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В настоящее время новая действительность в среднем профессиональном образовании, состоящая 

в актуализации образовательных стандартов, введении стандартов ТОП-50 специальностей будущего, вы-
нуждает актуализировать и весь образовательный процесс. Было проведено исследование с целью изучить 
причины, препятствующие актуализации образовательного процесса в УГК им. И.И. Ползунова по учебной 
дисциплине «Предпринимательская деятельность». Исследование состояло в оценке эмпирического опы-
та применения инновационных технологий в образовательном процессе; диагностике основных мотивов 
к участию в демонстрационном экзамене по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Предприни-
мательство»; оценке качества результатов демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia 
по компетенции «Предпринимательство». Исследование проводилось в период с февраля 2019 по апрель 
2020 г. Основные выводы, которые были получены в ходе исследования: актуализация образовательного 
процесса в связи с реформой системы среднего профессионального образования должна происходить через 
внедрение новых технологий, таких как командная работа, технологии интерактивного обучения, учебное 
сотрудничество, изменение стиля преподавания. Любая инновация всегда встречает «сопротивление систе-
мы». В нашем случае это нежелание и неготовность студентов к инновациям в образовательном процессе, 
а в итоге и к демонстрационному экзамену как форме промежуточной аттестации по дисциплине. Задачей 
педагога является управление «сопротивлением», для этого необходимо преподавателю самому осваивать 
приемы управления конфликтной ситуацией и не бояться привлекать к решению проблем специалистов (на-
пример, психологов). Исследование продолжается.
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At present, the new reality in secondary vocational education, which consists in updating educational standards 

and introducing TOP-50 standards for future specialties, forces the whole educational process to be updated. A 
study was conducted to study the reasons that impede the updating of the educational process in the UGK named 
after II Polzunov in the discipline «Entrepreneurship». The study consisted of evaluating the empirical experience 
of applying innovative technologies in the educational process; diagnosing the main motive for participating in a 
demonstration exam according to WorldSkills Russia standards in the Entrepreneurship competency; assessing the 
quality of the results of a demonstration exam according to WorldSkills Russia standards in the Entrepreneurship 
competency. The study was conducted from February 2019 to April 2020. The main conclusions that were obtained 
during the study: updating the educational process in connection with the reform of the secondary vocational 
education system should occur through the introduction of new technologies such as: teamwork, interactive 
learning technologies, educational cooperation, changing the teaching style; any innovation always meets «system 
resistance». In our case, this is the reluctance and unpreparedness of students to innovate in the educational process, 
and, as a result, to the demonstration exam as a form of intermediate certification in the discipline; the teacher’s task 
is to manage «resistance», for this it is necessary for the teacher to master the techniques of conflict management and 
not be afraid to involve specialists (for example, psychologists) in solving problems. The study is ongoing.
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Сегодня все организации среднего про-
фессионального образования, включая ГА-
ПОУ СО «Уральский государственный кол-
ледж им. И.И. Ползунова», стоят на пороге 
образовательной реформы.

Согласно государственной програм-
ме РФ «Развитие образования» на период 
2018–2025 гг., утвержденной Постановлени-
ем Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642, 
к 2020–2021 гг. во всех образовательных 
организациях, реализующих программы 
среднего профессионального образования, 
должен быть внедрен демонстрационный 
экзамен по стандартам WorldSkills как фор-
ма государственной итоговой аттестации. 

Демонстрационный экзамен – вид аттеста-
ционного испытания при государственной 
итоговой аттестации или промежуточной 
аттестации по основным профессиональ-
ным образовательным программам средне-
го профессионального образования или 
по их части, которая предусматривает мо-
делирование реальных производственных 
условий для решения практических за-
дач профессиональной деятельности в со-
ответствии с лучшими мировыми и на-
циональными практиками, реализуемая 
с учетом базовых принципов [1]. В апреле 
2019 г. Распоряжением Министерства про-
свещения РФ от 01.02.2019 № Р-42 были 
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утверждены «Методические рекомендации 
о проведении аттестации с использованием 
механизма демонстрационного экзамена». 

Таким образом, сама новая действитель-
ность в среднем профессиональном образо-
вании, состоящая в актуализации образова-
тельных стандартов, введении стандартов 
ТОП-50 специальностей будущего, вынуж-
дает актуализировать и весь образователь-
ный процесс. Под актуализацией образо-
вательных стандартов понимается процесс 
обновления существующих или разработки 
новых ФГОС СПО с учетом положений при-
нимаемых профессиональных стандартов.

