 
соответствует  государственному  образовательному  стандарту  по  экономике  и 
изложено  сложным  языком,  вседьмых,  традиционная  структура  системы  не
прерывного  профессионального  экономического  образования,  основанная  на 
принципах дорыночной экономики в условиях начального этапа вхождения в ры
нок, нуждается  в  совершенствовании  в связи с  кардинальными  изменениями  в 
сфере экономических  отношении, так как возникли отдельные  рассогласования 
между сферой образования и сферой труда, а, следовательно, между  государст
венными министерствами образования и науки, здравоохранения и социального 
развития,  к  которым  активно  привлекаются  работодатели,  их  организации  и 
другие социальные партнеры 

Ситуацию  обостряют социально значимые  противоречия  между фунда
ментальными  гуманистическими  идеями  и  их  декларативностью,  недостаточ
ной  степенью  реализации  в практике  профессионального  образования,  между 
возрастающими  потребностями российского общества в получении профессио
нального  образования  высокого уровня  и реальными  возможностями  государ
ства удовлетворить  эти  потребности  средствами  существующей  системы  про
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фессиопалыюй  подготовки,  между рыночным спросом  на  квалифицированный 
труд специалистов в условиях жесткой конкуренции и необходимостью рацио
нального осмысления  человеческих ценностей, активного позитивного преоб
разования  действительности,  формирования  гуманистического  отношения  к 
обществу  и  осознания  своего  места  в нем, между  необходимостью  создания 
адаптивного  образовательного  пространства,  в  максимальной  степени  отве
чающего  потребностям  и  интересам  личности  обучающегося,  и  недостаточно 
четким  взаимодействием  подсистем  профессионального  образования,  препят
ствующим успешному движению от одной подсистемы  к другой, между имею
щимися  научными  знаниями,  фрагментарным  практическим  опытом  повыше
ния  адаптивности  профессиональной  подготовки  и  необходимостью  их  обоб
щения, систематизации, структурирования, дополнения теми средствами, мето
дами, приемами и механизмами, с помощью которых они будут способствовать 
решению  такой  важной  педагогической  проблемы,  как  гуманизация  профес
сионального образования, между требованиями, предъявляемыми  современным 
рынком  труда  к подготовке  конкурентоспособного  специалистаэкономиста,  и 
готовностью  преподавателей  к  обеспечению  адаптивности  профессиональной 
экономической подготовки как средства ее гуманизации 

С учетом этих  и других  противоречий сделан выбор темы  исследования 
«Адаптивность  как  средство  гуманизации  профессиональной  экономической 
подготовки в учреждении среднего профессионального  образования (на приме
ре  Ижевского  государственного  торговофинансового  колледжа)»,  сформули
рована  его  научная  проблема  Каковы  теоретикометодологические  основы, 
специфика,  основные  направления  и  педагогические  условия  создания  адап
тивного  образовательного  пространства  в  учреждении  среднего  профессио
нального образования как средства гуманизации профессиональной экономиче
ской подготовки специалистов9 Решение данной проблемы является целью ис
следования 

Объект  исследования:  процесс  непрерывной  профессиональной  эконо
мической подготовки специалистов в системе «колледжвуз» 

Предмет исследования: адаптивность как средство гуманизации профес
сиональной  экономической  подготовки  специалистов  в  учреждении  среднего 
профессионального образования 

Гипотеза  исследования:  обеспечение  адаптивности  профессиональной 
экономической  подготовки  специалистов  в  учреждении  среднего  профессио
нального образования  будет эффективнее, если  на основе теоретического  ана
лиза проблемы  гуманизации  образования как  педагогического  феномена  и как 
следствия социальноэкономического развития общества в условиях  перехода к 
рыночной  экономике  будет  определен  статус  адаптивной  системы  как  ком
плексной  характеристики  процесса  профессиональной  экономической  подго
товки студентов  в  учреждении  СПО, обозначены  ее миссия  и  идеи,  основные 
принципы  и закономерности,  структурные  компоненты  и  связи  между  ними, 
сформулированы  цели  и задачи,  выявлены  отличительные  признаки  и педаго
гические  условия  успешной  реализации,  разработана  концептуальная  модель 
адаптивности  профессиональной  экономической  подготовки  в  учреждении 
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СПО  как  средства  ее  гуманизации,  осуществлены  все  виды  преемственности 
(содержательной, учебнооперациональной, мотивациоішой, технологической и 
методической),  обеспечена  сопряженность  циклов  дисциплин  СПО  и  ВПО  в 
ходе  реализации  интефированных  образовательных  профамм  в  адаптивной 
системе  профессиональной  экономической  подготовки  «колледж    вуз»,  дано 
опытноэкспериментальное  обоснование  критериального  аппарата,  необходи
мого для осуществления качественного мониторинга ее эффективности 

В  соответствии  с  проблемой,  объектом,  предметом,  гипотезой  и  целью 
исследования определены следующие задачи: 

1. Провести теоретический  анализ проблемы гуманизации образования  в 
условиях  трансформации  экономической  системы  общества,  раскрыть  сущ
ность понятий  «адаптивность»,  «адаптивное  образовательное  пространство»  и 
«адаптивная система»  в контексте  непрерывного  профессионального  экономи
ческого образования 

2  Определить  структуру  и выявить  специфику  адаптивной  системы  как 
комплексной характеристики  процесса  профессиональной  экономической  под
готовки студентов в учреждении среднего профессионального образования 

3  Спроектировать концептуальную модель адаптивности профессиональ
ной экономической  подготовки  в учреждении  СПО как средства  ее  гуманиза
ции. 

4  Осуществить  все  виды  преемственности  (содержательной,  учебно
операциональной,  мотивационной,  технологической  и методической),  а  также 
обеспечить сопряженность  циклов дисциплин  СПО  и ВПО в ходе  реализации 
интефированных  образовательных  профамм  в адаптивной системе профессио
нальной экономической подготовки «колледж   вуз» 

5  Разработать  критериальный  аппарат,  необходимый  для  опытно
экспериментального  обоснования  и осуществления  качественного мониторинга 
адаптивной профессиональной экономической подготовки в системе «колледж
вуз»,  дать  сущностігую  характеристику  его  интефативного  критерия  «эконо
мическая компетентность»  студентов 

6  Выявить  педагогические  условия  обеспечения  адаптивности  обра
зовательной  среды  как  средства  гуманизации  профессиональной  экономиче
ской подготовки в учреждении СПО 

Методологическую  основу  исследования  составили  фундаментальные 
фуды  по проблемам гуманизации образования (В  П  Бездухов, М  Н  Берулава, 
Е  В  Бондаревская,  О  И  Воронина,  Б  С  Гершунский,  В  И.  Горбунов, 
Н  Б  Крылова,  Ю.  И  Кулюткин,  II  М  Лебедева,  Г  В.  Мухаметзянова, 
Е  Н  Шиянов, В  В  Фирсов и др ), фуды  исследователей  в области методоло
гии  современной  педагогической  и  экономической  науки,  современные  пред
ставления об основных направлениях развития  научного знания и практики, их 
отражении  в  содержании  экономического  образования  и методике  преподава
ния экономики (А  Абалкин, В  Автономов, А  Аникин, А  И  Архипова, А  Бай
гегеев, А  К  Большакова, И  Бочарникова,  А  Булатов, М  К  Бункина, А  Виф
леемский, М  Воейков, В  Д  Камаев, Е  М  Майбурд, А  Н  Нестеренко, Ю  Оль
севич, А  Орлов, А  А  Пороховский, Ф  Русинов, Д  Сорокин, Й  А  Шумпетер и 
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др),  идеи личностноориентированного  обучения  в  гуманизированной  и  адап
тивной образовательной среде (Т  М  Давыденко, А  А  Деркач, Н  А  Дьяченко, 
В  В  Зарубина, Н  П  Капустин, Л  В  Косенкова, В  С  Лазарев, Д  А  Ловцов, 
А  В  Петровский,  М  М  Поташник  Н  А  Пустошкина,  В  В  Сериков, 
Н  Ф  Талызина, П  И. Третьяков, Т  И  Шамова, И  С  Якиманская, Е. А  Ямбург 
и  др),  работы  отечественных  педагогов,  рассматривающих  преемственность 
как явление, процесс, принцип и условие адаптивности современного  образова
ния  (А  В.  Батаршев,  В  С.  Безрукова,  О.  И  Воронина,  Б  С  Гершунский, 
Л  В  Голуб, И  В  Зимакова,  Ю  А  Кустов, А  А  Кыверялг,  М  И  Махмутов, 
М  Н  Недвецкая,  В  Н.  Руднев,  Ф  Русинов,  Е  И  Савина,  С  А  Свириденко, 
Т  Терюкова  и  др),  основные  подходы  к  совершенствованию  профессиональ
ной экономической  подготовки  студентов  за счет  повышения  ее  адаптивности 
(Е  В  Багдай, Б  М  Басангова, В  С  Безрукова, Т  А  Васильева, Л  Д  Давыдов, 
А  Л  Земцова, М. Н  Иванова, И  В  Ирхина, Г  Г  Кагарманова, Л  В  Коптяева, 
А. Р  Крицкая, Е  Г. Крылова, И. Б  Кузнецова, А  Н  Кузьминская, Н. В  Лусти
на,  Н  А  Мазилина,  Т.  В  Мамонова,  С  Н  Марфин,  М  И  Махмутов, 
А  Г  Мершин, В  Ю. МихельсонРудова,  М  Н  Недвецкая, О  П  Плужникова, 
Н  П  Скорик, И  Б  Смирнова,  С  В  Соколова,  Н  Н  Соловьева, Е  И  Сухова, 
Г  П  Тилинская, М  П  Черткова,  Ю  О  Чумакова, Л  И  Шадрина, Н  Б  Шев
киева, Г. Н  Юлина, Е  М  Ядченко и др) 

