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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и новизна заявленной темы областной научно-

практической конференции «Softskills – предпринимательские компетенции – 

инновационной экономике региона» определяется целями Национального 

Проекта «Образование» и Федерального Проекта «Молодые профессионалы» 

по решению стратегической задачи устранения дефицита 

квалифицированных кадров в условиях все более ускоряющейся 

экономической и социальной трансформации российского общества. 

Важность и значимость данной темы также обусловлена тем, что в 

целом ряде нормативных документов перед системой образования, в том 

числе среднего профессионального образования, поставлена задача 

формирования профессиональных кадров нового поколения: 

1. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года. 

2. Стратегия социально - экономического развития России до 2024 года 

и с перспективой до 2035 года. 

3. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 2030 года. 

4. Программа модернизации образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, в целях 

устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в субъектах 

Российской Федерации. 

5. ФГОС СПО по ТОП-50. 

6. Региональный приоритетный Проект «Популяризация 

предпринимательства». 

7. Приоритетный проект «Развитие инновационного кластера 

Ульяновской области в комплексе проектов Технокампус 2.0 –

Технологическая долина 2.0 - Сантор». 
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В этих документах подчеркивается, что одним из ведущих 

инновационных направлений экономического развития страны и регионов 

является опережающее технологическое развитие, системным элементом 

которого выступает предпринимательство.  

Вместе с тем, предпринимательская культура, образовательная среда, 

которая бы «взращивала предпринимателей» сегодня в России, регионах 

только зарождается.  

Необходимость развития предпринимательства осознается и 

принимается всеми уровнями власти. Так, в Ульяновской области в контексте 

реализации приоритетного проекта «Развитие инновационного кластера 

Ульяновской области» заявлены и реализуются меры по развитию школьного 

и студенческого предпринимательства. Правительством Ульяновской 

области ключевым элементом проекта заявлена «…радикальная смена 

образовательной модели в регионе с целью подготовки поколения 

выпускников, прошедших полностью по новой образовательной траектории 

и обладающих новыми компетенциями, необходимыми для технологического 

и социального предпринимательства, которые станут основателями и 

«драйверами » новых отраслей в регионе».  

Среднее профессиональное образование региона, ПОО могут сделать 

существенный вклад в решение этой задачи, заложить мотивационные 

основы, пробудить интерес к предпринимательской деятельности, создать 

условия для приобретения обучающимися комплекса предпринимательских 

компетенций, навыков XXI века – softskills, необходимых для 

продуктивности в профессионально-конкурентной среде, технологического и 

социального предпринимательства.  

В связи с этим перед педагогическим сообществом встает задача поиска 

механизмов формирования у молодого поколения необходимых знаний, 

качеств, а также готовности к предпринимательской деятельности. Возникает 

потребность педагогической практики в научно-методическом обосновании 
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сущности и механизмов становления предпринимательских компетенций 

обучающихся в системе СПО.  

Научно – практическая конференция стала площадкой для начала 

конструктивного диалога между педагогическими работниками ПОО, 

общественностью, представителями бизнес сообщества, учеными и 

практиками, направленного на выявление современных тенденций и 

инновационных подходов к проблеме развития навыков XXI века – softskills 

как условия формирования их технологического и социального 

предпринимательства.  

Представленные в сборнике материалы конференции, на наш взгляд, это 

первые «крупицы», подходы к определению контуров нарождающейся 

системы развития и оценки softskills предпринимательских компетенций 

обучающихся ПОО и проявления интереса педагогического сообщества СПО 

к этой сложной, но важной теме.  

Надеемся, что участники конференции в процессе общения и обмена 

мнениями получили определённые идеи и рекомендации по значимым 

направлениям деятельности, направленным на развитие и оценку softskills 

предпринимательских компетенций обучающихся профессиональных 

образовательных организаций.  
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РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ И 

ОЦЕНКИ SOFTSKILLS ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Банникова Е.А.  

 

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КОЛЛЕДЖА 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие образовательного кластера как 

ресурса формирования предпринимательских компетенций. Приводятся некоторые 

элементы данного образовательного кластера: методы и средства обучения, 

инновационные образовательные технологии. 

Ключевые слова: образовательный кластер, предпринимательские компетенции, 

методы, средства технологии. 

 

«За hardskills вас берут на работу, а за softskills увольняют».  

Школа креативного мышления «ИКРА» 

 

Любому государству для устойчивого развития и социального 

прогресса необходимы кадры и граждане, которые могут активно и 

эффективно вести страну к устойчивому улучшению благосостояния нации и 

экономически здоровому будущему. Поэтому одним из наиболее важных 

вопросов развития современного российского общества, в целом, и в 

частности среднего профессионального образования является формирование 

предпринимательских компетенций у молодого поколения. 

Предпринимательство сегодня является глобальным трендом. 

Кроме того, приоритетным направлением развития среднего 

профессионального образования является совершенствование системы 

формирования и оценки квалификаций обучающихся с учетом требований 

профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills, а так же в 
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соответствие с требованиями ФГОС СПО по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям ТОП-50.  

Учитывая эти тенденции Ульяновский профессионально-

педагогический колледж в качестве темы своей работы в статусе областного 

научно-методического центра в рамках программы развития инновационных 

процессов определил – «Образовательный кластер как ресурс формирования 

и оценки профессиональной квалификации обучающихся». Задача, стоящая 

перед колледжем заключается в использовании имеющегося опыта 

формирования и оценки профессиональной квалификации обучающихся с 

позиции образовательного, педагогического кластера, новых форм оценки 

профессиональной квалификации обучающихся в образовательной 

деятельности. 

Проводя исследование, было обнаружено, что понятие «кластер» 

используется не только в смысле взаимодействия организаций, 

объединенных договорными отношениями, направленного на достижение 

единых целей, но и применительно к образовательной деятельности, для её 

проектирования и моделирования. Считаем такой подход актуальным, так 

как он позволяет увидеть, как каждый элемент педагогического кластера 

работает на формирование той или иной общей (в том числе 

предпринимательской) или профессиональной компетенции и в целом на 

формирование профессиональной квалификации обучающихся. 

Образовательный кластер мы понимаем как гибкую структуру, 

включающую группы взаимосвязанных объектов, объединённых вокруг ядра 

образовательной деятельности для решения определённых задач и 

достижения конкретного результата, т.е. центральное место в 

образовательном кластере занимает общая цель. 

Общей целью образовательной деятельности в профессиональной 

образовательной организации является формирование профессиональных и 

общих компетенций, соответствующей квалификации по профессии, 

специальности. 
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Все это привело к мысли о возможности создания внутренних 

образовательных кластеров, где системообразующим фактором становятся 

компетенции и квалификация обучающихся. 

Рассмотрим образовательным кластер, ядром которого является 

формирование общей компетенции ОК.11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Формирование данной компетенции осуществляется не только в ходе 

освоения основной профессиональной образовательной программы, изучения 

программ учебных дисциплин различных циклов и профессиональных 

модулей, а также во внеурочной деятельности, которая представлена 

совокупностью внеурочных мероприятий, в ходе реализации 

дополнительного образования (кружки, клубы по интересам и т.д.) и 

альтернативных форм обучения, т.е. задействованы все элементы 

образовательной программы. Перечисленные виды деятельности являются и 

элементами рассматриваемого образовательного кластера. 

Эффективность формирования ОК.11 зависит от применяемых 

методов, средств, технологий, которые также являются составляющими 

образовательного кластера общей компетенции «Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере». 

Исследования показывают, что наиболее популярными методами 

формирования предпринимательских компетенций считаются: создание 

бизнес-планов, бизнес-кейсы, имитации, рефлексия, имиджирование. 

Создание бизнес-планов является одним из ключевых методов 

формирования предпринимательских компетенций, а качественно 

разработанный бизнес-план позволяет не только оценить эффективность и 

жизнеспособность разработанного проекта, не только дает представление, 

как будет осуществляться проект, какие для этого необходимы 

производственные и финансовые ресурсы и с какой эффективностью они 
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будут использованы, но и дает возможность оценить сформированность 

большинства предпринимательских компетенций [1]. 

Бизнес-кейс – это описание проблемной ситуации в 

предпринимательстве, методы её решения и полученный полезный опыт. Он 

может быть оформлен как текст, видео, изображение, презентация, 

инфографика, видео или подкаст. Наибольший интерес представляют кейсы-

истории: с чего начинал бизнесмен, какие цели перед собой ставил, с какими 

трудностями столкнулся и как преодолел их [6]. 

В основе имитационных методов обучения лежит модель, построенная 

на основании норм и правил реальной практической деятельности. Принимая 

участие в имитации, обучающийся получает возможность освоить процедуры 

и инструменты работы в предпринимательстве, а также сформировать 

представление о целостном устройстве этой сферы деятельности [7]. 

Поскольку предпринимательская деятельность предполагает 

регулярное и систематическое решения проблемных ситуаций, то развитие 

критического мышления методами рефлексии становится важной 

педагогической задачей. У обучающегося формируются умения оценки 

своего пути решения поставленной проблемы, своего вклада в решение этой 

проблемы, работы в группе, паре, успехов и неудач. Все это в конечном итоге 

ориентирует обучающегося на развитие способности размышлять, 

формировать познавательные стратегии, способности планировать свою 

познавательную деятельность. 

Положительный как личный, так и в целом организации имидж имеет 

особое значение в деятельности любого предпринимателя. Поэтому методы и 

приемы формирования имиджа должен освоить каждый человек, чтобы 

создать свой успешный и достойный имидж.  

Имиджирование может проводиться в двух формах: групповой и 

индивидуальной. Групповая форма осуществляется в виде групповых 

консультаций и групповых занятий (лекционных, практических, 

тренинговых), основными задачами которых являются: реклама современных 
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средств и приемов имиджирования; информирование об основных приёмах 

самоимиджирования, правилах предъявления новых элементов 

скорректированного имиджа в общении в рамках требований этикета. 

Индивидуальное имиджирование бывает двух видов: телесно 

ориентированное и личностно центрированное. Телесно ориентированное 

имиджирование включает две стадии: моделирование (определение 

психотипа, подбор на основе результатов диагностики стрижки, макияжа, 

одежды, аксессуаров и пр.) и консультирование (обучение приёмам 

овладения элементами скорректированного имиджа и способам 

самоимиджирования). Личностно-центрированное имиджирование 

представляет собой научно обоснованную и экспериментально 

апробированную технологию, включающую ряд самостоятельных этапов: 

разработка идеального имиджа; формирование на этой основе 

развивающегося имиджа и навыков его предъявления; обучение приёмам 

самоимиджирования и создания имидж-ориентированной среды. Это 

происходит в процессе информационных сообщений, рассказа, показа, 

демонстрирования необходимых элементов самоимиджирования и 

различных видов имидж-тренингов (например, социально-психологический, 

коммуникативно-ролевой, операционный, инновационно-рефлексивный, 

коммуникативной компетентности, психотренинг и др.), способствующих 

усвоению новых стереотипов поведения и самовыражения [2]. 

Также в формировании предпринимательской компетенции особое 

значение приобретают инновационные педагогические технологии такие, как 

игровые, информационно-коммуникационные, интерактивные, проектные. 

Использование инновационных педагогических технологий в процессе 

обучения позволяет стимулировать интерес обучающихся к 

предпринимательству, повысить их деловую активность. 

Игровые технологии отличаются многообразием форм применения, 

способами и алгоритмами проведения, в процессе игры обучающиеся 

осваивают правила поведения в социуме, формируют навыки командной 
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работы, эффективного взаимодействия, планирования и реализации 

собственного профессионального и личностного развития, самореализации и 

самопрезентации. Такие навыки являются основой для формирования 

предпринимательской компетенции. Кроме того, особое значение 

приобретают деловые, сюжетно-ролевые игры, позволяющие моделировать 

реальные ситуации по вопросам регулирования предпринимательских 

отношений.  

Большое значение в формировании и оценке предпринимательских 

компетенций имеют информационно-коммуникационные технологии. Ведь, 

несомненно, современному предпринимателю необходимо уметь добывать 

оперативную информацию, уметь ее обрабатывать и использовать. Кроме 

того, в настоящее время в экономической сфере существует множество баз 

данных, программных продуктов, о которых необходимо иметь 

представление, а также владеть азами работы. 

Интерактивные технологии – это новый, наиболее прогрессивный 

метод организации образовательного процесса, позволяющий значительно 

улучшить качество преподносимого материала. В основе их положена 

система правил взаимодействия, представленных в виде учебных ситуаций и 

игр, направленных на обеспечение педагогически эффективного и 

познавательного общения. Интерактивные технологии предусматривают 

обязательное взаимодействие педагога с учащимися, а также учащихся 

между собой. В учебно-воспитательном процессе интерактивные технологии 

направлены на решение одновременно нескольких педагогических задач, 

главной из которых является развитие коммуникативных умений и навыков. 

Организация интерактивного обучения предполагает моделирование 

жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов 

на основании анализа обстоятельств и ситуации, проникновение 

информационных потоков в сознание обучающихся, вызывающих его 

активную деятельность [3, 4]. 
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Следующей технологией, потенциал которой очень важен и актуален в 

формировании предпринимательских компетенций, является проектная 

технология. В рамках данной технологии в основном организуется проектная 

и исследовательская деятельность обучающихся. Проектная деятельность – 

особая форма учебной работы, способствующая воспитанию 

самостоятельности, инициативности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. В ходе реализации исходного 

замысла, на практическом уровне, обучающиеся приобретают умение 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности. Они получают возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Ни один из методов и технологий обучения не может обойтись без 

средств обучения. Именно благодаря грамотно подобранным средствам 

обучения возрастает эффективность учебно-воспитательного процесса. 

Рассмотрим технические и дидактические средства обучения, направленные 

на формирование общей компетенции ОК.11.  

К техническим средствам можно отнести компьютер, факс, ксерокс, 

компьютер, телефон и другую оргтехнику, которую можно увидеть на 

рабочем месте предпринимателя. 

К дидактическим средствам причисляют: электронные ресурсы (базы 

данных, программное обеспечение, компьютерные тесты, мультимедийные 

презентации), раздаточный материал (ресурсные задачи, бизнес-проекты, 

карточки-задания, кейсы, экономические таблицы, схемы, графики и др.). 

Отдельно хотелось бы обратить внимание на средства массовой информации 

(газеты, журналы), поскольку очень важно научить обучающихся 

внимательно и целенаправленно работать с газетами, журналами, отбирать 

необходимую для анализа информацию, так как именно в периодических 

изданиях можно найти множество примеров реализации 

предпринимательских идей. 
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Рассмотрев методы, средства и технологии формирования 

предпринимательской компетенции ОК.11 использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере модель образовательного кластера можно 

представить в виде следующего рисунка (рис.1). 

 

ОК 11
Инновационные 

педагогические 

технологии

Средства

Методы

Игровые 

технологии

Интерактивные 
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Проектные 

технологии
ИКТ

Создание бизнес-

планов
Бизнес-кейсы

Имитации Имиджирование

Банк бизнес 

проектов

Электронные 

ресурсы

Банк ресурсных 

задач

Информационно

-справочная 

база

 

Рисунок 1 

 

В заключении необходимо отметить, что не каждый человек может и 

должен становиться предпринимателем, но успешной профессиональной 

деятельности в любой области без предпринимательских качеств и без 

предприимчивости добиться невозможно, именно поэтому сегодня 

формированию предпринимательских компетенций уделяется большое 

внимание на всех уровнях образования, в том числе и на уровне среднего 

профессионального образования. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» В ОГБПОУ 

«СУРСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены формы привлечения студентов СПО к 

реализации приоритетного проекта «Популяризация предпринимательства» в рамках 

региональной инновационной площадки ОГБПОУ «Сурский агротехнологический техникум» 

Ключевые слова: национальный проект, популяризация бизнеса, предпринимательство, 

практико – ориентированный подход, история бизнеса, успешный бизнес 

 

«Для успеха в бизнесе нужны обучение, дисциплина 

и упорная работа. Но если это вас не пугает, 

возможности сегодня гораздо больше, чем, когда – 

либо». 

Дэвид Рокфеллер 

 

В соответствии с целями и индикаторами утверждённого в 2018 году 

Национального Проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и входящим 

в его структуру федеральным проектом «Популяризация 

предпринимательства» одним из приоритетных направлений является 

развитие и поддержка молодежного бизнеса – движения, формирования 

предпринимательских компетенций обучающихся организаций среднего 

профессионального образования. 

Выступая с докладом на тему популяризации бизнеса в феврале 2019 

года на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава региона С.И. 

Морозов сказал о том, что в настоящее время в Ульяновской области такая 

мера позволит выстроить полноценную систему непрерывного всеобщего 

предпринимательского образования и создать почву для качественного 

https://libmir.com/keywords/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://libmir.com/keywords/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
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укрепления данного сектора. «Реализация национального проекта «Малый и 

средний бизнес» – это, безусловно, и новые возможности для нашей 

экономики, и вместе с тем – ответственный рубеж для всех участников 

проекта. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы создать условия 

не только для количественного роста доли сектора предпринимательства, но 

и для его качественного развития. В первую очередь мы должны привлекать 

новых людей в бизнес, «выращивать» будущих чемпионов, формировать 

новый предпринимательский класс, который будет профессионально 

подготовлен, а также создавать условия для лёгкого старта. Мы должны на 

всех уровнях транслировать посыл: открыть бизнес в России – это легко».  

При этом следует выделить целый комплекс первоочередных задач, 

которые надо решить в указанном направлении и нашедших отражение в 

Паспорте приоритетного регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства»:  

- формирование положительного образа предпринимателя; 

- выявление предпринимательских способностей и вовлечение в 

предпринимательскую деятельность молодежь, имеющих потенциал и 

мотивацию к созданию собственного дела; 

- разработка и реализации программ модулей и курсов, 

направленных на развитие предпринимательских компетенций для 

различных целевых групп, в том числе для обучающихся и студентов. 

Сегодня не вызывает сомнений, что одним из ведущих инновационных 

направлений современного экономического развития страны является 

опережающее технологическое развитие, системным элементом которого 

выступает предпринимательство. Именно предпринимательство мы 

рассматриваем значимым ресурсом, инициирующим изменения в различных 

отраслях экономики и в социальной сфере. Именно предприниматели 

выводят на рынок инновации, обеспечивают развитие новых технологий, 

способствуют появлению новых отраслей промышленности, увеличивают 

конкуренцию на разных рынках в стране. В связи с этим возникает много 
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вопросов: откуда берутся предприниматели, настоящие и будущие 

«драйверы» экономического роста; где, какие уровни образования 

занимаются подготовкой в нашем регионе, есть ли специалисты по данному 

направлению подготовки; какие предприниматели нужны экономике, какими 

качествами они должны обладать и т.д.? 

Сегодняшний день диктует потребность общества в инициативной, 

энергичной, целеустремленной молодежи, способной к 

предпринимательской активности, созданию и реализации инновационных 

идей. А системе профессионального образования и педагогическим 

работникам необходимо искать действенные механизмы формирования у 

молодежи необходимых умений, знаний, личностных качеств и опыта 

деятельности по готовности к предпринимательской деятельности. 

В этом году ОГБПОУ «Сурский агротехнологический техникум» 

признан региональной инновационной площадкой по теме: «Формирование 

предпринимательских компетенций обучающихся среднего 

профессионального образования средствами практико – ориентированного 

подхода в рамках приоритетного регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства» 

Рабочая группа преподавателей и мастеров производственного 

обучения решили проверить гипотезу: Формирование предпринимательских 

компетенций при освоении образовательных программ СПО будет 

результативным, если будут отобраны и апробированы специальные условия 

позволяющие обучающимся приобрести опыт предпринимательской 

деятельности, посредством включения в процессы проектирования, 

планирования предпринимательской деятельности и управления 

собственным делом. Практико – ориентированный подход при этом 

обеспечивает приобретение опыта практической деятельности, а мотивация 

освоения значимого теоретического материала идёт от потребности в 

решении практических задач. 
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Педагогический коллектив техникума работает над исследованием 

формирования предпринимательских компетенций обучающихся среднего 

профессионального образования средствами практико – ориентированного 

подхода в рамках приоритетного регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства», с целью отбора и апробации организационно – 

педагогических условий в ПОО по формированию предпринимательских 

компетенций.  

Мы поставили перед собой такие задачи:  

Выявить значимые факторы определяющие, интерес и мотивацию 

обучающихся СПО к осуществлению предпринимательской деятельности, 

изучить возможности, способствующие предпринимательской деятельности 

и на их основе актуализировать перечень компетенций необходимых для 

начала предпринимательской деятельности в соответствии с потребностями 

региональной экономики. 

Организовать и спланировать работу по формированию 

положительного образа предпринимателя с целью трансляции успешных 

историй предпринимателей р.п. Сурское и Сурского района и популяризации 

предпринимательства в сети «Интернет» и социальных сетях. 

Отобрать, обосновать и апробировать организационно – 

педагогические условия по формированию предпринимательских 

компетенций обучающихся СПО средствами практико – ориентированного 

подхода в процессе образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50 по 

формированию ОК. 11 «Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере», разработать и апробировать примерную 

программу профессионального модуля «Организация предпринимательской 

деятельности в профессиональной сфере деятельности».  

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке 

теоретических и методических основ формирования предпринимательских 
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компетенций обучающихся среднего профессионального образования 

средствами практико – ориентированного подхода в процессе реализации 

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена, 

обладающих компетенциями, необходимыми для предпринимательской 

деятельности. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты исследования позволяют обоснованно реализовать 

организационно-педагогические условия образовательной деятельности ПОО 

по формированию предпринимательских компетенций обучающихся 

среднего профессионального образования средствами практико – 

ориентированного подхода в процессе реализации образовательных 

программ по подготовке специалистов среднего звена; выявленные факторы 

определяющие мотивацию и интерес к предпринимательству позволят 

целенаправленно, имеющих потенциал обучающихся, вовлекать в 

предпринимательскую деятельность. 

Работая над поставленной проблемой мы провели анкетирование на 

выявление «потенциального предпринимателя» среди студентов техникума.  

В тестировании участвовали 38 человек (студенты 1 – 3 курсов, возраст 

15 – 19 лет). Были задействованы группы: 1 курс по профессии "Повар, 

кондитер" – 10 человек, 1 курс по специальности "Механизация сельского 

хозяйства" – 2 человека, 2 курс по специальности "Механизация сельского 

хозяйства" – 7 человек, 3 курс по специальности "Механизация сельского 

хозяйства" – 9 человек, 3 курс по специальности "Право и организация 

социального обеспечения" – 10 человек.  

Желание заняться предпринимательской деятельностью изъявили 20 

человек, нежелание выразили 18 человек, но при анализе последующих 

ответов становится понятным, что из них большая часть отрицает не саму 

предпринимательскую деятельность, а просто боится принять не совсем 

верное решение. 



22 
 

В связи с этим был организован круглый стол "Я и моё будущее", на 

котором директор центра развития предпринимательства Сурского района 

Н.В. Корпухова очень интересно довела до сведения студентов о том, кто 

такой предприниматель, как открыть свой бизнес, как развернуть успешную 

рекламную кампанию. Ребята приняли активное участие в обсуждении своих 

страхов при открытии ИП, предстоящей сдачи отчётности.  

