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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. Статья посвящена проблемам деятель-
ности преподавателей СПО при реализации бизнес-ори-
ентирующего направления воспитательной работы в 
системе среднего профессионального образования. Основ-
ное содержание исследования составляет теоретическое 
обоснование деятельности преподавателей СПО по реали-
зации бизнес-воспитания студентов и созданию системы 
организационно-методического сопровождения педагогов. 
В статье проведен анализ нормативно-правовых актов, 
регулирующих воспитательную деятельность преподава-
теля СПО. По мнению авторов, на сегодняшний день раз-
работка системы организационно-методического сопрово-
ждения деятельности преподавателей СПО по реализации 
бизнес-воспитания студентов и ее внедрение необходи-
мы. В статье авторы затрагивают вопросы готовности 
преподавателей СПО к реализации бизнес-воспитания  
в колледже. Представлен опыт создания системы орга-
низационно-методического сопровождения деятельности 
преподавателей СПО по реализации бизнес-воспитания 
студентов, способствующей формированию соответству-
ющей педагогической позиции преподавателей Камышин-
ского политехнического колледжа. В своем исследовании 
авторы обосновали проблемы реализации бизнес-ориенти-
рующего направления воспитания преподавателями СПО; 

необходимость в реализации курсов повышения квалифи-
кации; недостаточность использования сетевых средств 
коммуникации; необходимость изучения и тиражирования 
предпринимательского опыта, реализации личностно ори-
ентированного подхода в деятельности преподавателей. 
Определены специфика и содержание организационно-ме-
тодического сопровождения деятельности по реализации 
бизнес-ориентирующего направления воспитания препо-
давателями СПО (способы, средства, формы, техноло-
гии), направленного на профессионально-личностный рост 
преподавателей и эффективную деятельность студентов. 
Методология организационно-методического сопровожде-
ния деятельности преподавателей СПО по реализации 
бизнес-воспитания студентов, предложенная авторами 
в данной работе, является универсальной, продолжение 
исследования, апробация и внедрение данной методологии 
ведется в ПОО Волгоградской области. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образо-
вание, выпускник, воспитательная работа, бизнес-вос-
питание, бизнес-образование, бизнес-ориентирующее на-
правление воспитательной деятельности, педагогическая 
позиция преподавателя, организационно-методическое со-
провождение, профессиональная деятельность, молодеж-
ное предпринимательство, содержание
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Original article

MANAGEMENT OF THE ACTIVITIES OF THE TEACHER  
IN THE IMPLEMENTATION OF BUSINESS EDUCATION OF STUDENTS

13.00.08 — Theory and methodology of vocational education 

Abstract. The article is devoted to the problems of the activity 
of teachers of secondary vocational education in the implementa-
tion of the business-oriented direction of educational work in the 
system of secondary vocational education. The main content of the 
study is the theoretical substantiation of the activities of teachers 
of secondary vocational education in the implementation of the 
business education of students and the creation of a system of or-
ganizational and methodological support for teachers. The article 
analyzes the normative legal acts that regulate the educational ac-
tivities of a teacher of secondary vocational education. According 
to the authors, today, the development of a system of organizational 
and methodological support for the activities of teachers of sec-
ondary vocational education in the implementation of the business 
education of students and its implementation are necessary. In the 
article, the authors touch upon the readiness of teachers of sec-
ondary vocational education to implement business education in 
college. The experience of creating a system of organizational and 
methodological support for the activities of teachers of secondary 
vocational education in the implementation of the business educa-
tion of students, contributing to the formation of an appropriate 
pedagogical position of teachers of the Kamyshin Polytechnic Col-
lege, is presented. In their study, the authors substantiated the prob-

lems of implementing a business-oriented direction of education by 
teachers of secondary vocational education; the need to implement 
advanced training courses; insufficiency of use of network means 
of communication; the need to study and replicate entrepreneurial 
experience, the implementation of a student-centered approach in 
the activities of teachers. The specificity and content of the organi-
zational and methodological support of activities for the implemen-
tation of the business-oriented direction of education by teachers of 
secondary vocational education (methods, means, forms, technol-
ogies) aimed at the professional and personal growth of teachers 
and the effective activity of students are determined. The methodol-
ogy of organizational and methodological support for the activities 
of teachers of secondary vocational education in the implementa-
tion of the business education of students, proposed by the authors 
in this paper, is universal, the continuation of the study, testing and 
implementation of this methodology is carried out in the VET of the 
Volgograd region.

