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ВВЕДЕНИЕ

Одной�из�проблем�системы�под�отов�и�рабочих��адров�является�её�отста-

вание�от�требований�современно�о�производства,�особенно��о�да�сит�ация

�с���бляется� общемировыми� политичес�ими,� социально-э�ономичес�ими

изменениями,� �он��ренцией�производителей,� необходимостью�модерниза-

ции�отечественно�о�производства�на�основе�рациональной�ор�анизации�про-

изводственных� процессов,� непрерывно�о� �совершенствования� техноло�ий

и�деятельности.

У�азанные�фа�торы�приводят���том�,�что�ор�анизация�современно�о�про-

изводства�основывается�на�принципе�рационализаторства�в��словиях�исполь-

зования� техноло�ий� бережливо�о� производства,� выявления� и� �странения

нерациональных� потерь,� совершенствования� техноло�ий� и� деятельности.

При�этом�рационализаторство,�являясь�основой�инновационной�деятельнос-

ти�на�производстве,�ос�ществляется��а��деятельность�массовая,�в��оторой

задействовано�ма�симальное�число�персонала.�Именно�поэтом��реализация

принципа�рационализаторства�та��важна�в�системе�под�отов�и�рабочих��ад-

ров,�пос�оль���рабочие�составляют�массов�ю�часть�персонала�предприятия.

Кроме�то�о,�именно�рабочие�непосредственно�задействованы�в�техноло-

�ичес�ом�процессе,�в�из�отовлении�прод��ции,�поэтом��они�мо��т�выявлять

ошиб�и,�потери�и�тем�самым�вносить�предложения�по��совершенствованию.

Следовательно,� и� все�производственные�профессионально� значимые� �аче-

ства�личности,��омпетенции,�виды�деятельности,�в�том�числе�и�рационализа-

торство,�необходимо�формировать�и�осваивать�в�период�об�чения,�преодо-

левать�разрыв�межд���ровнем�профессионально-личностной�под�отовленности

вып�с�ни�а���требованиям�современно�о�производства.

Важность�повышения��ачества�об�чения�в�системе�средне�о�профессио-

нально�о�образовании�(СПО)�об�словлена�та�же�и�внедрением�в��олледжах

и�техни��мах�про�раммы�«Профессионалитет»,�направленной�на�значитель-

ное�со�ращение�сро�ов�об�чения�для�рабочих�профессий�и�специальностей.

В�пособии�представлена�модель� �омпле�сно�о�формирования�рациона-

лизаторства�и�её�развития�на�протяжении�все�о�образовательно�о�процесса

(в� �чебной�и� вне�чебной�деятельности);� дано� определение�инновации� �а�

педа�о�ичес�о�о�понятия,�её�дида�тичес�о�о�содержания;�разработан�прин-

цип� и� требования� �� реализации� данно�о� принципа� в� системе� под�отов�и

рабочих��адров.

Исходя�из� ��азанных�фа�торов,� в� �чебных� заведениях�СПО�необходимо

системное� воспитание�мобильной,� профессионально-адаптивной�личности,

создание� специальных� �словий�реализации� принципа�рационализаторства

в� �чебном� процессе,�формирования� и� развития� рационализаторства� �а�

важно�о��ачества�личности�вып�с�ни�а�–��валифицированно�о�рабоче�о.

Решение� этих� социально-э�ономичес�их� задач� зависит� прежде� все�о

от�принципов,�на�основе��оторых�прое�тир�ется�образовательный�процесс,

в��отором�одним�из�всё�более�а�т�ализир�ющихся,�вед�щих�дида�тичес�их

принципов�становится�принцип�рационализаторства.
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ОПЫТ
 РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формирование�и�развитие�мобильной,� адаптивной�личности� в� �словиях

свободно�о� рын�а� тр�да� треб�ет� �л�бо�о�о� теоретичес�о�о� осмысления

и�методоло�ичес�о�о�обоснования,�пос�оль��,�прое�тирование�образователь-

но�о�процесса�на�основе�принципа�рационализаторства�позволяет�реализо-

вать� творчес�ий�потенциал� личности�и� обеспечить� �он��рентоспособность

специалиста�в��словиях�автоматизации�и�цифровизации�производства.

Целью�исследования�было�определение�стр��т�ры�и�содержания�понятия

рационализаторства�и�дида�тичес�их��словий�реализации�принципа�рацио-

нализаторства� в� процессе�под�отов�и�рабочих� �адров� в� системе� средне�о

профессионально�о�образования�и�повышения��валифи�ации.

Отличительной�особенностью�современной�жизни�становится�динамизм,

всё�более� �с�оряющиеся� темп�и�ритм�жизни,� стремительность� изменений

социально-э�ономичес�ой� сит�ации,� что� треб�ет� высо�о�о� �ровня�мобиль-

ности,� адаптивности� челове�а,� е�о� �отовности�и� способности� �� переменам

и�адаптации.�А�т�альность�проблемы�об�словлена�та�же�и�необходимостью

обеспечения�социальной�защищённости�вып�с�ни�а,��о�да,�по�про�нозам��чё-

ных,�в�ближайшие��оды�от�9�до�50%�рабочих�мест�мо��т�быть�автоматизиро-

ваны�или�роботизированы,�а���2030��од��исчезнет�о�оло�60�профессий�[23].

В�достижении�цели�профессионально-социальной�адаптивности�современ-

но�о�челове�а�важн�ю�роль�и�рает�принципиально�новая�профессиональная

под�отов�а,��оторая�ориентирована�на�формирование�рационализаторс�о�о

мышления,�рационализаторс�ой�деятельности��а��важной��рани�профессио-

нально-личностной��омпетентности�вып�с�ни�а�профессиональной�ш�олы.

Реализация���азанной�цели�треб�ет�ново�о�дида�тичес�о�о�обоснования,

методоло�ичес�о�о� осмысления� теории�и� пра�ти�и� сложившейся� системы

средне�о�профессионально�о�образования�(СПО)�и�соотнесения�с�современ-

ными�политичес�ими�и�социально-э�ономичес�ими�реалиями�[12].

Исследователи�(С.Я.�Батышев,�М.И.�Махм�тов,�А.М.�Нови�ов�и�др.)���азы-

вали� на� необходимость� изменений� в� процесс� под�отов�и� рабочих� �адров

в� связи� с� �ардинальными�изменениями� в� сфере�производства� [1,� 18,� 21].

Более�то�о,�а�адеми��С.Я.�Батышев�ре�омендовал�обратить�внимание�на�опыт

под�отов�и�рабоче�о-рационализатора�в�инд�стриально�развитых�странах�[1].

Во� времена�СССР� с�ществовало� о�ромное� �оличество� всевозможных

бесплатных� �р�ж�ов� техничес�о�о� творчества,� развивалось� и� поощрялось

изобретательство,�рационализаторство�на�производстве,�но�с�распадом�стра-

ны�эти�массовые�направления�техничес�о�о�творчества,�особенно�детс�о�о,

пришли�в��падо�,�а�западные�страны,��а��отмечают��чёные,�в�перв�ю�очередь

японцы,�заимствовали�это���нас�и�развивают�дальше�[22].

Вместе�с�тем,�техничес�ое�творчество,�рационализаторство�об�чающихся

профессионально-техничес�их� �чилищ� воспринималось� �а�� деятельность

фа��льтативная,�желательная,�но�необязательная,�и�о�раничивалось�в�основ-

ном�деятельностью�репрод��тивной,��опированием�моделей�и�т.п.
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Одна�о�за�р�бежом,�в�инд�стриально�развитых�странах,�в�те��оды�начало

выдви�аться� требование� работодателя� �� профессиональной� под�отов�е

«рабоче�о-рационализатора»,� и� в� �чебных� заведениях� началось� системное,

планомерное�формирование����чащихся�рационализаторс�их�знаний�и��ме-

ний,�освоение�ими�пра�тичес�и�освоенно�о�опыта�рационализаторства.

Недостат�и�в�освоении�б�д�щими�рабочими�рационализаторс�их�знаний

и��мений�со�всей�очевидностью�проявилась�в�их�первом��частии�в�чемпиона-

те�мира�по�рабочим�профессия�(WorldSkills�Лейпци�,�2013��.).�Это�проявилось

в�том,�что�наши��он��рсанты,�в�отличие�от�зар�бежных�соперни�ов,�не�смо�ли

под�отовить�наборы�э�с�люзивных�приспособлений�и�самостоятельно�и�оп-

тимально� обор�дованных� рабочих� мест,� что� позволяло� бы� им� работать

�омфортнее,�быстрее�и��ачественнее.�У�азанные�недостат�и�в�дальнейшем

были��чтены,�приняты�меры���масштабной�модернизации�системы�под�отов-

�и�рабочих��адров�с�целью�повышения��ачества�об�чения�в�профессиональ-

ной�ш�оле.

Та�ое�отставание�отечественно�о�производства�в�творчес�ой,�рационали-

заторс�ой�деятельности�можно�объяснить�тем,�что�в��словиях�рыночной�э�о-

номи�и,�жёст�ой� �он��ренции� «выживает»� тот,� �то� предложит� анало�ичн�ю

прод��цию�меньшей�стоимости�и�более�высо�о�о��ачества.

Ул�чшение�этих�важнейших�«�он��рентных»�по�азателей�дости�ается��лав-

ным�образом�за�счёт�постоянно�о�снижения�себестоимости�прод��ции,��ото-

рое�дости�ается�за�счёт�выявления�и��странения�различных�малозначитель-

ных,�на�первый�вз�ляд,�нерациональных�издерже�,�различных�потерь.

Важность�массово�о�вовлечения�в�рационализаторс��ю�деятельность�имен-

но� �валифицированных�рабочих�об�словлено� тем,� что,� во-первых,� рабочие

представляют�сам�ю�значительн�ю�часть�персонала�предприятия,�и,�во-вто-

рых,�именно�рабочие�принимают�самое�непосредственное��частие�в�техно-

ло�ичес�ом� процессе,� в� пра�тичес�ой� реализации� инновационных� идей,

поэтом��непосредственно� стал�иваются� с� различными,� �п�щенными�мало-

заметными�недостат�ами�разработо��на�предварительных�этапах.

Современных�рабочих,�в�соответствии�с�их��частием�в�рационализаторс-

�ой�деятельности,�можно�разделить�на�две��ате�ории:�рабочий-исполнитель,

ориентированный�на�деятельность�репрод��тивн�ю,�целью� �оторо�о� стано-

вится� точное� соблюдение� техноло�ичес�о�о� процесса,� и�рабочий-рациона-

лизатор,��оторый�принимает�а�тивное�а�тивно��частие�в�инновационном�раз-

витии�производства�с� �отовностью�и�способностью�находить�рациональное

решение.

Важна�и�социальная�защищённость�вып�с�ни�а�СПО,�пос�оль���не��лон-

ная� цифровизация� и� автоматизация� производства� приводят,� �а�� правило,

��со�ращению�штатов,�и�рабочий-рационализатор�в�этом�сл�чае�б�дет�иметь

�он��рентные�преим�щества�перед�рабочим-исполнителем.

Анализ�исследований�по�рассматриваемой�проблеме�по�азывает�неодно-

значность�определения�понятия�«рационализаторство»,�и�разнообразие�вз�ля-

дов�на�явление�рационализаторства�челове�а�в�оп�бли�ованных�работах�не

даёт�достаточно�определённой,�дида�тичес�и�обоснованной��ате�ориальной
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интерпретации�данно�о�явления,�одна�о�общим�определением�рассматрива-

емо�о�понятия�является�«�совершенствование»�(приложение�1).

В�настоящее�время�мно�о�исследований�посвящено�техноло�иям�и�мето-

дам�бережливо�о�производства�(lean�production),�в�основе��оторых�–�береж-

ливость,�реализ�емая�через�различные�формы,�средства�и�методы�рациона-

лизации�на�основе�ми�роэ�ономичес�о�о�подхода�[9].

Методоло�ичес�ие�особенности�рационализаторства,�по�мнению�извест-

но�о�специалиста�в�области�ор�анизации�промышленно�о�производства�ра-

ционализаторства�Я.�Ш�шанс�и,�мо��т�быть�обобщены�в�след�ющих�тезисах:

Тезис�1.�Рационализация�является�инновационной�деятельностью.

Тезис�2.�Ми�роэ�ономичес�ий�подход�–�общая�черта�всех�методов�рацио-

нализации.

Тезис�3.�Компле�сная�рационализация�треб�ет�системно�о�подхода.

Тезис� 4.� Рационализация� –� это� целенаправленное� и�методичное� при-

менение�инновационной�и�рационализаторс�ой�способности�тр�дово�о��ол-

ле�тива.

Тезис�5.�Выявление�причинно-следственных�связей�является�методоло�и-

чес�им�требованием�процесса�рационализации.