Наталья Владиславовна пригласила студентов принять участие в 

муниципальном форуме #Территория бизнеса – территория жизни, 

проходившего в рамках второй недели национального проекта "Малое и 

среднее предпринимательство" в МО "Сурский район". Наши студенты с 

удовольствием откликнулись на это предложение и приняли активное 

участие в данном мероприятии. 

После проведенных мероприятий со студентами была разработана и 

проведена еще одна анкета. В анкетировании принимали участие 

обучающиеся 1 курса (которые еще не знакомились с предметом «Основы 

предпринимательства» и 3 курса (уже прошли курс «Основы 

предпринимательства»). 

Результаты этих групп таковы: 

Вопрос анкеты 3 курс (17-18 лет) 1 курс (16-17 лет) 

Есть ли у тебя на данный 

момент своя идея для 

бизнеса или проект? 

Да я развиваю свою идею 

(проект) – 3 человека 

Мне не интересна эта тема – 

6 человек 

Нет, но хочу начать – 5 

человек 

Нет, но хочу начать – 6 

человек 

Да я развиваю свою идею 

(проект) – 1 человек 

Мне не интересна эта тема– 

5 человек 

Почему у тебя нет своего 

проекта? 

Затрудняюсь ответить – 2 

человека 

Нет никаких хороших идей 

– 6 человек 

Не знаю куда обратиться, 

чтобы начать– 4 человека 

Боюсь начинать, потому что 

нет средств – 2 человека 

Нет никаких хороших идей– 

7 человек 

Боюсь начинать, потому что 

нет средств – 1 человек 

Не знаю куда обратиться, 

чтобы начать -1 человек 

Затрудняюсь ответить – 3 

человека 

Как собираешься 

финансировать свой проект? 

Карманные деньги личные 

накопления– 6 человек 

 

Кредит займ– 4 человека 

 

Гранты, конкурсы и др. 

меры поддержки– 4 

человека 

Карманные деньги личные – 

1 человекнакопления– 5 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Гранты, конкурсы и др. 

меры поддержки– 3 

человека 

Родители выделяют деньги– 

2 человека 

человек 

Затрудняюсь ответить – 1 

человек 

Кредит займ– 2 человека 

Ты планируешь 

учувствовать в каких-то 

конкурсах для начинающих 

предпринимателей? 

Да– 8 человек 

Нет– 6 человек 

 

Да– 5 человек 

Нет– 7 человек 

 

Какие шаги должно 

предпринять государство 

для поддержки молодых 

начинающих 

предпринимателей? 

Улучшить финансирование 

для начинающих 

предпринимателей 

Финансовая поддержка идей 

Снизить налоги  

Снизить процентную ставку 

по кредиту  

Помощь при развитии 

проекта 

Снизить процентную ставку 

по кредиту  

Снизить налоги 

Сейчас студенты и преподаватели работают над формированием 

положительного образа предпринимателя через истории успешных 

предпринимателей р.п. Сурское и Сурского района, с привлечение к участию 

в проекте публичных лиц и известных предпринимателей Сурского района. 

Результатом этой работы будут видеоматериалы по популяризации 

предпринимательства в формате сторителлинга. 

Также студенты принимают активное участие в разработке Глоссария 

(Словаря) по основам предпринимательства и предпринимательской 

деятельности.  

В заключение данной работы на разных этапах планируем получить 

такие результаты:  

Теоретическую разработку «Организационно – педагогические условия 

формирования предпринимательских компетенций обучающихся СПО 

средствами практико – ориентированного подхода в ПОО».  

Глоссарий (Словарь) по основам предпринимательства и 

предпринимательской деятельности.  

Пакет мотивационных видеороликов об успешных предпринимателях 

Сурского района в формате сторителлинга.  

Примерную программу профессионального модуля «Организация 

предпринимательской деятельности» (ОК.11 Планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере). 
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Провести областную конференцию «Предпринимательская 

деятельность, как драйвер инновационной экономики Ульяновской области» 

и издать сборник материалов по ее итогам. 

Разработать методические рекомендации по результатам проекта по 

формированию предпринимательских компетенций обучающихся СПО 

средствами практико – ориентированного подхода.  
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предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы" от 11 декабря 2018 г. № 4. 

 

Ихер К.М.,  Голубовская А.С.,  Высоцкая Э.Г. 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ И SOFT SKILLS В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Новые требования к профессиональным навыкам молодых людей, 

ставят перед средним профессиональным образованием задачу по созданию условий для 

мотивации будущих выпускников колледжей к предпринимательской деятельности. В 

проведенном исследовании изучалось отношение обучающихся выпускных курсов 

колледжа к выбранной профессии, а также удовлетворенность полученными навыками. 

Ключевые слова: softskills, обучающиеся колледжа, предпринимательские 

компетенции, профессиональная деятельность  

 

Быстро меняющийся темп жизни, постоянное и непрерывное развитие 

технологий влияет на общество выдвигая новые требования к 

профессиональным навыкам молодых людей. Юношеский возраст является 

важным периодом для выбора и построения своего профессионального пути, 

именно поэтому необходимо изучать и развивать те профессиональные и 

личные качества молодых людей, которые будут способствовать их 

эффективной профессиональной деятельности.  

На сегодняшний день перед средним профессиональным образованием 

стоит важная задача развивать такие качества обучающихся колледжей, 

которые будут востребованы рынком труда в условиях современной 

экономики. Педагогам среднего профессионального образования важно 

создавать условия для мотивации будущих выпускников колледжа к 

предпринимательской деятельности, которая позволит им эффективно 
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осуществлять свое профессиональное дело, самостоятельно и результативно 

функционировать в современном обществе через развитие – softskills. 

В настоящее время нет единого подхода к определению softskills. 

Цымбалюк А.Э. и Виноградова В.О. [6, С. 124] понимают под softskills 

деятельностно важные качества, не зависящие от специфики 

профессиональной деятельности, но влияющие на ее эффективность, 

связанные с решением общих профессиональных и метапрофессиональных 

задач. 

Авторы делают акцент на том, что softskills являются общими для 

разных видов профессиональной деятельности, а также могут быть 

классифицированы в зависимости от направленности:  

- на самого человека: управление своими эмоциями, управление 

собственным развитием, навыки самоучения, саморегуляции. 

- на других людей: коммуникативные навыки, навыки командной 

работы и лидерства, умение вести переговоры, эмпатия. 

- на решение общепрофессиональных задач в широком плане: навыки 

мышления (критическое, стратегическое, системное и т. д.), решение 

проблем, ответственность, принятие решений, адаптивность, 

исполнительность. 

Ряд исследователей [1; 5; 6] также отмечают, что наиболее значимыми, 

в контексте профессиональной деятельности, softskills являются: 

коммуникативные навыки, включающие в себя умение убеждать, работать в 

команде, разрешать конфликтные ситуации; навыки лидерства, управления 

другими людьми в области командообразования; навыки планирования и 

управления временем, принятия решения и несение ответственности за них; 

навыки в области управления личностным развитием, способность к 

самопрезентации и обучаемости; высокий уровень адаптивных способностей 

к меняющимся условиям; навыки саморегуляции. 

Ряд российских ученых рассматривают навыки необходимые для 

формирования предпринимательских компетенций такие как: креативность, 
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поиск и использование возможностей, самоэффективность, уверенность в 

себе, коммуникативные навыки, лидерские качества, принятие решений, 

ответственность, сотрудничество, генерация идей, решение проблем, 

независимость, умение вести переговоры и решение задач через социальное и 

профессиональное взаимодействие [2; 3]. Исходя из вышесказанного 

формирование предпринимательских компетенций можно осуществлять 

через развитие softskills. Это связано с тем, что часть характеристик, через 

которые определяются предпринимательские компетенции и softskills, схожи.  

Педагогами-психологами колледжа было проведено исследование, 

направленное на изучение отношений обучающихся выпускных курсов 

колледжа к выбранной профессии, определение мотивации выбора 

специальности, выявление уровня удовлетворенности полученными 

навыками и основных трудностей, которые, по мнению обучающихся, могут 

возникнуть у них при устройстве на работу. 

Исследование проводилось в форме анкеты и длилось на протяжении 

2016-2019 гг., в нем приняли участие 248 обучающихся выпускных курсов по 

следующим специальностям: «Закройщик», «Оператор швейного 

оборудования», «Парикмахерское искусство», «Лаборант-эколог», 

«Станочник (металлообработка)», «Столяр», «Мастер столярного и 

мебельного производства». Из них 112 (45%) девушек и 136 (55%) юношей в 

возрасте от 15 до 22 лет. 

В ходе исследования были получены следующие результаты: большая 

часть респондентов определяющим фактором при выборе профессии 

указывают собственную инициативу и желание получить выбранную 

специальность (61,2%); приблизительно в равных частях разделились 

респонденты которые указали, что при выборе профессии они 

руководствовались пожеланиями родителей (17,5% ) и существующим 

спросом на рынке труда (16,3%); 3,5 % обучающихся указали, что фактором 

выбора выступил маленький конкурс на профессию; 1,5% обучающихся 

руководствовались общественным мнением.  
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На вопрос о том, планируют ли респонденты работать по полученной 

специальности, 32% – ответили «по стечению обстоятельств»; 27 % – «скорее 

да»; 24 % – «да, обязательно»; 10 % - затруднились с ответом; не планируют 

работать по полученной специальности всего – 7 % выпускников. 

Анализируя основные трудности при устройстве на работу, которые 

выделили выпускники, можно сделать вывод, что большинство опасается, 

что им будет мешать отсутствие опыта (42%), отсутствие высшего 

образования (21%), отсутствие специальных знаний и умений (12 %), а также 

юный возраст (4%), еще 21 % – выпускников затрудняются с ответом. 

Часть выпускников отмечают, что обучение в колледже будет 

способствовать их карьере (32%); 21% –планируют продолжить обучение в 

СПО; 21% планируют пойти в армию; 12% – хотят получить высшее 

образование и поступать в ВУЗ; 7% не определились со своим дальнейшим 

будущем. 

Исходя из представленных выше данных, можно сделать вывод о том, 

что преобладающее большинство респондентов выбрали свою профессию 

основываясь на собственных интересах, что также подтверждается данными 

о том, что более половины выпускников планируют осуществлять свою 

профессиональную деятельность по полученной специализации. Однако 33% 

выпускников находят недостаточным уровень уже полученных знаний, что 

проявляется в намерении продолжить обучение в системах среднего 

профессионального и высшего образования.  

Полученные данные находят свое отражение и в других исследованиях, 

в авторы которых приходят к выводу о том, что у респондентов со средним 

профессиональным образованием по сравнению с респондентами с высшим 

образование более выражены сомнения в профессиональной реализации в 

связи с недостаточным опытом, уровнем образования и личностными 

компетенциями, что снижает мотивацию выбора предпринимательской 

деятельности в пользу наемной работы [3]. 
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В полученных нами результатах отражена следующая тенденция: с 

одной стороны, обучающиеся более осознанно относятся к выбору 

профессии, что отражается в их интересе и желании обучаться конкретной 

специализации, а с другой стороны преобладает неуверенность в том, что 

колледж не дает им в полной мере все необходимые навыки для успешной 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, перед социально-психологической службой среднего 

профессионального образования, встает важная задача создания условий для 

воспитания у молодого поколения необходимых навыков и качеств для 

успешного функционирования в современном и быстро изменяющемся 

обществе. 

На сегодняшний день необходимо разрабатывать научно-

методическую основу для написания программ направленных не только на 

развитие базовых профессиональных компетенций, но и на формирование 

предпринимательских компетенций и предпринимательского мышления, 

повышение мотивации к самореализации, умению брать на себя 

ответственность, стремлению к самостоятельности и автономии у 

обучающихся, формирующих внутренний потенциал молодых специалистов 

на самореализацию, самосовершенствование и самоорганизацию 

профессиональной деятельности в системе среднего профессионального 

образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ SOFTSKILLS КАК КЛЮЧЕВОЙ ТРЕНД 

БЫСТРОМЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА 

 

Аннотация. В статье рассматривается видение будущего, создание ассоциативной карты 

будущего для отрасли образования, место и роль softskills как ключевого тренда 

быстроменяющегося мира. 

Ключевые слова: видение будущего, тренды быстроменяющегося мира, softskills, 

системные напряжения, стратегические обязательства. 

 

«В современном мире выигрывает тот,  

кто умеет учиться всю жизнь, 

 кто готов к изменениям...» 

 

Мир быстро меняется: меняются взгляды, ведущие тренды, профессии 

и многое другое. Видению будущего посвящены научные исследования, 

публицистические тексты и материалы. «Будущее не написано, однако то, 



31 
 

каким мы его себе представляем, может повлиять на образ нашей жизни и 

поведения в настоящем точно так же, как наши личные и коллективная 

истории могут определять, кто мы такие и как мы поступаем», отмечает 

Ричард Уотсон в книге «Будущее. 50 идей, о которых нужно знать» [5, с.4]. 

Г.Н. Константинов в теории стратегического мышление определяет 

способность взаимодействовать с будущим как ключевую составляющую 

стратегического мастерства [2, с.40] . 

Взаимодействие с будущим строится на фундаменте настоящего. Какие 

процессы в управлении координально отличают нас от прошлого? Одним из 

таких нововведений, касающееся отрасли управления государством, 

отраслью, организацией, развития «новой экономики» является проектное 

управление. 

Российская Федерация переходит на проектное управление: в школе 

обучающиеся учатся строить и реализовывать образовательные проекты, в 

колледжах и вузах – бизнес и социальные проекты, в госструктурах – 

проектное управление. 

Рассматривая основные тенденции развития проектного управления в 

российской практике Я.Г.Прима [3, с.54] отмечает как самостоятельную 

тенденцию. 

 Смещение фокуса на развитие гибких личностных навыков (softskills), 

объясняя это следующим образом: «Треугольник талантов проектного 

менеджера PMI составляют: 1) технические, 2) лидерские, 3) стратегические 

и бизнес-компетенции менеджмента. Технические и бизнес-компетенции 

проектный менеджер может приобрести путем получения профильного 

образования, краткосрочного обучения и участия в проектах разной степени 

сложности. Кроме лидерских компетенций к гибким навыкам, связанным с 

личностными качествами, относятся эмоциональный интеллект, командная 

работа, самоменеджмент и другие. Современный проектный менеджер - в 

большей степени руководитель группы людей, фасилитатор, лидер с 

развитыми коммуникационными навыками. Системы сертификации 
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предусматривают оценку среди прочего и этой группы навыков, например, с 

помощью проведения деловых игр на определенных этапах экзамена под 

наблюдением асессоров»/ 

Softskills (мягкие навыки): нацеленность на саморазвитие, навыки 

принятия решений и достижения результатов, решение нестандартных задач, 

навыки коммуникации, межличностные, эмоциональный интеллект и другие, 

выделены исследователями М.А. Лукашенко, Чулановой О.Л., Никоновой 

В.М. и др.[4, с. 53] 

Чтобы понять место и роль softskills в видении будущего возможно 

использовать метод проектирования ассоциативной карты будущего, пусть 

даже недалекого, например на пятнадцать лет вперед – 2035 год. 

При составлении ассоциативной карты будущего возможен следующий 

алгоритм действий:  

– выделить тренды внешней среды;  

– выбрать определенные области трендов, которые относятся к 

изучаемому вопросу;  

– определить стратегические вызовы в изучаемой отрасли, 

стратегические обязательства и область формирования системных 

напряжений. 

Выполнив вышеназванные логические операции становится 

возможным прорисовать ассоциативную карту видения будущего. Построив 

такую карту возможно спрогнозировать формирование и развитие процессов 

управления и формирования ключевых навыков и компетенций. 

Представляем видение будущего–2035, тренды вешней среды 

образовательной организации (в данном случае, колледжа в структуре вуза): 

1. Важность кроссконтекстных и экзистенциальных навыков будущего: 

эмоционального интеллекта, навыков командной и проектной работы, 

критического и креативного мышления, гибкости к изменениям (softskills). 

2. Полная автоматизация шаблонных процессов, исключение человека 

из рутинной работы. 
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3. Преобладание творческой, инновационной, созидательной 

деятельности над шаблонной умственной и физической. 

4. Стирание границы «формальное – неформальное образование». 

5. Стирание границы «очное – смешанное – онлайн образование». 

6. Цифровизаия образовательных технологий. 

7. Быстрое появление новых профессий, изменение и отмирание 

старых. 

8. Тотальная и глобальная технологизация, цифровизация общества, 

лавинообразная скорость изменений (Big Data, 3d печать, Интернет вещей в 

повседневной жизни). 

9. Непрерывность образования в течение жизни. 

10. Постоянное и быстрое обновление технологий на рынке 

квалификаций. 

Определим области трендов, выбранные для построения ассоциативной 

карты видения будущего: 

• Формирование цифрового следа участников процесса. 

•  Война за таланты в образовании и бизнесе. 

•  Краудсорсинг и новые профессии. 

•  Мобильность и удаленная работа. 

Обозначим стратегические вызовы: 

Вызов №1 

Открытость образования, постоянное изменение форм и стиля 

образовательного процесса на отвечающие запросам общества. 

Открытость образования, высокая скорость отклика на новые 

тенденции и технологии, постоянное изменение форм и стиля 

образовательного процесса на отвечающие запросам общества. 

(Геймификация, когнитивное обучение, интерактивное дистанционное 

обучение, опережающее образование и другое) 

Вызов №2 

Изменение роли преподавателя. 
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Изменение роли преподавателя, переход от «трансляции сакральных 

знаний» к преподавателю-консультанту, коучу, наставнику, партнеру по 

образовательной деятельности, который обменивается знаниями и идеями со 

студентом-субъектом образовательного процесса. 

Вызов №3 

Направленность на приобретение «навыков будущего» – softskills. 

Культура постоянных изменений и осознанного самостоятельного 

выбора, развитие эмоционального интеллекта, критического, 

стратегического, креативного мышления, навыков проектной и командной 

работы, коммуникации, гибкости, приобретение способности менять 

направления деятельности и переучиваться 

Вызов №4 

Важность исследовательской и инновационной деятельности 

университета. 

Всевозрастающая важность исследовательской и инновационной 

деятельности университета. Создание в колледжах и университетах новых 

«прорывных» технологий будущего 

Вызов №5 

Непрерывное образование и микрообучение 

Переход к непрерывному образованию в течение жизни. 

Распространение микрообучения под конкретный запрос (получение 

конкретных практических навыков, обучение под конкретную задачу, в 

целях саморазвития) 

Вызов №6 

Персонализация образования. 

Персонализация образования, создание условий для индивидуализации 

обучения. Ориентированность на транспрофессионалов 

Выделим стратегические системные обязательства: 

• обучение большого количества обучающихся (колледж, 

университет как «социальный холодильник»); 
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• сохранение педагогического коллектива (невозможно проводить 

масштабные замены сотрудников); 

• сохранение структуры образовательной организации, 

невозможность масштабных и скорых реформ; 

• выполнение образовательного стандарта, госзаказа. 

Исходя из вышеобозначенных областей трендов, вызовов и 

стратегических системных обязательств формируем системные напряжения: 

• Коллизия прибыльности и качества образования. 

• Навязывание "Социального холодильника". 

• Стремительно меняющиеся требования бизнеса. 

• Отставание материальной базы. 

Прогнозируем элементы ассоциативной карты будущего (через 15 лет – 

к 2035 году) 

1. Полноконтактный обучающий тренажёр («Аватар»): 

стимулирующее обучение, медикаментозное стимулирование, 

психологическое стимулирование, полное погружение, когнитивная 

стимуляция. 

2. Непрерывное образование: корректировка компетенций, смена 

компетенций, гоустирование компетенций (архивизация старых). 

3. Искусственный интеллект – преподаватель: интерактивный 

преподаватель, онлайн-обучение, взаимная адаптация. 

4. Высшее образование – штучный товар: научные компетенции, 

бизнес-компетенции, управленческие компетенции, индивидуальная 

траектория обучения, преподаватель-наставник. 

Построение ассоциативной карты видения будущего можно 

рассматривать как метод решения стратегических задач и формирования 

навыков стратегического мышления, что даст возможность 

структурированно переосмыслить личный опыт в принятия стратегических 

решений в жизни и в образовательной деятельности. 
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Романова О.В. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА СПО ПО 

РАЗВИТИЮ SOFTSKILLS 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам повышения технологической культуры 

педагога СПО за счет развития гибких навыков (softskills) и их взаимосвязи с дальнейшим 

профессиональным развитием. Актуальность представленной темы обусловлена тем, что 

сегодня педагогическая наука не успевает претерпевать адекватные изменения в условиях 

быстроменяющегося рынка труда. 
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Современный человек живёт в состоянии ежедневного выбора, 

отвечает на новые вызовы, вынужден поддерживать высокую скорость 

изменений. Меняется институциональный контур системы, подвергается 

пересмотру функционал и ролевой набор педагога. 

Клаус Шваб в книге «Четвёртая промышленная революция» [6] 

говорит о том, что современные технологические прорывы являются 

действительно революционными и ошеломляющими, не имеющими аналогов 

в истории человечества. Четвёртая промышленная революция подразумевает, 

по его мнению, «как минимум преобразование человечества». Автор пишет: 

«Мы находимся у истоков революции, которая фундаментально изменит 

нашу жизнь, наш труд и наше общение… Смена парадигм происходит в том, 

как мы работаем и общаемся, самовыражаемся, получаем информацию и 

развлекаемся. Меняется характер представления о том, как мы развиваем 

свою карьеру и строим отношения, совершенствуем наши навыки». 

Контекст глобализации диктует человеку необходимость быть гибким, 

иметь широкий кругозор, избавляться от стереотипов и шаблонов. Всё это 

находит своё отражение в системе как общего, так и профессионального 

образования. 

Освоение современных педагогических технологий и формирование 

высокого уровня педагогического мастерства в их использовании происходит 

только в процессе приобщения педагога к общечеловеческой и 

педагогической культуре общества, становления на этой основе своей 

собственной общей и профессиональной культуры. Понятие «культура» 

всегда ассоциируется в нашем сознании с совершенствованием человека, 

достижением им высот в определенной сфере жизни или профессиональной 

деятельности (культура – культивирование, вспахивание), а также с 

приобщением к системе высших ценностей (культура – культ, поклонение, 

любовь). 
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Культура - это то, что существует одновременно и вне человека, и в 

нем самом. Невозможно определить самое понятие перечнем элементов, его 

составляющих: «наука», «искусство», «религия», «образование» и т. д. 

Культура есть целостность, органичное соединение многих сторон 

человеческой деятельности. Точкой отсчета в характеристике любой 

культуры, ее сущности является миропонимание, самосознание тех, кто ее 

создает. Таким образом, мы все и каждый в отдельности - создатели 

культуры своего времени и ее носители. Одновременно каждый из нас - 

«потенциально-целостная, способная бесконечно развивать себя, культура» 

(В.С. Библер). 

Основой становления профессиональной культуры педагога выступает 

его общая культура, которая проявляется: 

 в разносторонности, широком кругозоре, эрудиции; 

 в высоком уровне духовных интересов и запросов, эстетических 

и нравственных потребностей в общении с искусством, с людьми, с 

природой; 

 в культуре мышления, эмоциональной культуре личности, 

культуре труда, 

общения, правовой и экологической культуре и т.д. 