Keywords: secondary vocational education, graduate, ed-
ucational work, business education, business training, busi-
ness-oriented direction of educational activity, pedagogical 
position of the teacher, organizational and methodological sup-
port, professional activity, youth entrepreneurship, content
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Введение
Актуальность. Современный выпускник профессиональ-

ной образовательной организации должен уметь общаться  
с партнерами со всего мира, ориентироваться в мультикуль-
турных сферах. Удаленная работа становится естественным 
стандартом, большое значение приобретает работа в муль-
тиязычных командах. Все меньше становится рабочих мест, 
связанных с выполнением однотипной, повторяющейся опе-
рации, чаще работа организована в виде наборов функций, 
поэтому умение работать в проекте и умение организовывать 
работу проекта становится критически важным условием 
успешного специалиста. Современная экономика характери-
зуется постоянной неопределенностью, необходимо работать 
в меняющихся условиях. Умение быстро принимать решения, 
организовать свое время, распределить ресурсы — стало ак-
туально независимо от масштабов деятельности, профессио-
нальной роли, будь то сотрудник предприятия, менеджер либо 
индивидуальный предприниматель. Специалисту необходимо 
разбираться не только в вопросах собственной отрасли, но и в 
отраслях бизнес-партнеров и потребителей, ориентироваться 
в межотраслевых компетенциях.

Чтобы справляться с этими задачами, современному 
выпускнику колледжа необходимо мышление, основанное 
на принципах системного подхода: целостность, взаимос-
вязанность, многоаспектность, учет межсистемных связей. 
Согласно «Атласу профессий будущего», самыми востребо-
ванными, по мнению работодателей, оказались «надпрофес-
сиональные» навыки: «клиентоориентированность, умение 
работать с запросами потребителей, умение управлять про-
ектами и процессами, работа в режиме высокой неопреде-

ленности и быстрой смены условий задач, умение работать с 
коллективами, группами и отдельными людьми» [1].

Ключевая роль в традиционном воспитании принадле-
жит педагогам [2]. Решение поставленных задач при пла-
нировании и реализации бизнес-воспитания сталкивает нас 
с проблемой неготовности преподавателей и классных ру-
ководителей к такому инновационному, интерактивному 
и относительно молодому направлению воспитательной 
деятельности. В связи с этим мы считаем, что в колледже 
необходимо изменить организационно-методическое со-
провождение деятельности педагогов, в том числе с учетом 
«формирования педагогической позиции преподавателя 
как организатора воспитательной деятельности» [3].

Изученность проблемы. Изучению формирования 
предпринимательских компетенций, намерений, способ-
ностей, привитию предпринимательской культуры по-
священы исследования В. Н. Банькиной, А. С. Демьян-
чук, А. О. Грудзинского, В. А. Малинина, Т. В. Матвее-
вой, М. Фридман, Г. В. Широковой и др.; формирование 
экономического сознания учащихся отражено в работах 
А. Ф. Аменда, П. Р. Атутова, Б. Т. Лихачева; управление об-
разованием исследовали Ю. С. Алферова, В. И. Зверевой, 
В. С. Лазарева, М. М. Поташника, О. Г. Хамерики, П. В. Ху-
доминского, Л. И. Фишман, Т. И. Шамовой, Е. А. Ямбурга. 

Целесообразность разработки темы. Мы считаем, для 
того чтобы обеспечить эффективность бизнес-воспитания 
студентов и его соответствие требованиям современного 
образования, должна быть пересмотрена и смоделирована 
система организационно-методического сопровождения де-
ятельности преподавателей СПО. Объектом исследования 
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выступает деятельность преподавателей СПО по реализации 
бизнес-воспитания студентов.

Научная новизна. Научным вкладом авторов является 
моделирование системы организационно-методического 
сопровождения деятельности преподавателей СПО по ре-
ализации бизнес-воспитания студентов.

Цель исследования — теоретически обосновать и смо-
делировать систему организационно-методического сопро-
вождения деятельности преподавателей СПО по реализа-
ции бизнес-воспитания студентов.

Задачи исследования:
1) выявить структурные компоненты деятельности пре-

подавателя по реализации профессионального воспитания 
студентов СПО;

2) определить специфику и содержание организацион-
но-методического сопровождения деятельности преподава-
телей СПО по реализации бизнес-ориентирующего направ-
ления воспитания;

3) разработать модель организации методического 
управления деятельностью преподавателя по реализации 
бизнес-воспитания студентов СПО, определить и охаракте-
ризовать структурно-содержательные компоненты системы;

4) обосновать и апробировать организационно-методи-
ческие условия эффективности модели организации мето-
дического управления деятельностью преподавателя по ре-
ализации бизнес-воспитания студентов СПО.