Тезис�6.�«Шестиосная�модель»�–�методоло�ичес�ое�требование�постанов-

�и�и�решения�проблемы.

Тезис� 7.� Предпосыл�ой� постанов�и� проблемы� в�форме� «шестиосной

модели»�является�формирование�неоднородных�по�состав��рационализатор-

с�их��р�пп�(�олле�тивов).

Тезис�8.�Рационализация�–�это�непрерывная�задача�по�совершенствова-

нию�ор�анизации�производства.

Тезис�9.�Требование�полноты�охвата.

Тезис�10.�Методоло�ия�рационализации�–�часть�общей�методоло�ии�ор�а-

низации�производства.

Тезис�11.�Рационализация�направлена�на�решение�пра�тичес�их�задач.

Тезис�12.�Об�чение�приёмам�рационализации�может�быть�ос�ществлено

при�помощи�особой�дида�ти�и,�аде�ватной�из�чаемом��материал��[27].

К� особенностям� современно�о� производства� относится� необходимость

деятельности�в��словиях�непрерывной�модернизации,�основанной�на�прин-

ципе�рационализаторства,� инновационно�о�развития,� в� �оторый� вовлечено

большинство�сотр�дни�ов�предприятия.�Именно�поэтом��в�последние� �оды

всё�больше�а�т�ализир�ется�мобильность,�адаптивность�вып�с�ни�а�профес-

сиональной�ш�олы,�е�о��отовность�и�способность���производственном�,�про-

фессиональном��творчеств�,�рационализаторств��на�производстве.

Ита�,� назревает� необходимость� прое�тирования� процесса� об�чения

в� соответствии� с� ��азанными� требованиями�и� �орре�тиров�и� содержания

�чебных�планов�и�рабочих�про�рамм�в�соответствии�с�изменениями�профес-

сионально�значимых��ачеств�личности,�видов�деятельности,�что�становится

особенно� важным� в� современных� �словиях� напряженной� политичес�ой

сит�ации,�межд�народных� сан�ций� и� необходимости� импортозамещения.

Успешность�решения�этих�задач�зависит�от�эффе�тивности�взаимодействия
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�чебно�о�заведения�и�профильных�предприятий,� �о�да�совместно�разраба-

тываются,�периодичес�и��орре�тир�ются�про�раммы�об�чения�и�своевременно

вносятся�новые�техноло�ии�и�виды�деятельности.

Понятие� «рационализаторство»� на� предприятиях� тра�т�ется� �а�� новое,

полезное�для� производства� решение� �а�ой-либо� задачи,� направленное� на

повышение� эффе�тивности� производства,� �ачества� и� производительности

тр�да�и�безопасности�тр�да.�Это�та�же�связано�с�масштабным�внедрением

�онцепции�бережливо�о�производства,��о�да�рационализаторство�становит-

ся�массовым�процессом�и� основным� �словием�инновационно�о� развития,

выявления� и� �странения� потерь,� снижения� себестоимости� и� повышения

�ачества.

Проблема�рационализаторс�ой�деятельности��а��одно�о�из�важных�направ-

лений�на�чной�ор�анизации�тр�да�была�предметом�исследований�зар�беж-

ных�(Э.�Демин�,�М.�Имаи,�Т.�Оно,�Ф.�Тейлор,�Г.�Форд�и�др.)�и�отечественных

(А.А.�Бо�данов,�А.К.�Гастев,�П.М.�Керженцев�и�др.)��чёных.�Одна�о�в�послед-

ние�десятилетия,�в�соответствии�с�изменяющейся�социально-э�ономичес�ой

сит�ацией,� необходимостью�массово�о� вовлечение�персонала� в� производ-

ственное�творчество,�в�рационализаторс�ой�деятельности�на�производстве

всё�более�превалир�ет�ми�роэ�ономичес�ий�подход.�Данная�тенденция�по-

зволяет�обозначить�рационализаторс��ю�деятельность�персонала�предприя-

тия�на�основе�ми�роэ�ономичес�о�о�подхода��а��ми�рорационализацию.

Современными� специалистами� все� решения� в� области� техничес�о�о

творчества�подразделяются�на�три�основных�вида:�от�рытие� (�становление

неизвестных� ранее� объе�тивно� с�ществ�ющих� за�ономерностей,� свойств

и� явлений),�изобретение� (новое�и� обладающее� с�щественными�отличиями

техничес�ое�решение� техничес�ой� задачи),�рационализаторс�ое�предложе-

ние�(техничес�ое�решение,�являющееся�новым�и�полезным�для�предприятия,

ор�анизации�или��чреждения,��отором��оно�подано).�Та�им�образом,�отличи-

тельной� особенностью�рационализаторства� является� �совершенствование.

Одна�о� необходимо� подчер�н�ть,� что� рационализаторство� под�отавливает

�ачественный�с�ачо�.�Та�,�например,�ряд��совершенствований�одно�о�и�то�о

же� изделия,� техноло�ии,� процесса� может� привести� �� изобретению� или

от�рытию.

Само� понятие� рационализация� было� введено� амери�анс�им� �чёным

в�области� ор�анизации� производства�Ф.У.� Тейлором,� �оторый� считал,� что

самым�важным�в�рационализаторстве�на�производстве�является�правильное

определение�времени�на�производственный�процесс.

Значителен� в�лад� в� на�чн�ю� ор�анизацию� тр�да,� рационализаторс��ю

деятельность� амери�анс�о�о�предпринимателя� Г.�Форда,� �оторый�впервые

в�отрасли�автомобилестроения�применил��онвейерный�метод�сбор�и�авто-

мобилей.

Отметим�та�же�в�лад�известно�о�амери�анс�о�о�исследователя�в�области

НОТ�Э.�Демин�а,� �оторый�считается�автором�известно�о� «Японс�о�о�ч�да»,

что�привело���повышению�эффе�тивности�производства,��ачества�прод��ции

и�стало�основой�высо�ой��он��рентоспособности�японс�их�товаров�в�мире.
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Значительный� в�лад� в� из�чение� рационализаторства� российс�их

исследователей�(А.К.�Гастев,�О.А.�Ерманс�ий,�П.М.�Керженцев�и�др.),��ото-

рые�работали�в�центральном�инстит�те�тр�да� (ЦИТ),�разрабатывали�и�вне-

дряли�на�производстве�методы�бережливо�о�(рационально�о)�производства.

Главными�направлениями�исследований�в�Инстит�те�Тр�да�были�изыс�ания

по� разработ�е� рациональных�методов� ор�анизации� деятельности,� совер-

шенствования� ор�дий� тр�да,� внедрение� «�онцепции� тр�довых� �станово�»

А.К.�Гастева�[14].

Отличие�отечественных�подходов�в�исследованиях�ЦИТ�по�на�чной�ор�а-

низации�производства,�производственной�деятельности,�методам�оптимиза-

ции,�рационализации�от�мно�их�зар�бежных�исследований�за�лючалось�в�том,

что� самое� серьёзное� внимание� �делялось� человечес�ом��фа�тор�,� психо-

ло�ичес�им�и�физиоло�ичес�им�проблемам�тр�да,�личности�сотр�дни�ов.

В�определениях�понятия�рационализаторство�не�оторая�разница�имеет-

ся,�одна�о�значения�это�о�слова,��а��отмечают�исследователи,�совпадают�по

смысловой�на�р�з�е.�Та�,�пра�тичес�и�во�всех�словарях�прис�тств�ет�та�ое

базовое�значение�понятия�рационализаторство,��а��«�совершенствование».

Важным�представляется�тезис�Я.�Ш�шанс�и,��оторый�связывает�рациона-

лизацию�с�деятельностью�инновационной,�что�представляется��лючевым,�ибо

современная�сит�ация�треб�ет�непрерывно�о�инновационно�о�развития�про-

изводства,�постоянно�о�повышения�производительности�тр�да,��л�чшения��а-

чества�вып�с�аемой�прод��ции�и�постоянно�о�снижения�её�себестоимости�[27].

Та�им� образом,� рационализаторство� становится� одним� из� мировых

тенденций,� базовых� принципов� ор�анизации� современно�о� инновационно

развивающе�ося�производства,�следовательно,�и�одним�из�вед�щих�дида�-

тичес�их�принципов�под�отов�и�рабочих��адров�в�системе�СПО�[4].

Известный�специалист�в�области�на�чной�ор�анизации�тр�да�О.Л.�Ерман-

с�ий�разделил�рационализаторство� на� социалистичес��ю�рационализатор-

с��ю�деятельность� и� �апиталистичес��ю.�Он� считал,� что� социалистичес�ая

рационализация�ос�ществляется� в� интересах�рабоче�о� �ласса�и� �читывает

интересы� �а�� отдельно�о� предприятия,� та�� и� все�о� народно�о� хозяйства

в� целом,� а� �апиталистичес�ая� –� направлена� против� рабочих� и� �читывает

в�основном�интересы�толь�о�отдельно�о�предприятия,�ор�анизации.

Одной�из� самых�важных� �омпетенций�б�д�ще�о,� по�мнению�специалис-

тов,�б�дет�способность�челове�а���инновационной�деятельности.

В�профессиональных��омпетенциях�современно�о�рабоче�о�приоритетными

становятся�инновационные��омпетенции,����оторым�относятся��мение�рабо-

тать� в� �оманде,� навы�и� в� аналити�е,� развитое� �ритичес�ое�мышление,� по-

требность� в� личностном�и�профессиональном�саморазвитии,�мобильность,

адаптивность.

Важным,��а��по�азал�опыт,�является��отовность�челове�а���инновациям��а�

одна� из� важных� составляющих� процесса� формирования� инновацион-

ных� �омпетенций� с� применением�инновационно� опережающих� техноло�ий

об�чения�[13].�Примером�важности�та�о�о��ачества�может�сл�жить�сит�ация�в

э�ономи�е�наиболее�инд�стриально�развитых�стран�мира,�например,�в�Японии.
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Известно,�что�после�второй�мировой�войны�промышленность�Япония�была

в� значительной� степени�разр�шена,� но,� несмотря� на� это,� при� содействии

зар�бежных� специалистов� стране� �далось� в� �орот�ие� сро�и� восстановить

э�ономи��,� что�пол�чило�название� «Японс�ое� э�ономичес�ое� ч�до».�Дошло

до�то�о,�что�японс�ие�товары,�значительно�опережающие�зар�бежные�анало-

�и�по�соотношению�«цена�/��ачество»,�начали�завоёвывать�мировой�рыно�.

Та�,�в�начале�70-х��одов�прошло�о�ве�а�японс�ие�автомобили�начали�вытес-

нять�местных�производителей�и��спешно�реализовываться�во�мно�их�стра-

нах,�в�том�числе�и�в�одной�из�наиболее�развитых�автомобилестроительных

стран�мира�–�США.

Среди� причин� та�их� вн�шительных� �спехов� японс�их� производителей

отмечались� �мение� работать� в� �оманде� и� приверженность� национальным

традициям,� проявляющаяся� в� определённом�национальном� �онсерватизме,

в��поре�на�собственные�силы�и�разработ�и,�а�не�на�иностранные�инвестиции.

Механизм,� породивший� «Японс�ое� ч�до»,� �спешно�ф�н�ционировал,� но

с� �онца� 80-х� �одов� прошло� ве�а� начал� давать� сбои:�Япония,� дол�ие� �оды

�держивающая�мировое�первенство�по�производительности�тр�да,�перешла

на�четвёртое�место�после�США,�Син�ап�ра�и�Гон�он�а.�Этот�период�спада

сами�японцы�назвали�«потерянным�десятилетием».

Причин�та�о�о�спада�было�нес�оль�о,�но�в�основе�было�то,�что�мир�менял-

ся,�развивались�информационные� техноло�ии,� �оторые�снижали�роль� чело-

вечес�о�о�фа�тора,�чем�та��отличалось�японс�ое�производство�(ориентация�на

собственные�разработ�и,� система�пожизненно�о�найма,� �лановость,� �р�ппо-

вое�мышление,��арьерный�рост�сотр�дни�ов�в�зависимости�от�стажа,�а�не�от

личных�засл���и�др.).�Если�в�США�приветствовалась�индивид�альность,�лично-

стно-ориентированный�подход� в� тр�довой�деятельности,� а� �арьерный�рост

зависел�от�личностных��ачеств�и� тр�дово�о�в�лада,� то�в�Японии�действовал

принцип�«не�высовываться»�(«торчащий��воздь�надо�забить»).�Это,�в�свою�оче-

редь,�приводило���снижению�творчес�о�о�потенциала�личности,�соответствен-

но,�не�ативно�с�азывалось�на�инновационной�деятельности�сотр�дни�ов.