Профессионально-педагогическая культура базируется на общей 

культуре личности, выступает как проецирование в сферу профессиональной 

деятельности и личности педагога культуры в целом, педагогической 

культуры общества и «представляет собой систему общечеловеческих идей, 

профессионально-ценностных ориентаций и качеств личности, 

универсальных способов познания и гуманистических технологий 

педагогической деятельности». Состав структурных компонентов 

профессионально-педагогической культуры достаточно многообразен. 

Особое место в ней занимает технологическая культура педагога. 

Технологическая культура педагога - это динамическая совокупность 

элементов, соединяющая в себе технологические знания, умения, 
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профессионально и личностно значимые качества, необходимые для 

успешной преобразовательной деятельности. То есть она определяет 

деятельностную природу педагогического труда и представляет собой 

высокий уровень владения методами и приемами постановки и решения 

педагогических задач: аналитических, прогностических, исследовательских, 

рефлексивных и т. д. 

В настоящее время повышение технологической культуры 

преподавателей СПО является общепризнанной и актуальной задачей. К 

сожалению, педагогическая наука не удовлетворяет возросшим требованиям 

практики. Причина в том, что организация учебного процесса и его 

содержание не успевают претерпевать адекватные изменения в условиях 

быстро развивающегося общества, когда время диктует все новые и новые 

требования. 

Сложившаяся ситуация требует от педагогических работников 

креативности, ответственности, учтивости и многого другого. Это так 

называемые «мягкие навыки» - softskills.  

Согласно Оксфордскому словарю, «мягкие навыки» - это личные 

качества, которые позволяют эффективно и гармонично взаимодействовать с 

другими людьми. Но даже это емкое описание весьма расплывчато. 

Социологические опросы показывают, что многие работодатели 

считают Softskills таким же важным качеством сотрудника, как и его 

профессиональные навыки. Это легко объяснить, ведь в постиндустриальном 

обществе главной ценностью является не вещественный продукт труда, а 

информация. Если рабочие навыки со временем устаревают либо требуют 

постоянного совершенствования, то Softskills будут полезны и необходимы 

всегда. В настоящее время успех человека во многом зависит от его 

коммуникативных способностей, поэтому эти навыки получили отражение в 

стандартах ФГОС. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

разрабатываются для всех ступеней образования, начиная с начальной 
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школы, заканчивая высшими учебными заведениями. Это означает, что 

изменения коснулись всех уровней образования. Это связано с тем, что 

современному обществу необходим человек с новым мышлением и новыми 

умениями и навыками. В свете новой образовательной программы многие 

требования к обучающимся претерпели существенные изменения, кроме 

того, появились новые понятия и стандарты. Сегодня обучающемуся любого 

звена недостаточно иметь только лишь знания, для выживания в 

современном мире ему необходимы определенные компетенции, то есть 

умения и психологическая подготовка, позволяющие быстро адаптироваться 

в изменяющемся мире. Учитывая, что все эти изменения происходят в 

настоящее время, указанные стандарты постоянно обновляются и 

совершенствуются.  

Ориентируясь на модульно-компетентностное обучение, на 

формирование личности обучающегося, признание её ценности и 

необходимости для современного общества, прежде всего, должны помнить 

о том, что она формируется личностью педагога. Соответственно, 

необходимо создать все условия для роста профессионального мастерства 

педагога. Для этого нужна действенная и эффективная структура 

методической службы в образовательной организации. 

Методическая служба Колледжа экономики и информатики УлГТУ 

призвана донести до каждого педагогического работника основные 

направления и принципы модернизации образования, и создать условия для 

непрерывного образования освоения профессиональных знаний. Для этого в 

колледже проводятся следующие мероприятия: 

- непрерывное повышение квалификации в рамках университета и вне 

его (участие в тренингах, вебинарах, проектной деятельности); 

- сотрудничество с научными работниками УлГТУ (участие в научно-

практических конференциях, форумах, семинарах); 

- проведение круглых столов с работодателями; 
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- постоянное обновление содержания и структуры методической 

службы, с учетом изменения профессиональных стандартов и стандартов WS 

. 

Так, в сентябре 2019 года в рамках VIII Международного молодежного 

инновационного форума в УлГТУ состоялся круглый стол по теме 

«Подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных 

профессионально-технических специалистов среднего звена в Ульяновской 

области: диалог с работодателями IT-сферы». Участники круглого стола 

обсудили вопросы трудовой занятости студентов и выпускников СПО, роль 

мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 

«WorldSkills» в системе среднего профессионального образования. Были 

выявлены текущие потребности и пожелания как со стороны IT-

предпринимателей, так и со стороны органов местного самоуправления. В 

ходе обсуждения вопросов о соответствии современного образования 

потребностям реального сектора экономики было выдвинуто предложение о 

повышении квалификации преподавателей СПО в соответствии с 

актуальными и современными запросами работодателя. 

Общие и профессиональные знания, умения, педагогическая 

технология и техника в их единстве составляют основу профессиональной 

компетентности преподавателя, но его педагогическое мастерство далеко не 

исчерпывается ими. Понятие «мастерство» характеризует высший уровень 

профессионализма, который не сводится к ремесленничеству, 

добросовестному выполнению всех инструкций и предписаний. Оно 

отражает специфику педагогической деятельности как искусства, как 

творческого процесса, в котором огромную роль играют «гибкие навыки». 

В Колледже экономики и информатики УлГТУ высоким 

педагогическим мастерством владеет мастер производственного обучения 

Т.Б.Ибрагимов. В его педагогической практике складывается собственный 

профессиональный почерк, индивидуальный стиль преподавания. Так, в 

ноябре 2019 года в рамках национального проекта "Образование" Ибрагимов 
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Т.Б. провел мастер-класс по изготовлению роз из металла. Подобные 

мероприятия не только раскрывают творческий потенциал педагога, но и 

безусловно формируют креативность и самобытность будущим 

специалистам, что будет способствовать их востребованию на рынке труда. 

Наряду с гибкими навыками в современной терминологии выделяются 

и особо востребованные сейчас digitalskills – навыки работы с цифровыми 

ресурсами, умение ориентироваться в технологической среде и использовать 

преимущества цифровизации. 

Сразу оговоримся, что для программистов, эти умения относятся к 

разряду hardskills, жёстких навыков, имеющих практическое применение. Но 

для тех, кто не планирует работать в IT, уметь работать с технологиями – это 

гибкие навыки, которые помогут в разных сферах будущей 

профессиональной деятельности. 

Конечно, можно отметить, что современное подрастающее поколение 

более чем свободно чувствует себя в цифровой среде, для них технологии – 

неотъемлемая часть жизни. Но чаще всего происходит разделение: учебный 

процесс строится на основе традиционных методов, а все прелести интернета 

и технологий остаются за границами образовательной организации, потому 

что используются только для развлечений. 

Учебный процесс в Колледже экономики и информатики УлГТУ 

строится с использование цифровых ресурсов в обучении и формирует не 

только навыки работы с технологиями, но и интегрирует их во все сферы 

жизни. Таким образом, нет разрыва между «интересными» занятиями и 

«скучной» учёбой. В результате у студентов колледжа возникают 

мотивационные потребности, и проявляется активность в обучении. 

Образовательная среда колледжа ориентирована на конструктивное 

содействие в коммуникативном поле, где у обучающихся актуализируется 

стремление развиваться, получать новый опыт, профессионально расти, 

формируется представление о целях собственного развития.  
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Общественные изменения четвёртой промышленной революции 

изменяют ролевой набор педагога. В системе образования индустриального 

мира педагог играл, прежде всего, роль транслятора информации 

(передатчика знаний) следующим поколениям, что было связано с 

особенностями информационного пространства человечества и с 

ограниченностью доступа к информации (знаниям) широких слоёв 

населения. В такой системе информация и знания (то есть образованность, 

уровень образования) становились фактором отбора, своеобразным «ситом». 

Бурное развитие информационных технологий создало ситуацию 

повсеместной возможности практически безграничного доступа к 

информации. Это значит, что педагог, в широком значении этого слова, 

сегодня в меньшей степени выступает в качестве «передатчика» информации 

и в большей - как организатор активной познавательной деятельности 

обучающихся для овладения ими ключевыми компетенциями, в том числе и 

«гибкими навыками».  

Таким образом, новый профессионализм педагога определяется не 

только фундаментальностью и глубиной знания предмета, приложением к 

которому является не столько владение методикой преподавания 

дисциплины, сколько умение выстраивать на базе предметного содержания 

образовательную деятельность обучающихся, направлять её, быть ролевой 

моделью для молодого поколения, демонстрируя ценность образования. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Аннотация. Учебные заведения XXI века и школы "будущего" становятся центром 

знаний, компетенции, берут на себя новую социальную ответственность – подготавливать 

специалистов, на которых не сейчас рыночный спрос, а через 5-10 лет, и в дальнейшем 

направлено на профессиональное и личностное развитие. 

Ключевые слова: технологическое предпринимательство, образовательные 

технологии, государственно-правовое регулирование предпринимательства, 

инновационного предпринимательского мышления, проектное обучение. 

 

Введение.  

Предпринимательство является одним из важных факторов 

экономического развития страны. Нынешние глобальные тенденции, которые 

мы наблюдаем в экономической и промышленной сферах, имеют 

необратимые последствия для социальной среды, в том числе и для рынка 

труда. Конечно, цифровая трансформация и робототехника промышленных, 

экономических, бизнес-процессов, переход на "зеленую" экономическую 

модель неизбежно приводят к изменению запросов и требований к 

профессиональной квалификации предпринимателей и руководителей, а 
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также к их знаниям и компетенциям. В связи с бурными изменениями 

требований реального сектора экономики в сфере специалистов и 

сотрудников современным высшим и средним профессиональным 

образовательным учреждениям необходимо адекватно изменить подходы, 

методы, инструменты и технологии для подготовки специалистов будущего. 

Учебные заведения XXI века и школы "будущего" становятся центром 

знаний, компетенции, берут на себя новую социальную ответственность – 

подготавливать специалистов, на которых не сейчас рыночный спрос, а через 

5-10 лет, и в дальнейшем направлено на профессиональное и личностное 

развитие. 

1. Понятие технологического предпринимательства. 

Технологическое предпринимательство – это предпринимательство, 

основанное на устойчивом конкурентном преимуществе, которое состоит из 

инновационной идеи на основе интенсивного высокотехнологичного опыта. 

Технологическое предпринимательство включает в себя принятие 

технологических идей и стремление к бизнес-возможностям, сбор ресурсов, 

таких как талант и капитал, чтобы знать, как продавать и выводить идеи на 

рынок, а также управлять быстрым ростом предприятия. Типичными для 

технологического предпринимательства являются формы и методы, когда 

предприниматели используют технологии и технологические методы для 

начала своего бизнеса (стартапов) и его развития. [3,с.145] 

2. Образовательные технологии обучения технологическому 

предпринимательству. 

Необходимо создать новый подход к обучению, вытекающий из 

меняющихся требований рынка труда, который является важным для 

творческого подхода во всех сферах деятельности, развития инициативного и 

предпринимательского духа студентов, создания психологической основы 

инновационного предпринимательского мышления. Современная система 

образования препятствует развитию бизнесу, а также не поддерживает 

инициативу и оригинальность. 
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В "Global Future Skills" определены пять основных областей, которые 

должны использовать современные учебные заведения для подготовки 

будущих специалистов. [1,с.224] 

1. Создание единой модели образования, работы, профессии и жизни в 

обществе.  

2. Использование цифровых платформ при обучении, удобство 

использования учебного контента.  

3. Индивидуальное обучение, индивидуальное образование.  

4. Пересмотреть учебный процесс в контексте глобального 

гражданского общества новым.  

5. Разработка моделей «работа + обучение» для студентов и 

обеспечение возможности организации мини сообществ молодежи 

(например, стартапы). 

Посредством изучения наиболее важных компетентных направлений 

цифровой экономики, в том числе технологического предпринимательства, 

были выявлены те образовательные технологии, которые помогут в 

формировании компетенций будущих студентов высшего и средне 

профессионального образования, а также в развитии мышления, 

непосредственных навыков в области технологического 

предпринимательства. 

Для начала, следует отметить, что современные педагогические 

технологии должны базироваться на принципе сквозного опережающего 

обучения, которое представляет собой сочетание метапознания, сочетания 

дисциплин, развития собственных умений и ранней ориентации в 

профессиональной деятельности. Эти образовательные технологии 

включают: смешанное обучение;  

- проектное обучение (проектно-ориентированное обучение); 

- Mindmapping (интеллектуальная карта);  

- поглощающие технологии; когнитивные и учебные процессы; 

фабрика идей;  
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- цифровые технологии (VR, события, 3D-моделирование, дизайн, 

прототипирование и т. д. [1 ,с.249]. 

Обучение в дальнейшем должно строиться не только на формировании 

базовых знаний и умении применять их на практике, но и на целевой 

организации технологического подхода. 

В нашем регионе внимание уделяется поддержки технологическому 

предпринимательству, что является очень значимым для всей страны и 

полностью отвечает требованиям современного мира. Ярким примером такой 

работы является региональный нано центр, резиденты которого не просто 

инноваторы, а предприниматели, непосредственно заинтересованные в том, 

чтобы их разработки были успешно реализованы. На сегодняшний день у нас 

действуют 10 технологических компаний и одобрено около 90 проектов, из 

которых более половины активно реализуется. 

Помимо этого, одной из главных задач развития экономики в 

Ульяновской области является содействие трансформации экономики 

Ульяновской области от индустриальной модели с преобладанием крупных 

компаний, ориентированных на госзаказ и медленно растущие традиционные 

рынки, к модели, при которой весомую долю в экономике нашего региона 

будет занимать высокотехнологичный малый и средний бизнес, 

ориентированный на новые, быстрорастущие экспортные рынки, в том числе 

рынки Национальной технологической инициативы. [2,с.193] 

Однако, в научно-технологической и инновационной сферах в регионе 

существует ряд проблем, которые являются сдерживающим фактором 

технологического развития Ульяновской области. 

Одной из проблем является низкий уровень инновационной активности 

организаций Ульяновской области, занимающихся инновационной 

деятельностью. 

Необходимо развивать сферу образования, чтобы она соответствовала 

современным требованиям экономики региона. 
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Именно внедрение новых технологий, таких как, например, мобильные 

приложения являются помощниками в предпринимательской сфере. [1,с.211] 

Федеральной налоговой службой России было создано приложение 

«Мой налог» - налог на профессиональный доход, который является новым 

налоговым режимом, действующий с 2019 года. 

Данное приложение обеспечивает всё взаимодействие между 

самозанятыми и налоговыми органами, не требуя личного визита в 

инспекцию. 

Внедрение программы в учебные заведения, связанные с обучением 

дисциплинам в сфере налогообложения и предпринимательства, поможет 

преподавателю доводить до сведения обучающихся, что с помощью этого 

приложения можно грамотно вести свою предпринимательскую деятельность 

в любой сфере. 

Помимо этого, педагог снизит риски ведения незаконной 

предпринимательской деятельности в нашем регионе, повысит мотивацию 

взаимодействия между предпринимателями и государством (т.е. объяснение, 

как выгодно платить налоги государству по своей системе налогообложения), 

позволит повысить заинтересованность и желание среди студентов стать 

самозанятыми, что обеспечило бы рост малых (возможно и крупных) 

предприятий в Ульяновской области. 

Приложение «Мой налог» работает уже во многих регионах России и 

его внедрение благоприятно сказалось бы и на экономике нашего региона. 

Заключение. Таким образом, помимо технологического образования, в 

будущем основное внимание будет уделено взаимодействию между 

субъектом и объектом знаний, основанных на методах решения проблемы 

или достижения поставленных целей и избавления от одной из причин, 

которые поддерживают технологический подход. 

В дальнейшем специалисты должны не только уметь применять свои 

знания на практике, но и быть в состоянии создать эту информацию 

независимо от количества доступной информации. Поэтому самым важным 
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аспектом обучения является работа со значимыми данными и анализом в 

любой области деятельности. Техническое предпринимательство - это 

взаимосвязь между инженерным развитием и инновационными 

разработками, как компаний, так и экономики в целом, создавая 

высокотехнологичные рабочие места и увеличивая количество самозанятых 

людей.  

Все современные образовательные учреждения должны брать на себя 

большую социальную ответственность - это подготовка будущих 

специалистов, которые предлагают психологическую основу новых 

проектов, в понимании инновационного предпринимательского мышления и 

саморазвития. 
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РАЗДЕЛ 2. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПО РАЗВИТИЮ И ОЦЕНКЕ 

SOFTSKILLS ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Егорова М.А. 

 

SOFTSKILLS В ПОНИМАНИИ СТУДЕНТА, КАК 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие soft skills и его значимость для развития 

специалиста в профессиональной сфере, отмечены особенности гибких компетенций и 

приведена оценка softskills обучающимися ОГАПОУ Ульяновского авиационного 

колледж – межрегиональный центр компетенций» как потенциальных предпринимателей. 

Ключевые слова: softskills, гибкие, мягкие навыки, предпринимательская 

деятельность, предприниматель, обучающийся. 

 

Современная жизнь диктует новые требования к обучающимся. 

Федеральные государственные образовательные стандарты, новые рабочие 

программы обучения содержат общепрофессиональную компетенцию ОК 11, 

что означает использование обучающимися знаний по финансовой 

грамотности, планирование предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере.  

В результате освоения учебных дисциплин будущий специалист 

должен знать сущность понятия «предпринимательство», виды 

предпринимательской деятельности, организационно-правовые формы 

предприятия, основные документы, регулирующие предпринимательскую 

деятельность, права и обязанности предпринимателя, формы 

государственной поддержки предпринимательской деятельности, режимы 

налогообложения предприятий, основные требования, предъявляемые к 

бизнес – плану, алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса. 

Одним из ключевым трендом развития «новой экономики» является 

формировании «мягких», или «гибких навыков. И с каждым годом роль soft 
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skills в процессе профессионального развития сотрудников и развития 

компании возрастает.  

Softskills – это набор универсальных характеристик человека, 

многоцелевые и устойчивые компетенции, необходимые во всех сферах 

жизни и деятельности, позволяющие быть успешным независимо от 

специфики деятельности и направления, в котором работает человек. 

Softskills - это то, что может «взять с собой» профессионал, меняя отрасль 

или вид деятельности, это важные для карьеры сквозные навыки, которые 

повышают эффективность работы и взаимодействия с другими людьми [1]. 

Выработать профессиональную «гибкость» и построить успешную 

карьеру может каждый. Главное – ставить перед собой цель, учиться новому, 

практиковать изученное и твердо идти в направлении мечты. 

Говоря о развитии, обычно подразумевают три направления, в которых 

оно может происходить. Чтобы эффективно развиваться, человеку важно 

понять, в каком направлении нужно развиваться, для чего это нужно 

развивать те или иные компетенции и что это даст в дальнейшем [1]. 

Мотивация личности к развитию, воспринимающей картину мира, 

складывается из тяжелых hardskills и гибких, или легких навыков - softskills. 

Hardskills, по Жадько Н.В. и Чуркиной М.А.,- это все навыки, которые 

связаны непосредственно с той деятельностью, которой занимается человек 

[1]. 

Softskills - это коммуникативные, лидерские, командные и прочие 

социально-психологические навыки. 

Унифицированные навыки softskills, в отличие от hardskills, требуют 

последовательной проработки ситуаций и вынуждают человека принимать 

самостоятельные решения. Отсюда можно сделать вывод, что использование 

унифицированных навыков намного сложнее, чем профессиональное 

владение hardskills. 

Проблема современного общества заключается в том, что наше 

образование, в принципе, имеет теоретическую направленность. По 
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большому счету студенты по окончании учебы не имеют опыта и 

практических навыков в выбранной сфере деятельности. Поэтому при 

вступлении в должность их ждет новый виток обучения, только теперь это – 

прямое внедрение в профессию. И именно здесь на помощь приходят 

softskills – навыки, которыми человек обладает вне зависимости от 

полученного образования. Причем особенно важны коммуникативные 

навыки, так как любой бизнес – это игра в команде, где от работы и 

мотивации одного «игрока» зависит эффективность всей команды. 

В современном бизнесе и предпринимательской деятельности особенно 

важны открытость инновациям и способность понимать людей. Где и как 

наработать эти навыки? Но всегда есть чему учиться. Сегодня уже 

становится не актуальным понятие, что обучение заканчивается в учебном 

заведении и этого достаточно для комфортных условий трудовой 

деятельности и жизни, комфортные условия включают в себя стремление 

познавать новое. 

Если обратиться к мировым исследованиям, то становится понятным, 

что единого перечня гибких навыков не существует, каждая 

исследовательская группа выделяет свою классификацию. Однако наиболее 

полный перечень и категории были сформированы мировым исследованием 

World Economic Forum в Future of Jobs report [2]. Среди них: умение решать 

сложные задачи, критическое мышление, креативность – умение творчески 

мыслить, управление людьми, координация, эмоциональный интеллект, 

принятие решений, клиентоориентированность, умение вести переговоры, 

когнитивная гибкость - умственная способность переключаться с одной 

мысли на другую, а также обдумывать несколько вещей одновременно. 

Для российских работодателей в приоритете работник, обладающий 

гибкими навыками, такими как: стремление к активному обучению, умение 

координировать свою деятельность и деятельность подчиненных, умение 

вести переговоры и обучать других, решать сложные задачи, быть 

информационно и операционно грамотным, клиентоориентированным, 
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владеть тайм-менеджментом, т. е. технологиями планирования для 

повышения эффективности использования рабочего и внерабочего времени. 

Для того, чтобы выявить, видит ли себя студен–выпускник ОГАПОУ 

«УАвиаК-МЦК» потенциальным предпринимателем и сможет ли 

спланировать свою предпринимательскую деятельности в профессиональной 

сфере, было проведено исследование посредством анкетирования и беседы. В 

исследовании приняли участие студенты 1-го и 4-го курса специальностей: 

«Информационные системы и программирование», «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», «Право и организация социального 

обеспечения», «Программирование в компьютерных системах», «Прикладная 

информатика по отраслям», «Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)». 

Анкета включала следующие вопросы: 

1) Предприниматель, кто он в Вашем понимании, 

2) Какими навыками должен обладать современный предприниматель? 

3) Видите ли Вы себя предпринимателем и Есть ли у Вас желание 

попробовать свои силы в этой сфере деятельности? 

По мнению студентов «УАвиаК-МЦК», портрет предпринимателя 

выглядит так. Предприниматель – это деловой образованный человек, или 

бизнесмен, осуществляющий предпринимательскую деятельность (имеющий 

собственное дело или бизнес), нацеленный на получение прибыли, 

организованный, ответственный, трудолюбивый человек, идущий ради своей 

идеи даже на риск. То есть видение обучающихся авиационного колледжа о 

предпринимателе совпадает с трактовками ученых, занимающихся изучения 

теории и практики предпринимательства. 

В вопросе Какими навыками должен обладать современный 

предприниматель? Были предложены гибкие навыки из перечня soft skills, 

озвученных выше, приоритетных для мировых и российский работодателей. 