В ходе обоснования  адаптивности  процесса  профессиональной  экономи
ческой подготовки студентов в учреждении среднего профессионального  обра
зования использовались основные идеи теории непрерывного образования, тео
рии деятельности и развития личности, теории компетентностного образования, 
теории  поэтапного  усвоения  умственных  и  практических  действий,  теории 
управления педагогическими  процессами,  а также идеи, связанные с обеспече
нием  целостности,  непрерывности,  многоуровневости  и  многоступенчатости 
непрерывного  профессионального  образования  В  своей  исследовательской 
деятельности мы также опирались на фундаментальные  положения диалектики 
и  теории  познания,  объективные  законы  развития  педагогического  знания  и 
принципы  познания  единство  логическою  и  исторического,  целостности  и 
взаимосвязи  педагогических  процессов,  принципа  диалектического  единства 
общего и особенного  в  педагогических  и экономических  исследованиях,  взаи
мосвязи теории и практики в процессе научного познания 

Тема  и  задачи  исследования  обусловили  выбор  методов  исследования, 
взаимообогащающих  и  дополняющих  друг  друга  научный  анализ  философ
ской, экономической,  социальнопедагогической,  исторической и психологиче
ской литературы, сравнение, аналогия, анализ, синтез, индукция, дедукция, ста
тистические методы  Кроме того, в процессе исследования  использовались ме
тоды  теоретического  анализа  (историографический  и  сравнительносопостави
тельный),  обобщение  идей,  подходов,  фактов,  источников  в  соответствии  с 
проблемой и целью исследования,  структурнофункциональное  моделирование 
действий  субъектов образовательного  процесса,  анализ  образовательных  стан
дар гов, учебников, учебных пособий в контексте исследования,  статистический 
анализ  программных  документов,  отчетов  об организации  экономического  об
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разования в системе «колледж   вуз» в экспериментальных  учреждениях за ис
следуемый период  Немаловажная роль отводилась частным методам  исследо
вания  реконструктивному  и системноструктурному 

Опытноэкспериментальной  базой  исследования  явились  Государст
венное образовательное  учреждение  среднего  профессионального  образования 
Ижевский торговофинансовый колледж, Государственное образовательное уч
реждение  высшего  профессионального  образования  Ижевский  государствен
ный технический университет,  экономический  колледж  при Институте непре
рывного профессионального образования  ИжГТУ. 

Исследование проводилось с 2004 по 2008 гг  в четыре этапа 

На первом  этапе  (20042005  уч.  г.)  изучалась  научнопедагогическая  и 
специальная литература  по  проблеме  исследования,  осуществлялся  теоретиче
ский  анализ  проблемы  гуманизации  образования  в  условиях  трансформации 
экономической  системы  общества,  Анализировались  нормативные  документы, 
регламентирующие  организацию  экономической  подготовки  в  учреждениях 
среднего  и высшего профессионального  экономического  образования  Опреде
лялись  исходные  позиции  исследования,  его  основные  параметры  объект, 
предмет, цель, основные задачи и  методологическая основа 

На  втором  этапе  (20052006  уч.  г.)  разрабатывалась  критериальная  ха
рактеристика,  необходимая  для  осуществления  качественного  мониторинга 
экономического  образования  в системе  «колледж   вуз», проводилась  первич
ная  диагностика  сформированное™  основных  компонентов  интегративного 
критерия  «экономической  компетентности»  студентов  (констатирующий  экс
перимент)  на первом  курсе  Ижевского  государственного  торговофинансового 
колледжа  и  экономического  колледжа  при  Институте  непрерывного  профес
сионального образования  ИжГТУ  В ходе формирующего эксперимента  проек
тировалась  концептуальная  модель  адаптивности  профессиональной  экономи
ческой подготовки в учреждении СПО как средства ее гуманизации, определя
лась структура  и выявлялась  специфика  адаптивной системы  как  комплексной 
характеристики  процесса  профессиональной  экономической  подготовки  сту
дентов в учреждении среднего профессионального образования 

Третий  этап  (20062007  уч  гг.)  был  посвящен  продолжению  форми
рующего эксперимента  по обеспечению всех видов преемственности  (содержа
тельной, учебнооперациональной,  мотивационной, технологической  и методи
ческой), а также сопряженности циклов дисциплин СПО и ВПО в ходе реализа
ции  интегрированных  образовательных  программ  в  адаптивной  системе  про
фессиональной  экономической  подготовки  «колледж    вуз»,  разработанной 
концептуальной  модели  адаптивности  профессиональной  экономической  под
готовки в учреждении СПО как средства ее гуманизации  Осуществлялись про
межуточная  диагностика  на  втором  курсе  Ижевского  государственного  торго
вофинансового  колледжа  и  экономического  колледжа  при  Институте  непре
рывного профессионального образования ИжГТУ, а также согласование дидак
тических  принципов  организации  адаптивного  образовательного  пространства 
в  системе  «колледж    вуз»,  в  максимальной  степени  отвечающего  потреб
ностям и интересам личности обучающегося 
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На  четвертом  этапе  (20072008 уч. гг.) осуществлялась  заключительная 
диагностика,  обрабатывались  полученные  результаты,  выявлялись  основные 
направления  и  педагогические  условия  адаптивности  профессиональной  эко
номической подготовки в учреждении СПО как средства ее гуманизации  Про
водилась  статистическая  обработка  полученных  экспериментальных  данных 
Результаты исследования оформлялись в виде кандидатской диссертации 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
 выявлен целый ряд факторов, проблем и противоречий,  сдерживающих 

развитие непрерывного профессионального экономического образования в Рос
сии, вызвавших острую потребность в поиске механизмов его гуманизации, вы
ступающей тем социальнопедагогическим  феноменом, который отражает наи
более  важные  тенденции  развития  современного  общества  в условиях  рыноч
ной экономики, 

  доказано,  что для  четкого  взаимодействия  двух  подсистем  профессио
нального образования   СПО и ВПО, успешного движения  от одной подсисте
мы  к  другой,  необходимо  создание  адаптивного  образовательного  простран
ства,  в максимальной  степени  отвечающего  потребностям  и интересам лично
сти обучающегося, 

 определены статус адаптивной системы обучения среди прочих, обозна
чены ее миссия и основные идеи, принципы и структурные  компоненты, сфор
мулированы  цели  и  задачи,  выявлены  отличительные  признаки  и  педагогиче
ские условия успешной реализации,  на основании чего можно  констатировать, 
что в современных  социальноэкономических  условиях,  решая  проблемы  про
фессионального  образования, сформировать  мыслящего, творческого, активно
го человека может только адаптивная, творческая,  гуманизированная  образова
тельная среда, 

  педагогическая  теория  обогащена  авторской  концептуальной  моделью 
адаптивности  профессиональной  экономической  подготовки  в  учреждении 
СПО как средства ее гуманизации, позволяющей охватить в единой системе ее 
специфику,  предопределенной  направленностью  на  развитие  личности  и спо
собствующей  расширению  знания  об адаптивных  системах  обучения  в непре
рывном экономическом образовании для преобразования и управления ими, 

 предложены новые, отвечающие духу времени, конструктивные подходы 
к  созданию  адаптивного  образовательного  пространства,  основанные  на прин
ципах преемственности,  интегративности дисциплин всех циклов учебных пла
нов,  сопряженности  образовательных  программ,  обеспечивающие  единообра
зие в структуре и совокупности циклов дисциплин СПО и ВПО, связь ступеней 
профессионального  образования,  а  также  последовательность,  системность  и 
целостность  процесса  профессиональной  экономической  подготовки  в системе 
«колледж — вуз» 