В�решении�этих�проблем,�по�мнению�одно�о�из�создателей�партии�«Новые

р�бежи»�Итиро�Одзава,� стало� необходимостью�проведение� ряда� реформ,

среди��оторых�одно�из�важных�мест�занимает�реформа�образования.

В�работе�японс�их��чёных�были�выявлены�основные�различия�в�об�чении:

если�в�США�ш�ола�ориентировала�на�личн�ю�инициатив��челове�а�и,�чтобы

пре�спеть�в�жизни,�он�должен�был�выявить�и�развивать�прис�щие�ем��спо-

собности,�то�задачей�системы�образования�в�Японии�было�вырастить�образ-

цовых�японцев,�способных�ставить�общий��спех�выше�личных�амбиций.

Одним�из�рез�льтатов�реформирования�сферы�образования�в�Японии�стало

значительное� �величение� �оличества� часов�на�из�чение� ан�лийс�о�о� язы�а

и�бесплатные� ��рсы,� что,� по�мнению�реформаторов,�б�дет�способствовать

расширению��р��озора�б�д�щих� специалистов,�межд�народной�инте�рации

знаний,�формированию�и�развитию�инновационных��омпетенций.

На�этом�примере�можно�сделать�вывод�об�особой�роли�инновационных

�омпетенций�в�современной�социально-э�ономичес�ой�сит�ации.
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Подчёр�ивая� важность� перемен,� инновационной�деятельности,� один�из

первых�разработчи�ов�инженерно�о��онсалтин�а�Р.А.�Бирбаер�приводит�вы-

с�азывание�а�адеми�а�А.Г.�А�анбе�яна,��оторый�неодно�ратно�подчёр�ивал,

что� «можно�быть�самым�сильным,�можно�быть�самым��мным,�но�выживает

ни�тот�и�ни�др��ой,�а�тот,��то�быстрее�приспосабливается���переменам»�[3].

Ита�,�можно�сделать�вывод,�что�рационализаторство�становится�одним�из

а�т�ализир�ющихся�мировых�тенденций,�одним�из�базовых�принципов�ор�а-

низации�и�ф�н�ционирования�современно�о�инновационно�развивающе�ося

производства,�следовательно,�и�одним�из�вед�щих�дида�тичес�их�принципов

под�отов�и�рабочих��адров�в�системе�СПО�[5].

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО
КАК
 ДИДАКТИЧЕСКИЙ
 ПРИНЦИП

Кардинальные� изменения� в� сфере� э�ономи�и� и� производства� треб�ет

на�чно�о�осмысления�проблемы�рационализаторства,�выявления�за�ономер-

ностей�под�отов�и�рабочих��адров�на�основе�принципа�рационализаторства

�а��ново�о�дополнения�в�одном�из�принципов�профессиональной�педа�о�и�и.

В� истории� развития� дида�ти�и� изменение� педа�о�ичес�их� принципов

или�появление�новых�принципов�можно�считать�процессом�за�ономерным:

с� постоянным�изменением� социально-э�ономичес�их,� производственных,

профессиональных��словий,�соответственно,�меняются,�трансформир�ются,

адаптир�ются�та�же�и�принципы�построения��чебно�о�процесса.�Та�,�напри-

мер,�В.С.�Безр��ова�предпола�ает�не�толь�о�изменение�и�дополнение�извест-

ных�педа�о�ичес�их�принципов,�но�та�же�доп�с�ает�разработ���авторс�их�прин-

ципов,�особенно�на��ровне��он�ретной�деятельности�[2].

Исследователи�отмечают,�что�принципы�об�чения�являются�наиболее�спор-

ной�областью�дида�ти�и,�что�происходит�из-за�несо�ласованности�в�понима-

нии� термина� «принцип».�Педа�о�ичес�ие� принципы,� �а�� считает� польс�ий

�чёный�В.�О�онь,�–�это�наиболее�спорная�область�дида�ти�и�[24].

В�определении�понятия�«принцип»�с�ществ�ет�множество�самых�противо-

положных�мнений,� одна�о� наиболее�обобщённое�определение�приводится

в�современной�педа�о�ичес�ой�энци�лопедии�и�тра�т�ется��а��«р��оводящая

идея,�основное�правило,�основное�требование���деятельности,�поведению»

и�т.д.

Исследованию�педа�о�ичес�их�принципов�посвящены�тр�ды�та�их��чёных,

�а��Ю.К.� Бабанс�ий,� В.В.� Давыдов,� В.И.� За�вязинс�ий,�М.И.�Махм�тов,

А.М.�Нови�ов,�В.�О�онь,�П.И.�Пид�адистый,�И.П.�Подласый,�В.А.�Сластенин,

и�др.,�одна�о�целостно�о�определения�этой��ате�ории�до�сих�пор�не�имеется.

В�своём�исследовании�а�адеми��РАО�С.Я.�Батышев���азывает�на�то,�что

принципы�профессионально�о�об�чения�имеют�специфичес�ие�особенности,

и�при�этом�в��ачестве�основных�принципов�выделяет�след�ющие:

–�политехничес�ие;

–�создания�о�р�жающей�среды;
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–�профессиональной�мобильности;

–�э�ономичес�ой�целесообразности;

–�систематичности�и�последовательности;

–�мод�льности�профессионально�о�об�чения;

–��омпьютеризации�педа�о�ичес�о�о�процесса;

–�соединения�об�чения�с�производительным�тр�дом;

–�моделирования�профессиональной�деятельности�в��чебном�процессе.

Профессиональная� адаптивность� с� позиций�дида�ти�и� должна� входить

в�стр��т�р��целей�всесторонней,��армонично�развитой�личности,�а�в�психо-

ло�ии�–� это� степень�развития�профессионально�о� самосознания� челове�а.

В� обществе� остро� ощ�щается� необходимость� �ачественно� ино�о� подхода

��пониманию�тр�дово�о�воспитания�челове�а,�вст�пающе�о�в�самостоятель-

н�ю�жизнь.

В�выст�плениях�политичес�их�деятелей,�р��оводителей�производства�мож-

но��слышать�пожелания�молодым�людям�быть�изобретательными�и�в�своей

профессиональной�деятельности,�и�в�социальной�жизни.

Рационализаторство��а���ачество�личности�становится�всё�более�а�т�аль-

ным�в�процессе�инте�рации�и�формирования�ново�о�типа�челове�а�–�«чело-

ве��э�ономичес�ий»�(«homo�oeconomicus»).�Это,�по�мнению�исследователей,

является�следствием�сложивше�ося�западно�о�идеала�челове�а,��оторый�даёт

ем��возможность�рационально�ор�анизовать�свой�образ�жизни�[19].

Рационализаторство,� предприимчивость,� находчивость,� сме�ал�а�и�др�-

�ие� воспринимаются� не� толь�о� �а�� ред�ие� хара�теристи�и� одарённости

отдельных� личностей,� но� и� выст�пают� �а�� важнейшие� �ачества� челове�а,

вст�пающе�о�в�самостоятельн�ю�жизнь.�Др��ими�словами,�эти��ачества�ста-

новятся�важной�хара�теристи�ой�и��арантией�е�о�жизнеспособности.

Та�им� образом,� в� �словиях� необходимости�формирования�мобильной,

адаптивной�личности�одним�из�принципов�об�чения�б�д�щих�рабочих�стано-

вится�принцип�рационализации,��оторый�является�одним�из�фа�торов�воспи-

тания�адаптивной�личности�и�выст�пает�жизненно�важной�целью�современ-

но�о� образования,� под�отов�и�молодёжи� �� инновационной� деятельности.

В�связи�с�этим�перед�дида�ти�ой�встаёт�проблема,�можно�ли�педа�о�ичес�и-

ми�средствами�воспитывать� эти� �ачества�и� �а�им�образом?�Рассмотрение

этой�проблемы�на�первом�этапе�предпола�ает��точнение��лючевых�понятий

и� �рат�ий�ретроспе�тивный�обзор�развития�идеоло�ии�профессионально�о

воспитания�молодёжи.

Страте�ичес�им� �лючевым� понятием� выст�пает� рационализаторство.

В� словарях�по�на�чно-техничес�ом�� творчеств�� оно� тра�т�ется� �а�� �совер-

шенствование,� введение� более� целесообразной� ор�анизации� че�о-либо

в�соответствии�с�личными�и�общественными�потребностями.�Рационализа-

ция�не�предпола�ает��оренной�перестрой�и�объе�та.�Та�ое�тол�ование�это�о

термина� позволяет� интерпретировать� е�о� в� достаточно�широ�ом� спе�тре

целей�об�чения:�это�и��мение�видеть�нес�оль�о�вариантов�исполнения�техни-

чес�их�решений�при�выполнении��чебных�заданий�на�занятиях�пра�тичес�о�о

об�чения,� и� �мение� оценить� свои� профессиональные� возможности� при
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смене�тр�довых�ф�н�ций.�Это�та�же�и�видение�различных�вариантов�свое�о

социально�о�поведения�и�т.д.

Здесь� необходимо� сослаться� на� известное� изречение� �ласси�а� «бытие

определяет� сознание».�В�процессе� социально�о�и�профессионально�о� ста-

новления��чаще�ося��а��личности�он�о�азывается�в��словиях�постоянно�ме-

няющихся�неопределённостей.�Это�не�биф�р�ация,��де�можно�делать�выбор

в�не�оторой�степени�среди�понятных�ве�торов�развития�[17].�Неопределён-

ность�внешних��а��социальных,�та��и�профессиональных��словий�ставит�со-

временно�о�челове�а�перед�необходимостью�ис�ать�нестандартные�и�наибо-

лее�оптимальные,�рациональные�варианты�решения�возни�ающей�проблемы.

Рационализаторство�можно� соотнести� с�ф�н�циональной� �рамотностью

и��чебной�самостоятельностью�об�чающихся,�что�связано�с�не��лонным�воз-

растанием�объёма�информации�и��чебной�на�р�з�и,�треб�ющей�использова-

ния�более�рациональных,�оптимальных�форм,�средств�и�методов�об�чения.

Рационализаторство� та�же� является� основой� повсеместно� внедряемых

в�отечественном�производстве�бережливых�техноло�ий�–�важной�составля-

ющей�менеджмента��ачества,�основной�целью��оторо�о�является�ориентация

на�потребителя.� Рационализаторство� на� производстве� позволяет� �л�чшать

�ачество�прод��ции�за�счёт�выявления�и��странения�потерь,�снижения�себе-

стоимости�вып�с�аемой�прод��ции.�Та�,�например,�если�в�рез�льтате�рацио-

нализаторства� на� предприятии� �далось� снизить� себестоимость� прод��ции

на�10%,�что,�например,�позволяет�на�5%�снизить�стоимость,�то�остальные�5%

можно�вложить�в�развитие:�об�чение�персонала,�приобретение�ново�о�обо-

р�дования,�модернизацию�и�др.,� что� способств�ет� повышению�производи-

тельности�тр�да�и��ачества.

Др��ое� важное� �лючевое� понятие� –� профессиональное� самосознание

личности� �а�� наиболее�целостное� осознание� челове�ом� своих� личностных

�ачеств,�понимание�их�профессионально�о�применения,�сформированности

в�процессе��чебно-тр�довой�деятельности,�треб�ющих�само�онтроля�и�само-

оцен�и.

В� �онте�сте� рассмотрения� проблемы�рационализаторства� �а�� �ачества

личности,� педа�о�ичес�о�о� понятия� и� дида�тичес�о�о� принципа,� профес-

сиональное� самосознание� челове�а�можно� тра�товать� �а�� психоло�ичес�ое

состояние,��о�да�в�процессе�об�чения�челове��всё�в�большей�степени�осо-

знаёт� свой�профессионально� значимый�потенциал� в� е�о�развитии�по� трём

ве�торам:

1.�Возможное�освоение��омпетенций��он�ретной�профессии.

2.�Возможное�применение�освоенных� �омпетенций�в�др��их� видах�про-

фессиональной�деятельности�при�необходимости�их�смены�или�смены�про-

фессии.

3.�Возможное�применение�освоенных��омпетенций�в�повседневной�жизни.

В��а�ом-то�смысле�профессиональное�самосознание�челове�а�в�опреде-

лённом�развитом�состоянии�подчиняется�за�онам�синер�ии,�пос�оль���моло-

дой� челове�� с� профессиональным�образованием�по�разным�причинам�вы-

н�жден�менять�и�место,�и�направленность�профессиональной�деятельности.
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Молодой�челове��стал�ивается�со�стохастичес�ими�процессами,��о�да�тр�д-

но� понять� и� предвидеть,� что� б�дет� завтра,� б�дет� работа� или� надо� ис�ать

новое� приложение� своих� сил�–� это� хаос.�Противоположное� хаос�� понятие

поряд�а�–��веренно�о,��довлетворяюще�о�челове�а�состояния.