Студенты ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК» выбрали следующие: управление 

коллективом, умение координировать свою деятельность и подчиненных, 
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умение вести переговоры, способность решать сложные задачи, быть 

грамотным и владеть тайм-менеджментом. 

Мнения студентов ОГАПОУ»УАвиаК-МЦК» по приоритетности 

гибких навыков softskills , которыми должен обладать предприниматель, 

разделились таким образом. 

Абсолютным лидером у студентов «УАвиаК-МЦК» стал навык 

«умение координировать свою деятельность и деятельность подчиненных» - 

четверть студентов, участвующих в опросе, отметила его в качестве 

ключевого.  

Предприниматель должен быть грамотным, так считают 24% 

обучающихся. 

На важность умения управлять людьми указали 20% респондентов-

студентов.  

Умение вести переговоры выделили 14% участвующих в опросе 

студентов. 

12% респондентов считают, что предпринимателю необходимо уметь 

решать сложные задачи.  

На вопрос: Видите ли Вы себя предпринимателем и Есть ли у Вас 

желание попробовать свои силы в этой сфере деятельности? Положительно 

ответили только треть опрошенных - 27% обучающихся, аргументируя 

желание трудиться по окончании учебы по выбранной специальности, 

отсутствием навыков, присущих бизнесмену, и страхом потерпеть крах на 

случай неудачи начатого дела. 

Таким образом, проведенное исследование позволило получить данные 

о ключевых гибких навыках в понимании студентами. В целом, результаты 

опроса коррелируют с результатами анализа гибких навыков российскими и 

зарубежными компаниями. По результатам анализа стало понятно, что 

будущие потенциальные бизнесмены будут строить свой бизнес, 

ориентируясь на навыки софт скиллс - новые идеи и решения, умение 

понимать требования времени, подходить нестандартно и креативно к 
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решению текущих задач. В целом, данное видение соответствует 

общемировым тенденциям и ожиданиям российских работодателей- 

компаний  

Результаты проведенного исследования могут быть интересны 

будущим предпринимателям для построения успешной карьерной 

траектории и развития собственных навыков, и работодателям для сравнения 

собственной стратегии, образовательным учреждениям для изменения 

образовательного процесса и методик преподавания, а также 

государственным органам для инициатив в сфере трудового 

законодательства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ НАВЫКОВ КОМПЕТЕНЦИИ В 

ТРЕНЕРСКОЙ ПРОФЕССИИ СТУДЕНТАМИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Аннотация. С развитием и распространением спортивной культуры, а также 

работы спортивных тренеров, актуальным стало формирование определенных навыков и 

модернизации компетенций специалистов. Работа в современных условиях определяется 

новым статусом: востребованностью в социальном масштабе. Которые требуют от 

спортивного педагога более развитие не только профессиональные качества, но и 

способность к саморазвитию.  

Ключевые слова: тренер, психолого-педагогическое, компетентность, 

коммуникативность, профессиональное мастерство, спортивный педагог, тренировочный 

процесс. 

 

Резкое увеличение наукоемких производств, интенсивный рост объема 

научно-технической информации и быстрое ее старение в начале XXI века 

актуализировали необходимость повышения качества профессионального 

образования на основе овладения методологией самостоятельного добывания 

знаний, непрерывности образования в течение всей жизни, обеспечивающего 

профессиональную и социальную компетентность и мобильность 

специалиста [2, 3, 6]. 

В 70-х годах прошлого столетия в связи с изменением 

квалификационных требований специалистов различных сфер деятельности, 

стало решаться через введение «ключевых квалификаций» как характеристик 

личности. Хочется начать с самого главного, на сегодняшний день очень 

много спортсменов уходят из спорта после того, как получают КМС или МС. 

Одна из самых главных проблем, встречающихся повсеместно то, что 

большинство тренеров не компетентны и не разносторонне как личности.  
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Как бы ни менялась форма и содержание ФГОСов, потребность в 

формировании психологически грамотных и творчески одаренных тренеров-

педагогов присутствует и будет присутствовать во всех стандартах как ответ 

на обозначенный социальный запрос [1]. 

Для достижения более высоких результатов в спорте, будущий тренер 

должен быть не только тренером определённого вида спорта, но и 

наставником который наставляет спортсмена на протяжении всей его 

спортивной карьеры, следовательно человек такой профессии должен быть 

гибким в психологическом плане. 

Немаловажными для формирования психолого-педагогической 

компетентности будущих спортивных педагогов являются и аспекты 

общекультурного развития: личностная окрашенность знаний (увлеченность 

своей профессией, умение заинтересовать воспитанников, ответственность в 

принятии решений), коммуникативность (расположенность к людям, 

доброжелательность, общительность); перцептивность (профессиональная 

наблюдательность, педагогическая интуиция, высокий уровень сенсорных 

показателей, ассертивность); динамизм личности (эмоциональная 

устойчивость, способность к саморегуляции, лабильность), культура 

педагогического общения (педагогический такт, наличие собственного стиля 

общения) [4]. 

По результатам изученной литературы вытекает проблема в 

формировании компетенции спортивных тренеров в том, что большинство 

используют застарелые методы тренировочного процесса, совершенно не 

развивая свои педагогические качества, происходит следующее самое 

ошибочное мнение, что они ждут высоких результатов от спортсменов. 

Один из самых сложных и наиболее важных моментов в 

педагогической деятельности спортивного педагога это заинтересовать 

молодое поколение в достижении максимальных результатов в спорте. 

Мотивационный аспект наступает тогда, когда молодой спортсмен, смотря 

уже на состоявшихся и сильных спортсменов, воодушевлен идеей победы. 
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Но колоссальная работа, которую проделывают эти спортсмены, юный 

спортсмен не сможет реализовать, потому что будет психологически не 

готов. Поэтому тренер должен подстроить психически положительную 

атмосферу с наставляемым спортсменом.  

В психолого-педагогическом знании проблема коммуникативной 

компетентности изучена недостаточно: не полностью раскрыто содержание 

данного понятия, не определены его структурные составляющие, 

недостаточно выявлены основные условия ее развития у людей различных 

возрастов и других сфер деятельности [7].  

Хочется еще раз напомнить, что для спортсмена хороший наставник – 

это необходимое условие успеха. Сейчас, чтобы выступать на высоком 

уровне и добиться успеха, спортсмену необходимо начинать заниматься с 

самого детства и не прекращать свое развитие в спорте на протяжение всей 

спортивной карьеры. Если рост мастерства остановился или замедлился, 

нужно пробовать различные новые методики тренировок.  

Всем этим вместе со спортсменом занимается тренер, он же отвечает и 

за психологическую готовность подопечного. Поэтому очень важно, чтобы 

наставник был коммуникабельным, это и есть одна из самых главных задач. 

Решение коммуникативных задач способствует установлению таких 

взаимоотношений тренера с юными спортсменами, которые будут 

содействовать наиболее эффективному решению педагогической задачи, 

создавать благоприятные условия для достижения поставленных целей в 

обучении и воспитании. Установление правильных взаимоотношений между 

тренером и детским спортивным коллективом – одно из непременных 

условий успешной педагогической деятельности [7]. 

В обязанности тренера индивидуальной и командной тренировки 

входит гораздо более широкий перечень задач самой различной 

направленности от спортивных до хозяйственных: 1) планирование нагрузок 

на каждую отдельную тренировку и на определенный тренировочный 

период; 2) решение вопросов касательно места занятий, необходимого 
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оборудование и инвентаря; 3) педагогическая работа с подопечным; 4) 

демонстрация элементов техники и упражнений, страховка ученика при их 

исполнении; 5) психологическая подготовка спортсмена, с целью повышение 

его в себе и максимально полное раскрытие его потенциала; 6) постановка 

перед подопечным ближайших и перспективных целей и путей их 

достижений; 7) формирование дружного и сплоченного коллектива в 

командных видах спорта; 8) подготовка спортсмена к соревнованиям, вывод 

его в нужный момент на пик формы; 

В наше время профессия тренер является очень востребованной, 

поскольку со временем пропаганды здорового образа жизни набирает 

обороты в популярности. Школьники начинают активно принимать участиях 

в самых различных спортивных и соревновательных мероприятиях, и для 

высоких результатов им нужен коммуникабельный и опытный наставник. 

Сфера применение профессий значительно расширилась в последнее время. 

Теперь тренером можно быть не только (ДЮСШ) или секциях, но и 

многочисленных частных спортзалах, фитнес клубах, санаториях и в 

оздоровительных центрах.  

В современных социально-экономических условиях социальный заказ на 

подготовку в университетах направлен на подготовку профессиональных, 

компетентных специалистов, способных к саморазвитию и самореализации 

своего творческого потенциала в будущей профессии. Для этого необходимо 

знание способов самопознания и самораскрытия, самомоделирования, 

самоактуализации и т.д. Выполнение такого социального заказа немыслимо 

без включения студентов в широкое поле культуры, одной из составляющих 

которой является физическая культура как важный фактор формирования 

профессионального мастерства будущего специалиста [5]. 

Карьерные перспективы тренера начинаются в основном с его 

профессиональными достоинствами, годами наработанный опыт в практике в 

своей сфере спортивной деятельности. Специалист, который 

продемонстрировал свои профессиональные навыки и свой потенциал, может 
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быть замечен, более квалификационными тренерами и наставниками, тем 

самым может быть приглашен в сборную страны. Это даст ему возможность 

побывать в разных странах мира и принять участие в виде судью в самых 

крупных международных спортивных соревнованиях, такие как: 

Олимпийские игры; чемпионат мира и Европы. 
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РАЗВИТИЕ SOFTSKILLS У СТУДЕНТОВ СПО В ЭКОЛОГО-

ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

Аннотация. Актуальность представленного исследования обусловлена тем, что не 

смотря на активное развитие softskills у студентов СПО, которые развивают в них 

личностные, коммуникативные и межличностные навыки. В проблемах социальной 

сферы, а именно в рамках развития экологии, по анализу проведенного исследования 

уровень развития низкий. Softskills это составляющее мотив каждого студента в рамках 

проблемы. 

Ключевые слова: softskills, практические навыки, социальная экология, экология, 

эколого-гигиенические, системное мышление, компетенции, социальная сфера. 

 

Рассматривая определение softskills в образовании и развитии 

компетенций у студентов средних профессиональных учреждений, на 

данный момент понимается, что это система определенных навыков, которая 

дается студенту в период не только самого обучения и практики, но еще и в 

процессе самообразования. В настоящее время уходя от практических 

навыков, которые стабильно закладываются в обучающего начиная с первого 

семестра и до выпуска, актуальными становятся неспециализированные. 

Большой акцент направляется на развитие таких качеств у студентов, как 

лидерство и коммуникативность, но для решения проблем социальной сферы 

нужно системное мышление. Которое заложит алгоритм в эколого-

социальной сфере общества.  

Понимание того, что охрана экологии и здоровья неразрывно связанна 

с развитием устойчивых навыков и компетенций. Поясняя позицию 

компетенций, следует уточнить что компетенции без учета социальных 

факторов невозможно. 

Под социальной средой понимают совокупность материальных и 

нематериальных духовно-интеллектуальных ценностей, созданных 
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человеком, а также культурно-психологический климат общества, который 

слагается на основе взаимного влияния личности и социальных групп 

(включая государство как разновидность формы социальной группы) друг на 

друга [4, 7]. 

Следовательно, от будущего выпускника СПО требуется больше 

профессиональных компетенций, которые будут помогать ему в работе. До 

сих пор большинство людей считает, что успех в профессиональной 

деятельности зависит от уровня профессионализма человека, наделенного 

рядом ключевых качеств, таких как понимание себя в профессии, знание 

должностных обязанностей, усидчивость и др. Однако современные 

тенденции указывают на то, что это уже устаревший миф.  

Сегодня хороший специалист – публичный специалист, умеющий 

мобильно и интегративно выбирать продуктивный способ взаимодействия с 

окружающей средой, состоящей из множества элементов, динамичность 

изменения и преобразование которых зависят от ситуации погружения в нее.  

Следует отметить так же важную роль наличия мотивационной 

составляющей развития softskills, основу которой составляют 

«педагогические устремления обучающегося» [5], являясь залогом 

обеспечения практико-ориентированности, связи с профессиональной 

деятельностью, решением профессиональных задач [6]. 

Но, чтобы развивать подобное, нужно обратить внимание на проблемы 

социальной сферы, через призму образования. Которое разъясняет все 

социальные аспекты, и готовит студента к адекватной оценке, даваемой 

обществом.  

Социальная экология как научное направление в рамках модели 

социально экологического развития соответствует блоку «социум», т.е. 

человечество, и соответственно связано с определением характера его 

причинно-следственных связей с блоками «человек» и «природа», 

возникающих в ходе их взаимодействия друг с другом. Тесная и неразрывная 

связь блоков «социум» и «человек» способствует формированию единого 
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целостного образования, называемого антропосистемой. Под 

антропосистемой понимают развивающееся сообщество современного 

человека как единое целое, называемое социально-биологический вид homo 

sapiens, а также его производительные силы и производственные отношения 

[7]. 

Программы развития softskills призывают студентов средних 

профессиональных учреждений работать не только для себя, но и для людей. 

Как констатируют специалисты, занимающиеся данной проблемой, 

необходимо развитие предпринимательства, развития образовательных 

инновационных проектов среди студентов. 

Экологические знания подкрепляются метанауками – промежуточными 

науками, образующими единое научное направление. Для современного 

человека экология общества неотъемлемая часть, так как она 

непосредственно связана с ним же самим. Но соединить два разных 

направления, образование и экология, довольно сложно и невыполнимо.  

В большинстве средних профессиональных учреждений 

преподавательский состав не акцентируется на проблеме социальной сферы, 

с точки зрения эколого – гигиенических проблем. Так как, создаются в 

различных регионах собственные экологические центры, которые 

непосредственно выполняют свою работу. Но развивая предпринимательские 

способности и навыки, а также, реализуя проектную деятельность студентов, 

следует учитывать, куда и как будет применяться тот или иной проект.  

Если посмотреть на список требований, получаемый от работодателей 

то, мы видим, что востребованный сотрудник – это тот сотрудник, который 

владеет системным мышлением. Это очень важная вещь, к сожалению, 

довольно редкая в компетенции. Возвращаясь к проблеме социальной сферы 

и достижения положительной оценки в эколого – гигиенической 

характеристики. Можем провести черту между экологией общества и 

определенных навыков. В сферу критического мышления достигаемого в 

процессе развития студентов, создаются так же различные проекты по 
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защите экологии и общества. Но все меньше упор идет именно на мышление 

и коммуникацию тех же студентов. Можно создать практичный проект и не 

заложить в него идею связи с обществом. Другими словами, развивая чаще 

заученными книжками, навыки, которые применимы в работе. Не могут дать 

роста и развития в различных сферах жизни, а также не решат проблему 

экологии общества.  

Сегодня акцент в образовательной среде педагогического вуза сделан 

на проектно-исследовательской деятельности. Многолетняя практика 

показывает, что студенты, не включенные в проектно-исследовательскую 

деятельность, не умеющие прогнозировать, не обретают навыки 

самообразования, а делают то, что им говорят делать, посещая 

образовательные события без осмысленного отношения к происходящему. 

Обучаясь 4–5 лет, они тратят время, энергию, силы на все что угодно, только 

не на повышение собственной эффективности, продвижение себя и своей 

индивидуальной траектории профессионального становления [1]. 

 

Литература 

 

1. Бацунов С. Н., Дереча И. И., Кунгурова И. М., Слизкова Е. В. 

Современные детерминанты развития softskills // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2018. – № 4 (апрель). – С. 198–207. 

2. Бабкин В.О. Экологическая безопасность как фактор устойчивого 

развития государства и общества в условиях глобализации // Вестник 

Оренбургского государственного педагогического университета. 2008. № 2. 

С. 19–26. 

3. Галанина М.А. Воспитание профессиональной успешности 

студентов в педагогическом процессе колледжа: Автореф. дис. …канд. псих. 

наук. СПб., 2006. 24 с.  

4. Марков Ю.Г. Социальная экология: взаимодействие общества и 

природы. Новосибирск: Наука РАН, 2001. 544 с. 



65 
 

5. Портрет педагога. Основа моделирования образовательных 

программ: монография / под ред. А. А. Федорова, Г. А. Папутковой. – Н. 

Новгород: Мининский университет, 2017. – 202 с. 

6. Педагогика профессионального образования: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / под ред. В. А. Сластенина. – М.: 

Академия, 2008. – 368 с. 

7. Реймерс Н.Ф. Экология (теория, законы, правила, принципы и 

гипотезы). М.: Россия молодая, 1994. 367 с. 

 

Рыбаков И. В. 

 

РАЗВИТИИЕ НАВЫКОВ SOFT-SKILLS НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации учебных занятий 

по физической культуре, возможности использования здоровьесберегающих технологий в 

реализации задач физического воспитания, развитии навыков softskills обучающихся 

колледжа. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, softskills компетенции, новые 

образовательные результаты. 

 

Вопрос о сохранении здоровья обучающихся колледжа стоит очень 

остро. Медики отмечают тенденцию к увеличению числа обучающихся, 

имеющих различные функциональные отклонения, хронические заболевания. 

Тем не менее, в учебном плане есть только один предмет, который может в 

определённой мере компенсировать отрицательное влияние интенсификации 

учебного процесса: возрастание гиподинамии, снижение двигательной 

активности студентов, - это предмет "Физическая культура". 

Существует множество определений понятия "здоровье". 

Воспользуемся нормативным определением, данным Всемирной 
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организацией здравоохранения, согласно которому здоровье - это состояние 

полного физического, психического и социального благополучия. 

Эффективным средством решения проблемы оздоровления 

обучающихся становятся здоровьесберегающие технологии, без которых 

немыслим образовательный процесс. 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на 

решение задач сохранения, поддержания и укрепления здоровья субъектов 

педагогического процесса. 

Цель и задачи использования здоровьесберегающих технологий на 

уроках физической культуры:  

Формирование знаний о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

Формирование умений использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Формирование у студентов основ здорового образа жизни. 

Формирование общих компетенций и мягких навыков softskills - 

компетенций будущего: 

Сотрудничество и взаимодействие с другими людьми, владение 

навыками коммуникации. 

Эмоциональный интеллект - видение целей и задач команды, 

поддержка их значимости, понимание цели и ценности, команды; управление 

эмоциями, понимание настроение, поведение людей, проявление чуткости. 

Комплексное решение проблем - способность к решению проблемы, 

постановка целей и задач, разработке плана на основе анализа проблемы, её 

сути и причин. 

Когнитивная гибкость - способность логически мыслить, рассуждать, 

задавать вопросы, анализировать. 

В практике работы со студентами могут быть использованы разные 

виды здоровьесберегающих технологий: 
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 Технологии стимулирования и сохранения здоровья. 

 Технологии обучения здоровому образу жизни. 

 Коррекционные технологии. 

 Технологии стимулирования и сохранения здоровья. 

Перед каждым преподавателем физической культуры закономерно 

возникают следующие вопросы: 

- Как организовать деятельность учащихся на уроке, чтобы дать 

каждому студенту оптимальную нагрузку с учётом его подготовленности, 

группы здоровья? 

- Как развивать интерес учащихся к урокам физкультуры, потребность 

в здоровом образе жизни, учитывая появление более сильных интересов в 

жизни студентов? 

- Как сделать привлекательным урок физкультуры для всех учащихся? 

Как достичь на уроке оптимального сочетания оздоровительного, 

тренировочного, образовательного компонентов физкультурной 

деятельности? 

- Как сделать, чтобы предмет "Физическая культура" оказывал на 

студентов целостное воздействие, стимулируя их сознательное саморазвитие, 

самосовершенствование, самореализацию. 

При решении этих вопросов возникают противоречия. С одной 

стороны - преподаватели физической культуры в процессе своей 

деятельности должны учитывать многофункциональность урока, требования 

к его валеологической направленности, к уровню и качеству физической 

подготовленности студентов, с другой стороны, - снижение интереса к 

урокам физической культуры. 

Поэтому возникает проблема, актуальная как для педагогической 

науки, так и для практики: как эффективно организовать учебный процесс 

без ущерба здоровью студентов? Ответить на него можно при условии 

подхода к организации обучения с позиции трех принципов валеологии: 

сохранение, укрепление и формирование здоровья. 
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В.И. Ковалько пишет, успех работы по реализации 

здоровьесберегающих технологий зависит от многих составляющих: 

 активного участия в этом процессе самих учащихся; 

 создание здоровьесберегающей среды; 

 высокой профессиональной компетентности и грамотности педагогов; 

 планомерной работы с родителями; 

 тесного взаимодействия с социально-культурной сферой. 

Подготовка к здоровому образу жизни студента на основе 

здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным направлением 

в деятельности каждого образовательного учреждения. Для достижения 

целей здоровьесберегающих технологий необходимо учитывать следующие 

условия: 

Первое условие оздоровления - создание на уроках физической 

культуры гигиенического режима. В мои обязанности входит умение и 

готовность видеть и определить явные нарушения требований, 

предъявляемых к гигиеническим условиям проведения урока и, по 

возможности изменить их в лучшую сторону - самой, с помощью 

администрации, медицинского работника, классных руководителей 

Второе - использование оздоровительных сил природы, которое 

оказывает существенное влияние на достижение целей здоровьесберегающих 

технологий на уроках. Проведение занятий на свежем воздухе способствует 

активизации биологических процессов, повышают общую 

работоспособность организма, замедляет процесс утомления и т.д. 

Самым важным условием является обеспечение оптимального 

двигательного режима на уроках физической культуры, который позволяет 

удовлетворить физиологическую потребность в движении, способствует 

развитию основных двигательных качеств и поддержанию 

работоспособности на высоком уровне в течение всего учебного дня, недели 

и года. Только комплексное использование этих средств поможет 

реализовать задачи оздоровления. Прекрасно понимаю, что нельзя насильно 
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заставить всех обучающихся заниматься физической культурой и своим 

здоровьем, для этого нужны определенные стимулы, мотивы. Для создания 

условий мотивации к занятиям физической культурой используются: 

1.  Валеологическое просвещение обучающихся и их родителей. На 

родительских собраниях широко освещаю вопросы, связанные с состоянием 

здоровья, условиями его сохранения и укрепления, рассказываю о 

профилактике заболеваний, о необходимости полноценного питания. 

Включаю родителей в процесс обсуждения проблем, привожу 

статистические данные. На уроках практикую беседы о здоровом образе 

жизни. При выполнении различных упражнений объясняю детям значение 

каждого из них.  

2.  Разные виды нетрадиционных уроков: сюжетно-ролевые игры, уроки 

здоровья. На уроках здоровья студентов делю на группы, в группах 

ослабленных учащихся следую принципам и нормам предоставления 

студентам таких упражнений, которые способствуют снятию умственного 

напряжения, исключаю длительные статические нагрузки. Использую 

физические упражнения, которые направлены на физическое развитие, 

имеющие лечебный, воспитывающий эффект, корригирующие упражнения. 

Например, ходьба по лестнице, гимнастическим палкам, канату укрепляет и 

развивает мышцы стопы и предупреждает развитие плоскостопия. 

Упражнения со скакалкой и обручем содействуют формированию 

правильной осанки, благотворно действуют на сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы. 