Теоретическая значимость. Уточнено содержание 
понятий «бизнес-воспитание», «бизнес-ориентирующее 
направление воспитания» в контексте реализации направ-
лений воспитательной деятельности основных профессио-
нальных образовательных программ.

Практическая значимость. Система организацион-
но-методического сопровождения преподавателей СПО по 
реализации бизнес-воспитания студентов, предложенная 
авторами, обогатит методы работы методических служб 
профессиональных образовательных организаций.

Основная часть
Воспитание молодежи, по мнению педагогического со-

общества, является приоритетной проблемой современного 
образования. Согласно закону об образовании в Россий-
ской Федерации, «воспитание — деятельность, направлен-
ная на развитие личности, создание условий для самоопре-
деления и социализации обучающегося на основе социо-
культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в обществе правил, и норм поведения в интересах, семьи, 
общества и государства» [4].

В июле 2021 г. в закон об образовании внесены изме-
нения, включающие рабочие программы воспитания и су-
щественного регламентирующие воспитательный процесс 
в образовательных организациях всех уровней, приказом 
Министерства просвещения РФ от 17 мая 2021 г. № 253 
«О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального 
образования» обновлены федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального 
образования и дополнены положением: «Воспитание обу-
чающихся при освоении ими образовательной программы 
осуществляется на основе включаемых в образователь-
ную программу рабочей программы воспитания и кален-
дарного плана воспитательной работы, разрабатываемых 
и утверждаемых с учетом включенных в примерную ос-
новную образовательную программу примерной рабочей 

программы воспитания и примерного календарного плана 
воспитательной работы» [5].

Важнейшим приоритетом управления профессиональ-
ной образовательной организацией становится развитие 
воспитательной системы, оценка ее эффективности и мето-
дическое сопровождение воспитательной работы, начиная 
от реализации положений федерального закона об образо-
вании до разработки конкретных рабочих программ воспи-
тания по специальностям, внедренных во всех образова-
тельных организациях всех уровней с сентября 2021 г.

Такие национальные цели, как «сохранение населения, 
здоровье и благополучие людей, комфортная и безопасная 
среда для жизни, цифровая трансформация, достойный, эф-
фективный труд и успешное предпринимательство» опре-
делены Указом Президента Российской Федерации «О на-
циональных целях развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» [6].

Воспитание как стратегический общенациональный 
приоритет (национальная идея) обусловливает новый под-
ход к профессиональному воспитанию: геополитическая 
обстановка, стандартизация образования, информатиза-
ция общества, повышение требований к профессиона-
лизму специалистов, общие компетенции по ФГОС СПО  
по специальностям подготовки. 

Одним из направлений воспитательной деятельности 
профессиональной образовательной организации явля-
ется бизнес-ориентирующее воспитание (молодежное 
предпринимательство). Бизнес-воспитание, так же как и 
обучение предпринимательству, является сложным про-
цессом, который включает в себя знания из разных обла-
стей и выходит далеко за рамки обычных теоретических 
конструкций [7].

Мы рассматриваем бизнес-воспитание как целенаправ-
ленный процесс развития у студентов креативного мыш-
ления, умения генерировать новые идеи, а также форми-
рование предпринимательских навыков и профессиональ-
но значимых качеств для участия в реализации различных 
бизнес-проектов.

Отечественные исследователи А. Ф. Аменд [8], 
П. Р. Атутов [9], Б. Т. Лихачев [10] и др. затрагивают в сво-
их работах бизнес-воспитание, характеризуя его как «ор-
ганизованную педагогическую деятельность, специально 
продуманную систему работы, направленную на форми-
рование экономического сознания учащихся». По наше-
му мнению, бизнес-воспитание должно способствовать не 
только развитию предпринимательских навыков, но и фор-
мированию общественной активности, деловых качеств, 
нравственных позиций, направленных на общественно-по-
лезную деятельность.

В данном исследовании мы придерживаемся мнения 
Е. Я. Белицкой, определившей «организационно-методиче-
ское сопровождение деятельности преподавателей СПО как 
системно организованный процесс методической подготовки 
и тиражирования опыта деятельности, включающий сетевые 
средства коммуникации, направленный на профессиональ-
но-личностный рост преподавателей и студентов» [11].

В процессе исследования готовности педагогов к биз-
нес-воспитанию нами выявлены противоречия между по-
требностями преподавателей и возможностями методиче-
ской службы. Преподаватели колледжа не знакомы со спец-
ификой реализации бизнес-ориентирующего направления 
воспитания, испытывают затруднения при формировании 
и оценке у студентов определенных общих компетенций 
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(ОК-3, ОК-4, ОК-11) и нуждаются в соответствующих на-
учно-педагогических знаниях. Ситуацию усугубляет отсут-
ствие научного обоснования и опыта практической реали-
зации данного направления. Необходимо создать систему 
полноценного организационно-методического сопрово-
ждения бизнес-ориентирующего направления воспитания, 
определить его принципы, помочь педагогам в выборе 
средств, видов и форм работы. 