Стремление�челове�а���поряд���–�это�проявление�е�о���льт�ры.�Диале�ти-

�а��тверждает,�что�стремление���идеальном��поряд����а��цель�недостижимо.

Хаос�и�порядо��–�это�два�сообщающихся�сос�да,�они�все�да�взаимозависимы

и�в�не�отором�смысле�олицетворяют�борьб��противоречий.

На�этапе�интенсивно�о�развития�профессионально�о�самосознания�совре-

менно�о�челове�а�начинается�понимание�нас�щной�необходимости�рациона-

лизаторс�о�о�подхода���совершенствованию�своих��омпетенций��а��в�направ-

лении�профессиональных,�та��и�в�социальных,�повседневных�[11].

В�профессиональном�се�менте��омпетенций�рационализаторство�выст�-

пает��а��видение�возможных�решений�той�или�др��ой�частной�техничес�ой

сит�ации.�Здесь�можно�привести�пример�спонтанно�о�рационализаторства:

�правление� летательным� аппаратом� ос�ществляется� посредством�мно�их

метров�эле�тричес�их�ж��тов.�Производство�ж��тов,�их�ште�ерные�соедине-

ния� ос�ществляются� вр�чн�ю.�Соединение�ште�еров�бло�ир�ется� заливом

через�специальн�ю�форм��затвердевающим�раствором.

Та��с��а�ой�техничес�ой�сит�ацией�стол�н�лись�монтажни�и?

При�сборе�ж��та�тщательно�прозваниваются�все�ште�ерные��онта�ты,�за-

тем�они�соединяются�и�фи�сир�ются�залив�ой.�Ка��все�да,�работа�срочная,

но�в�сил���а�их-то�причин�заливочн�ю�форм��не�пред�смотрели!�Что�делать?

Сро�и�сдачи�срываются,�«летят�премии»,�начн�тся�«разбор�и»�и�т.д.�В�самый

пессимистичес�ий�момент,��о�да�пра�тичес�и�начальство�приходит���реше-

нию�отсроч�и�залив�и�соединений,�один�из��частв�ющих�в�монтаже�инжене-

ров� �оворит:� «Я� знаю,� �а�� залить� соединения».� Ка�?�Монтажни��берёт�две

ём�ости�из-под�воды,�отрезает�днища,�надевает�их�на�оба��онца�ж��та,�обма-

тывает�прозрачным�с�отчем,�высверливает�отверстие,�вставляет�шт�цер,�за-

полняет�под�давлением��репёжный�состав.�Соединение��отово,�оно�отвечает

техничес�им� требованиям.�В� послед�ющем� та�ой�метод� заменил�штатный

с�использованием�специальной�формы.�Или�др��ой�пример.�В�целях�повыше-

ния�безопасности�тр�да�в��чебных�мастерс�их�при�работе�на�металлореж�-

щих� стан�ах�для� э�стренно�о�от�лючения�шпинделя� в� нижней� части� стан�а

была� �становлена�педаль� с�дополнительной� �ноп�ой� «стоп»,� что�позволило

снизить�травматизм.

Это�пример� спонтанно�о�рационализаторства,� �оторое�не� оформляется

�а�� рацпредложение,� а� хара�териз�ется� �а�� нормальный�рабочий�момент,

�оторый�встречается�часто,�но�этот�пример�хара�териз�ет��ровень�развития

профессионально�о�самосознания�инженера-монтажни�а,��де�профессиональ-

ное�рационализаторство�развито�на��роне��ачества�личности.

Др��ое�направление�–�это�рационализаторс�ое�мышление�(по�выражению

Эдварда�де�Боне)�вовне�или�вширь,�или�просто�в�соци�м�[4].

В��словиях�современно�о�рын�а�тр�да�челове���часто�приходится�менять

место� работы,� и� он� о�азывается� перед� выбором�наиболее� оптимально�о,
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бла�оприятно�о�для�себя�решения�этой�проблемы.�В�этой�сит�ации�целесо-

образно��оворить�о�рациональном�выборе�послед�ющей�профессиональной

деятельности.�Рационализация�и�рациональность�–�эти�термины�имеют�один

�орень.�Во�мно�ом�они�и�синонимичны,�но�есть�и�различия.

По�ажем�это�в�след�ющем�с�ждении:�в��словиях�не�порядоченно�о�рын�а

тр�да�предложения�рабочих�мест�носят�хаотичес�ий�процесс.�Можно�ли�этот

процесс� эволюционно� переводить� в� процесс� �порядоченный?�Диале�ти�а

предла�ает�в�процессе�борьбы�противоречий�точ�и�биф�р�ации.

Пос�оль���предложения�на�отечественном�рын�е�тр�да�рабочих�мест�пред-

ставляют�хаотичес�ие�процессы�и�проте�ают�по�за�онам�синер�ии,�то�важная

задача�челове�а�про�нозировать�для�себя�эти�точ�и�в�разной�перспе�тиве:

от�ближней�до�дальней�–�и��меть�рационально�делать�выбор.

Дида�тичес�ое�понимание�процессов�воспитания�разных��ачеств�личности

в�челове�е�зависит�и�от�тол�ования�понятия�«всестороннее�развитие»,��ото-

рое�достаточно�противоречиво�тол��ется�и�в�педа�о�ичес�их��р��ах,�и�в�сред-

ствах�массовой�информации��а��цель�воспитания�не�для�всех.

В� педа�о�ичес�их� словарях� советс�о�о� периода� это� понятие� тол��ется

�а���армоничес�ое�развитие�д�ховных�и�физичес�их�сил�подрастающих�по�о-

лений,� дости�аемое� п�тём� воспитания� на� основе� соединения� �мственно�о

и�физичес�о�о�тр�да.�Не�рассматривая�в�полном�объёме�весь�те�ст�тол�ова-

ния,�выделим�толь�о�с�ть�этой�цели�«�аждая�личность�приобретает�без�ра-

ничный� простор� для� проявления� всех� своих� способностей� –�физичес�их

и�д�ховных».�Та�ое�тол�ование�понятия�«всестороннее,��армоничес�ое�раз-

витие�личности»�не�предпола�ает�не�ое�о�эталона�всесторонне�о�развития,

та�о�о�эталона�нет�в�природе.�Речь�может�идти�толь�о�о�личностных�возмож-

ностях�челове�а,�задача�системы�образования�–�предоставить�эт��возмож-

ность��аждой�личности.�В�этом��онте�сте�и�воспитание�рационализаторства

�а�� �ачества� личности� тоже� возможно� педа�о�ичес�ими� средствами,� но

нас�оль�о�оно�б�дет�развито� в� челове�е,� зависит�от� е�о�физичес�их�и� �м-

ственных�потенций.

В�плане��точнения�эволюции�понятий�необходимо�рассмотреть�и�идеоло-

�ию�профессионально�о�воспитания�молодёжи�в�разные�периоды�развития

промышленно�о�производства.�В��онце�ХIХ�–�начале�ХХ�в.�в�мире�доминиро-

вал�та��называемый�тейлоризм�–�система�ор�анизации�тр�да,�названная�по

имени�её�автора�Ф.У.�Тейлора.�Её�цель�–�пол�чение�ма�симальной�прибыли.

От�рабоче�о�требовалось�хорошо��своить�свои�(на�современном�язы�е)��ом-

петенции,�т.е.�избе�ание�нелов�их�движений,�отработ�а�правильных�приёмов

работы,�введение�систем��чёта�и��онтроля�и�т.д.

Эта�система,�по�с�ти,��читывала�в�основном�интересы�работодателя�и�мало

интересы�личности.�Здесь�доминировал�дида�тичес�ий�принцип�монотехниз-

ма,� при� �отором� �лавное� в� тр�довом� воспитании� –� отработ�а� не�оторо�о

�оличества�тр�довых��мений�на�всю�послед�ющ�ю�жизнь.

В�1920-е� �оды�в�России�шла�идеоло�ичес�ая�борьба�межд��монотехни-

стами�и�политехнистами.�Анализир�я�эти�противоречия,�зар�бежные�иссле-

дователи�(С.И.�Гессен�и�др.)�отмечали,�что�в�дилемме�«политехничес�ое�или
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монотехничес�ое»�выражены�противоречия�межд��партией�и� �ос�дарством:

партии�н�жна� «смена»,� а� �ос�дарств��–� «спецы».�Идеоло�ом�монотехнизма

был�центральный�инстит�т�тр�да�под�р��оводством�А.К.�Гастева.�Правда,�не-

обходимо�отметить,�что�в�своём�профессиональном�воспитании�А.К.�Гастев

провоз�лашал�личностный�потенциал� челове�а,� он�призывал�поднять� «вос-

стание���льт�ры»,�по�ончить�с�психоло�ией�расхлябанности,�неор�анизован-

ности.� Идеал� рабоче�о� –� профессионализм,� «с�оростной� челове�»� [14].

И�поэтом��можно��тверждать,�что�в�советс�ой�системе�тр�дово�о�и�профес-

сионально�о�воспитания�в�не�оторой�степени��читывался�принцип�необходи-

мости�и�достаточности�то�о�и�др��о�о�подхода�в�воспитании��а��в�общей,�та�

и�профессиональной�ш�оле.

Реализация�принципа�политехнизма�в�общеобразовательной�ш�оле�ос�-

ществлялась�и�на��ро�ах,�в�перв�ю�очередь,�физи�и,�химии,�биоло�ии,�мате-

мати�и�через�связь�на�чных�знаний�с�производственными�процессами,�быто-

выми�потребностями.�Тр�довое�об�чение�проводилось�в�ш�ольных�мастерс�их,

в�заводс�их��чебных�цехах�и�в�ш�ольных�производственных��омбинатах.

Теория�профессионально�о�об�чения�в�работах�С.Я.�Батышева�и�е�о�ш�о-

лы� рассматривалась� толь�о� через� проблемы�монотехничес�о�о� об�чения

в�профессионально-техничес�их�ш�олах,�заводс�их�отделах�производствен-

но�о�об�чения,��де�не�шёл�раз�овор�о�воспитании�профессионально�о�само-

сознания�рабоче�о.

В��словиях�всеобщей�занятости�населения�вед�щими�паради�мами�были

на�первом�этапе�«молодым�везде���нас�доро�а»,�в�процессе�профессиональ-

но�о�об�чения�зв�чал�др��ой�девиз:�«Вы�должны�пол�чить�т��профессию,��о-

торая�н�жна� �ос�дарств�».�В� ход��были�призывы�о�поддержании�семейных

профессиональных�династий,�«�де�родился�там�и�при�одился»�и�т.д.�Можно

заметить,�что�ни�в�педа�о�ичес�ой�теории,�ни�в�пра�ти�е�не�исследовали�про-

фессиональные�потенции�самой�личности,��а�ая�профессиональная�направ-

ленность�челове�а,��а��та�или�др��ая�профессия�соответств�ет�психофизио-

ло�ичес�им�особенностям�челове�а,�в��а�ой�профессиональной�деятельности

челове��может�быть� наиболее� �спешным.�Раз�меется,�можно�о�овориться,

что�с�ществовали�специальные�ш�олы,� ��да�принимали�по� тем�или�др��им

проявленным� способностям,� но� это� малый� процент� профессионально�о

отбора�от�всех�вып�с�ни�ов�ш�олы.

На�производстве�тоже�были�и�рационализаторы,�и�изобретатели,�но�это

выросшие�в�цехах�талантливые�самород�и:�из�техничес�их��чилищ�вып�с�а-

лись�молодые�специалисты�не�выше�третье�о�рабоче�о�разряда.�О�воспита-

нии�молодых�изобретателей,�рационализаторов�в�стенах�профессионально-

техничес�их��чилищ�речи�не�шло:�это�были�ред�ие�проявления�инноваций.

Если�подвести�ито��этом��этап��развития�системы�тр�дово�о�и�професси-

онально�о�воспитания�в�стране,�то�можно��тверждать,�что��чащиеся�и�в�ш�о-

ле,�и�в�профтех�чилище�были�объе�тами�об�чения�при�доминировании�объяс-

нительно-иллюстративно�о�метода�об�чения.

Страте�ичес�ой��ос�дарственной�задачей�и�общеобразовательной,�и�про-

фессиональной�ш�ол�было�дать�основы�на�чных�знаний,�профессиональных
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�мений� �он�ретной�профессии.�И�объяснительно-иллюстративный� тип�об�-

чения� то�да�решил� �лавн�ю� �ос�дарственн�ю�задач��–�обеспечил�промыш-

ленное�производство�рабочими��адрами.

След�ющий� этап� тр�дово�о� и� профессионально�о� воспитания�можно

�алендарно�обозначить�50-ми��одами�двадцато�о�столетия.�Это�послевоенное

время�можно�охара�теризовать�тем,�что�система�образования�добилась�все-

общей��рамотности�населения.�В�этот�период�перед�дида�ти�ой�встал�вопрос,

в��а�ом�направлении�развиваться?�Система�н�ждалась�в�реформировании.