3. Игровые, соревновательные методы, игры-эстафеты, игры-

соревнования между командами. Применяя разнообразные методы обучения 

(наглядные, практические, словесные, игровые), учитываю индивидуальные 

и возрастные особенности развития обучающихся, не допускаю 

переутомления, контролирую качество выполнения основных видов 

движений, общеразвивающих упражнений, нагрузку. На уроках физической 

культуры создаются такие условия, чтобы у студента "появилось желание" 
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заниматься физической культурой и спортом, чтобы он осознал важность и 

полезность движений для своего здоровья. Для анализа результатов 

деятельности студентов на учебных занятиях по физической культуре 

проводится анализ игрового поведения обучающихся, техники и качества 

выполнения основных видов движений, общеразвивающих упражнений. 

Кроме того осуществляется ежегодный мониторинг состояния физической 

подготовленности учащихся с целью: 

Выявить состояние физической подготовленности и здоровья 

студентов. 

Провести индивидуальную работу со студентами по формированию 

двигательных умений и навыков, на овладение техникой выполнения 

основных видов движений. 

Проанализировать результативность работы по физическому 

воспитанию, сохранению и укреплению здоровья учащихся в колледже. 

Данный мониторинг проводится по такой схеме: 

Тесты по физической культуре направлены на выявление уровня 

сформированности двигательных умений, основных видов движений, 

развития основных двигательных качеств: гибкости, выносливости, силы, 

скорости. По результатам тестирования выделяются группы обучающихся, 

нуждающихся в корректировке, с ними проводится коррекционная работа. 

Для этого разрабатываются комплексы упражнений, направленные на 

развитие двигательных умений и определенных физических качеств. 

Результаты тестирования каждой группы заносятся в "Паспорт здоровья". 

Обучающиеся заполняют дневники самоконтроля, в которых очень наглядно 

видно: наблюдается ли положительная динамика или нет, и над чем стоит 

поработать особенно.  

Таким образом, использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий позволяет повысить успеваемость по предмету, обеспечить 

позитивную динамику роста физической подготовленности учащихся, 

формировать познавательный интерес обучающихся к занятиям физической 
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культурой и мотивацию к соблюдению здорового образа жизни, знания о 

роли физической культуры в профессиональном становлении и социальном 

развитии человека, общих компетенций и мягких навыков softskills - 

компетенции будущего: комплексное решение проблем, когнитивную 

гибкость, умение сотрудничать и взаимодействовать с другими людьми в 

команде. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИЗ И КЕЙС - ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КОММЕРЦИЯ» 

 

Аннотация. В статье приведено понятие клиентоориентированности, значение 

формирования этого навыка у студентов специальности «Коммерции», приведено 

описание и использование методов ТРИЗ и кейс - технологий, используемых на занятиях 

профессионального цикла со студентами специальности «Коммерция».  
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ТРИЗ, кейс. 

 

В современном мире коммерсант это специалист торговли, от которого 

зависит конечный результат деятельности и эффективность работы 

предприятия. 

Используя свои знания и опыт, коммерсант должен строить работу 

предприятия так, чтобы она давала максимальную прибыль в рамках 

действующего законодательства. При этом он должен учитывать 

действующее законодательство и интересы предприятия, а также 

потребности и возможности клиента. 

В настоящее время в работу коммерсанта входит поиск товаров у 

производителей с учетом потребностей клиента и быстрая реализация этого 

товара с выгодой для всех сторон. Для этого необходимо грамотно выстроить 

организацию продаж и маркетинговые мероприятия. Эти умения 

предполагают не только и не столько профессиональное образование, 

сколько личностные качества, коммерческий талант. Другими словами: 

коммерсантами становятся или рождаются?  

В условиях модернизации среднего профессионального образования 

перед профессиональными образовательными организациями встает задача: 

как выявить и развить эти способности у молодых людей, не имеющих 

практического опыта и понимания ведения бизнеса.  

Очевидно, что изучая и зная истинные желания клиента, фирма имеет 

ряд конкурентных преимуществ: 

- налаживая взаимоотношения с клиентом, фирма создает обратную 

связь, которая поможет сформировать прибыльный ассортимент продукции; 

- фирма имеет возможность «первой» представит желанный продукт 

клиенту; 

- фирма быстрее других изучит и завоюет свой сегмент рынка; 
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- ну и как результат деятельности, фирма быстрее других будет иметь 

постоянную и стабильную прибыль. 

Научить будущих коммерсантов быть ориентированными на клиента – 

одна из важнейших задач, поставленных перед профессиональной 

образовательной организацией. 

В современной литературе имеется множество определений 

клиентоориентированности. Так, например, Виктор Лучков - член гильдии 

маркетологов России так определяет это понятие: «… это способность 

компании создавать дополнительный поток клиентов и дополнительную 

прибыль за счет глубокого понимания и удовлетворения потребностей 

клиентов (Виктор Лучков - член гильдии маркетологов России: 

http://victorluchkov.ru/qa/q8/). 

 Специалист по привлечению и удержанию клиентов А. Зинкевич 

считает, что клиентоориентированность - это целенаправленные и системные 

действия компании, цель которых превзойти ожидания своих клиентов и 

сделать их счастливыми. А эксперт по оперативному и стратегическому 

маркетингу Б. Рыжковский – утверждает, что клиентоориентированность - 

это инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, нацеленный на 

получение устойчивой прибыли в долгосрочном периоде и базирующийся на 

трех критериях: ключевая компетенция, целевые клиенты и равенство 

позиций. 

С практической точки зрения, принцип клиентоориентированность 

должен означать, что клиент – главный человек компании. 

Клиентоориентированный подход предполагает три основные позиции: 

- глубокое понимание потребностей клиента;  

- эффективное удовлетворение потребностей клиентов; 

- получение организацией дополнительной прибыли за счет первых 

двух позиций.  

Дополнительная прибыль возникает за счет продажи дополнительных 

товаров и услуг клиентам компании.  
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Управление взаимоотношениями с клиентами один из ключевых 

факторов клиентоориентированной деятельности фирмы. 

В рамках изучения профессионального модуля ПМ 04. Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям, 

служащих, МДК 04.01 «17353 Продавец продовольственных товаров (по 

группам товаров)» и МДК 04.02 «17351 Продавец непродовольственных 

товаров» с обучающими специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

основной упор делается на рассмотрении тем, связанных с построением 

взаимоотношений клиента и продавца.  

На занятиях студенты подбирают адекватный стиль взаимоотношений 

с покупателями. Каждый тип продавца характеризуется выбранным стилем 

общения с клиентами. Так главными фразами продавца типа «сторож» 

является: «Товара нет в наличии. Когда привезут, не знаю. Выбирайте 

быстрее, магазин скоро закроется». Продавец типа «Продавец-консультант» 

располагает к себе, помогает подобрать товар, приятен в общении. 

Покупатель из магазина уходит довольным. Продавец типа 

«Преследователь» радостно бросается покупателю на встречу, предлагая 

свою помощь, но его не интересуют запросы покупателя, а главная цель 

продать товар. Продавец типа «Продавец- профессионал» расскажет о товаре 

все его характеристики, знает все об особенностях товара, но его тоже не 

интересуют запросы покупателя. В результате тот выходит из магазина ни с 

чем. 

Используя ситуационный подход при продаже продовольственных и 

непродовольственных товаров, ребята сами предлагают модель поведения 

продавца, который ориентирован на клиента. 

Когда мы приходим к врачу – сначала нам ставят диагноз, а потом дают 

рецепт. Так и в продажах – сначала узнаем потребности клиента, а затем 

предлагаем товар Важно в процессе торговли правильно выявить 

потребности покупателя. Наводящие вопросы («В какой цветовой гамме Вы 

рассматриваете юбку?», «Вы выбираете обувь в светлых или темных 
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оттенках?», «Высота каблука имеет для Вас значение?») помогут это сделать. 

На занятиях отрабатывались ситуации постановки вопросов при продаже 

непродовольственных товаров. В каких случаях необходимо воспользоваться 

«альтернативными» вопросами, в каких «открытыми», а в каких 

целесообразнее воспользоваться «закрытыми» вопросами?  

Правильная нейтрализация возражений покупателя при покупке 

способствует на нужном этапе продажи быстро разрешить конфликтную 

ситуацию и расположить к себе клиента. 

В бизнесе побеждают те компании, которые предлагают новые 

нестандартные решения, создают новые рынки и занимают на них выгодные 

позиции, поэтому компании поощряют поиск инновационных идей от своих 

сотрудников и реальных возможностей для их реализации.  

Особенностью Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), 

отличающей его от других специальных методов анализа и синтеза систем в 

технике, является то, что в основе ТРИЗ лежит специальная схема мышления 

– изобретательское мышление. Методы ТРИЗ в большей степени 

ориентированы на способ мышления, а не на техническую систему. Эта 

особенность сделала возможным перенос методов ТРИЗ и в другие сферы 

человеческой деятельности. 

Рассматриваемый далее Кейс предполагает поиск решений с помощью 

ТРИЗ - технологий, что в свою очередь позволяет показать, как можно на 

уровне управления фирмой внедрить принцип ориентации на клиента. 

Потому что, если компания сама не позаботится о клиенте, то это с 

удовольствием сделают ее конкуренты. 

«Популярный (в Нью-Йорке) ресторан любят как местные, так и 

туристы. В бизнесе он уже много лет. Количество клиентов, которых 

ресторан обслуживает каждый день, сегодня такое же, как 10 лет назад, 

но сервис ужасно замедлился. Хотя фирма набрала штат и сократила число 

блюд в меню. Одна из самых распространенных жалоб на сайте отзывов 
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касается как этого ресторана, так и многих ресторанов в округе. Мол, 

медленно обслуживают либо долго приходится ждать столик. 

Анализ показал, что за 10 лет, с 2007 по 2017 год, среднее время, 

которое проводит клиент в ресторане, увеличилось с 1 часа 05 мин до 1 часа 

55 мин. Оказалось, что основные причины, которые привели к такому 

положению дел, связаны вовсе не со скоростью работы персонала, и не с 

изменением состава и структуры сервисов. Основные причины в том, что 

клиенты много времени заняты своими мобильными девайсами: 

фотографируют, переписываются с кем-то смс-ками, читают и т.п. При 

этом практически все операции по обслуживанию клиента удлиняются: 

чтение меню, заказ блюд, процесс еды, расчеты по чеку. Официанты 

вынуждены дольше ожидать завершения тех или иных действий клиентов.  

В ТРИЗ связь между используемым решением и возникающими из-за 

него нежелательными эффектами называется противоречием, а ситуация, 

содержащая противоречие, – изобретательской задачей. 

Очевидно, что традиционные подходы – тренинг персонала, 

увеличение штата и т.п. – не годятся, так как их использование порождает 

нежелательные эффекты и, соответственно, противоречия. Например, 

если увеличить штат официантов, то время обслуживания клиента 

сократится и, соответственно, повысится пропускная способность 

ресторана, но при этом возрастут затраты, и, соответственно, снизится 

прибыль. 

Детальный анализ по ТРИЗ упомянутого выше кейса позволяет нам 

сформулировать глубинное противоречие свойств (физическое 

противоречие):  

• нужно сокращать время пребывания клиента в ресторане, 

чтобы повысить пропускную способность ресторана; 

• нужно увеличивать время пребывания клиента в ресторане, 

чтобы соответствовать новым привычкам клиента отвлекаться на 

гаджеты. 
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Сформулированное противоречие подсказывает нам, что решение 

должно быть связано с использованием клиентами гаджетов и временем 

пребывания клиента в ресторане. Одно из возможных решений – это 

изменение бизнес-модели ресторана, например, когда ресторан формирует 

доход не за счет (или не только за счет) получения оплаты за блюда и 

обслуживание, но и в зависимости от количества времени, проведенного 

клиентом в ресторане. Если при этом обслуживание клиента завязано на 

его гаджет, например, с помощью технологии интерактивного ресторана, 

то клиент будет САМ регулировать время своего пребывания, не уменьшая 

доход ресторана». 

Теорию решения изобретательских задач иначе называют технологией 

решения проблем. И самое интересное заключается в том, что эти проблемы 

также как и проблемы, которые ставит перед нами жизнь, современное 

производство и экономика не имеют одного единственно правильного 

решения. А, значит, обучая детей технологии решения проблем, мы не 

только готовим их ко взрослой жизни, закладываем фундамент уверенности 

на будущее, но и добиваемся их защищенности в настоящем. 

Использование ТРИЗ-технологии при обучение помогает студентам 

специальности «Коммерция по отраслям» иметь большую вариативность 

решений поставленной задачи при общении с клиентом, уменьшает страх 

перед противоречиями и умение их разрешать и сводить стереотипное 

мышление на «нет». 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 3+ и ФГОС ТОП-50 

 

Аннотация. В статье рассматривается модель организации образовательной деятельности, 

обеспечивающая формирование общей компетенции «Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере», как нового образовательного результата выпускников 

профессиональных образовательных организаций.  

Ключевые слова: softskills – общие компетенции, предпринимательские компетенции, 

проектная деятельность. 

 

Сегодня общество нуждается в инициативной, энергичной, 

целеустремленной молодежи, которая способна создавать и реализовывать 

инновационные идеи. 

Это накладывает особую ответственность на систему образования в 

целом и на профессиональное образование в частности. 

Анализ требований работодателей к подготовке специалистов, говорит 

о том, что сегодня в приоритете softSkills современного специалиста, такие, 

как работа в команде, профессиональный иностранный язык, финансовая 

грамотность, гражданско - патриотическая позиция, управление бизнес-

процессами, планирование предпринимательской деятельности. 

Наряду с этим актуализированные федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования (далее 

http://www.cfin.ru/
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- ФГОС СПО 3+) и федеральные государственные образовательные 

стандарты по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и 

перспективным профессиям и специальностям (далее – ФГОС по ТОП-50) 

содержат требования к образовательным результатам выпускников, в том 

числе и к общим компетенциям среди которых заявлена новая компетенция 

«Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере» (ОК 11). 

Формирование предпринимательской компетенции в структуре ФГОС 

СПО, как общей компетенции, имеет свою специфику. Особенность 

заключается в том, что общие компетенций формируются, проявляются и 

могут быть оценены только в процессе деятельности. 

Здесь возникает вопрос «как формировать у студентов необходимые 

знания, качества, а также готовность к предпринимательской 

деятельности?» 

Таким образом, появление нового образовательного результата 

определяет необходимость разработки механизмов его формирования. 

Предпринимательская компетенция ОК 11 понимается как личное 

или деловое качество, навык, модель поведения, владение которым помогает 

успешно решать определенную бизнес-задачу и добиваться высоких 

результатов. 

В примерных основных профессиональных образовательных 

программах среднего профессионального образования (далее - ОПОП СПО) 

сформулированы показатели ее сформированности. 

Анализ данных показателей и сравнение с показателями других общих 

компетенций, позволяют сделать вывод о том, что рассматривать вопрос о 

формировании предпринимательской компетенции в отрыве от процесса 

формирования всех общих компетенций невозможно, так как это не 

обеспечит комплексного подхода к организации образовательной 

деятельности в целом и не позволит реализовать требования ФГОС СПО.  
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В техникуме разработана и реализуется модель организации 

образовательной деятельности по развитию общих компетенций.  

В соответствии с данной моделью, в качестве одной из педагогических 

технологий, обеспечивающих направленность процесса обучения на 

формирование общих компетенций, выступает проектная деятельность, так 

как именно проектная деятельность дает возможность творческой 

самореализации, единения теоретической и практической подготовки, 

умения работать в команде единомышленников при достижении личностно 

и профессионально значимой цели и т.д.. 

Специалист, обладающий проектной компетенцией, умеет активно и 

продуктивно анализировать фактическую информацию, создавать и выбирать 

новые более эффективные алгоритмы, ресурсы, технологии, а не только 

пользоваться готовыми, порой устаревшими, алгоритмами и фактами, умеет 

планировать, генерировать идеи, взаимодействовать с различными 

аудиториями, презентовать собственные разработки. 

Навыки проектной деятельности формируются как в пределах учебного 

процесса, так и вне его. 

Введена и реализуется дисциплина «Основы предпринимательской 

деятельности» в объеме 58 часов. Основная цель - изучение нормативных 

документов, законов и подзаконных актов, необходимых для ведения 

предпринимательской деятельности, основ бизнеса, делового общения, 

этикета и этики предпринимательства, умения и приемов работы с 

персоналом, развитие умений и навыков необходимых для организации и 

ведения производственно хозяйственной и финансовой деятельности в 

условиях рынка. 

На учебных занятиях активно используются образовательные 

технологии, их элементы, техники, приемы: метод проектов, форсайт-метод, 

технология модерации, коучинг, eduScrum, storytelling и т.д.  

Выбор технологий не случаен. В образование они пришли из бизнеса. 
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В основном технологии бизнеса касаются управления организацией, 

созданием личного дела и т.д., но и в работе со студентами они обеспечивают 

как эффективное формирование softskills, так и являются наиболее 

приемлемыми формами обучения для их формативного оценивания. 

В технологическом плане появились такие формы обучения, как 

«обучение через познавательную деятельность», «обучение через открытие», 

«обучение через инсайт (озарение)». 

Встроенными в учебный процесс являются и индивидуальные, 

курсовые и дипломные проекты. 

Темы подбираются так, что работая с новой, профессионально 

значимой информацией при разработке курсовых и дипломных проектов 

студент приближается к производственным условиям, это стимулирирует его 

желание достичь продуктивных результатов, и положительно отражается на 

формировании профессиональной, учебной мотивации, а так же общих и 

профессиональных компетенции. Например, студенты специальности 

«Техническая эксплуатация электрического и электромеханического 

оборудования» выполняют курсовые и дипломные проекты по темам: 

«Расчет проекта замены освещения в техникуме на светодиодные 

светильники», «Расчет и выбор системы электроснабжения торгово-

развлекательного центра», «Расчет и выбор системы электроснабжения 

котеджного поселка (совместный проект с кафедрой электроснабжения 

УЛГТУ)», «Проектирование системы электроснабжения завода 

низковольтной аппаратуры LEGRAND» и др..  

Гармонично дополняет учебную деятельность работа над творческими 

проектами вне учебной программы, в рамках научного общества студентов, 

это позволяет работать в более комфортных условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных учебных занятий.  

Научное общество студентов - это добровольное объединение студентов, 

которые стремятся к более глубоким знаниям о достижениях в различных 

областях науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, ин-
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теллектуальной инициативы, самостоятельности, аналитическому подходу к 

собственной деятельности, приобретению умений и навыков проектной и 

исследовательской деятельности. 

Члены общества участвуют в олимпиадах, конкурсах, турнирах, 

выставках; проводят семинары, дискуссии, научно-практические 

конференции; выступают с лекциями, докладами, сообщениями, творческими 

отчетами; организуют встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов; про-

водят совместные заседания научного общества студентов с преподавателями-

исследователями, оказывают помощь в подготовке творческих работ и их 

публикации в сборниках.  

Деятельность студентов по разработке проектов организуется, 

контролируется преподавателем, в соответствии с разработанным планом.  

Последовательность этапов работы над проектом соответствует логике 

продуктивной познавательной деятельности: проблемная ситуация  

сформулированная проблема  поиск способов решения проблемы  решение.  

Этапы работы над проектом:  

I. Организационный: определение тематического поля и темы проекта, 

поиск и анализ проблемы, постановка цели и задач проекта, первичное 

определение логики изложения и структуры проекта. 

II. Содержательный: поиск и подбор материала по выбранной теме, 

подготовка схемы презентации, выполнение практических упражнений, 

решение задач, проведение экспериментальных исследований, работа с 

приборами и т.п, проведение и обработка результатов социологических 

опросов, анкетирования, тестирования и т.д.  

III. Рефлексивный: окончательная формулировка целей и задач 

проекта, корректировка логики изложения и структуры, формулирование 

выводов в соответствии с целью и задачами, текущий контроль качества, 

внесение (при необходимости) изменений в текст, конструкцию или иной 

фактический продукт.  
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IV. Технический: выполнение графической части проекта (создание, 

подбор, сканирование иллюстраций и т.д.), подготовка слайда «домашней 

страницы», карты презентации, корректировка текстовой части (набор и 

форматирование текста) и т.д. 

V. Представление результатов проекта: презентация проекта, изучение 

возможностей использования результатов проекта (выставка, продажа, 

включение в банк проектов, публикация, выступление на научно-

практической конференции и пр.), анализ результатов выполнения проекта, 

оценка качества выполнения проекта.  

Работа в проекте побуждает студентов решать профессиональные 

проблемы актуальные для отрасли, искать нестандартные решения, изучать 

специальную литературу, расширять свой кругозор.  

Вся обработанная и проанализированная информация может 

впоследствии лечь в основу, как курсового, так и дипломного проекта, а так 

же стать обоснованием разработки бизнес-планов. 

В контексте формирования softskills – общих компетенций особое 

внимание уделяется социальным проектам, проектам связанным с 

профессиональным самоопределением и построением карьеры. 

Именно социальное проектирование является средством, с помощью 

которого можно сформировать основные социальные навыки, практические 

умения в области социальных отношений, навыки решения социально 

значимых проблем.  

Такие проекты, как «Герои России – герои моего двора», «Береги 

себя», «Алко-стоп», «Идеальная площадка», «Билет в чистое будущее», 

«Мой выбор» и многие другие, дали студентам техникума возможность 

связать и соотнести общие представления, полученные в ходе обучения, с 

реальной жизнью, в которую вовлечены они сами, их друзья, семьи, 

преподаватели, с общественной жизнью, с социальными и политическими 

событиями, происходящими в масштабах микрорайона, города, региона, 

наконец, страны в целом.  
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Таким образом, проектная деятельность в целом и в рамках научного 

студенческого общества в частности, формирует у студентов навыки работы 

в команде, мотивацию добиваться поставленной цели. Студенты 

одновременно развивают в себе умения излагать информацию перед 

аудиторией, высказывать и аргументировать свою точку зрения, 

самостоятельно оценивать собственные результаты, приобретают 

прикладные умения. 

У этих студентов активно формируются лидерские качества, 

коммуникабельность, толерантность, стремление к сотрудничеству, 

самосовершенствованию, понимание значимости науки и культуры. 
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 Кухтикова Н.В.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНИКУМЕ 

 

Аннотация. В статье анализируются проблемы модернизации профессионального 

образования с учетом меняющегося рынка труда. Рассматриваются предпринимательские 

компетенции как эффективный механизм подготовки студентов к рабочим профессиям. 

Разработаны конкретные практические рекомендации по формированию 

предпринимательской компетенции в рамках техникума.  

Ключевые слова: предпринимательские компетенции, softskills, модернизация, 

профессиональное образование. 

 

«Конкурентные преимущества получат те люди, 

которые не просто обладают набором интересных и 

важных знаний, а обладают тем, что сегодня 

называют softskills, обладают и креативным, и 

плановым, и другими мышлениями», В. В. Путин. 

 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 

часто отмечает и делает акцент именно на молодежи, называя их «нашим 

будущим», возлагая на них большие надежды, как в рамках Российской 

Федерации, так и в обеспечении конкурентоспособности нашей страны на 

мировом уровне. Именно поэтому сейчас диктуется потребность в 

инициативной, экономически грамотной, целеустремленной, креативной и 

обладающей большим потенциалом молодежи.  

