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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность

сферы

исследования.

про-изводства

и

услуг

в

З адача

нашей

обе.спечения

стране

конкурентоспособности

обусловливает

необходимость

всемерного развития цивилизованного предпринимательства, способного придать

гибкость

и

динамизм

определяющими
rотов ность

отечественной

эффективность

э кономике .

Важнейшими

предпринимательс кой

индивида осуществлять такую деятельность

динамично

изменяющихся

ответственность

в

являются

современных сложньrх ,

социально-экономических

предпринимателя ,

критериями ,

деятельности,
условиях,

высокий

социальная

уровень

культуры

предпринимательства .

Гражданский кодекс Российской Федерации определяет предпринимательство
как самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную

на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи

товаров , выполнения работ или оказа ния услуг л ицами, зарегистрированными в
этом

качестве

эко номических,

в

установленном

за коном

предпринимательство

порядке .

воплощено

в

Кроме

таких

своих

материально·
носителях,

как

этика деловых отношений, нормы права, нравственность, корпоративная культура .

Однако современные российские предприниматели по многим позициям не
соответствуют требованиям , необходимым для ведения цивилизованного бизнеса, в
основе

которого

лежит

соблюдение

установленных

профессиональным

сообществом этики предпринимательской деятельности, соблюдение норм права,
осознание социальной сущности предпринимательства как явления.
Развит ие

цивили зованного

предпринимательства

необходимость профессиональной
высшего

под готовки

в

России

обусловливает

предпринимателей через систему

профессионального образования, которая

может внести значительный

вклад в развитие предпринимательства в нашей стране, целенаправленно развивая в

будущих

специалистах

способности

и

качества

личности,

необходимые

успешной предиринимательской деятельности , культуру предпринимательства .

течение

последних

которое

по

различных

десятилетий

своему
сфер

деятельности .

в

РФ

определению

заложены

нацелено

деятельности

к

Бизнес -образование

на

основы

В

бизнес-<>бразо вания ,

подготовку

осуществлению

для

профессионалов

предпринимательской

институционализировано

как

вполне

самостоятельная подсистема в составе системы профессионального образования
РФ . Вместе с тем следует отметить, что бизнес-образование

в нашей стране

нацелено

организаций

преимущественно

сосредоточено

либо

на

на

подготовк у

э кономических

менеджеров

факультетах

вузов,

либо

в

и

сфере

дополнительного профессионального образования взрослых.
Таким
технического

образом,

большая

профиля,

часть

обучающихся

будущих

специалистов

в

и

вузе

.

различного

ориентирующихся

на

предпринимательскую деятельность, не получает соответствующей подготовки к

ней . Такая ситуация обусловлена тем, что не разработана система подготовки к
предпринимательской

деят.ельн0сти,

инте грированная

подготовку по конкретной специальности, направлению.
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в

професоио~tальную

Какова основа такой системы? В какой степени она разработана? Проведенный
н а ми анализ научных трудов по указанной проблематике включает , прежде всего ,
р абот ы ,

и сследу ющие

отд ел ьные

ее

предпринимательскую

асп е кты:

деятельность

экономические,

правовые,

как

таковую

и

культурологич е ские ,

п с и х о ло гические.

Осн о вополагающие идеи философии, истории и теории предпринимательств а
изл ожены в работах Н . А.Бердяева, С.Н.Булгакова , В . Н . Волошина, Б . З.Вульфова,
Г.К.Гинса ,

Н.Зарубиной , Зомбарт В. Буржуа, М.С.Кагана, В.Королева, Ш.Майталя ,

Р . Муэрса , С.Г.Струмилина, Э.Р.Тагирова, ЕЛ . Хорьковой , Р.Чьюнинга , Эби Дж.,

Э колунд К. , Якокка Л. и др.
Основы и технологии малого

предпринимательства изучил и и юл ожи л и в

сво их публикациях М.Ю.Алексеев, С.Я . Власова, Л . Ю.Гермогенова, IО.Н.Грачев ,

Э .К.Дьячкова ,

Р.А.Костяев,

И . Нефедова,

Д.Я.Райгородский ,

М . А . Ревинский,

Л .С. Романова, А . Сидоров, Б . Файфер, С.Д.Шаталов, Г.А.Явлинский и др .

Теория

и

практика

э ффективного

управления,

менеджмент

для

пр ед принимателей рассматриваются в трудах В.И.Бовыкина, Г.Болта, М . Вуд кока,
Р . С.Гальковича,

А.П.Егоршина,

С. В . З а городникова,
А.Я . Кибанова,

В.Глушакова,

А.Б.Зверинцева,

С.А.Котлярова,

Т.Глушанкова,

А.М.Зобова,

И . И.Зорина,

Р . Г.Маннапова,

Э . С.Гроува ,

Л.М.Ивенского,

В.И.Набокова,

Р.Салмона,

Л.Б. Сульповара, А.А . Огаркова, В.И . Шувщюва, Д.Френсиса и др .

Правовые и финансовые вопросы предпринима тельства и малого бизнеса
пред ста влены

в

трудах

М.Ю.Алексеева,

А.Н . Белова,

В . В.Бойцовой,

С. З . Жидкого , И.В.Зыковой , А.В.Касьянова , Д.В.Кисловой, О.А.Курбангалеевой,
С. А . Котлярова,

А . И . Лученка,

Ш.Майталя,

Н . В.Минаева,

Б . Файфера ,

специалиста,

менеджера,

Д . Г . Черняка , С.Д . Шаталова и др .
Психологический
предпринимателя ,

портрет

руководителя

личности

описан

А.С. Ахиез ера,

О.В. Варфоломеевой,

А .Я . Кибан о ва,

Р.Л . Крического,

в

работах

Л . К.Аверченко,

В.Р. В есина,

Х.Маккея,

Ф . Дэ виса,

И.Адизеса,

Н . Иосифовича ,

В . И.Петрушина,

А.М . Сергеева ,

А . Ф а й ол я , Г . Форда, Ф.Тейлора, А . Е . Чириковой, Г.Эмерсона и др.

Вопросы развити я

малого бизнеса и формирования у учащейся молодежи

пр едпринимательски.'(

и ссл едо в а ниях

компетенций

рассмотрены

К.Р . Абдульгамидова,

в

диссертационны х

Н . Ф.Ан о хиной,

Д .С. Ам11ряна,

С. Т . Бекп1мисовой, С.А.Бешенкова , Н . И.Городецкой, В . В . Деми дова, В.В . Журавлева,
В . Люб ю1ной , М.Л . Нюшенковой, Т.В.Обуховой, М . М.Прусак, И . А . Федоровой и др.

Несмотря

на

довольно

устойчивый

интерес

широкого

круга

ученых

к

предпринимательству как научной проблеме, оно не нашло должного отражения в
научно-педа гогических трудах . В указанных выше исследованиях педагогическая
со ставляющая

предпринимательства,

как

правило,

отсутствует,

а

социал ь но

кул ьтурн а я составляюща я присутствует незначительно . В современных социально
э к о н о мических

условиях

педагогич е ская,

предпрю~имательской деятельности

эффективность .
исследований ,
пробл ем

Это

актуалюирует

направленных

на

п ред приним ательства
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необходимость

монографическое
обоснование

Нд~i~%· ЙoТf 1..ti
; "1

нравствен н о -э тическая

\

ориентация

может существенно изменить ее качество и

о··п
t 1..)

проведения
изучение

специальных

педагогических

концептуальных

по д х одо в

к

созданию

системы профессиональной подготовки студентов технического вуза в

данной области деятельности.
Приверженность к традиционным образовательным моделям в технических
вузах

вступает

студентов

к

в

противоречие

с

современными

предпринимательской

деятельности,

требованиями
связанными

к

с

подготовке

качественным

обновлением образовательных программ, используемых технологий обучения и
активизацией

других

профессионального
данном

ресурсов

образования.

исследовании

на

предпринимательской
процессе

и

дидактико-технологических

Обозначенная

примере

деятельности

в

подготовки

стандартов

профессионального

обучения

сфере

университета .

позволяет

говорить

студентов

о

возможностей

конкретизирована

будущих

автодорожной

архитектурно-строительного

образовательных

проблема

специалистов

в

В

к

образовательном

частности,

том,

в

что

в

инженерным

анализ

программах

специальностям

«Организация и безопасность дорожного движению>, «Автомобильные дороги и
аэродромы»,

«Мосты

и дорожные тоннели», (наряду с другими), имеет место

предпринимательская

составляющая,

требующая

специальной

педагогической

разработки .
Таким образом, актуальность данного диссертационного исследования вызвана
обострением противоречия между возрастанием значимости предпринимательской
деятельности в экономике современной России и недостаточной
количественном

плане

подготовленностью

к

этой

в качественном и

деятельности

выпускников

высшей профессиональной школы .

Это

главное

противоречие

конкретизируется

в

противоречиях локального

характера:

-

между

объективной

формировании

социально-экономической

нового поколения

потребностью

российских предпринимателей

в

как носителей

культуры предпринимательства, способных эффективно развивать цивилизованный
бизнес,

и

недостаточной

подготовки

к

разработанностью

предпринимательской

теоретико-методологических

деятельности

в

техническом

вузе

за

основ
счет

использования возможностей профессиональной подготовки по специальности или
направлению;

-

между

потенциальными

возможностями

образования в формировании готовности

высшего

профессионального

к предпринимательской деятельности,

соответствующих компетенций будущего специалиста технического профиля, и

отсутствием

разработанной

модели

системы

подготовки

будущего

предпринимателя.

-

между назревшей необходимостью реализации в полном объеме учебно

методических

возможностей образовательного процесса

охватом всего содержания вузовского образования
подготовки

студентов

к

предпринимательству

в

вузе с комплексным

и существующей системой
только

в

соответствии

с

экономическим профилем специальности;

-

между ориентацией на самоценность личности будущего предпринимателя

автодорожной сферы как носителя духовно-нравственной культуры и традиционной

ориентацией высшего технического образования на формирование человека как
специалиста;
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-

между

быстро

автодорожном

и

использования

развивающимися

транспортном

содержания

предпринимательскими

комплексах

высшего

и

отсутствием

технического

структурами

модели

образования

в

в

целевого

подготовке

предпринимателя для этих автодорожных структур.

Объективно
решения

заявившие

актуальной

дидактические

о

себе

противоречия

вызывают

необходимость

научной проблемы: каковы теоретико-методологические и

основы,

структура,

состав

и

основные

характеристики

педагогической системы подготовки студентов технического вуза (автодорожной
специальности)

к

предпринимательской

формирование

нового

поколения

эффективно

развивать

деятельности,

российских

социально

и

нацеленной

предпринимателей,
экономически

на

способных

востребованное

предпринимательство.

Актуальность объективно существующей проблемы
выбора

темы

настоящего

исследования :

явилась основанием для

«Педагогическая

система

подготовки

студентов технического вуза к предпринимательской деятельности».

Цель

исследования:

разработать

и

обосновать

педагогическую

системы подготовки специалистов автодорожной сферы
деятельности

в

условиях

обучения

в

техническом

модель

к предпринимательской
вузе

и

ее

теоретико

методологические и дидактические основы .