Цель исследования: изучить причины, 
препятствующие актуализации образова-
тельного процесса в УГК им. И.И. Ползунова 
по учебной дисциплине «Предприниматель-
ская деятельность». Под понятием актуали-
зации будем понимать процессы адаптации 
процесса обучения к изменениям в системе 
образования путем его трансформации, пе-
рестройки и внедрения инноваций.

Проблема исследования
Процесс обучения учебной дисциплине 

«Предпринимательская деятельность» для 
студентов специальности 38.02.01 «Эконо-
мика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
предполагает в качестве конечного продук-
та разработанный бизнес-план и в итоге его 
презентацию на демонстрационном экзаме-
не. Процесс его разработки и защиты пред-
полагает командную работу (по 2 человека), 
что уже само по себе является инновацион-
ным методом организации образовательно-
го процесса. 

Гипотеза
Двухлетний опыт подготовки обуча-

ющихся к демонстрационному экзамену 
по компетенции WorldSkills Russia «Пред-
принимательство» показал, что для того, 
чтобы студенты могли показать хорошие 
результаты, необходимо заменить традици-
онный процесс обучения инновационным. 

Этапы исследования 
1. Потребовалось перейти от индивиду-

альной работы к работе в командах. Работа 
в команде (или микрогруппе) создает усло-
вия для развития отношений взаимозависи-
мости и взаимоподдержки членов команды; 
для осознания и принятия многоролевой 
основы межличностных отношений; для 
формирования стиля работы команды че-
рез поиск согласованных взаимодействий 
между обучающимися; для осознания вза-
имообусловленности индивидуальной 
и групповой рефлексии по поводу процесса 
и результата деятельности; выработка един-

ства мнений внутри команды. Но у команд-
ной организации процесса обучения есть 
не только преимущества, но и «подводные 
камни». Команда является единицей «субъ-
ект-субъектных» отношений участников 
образовательного процесса. При традици-
онном подходе к организации процесса об-
учения (индивидуальной работе) педагоги-
ческое взаимодействие существует в виде 
систем «преподаватель – обучающийся», 
«преподаватель – учебная группа», «об-
учающийся – обучающийся». Безусловно, 
переход на командное обучение усложняет 
процессы педагогического взаимодействия, 
добавляя еще 3 типа взаимодействия: «пре-
подаватель – команда», «команда – коман-
да» и «обучающийся (член команды) – об-
учающийся (член команды)».

2. Усложнение процессов педагогиче-
ского взаимодействия обусловило необхо-
димость налаживания взаимодействия как 
между членами одной команды, так и между 
всеми командами, создавая условия взаимо-
помощи и взаимоподдержки. Проблема воз-
никла при организации внутрикомандной 
работы. Управление внутрикомандным вза-
имодействием зависит от таких факторов, 
как роли членов команды, их действия и ре-
зультата. В процессе обучения предприни-
мательской деятельности столкнулись с тем, 
что некоторые участники команд занимали 
пассивную, выжидательную позицию и пы-
тались переложить все действия и результат 
на других, более активных участников ко-
манды. Находились некоторые обучающи-
еся, которые полностью устранялись от об-
учения, перекладывая всю ответственность 
на своего партнера по команде. Это привело 
к возникновению конфликтных ситуаций 
в команде, для решения которых в итоге по-
требовалось пересмотреть и изменить со-
став этих команд в директивной форме.

3. Согласно инфраструктурному листу 
компетенции «Предпринимательство», при-
шлось изменить привычное учебное про-
странство, то есть заменить привычную 
аудиторию классом, оснащенным овальным 
столом, на котором размещены ноутбуки, 
подключенные к интернету. Это создало ос-
нову для внедрения технологий интерактив-
ного обучения – «обучение, погруженное 
в общение» [2]. Такое обучение сохраняет 
конечную цель и основное содержание об-
разовательного процесса, но видоизменяет 
формы: транслирующие (односторонние) 
заменяются диалоговыми, то есть основан-
ными на взаимодействии, взаимопомощи 
и взаимоответственности.

4. Помимо вышесказанного произошла 
замена традиционного подхода к организа-
ции процесса обучения (новый материал – 
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практика – контроль) проектным обуче-
нием (проблема – поиск решений – новый 
материал – часть проекта и снова... – го-
товый проект). Под проектным обучени-
ем понимается вид отдельной, специально 
организованной деятельности студентов, 
ограниченной во времени, нацеленной 
на решение определенной проблемы и име-
ющей в качестве результата конечный про-
дукт деятельности [3].

5. В процессе проектного обучения при-
шлось от авторитарного стиля учебного 
взаимодействия между участниками обра-
зовательного процесса попытаться перейти 
на технологии учебного сотрудничества.