Теоретическая  значимость исследования состоит в том, что 
  осуществлен  разносторонний  и многоаспектный  теоретический  анализ 

проблемы гуманизации образования в условиях трансформации  экономической 
системы  общества,  раскрыта  сущность  понятий  «адаптивность»,  «адаптивное 
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образовательное  пространство»,  «адаптивная  система»  в  контексте  непрерыв
ного профессионального экономического образования, 

  гуманизация  образоваішя  как  социальнопедагогический  феномен  пред
ставлена в  исследовании на всех уровнях  методологического  знания,  философ
ском  (аксиологический  подход), общенаучном  (системный  и  междисциплинар
ный подходы), конкретнонаучном  (личностный, деятельностньш,  полисубъект
ный,  культурологический,  этнопедагогаческий,  антропологический  подходы)  и 
технологическом,  рассматриваемом  во  взаимосвязи  совокупности  методов, 
средств  и приемов,  с  помощью  которых  осуществляется  процесс  гуманизации 
экономического образования в колледже, 

 разработанная  концептуальная  модель адаптивности  профессиональной 
экономической  подготовки  в  учреждении  СПО  как  средства  ее  гуманизации 
выступает в тесной взаимосвязи ее основных блоков  блока гуманизации  обра
зования,  интегрирующего  образование  как  общественное  явление,  педагоги
ческую  деятельность,  самостановление  личности  и  на  этой  основе  выстраи
вающего  реальный  педагогический  процесс  в  единстве  целевого,  содержа
тельного, деятельностного  и результативного  компонентов,  блока адаптивно
сти профессиональной  экономической  подготовки  в системе  «колледж    вуз», 
раскрывающею  признаки и подходы  к организации  адаптивного  образователь
ного пространства,  и критериального  блока,  необходимого для  осуществления 
качественного мониторинга ее эффективности, 

 решена проблема теоретикометодологического обоснования, выявления 
основных  направлений  и педагогических  условий  создания  адаптивного  обра
зовательного  пространства  в учреждении  среднего  профессионального  образо
вания  как  средства  гуманизации  непрерывной  профессиональной  экономиче
ской подготовки, определена структура и выявлена специфика адаптивной сис
темы как комплексной характеристики  процесса профессиональной  экономиче
ской подготовки студентов в учреждении среднего профессионального  образо
вания, 

  разработан  критериальный  аппарат,  необходимый  для  оценивания  ре
зультативности  адаптивных  систем  профессионального  экономического  обра
зования и опытноэкспериментального обоснования исследования, дана сущно
стная  характеристика  его  интегративного  критерия  «экономическая  компе
тентность», основными  компонентами которого наряду с рациональными  эко
номическими  знаниями  студентов  (когнитивный  компонент), умениями  и на
выками экономической деятельности,  отражающих их развитие  как  субъектов 
экономической деятельности в новых социальноэкономических  условиях (дея
тельностнопрактический  компонент),  выступают  ценностномотивационный 
компонент,  опосредованный  освоением личностно значимых  ценностей и цен
ностных установок общества, компонент сформированности  профессионально
значимых  качеств,  способствующих  профессиональной  и личностной  успеш
ности,  удовлетворенность  процессом  профессиональной  экономической  под
готовки,  а  также  уровни  их  динамики  (формальнорепродуктивный,  продук
тивноисполнительский, рефлексивнооценочный и инициативнотворческий) 
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Практическая  значимость работы  заключается в том, что 
  конкретизированы  основные  подходы  к организации  адаптивного  обу

чения  (гуманитарнокультурологический,  диалогический,  компетентностный, 
рефлексивный,  личностнодеятелыгостный,  творческий)  и  предложены  формы 
и  методы  их  реализации  в  системе  экономического  образования  «колледж  
вуз», 

  при построении структуры  учебного плана образовательного  комплекса 
«колледж    вуз»,  осуществлены  все  виды  преемственности  (содержательной, 
учебнооперациональной,  мотивационной,  технологической  и  методической), 
что  способствует  оптимальному  использованию  современной  материально
технической  базы  образовательного  комплекса  «колледж    вуз»,  организации 
совместной  учебнометодической  и  научноисследовательской  деятельности, 
формированию  системы  управления  образовательным  процессом,  учитываю
щей специфику и задачи входящих в него структурных подразделений для под
готовки специалистов экономической сферы, 

  ходе  реализации  интегрированных  образовательных  программ  в  адап
тивной системе профессиональной экономической подготовки «колледж   вуз» 
учитывалась  совокупность дидактических  единиц всех циклов учебных  дисци
плин (общегуманитарных  и социальноэкономических,  общепрофессиональных 
и специальных  дисциплин,  факультативных  и элективных  /по  выбору  студен
тов/ курсов), за счет использования часов по выбору студентов, регионального 
компонента,  углубления  изучения  основных  разделов  всех  ведущих  курсов, 
усиления  научнотеоретического  компонента  учебного  материала,  увеличения 
доли  самостоятельной  работы  студентов,  выполнения  курсовых  работ  достиг
нута  сопряженность  образовательных  программ  колледжа  и  вуза,  обеспечи
вающая  единообразие  в  структуре  и совокупности  циклов  дисциплин  СПО  и 
ВПО), 

  разработанная  в  ходе  исследования  структурная  характеристика  инте
гративного критерия «экономическая  компетентность» позволяет осуществлять 
качественный  мониторинг  результативности  адаптивной  профессиональной 
экономической  подготовки,  а  использование  предложенных  диагностических 
методик  оценивания  уровней  и  показателей  всех  его  компонентов  позволяет 
объективно оценить степень их сформированности, 

  реализация  выявленных  педагогических  условий  обеспечения  адаптив
ности образовательной среды (общих, частных и специфических)  способствуют 
гуманизации  профессиональной  экономической  подготовки  в  учреждении 
СПО,  повышению  качества  и  эффективности  непрерывного  экономического 
образования в системе «колледжвуз» 

Практическая значимость исследования связана с широкой возможностью 
использования его результатов на разных ступенях системы непрерывного эко
номического  образования,  а  также  в  процессе  подготовки  и  переподготовки 
профессорскопреподавательского  состава ссузов и вузов  Материалы  исследо
вания  отражены  в  12 научных  публикациях  автора. Выводы  и основные  поло
жения диссертации, накопленный в ходе исследования эмпирический материал, 
разработанные анкеты, опросники, тесты и методики могут быть использованы 
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при организации экономической подготовки в учреждениях среднего специаль
ного и высшего профессионального образования, а также при разработке новых 
стратегий отечественного экономического образования. 

Достоверность  и  обоснованность  выводов  и  результатов  исследова

ния обеспечена четкостью исходных теоретикометодологических  позиций, ло
гикой  научного  исследования;  применением  комплекса  методов,  адекватных 
объекту,  предмету,  цели  и  задачам  исследования,  рациональным  сочетанием 
его  теоретической и опытноэкспериментальной частей, мониторингом резуль
татов  на  всех  ступенях  адаптивной  профессиональной  экономической  подго
товки,  такими  критериями  научного  знания,  как  непротиворечивость,  прове
ряемость, подтверждение, длительным характером исследования,  позволившим 
провести  его  тщательный  количественный  и  качественный  анализ,  контроль
ным сопоставлением полученных результатов  с имеющимся  в практике непре
рывного экономического образования опытом. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 адаптивность как свойство, характеризующее способность системы при
спосабливаться к изменению целей и задач ее функционирования в новых усло
виях, в общем, и как комплексная  характеристика  процесса  профессиональной 
экономической  подготовки  студентов,  в  частности,  является  эффективным 
средством  ее  гуманизации  и  включает  целевой  компонент,  отражающий  ра
циональное  осмысление  человеческих  ценностей  в  условиях  перехода  к  ры
ночной экономике, содержательный компонент, обеспечивающий совокупность 
дидактических  единиц,  стандартизацию,  вариативность  и  интегративность  об
разования, деятельностный  компонент,  согласующий основные подходы  к соз
данию  адаптивного  образовательного  пространства,  результативный  компо
нент, ставящий  главный акцент в оценке его эффективности  на развитие эмо
циональноценностной  и  духовнонравственной  сфер,  личностно  значимых 
ценностей  и  гуманистических  жизненных  установок,  на  профессиональную  и 
личностную  успешность,  сформированность  профессионально  значимых  ка
честв, удовлетворенность профессиональной  подготовкой, 