Объект

исследования:

профессиональная

подготовка

специалистов

автодорожной сферы в техническом вузе.
Предмет

исследования:

педагогическая

система

подготовки

студентов

технического вуза, обучающихся инженерной специальности автодорожной сферы,
к предпринимательской деятельности в этой сфере .
В основу исследования положена гипотеза о том , что подготовка студентов
технического вуза к предпринимательской деятельности будет эффективной, если:

- ее

целью

будет

предпринимательской

формирование

деятельности
включает

в

готовности

избранной

развитие

выпускника

сфере

мотивации

к

к

профессиональной

деятельности,

что

деятельности ,

профессионально важных для предпринимателя качеств личности,

предпринимательской

основ культуры предпринимательства и соответствующих компетенций;

-

в

основу

разработки

системы

подготовки

будет

положено

научно

обоснованное целостное представление о предпринимательской деятельности, ее
функциях ,

решаемых

формирование

задачах,

личности

условиях

деятельности

предпринимателя

в

с

условиях

ориентацией

на

профессиональной

подготовки специалиста автодорожной сферы в техническом вузе;

-

концепция

подготовки

будет

строиться

на

методологии

рефлексивного

управления и творческой деятельности, принципах сочетания идей многомерного и
личностно-деятельностного подходов;

на

- технология

подготовки к предпринимательской деятельности будет основана

творческом

взаимодействии

предпринимательской
взаимосвязанные

этапы ,

преподавателей

деятельности
которые

и

будет

предполагают

и

студентов

включать
реализацию

в

проектно

преемственно
сквозных

целей

формирования у студентов экономических, правовых, психолого-педагогических ,
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информационных

этико-культурологических,

компетенций

области

в

предпринимательской деятельности;

- оценка

результативности осуществляемого образовательного процесса будет

происходить

на

основе

сформированности
управленческой

проведения

предпринимательских

компетенций,

систематического

качеств, уровней

являющихся

основой

мониторинга

профессиональной

готовности

студентов

и
к

осуществлению предпринимательской деятельности в автодорожной сфере.

Цель и выдвинутая гипотеза обусловили необходимость решения следующих
задач исследования:

1.

Выявить

социально - профессиональные

предпосылки

становления

и

структурно-содержательные

и

тенденции развития института предпринимательства.

2.

Выявить

и

функциональные

обосновать

сущностные,

характеристики

и

компетенции

специалиста- предпринимателя

автодорожной сферы как психолого-педагогической основы разработки системы
подготовки студентов технического вуза к предпринимательской деятельности в

данной отрасли.

3.

Научно обосновать

концепцию педагогического моделирования системы

подготовки студентов технического вуза к предпринимательской деятельности (на

примере специализации в автодорожной сфере).

4.

Разработать и экспериментально проверить педагогическую технологию

поэтапного

процесса

подготовки

студентов

технического

вуза

к

предпринимательской деятельности (на примере автодорожной сферы).

5.

Разработать

и

апробировать

систему

мониторинга

эффективности

подготовки студентов технического вуза к предпринимательской деятельности на
основе определения критериев и уровней готовности студентов технического вуза к

ней (на примере сферы автодорожного хозяйства) .
Методологической основой исследования явились:

•
и

в

базовые принципы: историзма, обусловившего выявление этапов, тенденций
целом

генезиса

рассмотреть

во

института

предпринимательства;

социально-экономическое

взаимосвязи

с такими

развитие

категориями,

как

системности,

позволившего

предпринимательства

бизнес,

целостно

нравственность,

и

культур а;

единства логического и исторического, послужившего опорой при установлении

причинно-следственных связей между исследуемыми историческими явлениями и
признаками предпринимательской деятельности;

•

методология

(А.Г.Асмолов,

современной

А . А.Бодалев,

В . И. Загвязинский,

М.И.Махмутов,

В.Г . Иванов,

Н.Д.Никандров,

педагогической

Л.А . Волович,

и

психологической

В.В . Давыдов,

В.В.Краевский,

А.М . Новиков,

науки

Б.С.Гершунский ,

В.В.Кондратьев,

А.И.Леонтьев ,

А . В.Петровский,

В.В . Сериков,

Н.Ф.Талызина, Д . И . Фельдштейн, Д.Б.Эльконин и др.);

•

нравственно - культурологический

специалиста,

в

частности

аспект

формирования

предпринимательской

сферы

личности
деятельности,

исследованные такими учеными, как Л.И.Абалкин, Э . Берн, И.В.Бестужев-Лада,
В . А . Бодров,

А.В.Бусыгин,

Ф.А.Ку з ин,

Ф . А.Курен,
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В.Г . Макеева,

Н . В . Минаев ,

А.В.Мудрик, З.Г.Нигматов, В.Е.Новаторов, А.М.Сергеев, Г.Н.Смирнов, В.Соловьев,
М.Б.Туровский, Ю . Л.Фомин, Дж.Хендерсон, Р.Хизр11ч и др.;

•

теория о моделях nедагогических технологий (В.П.Бесnалько, В . В.Гузеев,

М.В.Клар1т, 8 . М . Монахов, Г.К.Селевко и др.);

•

теория

nедаго rиче ского

(С.И.Арrангельский,

nроектирования

В.С.Безрукова,

Л.И.Гурье,

и

моделирования

А . А . Кирсанов,

Н . В.Кузьмина ,

Г.В.Мухаметзянова, 13.А.Сластенин, Л.М . Фридман и др . );

•

маркетинг-философия

и

концеnции

nредnринимательства

(ИЛ.Акулич,

Б.А.Аникин, А.И.Аnnенянский, Н.А.Бердяев, М .Вебер , 8.Н.Волошин, АЛ.Дурович,

Зомбарт В.Буржуа,

М.С.Каган ,

М.Мамардашвили,

А.А.Раздорожный,

Ф.С.Каймонаков,

Р.Кантильон,

Р.А . Костяев,

А.Файоль,

ФЛ.Ходеев,

Н.Я.Сацков ,

Х . Швальбе, Й.Шумпетер и др.);
Методы исследования. Для nроверки выдвинутой гиnотезы исследования и
решен ия

nоставленных

задач

исnользовались

те оретические (изучение литературы
nсихолого-nедагогической,

исследования;

методы

научного

управленческо-экономической

моделирование

позна~шя:

философии воспитания человека; анализ

no

образовательного

литературы

пр оце сса

в

по

области

теме

обучения

студентов предпринимательской деятельности) и эмпирические (диагности<1еские
измерения, на блюде ние,
социометричес1шй

onpoc,

метод,

тестирование, интервьюирование, анкетирование,

nроигрывание

nедагогических

nроектно-nредпринимательской деятельностью,

ситуаций,

связанных с

констатирующий и формирующий

эксперименты).
База

исследов:шия.

Казанского

Эксnериментальная

государственного

Марийского

государственного

совокупность

по

специальностям

nроводилась

строительного

технического

nредставлена студентами

обучающихся

работа

архитектурно-

главным

университета.
образом

«Автомоб ильные

на

базе

университета,

Выборочная

дневного

дороги

и

отделения,

аэродромы»,

« Организация и безоnас1юсть движению>, «Мосты и дорожные тоннели».
Этапы исследоваюtя. На п ерво;и этапе

(1998-2 001

гг.)

изучались проблемы

nодготовки менеджера-nредnринимателя в автодорожной сфере,

отечественный и

зарубежный опыт предпринимательской деятельности , формировалась
и

на ее основе осуществлялось

концепция,

моделирование процесса обучения

студентов

предпринимательской деятельности, обосновывались положения гипотезы.
На втором э тапе
апnарата,

методолог ии

сравнительного

анализа

(2002-2004
и

гг.).

мето дики

требований

управленческо-экономической

осуществлялась отработка понятийного
организации

исследования

образовательных

подготовке

студентов;

на

стандартов
уточнялись

основе

13уза

по

цели,

приоритетные задачи, содержание деятельности и общения, критерии их оценки на
каждом

из

выделенных

эта пов

обучения

и

подготовки

предпринимателей

в

о рганизациях и предприятиях авrодорожной сферы; определялось содержание и
структура

професси о нальной

культуры

nредпринимателя

nредприятия

автодорожной сфе ры; провод ился констатирующий -экс перимент на основе выборки
студентов первого курса по специальностям.
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На третьем этапе
под готовки

сrудентов

осуществлялся

(2004-2008

формирующий

результатов,

обоснование

профессионального

гг.) разрабатывал ась педагогическая

технического

вуза

к

предпринимательской

экс перимент,

принципов

(технического)

а нализ

и

и

и

обобщение

условий

полученных

интеграции

специального

система

деятельности;

содержания

(бизнес)

образования,

завершалось оформление диссертационного исследования.
Концепция

исследования.

Хотя

своими

корнями

предпринимательская

деятельность уходит в экономи ческие условия жизнедеятельности человека, она не

является

чисто

повышению

создает

э1<0номическим

феноl.(lеном:

предпринимательство

способствует

не только материального и духовного поте1щиала общества, но и

почву

для

практической

реали за ции

врожденных

и

приобретенных

способностей и талантов каждого индивида. Это означает то, что оно сопряжено и с
педагоги ческой наукой.

В основу данного
признание

исследования легли следующие концепrуальные

предпринимательства

как

благородного

социального

идеи:

явления,

требующего поощрения его духовно-нравственного содержания, положительной
оценки помощи и услуг, которые

предприниматель оказывает людям и обществу;,

признание универсальности предпринимательской деятельности, ориентированной
на

материальное

среды;

разв итие,

признание

ценности,

нравственное

важности

добродетели ,

влияния

изменение

личности

формы

организационно-культурной

предпринимателя

проявления

на

кульrурные

нравственного

поведения ;

моделирование взаимодействия внутри и вне предпринимательской организации на

основе установок корпоративной кульrуры . Предпринимательство
собой

систему

социальных

взаимосвязей,

так

как

представляет

имеет

1:1нтеrративную

комплексную природу, определяемую нравственностью, достижениями в области
э кономических ,

исторических,

психолога - педагогических,

культурологических

функционирования

коммерческих

и

управленческих,

других

организаций

наук,

и

юридических ,

реальной

оценочным

практнкой

отношением

субъектов.
Подготовку
осуществлять

предпринимателя
в

едином

той

процессе

или

ин ой

сферы

(одновременно)

целесообразно

получения

высшего

профессио нального образования, т.е . через содержание всех учебных дисциплин .

Высшее

техническое

э кономическими,

об разование

юри д ическими,

(для

данного

его

практическая

исследования)

в

сочетании

направленность

с

служат

предметной основой формирования у студентов предпринимательских умений и
навыков . Студент получает образование по св оей специальности и одновременно

пл ано мерно

осваивает

на

квалификациоюю-компетентностном

уровне

систему

предпринимательской деятельности в области получаемой профессии.
Научная иовизна исследования состоит в следующем .

1.

С

позиций

системного

подхода

в

качестве

факторов

моделирования

системы подготовки к предпринимательской деятельности выявлены, о боснованы и
сгруппированы:

•

социально - профессион:~льные

предпринимательства:
реали за ции

технических

предпосылки

во з никновение
новаций,

объединений

по

подготовке

9

развития

инстиrута

предпринимателей

требований

по

х озяйственн ой

зна чимые

качества

в

культурологической,

контексте

организационно-управленческой,

производственной

деятельности,

как

целевой

ориентир

подготовки к предпринимательской деятельности .

Определен

4.

комплекс

предпринимательства

как

концептуальных

позитивного

идей

социального

о

признании

явления,

требующего

поощрения его духовно-нравственного содержания, положительной оценки помощи
11

услуг,

которые

универсальности
материальное
среды;

развитие ,

признании

ценности,

предприниматель оказывает людям
предпринимательской
нравственное

важности

добродетели,

влияния

формы

и

деятельности ,
изменение

личности

обществу;

на

организационно-культурной

предпринимателя

проявления

при з н а нии

ориентированной

на

нравственного

культурные

поведения ;

модел ирован ии взаимодействия внутри и вне предпринимательской организации на
ос но ве установок корпоративной культуры.

5.

Пр едЛ ожен

и

научно обоснован

новый подход к подготовке студентов

тех нического вуза к предпринимательской деятельности

на основе методологии

рефлекс ивного управления, основным принципом которой является педагогический
дуализм как интегративное выражение принципов развития социальных систем, и

методологи и творческой деятельности .

6.

Разработана

и

обосно ва на авторская

концепция

подготовки

студентов

технического вуза к предпринимательской деятельности, основными положениями

которой являются следующие:
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•

успешность

экономически

предпринимательской

востребованной

в

деятельности

современном

обществе

как

социально

определяется

и

уровнем

подготовки будущего предпринимателя как профессионала в определенной сфере
деятел ьности

этой

сфере ,

и уровнем его готовности

включающей

к предпринимательской деятельности в

мотивацию

к

предпринимательской

деятельности,

развитые профессионально важные для предпринимателя способности и качества
личности, основы культуры предпринимательства и соответствующие компетенции ;

•

цель

системы

подготовки

к

предпринимательской

деятельности

определяется исходя из требований динамично изменяющейся сферы производства
и

услуг ,

рын1(а

предприниматель

т руда,

в

своей

учитывает

затруднения,

деятельности,

которые

перспективные

испытывает

направления

развития

бизнеса и культуры предпринимательства;

•

формирование

готовности

к

предпринимательской

деятельности

осуществляется в процессе профессиональной подготовки студентов по базовой
специальности (автодорожной сферы), опираясь на обучающий потенциал учебных
дисциплин,

раскрывающий

содержание,

характер

и

особенности

предпринимательской деятельности в указанной сфере деятельности , и

реализации

технологии обучения, способствующей развитию творческого подхода и лидерских
качеств студентов.