«Сотрудничество в обучении – совмест-
ная, взаимосвязанная деятельность обуча-
ющегося и педагога, построенная на демо-
кратических принципах, ориентированных 
на достижение осознаваемых, личностно 
значимых целей как обучающимися, так 
и педагогом» [4]. Для этого стало необходи-
мо в процессе обучения дисциплине «Пред-
принимательская деятельность»: 

1) сформулировать общую для всех мо-
тивационную цель (пройти итоговую госу-
дарственную аттестацию); 

2) определить конечный готовый про-
дукт, сформулировав критерии его качества 
(в нашем случае бизнес-планы); 

3) в процессе работы (!), а не обуче-
ния(!) делегировать часть своих полномо-
чий сильным студентам.

Однако при такой инновационной, «не-
привычной» для обучающихся организации 
учебного процесса возникает «сопротивле-
ние» со стороны отдельных обучающихся, 
для которых «преодоление трудностей» 
не является мотивирующим фактором. 
Этот факт подтверждают результаты лон-
гитюдного исследования, проведенного 
в феврале – ноябре 2019 г. среди студентов 

УГК им. И.И. Ползунова. Студенты, сдаю-
щие демонстрационный экзамен в 2018–
2019 и 2019–2020 учебных годах, раздели-
лись на две части: те, кто хотел бы сдавать, 
и те, кто не хотел сдавать экзамен. Раздели-
лись в пропорции 20 % к 80 % и 46 % к 54 % 
соответственно. Результаты анкетирования 
наибольшей части студентов – не желаю-
щих сдавать демонстрационный экзамен – 
приведены в табл. 1. 

Как показали результаты исследования, 
57 % опрошенных студентов считают, что 
сдача демонстрационного экзамена по ком-
петенции «Предпринимательство» не помо-
жет им в дальнейшей судьбе. Этот фактор 
выступил самым главным демотиватором, 
мешающим организовать учебный процесс 
по-новому. Еще 42 % от общего числа сту-
дентов испытывают страхи. «Страх – это 
базовая эмоциональная реакция человека, 
возникающая в результате опредмечивания 
тревожности под влиянием действитель-
ной, воображаемой или внушенной опас-
ности…» [5]. С этой категорией студентов 
должны работать педагоги-психологи, так 
как они не готовы к инновациям в образо-
вательном процессе. Еще 14 % студентов 
не уверены в своих силах и знаниях, другим 
14 % не интересна предпринимательская 
деятельность и испытывают нежелание ра-
ботать в команде. Так как вопрос был не-
альтернативного типа, то практически все 
опрошенные указали несколько причин, 
по которым они не хотели сдавать демон-
страционный экзамен в ходе промежуточ-
ной аттестации по профессиональному мо-
дулю «Предпринимательская деятельность 
организации». Таким образом, большин-
ство студентов испытывают целый ком-
плекс проблем, в том числе и психологиче-
ского характера.

Таблица 1
Линейное распределение ответов респондентов на неальтернативный вопрос  

(ноябрь 2019 г.)

№
п/п

Варианты ответов на вопрос: «Почему я не хочу сдавать демонстраци-
онный экзамен по компетенции «Предпринимательство»»?

 % от ответивших

1 Считаю, что сдача ДЭ не поможет мне в дальнейшей судьбе 57,1
2 Испытываю чувство страха при публичном выступлении перед незнако-

мыми мне людьми
21,4

3 Боюсь не сдать/не справиться с заданием 21,4
4 Не уверен(а) в своих силах и знаниях 14,3
5 Мне не интересна предпринимательская деятельность 14,3
6 Не люблю, не умею и не хочу работать в команде 14,3
7 Мне не нравится педагог 7,1
8 Испытывал(а) бы страх, что не сдам экзамен по модулю своему педагогу 7,1
9 Уверен(а) в своих силах и знаниях 7,1
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Как было отмечено ранее, студентов, 

не желающих сдавать демонстрационный 
экзамен, до сих пор остается больше по-
ловины группы. Это создает «сопротив-
ление» реинжинирингу образовательно-
го процесса.

Однако не все так пессимистично, как 
кажется на первый взгляд. Во-первых, коли-
чество нежелающих сдавать экзамен за год 
сократилось с 80 % до 54 %. Это было до-
стигнуто за счет создания и аккредитации 
Центра приема демонстрационного экзаме-
на (ЦПДЭ) по компетенции WorldSkills Rus-
sia «Предпринимательство» на базе УГК 
им. И.И. Ползунова.