 концептуальная модель адаптивности профессиональной экономической 
подготовки в учреждении СПО как средства ее гуманизации выступает в тесной 
взаимосвязи ее основных блоков  1) блока гуманизации  образования,  интегри
рующего  образование  как  общественное  явление,  педагогическую  деятель
ность, самостановление личности и на этой основе выстраивающего реальный 
педагогический  процесс,  2)  блока  адаптивности  профессиональной  экономи
ческой подготовки в системе «колледж — вуз», раскрывающего статус адаптив
ной системы обучения среди прочих, ее миссию и основные идеи, цели и зада
чи, основные принципы и структурные компоненты, отличительные признаки и 
педагогические  условия успешной реализации,  3) критериального блока, необ
ходимого  для  осуществления  качественного  мониторинга  ее  эффективности, 
позволяет охватить в единой системе ее специфику, предопределенную  направ
ленностью на развитие личности и способствует расширению  знания об адап
тивных  системах  обучения  в  непрерывном  экономическом  образовании  для 
преобразования и управления ими, 
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  структура  и  специфика  адаптивной  профессиональной  экономической 
подготовки в колледже обусловлена тесными связями с вузом, осуществлением 
всех  видов преемственности (содержательной, учебнооперациональной,  моти
вационной, технологической  и методической), а также сопряженностью и еди
нообразием всех циклов дисциплин учебных  планов СПО и ВІІО в ходе реали
зации интегрированных образовательных программ, 

  критериальный  аппарат,  разработанный  для  опытноэкспериментально
го обоснования  исследования, позволяет объективно оценить  степень сформи
рованности  его  интегративного  критерия    экономической  компетентности, 
основными компонентами  которой  наряду  с рациональными  экономическими 
знаниями  студентов  (когнитивный  компонент),  умениями  и навыками  эконо
мической деятельности, отражающими  их развитие  как субъектов экономиче
ской  деятельности  в  новых  социальноэкономических  условиях  (деятельност
нопрактическигі  компонент),  выступают  ценностномотивационный  компо
нент, опосредованный освоением ими ценностных установок общества, компо
нент  сформированное™  профессиональнозначимых  качеств  и удовлетворен
ности  процессом  профессиональной  экономической  подготовки,  а  также  вы
явить уровни  их динамики  (формальнорепродуктивный,  продуктивноиспол
нительский, рефлексивнооценочный  и инициативнотворческий), 

  совокупность условий обеспечения  адаптивности  образовательной  сре
ды  в учреждении  СПО включает  общие условия  (методологическое,  организа
ционноуправленческое,  кадровое,  материальнотехническое  и  методическое 
обеспечение),  частные  условия  (учет  воспитательных  возможностей,  дидакти
ческие условия, отражающие особенности процесса адаптивного образования в 
экономическом  колледже), специфические условия  (доведение до  сознания ка
ждого студента приоритета общечеловеческих ценностей, формирование их как 
активных  субъектов профессиональной деятельности, ответственных  за резуль
тат  формирования  своей  индивидуальности,  тесно  связанной  с  жизнью и пер
спективами  развития  общества),  их  реализация  способствуют  повышению  ка
чества и гуманизации профессиональной экономической подготовки 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  Материалы  иссле
дования  прошли  свою  апробацию  на  методологических  и  организационно
методичесыгх  совещаниях  и  семинарах  на  базе  Ижевского  государственного 
торговофинансового  колледжа,  Института  непрерывною  профессионального 
образования  при Ижевском  государственном  техническом  университете,  отра
жены  в  материалах  региональных  и  всероссийских  научнопрактических  кон
ференции,  а также в Вестнике Ижевского  государственного технического уни
верситета (журнале из перечня ВАК) 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения,  библиографического  списка  использованной  литературы,  вклю
чающего  417  наименований,  из  них  5  наименований  на  иностранных  языках, 
10 приложений  Общий  объем  диссертации  составляет  307  страниц,  из  них 
267 страниц  основного  текста,  40  страниц  приложений  Работа  содержит 
11 таблиц, 3 рисунка, 18 диаграмм 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Теоретикометодологические  основы проблемы адаптив
ности как средства гуманизации непрерывной профессиональной  подготовки в 
условиях  трансформации  экономической  системы  общества»  гуманизация  об
разования рассматривается  как  педагогический  феномен,  огражающий  наибо
лее важные  современные тенденции  общественного  развития, и как  следствие 
социальноэкономического развития общества в условиях перехода к рьшочной 
экономике, а адаптивность   как комплексная характеристика процесса профес
сиональной  экономической подготовки  студентов  в учреждении среднего про
фессионального образования 

Гуманистические  идеалы  определяли  и определяют  высокий  смысл  дея
тельности  педагогов  прошлого  и  современности  Сегодня,  когда  часть  этих 
идеалов утрачена, вновь возрос интерес к механизмам их восстановления. Про
блема заключается в том, чтобы реализовать  гуманистические  идеалы в совре
менных  образовательных  учреждениях,  функционирующих  в  сложном,  дина
мично изменяющемся мире с его противоречиями  глобального характера, с уг
розой социальноэкономического  кризиса, дегуманизации и отчуждения лично
сти от общественного развития, других людей, от сферы труда  Гуманизм трак
туется как исторически сменяющаяся система воззрений, признающая ценность 
человека  как личности,  его права  на  свободу,  счастье, развитие  и  проявление 
своих способностей,  считающая  благо  человека  критерием  оценки  деятельно
сти социальных институтов  Сущность гуманизации современного образования 
заключается  в том, что она является  концентрированным  выражением  и отра
жением  научнопознавательных,  социальноэкономических,  политических, 
нравственных  и культурных  потребностей общества  и личности  Цель гумани
зации образования   развитие тех свойств личности, которые нужны ей и обще
ству для включения в социально значимую деятельность  Основные педагогиче
ские идеи  гуманизации  образования  увеличение  количества  общечеловеческих 
ценностей, далеких от насилия и агрессии, постоянно возрастающие потребности 
в  знаниях  для  усиления  цивилизованности  и  благосостояния  людей,  передача 
подрастающему  поколению эмпирического  опыта познания мира и мировой об
щественной практики в таких видах деятельности, как обучение, труд, культура и 
т д ,  общеразвивающий эффект (образовательная  подготовка, развитие мировоз
зрения, опыта деятельности, психических функций, толерантности, креативности, 
творческих  способностей личности),    легли  в  основу  гуманистической  педа
гогики 

Важно отметить, что гуманизация образования имеет черты всеобщего ха
рактера (всеобщие ценностные ориентации, общечеловеческие  проблемы разви
тия  цивилизации,  стратегия  развития  человеческого  общества),  особенного 

(специфика процесса  гуманизации  образования как организованного  и целена
правленного педагогического процесса в различных образовательных системах) 
и конкретноединичного характера,  проявляющиеся  в конкретных  формах, ме
тодах  и технологиях личностно  ориентированного  образовательного  процесса, 
учитывающего  личностные  особенности  обучаемых,  проявления  их  склонно
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стей  и  способностей,  реализацию  их  потребностей  и  интересов  Гуманизация 
образования  выполняет  социальную  и культурную функции  социальная  — ре
шение общих социальных  проблем, культурная   использование  ранее накоп
ленного  опыта,  повышение  уровня  развития  общества,  творческих  сил  и спо
собностей человека,  выраженное  в типах  и формах  организации  жизни и дея
тельности людей,  в их взаимоотношениях,  а также в создаваемых  материаль
ных и духовных  ценностях для поступательного развития цивилизации  Гума
низация  образования,  как специальная  область осмысления  объективной дей
ствительности,  суммирует эмпирический  опыт познания  мира,  постепенно ос
мысливаемый  и теоретически  обобщаемый.  Одновременно  в  содержание  по
нятия гуманизации  образования  входит опыт мировой  общественной  практи
ки  Благодаря этому  происходит рациональное  осмысление человеческих цен
ностей, активное позитивное преобразование действительности,  осуществляет
ся преемственность  между  поколениями, формируется отношение  к обществу 
и осознание своего места в нем 

Усиление роли гуманизации в современных образовательных учреждени
ях  определяется  рядом  обстоятельств,  возникших  в  последнее  десятилетие  в 
нашем обществе  Вопервых, происходят принципиальные изменения в общест
венном сознании. Взгляд на человека, прежде всего, как специалиста, уступает 
взгляду  на личность, как высшую ценность бытия  Человек должен знать зако
ны развития  природы  и общества и уметь разумно распоряжаться  своим могу
ществом,  вырабатывать  новые принципы согласования  и регламентации  своих 
действий,  а  значит  и  новую  нравственность  Это  центральная  проблема,  стоя
щая сегодня перед человечеством  как организовать общество,  обеспечивающее 
дальнейшее  развитие  и  сохранение  цивилизации  Вовторых,  усиливается  тен
денция перехода развитых стран от техногенной к антропогенной  цивилизации 
Сегодня технократическая  деятельность направлена  преимущественно  на обще
человеческие интересы, на обеспечение достойного уровня жизни населения, со
хранение  мира  и  человеческой  цивилизации,  культуры  Втретьих,  в  условиях 
глобального экономического, энергетического, социальноэкономического кризи
са,  региональных  конфликтов,  конфронтации  проведение  в  жизнь  эффективной 
стратегии  выживания  в  качестве обязательного  компонента  требует  увеличения 
числа общечеловеческих  ценностных  факторов  Спасение  миру  принесут обще
человеческие ценности, далекие от борьбы, насилия и агрессии  Вчетвертых, пе
дагогическая наука и гуманизация связаны со всеми отраслями человеческих зна
ний, содержат все сферы человеческой деятельности, они открывают необозримое 
поле деятельности. 