На уровне среднего профессионального образования возникает 

потребность формирования у молодежи всех вышеперечисленных качеств, 

ведь именно среднее профессиональное образование региона может 

пробудить интерес к предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство - это определяющий фактор экономического 
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роста государства. Однако серьезным препятствием для развития 

предпринимательства сегодня выступает недостаточная образованность 

предпринимателей во многих сферах, необходимых для развития бизнеса. 

В соответствии с требованиями ФГОС 3+ специальностей были 

определены только общие компетенции, направленные на развитие 

предпринимательской компетентности выпускника:  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Введение ФГОС ТОП-50 способствовало введению обязательной для 

всех студентов ОК 11. «Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной среде». 

В соответствии с этими в СПО введена дисциплина «Основы 

предпринимательской деятельности». Освоение данной дисциплины 

позволит обучающимся: 

 – определять свои возможности в предпринимательской деятельности; 

 – использовать знания основ предпринимательства для организации 

своего дела; 

 – анализировать конкретные ситуации повседневной деловой жизни; 
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 – систематизировать и отрабатывать быстро изменяющуюся 

экономическую информацию, необходимую для принятия правильных 

деловых решений; 

– ориентироваться в быстроменяющейся рыночной конъюнктуре и 

своевременно изменять направления своего предпринимательства;  

– добиваться эффективных результатов предпринимательской 

деятельности, ее прибыльности и прогрессивности, проявляя при этом 

деловую и инвестиционную активность.  

Сформированная система практико-ориентированных знаний и 

навыков в области осуществления хозяйственной деятельности субъекта 

подготовит обучающихся к самостоятельной предпринимательской работе и 

поможет избежать при этом наиболее типичных ошибок.  

Такой подход дает возможность рассматривать предпринимательскую 

деятельность как отдельный, самостоятельный вид деятельности. Изменение 

подхода к формированию предпринимательских компетенций и навыков 

потребовало изменения концептуального подхода к обучению 

предпринимательству, основанного на передаче знаний.  

Возникает вопрос, какие технологии и методики позволят 

сформировать предпринимательскую компетенцию у будущих выпускников 

техникума. Наиболее эффективным считаем реализацию проектного метода. 

Проектно-исследовательская деятельность многофункциональна в 

большей степени, чем многие другие и побуждает студента проявить 

интеллектуальные способности, нравственные и коммуникативные качества, 

продемонстрировать уровень владения знаниями и умениями, способность к 

самообразованию и самоорганизации. Преимущество исследовательской 

деятельности состоит в том, что такая деятельность вырабатывает у 

студентов следующие умения:  

– планировать свою работу, просчитывая возможные варианты;  

– использовать различные источники информации;  

– самостоятельно отбирать и накапливать материал;  
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– анализировать, аргументировать мнение;  

– устанавливать контакты;  

– создавать «конечный продукт»;  

– позиционировать «продукт» перед аудиторией.  

Проектная деятельность студентов является неотъемлемой частью 

подготовки квалифицированных специалистов в техникуме как неразрывная 

составляющая единого образовательного процесса: учебно-воспитательного, 

научного и практического. Проектная деятельность обучающихся является 

одним из методов развивающего (личностно-ориентированного) обучения, 

направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений, 

успешной социализации, способности обучающихся быстро ориентироваться 

в социальных и экономических ситуациях.  

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по созданию 

проектов реализует технологию сотрудничества в обучении, технологию 

интерактивного и дистанционного обучения, позволяет сформировать 

определенные общие компетенции у студентов. Сформированные общие 

компетенции являются «стартовой площадкой» для формирования в 

процессе дальнейшего обучения профессиональных компетенций. 

Приобщению к участию в исследовательской деятельности отвечает 

созданная в техникуме атмосфера творческого сотрудничества, что позволяет 

каждому студенту обнаружить и развить свои способности, реализовать себя 

как творческую и талантливую личность 

С целью создания условий, способствующих успешному 

формированию предпринимательских компетенций студентов, была 

предпринята попытка создания в техникуме студенческого бизнес-клуба 

«Территория успеха». 

Клуб изучает основы предпринимательства, содействует развитию 

предпринимательских способностей, проводит открытые семинары, деловые 

игры и объединяет студентов техникума, которые интересуются бизнесом. 

Целями студенческого бизнес-клуба является: 
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- формирование положительного образа предпринимателя в 

молодежной среде; 

- развитие у студентов лидерских навыков, умений работать в 

самостоятельно созданной команде, практических умений деловой 

коммуникации; 

- развитие предпринимательского мышления у участников;  

-формирование центра базовых предпринимательских компетенций для 

развития студенческих коммерческих проектов;  

-проведение конкурсов проектов в области инновационного 

предпринимательства на базе студенческого Бизнес- Клуба; 

-обучение основам открытия и эффективного ведения бизнеса; 

-создание и развитие студенческих бизнес - инициатив; 

-консультирование студентов в сфере предпринимательства и 

инноваций. 

Деятельность бизнес–клуба сегодня, это индивидуальная работа со 

студентами посредством тематических консультаций; активное участие в 

экономической жизни поселка, в конференциях, встречах с потенциальными 

работодателями. Самые значимые результаты работы бизнес – клуба 

техникума – это практическая реализация предпринимательских инициатив 

студентов техникума; 

-создание системы самоуправления в формировании, подготовке и 

самореализации студенческих лидеров; 

-укрепление горизонтальных и вертикальных связей между студентами 

разных курсов, групп, а также в самих группах между студентами и 

преподавателями; 

-формирование у студентов компетенций, способствующих разработке 

и запуску предпринимательских проектов на основе собственной 

коммерческой идеи, мобилизации ресурсов для их реализации, а также 

развитие навыков эффективного командообразования и лидерских качеств; 
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-создание коммуникационной площадки обмена опытом между 

студентами, преподавателями, экспертами, тренерами и действующими 

предпринимателями. 

Таким образом, формирование предпринимательских навыков в 

техникуме в условиях реализации ФГОС СПО представляет собой систему 

мер, направленных на активизацию творческого мышления, вовлечения 

студентов в инновационные образовательные процессы, а также является 

актуальной проблемой теории и методики профессионального образования.  

Преподаватели создают все условия для использования потенциала 

молодого поколения, сочетая различные методики, направленные на 

формирование предпринимательских компетенций и навыков студентов 

техникума. 
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Аннотация. В статье рассматривается социальное проектирование – как основа для 

развития социального бизнеса и предпринимательских softskills у студентов Ульяновского 

профессионально-педагогического колледжа. Для реализации проекта используется такое 

общественное движение в колледже как волонтерство. Рассматривается формирование 

softskills предпринимательских компетенций при реализации каждого этапа проекта. 
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«Нет ничего невозможного. Если окружающие говорят, что 

это просто нереально, то это просто… мнение окружающих» 

 

В настоящее время большое внимание уделяется проектной 

деятельности в различных областях нашей жизни. И, конечно же, эта 

технология не обошла стороной и сферу образования. Данная технология 

позволяет развивать студентов, подростки и молодые люди учатся сами 

добывать знания, им интереснее самим узнавать что-то новое, чем получать 

готовые знания, и не менее увлекательно самим что-то создавать, тем более в 

сфере среднего профессионального образования ребята нацелены на 

изготовление реального продукта.  

Одним из видов проектирования является социальное проектирование, 

которое несет в себе большую воспитательную значимость. 

Социальное проектирование – технология социального воспитания 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях. Главный 

педагогический смысл этой технологии – создание условий для социальных 

проб личности. Именно социальное проектирование позволяет студенту 

решать основные задачи социализации: формировать своё Я-концепцию и 

мировоззрение; устанавливать новые способы социального взаимодействия с 

миром взрослых. Именно в ходе проектирования и последующей реализации 

проектов у студентов формируются так необходимые им в дальнейшей 

профессиональной деятельности softskills компетенции, в том числе 

предпринимательские компетенции. Кроме того, есть известный факт, что 

суть социального проекта – это изменение существующей реальности, 

решение тех или иных социальных проблем, и вместе с тем реализация 

продукта социального проекта может стать выгодным социальным бизнесом. 
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В обществе людей нет той сферы, где невозможно совершенствование. 

При этом в настоящий момент, приоритетными являются проекты в 

области экологии (от разработки упаковки до сбора мусора и вторичной 

переработки сырья, от очистки земельных угодий до организации 

заповедников) и проекты в области культурного развития для различных 

возрастов и социальных групп [2]. 

В Ульяновском профессионально-педагогическом колледже реализуется 

ряд социальных проектов, большинство из них направлено на развитие 

волонтерского движения. Один из таких проектов – «Изготовление арт 

экопадов из плакатов и листовок». 

Идея реализации данного проекта пришла ребятам на учебных занятиях 

по дисциплине экология. Основными целями проекта стали привлечение 

артволонтеров и эковолонтеров в общественное движение колледжа для 

создания арт экопадов и активное распространение информации об 

альтернативном и креативном вторичном использовании сырья. В ходе 

реализации проекта предполагается изготовить арт экопады – блокноты из 

использованного ранее материала, бумажных обрезков с размещением на 

обложках картин как известных художников, так и начинающих дарований. 

Сейчас данный проект находится на стадии реализации. 

Работа над данным проектом проходила в несколько этапов. 

На первом этапе обучающиеся определили социальную проблему «С 

1960-х годов до начала двухтысячных потребление бумаги в мире выросло в 

четыре раза. Этот показатель сильно увеличился с распространением 

компьютера». В ходе работы над постановкой проблемы у обучающихся 

формируются такие softskills компетенции как: тайм-менеджмент; 

инициативность; системное, креативное, структурное и логическое 

мышление; поиск и анализ информации; выработка и принятие решений. 

На втором этапе ребята определились с целями и задачами, 

ответственными лицами и начали сбор использованной бумаги для 

вторичной переработки и изготовления арт экопадов, организовали подбор 
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художественных произведений для обложки, изготовление макетов, 

составление бюджета проекта и поиск деловых партнеров, а так же 

заключение соглашений с типографией. Работа на данном этапе реализации 

проекта способствовала формированию и развитию у студентов следующих 

softskills компетенций: убеждение и аргументация, построение и 

поддержание бизнес-отношений, ведение переговоров, проведение 

презентаций, базовые навыки продаж, самопрезентация, публичные 

выступления, командная работа, планирование и целеполагание, а главное – 

это нацеленность на результат. 

Следующими шагами стало проведение плановых мероприятий и 

анализ результатов работы. На этом этапе происходит непосредственное 

изготовление арт экопадов различного дизайна и формы, а также их 

реализация. Здесь формируются softskills компетенции, такие как креативное 

мышление, постановка задач сотрудникам, контроль реализации задач, 

управление проектами и управление изменениями, навыки продаж. 

Распространение арт экопадов необходимо не только для завершения 

жизненного цикла проекта, но и для расширения круга социальных 

партнеров, привлечения общественных организаций к проблемам вторичной 

переработки использованных ресурсов и просвещения населения, путем 

передачи и распространения шедевров русской и зарубежной культуры, а 

также поддержания юных талантов. 

Необходимым условием реализации социального проекта в 

современной жизни является формирование общественного мнения и 

широкое освещение в средствах массовой информации и в сети Интернет, 

освещение всех шагов его исполнения в социальных сетях, таких как 

«Вконтакт» и «Инстаграм», а также на официальном сайте образовательной 

организации. Для того чтобы студенты делали это качественно, им просто 

необходимо развить такие softskills компетенции как: управление 

собственным развитием, умение использовать обратную связь, тайм-

менеджмент, а также управление эмоциями и стрессом. 
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В ходе реализации социального проекта стало понятно, что он может 

быть основой для воплощения в жизнь идеи социального бизнеса, потому что 

возможна продажа этих арт экопадов, а также создание мастерской для 

организации серии воркшопов по изготовлению арт экопадов с собственным 

дизайном, что повышает привлекательность данного проекта для населения. 

Само участие студентов в социальном проектировании способствует 

развитию: ответственности, предприимчивости, четкого видения и 

понимания своих целей в жизни, умения извлекать выгоду из любой 

ситуации, предпринимательского мышления. 

Студенты начинают осознавать, что роль предпринимателя – 

координировать и управлять, а не красить и пилить, находить бизнес-

составляющую в проекте, а также представлять алгоритм перевода 

социальной инициативы в устойчивую предпринимательскую деятельность. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ SOFTSKILLS В СИСТЕМЕ 

ОБУЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ КОМПЕТЕНЦИЯМ В 

КОЛЛЕДЖЕ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ  

ФГБОУ ВО «УЛГТУ» 

 

Аннотация. В данной статье раскрываются основные проблемы осуществления 

образовательного процесса и предлагаются новые механизмы практико-ориентированного 

подхода формирования предпринимательской среды через развитие «мягких» навыков 

(softskills) в рамках колледжа в системе СПО.  

Ключевые слова: развитие softskills, коммуникативная грамотность, 

профессиональная деятельность, практико-ориентированный подход. 

 

Мы живем в век информационной цивилизации, когда наиболее 

дорогим и востребованным ресурсом является информация. Как известно, 

любые изменения в социуме начинаются с изменения в культуре и 

образовании как способа трансляции этой культуры. Это значит, что будущее 

зависит от того, чему и как мы учимся сегодня.  

По мнению специалистов в области развития современного 

образования Нагимовой Н.И и Фахретдиновой М.А., сегодня «общество 

делает ставку на инициативную, энергичную, целеустремленную молодежь, 

способную к предпринимательской активности, созданию и реализации 

инновационных идей. В этот процесс становления предпринимателей могут 

внести достойный вклад профессиональные образовательные организации, 

региональные системы среднего профессионального образования» [1].  

Современные тенденции развития среднего профессионального 

образования за последнее время претерпели значительные изменения, это и 
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цифровизация, и появление демонстрационного экзамена, и, конечно же, 

создание чемпионатного движения WorldSkills. Однако, личностные 

качества, способствующие успешной карьере у выпускников развиты 

недостаточно, в то время как именно молодежь обладает большим 

потенциалом и способностью к предпринимательской деятельности по 

отношению к другим возрастным категориям.  

Связано это на наш взгляд с тем, что набор профессиональных навыков 

(hardskills), приобретенных за годы учебы, быстро устаревает, мобильность 

студентов российских профессиональных заведений характеризуется 

показателями низкого уровня, а следовательно выпускники быстро 

становятся некомпетентными и не конкурентноспособными на рынке труда. 

Большой интерес в связи с этим представляет знакомство с 

результатами исследований, проведенных одним из лидеров мирового 

управленческого консалтинга компании Boston Consulting Group, о важности 

тех или иных softskills. Исследование обнаружило серьезные пробелы в 

знаниях и навыках будущих специалистов. Российские студенты не 

получают того образования, которое позволит им преуспеть в будущем, 

предупреждают исследователи. В российской образовательной среде не учат 

тем знаниям и навыкам, которые помогают сделать карьеру в XXI веке [2]. 

 В настоящей статье хочется поделиться опытом формирования 

образовательных и профессиональных траекторий в Колледжа экономики и 

информатики УлГТУ (далее КЭИ), направленных на развитие у 

обучающихся наиболее жизнеспособных предпринимательских идей и 

проявление максимального интереса к созданию собственного бизнеса. 

Термин «softskills» является одним из новых трендов динамично 

меняющегося мира. В чемпионатном движении WorldSkills, которое в России 

появилось в 2011 году, существует два вида компетенций: softskills и 

hardskills.  

Softskills (англ. «softskills» – «мягкие навыки» или «гибкие навыки») 

позволяют быть успешным независимо от специфики деятельности и 
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направления, в котором работает человек. Традиционно в психологии их 

относят к числу социальных навыков: умение убеждать, находить подход к 

людям, лидировать, межличностное общение, ведение переговорных 

процессов, работа в команде, личностное развитие, управление временем, 

эрудированность, креативность и т.п.. Эти навыки ещё называют навыками 

личной эффективности [3]. 

Сложность заключается в том, что как развивать hardskills 

(профессиональные навыки), мы понимаем, у нас есть дисциплины, 

профессиональные модули, в которых понятно, чему учить студентов, и 

какими знаниями и умениями они должен обладать. Так как данные навыки 

устойчивы, хорошо обозримы, измеримы и отождествляемы с конкретными 

конструкциями, они входят в перечень требований, изложенных в 

должностных инструкциях, легко подвергаются раскладыванию на ряд 

простых и конечных операций. 

А с формированием softskills возникают определенные проблемы, 

поскольку развитие softskills – это развитие личности в целом, и какими 

способами решить эту задачу в рамках дисциплины или профессионального 

модуля, вопрос сложный и требует понимания [4]. 

Образовательные организации не располагают основными учебными 

программами, которые были быть системно ориентированы на формирование 

у выпускников навыков личной эффективности. Однако, основные 

составляющие этого процесса заложены в разных дисциплинах и 

междисциплинарных курсах.  

Поэтому необходимо постоянно совершенствовать процесс подготовки 

будущих специалистов в системе среднего профессионального образования к 

самостоятельной профессиональной деятельности, формирования их 

готовности к осуществлению профессиональной и предпринимательской 

деятельности, в том числе, через качественное обновление образовательных 

программ СПО. 
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Развитие компетенций soft-skills можно достигнуть, применяя на 

практике современные методы обучения: деловые игры, кейс-стади (сase 

study), коучинг, консалтинг, тренинг, «мозговой штурм», метод ротаций - все 

это должно привести к тому, что на теоретический материал должно 

приходиться 30% учебного времени, а 70% на практические задания.  

Развитие навыка предпринимательства можно отнести к наиболее 

важным и интересным для современного студента. Согласно данным 

социальных опросов до 50% респондентов от 18 до 24 лет обнаруживают 

желание создать свой бизнес. Однако, большинство созданных предприятий 

существуют не более трех лет. И как показывает опыт практический 

деятельности, связано это не столько с экономическими условиями ведения 

бизнеса в стране, сколько с низким уровнем базовых компетенций 

предпринимателей [5].  

Задача создания стандартов по обучению предпринимательству и 

организации данного процесса в образовательных учреждениях - актуальна и 

востребована. В этой связи в КЭИ были введены следующие мероприятия по 

развитию практических предпринимательских навыков среди обучающихся.  

1. Курс «Основы предпринимательской деятельности» является 

обязательной дисциплиной для всех специальностей экономического модуля. 

Для других направлений в рамках дисциплины «Основы экономики» особое 

внимание уделяется блоку, формирующему предпринимательские навыки.  

2. В качестве технологии процесса формирования 

предпринимательских навыков в КЭИ используется проектный метод, 

который дает возможность осуществлять проблемное обучение, 

активизирующее и углубляющее познание. Совместная деятельность 

педагогов и студентов по созданию проектов реализует технологию 

сотрудничества в обучении, технологию интерактивного и дистанционного 

обучения, позволяет сформировать определенные общие компетенции 

(softskills) у обучающихся, которые являются «стартовой площадкой» для 
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формирования в процессе дальнейшего обучения профессиональных 

компетенций.  

Приобщению к участию в исследовательской деятельности отвечает 

созданная в КЭИ атмосфера творческого сотрудничества, что позволяет 

каждому студенту обнаружить и развить свои способности, реализовать себя 

как творческую и талантливую личность. Высокий профессионализм 

преподавателей колледжа, осуществляющих научное руководство 

исследовательскими работами студентов, и системный характер этой работы 

отмечены достижениями студентов колледжа в конкурсах исследовательских 

работ и различных мероприятиях студенческого творчества, как 

регионального, так и федерального уровней.  

3. Особое внимание в ходе обучения в КЭИ уделяется усилению 

взаимодействия с реальными предпринимательскими сообществами для 

более глубокой информационной погруженности в различные аспекты 

предпринимательской деятельности.  

Формы реализации такого взаимодействия: 

- функционирование «клуба интересных встреч» с известными людьми, 

представляющими бизнес, государственную власть и общественность;  

- мотивирование студентов к участию в виде потенциальных 

предпринимателей в работе различных конкурсов и презентаций «бизнес-

идей», участии в работе форумов, на которых обсуждаются проблемы 

развития предпринимательского сегмента, в т.ч. и профессионального 

обучения;  

- привлечение в реализацию образовательной программы педагогов-

практиков (требований современных образовательных стандартов по 

управленческим направлениям – не менее 10% общего преподавательского 

состава);  

- организация практического обучения на основе работы реальных 

учебных и имитационных фирм. 
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Ежегодно студенты выпускных курсов колледжа, обучающиеся по 

специальности «Программирование в компьютерных системах» посещают 

своих будущих потенциальных работодателей, компании давно и успешно 

работающие на рынке. В 2019-2020 году студенты КЭИ побывали в IT 

компаниях «Симтек» и «Симбирсофт». В настоящее время планируется 

совместный образовательный проект обучения студентов колледжа на базе 

IT компании «Симтек», с дальнейшим трудоустройством лучших 

обучающихся.  

В октябре 2019 года в рамках проекта "Я делаю бизнес" прошла серия 

экскурсий студентов колледжа на предприятия малого и среднего бизнеса 

Ульяновской области. Для посещения были выбраны ресторанный холдинг 

"MATRESHKI GROUP", Центр Развития Мозга и фасовочный цех ООО 

"Зеленая улица". Студенты КЭИ познакомились с собственниками бизнеса и 

услышали их историю успеха.  

С 2009 года в Ульяновске проводится бизнес-форума «Деловой климат 

России». Это место для агрегации лучших практик делового климата в 

регионе в целом и практик предпринимательской инициативы в частности. В 

этом году в работе XI бизнес-форума на площадке "Молодёжный 

предпринимательский форум" приняли участие студенты колледжа, 

обучающиеся по специальности банковское дело. Большой интерес у 

молодых людей вызвали выступления ведущих бизнес-экспертов, в которых 

в числе прочих рассматривались вопросы запуска новых проектов, новых 

идей. 

Колледж экономики и информатики УлГТУ активно поддерживает и 

выстраивает связи с другими учебными заведениям системы СПО для обмена 

опытом. В августе 2019 года студенты и преподаватели КЭИ посетили 

управленческую сессию - "Профессиональное образование как драйвер 

социально-экономического развития региона", прошедшую в Ульяновском 

медицинском колледже. 
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4. Поощрение участия студентов колледжа в конкурсах 

профессионального мастерства, которые способствуют воспитанию у 

студентов таких softskills как конкурентоспособность, социальное 

партнерство, результативность, креативность и творчество.  

В 2019 году студенты колледжа приняли участие в проекте ТРИЗ-

интенсив, который прошел на базе КЭИ УлГТУ. В ходе проекта студенты 

узнали, что такое творчество, изучили основы теории сильного мышления, 

решали задачи в командах. ТРИЗ-интенсив ориентирован на ознакомление 

обучающихся с теорией решения изобретательских задач, направленной на 

воспитание системного восприятия мира, критического мышления и 

нахождение эффективных нестандартных решений в технике и других 

областях жизни.  