7.

Разработана и обоснована модель

педагогической системы

подготовки

студентов технического вуза к предпринимательской деятельности, нацеленная на

формирование готовности

к предпринимательской деятельности

в современных

динамично и з меняющихся социально-экономических условиях, в основу которой

пол ожена модель деятель·ности nредпринимателя автодорожной сферы .

8.

Разработана

студентов

личност1ю-ориентированная

технических

вузов

к

технология

предпринимательской

подготовки

деятельности,

которая

характерюуется:

•

творческим

взаимодействием

предnринимательской

деятельности,

преподавателей

и

студентов

формирующей

у

последних

в

проектно

мотивацию

конструкти в ных управленческих действий;

•

организацией

инициативной

студентов , способствующей

и

творческой

активизации

самостоятельной

их лидерских качеств,

работы

готовности

к

инновационной деятельности в зоне разумного риска;

•

взаимодействием

субъектов

предпринимательской

деятельности

(преподавателей, студентов, руководителей автодорожного хозяйства) по созданию
многофункциональной профессионально ориентированной, духовно-нравственной,
культурологической среды .

9.

Разработаны, научно обоснованы и экспериментально проверены критерии

сформированности
показател и:

готовности

к

предт1ринимательской

интеллектуальный

технолоrичсские знания

(когнитивный)

деятельности

критерий

в автодорожной сфере , знания

и

умения

и

их

(проектно

планировать

работу автодорожного хозяйства и др . ), п отребностно-мотивационный критерий

(устан овка

на

предпринимательскую

предпринимательские

мотивы

риска,

деятельность
по з итивно
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в

автодорожной

мотивирова нные

сфере ,

установки

на

получение

прибыли

технологические

материальные
а) высою1й

и

возможности

- готовность

исследовательский

б) средний

и др.), оnерационно-nоведенческий

умения

навыки,

умение

критерий

изучать

предпринимательской

(nроскт1ю 

интеллектуальные

компании

и

др.)

и

и

уровни:

к предпринимательской деятельности, имеющей продуктивно

характер

ее

организации

- сформированность

и

ведения

предпринимательских

с

элементами

творчества;

компетенций

на

уровне

репродуктивного характера организации и ведения предпринимательской деятельности

-

по

образцу;

в)

низкий

проектно-технологические

- природные

знания

задатки

усвоены

предприимчивости

слабо,

отсутствуют,

предпринимательские

качества

сформированы частично.
Теоретическая значимость исследования состоит: в

научно-теоретическом

обосновании возможности подготовки предпринимателя автодорож1юй сферы в

едином процессе вузовского профессионального (технического) образования (через
содержание учебных дисциплин

рефлексивного
поведения
приемов

в

управления,

всех блоков ГОСа);

представляющих

предпринимательской

активизации

подготовке

творческой

выпускников

деятельности;
инициативы

технического

вуза

в обосновании принципов

основу
в

выбора

нравственного

разработке

преподавателей

(автодорожные

педагогических
студентов

в

специальности)

и

к

предпринимательской деятельности; в обосновании концепции и модели системы
подготовки

будущих

инженеров

автодорожной

сферы

к

предпринимательской

деятельности в этой сфере в процессе получения ими высшего профессионального
образования; в теоретическом обосно ва нии критериев (когнитивный, потребностно
мотивационный,

операциоюю-rюведенческий),

их

показателей

и

уровней

сформированности предпринимательских качеств у студентов технического вуза.
Практ11ческая
содержащихся

разработаны

в

и

программы

значимость

нем

внедрены

и

в

вуза

рекомендации

профессионально

концептуальные

идеи

и

и

в

том,

результатов

процесс

по

ряда

для

что

на

основе

исследования

вузов

формированию

значимых

качеств личности, компетенций

самостоятельной работы студентов,

состоит

положений

образовательный

методические

те хничес кого
деятельности

исследования

теоретических

у

авторские

студентов

предпринимательской

на аудиторных з анятиях,

в процессе

в ходе производственной практики. Основные

научно-методические

подходы

легли

в

основу

разр аб отанной технологии профессиональной подготовки инженеров автодорожной
сферы,

успешно

реализуемой

в

Казанском

государственном

архитектурно

строительном университете.

Практическая значимость заключается и в том, что на основе разработанной
модели системы подготовки студентов технического вуза к предпринимательской

деятельности

в автодорожной сфере могут быть спроектированы модели процесса

подготовки предпринимателей для любой другой сферы, как в техническом, так и в
гуманитарном вузе.

Материалы исследования могут быть использованы преподавателями лицеев ,

техникумов,
nедагоrики

вузов,
и

институтов

менеджмента,

повышения

спецкурсов

по

квалификации
трудовой

при

чтении

курсов

(предпринимательской)

деятельности студентов, а также работающими предпринимателями в управлении

персо налом

предприятий.

Резул ьтаты

исследования
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создают

предп осылки

для

дальнейшего

изучения

проблем

подготовки

предпринимателей,

например,

для

гуманитарных сфер деятельности.
Достоверность
корректным

и

обоснованность

выбором

исходных

результатов

исследования

методологических

позиций;

обеспечены
комплексным

использованием теоретических и эмпирических методов исследования, адекватных

его

цели

-и

задачам;

длительной

и

результативной

опытно-экспериментальной

работой; репрезентативностью эмпирических материалов, полученных автором в
процессе

исследования;

педагогике,

опорой

психологии

и

на

современные

методике

обучения,

исследования

на

передовой

по

философии,

отечественный

и

зарубежный опыт организации бизнес-образования.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения,
теоретическ11е

и

практические

выводы,

результаты

нашли

отражение

в

пяти

монографиях, ряде учебных и учебно-методических пособий, других публикациях;
обсуждались и получили одобрение в Казанском государственном архитектурно строительном

университете,

педагогическом
Московском

Татарском

университете,

автодорожном

государственном

Марийском

институте

гуманитарно-

государственном

(ныне

Московский

университете,
государственный

технический университет); на Международных, Всероссийских, региональных и
республиканских конференциях, симпозиумах, семинарах, совещаниях и круглых

столах

по

проблемам

выступлений

профессионального

соискателя

перед

профессионального образования

в

образования,

практическими

гг.

Москве,

в

ходе

многолетних

работниками

системы

Казани, Альметьевске,

Елабуге,

Йошкар-Оле, Кирове, Набережных Челнах, Нижнекамске, Сыюъ1вкаре, Чебоксарах
и др. Выявленные в ходе исследования теоретические положения и результаты
исследования внедрены в практику работы образовательных учреждений высшего и

среднего профессионального технического образования Республики Татарстан и
Волго-Вятского

региона.

Материалы

исследования

используются

во

многих

перечисленных выше образовательных учреждениях.
Личное

участие

автора

выражается

в

получении

научных

результатов ,

изложенных в диссертации и опубликованных работах, в теоретической разработке
основных идей и положений исследования по теме; в осуществлении и руководстве
проведением

длительной

опытно-экспериментальной

работы;

выступлениях

на

международных, всероссийских, региовальных и республиканских конференциях
по теме исследования

( 1998-2008

Диссертационное

гг.).

исследование

является

результатом

многолетней

работы

автора в автодорожной сфере (начальник ОАО «Татавтодор», заместитель министра
транспорта Республики Татарстан, начальник ФГУ «Волго-Вятскуправтодор» ), а
также

научно-педагогической

(технического)

образования

автомобильных

дорог»,

работы

в

системе

высшего

(преподаватель дисциплин:

«Эксплуатация

автомобильных

профессиональвого

«Основы

эксплуатации

дороr>>,

«Механизация

работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог», «Службы организации и

безопасности

дорожного

движения»,

заведующий

кафедрой

«Организация

и

безопасность дорожного движения» Казанского государственного архитектурно

строительного университета).
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На защиту выносятся:

Комnлекс

1.

факторов

предnринимательской
предnосылки

моделирования

деятельности,

развития

предпринимательской

системы

включающий

института

деятельности,

подготовки

к

социально-профессиональные

nредпринимательства ,

обусловившие

принциnы

направления,

характер

и

особенности развития преднринимательской деятельности в РФ на современном
этапе; те нденции и эта пы развития теории и практики предпринимательства.

Професс11оналы1ый

2.

современного
качества

и

предпринимателя,

в

контексте

производственной

психолоrо- культуролоrический
раскрывающий

nортрет

его nрофессионально

организационно-управленческой,

деятельности,

как

целевой

значимые

социальной,

ориентир

ПОДГОТОВКИ

К

nредпринимательской деятельности.

Авторская

3.

концепция

пред nринимательс ко й

nодготовки

деятельности ,

студентов

имеющая

технического

в

основе

вуза

к

методологию

f ' сфл ексивного управления, основным принципом которой является педагогический
дуал изм

как

интегр ат ивное

выражение при нцип ов

ра звит ия социальных систем,

и

методологию твор•1еской деятельности.

4.

Модель педагогической системы подготовки студентов технического вуза к

предnринимательской деятельности , нацеленная
предnринимательской

деятель н ости

социаль н о-экономических

в

условиях,

на формирование готовности

современных
в

основу

динамично

которой

к

изменяющихся

положена

модель

деятельности предпринимателя автодорожной сферы

5.
вузов

Личностно-ориснтированная технология подготовки студентов технических
к

предпринимательской

взаимодействием

деятельности,

преподавателей

и

характеризующаяся

студентов

в

·~ворческим

процессе

проектно

предnринимательской деятельности.

Струк-rура

работы.

Диссертация

вклю•~ает:

заклю чение, сnисок исnользованной литературы
схем,

8

рисунков,

2

гистограммы,

42

введение,

ч ·етыре

источников),

(385

главы ,

таблицы,

32

10

приложения.

Во введении дано обоснование актуальности исследуемой проблемы ; определены
цель, объект, предмет, гипотеза, задачи исследования, его методологические основы,
методы

и

концеnция;

раскрыты

научная

новизна ,

теоретическая

и

практическая

значимость исследования и то, что выносится на защиту.

В

первой

главе

предпринимательской

« Формирование

деятельности

представлено

решение

определением

основных

тех

в

профессиональн ого

сфере

исследовательских

11 редпосылок

и

автодорожного
задач,

тенденций

которые

становления,

ресурса
хозяйства»
связаны

с

исторических

этапов развития института nредпринимательства в России и за рубежом . На этой

основе

раскрыт

процесс

nредnриним атель ской

формирования

деятельности

в

пр офессионального

автодорожной

сфере:

ресурса

сущность,

виды ,

организационные формы, nринциnы, содержание.

Во

второй

главе

nредnринимательской

nроблема»
портрета

«Подготовка

деятельности

раскрываются

в

специалиста
техническом

профессиональные

пр ед принимателя ;

и

как

личностные

1iравств енно -этические
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автодорожной
вузе

и

сферы

к

nедагогич ес кая

характеристики

культурологические

компоненты предпринимательской деятельности; раскрыто содержание культуры
предпринимательства

как

целевой

ориентации

подготовки

специалистов

к

предпринимательской деятельности; выделены особенности и тенденции развития

бизнес-образования в России и з а рубежом.
В третьей главе «Модель педагогической системы подготовки студентов к

предпринимательской деятельности

образовательном
основания

процессе

моделирования

в

автодорожной

технического
системы

вуза»

подготовки

сфере

и

ее

разработаны
студентов

реализация

в

концептуальные

технического

вуза

к

предпринимательской деятельности в автодорожной сфере; раскрыты структурные
компоненты

этой

разработана

педагогическая

преподавателей

и

модели :

содержательные,

технология

студентов

в

логике

процессуальные,

активизации
целостной

диагностические;

творческой

модели

инициативы

системы

подготовки

студентов технического вуза к предпринимательской деятельности.