Во-вторых, изложенный вкратце инно-
вационный подход к организации процесса 
обучения по предпринимательской деятель-
ности позволил в этом году значительно 
улучшить результаты обучающихся на де-
монстрационном экзамене. Тем более что 
оценивали достижения студентов независи-
мые эксперты. Это позволяет сделать вывод 
об объективности полученных результатов 
и, следовательно, подтверждает верность 
перестройки образовательного процесса. 
Положительная динамика результатов де-
монстрационного экзамена представлена 
в табл. 2.

Как видно из табл. 2, качество обучения 
по «Предпринимательской деятельности» 
улучшилось на 36 %. В марте 2020 г. 26 % 
студентов сдали демонстрационный экза-
мен на оценку «5». В прошлом году таких 
студентов не было.

Дискуссия 
Как показывает наш эмпирический опыт 

и мировой опыт, «сопротивление» новше-
ствам является нормой для любой системы.

Например, профессор П.И. Пидкаси-
стый считает, что весь процесс обучения со-
пряжен с «противоречиями», так как мето-
дологической основной процесса обучения 
является теория познания! Если «противо-
речия» содержательны и конструктивны, 
то есть их разрешение становится явно осоз-
наваемой обучающимися необходимостью, 

то противоречия выступают движущей си-
лой в процессе познания [6]. Но если про-
тиворечия деструктивны, то они становятся 
барьерами, препятствующими взаимодей-
ствию преподавателя и обучающегося.

В свое время средневековый философ 
Николо Макиавелли в своей знаменитой 
книге «Государь» сказал [7]: «Нет ничего 
более трудного, чем браться за новое, ни-
чего более рискованного, чем направлять, 
или более неопределённого, чем возглавить 
создание нового порядка вещей, потому что 
противниками нововведений будут высту-
пать те, кому хорошо жилось при старом 
порядке вещей, а робкими защитниками – 
те, кому будет хорошо при новом». 

Основоположник стратегического управ-
ления Игорь Ансофф заметил: «В этих про-
роческих словах заключена сущность одно-
го из основных источников сопротивления 
изменениям» [8]. Конечно, методы и под-
ходы, описываемые Макиавелли и Ансоф-
фом, далеки от сегодняшней действитель-
ности в силу своей жесткости (подавлять 
бунт, увольнять недовольных сотрудников). 
В нашей действительности нам остается 
лишь одно – научиться управлять «сопро-
тивлением», нивелировать последствия «со-
противления». В такой ситуации на помощь 
преподавателям должны приходить педа-
гоги-психологи. А самим педагогам-пред-
метникам необходимо осваивать при-
ёмы и инструменты такой дисциплины, как 
«конфликтология».

Таким образом, полученные в резуль-
тате исследования и эмпирического опыта 
внедрения инноваций в образовательный 
процесс по дисциплине «Предприниматель-
ская деятельность организации» позволили 
сделать некоторые выводы:

1. Актуализация образовательного про-
цесса в связи с реформой системы средне-
го профессионального образования долж-
на происходить через внедрение новых 
технологий, таких как командная работа, 
технологии интерактивного обучения, 
учебное сотрудничество, изменение сти-
ля преподавания.

Таблица 2
Динамика результатов сдачи демонстрационного экзамена по компетенции  

WorldSkills Russia «Предпринимательство» студентами УГК им. И.И. Ползунова
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от общего 

числа
2018–2019 0 0 % 2 20 % 20 % 8 80 % 10 3,2
2019–2020 7 26 % 8 30 % 56 % 12 44 % 27 3,8
ИТОГО: 7 19 % 10 27 % 46 % 20 54,1 37 х
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2. Любая инновация всегда встречает 

«сопротивление системы». В нашем случае 
это нежелание и неготовность студентов 
к инновациям в образовательном процессе, 
а в итоге и к демонстрационному экзаме-
ну как форме промежуточной аттестации 
по дисциплине.

3. Задачей педагога является управле-
ние «сопротивлением», для этого препода-
вателю необходимо самому осваивать при-
емы управления конфликтной ситуацией 
и не бояться привлекать к решению про-
блем специалистов (например, психологов).

В результате проведенного исследо-
вания было доказано, что для того, чтобы 
студенты могли показать хорошие резуль-
таты, необходимо заменить традиционный 
процесс обучения инновационным. Для 
этого были выявлены и изучены причины, 
препятствующие актуализации образова-
тельного процесса в УГК им. И.И. Ползу-
нова по учебной дисциплине «Предприни-
мательская деятельность». Таким образом, 
цели исследования достигнуты. Исследова-
ние продолжается.
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