В целостной структуре гуманизации образования находят отражение фило
софский, общенаучный, конкретнонаучный и технологический уровни методо
логического знания. 

Философский  уровень  методологии  педагогики,  представляющий  одну 
из актуальных ее проблем, достаточно полно раскрывается в гуманизации обра
зования  Аксиологический  или  ценностный  подход  выступает  одновременно 
своеобразным  «мостом»  между теорией и практикой, гуманизацией  (приближе
ние  к  личности  человека,  осознание  ее  как  высшей  ценности)  и  гуманитари
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зацией (приближение к общественному  бытию, осознание культурных  и обще
человеческих  ценностей),  личностью  и  обществом  Аксиологический  подход 
реализуется через равноправие философских идей, взглядов на обучение, осно
ванном на гуманных ценностях  Гуманизация образования как компонент куль
туры  в  этой  связи  приобретает  особую  значимость,  так  как  является  важным 
средством развития как гуманистической сущности обучаемого, так и гуманиза
ции человеческого  общества  В  русле  ценностного  подхода  исследуется  общая 
для всех наук, изучающих человека, проблема   ценностные основания жизне
деятельности  Система ценностей, освоенная человеком, определяет  приорите
ты и критерии оценки,  становится  основой  при определении  целей деятельно
сти,  раскрывает  позицию  в  аспекте  их  соотнесения  с  явлениями  социально
нравственной жизни общества 

Общенаучный уровень  методологии  в гуманизации  современною  образо
вания  может быть  представлен  системным подходом, отражающим  всеобщую 
связь и взаимообусловленность  явлений  и процессов окружающей  действитель
ности  Сисіемный подход ориентирует на выделение в педагогической  системе 
и развивающейся личности  прежде  всего  интегративньгх  инвариантных  систе
мообразующих  связей  и  отношений,  на  изучение  и  формирование  того,  что  в 
системе является устойчивым,  а что переменным, что главным, а что второсте
пенным  К общенаучному  уровню  мы относим  и междисциплинарный подход, 
объединяющий взаимосвязанные процессы и явления  Наиболее близкими к про
блеме гуманизации образования являются психология, физиология, социология и 
ряд других наук. Их методология, принципиальные подходы к развитию человека 
тесно связаны с педагогикой  и между собой, они взаимодействуют,  взаимопрони
кают и взаимообогащают друг друга Системный и междисциплинарный  подходы 
предполагают  выяснение  вклада отдельных  компонентовпроцессов  в  развитие 
личности как системного целого 

В  этом  отношении  они  тесно  связаны  с конкретнометодологическим 

уровнем  в педагогике,  а  именно  с личностным  подходом,  настоятельно  тре
бующим  признания  уникальности  личности,  ее  интеллектуальной  и  нравст
венной свободы, права на уважение, ориентации при конструировании и осуще
ствлении  педагогического  процесса  на личность  как цель, субъект,  результат  и 
главный  критерий  его  эффективности  Личностный  подход  тесно  связан  с 
деятельностчым подходом,  так  как деятельность   это основа, средство  и ре
шающее условие развития личности  Деятельностный  подход требует перево
да обучаемых в позицию субъекта познания, труда и общения, что, в свою оче
редь,  ведет  к реализации полисубъектного подхода, основанного  на идее неог
раниченности творческого потенциала и возможностей личности в процессе об
щения, взаимодействия с другими людьми  Реализация вышеназванных  подхо
дов  осуществляется  в  тесной  взаимосвязи  с  культурологическим  подходом. 
Осознание идей  гуманизации  невозможно без диалога  (полилога)  культур, ос
воения различных  способов  человеческой  деятельности, а так  как  всякая лич
ность живет и учится в конкретной  социокультурной среде, принадлежит к оп
ределенному  этносу,  культурологический  подход  трансформируется  в  этнопе

дагогический, в  котором  проявляется  единство  интернационального  (общече
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ловеческого), национального  и индивидуального. Современный  взгляд  на лич
ность тесно связан с возрождающимся  антропологическші подходом,  предпо
лагающим  использование  данных  всех  наук о человеке  как предмете  воспита
ния и их учет при построении и осуществлении педагогического процесса 

Технологический уровень представлен в исследовании во взаимосвязи сово
купности методов, средств и приемов, с помощью которых осуществляется про
цесс  гуманизации  образования  На  этом  же  уровне  происходит  согласование 
основных идей гуманизации образования с общими дидактическими принципа
ми, фундаментальными  педагогическими законами и закономерностями  в  соот
ветствии со спецификой образовательного учреждения 

Более десяти лет  наша  страна  живет  в условиях  перехода  к рынку  Рас
сматривая  проблему  гуманизации  образования  в условиях  рыночной  экономи
ки, необходимо отметить,  что  существующую экономическую  систему  России 
назвать  рыночной  можно  только  с  большой  долей  условности.  Рассуждения, 
справедливые  для  стабильно  функционирующей  рыночной  экономики,  часто 
оказываются  неприемлемыми  с точки зрения реальной  социальноэкономичес
кой  ситуации,  в  специфических  условиях  которой  некоторые  традиционные 
привычные  представления  и  оценки  оказываются  недостаточными,  а  смысл 
большинства экономических категорий претерпевает значительные изменения 

Современный рынок труда характеризуется отсутствием однозначной  оп
ределенности  и гарантированности  занятости  Идет переориентация  производ
ства,  смена  направлении  деятельности,  изменяется  содержание  деятельности, 
появляются  новые  профессии  и  специальности  С  рынком  труда  неразрывно 
связаны  приоритетные  функции  непрерывного  образования  Современный  мо
лодой человек  должен  научиться  правильно  вести  себя  на рынке труда,  пони
мать, как продвигать свои достоинства  и возможности, и не бояться этого  Мы 
вошли в ситуацию меняющегося  мира, где нет заранее и навсегда заданных ал
горитмов  успешного  решения  разных  жизненных  задач  В  меняющемся  мире 
нужно научиться делать выбор  в различных  конкретных  ситуациях  В этих ус
ловиях  для специалиста  могут оказаться  недостаточными  «чистый  профессио
нализм», высокая квалификация и отличные качества работы, хотя их ценность 
не  снижается,  а,  наоборот,  повышается  В дополнение  к  этим  качествам  спе
циалист для повышения  своей  конкурентоспособности  должен обладать и спо
собностью  к  непрерывному  образованию  и  саморазвитию  Кроме  того,  в  на
стоящее  время  наше национальное  сознание  находится  под  массированным 
давлением  агрессивной  «вестернизации».  современная  массовая  культура  с 
помощью самых современных  средств массовой информации множит и не без 
успеха внедряет в сознание наших соотечественников  ценности индивидуализ
ма  «Я» вытесняет «Мы», а  там,  где  было  «принятие другого таким, каков  он 
есть», остается  «только я уникален  и неповторим» 

Анализ литературы  по  проблеме  гуманизации  профессионального  обра
зования з педагогической теории и практике позволил сделать вывод о том, что 
в условиях  перехода  к рыночным  отношениям  она имеет широкое  социально
экономическое значение  Уровень  теоретической разработанности данной  про
блемы и степень ее практического решения влияет на общественное развитие в 
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связи с утверждением приоритета общечеловеческих ценностей, на формирова
ние разумных потребностей и экономически значимых качеств и умений  Обес
печение  права  на  получение  полноценного  профессионального  образования 
возможно  путем  обновления  педагогической  системы  профессиональной  под
готовки, придания ей адаптивности 