В

четвертой

модели

главе

педагогической

«Опытно-экспериментальная
системы

подготовки

проверка эффективности

студентов

технического

вуза

к

предпринимательской деятельности в автодорожной сфере» дана характеристика
научно-методических

объектов

опытно-экспериментальной

работы

(организационные формы, методы , критерии, уровни, база и репрезентативность
исследования); представлено поэтапное решение нравственно-культурологических
и содержательно-технологических задач обучения студентов предпринимательской
деятельности;

раскрыты

процедуры

и

результаты

проведения

системного

мониторинга эффективности и результативности целостного процесса подготовки
предпринимателей автодорожной сферы в техническом вузе.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Требование

глубокого

и

разностороннего

исследования достаточно крупной

научной проблемы обусловило выстроить структуру диссертации, состоящую из двух
частей:

историко-педагогической ,

рассматривающей

генезис

института

предпринимательства, педагогическую сущность, содержание, принципы и функции
предпринимательской деятельности, и теоретико-экспериментальной части, в которой

разрабаты в ается

модель

системы

предпринимательской деятельности

подготовки

студентов

технического

вуза

к

в автодорожной сфере и экспериментальным

путем изучается ее эффективность. Это же требование привело нас к необходимости
п оста вить и решить пять блоков исследовательских задач, первым из которых в
логике диссертации

является

выявление

предпосылок

и

тенденций

становления ,

этапов развития института предпринимательства в России и за рубежом .
Нами

установлено,

деятельности

людей,

что

как

способ

активной

предпринимательство

социально-экономической

прошло

сложный

nуть

своего

ста новления от периода купечества до установления рыночных отношений и на

сегодняшний

качестве

день

признается

развивающего

профессиональным
создания

рыночного

на

фактора

предпосылкам
механизма

государственном

российского
развития

управления

политическом

К

предпринимательства

следует

собственности ; создание рыночных отношений

и

общества.
отнести:

уровне

в

социалыюв

период

разгосударствление

на основе со<1етания различных

форм собственности; создание нормативной базы, необходимой для становления и
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ра зв ития рыночных отн о шений в стране; образование новых рыночных структур
управления ;

создание

государ стве нн ьl М

Госуда рственного

имуществом

и

комитета

Р С ФСР

соот ветствующие

по

управлению

ко митеты

на

местах,

коммерчесюtх ба нков , бирж, фирм и бол ьш ого количества самых р азнооб разны х
акционерных обществ, холдингов; введе ние
пр едп рия тиях

и

предпринимательской

( 1991 r .)

в действие Закона РСФСР

дея1·ельност1ш,

определивший

«0

статус

пр едпри я тия и предпринимателя.

Р азв итие

теории

и

содержания

предпринимательской

деятельности

и

становлен11е ее как института предприним ательств а условно м ожно р азб ить на
четыре этапа. В ос.нове каждого этапа его развития лежит, как мы выяснпли,

определенная

те11 де11 ция,

свя занная

с

профессионально - прои зводстве нной

компетенцией предпринимателя .

Перв ыii этап

был связан с такой тенденцией, как концентрация внимания на

несении пред прищ1мателем профессионального риска. Положе ние о риске в качестве
ос н ов ~юй функциональной характеристики предпринимательства впервые выдвин ул

францу зски й

экономист шотл а ндского

происхождения

Р.

Кантильон

в

XVJll

в.,

согласно которому предприниматель есть любой инд и в ид, обладающий пр едв и ден ием
и желанием принять на себя риск. Именно Р . Ка нтильон ввел в н аучный оборот термин
« п редпр1tниматель».

Тенденция

второго

э тапа

научного

осмысл е н ия

пред принимательства х арактеризуется выделением инн овацuошюсти как его осн овно й

отлич ительн ой

черты.

Основоположником

этого

нап равления

является

один

из

крупнейших представителей мировой экономической мысли Йозеф Шумпетер. По его
мнению, в ос нове эко номического р азв ития лежит о соба я функция предпринимателя ,

проявляющаяся

в

производства,

сл едствием

стремле нии

использовать
чего

новую

является

комбинацию

н ововведени е ,

факторо в
инновация.

Полифункциональная модель пр едприниматель ства связана с третьим этапом его
развития, который отличается
ка• 1 ествах

сосредото • 1ением

предпринимателя,

и зу ченftем

и

внимания
р азв и т ием

на особых личностиых
которых

з анимается

педагогическая н аука. В науку об управлении широко вошли не только термин
«человеческие отношения»,

но

и теория

менеджмента.

Современную

тенденцию

р азв ития теории предпринимательств а можно отнест\11 к четвертому э тапу, по я вление

которой

связывается

с

усилением

акцента

на управленческий

аспект

в

анализе

действий пред принимателя .

Пр едп ринимател ьская

1)

деятельн ость

ресурсную, связа н ную с привл ечением

инф о рм ац ионных ресурсов;

2)

осуществляется

через

ряд

функций:

мате ри аль ны х, финансовых, кадро вых ,

органи заторскую, обусловл е нн ую 11еобходимостью

принятия управле нческих решений в процессе профессиональноrо проектирования
и

осуществления

предпринимательской

деятельности;

3)

новаторскую

(творческую) , заклюr+ающуюся в поиске и внедрении но в ых идей , услуг, 1ювых
форм о рганиза ц ии труда и т.д.
В р е шении проблемы разработки системы подгото вки студентов техн ич еского

.вуза к nредпри1tимательской де ятельности в исследова нии особое значение н ами

придавалос ь выявлению современных требов а ний пр о и звод ственной деятел~, но сти в

автодорожной сфере к представителям предприним ател ьск о го корпуса. Социальная
и

nроиз 1юдственная

зада нн ость

параметров
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и

характеристик

nрофесс и о нальн о -

квалификационного облика пред11ринимателя-автодорожника была

выявлена

основе

обеспечении

анализа

направлений,

эффективного

функций,

производственного

оценки

процесса

его

в

роли

в

данной

на

хозяйственной

инфраструкrурс. Коммерческая деятельность в автодорожной сфере осуществляется
по

двум

основным

11аправ.лениям:

выполнение

1)

работ

по

строительетву,

реконструкции, ремонту автомобильных дорог федерального и территориального
значений

и

создание

профессионально-педагогических

гарантий;

2)

оказан ие

платных

услуг

н аселению

и

предпосылок

различным

кадровых

предприятиям.

Коммерческая программа каждого дорожного предприятия, как и любой другой
предпринимательской

ор га н и зации,

преследует

основную

цель

ювлечение

-

прибыли, но их деятельность отражает многопрофильный характер оказываемых
услуг.

В

этом случае значимость обесп.ечения

составляющей

в осуществлении

нравственно-культурологической

предпринимательс кой деятел ьности

как гаранта

соблюдения ее профессионалыю-этической нормативности особенно .велика.
Ориентируясь на выявленную структуру предпринимательской деятельности в
сфере

автодорожного

хозяйства,

личностно-профессиональные
позволило

составить

его

в

исследовании

качества

и

были

компетенции

профессиоuШ1ьиый

и

обобщены

основные

предпринимателя ,

что

псuхолого-культурологuческ11й

портрет. К важным .llЛЯ предпринимателя качествам относятся в интеллекrуальном

блоке

умения

-

комбинировать,

развитое

воображение,

творчес кая

фантазия ,

развитая инrуиция, перспективное мышление; в коммуникативном блоке -талант

координатора усилий сотрудников, способность четко и кратко формулировать свои
мы сл и, готовность к

людьми

и

в то же

11рофессиональную

социально лояльному (толерантному) общению с другими

время

умение

позицию ;

в

аргументированно отстаивать соб ст венну ю

мотивационно-волевом

блоке

-

способность

к

принятию ответственных решений в зоне риска, умени·я контролировать сиrуацию,
стремление

к

преодолению

производственной

зад ачи,

препятствий

потребность

в

в

достижении

самоактуализации

поставленной

и

общественном

призн ании, преобладание мотива достижения над мотивом избегания неудачи .

Зарубежные

и

отечественные

авторы

выделяют ряд

черт,

характерных

для

предпринимателя, в числе котор ых называются: творческая экономическая активность,
принятие

риска

в

его

разумных

пределах,

ком муникативные

качества,

стремление

к

самореализации, С11Jессоустойчивость и др. Вместе с тем следует отметить 11 ряд
особенностей деятельнО(,"ТИ отечественного предприним ателя. В частности, к областям
отставания отечественной практики по отношению к сложившимся международным

критериям эффективности

предпринимательской деятельности следует отнести: ее

слабую

социум,

включенность

в

1-1едооценку

полезности

предпринимательск ой

деятельности со стороны социума, аrсутствие приоритетного стаrуса нравственной

составляющей

в

C"J1)yкrype

предпринимательской

деятельности

и

т.д.

Исходя

из

сравнительного анализа профессионально-ценностных ориентаций, характеризующих
направленнО(,"ТЬ

развития

отечественного

предпринимательства

с

его

за падными

аналогами, появляются основания для внесения преобразоваt!ий в сферу под готовки

кадров, готовых к эффективной предпринимательской деятельности.
Нами

бы.1и

предпринимателя,

систематизированы
исходя

из

управленческие

ко нкретных
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критериев,

при

качества
разработке

современного
которых

мы

опирались на научные идеи С.Д.Резника. Эти критерии определяются следующими
сферами его деятельности: общая организационно-управленческая сфера деятельности
(организация,

фирма,

предприятие);

социально-педагогическая

сфера деятельности

(создание работоспособного нравственно-устойчивого коллектива); производственная

сфера деятельности (производство, основная деятельность фирмы, организации); сфера
индивидуально-л ичностных
качеств

особенностей

предпринимателя.

Интегральная

предпринимателя может быть представлена следующими

система

управленчес кими

сферами его деятельности (Рис.!) .

P11c.I. И11тсгр11ровшшая с11стсма качеств nредnр111шмателя
1- организационно-управленческая сф~ра; 11 --со циал ьно-педагогическая сфер а ; 111 производств.енная сфера; IV - сфера индивидуальных особенностей, умения управлять
самим собой.

В

процессе

отвечающего

поиска

стратегии

вышеназванным

формирования

целевым

установкам

личности
в

предпринимателя,

условиях

образовательного

процесса в техническом вузе, было установлено, что адекватной поставленным целям

может быть признана педагогическая технология рефлексивного управления процессом
подготовки будущего инженера-автодорожника к предпринимательской деятельности в

условиях его профессионального образования .
Как известно, структуралистские теории о рав новес ии восходят к идеям Пифагор.а,
который

считал

гармонию

одним

из

основных

начал

всего

существующего

и

распространил это на человека. В связи с этим мы считаем, что обеспечить стабильное,
социаль но
может

ориентирова1шое

саморегулируемая,

функционирование
равновесная

предприятия

личность

с

дорожного

хозяйства

нравственно-ценностной

ориента цией, гум анистическими установками на реа.,~изацию потребн остей человека в

услугах предприятий дорожного хозяйства. Личность , владеющая саморегуляцией,
способная

пр11вести

себя

в

состояние

эмоционального,

интеллектуального,

поведе11•1еского равновесия, является уравновешенной или равновесной.

Именно

такими

качествами

необходимо

обладать

предпринимателю

:штодорожной сферы, которому профессионально приходится согласовывать интересы

личностей, организаций и общества в целом, использовать уравновешенный стиль
принятия решений, устанавливать гармоничные, позитивные отношения во внутренней

и внешней среде, одинаково успешно осуществлять коммер<1еский (ориентированный
на

прибьu~ь)

и

некоммерческий

маркетинг,

преследующий

цель

более

полного

удовлетворения социальных потребностей в области оказания автодорожных услуг.
Профессион альная рефлексия предпринимателя

-

это не только понимание самого

себя, своего поведения и деятельности, но н з нание того, как другие по нимают его
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личностные

особенности

и

оценивают

совместную

предпринимательскую

деятельность. В то же самое время у предпринимателя вырабатывается чувство меры,
когда он н аправляет рефлексивную оценку на противоположности, обнаруживая их в
отдельных актах деятельности и общения. Противоположности в свою очередь создают
поле разнообразных вариаций, и ему остается сделать только правильный выбор.