Целью� об�чения� становилось� «доведение»� �чаще�ося� до� с�бъе�тно�о

состояния.�Достижение�этой�цели�возможно�толь�о�при��ачественном�изме-

нении�роли� �чителя,�мастера�производственно�о� об�чения,� преподавателя

специальных� дисциплин,� �оторые� смо��т� разб�дить� сознание� об�чаемо�о,

мотивировать� е�о� стремление� познать,� разобраться,� найти� нестандартное

решение�задачи�на��ро�е�в�общеобразовательной�ш�оле,�решение�техничес�ой

задачи,�проблемной�сит�ации�в�профессиональной�ш�оле.

След�ющий�период�–�60-е��оды�ХХ�столетия�–�период�развития�дида�ти-

чес�их�основ�профессионально�о�об�чения�молодёжи�тесно�связан�с�работой

�олле�тива� �чёных� Казанс�о�о� инстит�та� профессионально-техничес�ой

педа�о�и�и�под�р��оводством�а�адеми�а�М.И.�Махм�това.�В�целом�вся�рабо-

та�инстит�та�в�течение�нес�оль�их�десятилетий�была�направлена�на�реали-

зацию�проблемно�о� типа�об�чения,� предвестни�а� появления�и� проявления

принципа�рационализаторства�в�об�чении�[12].

Ито�ом�педа�о�ичес�о�о�э�сперимента�в�Казани�и�др��их�ре�ионах�страны

с�позиций�дида�тичес�их�достижений�можно�обозначить�след�ющее:

1.�Был�обоснован�и�пра�тичес�и�реализован�проблемный�тип�об�чения,

�оторый�детерминировал�все�типы�об�чения�и�по�азал�их�эффе�тивность�в

соответств�ющих��словиях�при�инте�рир�ющей�роли�само�о�проблемно�о�типа.

2.�Был�обоснован�и�внедрён�в�пра�ти���принцип�профессиональной�на-

правленности�об�чения,�основные�требования��оторо�о�сводились���необхо-

димости�системно�о�преподавания�основы�на��,�с�опорой�на�профессиональ-

ные� и� техничес�ие� знания� и� �мения;� формирования� �� �чащихся� на�чно

обоснованных� представлений� о� взаимосвязи� и� взаимооб�словленности

предметов,�ор�дий�тр�да�с�за�онами,�принципами,�развитием�техничес�о�о

мышления.

3.� По�азана� изжившая� себя� система� профессиональной� ориентации

молодёжи,�сложившаяся�в�послевоенный�период,�идея��оторой�предпола�а-

ла�плановое�заполнение�рабочих�мест�с�целью�с�орейше�о�восстановления

разр�шенно�о�войной�народно�о�хозяйства,�пос�оль���в�сложившихся�то�да

�словиях� было� не� до� �чёта�желаний,� стремлений,� интересов,�физичес�их

и��мственных�потенций�молодёжи.�В�ходе�э�сперимента�был�обоснован�прин-

ципиально�противоположный�подход���проблеме�профессионально�о�само-

определения��чащихся.

4.�В�основ��ново�о�подхода���проблеме�профессионально�о�определения

и�становления�челове�а�была�положена�идея�–�создать�систем��профессио-

нально�о�распределения�молодёжи,�исходя�из�личностных�потенций�челове�а.
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Для�это�о�отрабатывались�дида�тичес�и�отработанные�методы�формирова-

ния�и�развития����чащихся�осознания�своих�психофизиоло�ичес�их,�физиче-

с�их,��мственных�потенций�и�их�соотнесение�с�требованиями���ним�различ-

ных�профессиональных�направлений,�что�в�большей�степени��арантировало

нахождение�молодо�о�челове�а�свое�о�профессионально�о�б�д�ще�о.

5.�Проявился� статистичес�и� не� проверенный,� но� достаточно� заметный

эффе�т� рационализаторс�о�о� и� изобретательс�о�о� движения� в� профес-

сионально-техничес�их��чилищах,�в�системе�дополнительно�о�образования,

детс�их�домах�и��р�ж�ах�техничес�о�о�творчества�и�т.д.

Ретроспе�тивный� обзор� эволюции� тр�дово�о� и� профессионально�о

воспитания�молодёжи� в� течение� все�о� двадцато�о� столетия� по�азывает

движение� от� �довлетворения� потребностей� промышленно�о� производства

�� �довлетворению�профессиональных�намерений�самой�личности.�Задачей

педа�о�и�и�становится�разработ�а�методов,�принципов,�средств�формирова-

ния��отовности�молодо�о�челове�а���обоснованном�,�сознательном��про�но-

зированию� свое�о� профессионально�о� б�д�ще�о.�Не� ставя� цели� создания

целостной� системы�профессионально�о� воспитания�молодёжи� в� �словиях

свободно�о�рын�а�тр�да,�берём�на�себя�ответственность�обосновать�дида�-

тичес�ий� принцип�рационализаторства� �а�� принцип,� во-первых,� имеющий

право�на�признание,�и,� во-вторых,�принцип,�реально�влияющий�на�форми-

рование�профессионально�и�социально�адаптивной�личности.

Проблема� обоснования� педа�о�ичес�о�о� принципа� достаточно� сложна,

она�распадается�на�ряд�ло�альных�проблем:

1.�Необходимо�определить�реальные��раницы�обще�о�содержания�прин-

ципа,�е�о�объём,�то�есть�необходимо�выявить�педа�о�ичес�ий�ареал,��де�мо-

��т� применяться�дида�тичес�ие� требования� это�о�принципа.�Эта�проблема

осложняется�тем,�что�в�е�о�понимании�проявляются�достаточно�различающи-

еся�др���от�др��а�явления�социально�о�плана,�психоло�ичес�ие�особенности

личности,�собственно,�техничес�ие�проявления�–�и�всё�это�должно��ложиться

в�дида�тичес�ое�определение�принципа.

2.�В�процессе� тр�дово�о,� профессионально�о� воспитания�использ�ются

�ате�ории��словий�об�чения,�за�ономерностей,�принципов.�Различия�межд�

этими��ате�ориями�достаточно�размыты�и�не�нашли�ещё�обоснованно�о�раз-

решения�в�дида�ти�е.

В�представляемом�исследовании�принцип�рационализаторства�отличается

и�от��словий,�и�от�за�ономерностей.

В�дида�ти�е�система�принципов�об�чения�является�определяющим�в�по-

строении��а��самой�теории�об�чения,�та��и�особенно�пра�ти�и�профессио-

нально�о�об�чения,�выст�пающим�значимым�ориентиром�в�понимании�все�о

�ате�ориально�о�аппарата�дида�ти�и.

В�лючение�в�педа�о�ичес��ю�проблемати���техни�о-техноло�ичес�их�про-

е�тов�тр�дово�о�воспитания�является�объе�тивным�процессом,�а�рационали-

заторство,� изобретательство,� предпринимательство� выст�пают� составной

частью� всесторонне� и� �армонично� развитой� личности� и� являются� важной

хара�теристи�ой�профессиональной�и�социальной�деятельности�челове�а.
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Ключом���пониманию�рационализаторства��а��педа�о�ичес�ой��ате�ории

является� осознание� е�о� социальной� значимости,� пос�оль��� оно� отражает

социально-э�ономичес�ие�и�индивид�альные�потребности�челове�а.

Рационализаторство��а���омпонент�профессионально�о�воспитания�обла-

дает��он�ретным�содержанием�реально�о�процесса�об�чения�и�выст�пает�во

взаимосвязи�со�всей�стр��т�рой�обще�о�и�профессионально�о�образования

и�ре��лир�ется�дида�тичес�ими�принципами,�положениями,��словиями.

Социальная� сторона� рационализаторства� в�лючает� та�ие� �омпоненты,

�а�� адаптивность,� профессиональная� ответственность,� профессиональная

мобильность,��отовность�и�способность���тр�д�,�потребность�в�саморазвитии,

самооцен�а,� творчес�ий�подход�в� тр�довой�деятельности�и�др.,� что�входит

в�содержание�профессионально�о�самосознания.

Профессиональная�сторона�треб�ет�от�современно�о��валифицированно-

�о�рабоче�о�и� специалиста� самых�разносторонних� техничес�их,� техноло�и-

чес�их,� ор�анизационно-э�ономичес�их,� правовых� знаний� и� пра�тичес�их

�мений.�Се�одня�рабочий-инженер�должен�не�просто��меть�читать�чертежи,

выполнять�по�ним�работы,�пользоваться�обор�дованием,�е�о�ремонтировать,

ре��лировать,� диа�ностировать� и� выявлять� неисправности,� но� и� находить

решения� нештатных,� нестандартных� сит�аций.�Всё� это,� по� с�ти,� является

содержанием�профессионально�о�образования.

Опираясь�на�понимание�рационализаторства��а��на�явление,�треб�юще�о

отработ�и�свое�о�содержания��а��теоретичес�о�о,�та��и�методи�и�отработ�и

приёмов,�навы�ов�изобретательс�ой,�рационализаторс�ой�предприимчивости,

можно�попытаться�обосновать�это�явление��а��принцип�об�чения.

Принцип�рационализаторства�ло�ичес�и�можно�считать�развитием�извест-

ных�принципов�монотехнизма,�политехнизма,�профессиональной�направлен-

ности�в�тр�довом,�профессиональном�воспитании�молодёжи.

Схема�связей�принципа�рационализаторства�в�процессе�тр�дово�о,�профес-

сионально�о�об�чения�может�быть�представлена�след�ющим�образом�(схема�1).

Общая� цель� –� рационализаторство� �а�� �ачество� личности�может� быть

дости�н�та�на�основе�общеобразовательной,� политехничес�ой,� профессио-

нальной�направленности�в�процессе�тр�дово�о�воспитания;�те��щая�цель�–

формирование�на�чно-техничес�о�о�мышления,�в�перспе�тиве�творчес�о�о,

изобретательс�о�о,� рационально�о,� пра�тичес�о�о�мышления,� хара�тери-

з�ющие� степень� сформированности� профессионально�о� самосознания

челове�а.

Положения	 принципа	 рационализаторства

Реализация�основной�цели�принципа�рационализаторства�и�е�о�пра�ти-

чес�ой�реализации�в��чебном�процессе:

1.� Содержание� тр�дово�о,� профессионально�о� воспитания� строится

на� развитии� познавательной� деятельности� в� области� на�чно-техничес�их

знаний,� �мений,� содержащихся� в� соответств�ющих� �чебных� дисциплинах,

производственно-�чебной�деятельности,� �а�� в� профессиональных� �чебных

�чреждениях,�та��и�в�системе�дополнительно�о�образования.
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2.�Целостность� и� рез�льтат� тр�дово�о,� профессионально�о� воспитания

определяются�динами�ой�формирования�профессионально�о�самосознания

личности,�осознания�своих�возможностей�в�профессиональной�и�социальной

жизнедеятельности�и�мо��т�быть�дости�н�ты�при�из�чении�предметов,�ор�дий

тр�да,�само�о�процесса�и�рез�льтата�тр�да,�отрасли�производства�в�целом.

3.�Тр�довое,�профессиональное�воспитание�находится�в�прямой�зависи-

мости�от�общена�чных�знаний,�от�связи�пра�ти�и�с�теорией.

Техничес�ое�мышление�об�чающихся�развивается�при� �он�ретном�при-

менении�общена�чных�знаний�в�реальном�применении�ор�дий�тр�да�для�про-

изводства�то�о�или�др��о�о�прод��та�тр�да.

Позитивный� рез�льтат� рационализаторс�ой� деятельности� возб�ждает

эстетичес�ие�ч�вства�челове�а,��довлетворённость�собой�и�мотивир�ет,�а�-

тивизир�ет�на�послед�ющ�ю�творчес��ю�рационализаторс��ю�деятельность.