Ключевым фактором в подготовке студентов к предпринимательской 

деятельности, формировании предпринимательских компетенций становится 

участие в конкурсе профессионального мастерства World Skills Russia. В 

этом году студенты КЭИ приняли участие в 8-м открытом региональном 

чемпионате "Молодые профессионалы" WS в компетенции графический 

дизайн и предпринимательство и заняли призовые места.  

С целью знакомства с методикой организации региональных 

чемпионатов команда студентов КЭИ в октябре 2019 года приняли участие в 

Молодежном образовательном форуме "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) на базе Детского оздоровительно-образовательного 

центра "Юность», в рамках которого был организован семинар-практикум 

«Технологии достижения результатов на чемпионатах ВОРЛДСКИЛС». 

В рамках данной статьи невозможно описать все инициативы и 

образовательные технологии, реализуемые в колледже, но об одной все же 

следует упомянуть. Это организация летней образовательной смены в 

спортивно-оздоровительном лагере «Садовка», где студенты УлГТУ 

Колледжа экономики и информатики совмещали приятное 

времяпровождение с получением знаний в новом формате. Отдых, 
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викторины, спортивные состязания, способствующие тимбилдингу 

сочетались с участием в образовательных мероприятиях организованных 

Институтом дистанционного и дополнительного образования и Бизнес-

школой "Карьера". 

В заключение необходимо отметить, что важную роль в развитии у 

студентов «гибких навыков» играет мотивационная составляющая, только от 

самого человека зависит, в какой мере его личные качества помогут ему 

сделать успешную карьеру. Совместными усилиями студента и 

преподавателя возможно развитие будущего специалиста, обладающего не 

только hardskills, но softskills. Педагогический коллектив УлГТУ Колледжа 

экономики и информатики, сочетая различные методики, имеет возможность 

создать уникальную образовательную среду, направленную на формирование 

не только профессиональных, но и надпрофессиональных навыков студентов. 
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РОЛЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В 

ФОРМИРОВАНИЯ «SOFTSKILLS» КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПО В РАМКАХ КЛЮЧЕВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

РАЗВИТИЯ «НОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 

Аннотация. В стремительно развивающемся мире очень важно оставаться 

современным и компетентным человеком. Профессиональный рост сейчас напрямую 

зависит от компетенций, которые сформировались у потенциального работника за время 

учебы в любых образовательных организациях. Формированию этих компетенций должен 

способствовать любой педагог – предметник общеобразовательных дисциплин. Данная 

статья рассматривает составляющие «softskills» - компетенций в рамках ключевых 

тенденций развития «новой экономики»; формы работы и методы обучения по 

формированию «softskills» - компетенций на занятиях общеобразовательных дисциплин и, 

как следствие, роль преподавателя – предметника в формировании современных 

компетенций. 

Ключевые слова: «новая экономика», составляющие «softskills», компетенции 

2020, формы работы на занятиях, методы обучения, методы формирования «softskills», 

педагог – предметник. 

 

Тема накопления, развития и применения творческого потенциала 

человека занимает особое место в условиях становления «новой экономики», 

источником которой являются непрерывно обновляемые знания. Как 

отмечали Базылев Н.И., Грибанова Н.Л.: «Знание 

высококвалифицированного труда возрастает, что поднимает проблему 

современного производства и передачи знаний, решить которую возможно 

путем опережающего развития общеобразовательной и профессиональной 

школы» [3]. Педагог – предметник должен не просто следить за тенденциями 

в развитии любой сферы деятельности, но и опережать их, получая 

достаточную и достоверную информацию и имея возможность передать ее 

обучающимся.  
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Костюк В.Н., выделяя отличительные черты «новой экономики», 

отметил знание как основной ее ресурс и производственный фактор. Он 

отмечает, что происходит снижение материальной составляющей продукта в 

пользу интеллекта, вложенного в создание этого продукта, а в качестве 

ресурса знания выступает «творческий работник, способный генерировать 

новые идеи, создавать и внедрять новые технологии и продукты» [5, с. 135]. 

Исходя из этого, можно сказать, что задача педагога – предметника в рамках 

развития «новой экономики» состоит в том, чтобы воспитать этого 

творческого работника, который будет обладать «комплексом качеств, 

востребованных на рынке труда для эффективной реализации 

профессиональных компетенций» [6, с. 359] – это и есть комплекс «soft 

skills» - компетенций. 

Какими компетенциями должен обладать выпускник СПО, которого 

ждет успешное будущее?  

Согласно исследованиям, к основным составляющим «softskills» 

относят такие навыки, как способность убеждать и находить подход к людям; 

навык нахождения общего языка с другими людьми; способность 

мотивировать себя и других; способность к самопрезентации и обучаемости; 

креативность и способность управлять стрессовой ситуацией; способность 

быстро адаптироваться к экстремальным условиям и др. [7, с.28]. Данные 

навыки позволяют стать успешным и гармонично существовать в 

окружающем мире не только обучающимся, но и любому человеку. 

Исследователи утверждают, что для профессионального роста в условиях 

«новой экономики» необходимо владеть комплексом «softskills» - 

компетенций, несформированность которых приведет к разрушению 

карьеры.  

Современные исследователи выдвигают прогнозы по востребованным 

компетенциям 2020 года: умение решать сложные задачи, критическое 

мышление, креативность, компетенция управления людьми, навыки 

координации, взаимодействия, эмоциональный интеллект, суждение и 
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принятие решений, клиентоориентированность, умение вести переговоры, 

когнитивная гибкость [1]. Как мы видим, формирование большей части 

перечисленных компетенций заложено в целеполагании работы любого 

преподавателя – предметника.  

Чтобы разобраться в методах формирования «softskills» - компетенций 

обучающихся в СПО, следует определиться в категориях, к которым 

относятся компетенции «softskills». 

Раицкая Л.А., Тихонова Е.В. объединили составляющие «softskills» в 3 

основные категории [6, с. 356]: 

1. социально-коммуникативные навыки: умение работать в группе, 

лидерские качества, уровень ответственности и навыки межличностного 

общения; 

2. когникативные навыки: способность решать проблемы, 

управлять интеллектуальными нагрузками, навыки самоучения; 

3. атрибуты личности и составляющая эмоционального интеллекта: 

честность, оптимизм, гибкость, креативность. 

Данные категории тесным образом связаны с современными формами 

работы на занятиях общеобразовательных дисциплин [8, с.386]: 

1. групповая (способствует формированию социально-

коммуникативных навыков); 

2. индивидуальная (способствует формированию когнитивных 

навыков; атрибуты личности и составляющая эмоционального интеллекта); 

3. коллективная (способствует формированию социально-

коммуникативных навыков; атрибуты личности и составляющая 

эмоционального интеллекта). 

Мы видим, что любая из существующих форм работы на занятиях 

направлена на формирование современных «softskills» - компетенций.  

Определившись с формами обучения, педагог – предметник должен 

выбрать метод обучения, который позволит раскрыть в обучающихся 
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творческий потенциал и развить в них современные «softskills» - 

компетенции.  

Следует отметить, что в поисках методов обучения, способствующих 

формированию «softskills» - компетенций на занятиях общепредметных 

дисциплин, мы обнаружили, что классическая классификация методов тоже 

способствует их формированию. Рассмотрим классификацию методов 

обучения Ю. К. Бабанского [2, с. 43]: 

1. Метод организации и самоорганизации учебно – познавательной 

деятельности учащихся. 

К данному методу можно отнести групповую организацию занятий, на 

которых происходит формирование чувства ответственности, сочувствия и 

сопереживания другим, умения решать поставленные задачи, 

инициативности, способности ставить цели и управлять людьми, умения 

вести переговоры и др.  

Типы уроков: 

- урок - игра «Эксперт вопроса» (работа выполняется в парах): у 

каждой пары имеется одна тема для обсуждения, обучающиеся делятся 

своим мнением сначала друг с другом, затем раскрывают свою точку зрения 

остальным обучающимися); 

- урок – игра «Я тебя слышу» (работа в парах сменного состава): у 

каждой пары имеется одна тема для обсуждения, обучающиеся делятся 

своим мнением сначала друг с другом, затем один обучающийся из пары 

меняется с обучающимся другой пары, после этого получившиеся пары 

должны озвучить точку зрения обеих пар); 

- урок – игра «Найди ошибку» (работа в группах): группам раздаются 

задания с ошибками, которые обучающиеся должны обнаружить, обсудить 

друг с другом в группах, затем каждая группа сообщает об ошибках 

преподавателю. 

2. Метод контроля и самоконтроля эффективности обучения. 
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К этому методу относятся такие виды работ, как индивидуальная 

работа, кластерная работа, публичные выступления, способствующие 

формированию критического мышления, уверенности в себе, способности 

быстро и эффективно действовать в критических ситуациях, формированию 

креативности, способности вызывать положительные эмоции и определять 

обстановку и др. 

Типы уроков: 

- урок – обобщения и систематизации: создание кластера на заданную 

тему и его защита перед преподавателем и обучающимися,  

- урок – игра «Спикер заседания»: обучающиеся получают тему для 

публичного выступления и выступают на уроке обобщения и систематизации 

знаний, 

- урок – игра «Поймай эмоцию»: обучающийся получает задание, 

выполняет его у доски, отвернутой от остальных обучающихся (или на листе 

бумаги), остальные обучающиеся должны вслух описать эмоции 

выполняющего задание обучающегося, высказать свои предположения по 

теме задания обучающегося, затем выслушивают выступление обучающегося 

на эту тему.  

3. Метод стимулирования и мотивации учения. 

К данному методу относится коллективная работа, направленная на 

формирование устойчивости к критике и неудачам, самоконтроля и 

самоопределения, способности понимать эмоции и контролировать свои 

эмоции, формирование положительного отношения к происходящему и др. 

Типы уроков: 

- уроки – тренинги, 

- урок – игра «Карусель» (работа в группах): вопрос, написанный 

преподавателем на листочке, передается по группам обучающихся, затем 

преподавателем зачитывается результат; обучающиеся делятся своими 

эмоциями и мыслями во время прохождения этой игры; 
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- урок - игра «Крокодил»: обучающиеся угадывают правило по 

примерам, которые озвучивает или описывает ведущий. 

Стоит заметить, что данные методы обучения были разработаны во 

второй половине прошлого столетия и на данных формах работы выросло не 

одно поколение успешных людей.  

Таким образом, имея классические формы и методы работы на 

занятиях общеобразовательных дисциплин СПО, можно сказать, что успех 

современного педагога – предметника по формированию «soft skills» - 

компетенций у обучающихся возможен при работе по классическим формам 

и методам обучения с учетом наполненности занятий современными 

знаниями. Педагог – предметник должен следить за трендами в развитии всех 

сфер жизни, восполнять и обновлять свои знания и адаптировать их под 

обучающихся. Помимо перечисленных выше компетенций, современные 

исследователи добавляют к этому такие компетенции, как строгая деловая 

этика, позитивное отношение к проблемам, умение соблюдать сроки – эти 

компетенции могут сформироваться у обучающихся на примере поведения 

самого преподавателя – предметника.  

 Педагог – предметник может оценить уровень владения «softskills» - 

компетенциями обучающихся по примерной схеме, предложенной в статье о 

карьерном развитии сотрудников организации [4]: проявляет гибкость - не 

боится брать на себя ответственность - хорошо ладит с людьми и умеет 

работать в команде - может обучать других - способен быстро и точно 

ставить задачи перед людьми - умеет убеждать людей и грамотно управляет 

своим временем. Все перечисленные компетенции формируются на любых 

занятиях общеобразовательных дисциплин, а значит, что у 

общеобразовательных учреждений и учреждений СПО есть все возможности 

для формирования необходимого современному обществу работника с 

комплексом «softskills» - компетенций. 

Если педагог – предметник обнаружил, что обучающийся обладает 

данным комплексом «softskills» - компетенций, значит он подготовил того, 
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необходимого обществу, творческого работника, способного получать новую 

информацию и внедрять ее в работу. 
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АКТИВНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности внеучебного мероприятия в форме 

активно-ролевой игры в формировании и развитии softskills экономических и 

предпринимательских компетенций обучающихся образовательных организаций среднего 

профессионального образования. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, экономические и 

предпринимательские компетентности, активные формы и методы обучения, активно-ролевая 

игра. 

 

«Знания не возникают помимо познавательной 

деятельности субъекта и не существуют 

безотносительно к ней»,  С.Л. Рубинштейн 

 

Сегодня без эффективных педагогических технологий, методов и форм 

обучения трудно организовать успешный образовательный процесс, 

целенаправленно и эффективно подготовить молодых людей к построению 

деловой карьеры и успешному ведению предпринимательской деятельности 

в будущем. Поэтому следует совершенствовать те методы, приемы и формы 

организации познавательной деятельности обучающихся, которые помогают 

вовлечь студентов в познавательный поиск, в труд учения, творчество, 

научить студентов активно, самостоятельно добывать знания, побуждают их 

мыслить и развивают интерес к учебной дисциплине, к деятельности, а так 

же способствуют формированию и развитию кроссфункциональных навыков 

– softskills, которые в современном мире требуются вне зависимости от того, 

в какой профессии вы работаете [4]. Об этих навыках всё чаще говорят как о 

навыках будущего, которые будут востребованы, несмотря на экономические 

изменения или очередной технический скачок.  
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Одним из таких направлений в моей педагогической деятельности 

является применение активных форм и методов обучения, основанных на 

деятельностных и диалоговых (внутри- и межгрупповых) формах познания. 

При этом все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с 

другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации, оценивают действия одногруппников и свое 

собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового 

сотрудничества по разрешению проблем.  

Наиболее эффективной формой для проведения таких мероприятий 

считаю активно-ролевую игру, проводимую во внеурочное время. Это 

объясняется такими преимуществами как: 

 наличие свободного бюджета времени и средств для организации 

и проведения мероприятия; 

 демократичный стиль взаимодействия между преподавателем и 

обучающимся; 

 создание благоприятной среды для «неформального» общения в 

группе;  

 создания атмосферы успешности, сотрудничества и творчества в 

группе и т.п. 

В качестве примера предлагаю рассмотреть внеучебное мероприятие 

«Как стать предпринимателем?» в форме деловой игры, проводимой по 

учебной дисциплине «Экономика региона и основы предпринимательской 

деятельности». Эта деловая игра служит примером освоения экономической 

роли – предпринимателя и развития softskills – общих компетенций. 

Мероприятие имеет практико-ориентированную направленность и 

базируется на активных методах обучения с применением информационно-

коммуникационых технологий и способствует: 

 формированию и развитию общих и экономических компетенций 

обучающихся; 
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 формированию практического опыта в сфере экономики и 

предпринимательства; 

 повышению познавательной активности обучающихся в сфере 

предпринимательства; 

 формированию активной жизненной позиции и готовности к 

социальной адаптации в обществе; 

 выявлению индивидуальных способностей к ведению 

предпринимательской деятельности; 

 воспитанию у обучающихся экономической культуры, чувства 

долга, ответственности за личный и коллективный результат труда; 

 развитию творческого потенциала обучающихся. 

При проведении игры используется соревнование между микро-

группами, что является мощным побудительным фактором активизации 

познавательной деятельности ее участников. Кроме того, «игра – это не 

просто совместное обучение, это обучение совместной деятельности, 

умениям и навыкам сотрудничества», ведущего softskills [1, с.21]. Особое 

значение приобретает в деловой игре совместное обсуждение ее результатов 

и анализ полученного опыта.  

На этапе подготовки к игре привлекается инициативная творческая 

группа студентов, которая готовит информационную базу, отдельные 

выступления, представление команд, атрибуты игры.  

Структурно игра состоит из трех этапов, за каждый из которых 

командам начисляются бонусы. 

Первый этап игры (познавательно-игровой) включает в себя способы 

мотивации и вовлечения, обучающихся в игровой процесс. Это происходит 

за счет актуализации темы мероприятия, постановки вопросов, путем 

создания ситуационных моментов и наличия состязательной среды. 

Второй этап игры (имитационно-ролевой) направлен на формирование 

и развитие у обучающихся общих и экономических компетенций и 

получение ими собственного практического опыта в сфере 
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предпринимательства. Реализуется в процессе создания игровой среды, 

приближенной к реальной предпринимательской деятельности. Это – 

имитация проведения учредительного собрания фирмы, оформление 

типового устава фирмы, процесс его утверждения. 

Третий этап игры (адаптивно-познавательный) имеет социально-

интеллектуальную направленность. Он основывается на формировании 

положительного «имиджа» современного предпринимателя, демонстрации 

примера успешных в бизнесе людей. В качестве стимула к активной 

самостоятельной учебно-интеллектуальной и творческой деятельности 

обучающихся служит поддержка их интереса к сфере предпринимательства, 

путем ее популяризации в среде молодежи. 

По окончании игры командам предлагается назвать самых 

результативных игроков, которые получают дополнительные бонусы. А 

также студенты проходят тест на наличие качеств, необходимых для 

предпринимателя. 

В ходе игры формируются следующие компетенции: 

Общие компетенции Soft skills 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

системное мышление; 

креативное мышление; 

планирование 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

логика; 

умение рассуждать и принимать 

решения; 

контроль за реализацией задачи 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

критическое мышление; 

поиск альтернативных решений, 

выводов и подходов к проблемам; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

управление людьми; 

взаимодействие с людьми; 

самопрезентация; 

публичные выступления; 

командная работа 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

нетворкинг; 

ведение переговоров; 

планирование и целеполагание; 

планирование и целеполагание  

 

Положительным считаю возможность адаптации данного внеучебного 

мероприятия для повышения экономической культуры и формирования 
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позитивного отношения к предпринимательству и в обычной молодежной 

аудитории. Например, в рамках международной акции «Всемирная неделя 

предпринимательства», проводимой в России с 2008г. Для этого можно 

убрать второй этап, как наиболее трудоемкий и требующий специфических 

умений и знаний участников. А, задания первого этапа скорректировать и 

адаптировать до уровня возможностей участников за счет дополнительной 

информационной поддержки. 

В заключении хочется отметить, что все активные методы и формы 

развития общих компетенций, softskills предпринимательских компетенций 

нужно применять регулярно, только системный подход к обучению даст 

ожидаемый результат. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ SOFT SKILLS  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИИ ГРУППОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации практических 

учебных занятий, возможности использования технологии группового взаимодействия, в 

развитии навыков softskills обучающихся колледжа. 

Ключевые слова: softskills - общие компетенции,  технология группового 

взаимодействия, новые образовательные результаты. 

 

В настоящее время выпускники профессиональных образовательных 

организаций, не имея достаточного опыта практической деятельности, 

испытывают некоторые трудности в процессе адаптации и профессиональной 

самореализации на рабочем месте. 

В современных экономических условиях для эффективной 

профессиональной и личностной самореализации требуются не только 

профессиональные, но и социальные, коммуникативные навыки и 

компетенции, компетенции саморегуляции, которые сопровождают 

практически все виды профессиональной деятельности. 

Опросы работодателей свидетельствуют о том, что наиболее важными 

для них становятся умения и навыки, получившие название - softskills 

("мягкие навыки"), а именно готовность и способность успешно действовать 

на основе практического опыта при решении задач для многих видов 

профессиональной и непрофессиональной деятельности в условиях 

образовательной организации. [2] 
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Авторы Казанской декларации "О навыках WorldSkills Kazan 2019 

Declaration" считают, что в основе профессиональной подготовки 

специалистов должна лежать концепция человеко-центричности, развития у 

каждого обучающегося набора навыков будущего softskills - когнитивных 

(познавательных) и некогнитивных (эмоциональный интеллект, умение 

работать в команде, способность к сотрудничеству, общению и творчеству, 

критическое мышление, навыки работы с информацией, способность решать 

задачи на протяжении всей жизни и др.), необходимых для работы в 

условиях высокой неопределенности и постоянных изменений на рынке 

труда. [4] 

Основной целью профессиональной подготовки будущих воспитателей 

детей дошкольного возраста по профессиональному модулю ПМ 02. является 

овладение видом деятельности "Организация различных видов деятельности 

и общения детей", формирование общих и профессиональных компетенций, 

навыков  softskills - у будущих воспитателей детей дошкольного возраста. 

На учебных занятиях по МДК.02.01 Теоретические и методические 

основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста осуществляется формирование общих компетенций и мягких 

навыков softskills - компетенций будущего: 

Комплексное решение проблем - способность к решению проблемы, 

постановке целей и задач, разработке плана на основе анализа проблемы, её 

сути и причин. 

Креативность - способность к творчеству, созданию нового (продукта, 

процесса, среды, способа решения профессиональной задач. 

Когнитивная гибкость - способность логически мыслить, рассуждать, 

задавать вопросы, анализировать, сравнивать, обобщать. 

Критическое мышление (аналитическое, оценочное, рефлексивное) - 

способность к осмыслению, оценке, анализу, синтезу информации, 

полученной в результате наблюдения, опыта, размышления или рассуждения, 
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что может послужить основанием к принятию продуманных решений, к 

действиям 

Сотрудничество и взаимодействие с другими людьми, владение 

навыками коммуникации 

Эмоциональный интеллект - видение целей и задач команды, 

поддержка их значимости, понимание миссии (цели) и ценности проекта, 

команды; управление эмоциями, понимание настроения, поведения людей, 

проявление чуткости [4] 

     На практических учебных занятиях по МДК.02.01 реализуется 

модульно-компетентностный подход к организации образовательного 

процесса, предусматривающий целесообразное использование 

интерактивных форм и методов, средств, оценочных материалов в 

формировании и оценке новых образовательных результатов студентов. 

Содержание практических учебных занятий позволяет студентам овладеть 

умением проектировать, организовывать и проводить дидактические игры с 

детьми дошкольного возраста.[1] 

Использование на практических учебных занятиях по МДК 02.01 

технологии группового взаимодействия для формирования и оценки новых 

образовательных результатов (практического опыта, умений, знаний, ОК и 

ПК, навыков softskills); методов учебного проектирования; оценочных 

средств, разработанных автором, для оценки качества образовательных 

результатов студентов.  

 Используемые методы учебного проектирования позволяют студентам 

эффективно решать практические задачи, возникающие в сфере их 

профессиональной деятельности. Выполнение заданий связанных с 

проектированием позволяет студентам успешно осваивать навыки 

(компетенции) будущего softskills - общие компетенции: умение 

самостоятельно ставить цели, находить и анализировать информацию, 

получать и применять знания, приобретать опыт решения творческих задач, 

работать в малой группе, взаимодействовать и сотрудничать, проявлять 
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эмоциональный интеллект (видение целей и задач команды, поддержка их 

значимости, понимание цели и ценности проекта, команды; управлять 

эмоциями, проявлять чуткость; владение навыками коммуникации) 

Технология группового взаимодействия позволяет реализовать новые 

подходы к организации процесса обучения, основанного на компетенциях. 

Преподаватель выступает в образовательном процессе в качестве 

модератора, координатора учебно-познавательной деятельности студентов.  

 На практических занятиях студенты специальности 44.02.01. 

Дошкольное образование не только овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, знаниями, но и общими и 

профессиональными компетенциями. В процессе практического занятия 

обобщаются, закрепляются профессиональные знания, вырабатывается 

способность и готовность использовать теоретические знания на практике, 

развивается прогностические, проектировочные, аналитические, 

организаторские способности, которые соотносятся с softskills - общими 

компетенциями, профессионально-педагогическое мышление, 

воспитываются профессионально-значимые качества личности будущего 

специалиста среднего звена. 