Равновесно

сориентироваться

в

выборе

типа

управления

помогает

дуалистический подход к выделению видов управления (Рис.2).

Неформальное

у

Формальное

n
р

Стабильное

Неустойчивое

А

в
л
Централизованное

Децентрализованное

Е

н
и
Традиционное

Е

Инновационное

Рис.2. Дуалистическая типология уnравле11ия

Дуалист11ческий
образовательного
студента,

что

подход

процесса

позволяет

к

11редставлению

и

способствует созданию
ему

эмоционально-ценностное

не

только

отношение

к

реализации
напряженного

усваивать

ним,

зна ния,

усваивать

но

всех

элементов

поля

рефлексии

и

вырабатывать

критерии

нравственного

решения социальных проблем и в целом развивать свою профессиональную культуру.
Кул ьтура в деятельности предпринимателя имеет огромное значение. В западной

литературе

понятие «ф ирма» определяется в терминах «кор порация », «корпоративная

культура». В переложениях этих терминов на русский язык стали принятыми понятия
«организация»

и

«организац и онная

«rюрпоративная

культура»

тождественные

понятия ,

и

культура» .

Поэтому

«организац ионная

которые

в

культура»

определяются

данном

исследовании

используются

традициями ,

как

принципами

взаимоотношений сотрудников организации, набором нравственных ценностей, норм ,
пра в ил и стандартов п оведе ния .

Поскольку интегральными
обосновано

в

ходе

качествами личности

исследования ,

являются

предпринимателя, как бьuю

организационная

культура

и

нравственность, то это вызвало необходимость разработки модели как подсистемы
формирования

и

изу ч ения

уровня

сформиро в а нности

этих

качеств

у

С1удентов

экспериментальных групп.

Фор.~щрованuе организационной культуры предпринимателя в процессе обучения
осуществлялось поэтапно с приоритетом решаемых вопросов .

На первом курсе

-

осуществлялось становление личностной культуры студента,

самоанализ и управление собой с це.аыо саморазвития. Оценивая свои эмоциональные,

поведенческие

особенности,

преnяТС1· вующие

р азв итию,

ограничения,
с~уденты

движущие
овладевали

силы

развития

процессами

и

факторы,

саморегуляции

(адаптацие й) и саморазв ития (самореализацией). Результатом первого эта па ста н о вится
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развитие

у

студентов

рефлексии

по

поводу

учебной

деятельности,

собственных

возможностей и ограничений.

На

курсах-осуществлялось станоВJiение организационной

2-3

(внутренней)

куль-rуры студентов. В 11роцеосе обу<1ения, готовясь к практической деятельности,
студенты усваивают культурные

ценности

предпринимательской организации . Они

понимают, что ценность культуры ДllЯ организации состоит в том·, что обеспечивается
сплоченность,

является

согласованность

источником

в

поведении

благосостояния

и

сотрудников,

возможностью

а,

следовательно,

профессионального

она

роста

субъектов.
На

старших

культуры

курсах

выпускника

происходит

-

как

будущего

становление

внешнеорганизационной

nредпринимателя.

Она

включает

в

себя

ценностные ориентации на партнерское диалоговое общение, установление деловых
отношений со средствами массовой информации, согласование интересов общества ,
груп пы ,

личности,

владение

технологий

прогнозирующей

деятельности,

у г. р а вле11ческо-экономическими умениями и др.

Все зада чи решаются в учебном процессе одновременно, однако на каждом этапе
приоритет

отдается

одной

из

них .

Оrсюда

организационной, внешнеорганизационной культуры

формирование

личностной,

студента в процессе обучения

позволяет решать задачи и нравственного развития.

Развитию студентами предпринимательских компетенций автодорожной сферы в

период их обучения в техническом

вузе был посвящен специальный блок задач,

которые системаn~чески и последовательно решались по системе «бизнес-образования»
через содержание подготовки по автодорожным специальностям на основе поэтапного

подхода. Основной причиной выбора такой методологии, как системность является , во
первых, типичное свойство всех сложных объектов, каким является и автодорожное
хозяйство,

в

котором

сосредоточено

огромное

количество

технически

сложных

инженерных сооружений, людей, обслуживающих эти сооружения; во - вторых, то, что в
данном

исследовании

nоследователь ная
специального
третьих,

(6

осущестВJiяется

этапов )

образования)

дуальность

и

подготовка

си стемы

системная

профессиональная

(с

предпринимателя

профессиональной

\ -го

по

(одновременно

5-й

с

автодорожной

подготовки

-

курсы),

получением
сферы,

высшая

школа

в
и

автодо рожное предприятие .

Первый

этап:

формирующая

общегуманитарная

мировоззрение

и

будущего

естественнонаучная
специалиста

и

подготовка,

предприним ателя

одновреме1шо. Философия, общий экономический курс, политология, психология и
педагогика,

культурология,

основы

теории

государства

и

права,

история

мира,

математика, физика, экология представляют собой дисциплины, которые позволяют
раскрыть содержание и особенности деятельност11 предпринимателя автодорожной

сферы.
Второй этап: общеnрофессиональная подготовка, направленная на формирование
соответствующих

(механика,

комnетенций.

Основная

материаловедение,

жизнедеятельносn~,

стандартизация

задача этого блока учебных дисциплин

метрология,
и

т.д.)

сертификация,

способствуют,

познанию

безопасность
и

осознанию

будущей предпринимательской деятельносn~ в р амках систем: «человек-технологии
производства»,

«человек

- предприятие·»,
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«человек

- государство»,

«предприят11е - госуда рспю». В этот же блок включаются курсы, которые объясняют и
прогно з ируют

ситуациях

возможные

основных

варианты

предпринимательского

субъектов

делового

процесса

поведения

(человека,

в

различных

пр едп риятия ,

государства).
э тап:

Tpemuii

конкретные

предпринимательской
автодорожного

специальных

профессионально-экономически е

деятельности,

производства

дисц1шлин

и

(в

формирующиеся

цело м

при

транспортного

специализаций,

а

также

экономика отрасли, э кономико-математические методы

по знания

изучении

строительства)

таких

учебных

теори~1
в

блоке

курсое,

как

проектиров;шия транспортных

сооружений, организация , планирование, управление и др.

Четвертый этап : правила ведения предпринимательского дела при изучении
блоков

правовых дисципт1н, дисциплин

планирования

и

управления, э кономики

(например, курс « информационное обеспечение предприним ательской деятеJ1ьностю> ) ,
осеrюзможные тренинги в автодорожных хозяйствах и т.д.

Пяты й

этап:

специальные

курсы,

формирующие

н авык и

и

стереотип

пред принимательского мышления (общий менеджмент, включая теорию органи зации ,

разработку управленческого решения, планирование в управленческой деятельности ,
исследование систем и моделей управления автодорожными- хозяйствами, РR-функции

в автодорожной сфере и т.д . ).

LUecmoii

этап: дальнейшее развитие познавательных способностей с-rудентов,

концентрируя

их

деятельности

и

внимание

отработке

(моделирование,

на

конкретных

определенных

проектирование,

фрагментах

навыков

дипломныt:

в

предп ри~1им ательской

рамках

этой

проекты)

в

деятельности
период

всех

пр о изводственных практик.

Поэта пное решение поставленных задач
активных
с-rуденто11

квазипрофессиональных

11

готовность

учебно-воспитателыюм
вь111ускника

деятельности, ядром

убеждений,

и целей обучения с использооанием

методов

взаимодействия

процессе

предп олагает

автодорожной

специальности

которой является нравственный

мотивов,

отношений,

uеннос111ых

к

преподавателей

в

качестве

и

результата

пред принимательской

п отен циал

в виде внуtре111tих

ориентаций,

основанных

на

профессиональных знаниях инженера-автодорожника .
Таким образом, критерии социальной зрелости предпринимателя, определяемые
ба.~ансом л ич1юстных качеств и общественных требований, состоят в достижени11
выпускниками

вуза

нравст венной,

трудовой,

интелл е ю)'альн ой,

пр авовой

и

полиn1ч еской зрелоспt, социальной активности. Имея широкую сферу обязанностей, он
согласовывает

интересы

предпринимател1,скую,

коммуникапtвную,

общества

и

будущего

м аркетингову ю,

проектировочную,

своего

предприятия,

посредническую,

организаторскую

11

включаяеъ

в

экономическую,

другие виды деятельности

уже в процессе вузовского образовани я.
Концептуальный
предприяти я

личностно

подход в

дорожнопJ

раз в ивюощее

профессиональном

хозяйства

предrю.~агает

образование,

становлении

гуманистически

основанное

на

предnрннимателя
ориентированное,

социальном,

диалоговом

взаимодействии преподавателе й и студентов с позиций нравственных, национально

культурологических традиций.

Согласно решаемым

нами

задачам

использовались

методы , которые ставили с-rуде11та в позицию активного субъекта деятельности. Умело е
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сочетание

репродуктивных

и

творческих

методов

позволяет

преподавателю

вести

с-rудентов от познавательной к социальной активности: думать (прежде чем рисковать) ,

вырабатывать отношение (нравственно-кульrурное), действовать (в соответствии с
законодательством).
Решение

задач,

автодорожных
областью

развивающих

процессов,

деятельности

социальную
выявляют

с-rудентов ,

направленность .
их

предприимчивость,

отвечающих
Эти

отражающий

виды

профессиональную

потребностям
работ

проектирование

населения,

нравственный

с-rудентов

готовность,

с

в

одной

уже

моделей

являются

потенциал

наибольшей

стороны,

и

ее

степени

готовность

к

предпринимательской деятельности на нравственных началах, с другой.

Заключительная стадия обучения в высшем учебном заведении
защита дипломного проекта
автодорожных организаций

подготовка и

-

выполняется только на реальной основе для конкретных

и

по их заказам, связанным

с

предпринимательством.

Итоговой фазой данного педагогического проекта является даже не защита дипломной
работы, а трудоустройство выпускника предпринимателем автодорожного хозяйства.

На эrу задачу были нацелены все стадии обучения
д ипломного

проектирования.

Контакты

- от

введения в специальность до

администрации

вуза,

заведующего

выпускающей кафедры и работодателей имеют все более прочную организационную
основу: на 1-м курсе-ознакомительная практика в фирме; после 3-го и 4-го курсов

производственная

(экономическая

потенциального

трудоустройства

курсе

заказы

- реальные

и
по

управленческая)
запросам

конкретных фирм

приглашение

работодателей

специальной

тематике;

на

защиту

наконец,

(профессиональное резюме

-

на

автодорожных

на

ими

дипломных

выпускниками

-

местах

хозяйств;

разработку дипломных

заказанных

создание

практика

на

5-м

проектов
проектов

электронного

и
по

фонда

«копилка» знаний о предпринимательской деятельности)

и информирование об этом работодателей, руководителей автодорожных хозяйств .

Таким образом, наличие проблемы, предполагающей проведение специального
педагогического

формирования

исследования,

современного

изучающего

научно-методические

предпринимателя

автодорожной

возможности

сферы

в

условиях

профессионаяьного обучения в техническом вузе; определение цели и задач, принциrюв
и содержания, форм

сформированности

и

методов образовательного процесса, критериев

интегративных

качеств

предпринимателя

и уровней

указанной

сферы

производства позволили нам разработать целост11ую педагогическую .модель систе.мы

подго товки студе11тов тех11ического вуза к предпрш1и!v1ательской деятелытстu в
автодоро;ж1тй сфере. Разработанная модель базируется на двух взаимодействующих и
взаимопроникающих

подсистемах

-

модели

системы

подготовки

инженера

автодорожной и транспортной сферы и модели подготовки предпринимателя этой
сферы .

Полная

версия

разработанной

модели

представлена

в

Приложении

к

автореферату. Здесь же даем в текстовой форме ее сокращенный в.ариант.