Выделение «адаптивности»  как особой качественной характеристики  об
разовательных систем обусловлено Концепцией модернизации российского об
разования  до 2010  года,  в  которой  изложены  подходы  к обновлению  целей  и 
задач непрерывного профессионального образования, отражающие  педагогиче
ские идеи гуманизации современного образования  В педагогической литературе 
термином «адаптивность» обозначается способность учителя (преподавателя) и 
образовательного  учреждения  в  целом  приспосабливать  свою  деятельность  к 
особенностям  обучающихся  Адаптивность  как  свойство  должна  присутство
вать в  образовательном учреждении,  если  оно  провозгласило  своей  целью  гу
манизацию образования, т к  именно адаптивность свидетельствует о способно
сти элементов  педагогической  системы  гибко  приспосабливаться  к возможно
стям и потребностям обучаемых  Единого определения понятия «адаптивность» 
в  педагогической  литературе  не  существует,  а  потому  мы  предлагаем  свою 
трактовку  адаптивность есть свойство, характеризующее способность системы 
приспосабливаться  к изменению целей и задач ее функционирования  Феномен 
«адаптивная  образовательная  система»  рассматривается  учеными  в  контексте 
ее приспособления  к уровням и особенностям развития обучаемых  Необходи
мость такой системы они обосновывает не только показателями  качества обра
зования последних десятилетий, но и «вечными»  проблемами образования, ко
торые, в силу известных обстоятельств, обострились в 90х годах прошлого ве
ка  Адаптивной системой образования мы называем такую систему, все компо
ненты которой (организационная структура, цели, содержание, методы, формы, 
условия  и оценивание  результатов)  способствуют  развитию  обучаемого,  в ко
торой обеспечивается  взаимное приспособление  системы к обучаемому,  а обу
чаемого   к системе 

Во второй главе диссертации  «Эмпирическое  исследование  педагогичес
ких условий адаптивности  как средства гуманизации экономической подготов
ки специалистов в учреждении среднего профессионального  образования» раз
работана, научно обоснована и внедрена в педагогическую практику концепту
альная  модель  адаптивности  профессиональной  экономической  подготовки  в 
колледже  В  отечественной  педагогической  науке  накоплен  значительный  на
учный  фонд междисциплинарного  характера,  который  способствует  созданию 
различных адаптивных моделей организации учебного процесса (В  С  Автоно
мов,  В  П  Беспалько,  Н  П  Капустин,  В  В.  Краевский,  В  М  Полонский, 
П  И  Третьяков, Т  И  Шамова, Е  А  Ямбург и др )  При разработке модели мы 
исходили  из основной  цели  гуманизации   формирование  достойного  гражда
нина,  обладающего гуманными человеческими  качествами, высоким интеллек
том и современным экономическим мышлением, компетентного, толерантного, 
способного  к самообразованию  и  самосовершенствованию  Для  этого необхо
димо  переосмысление  содержания  образования,  его  переконструирование  та
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ким образом, чтобы оно «было обращено к студенту, направлено на него, учи
тывало его интересы, удовлетворяло его потребности в самореализации и само
утверждении,  в  осознании своего  «Я»  в  изменяющемся  мире  Концептуальная 
модель  адаптивности  профессиональной  экономической  подготовки  в  учреж
дении СПО как средства ее гуманизации выступает в тесной взаимосвязи ее ос
новных  компонентов  (целевого, содержательного, деятсльностного и результа
тивного), нашедших отражение в трех ее блоках (рис  1) 

Первый  блок модели, блок гуманизации  непрерывного  профессионально
го экономического образования, базируется на теории гуманизации педагогиче
ского  образования  Профессиональная  экономическая  подготовка  в  колледже, 
решая задачи  становления будущего специалиста  в сфере  экономики  как пол
ноценного  субъекта  экономической  деятельности,  усваивающего  экономиче
ские  нормы  и  ценности,  формирования  новых  экономических  знаний, умений 
принимать  обоснованные  решения  в  нестандартных  ситуациях,  осознавая  их 
последствия  и неся за них ответственность,  является  важным  средством разви
тия как гуманистической сущности обучаемого, так и гуманизации человеческого 
общества  Характерная  черта гуманизации образования  состоит в том, что она 
интегрирует образование как общественное явление, педагогическую деятель
ность, самостановление  личности и на этой основе позволяет выстраивать ре
альный  процесс  профессиональной  подготовки,  который  проектируется  с 
учетом специфики образовательного учреждения 

Второй блок модели   блок адаптивности  профессиональной  экономиче
ской подготовки в системе «колледж   вуз»  Современные образовательные уч
реждения  гуманистической  направленности  есть  адаптивные  педагогические 
системы,  миссия  которых  заключается  в  создании условий  для  формирования 
личностного  отношения  обучаемого к приобретаемым  им знаниям  Рассматри
вая  адаптивность  как  комплексную  характеристику  процесса  профессиональ
ной экономической  подготовки студентов в ссузе, конкретизируем  его целевой, 
содержательный,  деятельностный  и результативный  компоненты  Целью адап
тивной  педагогической  системы  ссуза является  гуманизация  образования  в ус
ловиях  перехода  к рыночной  экономике  Реализация  содержательного  компо
нента в адаптивной педагогической системе ссуза заключается в овладении че
тырьмя элементами содержания образования  системой знаний,  практическими 
и  интеллектуальными  умениями  и  навыками,  компонентами  творческой  дея
тельности  и  эмоциональноценностным  отношением  к  окружающему  миру 
Деятельностный  компонент включает в себя формы, методы и способы органи
зации учебной деятельности  студентов  на каждой  ступени обучения  в системе 
«колледж — вуз», отражает усиление ориентации  на овладение личностно  ори
ентированными  средствами  и  подходами  и направлен  на развитие  профессио
нальной  направленности,  познавательного  интереса,  потребности  в получении 
высшего  образования  Результативный  компонент  адаптивной  педагогической 
системы учреждения  среднего профессионального  образования  отражает сфор
мированность экономической компетентности студентов, в том числе и за счет их 
самостоятельного  учения и самообразования, сформировашюсть  профессиональ
но значимых качеств, удовлетворенность профессиональной подготовкой 
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Рис  1. Концептуальная  модель адаптивности  профессиональной 
экономической  подготовки в учреждении СПО  как средства  ее  гуманизации 
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В  адаптивной  педагогической  системе  учреждения  среднего  профессио
нального  образования  реализуется  система  подходов,  включающая  гуманитар
нокультурологический,  личностнодеятельностный,  компетентностный,  реф
лексивный,  диалогический  и  творческий  подходы  Гуманитарнокультуроло

гический  подход способствует  насыщению  содержания  образования  проблема
ми человека,  развитию личностных  свойств  и профессиональных  качеств  обу
чаемых, стремлению преподавателей к овладению повышенным уровнем  педа
гогической  и  психологической  культуры. Личностнодеятельностный подход 
характеризуется  приоритетом  личносшосмысловой  сферы  обучаемого,  его 
мотивации и рефлексии, признанием ценности совместного опыта и опыта кол
лективной работы, построением  образовательного  процесса с учетом  психофи
зиологических  особенностей,  созданием  условий  для  самостоятельной  и твор
ческой работы, изменением позиции педагогаинформатора (контролера) на по
зицию  координатора  Компетентностный подход  призван  актуализировать  у 
студентов  спрос  на  образование  и  обеспечить  высокое  качество  подготовки 
специалистов  в  системе  развивающегося  профессионального  образования,  до
стижение  интегрированного  результата    профессиональной  компетентности, 
что обусловливает  необходимость  четкого  перечня  компетенций  (ключевых  и 
профессиональных),  необходимых  специалисту  в  конкретной  предметной  об
ласти  Рефлексивный подход означает творческое  осмысление достигнутых ре
зультатов, что способствует преодолению проблемных ситуаций и конфликтов, 
развитию  способности  вырабатывать  и  обретать  новые  ценности  и  смыслы 
Диалогический  подход  заключается  в  становлении  деятельности  студента,  на
правленной  на  развитие  собственной  индивидуальности  через  диалогический 
тип  педагогического  воздействия,  стимулирующий  субъектность  обучаемого 
Творческий  подход  характеризуется  созданием  педагогами  разнообразных 
творческих  ситуаций,  которые  используются  для  развития  различных  компо
нентов  творческих  способностей  личности,  умений  формулировать  проблему, 
генерировать  идеи,  преобразовывать  задания,  осуществлять  широкий  перенос 
знаний  и  умений,  а также  организацией  групповых  методов  развития  творче
ских способностей (мозговой штурм, ролевая игра и т п ) 

В ходе теоретикометодологического  обоснования  адаптивности  профес
сиональной  экономической  подготовки  нами  сформулированы  ее  основные 
признаки  интегративность, стандартизация, вариативность и преемственность 