Условия	реализации	принципа	рационализаторства	в	�чебном	про-

цессе	 в	 профессиональной	 ш�оле:

–� создание�и� применение�на� пра�ти�е�изобретательс�их,� рационализа-

торс�их�сит�аций�возни�ают�из�проблемных�сит�аций�в�процессе�из�чения

общеобразовательных�предметов;

Схема�1

Модель�формирования�и�развития�рационализаторства
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–�задача�мастера�производственно�о�об�чения,�преподавателя�общетех-

ничес�их�и�специальных�дисциплин�–�не�просто�проиллюстрировать�рацио-

нализаторс��ю�проблем�,�но�по�азать�взаимосвязи�и�взаимозависимость�зна-

ний�разных�общена�чных�и� техничес�их� знаний,� различных�приёмов� тр�да

с��мением�выбирать�наиболее�рациональные�техничес�ие�решения;

–�в�соответствии�с�психоло�ичес�ими�за�ономерностями,��ровнями��сво-

ения�и��чебно�о�материала�и�приёмов�тр�да�надо�на�апливать�разно�о�рода

проблемные� техничес�ие�реальные�индивид�альные� задания� по� интерес�-

ющем���чаще�ося�профессиональном��направлению;

–� выполнение� �аждо�о�проблемно-техничес�о�о� задания�должно�сопро-

вождаться�позитивным�анализом�с�целью�стим�лирования�рационализатор-

с�ой�деятельности;

–�детальный�разбор� выполненно�о� задания�должен� сочетать� индивид�-

альный� анализ� и� перед� всей� �р�ппой,� что� б�дет� стим�лировать� та��ю

деятельность�и�значимо�повышать�авторитет�перед��чащимися�и�развивать

реальное�профессиональное�самосознание;

–�об�чающимся�необходимо�из�чать�в�деталях�передовые�приёмы�твор-

чес�ой� техничес�ой�деятельности� на� примере� передови�ов� производства,

�он�ретных� рабочих,� инженеров� –� носителей� рационализаторс�о�о� опыта

по�своем��профессиональном��направлению.

Правила	 реализации,	 внедрения	 в	 �чебный	 процесс,	 использова-

ния	 в	 разных	 �чебных	 сит�ациях	 принципа	 рационализации

В�пра�ти�е�тр�дово�о�и�профессионально�направленно�о�воспитания�при-

ёмы�рационализаторства�использовались�спонтанно�отдельными��чителями

или�мастерами�производственно�о�об�чения.�Реализация�принципа�рациона-

лизаторства� ди�т�ет� необходимость� разработ�и� правил� в� виде� не�оторых

предписаний�для�пра�тичес�ой�деятельности,�выте�ающих�из�с�ти�это�о�прин-

ципа.�Из�наше�о�опыта�можно�сформ�лировать�след�ющие�правила:

1.�Процесс�развития�рационализаторс�о�о�ло�ичес�о�о�и�образно�о�мыш-

ления�начинается�при�из�чении�основ�на��,��де�рас�рываются�не�толь�о�с�щ-

ность�принципов�и�положений�естественных�процессов�в�природе,��лавное,

что�они�подтверждаются�на�лядными�средствами,�опытами�из�области�раз-

ных�профессий.�Ка��правило,�сами�демонстративные�опыты,�лабораторное

обор�дование�представляют�собой�образцы�изобретательс�о�о�мастерства,

что�важно�подчер�н�ть.�Др��ими�словами,�вед�щим�правилом�та�о�о�процес-

са�выст�пает�ори�инальное�использование�самыми�современными�методами

всех�базовых�дида�тичес�их� принципов�об�чения� (на�чности,� на�лядности,

дост�пности�восприятия,�связи�с�техноло�иями�и�современными�средствами

тр�да).

2.�Грамотность,�профессионализм��чителя,�мастера�профессионально�о

об�чения,�преподавателя�общетехничес�их�и�специальных�дисциплин�за�лю-

чается�не�толь�о�в�реальном,�дида�тичес�и�отработанном�представлении��чеб-

но�о�материала,�но�и�в��мении�давать�«�станов�и»�общие�и�индивид�альные
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�чащимся� в� процессе�об�чения.�По�азывая�примеры�литерат�рных� �ероев,

изобретателей,� предприимчивых,� сме�алистых� людей,� рационализаторов,

�беждать��чащихся,�что�это�не��дел�отдельных�выдающихся�личностей,�а��а-

чества,��оторые�возможно�дости�ать�самовоспитанием,�самообразованием.

В� той� или� иной� степени� они� заложены� в� �аждом� челове�е� и� всё� зависит

толь�о�от�ш�олы�и�самой�личности�в�формировании�и�развитии�этих��ачеств

в�себе.

3.�Принцип�рационализаторства�можно�считать�продолжением�совершен-

ствования� проблемно�о� типа� об�чения,� базир�юще�ося� на� современных

средствах�об�чения.�Необходимо�использовать� �ажд�ю�дида�тичес�и�целе-

сообразн�ю� возможность� предла�ать� �чащимся� изобретательс�ие,� рацио-

нализаторс�ие�задачи�разно�о��ровня�сложности�на�общеобразовательных,

на�специальных�дисциплинах�и�особенно�на�пра�тичес�их�занятиях��чебной,

производственной�и�преддипломной�пра�ти�и.

4.�Общей� системе�профессионально�о� воспитания� необходимо�решать

проблемы��омпле�сно�о�планирования�воспитания,�направленно�о�на�разви-

тие�эмоций,��станово�,��беждений�в�жизненной�применимости��ачеств�рацио-

нализаторства,�предприимчивости�и�др.,��арантир�ющих�жизнеспособность,

эмоциональн�ю� �стойчивость� челове�а� в� разных� непредс�аз�емых� сит�а-

циях.

Реализации�принципа�рационализаторства�в�системе�под�отов�и�рабочих

�адров�ос�ществляется� �омпле�сно�на� всём�протяжении�образовательно�о

процесса:�в��чебной�и�во�вне�рочной�деятельности�ст�дентов�в�эффе�тивном

взаимодействии��олледжа�и�предприятий�на�основе�д�ально�о�подхода.

Д�альный�подход�в�об�чении�в�отличие�от�традиционно�о�об�чения�более

�он�ретен,�взаимовы�оден�и�ориентирован�на�личность�(Гайнеев,�2015,�с.�20).

А�т�альные� связи� принципа� рационализаторства� в� процессе� об�чения

и�воспитания�со�всем�арсеналом�имеющихся�педа�о�ичес�их�средств�реали-

з�ется�по�за�он��необходимости�и�достаточности.

Ори�инальность�связей�выражается�в�том,�что�они�ор�аничес�и�встраива-

ются�во�все�типы�об�чения,�соотносятся�со�всеми�методами,�привнося�в�них

новые�возможности�ор�анизации�познавательной�деятельности�об�чающих-

ся,� интенсифицир�я� �своение� �чебно�о�материала� в� эффе�тивном�взаимо-

вы�одном�д�альном�взаимодействии�с�профильными�ор�анизациями,�пред-

приятиями.

На�схеме�2�представлена�модель�совместно�о�формирования�производ-

ственно-творчес�ой�деятельности� в� �словиях�д�ально�о� взаимодействия�на

�ровне�педа�о�а��олледжа�и�наставни�а�автозавода.

В�содержании�производственно-профессиональной� творчес�ой�деятель-

ности�основными�(общими�для�рабочих�любо�о�профиля)�являются�модерни-

зационный�и�рационализаторс�ий� виды.�Поис�ово-операциональный� вид�–

это�специфичес�ий�вид�деятельности�рабочих,�связанных�с�ремонтом�и�об-

сл�живанием� обор�дования,� оперативным� определением� и� �странением

неисправностей�(наладчи�,�слесарь-ремонтни�,�эле�тромонтёр�и�др.).
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Схема�2

Модель�взаимодействия
�чебно�о�заведения�и�предприятия
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МИКРОРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ:
МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
 
 ПОДХОД

К�особенностям� современно�о� производства� относится� необходимость

деятельности� в� �словиях� непрерывной�модернизации�производства,� осно-

ванной�на�принципе�рационализаторства,�в��оторый�вовлечено�большинство

сотр�дни�ов�предприятия.�Именно�поэтом��в�последние��оды�всё�более�а�т�-

ализир�ется�адаптивность,�мобильность�вып�с�ни�ов�СПО,��отовность�и�спо-

собность���творчеств�,�рационализаторств��на�производстве.�Одна�о�совре-

менная� рационализация� тр�да� должна� быть� направлена� на� �армоничное

и�всестороннее�развитие�челове�а,�а�не�просто�на��величение�э�ономичес�их

по�азателей�[15].

Инновационная�деятельность,�по�мнению�исследователей,�особенно�в��с-

ловиях� дефицита�финансовых� рес�рсов,� а�тивизир�ется�ма�симально� при

�словии�ма�симально�о� вовлечения� сотр�дни�ов� в� творчество,� массовое

рационализаторство.

Рационализаторство,�пра�ти��емое�во�времена�СССР,� требовало�от�ра-

ционализатора�не�толь�о��реативной�идеи,�но�и�обеспечение�необходимой

до��ментацией,� что� требовало�специальных� знаний�и� �мений�и� тем�самым

о�раничивало�число�сотр�дни�ов,��частв�ющих�в�рационализаторстве.

В�последние�два�десятилетия�в�отечественной�промышленности,�особен-

но�в�отрасли�автомобилестроения,�внедряются�зар�бежные�инновационные

техноло�ии,� та�ие� �а�� производственная� система�непрерывно�о� совершен-

ствования�«�айдзен»�(«kaizen»),�техноло�ии�«точно�вовремя»�(«kanban»),��он-

цепция�бережливо�о�производства�(«lean�production»)�и�др��ие.�Но���азанные

направления�инновационной�деятельности�та�же�не�способств�ют�наиболь-

шей�массовости,�вовлечению�большинства�сотр�дни�ов.

Та�им�образом,� возни�ает� необходимость� в�ми�рорационализаторстве,

�оторое�не�треб�ет�оформления,�описаний,�схем,�чертежей,�хара�териз�ется

�а��нормальная�рабочая�производственная� сит�ация,� способств�ющая�вос-

питанию�бережливости,�развитию�рационализаторс�о�о�мышления,��оторое

формир�ется�на��ровне��ачества�личности.�Формирование�и�развитие�ми�ро-

рационализаторс�их��мений�особенно�а�т�ально�в�системе�СПО�при�под�о-

тов�е��валифицированных�рабочих��адров,�пос�оль���массовая�часть�персо-

нала�предприятия�–�именно�рабочие.

Анализ� творчес�ой� рационализаторс�ой� деятельности,� на�чно-методи-

чес�ой�литерат�ры,�педа�о�ичес�ой�и�производственной�пра�ти�и�позволяет

нам�вывести�след�ющее�определение�рассматриваемо�о�понятия:	 «ми�ро-

рационализация»�–�наиболее�массовый�и�дост�пный�вид�творчес�о-�онст-

р��торс�ой� деятельности,� направленной� на� непрерывн�ю�инновационн�ю

деятельность�предприятия�в�целях�оптимизации�потерь,��л�чшения��ачества

прод��ции�и� повышения�производительности� тр�да,� способств�ющей�про-

фессиональном��саморазвитию�и�творчес�ой�самореализации�личности.
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В�советс�ое�время�впервые�была�создана�ш�ола�молодо�о�рационализа-

тора»,�в��оторой��чащиеся�ш�ол�и�профессионально-техничес�их��чилищ�при-

обретали�знания�основ�техничес�о�о�творчества,�пра�тичес�и�освоенный�опыт

прое�тной� и� творчес�о-�онстр��торс�ой� деятельности,� изобретательства,

рационализации.�Бо�атейший�опыт�предшественни�ов�по�профессиональной

педа�о�и�е�не�потерял�своей�а�т�альности�и�се�одня.�Но�переход�отечествен-

но�о�производства�на�рыночные�отношения,�межд�народная�инте�рация�стан-

дартов,� создание� совместных�предприятий�и� связанное� с� этим�внедрение

зар�бежных�инновационных�техноло�ий,�методов�бережливо�о�производства

определяют� важность� рационализаторства�и� рационализаторс�ой�деятель-

ности�в�профессиональной�под�отов�е�ст�дентов�СПО�на�основе�творчес�о-

педа�о�ичес�о�о�взаимодействия��чебно�о�заведения�и�предприятия.

Термин� «ми�рорационализация»� относительно� новый� в� педа�о�и�е,� он

является� производным� от� понятия� «рационализация»� и� образован� п�тём

соединения�понятия�«рационализация»�и�пристав�и�«ми�ро».

В�настоящее�время�рационализаторс�ая�деятельность�трансформир�ется,

изменяется�в�зависимости�от�меняющихся�социально-э�ономичес�их�изме-

нений�и� всё�более� востребованным�становится� та�ое�направление� творче-

ства,��а��ми�рорационализация.�Пристав�а�«ми�ро»�способств�ет�осознанию

чрезвычайной�важности�незначительных,�малозаметных�потерь,�пониманию

принципа,�со�ласно��отором��абсолютно�все�элементы�производственно�о,

техноло�ичес�о�о�процесса�являются�с�щественными.