•

Цель:

формирование

готовности

с:~удентов

технического

вуза

к

предприним ательс кой деятельности в автодорожной сфере.

•

В

качестве

деятельности (с
блоков

содержания

1-ro

учебного

подготовки

сrудентов

к

предпринимательской

по 5-й курсы) использовался учебный материал дисuиплин всех

плана,

раскрывающий

возможности,

предпринимател~>ской деятельности в автодорожной сфере.
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содержание

и

особеннос'ТИ

•

Средства:

ситуативно-ролевые

и

деловые

игры

по

темам

(«Предпринимательские рискю); «Качества лидера»; « Быть предпринимателем
новатором»; «Как получать
вы работке

навыков

-

быть

прибыль»; « Корп оративна я культура» и др . ); тренинги по

предпринимательской деятельности; трудовая

деятельность

в

студенческих стройотрядах и предпри ятиях автодорожного хозяйства; проектирован и е

предпринимательской

деятельности

предпринимательства;

в

автодорожной

бизнес- образование

через

сфере;

РR-акции

содержание

в

всех

области

изучаемых

дисц иплин.

•

Методы: а) формирующие

- равновесие

методов поддерживающего (соучастие,

п оддержка, согласование действ ий, сти \.!улирование и д р.) и противодействующс rоJ
(соревнования,

конкурсы,

соперничество,

противо поставление

мнений,

«моз гово i';

штурм)) и др.) обу чения ; культуротворческие ; проектные ; воспитывающего обу•1е1н~и ;
диалогового обучения; активные
исследовательский,

моделирование; эв ристические
011с нки

творческой

а нкетирование,
систем ный

состояние

педагогика

методы; б) диаrnости ческие

ра нжирование,

студента;

рейтинговая

интервьюирование;

мониторинг

автодорожного

предприятия

в

система;
и

ресурса

структура

комплекса,

виды

и

моде::ь

н аблюдение,

итоговый

ко1iтрол ь;

предприним ательской

м атериально-техническое:

пл ат ных

организации

сотрудничеств ::;

- рефлексивная

текущий

с истемного

хозяйства:

дорожно-транспортного

конкретного

развивающего характера (продуктив н ый ,

изложен ие) ;

активности

анализ-синтез;

деятельно сти

методы

проблемное

услуг

и

коммерческой

возможности

деятельности .

кон курентоспособность автодорожной отрасли по оnюшению к другим и т.д.

•

Критерии

(и

их

предпринимательских

показатСJш)

качеств:

а)

определения

уровней

ш~теллектуаль11ый

сформированности

(коrnитивный)

- проектно 

технологические з нания в автодорожной сфере; знания и умения четко планировать

работу

автодорожного

хозяйства;

знания

вопросов

финансиров ан ия

дорож110-

хозяйстве нных прое ктов ; з нания и потенциальные способности (знает, как это делать)
устанавmшать деловые контакты; знания нормативных и правовых доку м ентов в сфере
r1редпри11имательства; б) 11отреб11ост110-мотиваци о11ный
технологической

деятелыюсти

предлр11Нимательскую
мотивы

риска;

внедрению

в

области

деятельность

мотивирова нные

инновационных

в

автодорожной

установки

направлений

в

-

потребность в творческой

предпринимательства;

на

сфере;

получение

приб ыли ;

дорожно-транспортном

оnерацио11110-rюведе11чесю 1й- проектно-технологические умения

нзучать

интеллектуальные

ком пании;

и

нравственные

материальные

качества

установка

возможности

умелого

руководства

на

предпринимател ьски е

11

стремление
комплексе;

к
в)

навыки; уменн С;

предп ринимательской
людьми;

умение

орга низ овывать и контролировать ход работ в автодорожном хозяйстве; способносп .

создавать атмосферу корпоративной культуры.

•

Уровни

вы пускников

а) высок11й

гото в ности

(сформированности

технического

- готовность

вуза

к

предпринимательских

предпринимательской

качест~; )

деятель11ости :

к предприш1мательской деятельности, имеющей nродуктивн 3-

исследовательский характер се организации и ведения с элементами творчества; б i
средний

- сформированиость

предпринимательских

компетенций

на

уровне

ре продуктивного характера организащ1и и ведения предп ринимательской деятел~ ности

-

по

образцу;

в)

1шзк11й

- природные

задатки
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предприимчивости

отсутст вуют,

проектно-технологические

знания

усвоены

слабо,

предпринимательские

качества

сформированы 'tастично.
Результат

•

необходимых

и

- лично.стный

и

достаточных

профессиональный

свойств

и

качеств

потенциал

(совокупность

предпринимателя)

выпускника

технического вуза, его готовность заниматься предпринимательской деятельностью в

автодорожной сфере ,
Экспер11меиталы1ая

разработанной

модели

проверка

эффскт1шиост11

осуществлялась

в

несколько

и

результативности

этапов:

ко11статирующ11й,

формирующий и ко11троль11ый.

Целью констатирующего этапа исследования бьuю диагностирование начального
уровня

знаний,

мотивов

и

отношений

к различным

(материальным

и духовным)

ценностям студентов первого курса. Было выявлено, что на первом курсе (второй
семестр)

студенты

имеют

лишь

смутное

представление

не

только

о

п редпринимательской деятельности в сфере автодорожного хозяйства, но и о своей

будущей профессиональной (по диплому) деятельности в целом (первый срез).
На

втором -формирующем

этапе

опытно-экспериментальной

работы

было

проведено два среза. Первый был организован с целью выявления отношений студентов
третьих

курсов

к

гуманитарным

предпринимательской

ценностям,

деятельности.

а

также

Второй срез был

их

проведен

отношений

в тех

к

же

группах

студентов , 1ю уже когда они учились на четвертом курсе. Цель этого среза

- выявить

устойчивость выборов (тех или иных показателей) студентов через год, определить
причины

изменений

(если

таковые

имелись),

а

также

выявить

уровень

сформированности каqеств предпринимателя (второй и третий срезы по счету) .

В

процессе эксперимента формирующая

учебно-воспитательная

деятельность

осуществлялась в течение трех с половиной лет обучения через содержание материала
учебных

дисциплин

предпринимательских

и

бьu~а

функций,

ориентирована

на

обеспечивающих

выполнение

студентами

взаимодействие

коллективов

подразделений (вузовских и автодорожных) в едином информационном пространстве;
были определены инвариантная и вариативная части структуры практических работ по
всем учебным занятиям с «опорой)) на развитие у студентов предпринимательских

умений и навыков. Второй срез (по счету срезов он третий) этого формирующего этапа
позволил выявить готовность (поведенческий критерий) выпускников к осуществлению
предпринимательской деятельности.

Целью контрол ьного этапа (итоговый срез на
работы

стала

проверка

резупьтатов

курсе) опытно-экспериментальной

5

реализации

системы

подготовки

студентов

технического вуза к предпринимательской деятельности. Непрерывная форма контроля
позволила

выявить

уровень

междисциплинарных

теоретических

(управленческих)

знаний студентов в области предпринимательства; динамику развития личностных

(нравственных, культурологических) и профессиональных компетенций; текущие и
о кончательные резу.1ьтаты формирования у выпускников «выходных» знаний, умений
и

навыков

получения

обоснова нно
прибыли,

рисковать,

использовать

творчески

внедрять

оптимальный

стиль

инновации,

управления

добиваться

коллективом,

создавать комфортную для каждого члена коллектива культурологическую, психолого
педаrогическую

атмосферу,

побуждающую
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его

трудиться

с

э нтузиазмом

и

реализовывать

те

качества,

которые

харакrеризуют

психолого-культурологический

« портрет» предпринимателя.

Основательное изучение, с помощью разнообразных методов и в течение долгого
времени, уровней сформированности у студентов предпринимательских качеств и их
готовности трудиться в качестве предпринимателя в автодорожной сфере позволило
нам ра с пределить выпускников

в

группы, соответствующие их уровням

готовности, и

составить сводную таблицу всех данных и показателей.

Таблица

1

Сводная таблица уровней сформированности предпринимательских качеств у
студентов базовых вузов, обучающихся по сnеu1-1альностям «Автомобильные
дороги и аэродромы>), «Организац11я и безопасность дорожного движения)),
«Мосты и дорожные тоннели))

ПЕРВЫЙ СРЕЗ (1-й курс, 2 семестр}
КГ АСУ

- 162

МГТУ

ст .

- 35

Средний

Низкий

КГ АСУ

ст. , МГТУ

Уровни

База исследова11ия (вузы)

Высокий

кол-во

%

кол-во

%

108
26

66

54

74

9

34
26

кол-во

%

-

-

-

ВТОРОЙ СРЕЗ (3-й курс, 1 семестр)
КГ АСУ

- 142

База и сс.лелования (вузы)

МПУ

- 32

ст.

Средний

Ни з кий

КГ АСУ

ст., МГТУ

Уровни

Высокий

кол-во

%

кол - во

%

кол-во

76
18

53,5
56

5.8
13

40,5
41

8
1

%
6
3

ТРЕТИЙ СРЕЗ (4-й курс, 1 семестр)
КГЛСУ

- 138

База исследования (вузы)

ст., МГТУ

- 32

ст.

УРОВНИ
Средний

Низкий

Высокий

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

КГ АСУ

34

24,б

8

28

51,4
54

33

МГГУ

71
17

24
18

7

КОIПРОЛЫIЫЙ СРЕЗ (5-й курс, 2 семестр)
КГ АСУ

- 149

База исследован ия (вузы)

ст., МГТУ

- 31

ст.

Уровни
Средний

Низкий
кол-во

l<ГАСУ

16

МГТУ

3

%
11
9

Высокий

кол -во

%

кол-во

85
19

57

48

63

9

%
32
28

Резул ьтаты констатирующего и контрольного сре зов п оказывают, что в каждой
учебной

группе

первого

курса

характерным
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являетс я

низкий уровень р азвития

исследуемых качеств
развития

качеств

( Рис.3) . На
от несенных

средний уровень
среди

- 26-34%,

первокурсников

а с высоким уровнем
вообще

отсутствует

курсах картина меняется: уменьшается количество студентов,

4-5
к

- 66 - 74%,

предпринимателя

группе

с

низким

уровнем

развития

качеств

предпринимателя ,

11 ,

наоборот, увеличивается количество студентов в группах со средним и высоким
уровнем развития этих качеств (Рис.4).
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4. Изме11еине

Средний

В wсокнй

уровне~ сформнровянности качеств прrдприннмателн у студентов КГ АСУ

Данные об уровнях сформированности качеств предпринимателя у студентов ,
установленные

в

процессе

констатирующего
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эксперимента

и

в

конце

формирующего (результаты

контрольного среза) свидетельствуют о готовности

выпускников

вуза

высоким

технического

уровнем)

к

со

(57%-63%

средним

предпринимательской

уровнем,

деятельности

автодорожного и транспортного комплекса . Большинство из них

обучения,

и

в

процессе защиты дипломных

проектов,

и

в

28%-32%

и в процессе

(70%)

на

с

пред приятиях

Государственны х

аттестационных экзаменах проявили высокий уровень професс иональной культ)lрЫ,

творческое мышление, способность компетентного решения
проблем.

Эти

результаты

педагогической

подтверждают

системы

подготовки

эффективность
студентов

профессиональных

разработанной

технического

н ами

вуза

к

предпринимательской деятельности в автодорожной сфере.
В заключении д иссертации сформулированы основные выводы.

1.

Показано,

что

процесс

становления

института

предпринимательства

в

России сопровождается в достаточно сложных условиях, связанных с преодолением
идеологических , политических, социально-экономическ их трудностей в развитии ее

экономик1-1 и производственных отношений. Несовпадение стандартов российской
предприним ательской

российского

культуры

бизнесмена

отрицательных тенденций

на

с

общемировыми

международном

возможно лишь

наносит

уровне .

при

условии

ущерб

репутации

Остановить
улучшения

развитие
социально

политической обстановки, совершенствования законодательства, и, конечно же,
целенаправленной

научной

педагогической,

нравственной

предпринимателей,

начиная

разработки
с

технологий

и

деловой

периода

их

формирования
культуры

обучения

в

школе

психолого

отечественных

и

преемственно

продолжая в вузе.