Интегративностъ  предполагает  как  содержательнопрофессионалыгую 
сопряженность  обучения  (сопряженность  учебных  планов, учебных  программ 
всех  циклов  дисциплин  среднего  профессионального  образования  с  учебными 
планами  и  программами  вуза), так  и  организационную  возможность  перехода 
студентов  с  одной  образовательной  программы  на  другую  в  рамках  системы 
«колледжвуз»,  что обеспечивает  тесные  связи  с  вузом, единообразие  в струк
туре и совокупности  циклов дисциплин СПО и ВПО, совокупность дидактиче
ских единиц каждой учебной дисциплины  и выражается в единстве требований 
к теоретическим знаниям и умениям студентов по циклам дисциплин  Интегра
тивность обучения  позволила  сократить  время  обучения  в вузе на один  год за 
счет перезачтения  аудиторных часов из учебного плана колледжа 
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Стандартизация обучения  также  важна  в  адаптивных  образовательных 
системах,  так  как  чем  точнее  будет  известно  содержание  базового  стандарта 
знаний, тем объективнее станет понятие повышенного  уровня, чем гибче будут 
образовательные  программы  ссуза  и вуза  (по уровням  и специализациям),  тем 
больше они будут отвечать потребностям и способностям студентов. Для адап
тивности профессиональной подготовки в системе «колледж   вуз» необходима 
разработка сопряженных ГОСов по некоторым направлениям подготовки 

Вариативность заключается в предоставлении  веера целей и возможно
сти выбора этих целей самим студентом, что отражается  в наличии различных 
организационных  форм обучения (экстернатные, ускоренные), а также в нали
чии  вариативных  образовательных  программ,  специализаций  и дисциплин  по 
выбору, так как чем больше разнообразных  спецкурсов и факультативов пред
ложит ссуз, тем больший спектр интересов студентов он сможет учесть и раз
вить  Упор делается на организацию самостоятельной  работы студентов, кото
рая  становится  обязательным  атрибутом  их  учебной  деятельности  не  только 
дома, но и на занятии. 

Преемственность  экономического  образования  в  системе  «колледж  
вуз»  является  прямым  следствием  и  необходимым  условием  непрерывности 
экономического  образования,  обеспечивающего  связь  ступеней  профессио
нального образования, а также последовательность, системность и целостность 
процесса профессиональной экономической подготовки  Реализация всех видов 
преемственности   содержательной, учебнооперациональной,  мотивационной, 
технологической  и  методической    является  одним  из  важнейших  условий 
обеспеченгя адаптивности образовательной системы «колледж   вуз»  Для реа
лизации  содержательной преемственности следует установить, какие понятия, 
факты, теории были раскрыты в ссузе, и учесть,  какие новые подходы предпо
лагаются  в вузе  С эіой  целью  необходимо  определить  инварианту  в знаниях, 
т е  нерушимую  часть,  сердцевину  прежних  знаний,  определить  те  элементы, 
которые  удерживаются  при усвоении  новых  знаний. Учебнооперациональная 

преемственность  предполагает  развитие  и  совершенствование  организацион
ных форм и методов обучения, которые должны соответствовать уровню разви
тия обучающегося и способствовать этому развитию  Мотивационная преемст
венность заключается в развитии потребности в получении экономического об
разования,  познавательного  интереса  в  сфере  экономики,  профессиональной 
направленности,  эмоциональноценностных  профессиональных  отношений 
Развитие мотивационного  компонента  преемственности  способствует  позитив
ной динамике мотивов  от мотивов избегания неприятностей к непосредственно 
побуждающим  мотивам,  от  непонимаемых    к  истинным  (действующим),  от 
внешних   к личностным и внутренним  Технологическая составляющая связана 
с оптимальным  выбором личностно ориентированных  форм, методов, средств, 
подходов  и технологий  обучения  по дисциплинам  экономического  профиля, с 
внедрением  инновационных  образовательных  технологий,  темпами  развития 
технологической  культуры обучаемых, отслеживанием  соотнесения  изучаемых 
профессиональных  технологий с технологиями, реально используемыми  в биз
несе  Методическая составляющая  преемственности  обеспечиваег  адаптацию 
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содержания  и  форм  образования  к изменяющимся  производственным  и обще
ственным отношениям,  их ориентацию на практическую  эффективность, инте
грацию достижений  науки  и практики  подготовки  специалистов,  разработку и 
внедрение  в  практику  подготовки  специалистов  эффективных  методик  обуче
ния и поэтому  необходима  на всех уровнях  непрерывного  экономического  об
разования  Реализация  всех структурных  компонентов  преемственности  позво
ляет преподавателям  увидеть  и понять глубокую связь педагогической практи
ки  с  наукой,  изучить  результаты  передового  опыта,  оценить  готовность  к  его 
использованию  в  собственной  профессиональной  практике,  проанализировать 
часто встречающиеся  факты несоответствия  традиционных  условий осуществ
ления  преемственности  рекомендациям,  дающимся  современной  педагогиче
ской наукой 

Третий блок модели   критериальный — связан с разработкой критериаль
ного  аппарата  исследования,  необходимого  для  осуществления  качественного 
мониторинга результативности экономической подготовки  в колледже  Он свя
зан  с  выявлением  сущностной  характеристики  интегративного  критерия  эф
фективности адаптивной профессиональной экономической  подготовки   эко
номической  компетентности  студентов,  основными  компонентами  которой 
выступают  ценностномотивационныи  критерий,  опосредованный  освоением 
обучаемыми  ценностных  установок  личности  и  общества,  а  также  мотивами 
профессиональной  деятельности,  сформированность  рациональных  экономи
ческих  знаний  {когнитивный компонент), умений и  навыков  студентов, отра
жающих  их  развитие  как  субъектов  экономической  деятельности  в  новых  со
циальноэкономических  условиях  {деятелъностнопрактический  компонент), 

сформированность профессиональнозначимых качеств, таких как экономиче
ское  мышление,  рациональное  экономическое  поведение,  потребительская 
сфера  и  др , удовлетворенность  процессом  профессиональной  экономической 
подготовки в колледже 

Ценностномотивационныи  критерий связан с формированием мотивов и 
ценностных  ориентации. Мотивация  занимаеі  ведущее  место  в структуре лич
ности,  пронизывая  ее  основные  структурные  образования  характер,  эмоции, 
способности,  деятельность  и психические  процессы  В адаптивном  образова
тельном  пространстве  происходит  формирование  ее жизненных  ориентиров и 
ценностей, отношений к себе, к другим людям, к обществу,  к коллективу, в ко
тором  она  осваивает  приобретенный  опыт  гуманизации,  толерантности,  демо
кратизации  Воспитывая  в студенте  гуманные человеческие  качества,  препода
ватели  реализует  и  другую  цель  через  обучаемых  гуманизировать  среду  их 
общения  и  взаимодействия  Находясь  в  гуманизированной  образовательной 
среде, где ценностью  является человек,  где уважают  его выбор, мнения, инте
ресы, студенты  становятся  проводниками  идей  гуманизации  в жизни. Степень 
сформированности  ценностномотивационного  критерия  определялась  нами 
посредством  применения  методики  изучения  мотивации  профессиональной 
деятельности  К  Замфир  в модификации  А  Реана  и опросника  для оценки  по
требности достижения успехов 
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Сформированность  когнитивного  и  деятелыгостнопрактического  крите
риев отражает  систему  знаний, умений  и навыков  по общим  гуманитарным  и 
социальноэкономическим,  математическим  и  общим  есгественнонаучньш, 
общепрофессиональным  и специальным дисциплинам специализаций  и нацио
нальнорегионального  компонента,  дисциплинам  по  выбору  студентов  и  фа
культативным  дисциплинам  Подробно основные дидактические  единицы, зна
ния и умения, формируемые в процессе их освоения, изложены  в диссертации, 
здесь  же  отметим  наиболее  общие  позиции  в  когнитивной  и  деятельностно
практической  сферах  Это  знания  особенностей,  преимуществ  и  недостатков 
существующей  экономической  системы,  рынка  и  основ  его  существования  
частной  собственности,  системы  ценообразования  и  конкуренции,  экономиче
ских принципов, влияющих на принятие решений как потребителем, так и про
изводителем, роли правительства  в экономике, необходимости  соблюдать эти
ческие нормы в организации  бизнеса,  производства  и потребления,  экологиче
ских последствий экономической деятельности, экономических  правил грамот
ного  потребительского  поведения,  основных  ситуаций,  которые  создаются  на 
рынке труда и др  Это умения  принимать обоснованные решения, осознавая их 
последствия и неся за них ответственность, грамотно совершать экономические 
действия  в  жизни,  планировать  и  контролировать  свою  работу,  работать  в 
группе, грамотно организуя взаимодействие с ее членами, оценивать мнения на 
основе учета экономических  интересов, использовать на практике возможности 
компьютерного  моделирования  и  др  Это  навыки  осознанного  использования 
основных  общеучебных  умений,  научной  организации  труда,  практического 
использования  и применения  графиков, таблиц и математических  моделей, ис
следования  и анализа  полученных  данных,  публичных  выступлений,  управле
ния  проектами,  предприятием,  собственным  бюджетом,  пользования  банков
скими  услугами  и  т  и  Сформированность  когнитивного  и  деятельност но
практического критериев определялась в ходе экономической подготовки в со
ответствии с базовым стандартом знаний, умений и навыков по уровням и спе
циализациям и приведена в диссертации на примере основной общепрофессио
нальной  дисциплины  «Менеджмент»  специальности  080501  (0602)  «Менедж
мент (по отраслям)» 