По мнению ведущих исследователей отечественной на-
учной школы в области воспитания, педагогические пози-
ции преподавателей и обшей и профессиональной сферы 
требуют трансформации. На формирование мировоззрения 
преподавателей, их морально-этические взгляды важное 
влияние оказывает качество организационно-методической 
работы образовательной организации [2].

Методология. Методологическую основу настоящего ис-
следования составляют такие теоретические методы, как ана-
лиз научных исследований, анализ результатов деятельности 
преподавателей и студентов и теоретическое моделирование. 
Теоретическое моделирование состоит из следующих этапов: 

– определить цели и задачи моделирования иссле- 
дования;

– сформулировать принципы достижения целей;
– обозначить структурные единицы модели и устано-

вить между ними вертикальные и горизонтальные связи;
– наделить структурные единицы модели функциями, 

полномочиями и ответственностью;
– выбрать условия реализации модели; 
– проверить результаты исследования. 
Нами выбраны такие эмпирические методы, как наблю-

дение, беседа, тестирование, опытно-экспериментальная 
работа, метод экспертной оценки и статистические методы. 

Чтобы прийти к оптимальной формулировке понятия 
организационно-методического сопровождения деятель-
ности, необходимо определить особенности методиче-
ской деятельности, предполагая, что «методическая рабо-
та в образовательной организации осуществляется мето-
дической службой» [12]. 

В исследованиях Л. Н. Белотеловой «методическая 
служба — это корпоративная (внутрифирменная) струк-
тура, объединяющая директора, заместителей директора, 
председателей предметно-цикловых комиссий, высококва-
лифицированных преподавателей, которые имеют научную 
степень, специалистов (психологов, социальных педагогов), 
ученых и направляющая свои совместные усилия на орга-
низацию методической деятельности в учреждении» [13].

Основная цель системы методической работы профес-
сиональной образовательной организации — освоение 
наиболее рациональных методов и приемов обучения и 
воспитания обучающихся и создание условий для профес-
сионального самосовершенствования, творческого само-
развития, инновационной деятельности [14].

Специфика организационно-методического сопрово-
ждения деятельности преподавателя СПО по реализации 
бизнес-ориентирующего направления воспитания обуслов-
лена тем, что бизнес-воспитание наиболее практико-ориен-
тированно и предполагает интерактивные форматы прове-
дения мероприятий, предполагающие связь с бизнес-сооб-
ществом. Бизнес-ориентирующее направление воспитания 
(молодежное предпринимательство) динамично и зависимо 
от внешних факторов (изменение политической ситуации, 
международного законодательства, экономических тенден-
ций, социальных связей).

Организационно-методическое сопровождение дея-
тельности по реализации бизнес-воспитания предусматри-
вает комплексную помощь преподавателю СПО в структу-
ре методического сопровождения и способствует развитию 
его профессиональной компетентности.

В ходе исследования нами проведен анализ организа-
ционно-методического сопровождения преподавателей 
Камышинского политехнического колледжа и разработа-
на модель организационно-методического сопровождения 
деятельности преподавателей СПО по реализации биз-
нес-воспитания студентов. Процесс сопровождения разбит 
нами на этапы, выделенные с учетом теоретических под-
ходов и аргументации содержания методического сопрово-
ждения (Л. Г. Тарита) [15].

Первый этап — планирование и подготовка содержа-
ния — диагностика готовности педагогов к реализации 
бизнес-воспитания, выбор форм и методов работы; поиск 
возможных источников информации и поддержки (при-
влечение предпринимателей реального сектора экономики  
и социальной сферы); поиск информационных и матери-
альных ресурсов, разработка методических материалов.

Второй этап — сопровождение. Содержание этого эта-
па зависит от выявленных потребностей и выбранных кри-
териев эффективности методического сопровождения и мо-
жет включать в себя следующие компоненты: 

– углубление знаний и развитие soft skills, навыков  
в области экономики, цифровой грамотности, менеджмен-
та. Ключевая цель сопровождения бизнес-воспитания — 
обучить ключевым знаниям при открытии бизнеса;

– информационная и аналитическая поддержка — по-
мощь в поиске оптимальных технологий и методик обу-
чения и воспитания, эффективных для обучения предпри-
нимательской деятельности (как определить уникальность 
бизнес-идеи, протестировать ее, как ее реализовать, какие 
возможны риски).