2.

Одним из ключевых факторов этого процесса, наряду с продолжением

либеральных

экономических

реформ,

является

система

высшего

образования,

способная дать нынешним и будущим российским предпринимателям не только
современные экономические и управленческие знания, но и привить определенную

систему

моральных ценностей, выработать

новую

предприним ательскую этику,

широко распространившуюся в развитых странах.

3.

Установлено, что предпринимательская деятельность осуществляется через

ряд функций: ресурсную , связанную с привлечением материальных, финансовых,
кадровых,

информационных

ресурсов ;

организаторскую,

обусловленную

необходимостью принятия управленческих решений в процессе проектирования и

осуществления

предпринимательской

деятельности ;

новаторскую

(творческую) ,

заключающуюся в поиске и внедрении новых идей, услуг, новых форм организации
труда и т .д .

4.

Показано, что автодорожная сфера обладает значительным ресурсом для

осуществления

сегодня

предпринимательской

предприятия

предпринимательской

автодорожной

деятельности. Согласно законодательству,

сферы

деятельности:

вправе осуществлять любые

коммерческое

посредничество,

виды

торгово

закупо•111ую, инновационную, консультативную, страховую деятельность, операции

с ценными бумагами. Помимо социально-экономических факторов, определяющих
предпринимательскую
психологические

влияющее

на

активность,

факторы :

имидж

большой

качество

республики

и

ресурс

представляют

социально-эконом ического

региона
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в

целом;

социально

простран ства,

вза им одействие

между

ор ганами управления автодорожной

сферой

и

предпринимателями ; личностные

мотивы предпринимателей, определяющие их активность; психологическое влияние

э коно мических факторов на современного предпринимателя.

5.

На

основе

пр едпринимателя
главные

изучения

был

и

систематизации

составлен

его

основных

профессиональный

психолого- культурологические

черт

совр е менного

портрет .

качества: личное желание

Выделены

заня ть более

высоку ю должность и психологическую готовность приложить для этого свои силы;

у мение культурно работать и обращаться с людьми; способность брат ь на себя.
ответстве нн ость и рисковать в сочетании с высокой нравственной устойч11востью .

Такие

нравственные

качества,

как

вежливость,

тактичность,

абсолютн о необходимы предприним ателю не только для умения

деликапюсть

вести

себя

в

общест ве , но и для установления надежных партнерских отношений с коллега ми и

ко нкурентами предпринимательской сферы.

6.

Предложена

технология

рефлексивного

управления ,

основанного

на

вза имообуславливающих , балансируемых подходах к развитию социальны х систем:
п,ринципе

стремления

к

динамическому

равновесию

и

принципе

стремления

к

нап ряжению (дуализм). Технологией педагогического дуализма и рефлексивного
управле ния

мы

назвали

подход,

об р азователыюго

процесса

профе ссиональных

требований

учеб ного

процесса

в

основанный

и

в
и

личных

подготовке

на достижении

каждой

его

.потребностей.

предпринимателя

на

каждо м

составляющей
Такая

этале

баланса

органи за ция

необходима

потому,

что

дуал истическая природа человека и , в частности профессиональная деятельность
руков одителя дорожного хозяйства, которому надлежит согласовывать полярные

интер есы,

типы

менеджмента,

и 1,н-юоацио11ных

маркетинга,

преобразований ,

требуют

работать

в

навыков

равновесного

условl"!ях

конкуренцliи,
мышления ,

общен ия , п оведения .

7.

Показ а но,

что

формирование

деятельности реализуется

поэтапно :

подгото вк а, формирующая
кото рой

будет

подготовки

готовности

к

предпринимательской

общегуманитарная и естественнонаучная

1)

представление о той общей картине мира, на фоне

осуществляться

предполагает

предпринимательская

деятельность.

философско -экономическое

и

Этот

этап

естественнонаучное

ос мыслени е и объяснение мира вообще и мира автодорожной сферы в частности;

2)

общеп.рофессиональное

представление

окружающего

мира,

образ

форм ируется п од воздействием общепрофессиональных дисциплин ;

3)

которого

конкретные

професс ионально-экономически е позн а ния о предпринимател ьской деятельности,

формирующиеся
специальных

при

изучении

дисциплин

и

теории

автодорожного

специализаций;

производства
правила

4)

в

блоке

ведения

предпринимательского дела при изучении блоков правовых дисциплин, д исциплин
ло вопросам планирования и управления;
сте реотип

предпринимательского

у пр авле н11е с кого

решения,

исследование

систем

функции

автодорожной

в

с п особностей

на

и

5)

пл а нирование

моделей

специальные курсы , формир у ющие

мышления:
управления

сфере

и

т.д.;

конкретных фрагментах
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теория
в

организации ,

управленче с кой

автодорожными

6)

концентрация

разработка

деятельности,

хозяйствами,

РR

познавательных

предпринимательской деятельности

и

отработка определенных

навыков

в

рамках этой деятельности (моделирование,

проектирование, дипломные проекты).
Представленная совокупность методов, позволяющих ставить

8.

позицию

активного

субъекта

деятельности,

сочетание

студента в

репродуктивных

и

творческих методов позволили реализовать переход студентов от поз•1авательной к

социальной активности: думать (прежде чем рисковать), вырабатывать отношение
(нравственно-культурное), действов~~ть (в соответствии с зако нодатель ством).

Обосновано,

9.

что

завершающим

этапом

системы

подготовки

к

предпринимательской деятелыюсти является трудоустройство выпускника . Именн о

на эту зада'•У были нацелены все стадии обучения -от введения в автодорожную
специальность до дипломного проектиров ания. Контакты админ~1страции вуза и

выпускающей

кафедры

с

организационную основу:

работодателями

на

1-м

курсе

имеют

все

- бизнес-практика,

более

прочную

обязательн ая

попыт ка

первокурсника тру до.устроиться в перспективе в хорошую фирму; 11осле 3.-го и 4- го
курсов

- эко номическая

трудоустройства

з аказы

по

успешно

и

управленческая

запросам

практика

автодорожных

действующих

фирм

на

на

местах

хозяйств;

разработку

на 5-м

потенциально го

курсе

дипломных

- реальны е

проектов

и

приглашение работодателей на за щиту заказанных ими диплом ных проектов по
специальной

тематике;

разработка

выпускниками

системно-профессио1jальных

резюме, создание компьютерного фонда таких резюме и информировани е об этом
работодателей, руководителей автодорожных хозяйств.

1О .

В

процессе

обучения

и

оценочной

деятельности

в

облает.и

предпринимательства поле рефлексии студентов-выпускников увеличирается:

от

рефлексии самого себя, других, группы они переходят к осмыслению и анализ у
социально-экономических, производственных процессов. Н а основе приобретенн ых
з наний,

результатов

интересов

опыта

происходит

предпринимателю

достигается

для

благnдаря

деятельности

усвоение
успешного

всего

и

обще ния,
того,

осуществления

творческой

инициативе

личных

что
своей

и

потребностей

потребуется

и

будущему

деятельности .

преподавателей,

Все

и

это

самих

студе н<ов.

1 J.

Пр оведенный экспе римент подтвердил

выдвинутую гипотезу и показ ал

э ффективность разработанной системы.
Наш

экс.пер и ментальный

оnыт

по

подготовке

студентов

к

предпринимательской деятельности в сфере дорожного хозяйства позволил сделать
вывод

о

том,

предпринимателя ,

рефлексивного

общения

и

что

процесс

организуемый

управления

формирует

становления
на

расширяет

основе

профессиональной
педагогической

познавательный

социально - экономические

опыт

культуры
технологии

студента,

ценностные

сферу

ор11ентиры ,

стимулирует тв орч ескую активность.

Сравнительн ый анализ уровней сформир о ванности качеств предпринимателя у
студентов,

установленных

в

процессе

констатирующего

формирующего свидетельствует о готовности

предпринимательской

деятельности

в

транспортного комплекса.

29

э ксперимента

и

в

кон це

выпускников технического вуза к

предприятиях

автодорожного

и

Ос1ювное содержание и результаты

общим объемом более

исследования изложены

в публикациях

п.л . Ниже перечислены основные из них .
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Статьи в рецензируемых журналах и изда н иях, рекомендованных ВАК РФ
Гатиятуллин,

1.

М.Х.

Основные

направления

в

подготовке

дорожного хозяйства/ М.Х. Гат и ятуллин //Философия хозяйства.

2006 . -С. 315-318.
2. Гатиятуллин,

М.Х.

предпринимательской
педагогический журнал.

3.
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деятельности

учащейся

-2007.
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-

сфере/

предпринимательской

М.Х. Гатиятуллин

//Сибирский

-№ 13. - С.97 - 103.

Гатиятуллин, М.Х. Проектная деятельность студентов

до рожного

2007.
5.

у

М . Х. Гатиятуллин

Содержание обучение студентов

автодорожной

педагогический журнал.

4.

интереса

№1 О.

- 2007. -

М.Х.

в

Развитие
деятельности/

менеджеров

Москва: МГУ,

-

Гатиятуллин

//Сибирский

будущих менеджеров

--

педагогический

журнал.-

- № 15. - С.43 - 48.
Гатиятуллин,

М.Х.

Подготовка

менеджеров

М.Х. Гатиятуллин //Высшее образование в России.

для

дорожной

- №

- 2007.

12 . -

отрасли /

С. 1 15 -11 8.

6. Гатиятуллин, М . Х. Нравствен1ю-ценностные аспекты подготовки студе 1пов к
предпринимательской деятельности

Казанский педагогический журнал.

7.

Гатиятуллин,

М.Х.

О

в автодорожной сфере/ М.Х. Гатиятуллин

№5(53).

- 2007. -

подготовке

деятельности/ М.Х. Гатиятуллин

-

студентов

к

предпринимательской

Высшее образование в России.

//

//

С.3-1 О.
№4.

- 2008. -

-

С.157- 1 60.
Моногра ф и и

8.

Гатиятуллин, М.Х.

теоретический

Предпринимательская деятельностъ в дорожной

аспект/ М.Х .

Гатиятуллин //Казан ь :

2005. - 208 с.
9. Гатиятуллин, М.Х. Технология

Казанский

сфере:

государственный

университет,

деятельности

в

автодорожной

государственный университет,

1О.

обучения

сфере/

М.Х.

2006. - 154

студе1пов

предп р и 1JИ мательской

Гатиятулли н

//Казань:

Казанский

с.

Гатиятуллин, М.Х. Моделирование и проектирование процесса подготовки

студентов

технического

вуза

к

пред п ринимательской

Гатиятуллин // Москва: Изд-во «Дрофа»,

2008. - 376

дея тельности/

М.Х.

с.

У ч ебные и учебно-методи ч еские работы

11.

Гатиятуллин,

М.Х.

Проект

эксплуатации

автомобильной

дипломн о му проектироваю1ю/ М.Х. Гатиятуллин //Казань: КГ АСА,

12. Гатиятуллин,

дорожного движения на

Гатиятуллин //Казань: Изд-во НЦБЖД,

13.

Гатиятуллин,

НЦБЖД.

в

М.Х.

2002. - 32

Концепция

республике Татарстан/

2002. - 120

К

с.

М.Х. Методические указания по разработке муниципальных

программ «Повышения безопасности

движения

дороги:

2002 . - 32

с . (авторских

М.Х.

- 0,2

повышения
Гатиятуллин

п.л.) .

30

2002-20 10

гr.» / М.Х.

с.
безопасности
и

др.

//

дорожного

Казань:

Изд-Dо

14. Гатияrуллин,

М.Х.

Инженерная

психология.

Методические

указания

проведению практических занятий/ М.Х. Гатияrуллин //Казань : КГ АСА,

15 . Гатияrуллин,

М.Х.

Эксплуатация

дорог

и

к

2003. - 32 с.

организация

движения.

Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ для сrудентов

специальности
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240400/ М . Х.
- 1,4 п.л . ).

Гатияrуллин , А.В.Чукин

Казань: КГАСА ,

//

2003 . -

с. (авторских

16.

Гатиятуллин,

Методические

М.Х.