Используемая на учебном занятии по МДК.02.01 Теоретические и 

методические основы организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста технология группового взаимодействия создает 

благоприятные условия для приближения учебной деятельности студентов к 

будущей профессиональной, являющейся совместной по своей сути, для 

успешного формирования общих и профессиональных компетенций, мягких 

навыков softskills - компетенций будущего. 

Структура практического учебного занятия включает в себя следующие 

этапы: организационно-мотивационный, овладение опытом практической 

деятельности, рефлексивно-оценочный. Студенты активно участвуют в 

целеполагании, планировании деятельности на уроке, в выполнении всех 

практических заданий, рефлексии, оценке образовательных результатов.  



119 
 

В режиме работы малых групп студенты могут выполнять 

разнообразные практические задания: анализировать видеофрагмент 

деятельности воспитателя по организации дидактической игры, 

разрабатывать планы проведения дидактических игр для детей дошкольного 

возраста по заданному алгоритму, анализировать планы проведения 

дидактических игр. "Эксперты" могут оценивать результаты деятельности на 

основе разработанных преподавателем критериев оценки образовательных 

результатов. 

Содержание деятельности педагога и студентов способствует 

достижению запланированных целей и задач, поставленных педагогом на 

занятии, закреплению профессиональных знаний и приобретению 

первичного практического опыта анализа и составления планов проведения 

дидактических игр с детьми дошкольного возраста.   

Технология организации группового взаимодействия имеет некоторые 

особенности и включает в себя следующие этапы: 

Подготовительный этап. В период подготовки группа разбивается на 

микрогруппы по 4-6 человек во главе с координатором. Преподаватель 

предлагает перечень вопросов, заданий, часть которых обучающиеся должны 

подготовить во внеучебное время. Преподаватель разрабатывает оценочные 

материалы, критерии для оценки деятельности членов малой группы по 

выполнению каждого задания  

Временная работа в малой группе на уроке. Каждая группа получает 

определённое задание. Организуется совместное обсуждение задания. 

Осуществляется планирование работы в группе; определение способа 

представления задания на занятии, распределение заданий каждому 

участнику группы. В группе выбирается "эксперт", организующий работу, 

фиксирующий её результаты в листе "Учёта эффективности работы членов 

малой группы" 

Представление результатов работы малых групп. Каждая группа 

поочерёдно представляет выполненное задание.  
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Групповая рефлексия. Каждая малая группа анализирует свою работу, 

оценивает эффективность совместной деятельности на основе заданных 

критериев; представитель каждой малой группы (эксперт) выступает с 

результатами анализа совместной деятельности; итоги работы подводит 

преподаватель. [3] 

На практическом занятии по МДК 02.01 студенты выполняют 

разнообразные практические задания, что позволяет успешно формировать 

ОК и ПК, профессиональные практические умения: 

аналитические: анализировать организацию игровой деятельности по 

видеофрагменту; нормативную и методическую литературу; осуществлять 

рефлексию собственной деятельности; 

проектировочные: планировать игровую деятельность, отбирать цели и 

задачи, содержание игры, приёмы руководства игрой с учётом возраста, 

требований программы дошкольного образования. 

Анализ содержания учебного занятия по МДК 02.01. позволяет 

выделить преимущества технологии группового взаимодействия: 

в процессе обучения происходит формирование мягких навыков 

будущего (softskills) - общих компетенций, активной позиции обучаемых в 

решении профессиональных задач;  

существенно меняются роли обучающего (вместо роли информатора - 

роль менеджера) и обучаемых (вместо объекта воздействия - субъект 

взаимодействия), а также роль информации (информация не цель, а средство 

освоения действий и операций, профессиональных умений); 

осуществляется развитие мышления обучающихся в процессе 

совместного творческого поиска и решения учебных задач;  

обучаемые учатся общаться, взаимодействовать друг с другом и 

другими людьми, проявлять эмоциональный интеллект, учатся мыслить, 

проявлять гибкость и креативность мышления, самостоятельно решать 

проблемы на основе анализа педагогических ситуаций, профессиональных 

задач и соответствующей информации; 
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технология группового взаимодействия позволяет воспитывать 

профессионально важные качества личности, навыки ответственного 

сотрудничества;  

успешно формируются не только профессиональные умения, знания, 

опыт, но и связанные с успешной педагогической деятельностью, общие и 

профессиональные компетенции по теме учебного занятия 

Таким образом, применяемая на занятии по МДК 02.01. 

образовательная технология группового взаимодействия и методы учебного 

проектирования позволяют успешно формировать и оценивать новые 

образовательные результаты - общие и профессиональные компетенции, 

навыки будущего (softskills). 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ SOFTSKILLS КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖА 

 

 Аннотация. В процессе организации исследовательской деятельности необходимо 

обратить внимание на формирование у обучающихся навыков soft-skills, которые 

способствуют интеллектуальному, нравственному, социальному, профессиональному 

развитию и становлению личности.  

Ключевые слова: softskills, коммуникативные навыки, исследовательская 

деятельность, общие компетенции, ФГОС СПО. 

 

Требования ФГОС СПО предполагают формирование у студентов 

новых образовательных результатов: знаний, умений, профессиональных и 

общих компетенций и навыков softskills.  

Современные работодатели требуют от выпускников 

профессиональных образовательных учреждений наличия профессиональной 

самостоятельности, умения создавать и применять инновационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности, умения 

работать с информацией, необходимой для решения профессиональных 

задач. Технологии сменяют друг друга настолько стремительно, что так 

называемый «узкий» специалист просто не нужен работодателю. Поэтому на 

первый план в процессе подготовки специалиста выдвигается развитие у 

студентов способностей к овладению навыками, позволяющими находить 

контакт с окружающими, лидировать, работать в команде.  

Опросы работодателей показывают, что наиболее важными для них 

становятся умения и навыки, получившие название - softskills, а именно 

готовность действовать на основе практического опыта, в условиях 

нестандартных ситуаций и большого количества информации, а так же 
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взаимодействовать с окружающими. Перечисленные требования дают 

выпускникам конкурентное преимущество на рынке труда.  

Наиболее эффективным средством формирования новых 

образовательных результатов является научно-исследовательская 

деятельность студентов, основная цель которой состоит в закреплении 

теоретических знаний, формировании исследовательских умений, 

приобретении навыков проведения самостоятельного научного 

исследования, навыками softskills, умениями взаимодействовать и 

сотрудничать в команде.  

Что же представляет собой исследовательская деятельность? 

Леонтович А.В. считает, что исследовательская деятельность - деятельность 

студентов, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением, это приобретение студентами 

универсального способа освоения действительности, активизации 

личностной позиции студентов в образовательном процессе на основе 

приобретения новых знаний,  т.е. самостоятельно получаемых знаний, 

являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного студента [1]. 

Алексеев Н.Г., Обухов А.В., Фомина Л.Ф. пишут, что исследовательскую 

деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально- 

творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 

механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского 

поведения [2]. 

Основными формами учебно-исследовательской работы студентов 

СПО, по мнению Бережновой Е.В. и Краевским В.В. являются: участие в 

работе научного студенческого общества, в работе педагогических 

мастерских; групповое и индивидуальное выполнение в период практики 

опытных, экспериментальных и теоретических исследовательских заданий; 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. В свою очередь 

формами представления студентами результатов исследовательской 

деятельности являются: выпускная квалификационная работа; курсовая 
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работа; учебно-исследовательский проект; доклад; сообщение по теме; 

дневник педагогических наблюдений; алгоритм решения конкретной задачи; 

конструкция дидактического средства; аннотированный библиографический 

список; терминологический словарь; реферат; аннотация; план решения 

проблемы (простой или сложный) [1]. 

Целью организации учебно-исследовательской работы студентов 

колледжа является повышение качества подготовки специалиста, способного 

к самостоятельному творческому участию в инновационных процессах, 

развертывающихся в различных образовательных учреждениях. 

В Ульяновском социально-педагогическом колледже осуществляется 

подготовка специалистов среднего звена по специальности Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. В условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования указано, что обучение, в том числе и методике преподавания 

предмета «Окружающий мир» в рамках профессионального модуля, должно 

быть нацелено не на пассивное усвоение готового материала, а на 

формирования ряда общих и профессиональных компетенций: осуществлять 

поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности (ОК 2), планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие (ОК3), работать в 

коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. (ОК 4), содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. (ОК 7).  

Реализация деятельностного подхода в профессиональной подготовке 

будущих специалистов предполагает: 

1. Обучение предметно-практической деятельности.  

2. Мотивацию на самостоятельную постановку цели и нахождения 

путей достижения цели и средств. 

3. Формирование умений контроля и самоконтроля. 
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4. Формирование творческих навыков, креативного мышления. 

5. Интеграцию теоретических знаний и практических умений.  

Для формирования критического мышления, креативности, умения 

взаимодействовать с людьми необходимо руководство педагога 

исследовательской деятельностью студентов.  

На учебных занятиях по МДК 01.05 Теория и методика обучения 

предмету "Окружающий мир" студенты включены в творческую и 

самостоятельную деятельность по выполнению разных видов заданий: 

1. Анализ психолого-педагогической литературы по заданной теме 

(поиск необходимой информации); Студенты знакомятся с учебной и 

справочной литературой, учатся работать с большим количеством 

информации, извлекать необходимый материал и делать выводы, а значит 

нужно использовать логику для поиска альтернативных решений, сильных и 

слабых сторон.  

2. Подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций. Это вид 

учебной деятельности направлен на формирование критического мышления, 

в котором нужно рассмотреть проблему или определенную ситуацию и 

сделать анализ, а так же данное задание способствует формирования 

грамотности при оформлении своих самостоятельных изысканий. 

3. Составление опорных конспектов в виде плана, паспорта проекта, 

схемы и т.д. Данный вид работы позволяет студентам овладеть умением 

систематизировать учебную информацию, выделить главное, 

аргументировать свою позицию, закрепить навыки и умения практически.  

4. Решение учебных и профессиональных задач и анализ 

педагогических ситуаций способствует развитию умения рассуждать и 

принимать решение с учетом возможных выгод и потерь, так же развивается 

креативность в процессе решения нестандартных ситуаций методом кейс-

задач. Студенты анализируют ряд педагогических ситуаций по заданной 

теме, тем самым идет процесс интеграции теоретических знаний, 

используемых для того, что бы понять проблему, и практических умений, что 
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бы уже найти выход из данной ситуации. Это могут ситуации, требующие 

применения умений и навыков, специфичных для профессии педагога 

(знания содержания предмета), ситуации, требующие организации 

деятельности, выбора её оптимальной структуры (организация детского 

коллектива, принципы организации мероприятий с детьми), а так же 

ситуации на нахождение нестандартного пути решения проблемы. 

5. Оценка и самооценка (рецензия на ответ товарища) 

исследовательской деятельности. Эта работы способствует формированию 

умений объективной оценки и самооценки исследовательской деятельности 

по определенным критериям, навыкам рефлексии и коррекции учебной 

работы.  

6. Написание курсовых и дипломных работ; На втором и третьем курсе 

вводится непосредственное исследование какого-либо процесса или явления 

через написание курсовой работы, которая предполагает защиту в конце 

освоения студентами профессионального модуля и прохождения учебной и 

производственной практик. В процессе прохождение практики студенты 

учатся взаимодействовать с людьми, тем самым адаптируют свои действия в 

соответствии с действиями других. Обучение на четвертом курсе 

предполагает обязательное выполнение выпускных квалификационных 

работ. Студенты самостоятельно разрабатывают и исследуют темы, которые 

наработаны при прохождении учебной, производственной или 

преддипломной практик. Все эти виды работ помогают студентам: овладеть 

современными методами поиска, обработки и использования информации, 

освоить некоторые методы научно-исследовательской деятельности, 

определиться в своей педагогической позиции, умение отстаивать и 

защищать её, что, в конечном счете, помогает развить у специалистов 

способностей и творческому отношению к своей профессии [2]. 

В процессе исследовательской деятельности студенты сталкиваются с 

рядом жизненных ситуаций, нестандартных задач, требующих креативного 

подхода и умения взаимодействовать в социуме. В условиях организации 
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исследовательской деятельности обучающийся выступает как субъект 

собственной деятельности. Студент учиться планировать свою деятельность, 

формулировать цель и задачи исследования, осуществляет образовательные 

мероприятия, достигает определённых результатов и анализирует 

эффективность проделанной работы и создает разнообразные методические 

продукты. В процессе исследовательской работы студент активно 

взаимодействует с администрацией образовательного учреждения, 

классными руководителями, методистами, тем самым формируется навык 

взаимодействия с людьми.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что организация 

исследовательской деятельности студентов позволяет успешно формировать 

навыки soft-skills, необходимые для успешной профессиональной 

деятельности и самореализации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Аннотация. Рассмотрены методические особенности формирования и развития 

предпринимательских компетенций студентов колледжа как одного из ведущих 

результатов профессиональной подготовки специалистов в современных условиях. 

Представлен опыт использования проектного метода при разработке бизнес-плана. 

Ключевые слова: предпринимательство, проектная деятельность, развитие 

компетенций, профессиональная подготовка, бизнес-план. 

 

Предпринимательство - это базис рыночной современной экономики 

любой успешной страны, в том числе и России. По сути именно оно 

породило современную экономику в том виде, в каком она сегодня 

существует.  

Россия сравнительно недавно вступила на путь построения рыночной 

экономики современного типа, достигнув за истекший период значительного 

прогресса. Но ввиду того, что мы проделали данный путь в очень 

ограниченный промежуток времени, у нас накопился ряд проблем. Это 

высокая степень участия государства в экономике, высокий уровень 

монополизма, снижение уровня конкуренции, не достаточное развитие 

инновационных направлений. В последнее годы мы стали свидетелями 
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лавинообразного закрытия предприятий малого и среднего бизнеса, несмотря 

на многочисленные меры поддержки со стороны государства.  

Людей занятых сегодня в сфере предпринимательства можно условно 

разделить на две не равные группы.  

Первая очень не многочисленная группа, в виду отсутствия 

достаточной конкуренции и по ряду других причин, взявшая под контроль 

наиболее рентабельные части экономики. Данная группа достаточно 

стабильна. Именно ее интересы являются причиной монополизма и снижения 

конкуренции. У них все и так хорошо, им не нужны конкуренты и тем более 

инновации, которые породят этих самых конкурентов, играющих в новую 

игру и по новым правилам в которых представители данной группы могут и 

не разбираться, что приведет их к гарантированному поражению. 

Вторая группа это люди, которым не так повезло, но они смогли 

создать свои компании малого и среднего бизнеса. Именно эта группа сейчас 

стремительно уменьшается. Кто-то столкнулся с трудностями, которые стало 

сложно преодолевать, кто-то посчитал, что уже все заработал и свернул свой 

бизнес. 

Поэтому сейчас как никогда важно создать новую генерацию 

предпринимателей, которые смогли бы, опираясь на свой более юный 

возраст, молодую энергию и качественно выросшую систему 

профессиональной подготовки эффективно и массово заместить 

предпринимателей прежней волны, которые во многом исчерпали свой 

потенциал.  

Очевидно, что важнейшую роль в этом может и должна сыграть 

система образования.  

Экономическая система современной России, как и экономическая 

система любой другой страны с точки зрения устойчивости нуждается в 

балансе и многообразии. Кроме компаний с государственным участием 

необходимо сопоставимое и даже большее количество компаний частных. 
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Кроме крупного бизнеса должен быть широко представлен средний и мелкий 

бизнес.  

Кто он новый предприниматель? Каковы основные требования, 

предъявляемые к нему?  

В общем случае это человек - обладающий рядом качеств и навыков, 

которые согласно существующей терминологии можно разделить на две 

категории:  

Hard skills – легко поддаются наблюдению, измерению и наглядной 

демонстрации. Это профессиональные навыки: 

• работа с документами 

• работа с оборудованием, средства обучения 

• ИКТ-компетенции 

• основы дисциплин 

• и т.д 

Softskills - сложно отследить, проверить и наглядно 

продемонстрировать. Это коммуникативные и управленческие таланты: 

• установление отношений 

• работа в команде 

• слушание и понимание собеседника 

• навыки убеждения 

• ораторское искусство 

• проведение презентаций 

• ведение дискуссий 

• решение проблем 

• принятие решений 

• лидерство 

• мотивирование 

• разрешение конфликтных ситуаций 

• и т.д. 
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Очевидно, обладание качествами, входящими в группу “Hardskills” это 

базис без которого не возможен сколь-нибудь серьезный успех в любом 

бизнесе. Ты должен быть сам силен и квалифицирован как специалист в 

области, где собираешься создавать свой бизнес. Это в особенности 

актуально в области малого и среднего бизнеса, где не редко специалист и 

бизнесмен представлены в одном лице. 

Вся система образования и профессиональной подготовки в нашем 

колледже выстроена под решение данной задачи. Мы формируем у студентов 

не только мощную базу по общеобразовательным дисциплинам, но и делаем 

из них настоящих специалистов в выбранной ими профессии. 

С недавних пор в учебную программу подготовки специалистов введен 

новый предмет «Основы предпринимательской деятельности». 

Общеизвестно, что предпринимательскую жилку от рождения имеют 

порядка 5% от общего числа жителей. Столь небольшое количество 

обуславливает необходимость более тщательного поиска таких людей. 

Важно уметь выявлять студентов с такими талантами и создавать условия и 

обстановку которые бы способствовали развитию данных качеств и 

мотивации на то, чтобы в будущем это стало делом их жизни. Т.к. 

предпринимательство - это очень специфичная сфера деятельности. Оно 

предполагает, что вы не просто делаете хорошо свою работу, а то, что вы ее 

делаете практически постоянно, а когда не делаете, то думаете о ней, о том 

как сделать ее лучше. Одним словом вы живете своим делом. 

Именно занятия в рамках учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» создают условия для погружения 

студентов в данную область, выявления и развития их сильных сторон на 

данном поприще. 

В настоящее время мы видим, что дополнительными, а часто 

решающими, конкурентными преимуществами обладают предприниматели, 

владеющие именно навыками группы “ Softskills”. 
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К счастью специализация нашего колледжа подразумевает, что наши 

выпускники уже в рамках основной профессии обязаны владеть 

большинством данных навыков. 

В процессе же преподавания основ предпринимательской деятельности 

мы оттачиваем данные навыки именно в разрезе их применения в бизнес-

сфере.  

Чему и как можно учить и научить в системе СПО в области 

предпринимательства? Во-первых, усилить у студентов понимание 

возможности стать предпринимателями, создать серьезную 

заинтересованность в предпринимательстве и, во-вторых, научить основам 

ведения бизнеса, что предполагает наличие в образовательном модуле 

знаниевых компонент, но главное – сформировать навыки и компетенции, 

необходимые для стартапа: умение гибко переопределять задачи исходя из 

набора наличных ресурсов, умение заменять дефицитные ресурсы теми, 

которые имеются в наличии, умение взаимодействовать с другими 

субъектами предпринимательской деятельности. 

В ходе преподавания данного курса важно помочь студентам избежать 

следующих предубеждений:  

• образовательная организация может и хочет сделать всех 

предпринимателями. Это не так, далеко не каждый человек может стать 

предпринимателем;  

• тому, кто не собирается сам заниматься бизнесом, не нужно знать о 

предпринимательстве.  

Нет, нужно! Потому что бизнес, предпринимательство – это важная 

часть нашего существования. Без понимания того, что это такое, сегодня 

невозможно работать ни в государственном управлении, ни в образовании, 

ни в социальной сфере. 

Сегодня рыночные отношения настолько глубоко проникли и 

укоренились в нашу жизнь, что под предпринимательством нужно понимать, 

не только построение и управление каким-нибудь бизнесом, но большую 
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часть наших действий совершаемых в жизни. Очень не многие вещи мы 

делаем по привычке или просто так. Основную часть нашей жизни занимают 

реализация каких-либо проектов. Мы вынуждены рассчитывать доходы и 

расходы своей семьи, ставить себе простые и сложные задачи, реализация 

которых должна быть обеспечена соответствующим бюджетом, а это уже 

бизнес-планирование. Не зря в обиходе появилось определение “ГОМО 

ЭКОНОМИКУС”. 

Для формирования у студентов предпринимательских компетенций в 

рамках учебного курса предусматривается работа над проектом. 

Результатом работы над проектом может быть бизнес-план проекта, 

обзор или отчет по исследованию рынка и т. п. В результате студенты 

приобретают дополнительные компетенции и практические навыки: 

 • способность находить и оценивать новые рыночные возможности, 

формировать и оценивать коммерческие перспективы бизнес-идеи, 

разрабатывать бизнес-план создания нового бизнеса;  

• способность порождать принципиально новые идеи и продукты, 

проявлять креативность и инициативность.  

• способность разрабатывать стратегию коммерциализации 

инновационного проекта;  

• способность анализировать, верифицировать информацию, оценивать 

ее в ходе работы над проектом, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию и работать в условиях 

неопределенности;  

• способность выявлять данные, необходимые для решения 

поставленных задач; осуществлять сбор данных, анализ и обработку этих 

данных;  

• навыки подготовки бизнес-планов и инвестиционных предложений 

для инновационных проектов, а также навыки подготовки презентационных 

материалов.  
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Для работы над проектами студенты делятся на команды по 4–5 

человек. Разделение происходит по желанию студентов, руководители 

проектов назначаются преподавателем. В дальнейшем по решению всех 

участников команды возможна смена руководителя команды проекта. Перед 

началом работы над проектом каждая команда формулирует для себя 

правила их командной работы, включающие режим встреч и обсуждений, 

способы общения и обмена информацией, поощрения за активность и 

инициативность, а также санкции за нарушение правил вплоть до 

исключения из команды. Затем команды совместно с преподавателем 

определяют подзадачи проекта, составляют план деятельности и приступают 

к его реализации. Преподаватель курирует каждый проект, направляет 

работу команды. 

Оценка результатов работы студентов над проектами определяется по 

итогам финальной защиты проекта. Во-первых, свою оценку выставляет 

преподаватель, который учитывает не только по итоговый результат, но и по 

текущую работу команды над проектом. В-вторых, каждая команда 

выставляет внутреннюю оценку индивидуальной работы каждого члена 

своей команды. Критерии оценок:  

1) достижение поставленных задач на текущий период времени (или 

при оценке итогового результата);  

2) осознанность полученных результатов по проекту (анализ причины 

успеха/неудачи);  

3) инициативность в ходе реализации проекта;  

4) творчество, нестандартный подход к решению поставленных задач и 

встреченных на пути проблем. 

Формирование и развитие “Softskills” - предпринимательских 

компетенций, которая является результатом профессиональной подготовки, 

становится в современных условиях одной из основных задач обучения в 

Ульяновском педагогическом колледже. Не все выпускники колледжа могут 

стать успешными предпринимателями, хотя бы в силу отсутствия у них 
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необходимых личностных характеристик, но получить адекватную 

современным условиям развития страны подготовку в сфере 

предпринимательства им необходимо. Такая подготовка позволит 

выпускникам уверенней чувствовать себя при вступлении в 

предпринимательские отношения, грамотно решать возникающие 

предпринимательские задачи. 
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