Критерий  профессиональнозначимых  качеств  включает  общие  (комму
никативные  и организаторские  способности,  самостоятельность  и  ответствен
ность, активность и мобильность, качества ума и критичность, научная органи
зация труда и умение контролировать и оценивать себя и других и т  д ) и спе
цифические /«экономические»/  качества (экономическое мышление и сознание, 
экономическая  грамотность,  рациональное  отношение  к  труду,  разумные  по
требности,  эффективное  потребление,  экономическая  расчетливость,  береж
ливость и т  д)  Сформированность дашюго критерия изучалась в исследовании 
с  помощью  Морфологического  теста  жизненных  ценностей  В  Ф  Сопова  и 
Л  В  Карпушиной,  направленного  на  изучение  важнейших  составляющих  ха
рактерологической  и жизненной  сфер  обучаемых, теста  структуры  интеллекта 
(TSI)  Р  Амтхауэра,  предназначенного  для  оценки  уровня  интеллектуального 
развития,  опросника  коммуникативных  и организаторских  склонностей  (КОС) 
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и методики диагностики оценки самоконтроля в общении М. Снайдера,  анкеты 
для  самооценки  качеств личности  Сформированное^  специфических  (эконо
мических) качеств определялась также в ходе текущего, оперативного  и итого
вого контроля, при оценке творческих  работ  студентов, их участия в экономи
ческих проектах и деловых играх, так как они опосредованы степенью сформи
рованное™  экономических  знаний,  а  также  умений  и  навыков  рациональной 
экономической деятельности  С помощънз теста А  В. Петровского была выяв
лена  степень  удовлетворенности  процессом  профессиональной  экономической 
подготовки в Ижевском государственном" торговофинансовом колледже 

С целью выявления уровней сформированности интегративного  критерия 
«экономической  компетентности»  студентов  был проведен  кластерный  анализ 
полученных экспериментальных  данных  Исходя из характеристики 'данных  по 
кластерам  выделено  четыре  уровня  динамики  экономической  компетентности 
студентов  формальнорепродуктивный,  продуктивноисполнительский,  реф
лексивнооценочный  и инициативнотворческий  и сформулированы  показатели 
их сформированности  По результатам  кластерного анализа осуществлено рас
пределение респондентов по обозначенным уровням (табл  1, диагр  1) 

Таблица 1 
Распределение респондентов ссуза по уровням сформированности 

экономической  компетентности 

\ N ^  Уровни 

Группы  \ .  Учебный 
(%)  \ г о д 

Контрольная группа 

Экспериментальная группа 

Формально
репродуктив 

2005

2006 

уч г 

26 

24 

2006

2007 

уч г 

22 

6 

Продуктив
ноисполп 

2005

2006 

уч г 

44 

42 

2006

2007 

учг 

40 

22 

Рефлексивно
оценочный 

2005

2006 

уч г 

22 

22 

2006

2007 

уч г 

24 

32 

Иницигативно
т ворческии 

2005

2006 

уч і 

8 

12 

2006

2007 

уч г 

14 

40 

Характеризуя  данные  педагогического  эксперимента,  отметим,  что  в  ходе 
исследования в контрольной и экспериментальной группах ссуза произошли изме
нения  Так, в экспериментальной группе значительно увеличилось количество рес
пондентов  с  высокими  (инициативнотворческим  и  рефлексивнооценочным) 
уровнями экономической компетентности студентов  на 28% и  10% соответствен
но  Произошло существенное уменьшение числа респондентов с низкими (продук
тивноисполнительским  и формальнорепродуктивным)  уровнями (на 20% и 18% 
соответственно)  В контрольной группе ссуза  эти изменения не так существенны 
количество  респондентов  с  высокими  уровнями  экономической  компетентности 
студентов  увеличилось  на 6%  и 2% соответственно  Произошло  незначительное 
уменьшение числа респондентов  с низкими уровнями (на 4% и 4% соответствен
но)  Успешнее  протекает  процесс  адаптивной  профессиональной  экономиче
ской подготовки и в вузе (1й курс, набор 20072008 уч год) 
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2005  2006  2005  2006  2005  2006  2005  2006
2006 уч.г. 2007 уч.г. 2006 уч.г. 2007 уч.г. 2006 уч.г. 2007 уч.г.  2006 уч.г. 2007 уч.г. 

Формально  Продуктивно  Рефлексивно  Инициативно
репродуктивный  исполнительский  оценочный  творческий 

уровни сформированное™ экономической компетентности 

•  Контрольная группа Н Экспериментальная группа 

Диаграмма  17. Сравнительная динамика сформированное™ уровней 
экономической компетентности студентов ссуза 

Таким  образом,  в  результате  реализации  модели  адаптивности  профес
сиональной  экономической  подготовки, создания  адаптивного  образовательно
го  пространства  за  счет  реализации  интегрированных  образовательных  про
грамм,  осуществления  всех  видов  преемственности  (содержательной,  учебно
операциональной,  мотивационной,  технологической  и  методической),  а также 
сопряженности  циклов дисциплин  СПО и ВПО, в экспериментальных  группах 
ссуза  и вуза  произошли  значительные  изменения  по всем  компонентам  инте
грального  критерия    экономической  компетентности  студентов.  Наибольшие 
позитивные  изменения  произошли в мотивационнопенностной  структуре лич
ности, индивидуальной  системе ценностей  студентов,  а также в сфере профес
сиональнозначимых  качеств личности.  Полученные  данные  положены  нами в 
основу работы  по  выявлению  педагогических  условий  (общих,  частных и спе
цифических)  обеспечения  адаптивности  образовательной  среды  как  средства 
гуманизации  профессиональной  экономической  подготовки  в  учреждении 
СПО. 

Результаты  исследования,  подтвердив  положения  выдвинутой  гипотезы, 
дают основания для следующих выводов: 

  гуманизация  образования  является  социальнопедагогическим  феноме
ном,  отражающим  современные  общественные  тенденции  в  построении  и 
функционировании всей системы непрерывного образования; 
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 для четкого взаимодействия двух подсистем профессионального образо
вания   СПО  и ВПО, успешного движения от одной подсистемы  к другой, не
обходимо  создание  адаптивного  образовательного  пространства,  в  максималь
ной степени отвечающего потребностям и интересам личности обучающегося, 

 адаптивность как свойство, характеризующее способность системы при
спосабливаться  к изменению  целей  и задач  ее функционирования  в новых со
циальноэкономических  условиях, в общем, и как комплексная  характеристика 
процесса профессиональной экономической подготовки студентов, в частности, 
выступает как эффективное средство ее гуманизации, 

 концептуальная модель адаптивности профессиональной экономической 
подготовки в учреждении СПО как средства ее гуманизации отражает структу
ру адаптивного образовательного пространства в колледже, позволяет охватить 
в единой системе специфику  изучаемого  процесса, предопределенного  направ
ленностью  на развитие личности, и способствует расширению знания об адап
тивных  системах  обучения  в  непрерывном  экономическом  образовании  для 
преобразования и управления ими, 

  критериальный  аппарат,  разработанный для  опытноэкспериментально
го  обоснования  исследования,  позволяет  осуществить  качественный  монито
ринг  эффективности  адаптивной  образовательной  среды,  объективно  оценить 
степень  сформированности  интегративного  критерия    экономической  компе
тентности студентов, а также уровни и показатели ее динамики, 

  реализация  выявленных  в ходе  исследования  общих, частных  и специ
фических  условий  обеспечения  адаптивности  профессиональной  экономиче
ской подготовки в учреждении СПО способствует распространению идей гума
низации  на  профессиональную  школу,  утверждению  самоценности  человече
ской личности, тесно связанной с жизнью и перспективами развития общества, 
а также повышению качества профессионального экономического образования 
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