Эксплуатация

рекомендации

к

дорог

выполнению

специальности

240400/ М.Х . Гатияrуллин,
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17. Гатияrуллин, М.Х. Организация и
состояние,
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М.Х. Гатияrуллин //Казан ь: КГУ,

18.

Гатияrуллин,

«О рганизация

2006.-104

Разработка

дорожного

движения» .

организация

работ

движения.

для

сrудентов

А.В.Чукин //Казань: КГ АСА,
безопасность

управления ,

М.Х.

и

курсовых

2005. -

движения

в

кадровый

потенциал/

службы,

России:

с.

дипломного

проекта

Методические

по

указания

специальности

к

выполнению

дипломного проекта для сrудентов по специальности «Организация дорожного
движения»/ М.Х. Гатияrуллин, В . А.Швецов, Г.А.Имайкин //Казань: КГ АСА,

30

с. (авторских

- 0,6

19. Гатиятуллин,

2007. -

п.л.).
М.Х.

Методические указания

к выполнению лабораторных

работ «Эксплуатация автомобильных дорог» для сrудентов специальности

240400

«Организация и безопасность движения»/ М.Х. Гатиятуллин, А . В.Чукин //Казань:
КГ АСА,

2007. - 32 с.

(авторских

- 1,5

п.л .).

Статьи в журналах и сборниках научных трудов

20. Гатиятуллин,

М.Х. Формирование культуры профессионального труда, как

проблема преемственности между общеобразовательными и профессиональными
учебными заведениями/ М.Х. Гатияrуллин
Казань: Каз . гос. пед. ун-т,

21.

Гатиятуллин ,

молодежи

к

2001. -

М.Х.

Формы и методы работы в вузе.

//

-

С.245-246.

Образовательные

предпринимательской

проекты

подготовки

деятельности/

М . Х.

учащейся

Гатияrуллин

//Униве рситетское образование в мире: современные инновационные подходы к его

развитию.

22.

-

Казань: Алма-Лит,

Гатияrуллин ,

дорожной

М . Х.

отрасли/

М.Х.

2007.-

С.77

Гатиятуллин,

сrудентов

специфики

будущих

менеджеров

пространства

-

кульrуры

-

//

в

технологии

автодорожной

сферы

//

с
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в

2007. - С.32-35.
деятельности
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сферы
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Современные
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24.
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сrудентов

Гатияrуллин
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23.

- 80.

Подготовка

потенциал

образовательного

С.56-59 .
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Гатияrуллин, М.Х. Предпосылки проектирования модели профессиональной

подготовки

сrудентов

М.Х. Гатияrуллин

технического

//Повышение

безопасности дорожного движения.

вуза

к

предпринимательской деятельности/

долговечности

-

транспортных

Казань: КГ АСУ ,

31

2008. -

сооружений

С.100-103.

и

25 . Гатиятуллин ,
искусственных

М.Х . Паспортизация и диагностика автомобильных дорог и

сооружений

в

Республике

Татарстан/

//Региональный отраслевой журнал "Дороги и транспорт'',

26. Гатиятуллин ,
подготовки

М.Х .

Гатиятуллин

2005 . - № 12 - С.46-48.

М . Х . Реализация идей профильного обу чения в решении задач

старшеклассников

к

профессиональной

рыночной экономики/ М.Х . Гатиятуллин
проблемы управления. Выпуск

8. -

//

деятельности

в

условиях

Традиции и инновации в обр азовании:

Казань : Татарское книжное издательство ,

2006.

- С.132-1 3 6.

27.

Гатиятуллин ,

профессиональной
М.Х . Гатиятуллин

М . Х.

Развитие

подготовки
//Технологии

культуры

будущих

предпринимательства

специалисто в

совершенствования

в

в

системе

условиях

подготовки

кадров: теория и практика . Межвузовский сборник научны х трудов. Выпуск
Казань : Изд-во татар . гуманитарно-пед. ун-та,

28.

Гатиятуллин,

М.Х .

Подготовка

2008. -

студентов

С.

вуз а/

педагогических

1О . -

51-53 .

для

сферы

менеджмента

в

дорожной отрасли/ М.Х . Гатиятуллин //Актуальные проблемы строительного и

дорожного комплексов - 2007: Межвузовский сборник научных статей. - Йошкар
Ола: Марийский государственный технический университет,

32

2008. -

С.230-234 .

Приложение

Педягогическая модель системы подготовки студентов техю1ческого вуза к
предr1ри11имательской деятельности в автодорожной сфере

формирование

Цель:
п едп

готовности

студентов

технического

инимательской деятельности в автодо ожной с

Методолоп1•1еск11е подходы:

1.

вуза

к

е е

Мно гомерный

2.

Систем110-деятел~. 1юстный

Принципы:
Кор 110ративность

1.

Адаптивность

2.

Гибкость

6.
7.

З.

Децентрализация

&.

Перспективность

4.

Д11ффере1щиация

Педагогический дуализм

5.

Ивтегративность

9.
10.

,,

Оnеративнос-ть

Рефлексив1юсть

Содержание поэтапной подготовки студентов к предпринимательской
деятельности

--

Этапы
(юаимообуслав-

На каких

л~1вающие и

курсах обу-

взаимопроники-

чения

Предмет

Учебный

ф о рмировашiЯ

материал

ющие)

1-й-2-й

Первый

Осмысление 11 объяснение

Дисциnтшы

окружающего ми р а оообщс и мира

общеrум а нитарной 11

автодорожной сферы в •~аспюст и

естсствсш 1о н ау•111ой
11\JДГОТОВКИ

Второй

2-й - 3-й

Общспрофссс1юнальное

Блок

(первый

предста влс н11с мир~ будущс/:\

общепрофесс1юналы11,1х

семс~-тр)

nредпр11н11матсл1,ско 11

ДИСl!ИПЛИН (0ПД)

деятельности

Трети/:\

--

Професс110нально-зко номические

Блок сnециалы1ых

(первый

познания предпринимательской

дисциплин

семестр)

деятель юстн

специаqизаuий

3-й (частично)

Усrюе1шс основных законов

Дисциплины права,

- 4-й

пред11рн11имател~.ской

планирования и

деятельности; формирование

у пр авлен ия, э кономики

3-й-4-й

Четв ертый

1

11

способностей брать на себя
ответственность и в меру

1PflCKOnaп.
4-й

Пятый

-

5-й

Формирование устойчивостн в

Исследова ни е с11стем и

пре дприн имательско м мы1нлснии и

моделей уnравле1-шя

стабилыюстн rюл ож ите.11ыю rо

автодорож11ым11 хозвйст-

отношс1111я к nрея nриним ателhстnу

вами, РR-фу11кций в
автодорож ной сфере и т.д.
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3-й

Шесто й

Концентрация и отрабо·гка

5-й

-

Сам остоятел ыюс

·( период

предпринимательских умениi1 ,

планироnани е и мu-

сквозной

навык ов предпр1шмчивости

делнрова11ис творческих

в

пр о юв од-

рамках профессиональной дся-

стве11 н ой

тельности

пр оектов непосредственно

в а втодо рожном хозяйстве .
Д 1шло~шые пр ое кты .

практики)

~
Проuесс подготовки будущих предпринимателей для автодорожной сферы
Методы

Срелсп~а

dJODM 11DVIO щие

--

дипгностичесю1с

Рефлексивная модель оценки

С итуативно-ролевые н деловые

Равновесие методов

игры по темам :

поддерживающего (соу частие, творческо й акrивностн ~•удента

-

лред лри ниматсльск не р иск и ;

поддер жка , согласова ние

Квалиметрия

каче~•ва лидера;

де йствий , стимули рование и

Рейтинговая систем а

др . ) и противодействую щего

Эври~•ические метощ,1

быть предп р11 1 шматсле м

-

быть

новато р о м ;

-

как «делать де1н.п1» н прибыль;

(соревн ова 1111я , конкурсы ,

Наблюде ние , анкетирование ,

соперничество ,

р а нжирование .

протнв о110ста вле1111е мнен11й ,

Текущий и 1по1-оn ы й ко 11 т1юл 1,

Тренинги по выработке навыков

<< МОЗГОВОЙ штурм » и др.)

Системный а11ализ- с ю1те·3

в предпринимательской

обучения

Мониторинг системного ресурса

де ятсл ы юстк

К ультуротворческис методы

корпорапшная культура

11

др.

Трудовая деятеJthНОС1Ъ в СС О и

Проект11ы е методы

предпринимательской
де ятелыЮС1' fl

автодорожного

11ред11р 11 ят11ях а втодо р ож ного

Методы восп итывающего

хозя 1kтва: структура н

хозяйства .

обу ч е 1шя

матери а лыю-техническ о е .

Проект и рова ние

Методы дналогового обучения

состояние дорожно-

предприним ательской

Активные методы

тра11спортного ком 11Лекс а , nиды

де >rrсльности в а втодо рожной

рюnиваю ще1-о характера

плат ны х услуг и ВОЗМОЖНО~'ТИ

сфере .

(продуктивный,

конк р етного предnр11яп1я в

исслс довате л 1)с кий,

ор1- а11юации коммерческ о й

проблемное изложение)

деятельности,

Педа гогика сотруд~Нt'1ества

конк ур е11тосп особность

PR-

акции в области

прсд пр11н11м атсл 1, ства

С квоз ное (с 1-го

no 5-11

ку р сы )

6из нес- образова ш1 е ч ер ез

Модел ирова н11 е

автодоро жной отр асл и по
отношению к дру1·им

содержан и е всех изучаемых

11

т.д .

дисц иплин

'1Кр1перии и их показатели оnределе11ия уровней сформированности
пре д принимательских качеств

Интеллектуалы1ый
(когни т и в ный)

Потребност110-мотивационный

Оnерацио111ю-nоnеденч ес кий

Про е ктно-техноло гические

Потребность в творческой

Проектно-тех 11ологические

з нания в автодорож1юй

тех110логической деятельности

умения и навыки

сфере

в обл асти 11редnри1шм ательства Умение изучать

Зна11ия и умс11ия ч етко

Устан о вка н а

ин тел л ектуальны е и

п ланировать раб оту

предпри ниматсл ьскую

материальные во з можности

автодорож11оrо хо з яйства

деятельность в автодорожной

предпр и11им атеJ1ьской

Зна ни я uoпpoco u

сфере

комn а нии

фина11сиро11а1111н до рожно-

Пред 11риниматеm,ские мотивы

Совершение поступков

х озяi1ствс нн 1,1х проектов

IРИСКЗ

u

соот ветствии с нр авст в е 11ным11
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Звания и потенuиальные

Мотивированные установки на

установками умелого

способности (знает, как зто

получе11ие прибыни

руководства люд~.ми

делать) устанавливать

Стремление к внедрению

Умение организовывать и

делоuые ко11такт1>1

инноваuионных направлений в

контролировать ход работ в

Знания нормативных и

д орожно- т ранспортном

автодорожном хозяйстве

правовых докум ентов в

комплексе

Способность создавать
атмосферу корпоративной

сфере предприниматеньства

культуры .

Уровни готовности (сформированности предпринимательских качеств)
выпускников технического вуза к предпринимательской деятельности
Средн ий

Высокий

Низкий

к Сформированность

Готовность
11редпринимательской

имеющей ком11етснций

деЯТС JIЫЮСТИ ,

Природн ые

репрод уКТИIJIЮГО

и сснедовательский

орrани :щнии

характера знания
и

с

эле ментами деятелыюсти

-

усвоены

ведения пред принимательские

слцбо.
качества

сформированы частично

характе р се организаци и и nредпр1шимательской

веде ния

отсуrствуют,

уровне проекnю-технолоrичсские

liD

продуктивно-

задатки

предприимчивости

пред11ринимательс ких

по образцу

творчества

Результат

-

личностный

и

профессиональный

потенциал

(совокупность

н еобход имых и достаточных качеств предпринимателя) выпускника техн ического
вуза,

его

готовность

за ниматься

предпринимательской

автодорожной сфере.

Со11с~;:ател 1,

деятельностью

.........,

.,е,Р.

М.Х.Гап1ятулл1ш

Тираж
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