В�исследованиях�отечественных�и�зар�бежных��чёных� (Г.С.�Альтш�ллер,

Г.Я.�Б�ш,�Э.�Лейт�эйт,�Я.�М.�Трин�,�Ш�шанс�и�и�др.)�рассматриваются�поня-

тия�«от�рытие»,�«изобретение»,�«рационализаторство»,�а�в�статье�Н.�Нефедь-

ева�приводится�понятие�«ми�роизобретение»�[20].�Одна�о,�понятие�«ми�ро-

рационализация»� из�чено� недостаточно,� хотя� та�ой� вид� творчества� на

производстве�в�последние��оды�всё�более�а�т�ализир�ется.�Ми�роэ�ономи-

чес�ий� подход� в� �словиях� современно�о� производства� связан� в� основном

с� техноло�иями�бережливо�о�производства� «lean�production»,� системой�не-

прерывно�о�совершенствования�«�айдзен».�Ми�рорационализация�фа�тичес�и

се�одня�ос�ществляется�в�пра�ти�е�работы�мно�их�СПО.�Это�может�проис-

ходить� на� производственной� пра�ти�е� и� �он��рсах� ст�дентов� по� профес-

сиональном��мастерств�.

Особенно� а�т�альным� становится� ми�рорационализаторство� в� связи

с�вст�плением�нашей�страны�в�межд�народное�движение�WorldSkills,� �о�да

�он��рсы�профессионально�о�мастерства�становятся�всё�более�поп�лярны-

ми,� а� �спешность� выст�пления� �он��рсанта�во�мно�ом�зависит�от� �ачества

выполнения�пра�тичес�о�о� задания,� производительности� тр�да,� �реативно-

сти,��мений�в�оптимальной,�рациональной�ор�анизации�деятельности.

Именно� в� под�отовительном�периоде� �он��рса,� чемпионата�WorldSkills,

ос�ществляемо�о�на�основе�совместно�разработанной��арты��онтроля�под-

�отов�и����он��рсам�и�чемпионатам�WorldSkills,�формир�ются�рационализа-

торс�ие��мения�б�д�ще�о�специалиста�техничес�о�о�профиля.
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Симптоматично,�что�именно�в�первом��частии�сборной�России�на�миро-

вом� чемпионате� в�Лейпци�е� в� 2013� �од�� со� всей�очевидностью�вс�рылись

недостат�и�в�системе�СПО,�в�том�числе�и�в�слабой�под�отовленности�наших

ст�дентов�в�техничес�ом�творчестве,�в�творчес�ой�рационализаторс�ой�дея-

тельности.�Специалисты�та�же�отметили,�что�чемпионаты�WorldSkills,��он��р-

сы�в�системе�под�отов�и�рабочих��адров�создают��словия�для�обмена�опы-

том,�являются�эффе�тивной�формой�повышения��валифи�ации��а��ст�дентов,

та�� и� педа�о�ичес�их� работни�ов� и� �словием� стим�лирования�мотивации

саморазвития.

Отметим,� что� реализация� принципа� рационализаторства� в� под�отов�е

б�д�щих�рабочих�ос�ществлялась�в��р�ппах�ст�дентов,�об�чающихся�профес-

сиям�эле�тротехничес�о�о�профиля� (эле�тромонтёр�по�ремонт��и�обсл�жи-

ванию� эле�трообор�дования),� творчес�ая� деятельность� �оторых� в�лючает

та�ие� �омпоненты,� �а�� модернизационный,� поис�ово-операциональный

и�рационализаторс�ий.

Отметим� та�же� не�оторые� особенности� в� под�отов�е� рабочих� �адров

на�основе�реализации�принципа�рационализаторства:

–�при�формировании�и�развитии�рационализаторс�их�(ми�рорационали-

заторс�их)��мений�использован�ми�роэ�ономичес�ий�подход;

–��лючевой�фи��рой�в�профессиональной�под�отов�е�вып�с�ни�а�СПО�–

б�д�ще�о� �валифицированно�о�рабоче�о,� соответственно,� и� в� ор�анизации

данно�о�исследования�является�мастер�профессионально�о�об�чения;

–�применяются��олле�тивные�формы�тр�да�педа�о�ов:�мастера�профес-

сионально�о� об�чения� �олледжа,� преподавателей� специальных� дисциплин

наставни�а�пра�ти�и�на�предприятии�[8];

–� совместные� с� наставни�ами� предприятия� и� преподавателями� отбор

и�ре��лярная��орре�тиров�а�содержания�об�чения�[32];

–� рационализаторс�ая�деятельность� ос�ществляется� на� основе� �онцеп-

ции�бережливо�о�производства�(lean�production);

–� в� процессе� профессиональной� под�отов�и� применялись� техноло�ии

д�ально�о� об�чения,� �оторые� в� отличие�от� традиционно�о� об�чения�более

ориентированы�на�личность�[6].

Та�,�при�формировании�рационализаторс�ой�деятельности�была�разрабо-

тана��онцепция�д�ально-творчес�ой�под�отов�и�рабочих�высо�ой��валифи�а-

ции�эле�тротехничес�о�о�профиля,��оторая�базир�ется�на�след�ющих�поло-

жениях:

1)� под�отов�а� �валифицированных� рабочих� �адров� ос�ществляется

в�соответствии�с� требованиями�современно�о�производства�и�рын�а�тр�да

и�соответств�ет�интересам�личности,�общества�и��ос�дарства;

2)� основой� профессиональной� под�отов�и� является� взаимовы�одное,

д�ально-творчес�ое�взаимодействие��чебно�о�заведения�и�предприятия;

3)�творчес�о-�онстр��торс�ая,�рационализаторс�ая�деятельность�являет-

ся�инте�рир�ющей�системообраз�ющей�основой�образовательно�о�процесса

и�значимым�видом�тр�довой�деятельности�современно�о�рабоче�о.
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Отличительной�особенностью�под�отов�и�рабочих��адров�в�системе�про-

фессионально-техничес�о�о� образования� (ПТО)� �аждое� �чебное� заведение

�отовило�рабочие��адры�для��он�ретно�о�предприятия�и�имело�место�эффе�-

тивное�взаимовы�одное�взаимодействие,�что�способствовало�эффе�тивной

под�отов�е�рабочих� �адров:� �чебное� заведение� �отовило�для� предприятия

востребованных�рабочих,�а�предприятие�о�азывало�профтех�чилищ��содей-

ствие�в�решении�различных�социально-э�ономичес�их�проблем.

Под�отов�а�рабочих� �адров� за�р�бежом�ос�ществляется� в� основном�по

д�альной�системе�об�чения,��оторая�в�настоящее�время�внедряется�и�в�оте-

чественной� системе�профессионально�о� образования.�Внедрение� системы

д�ально-творчес�ой�под�отов�и�об�славливается� необходимостью�повыше-

ния��ачества�под�отов�и�рабочих��адров�и�позволяет�обеспечить�позитивн�ю

динами��� в� под�отов�е,� эффе�тивность� �оторой� обеспечивается� сово��п-

ностью�ор�анизационно-педа�о�ичес�их��словий.

Профессиональная�под�отов�а�на�основе�инте�рации�д�ально�о�об�чения

и�совместной�творчес�о-�онстр��торс�ой�деятельности�позволяет�добиться

�лавно�о�–�повышения�мотивации�всех�сторон�процесса�под�отов�и,�а�та�же

а�тивизировать� �чебно-познавательн�ю�и� творчес��ю�деятельность�об�чае-

мых.�В�этом�сл�чае�процесс�под�отов�и�становится�взаимовы�одным:�об�ча-

ющийся� пост�пает� в� �чебное� заведение,� имея� перспе�тивы� �ачественной

под�отов�и�с��арантированным�тр�до�стройством�на�том�же�рабочем�месте,

�де�он�проходил�пра�ти���и��де���нем��относились,��а����своем��б�д�щем�

сотр�дни��.�Учебное�заведение�и�предприятие�работают�совместно�на�всём

протяжении�об�чения�–�от�профориентации�и�до� адаптации�вып�с�ни�а�на

предприятии:�предприятие,�в�свою�очередь,	определяет�перспе�тив�,�потреб-

ность� в� �адрах,� рабочие�места,� наставни�ов�для� �аждо�о� об�чающе�ося�–

б�д�ще�о�свое�о�сотр�дни�а�–�и�о�азывает��чебном��заведению�всемерное

содействие.�Особенно� вы�одна� д�ально-творчес�ая� система� �ос�дарств�,

�оторое��омпле�сно�решает�важные�социально-э�ономичес�ие�задачи�и�по-

л�чает� �валифицированные� �адры,� востребованные�на� современном�рын�е

тр�да.

Опыт�по�азывает,�что�в�целях�эффе�тивной�ор�анизации�рационализатор-

с�ой�деятельности�необходимо��армоничное�единство�теоретичес�ой�под�о-

тов�и�с�за�реплением�знаний�в�пра�тичес�ой�деятельности�в�мастерс�их.�Та�,

в�теоретичес�ой�под�отов�е�ст�дентам-�он��рсантам�предла�ается�решение

различных�проблемных�задач�и�производственных�сит�аций.

Здания�подбираются�из�Интернета,� на�чно-техничес�их�ж�рналов,� �чеб-

ных�пособий.�На�данном�этапе�начинается�формирование�рационализатор-

с�о�о�мышления�на�основе�ми�роэ�ономичес�о�о�подхода�с�целью�под�отов-

�и�специалиста����онстр�ированию�новых�решений.

В�бло�е�теоретичес�их�заданий,�вызывающих�б�рн�ю�дис��ссию�об�чаю-

щихся,�использ�ется�известная�задача�Робинзона�по�построению�пиро�и�(лод-

�и),��оторая��спешно�применялась�и�в��словиях�дистанционно�о�об�чения.

В�под�отов�е����он��рсам�нами�применяются�методы,�связанные�с�ми�-

роэ�ономичес�им� эффе�том,� та�ие� �а�� система� поша�ово�о� �л�чшения
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операций�и�процессов,��отор�ю�мы�назвали�«Чем��равно�17�мелочей».�Та�ое

название� появилось� при� выполнении�монтажа� эле�тротехничес�ой� схемы

с��онтролем�времени�(таймин�)�и�послед�ющим�анализом,�выявлением�нера-

циональных�потерь�(мелочей),��оторых�в�самом�первом�обобщении�рез�ль-

татов� э�сперимента� было� выявлено� семнадцать.� Большое� впечатление� на

ст�дентов-�он��рсантов� о�азывает� тот�фа�т,� что� в� рез�льтате� выявления

и��странения�«потерь»�время�выполнения�монтажа�со�ратилось�почти�вдвое,

но�ещё�более��дивительно�то,�что�в��словиях�э�спериментально�о�монтажа

заметно�повысилось��ачество�выполнения�работы.

Рассмотрим�примеры�ми�рорационализаторства�при�определении�и�опти-

мизации�потерь,�ор�анизации�рабоче�о�места�и�собственной�деятельности,

совершенствовании�техноло�ичес�о�о�процесса�и�повышения��ачества.

Ита�,�пра�тичес�ая�работа�состоит�из�дв�х�заданий:�монтажа�схемы�и�по-

ис�а,�выявления�и��странения�неисправностей�в�схеме,�и�весь�техноло�иче-

с�ий�процесс�монтажа�и�поис�а�дефе�тов�разделяется�на�бло�и,�а�затем�со-

ставляется��арта�техноло�ичес�о�о�процесса�с�проведением�хронометража.

Ми�рорационализация�начинается�с���льт�ры�тр�да,�рациональной�ор�а-

низации� рабоче�о�места,� �совершенствования� инстр�ментов� и� различных

приспособлений.�Та�,�например,�для�более��добной�работы�по�дв�м�сторо-

нам�верста�а���ладываются�резиновые��оври�и,�на�левый��оври��рас�лады-

ваются�провода,�приборы,�а�на�правый��оври��–�все�необходимые�инстр�-

менты�и�приспособления.�При�этом�во� время�монтажа� �аждый�инстр�мент

имеет�«своё»�место.�В�чём�же�здесь��совершенствование?

Во-первых,� �аждый�инстр�мент� (пассатижи,� отвёрт�и,� бо�орезы,� �лещи

для�снятия�изоляции,�эле�троизмерительные�приборы�и�др.)�а���ратно�раз-

ложены�на�резиновом� �оври�е,� не� создают�ш�ма�и�не�передви�аются.�Во-

вторых,�нет�необходимости�постоянно�о�поис�а�необходимо�о�инстр�мента�–

�аждый�инстр�мент�находится�на�«своём»,�стро�о�определённом�месте�и�нет

необходимости�«ис�ать»�е�о�среди�разбросанных��а��попало�инстр�ментов,

что�приводит�и���потере�времени�(поис��необходимых�материалов,�инстр�-

мента,�приспособлений),�и���нервозности��он��рсанта,�а�следовательно,�зна-

чительно�повышает�вероятность�ошибо�,��сталости,�травматизма.