Третий этап — использование результатов. Здесь пре-
подавателями проводится анализ и самоанализ деятель-
ности и взаимное обучение; изменение отношения к ре-
ализации бизнес-воспитания, возможно, вовлеченность  
в инновационный процесс уже существующего бизнеса. 
Когнитивные навыки включают в себя критическое мыш-
ление, развитие дизайнерского мышления, творческие на-
выки педагога, реализующего бизнес-воспитание.

Четвертый этап — итоговый анализ — подготов-
ка данных, оценка эффективности, разработка методи-
ческих рекомендаций. Ключевые ориентиры: цифровая 
и финансовая грамотность, умение работать в режиме 
«самоэффективности».

В условиях реализации основных профессиональных 
образовательных программ реализация общих и про-
фессиональных компетенций развитие личных качеств 
студентов в части бизнес-ориентирующего направления 
воспитания, воспитание трансформируется в обучение 
молодежи предпринимательской деятельности. Сопро-
вождение профессиональной деятельности преподавате-
лей по бизнес-воспитанию ориентировано на такие трен-
ды образования, как открытость, независимая внешняя 
экспертиза, развитие наставничества, кластерное взаи-
модействие, развитие дистанционных образовательных 
технологий. Преподаватели должны быть готовы ме-
няться и развивать специальный набор soft skills (а имен-
но базовые социально-экономические знания и умения). 
Эффективнее всего сопровождение реализовать через 
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тренинговые технологии, такие как моделирование, су-
первизия, консультирование и педагогические тренинги. 
Теоретические концепции тренинговых технологиче-
ских процессов достаточно полно разработаны в совре-
менной психологии (А. А. Вербицкий, В. И. Дружинин, 
Н. В. Кузьмина, А. П. Ситников).

Основные результаты исследования. Заключение
На сегодняшний день разработка системы организаци-

онно-методического сопровождения деятельности препо-
давателей СПО по реализации бизнес-воспитания студен-
тов и ее внедрение необходимы.

В своем исследовании попытались выявить проблемы 
реализации бизнес-ориентирующего направления воспи-
тания преподавателями СПО; необходимость в реализа-
ции курсов повышения квалификации; недостаточность 

использования сетевых средств коммуникации; необходи-
мость изучения и тиражирования предпринимательского 
опыта, реализации личностно ориентированного подхода  
в деятельности преподавателей.

Нами определены специфика и содержание организаци-
онно-методического сопровождения деятельности по реа-
лизации бизнес-ориентирующего направления воспитания 
преподавателями СПО (способы, средства, формы, техно-
логии), направленного на профессионально-личностный 
рост преподавателей и эффективную деятельность студен-
тов. Методология организационно-методического сопрово-
ждения деятельности преподавателей СПО по реализации 
бизнес-воспитания студентов, предложенная авторами в 
данной работе, является универсальной, продолжение ис-
следования, апробация и внедрение данной методологии 
ведется в ПОО Волгоградской области.
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К МАТЕРИНСТВУ  
У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  
(НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРЕНАТАЛЬНАЯ И ПОСТНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»)

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Высшее образовательное учреждение, 
являясь важным институтом развития общества, обе-
спечивает полноценную реализацию целенаправленного 
психолого-педагогического воздействия на студентов в во-
просах становления системы ценностей, знаний, умений и 
навыков, целенаправленного развития отдельных качеств 
личности. Современные подходы исследователей отмеча-
ют важность проведения комплекса мероприятий, форми-
рующих готовность к материнству у молодого поколения, 
обогащения знаний о материнских функциях и воспитании 
детей. Большая роль в процессе формирования у студен-
тов высших учебных заведений осознанного отношения к 
материнству и детству принадлежит психологическим 
дисциплинам. Раскрывается имеющийся в науке и автор-

ский опыт эффективности использования разных форм ра-
боты со студентами по формированию готовности к ма-
теринству на примере дисциплины «Пренатальная и пост-
натальная психология», входящей в обязательную часть 
Блока 1 (дисциплины, модули) учебного плана подготовки 
бакалавров по направлению подготовки «Педагогическое 
образование». Дисциплина представлена различными те-
мами, заданиями и формами проведения работы по форми-
рованию готовности к материнству у студентов. В ходе 
работы по данной проблеме были использованы теорети-
ческие методы исследования, а также проектирование 
программы и содержания учебного курса. Исследователь-
ская работа проводилась на базе факультета дошколь-
ной и коррекционной педагогики и психологии Чувашского  