Процесс�монтажа�схемы�был�разделён�по�отдельным�бло�ам.�Затем�было

определено� наиболее� оптимальное� расположение� эле�троаппаратов,� что

позволило� сэ�ономить�до�15%�проводов,� соответственно,� со�ратить� время

монтажа�и�повысить��ачество.�А�для�более��ачественной���лад�и�монтажных

проводов�было�разработано�специальное�приспособление,��оторым�монтаж-

ные�провода�фи�сированно�«��ладываются»�и�«выравниваются».

В�процессе�под�отов�и���чемпионат��та�же�было�выявлено,�что�при�о�он-

цевание�проводов�треб�ется�за�репление�жилы�в�пределах�1�мм�о�олённой

части,�что�треб�ет�внимательности,�сосредоточенности,�излишне�о�напряже-

ния.�Для�оптимально�о�выполнения�данно�о�бло�а�монтажа�было�разработа-

но�несложное�приспособление,�позволившее�значительно��с�орить�процесс

монтажа,�со�ратить�время�и�снизить�излишнее�напряжение,�что�мо�ло�при-

вести����сталости�и�связанными�с�этим�возможными�ошиб�ами.
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Та�им�образом,�выявление�и��странение�нерациональных�потерь,�«мело-

чей»�(ми�роэ�ономичес�ий�подход,�ми�рорационализация)�дало�возможность

ст�дент���олледжа�выполнить�пра�тичес�ое�задание��он��рса�быстрее�и��а-

чественнее�всех��частни�ов�ре�ионально�о�чемпионата�WorldSkills.

Отечественное��он��рсное�движение,��а��отмечают�специалисты,�от�ры-

вает�новые�возможности�для�саморазвития�и�становится�эффе�тивной�фор-

мой�самосовершенствования�и�повышения��валифи�ации�педа�о�ов�[25].

Наш�опыт�позволил�определить�значительные�потенциальные�возможно-

сти�ми�рорационализаторства:�от�поис�а,�выявления�и��странения�«мелочей»

в�техноло�ичес�ой�последовательности�монтажа,��оторые�создавали�резерв

времени�и�приводили���значительном��повышению��ачества�выполнения�пра�-

тичес�о�о� задания,� рез�льтатом� �оторо�о� является�мно�олетнее� �спешное

выст�пление� наших� ст�дентов� в� �он��рсах� профессионально�о�мастерства

и�чемпионатов�рабочих�профессий�и�специальностей�WorldSkills.�При�выпол-

нении�подобных�работ���ст�дентов�проявляется�интерес���творчеств�,�рацио-

нализаторств�,�развиваются�творчес�ие�способности,�формир�ется�пра�ти-

чес�и�освоенный�опыт�рационализаторс�ой�деятельности.

Та�им�образом,�ми�рорационализаторс��ю�деятельность�ст�дентов�СПО

можно�рассматривать� �а�� наиболее�прост�ю�и�дост�пн�ю� творчес��ю�дея-

тельность,�направленн�ю�на�ми�ро�совершенствование�методов�и�форм�про-

изводства,� способств�ющих�ми�роэ�ономичес�ом�� эффе�т�,� развивающ�ю

интерес�ст�дентов���рационализаторств��и�формир�ющ�ю�рационализатор-

с�ое�мышление�и� �стойчив�ю�потребность�в� саморазвитии.�Формирование

потребности�в�саморазвитии�является�основой�непрерывности�образования

б�д�ще�о�рабоче�о,�важным�фа�тором��спешности�е�о�тр�довой�деятельности

в��словиях�инновационно�о�развития�производства.

Приведём�ал�оритм�ми�рорационализации�приспособления�для�сверления

отверстий�большо�о�диаметра� в� тон�ом�листовом�материале�на�ш�ольном

настольно-сверлильном�стан�е�с�патроном�для�свёрл�диаметром�до�12�мм.

Проблема:�сверление�отверстия�большо�о�диаметра�(32�мм)�в�тон�олис-

товом�металле�обычным�сверлом�отличается� невысо�им� �ачеством�отвер-

стий�и�приходится�выполнять�тр�доём��ю�послед�ющ�ю�чистов�ю�обработ��.

Этап�1.�Анализ�проблемы:�источни�ом�проблемы�является�то,�что�площадь

обработ�и�вели�а,�а�материал�–�тоно�,�что�приводит���деформированию.

Этап� 2.�Сверло� деформир�ет� отверстие� потом�,� что�материал� тоно�,

а�площадь�обработ�и�–�сопри�основения�рабочей�части�сверла�и�обрабаты-

ваемо�о�материала�–� вели�а.�Необходимо� �меньшить�площадь� взаимодей-

ствия�посредством��меньшения�площади�рабочей�части�сверла.�В�ито�е�по-

л�чилось�подобие�фрезы�с�дв�мя�реж�щими�выст�пами,��оторое�не�«сверлит»

отверстие,�а��а��бы�постепенно�и�а���ратно�е�о�«вырезает».�Одна�о�возни�а-

ет�проблема�фи�сации�приспособления�и�за�отов�и.

Этап�3.�Начинается�поис��решения�по�проблеме�надёжной�фи�сации�раз-

работанно�о�приспособления�и�за�отов�и�(панель��правления�эле�трообор�-

дованием�настольно-сверлильно�о�стан�а�2�М-112).�В�этом�сл�чае�был�пред-

ложен� «фи�сатор»�в�виде�центрально�о�выст�па,� �оторый�на�2�мм�длиннее
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бо�овых�реж�щих�выст�пов�и�сраз��начинает�надёжно�фи�сировать�за�отов-

��,� что� значительно�повысило� �ачество�обработ�и�и� способствовало�более

безопасном��выполнения�сверления.

Этап�4.�На�предварительных�этапах�были�решены�две�важные�проблемы

снижения� на�р�з�и� (�силий)� и� проблема� надёжной�фи�сации� за�отов�и.

Одна�о�для�применения�та�о�о�приспособления�необходим�мощный�верти-

�ально-сверлильный�стано�,�имеющий�патрон�для��репления�свёрл�диамет-

ром�не�менее�32�мм.

Возможно�ли�дальнейшее��совершенствование�данно�о�приспособления?

Под�мали�и�прид�мали.�Сверло�обработали�на�то�арном�стан�е,��меньшили

площадь�той�стороны�приспособления,��оторая�вставляется�и��репится�в�пат-

роне�сверлильно�о�стан�а�(рис.�1).

Рис.� 1.�Поэтапная�рационализация�(�совершенствование)�изделия

В���азанных�примерах�по�азано,��а��п�тём�ряда�ми�рорационализаторс-

�их�идей,� предложений� сверло�было�поэтапно� �совершенствовано�и� в� ре-

з�льтате�пол�чилось��добное�приспособление�для�безопасно�о�и�а���ратно-

�о�сверления�отверстий�большо�о�диаметра�в�тон�олистовом�материале.

Др��ой�пример.�На�первом�этапе��чебной�пра�ти�и�при�освоении�слесар-

ных�операций�ст�денты��олледжа�из�отавливают�из�тон�олистово�о�металла

де�оративный� светильни�,� �оторый� использ�ется� �а�� де�ор,� �а�� источни�

освещения,� способств�ет� рела�сации,� способств�ет� созданию�домашне�о

�юта,�а�та�же�применяется��а���ниверсальное��личное�освещение.

В� процессе� выполнения� задания,� анализе� техноло�ичес�о�о� процесса

из�отовления�светильни�а�выявились�не�оторые�проблемы�и�были�выс�аза-

ны�след�ющие�рационализаторс�ие�идеи�по��совершенствованию:

•	В��ачестве�источни�а�света�мы�использовали�обычн�ю�ламп��на�алива-

ния.�Хотя�лампы�на�аливания�имеют�низ�ий��оэффициент�полезно�о�действия�–

КПД�(все�о�лишь�до�5%,�остальная�эле�тричес�ая�энер�ия�преобраз�ется�в

тепло).�Одна�о�из�всех�видов�источни�ов�света,�лампа�на�аливания�–�наибо-

лее�оптимальна�для�зрения�челове�а,�пос�оль���даёт�ровный�«немерцающий»

свет�и�по�своем��спе�тр��ма�симально�приближена���солнечном��свет�.

•	Предложено�все�одина�овые�4�детали��рыши�и�4�детали�бо�овых�сторон

обрабатывать�в��омпле�се,�что�значительно�повысило��ачество�изделия.

•	Отверстия�под�за�лёп�и�сверлились�та�же�в��омпле�се.�Причём�сначала

было�просверлено�одно�отверстие,� �оторое� затем�фи�сировалось� винтом,

а�затем��же�сверлились�остальные�7�отверстий.

•	Пос�оль���был�подобран�специальный�профиль�с�по�рытием,��рас�ой

«Хром»�о�рашивалась� толь�о� вн�тренняя�поверхность� �рыш�и�светильни�а,

что�заметно�повысило�отражаемость�и�светоотдач�.
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•	Применение�ре��лятора� напряжения� позволило� плавно� ре��лировать

яр�ость�и�использовать�в��ачестве�ночни�а�в�спальне.

•	Ламп��на�аливания��становили�выше�центра�светильни�а�и�при�рыли

специальной��рыш�ой,�что�способств�ет�более�равномерной�освещённости

и�ис�лючает�ослепление,�а�та�же��силивает�эффе�т�отражения�от�о�рашен-

ных�сторон�вн�тренней�поверхности�светильни�а.

Из�этих�примеров�видно,�что�ми�роэ�ономичес�ий�подход�в�деятельности,

использование�методов�ми�рорационализации�способств�ют�поэтапном��сис-

темном��формированию�основ�рационализаторс�ой�деятельности.�Подобные

задания�применяются�на�занятиях�и�становятся�первым�этапом�формирования

рационализаторс�их��мений�на�основе�ми�роэ�ономичес�о�о�подхода.

Отметим,�что�в�решении�подобных�заданий�самое�а�тивное��частие�при-

нимают�специалисты�предприятия,�наставни�и�производственной�пра�ти�и,

в��словиях�д�ально�о�взаимодействия�социальных�партнёров�[7].

Это�примеры�спонтанно�о�рационализаторства,��оторое�не�оформляется

�а�� рацпредложение,� а� хара�териз�ется� �а�� обычные� рабочие� сит�ации,

�оторые�встречаются�часто�и�хара�териз�ют�формирование�профессиональ-

но�о� самосознания,� �о�да� рационализаторство� развивается� на� �ровне

�ачества�личности�и�становится�одной�из�составляющих�профессиональной

�омпетентности.� Готовность� и� способность� вып�с�ни�а� профессиональной

ш�олы���тр�довой�деятельности�в��словиях�постоянно�о�инновационно�о�раз-

вития�производства�на�основе�рационализации�производства�треб�ет�новых

подходов�и�ре��лярно�о�соотнесения�содержания�об�чения�с�представителя-

ми�предприятий.

Ми�рорационализаторс�ая�деятельность�способств�ет�воспитанию�береж-

ливости��а��одно�о�из�базовых��ачеств�челове�а�и�основы�современных�тех-

ноло�ий�бережливо�о�производства,�направленных�на�выявление�и��стране-

ние�различных�потерь,�снижению�себестоимости�вып�с�аемой�прод��ции,�что

способств�ет�повышению��он��рентоспособности�предприятий.

Та�им�образом,�ми�рорационализация�становится�одним�из�наиболее�до-

ст�пных�и�массовых�направлений�инновационной�деятельности,�основы��ото-

рой�необходимо�системно�осваивать�об�чающимся�СПО�и�на�теоретичес�их

занятиях,�и�в��словиях�пра�тичес�о�о�об�чения.

ФОРМИРОВАНИЕ
 
 РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВА
В

СИСТЕМЕ

СПО

В�настоящее�время�в�отечественном�производстве�наблюдается�дефицит

высо�о�валифицированных�рабочих,� �оторых�призвана�под�отавливать�сис-

тема�СПО.�Одна�о��ровень�под�отовленности�вып�с�ни�ов��олледжей�значи-

тельно� �ст�пает� требованиям�производства,� и� связано� это�прежде� все�о� с

недостаточным��ровнем�под�отовленности�вып�с�ни�а�педа�о�ичес�о�о�в�за

–��лючевой�фи��ры�формирования�опыта�рационализаторс�ой�деятельности

�чащихся.�Именно�поэтом��возни�ает�необходимость�системно�о�прое�тиро-
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вания��чебно�о�процесса�в�системе�образования�и�отбора�содержания�об�-

чения�на�основе�принципа�рационализаторства�в�соответствии�с�требовани-

ями�современной�э�ономи�и�и�инновационно�о�развития�производства.

Отметим,�что�не�оторые�ре�омендации�в�под�отов�е��валифицированных

рабочих��адров�на�основе�реализации�принципа�рационализаторства�разра-

ботаны� с� �чётом� специфи�и� профессиональной�ш�олы,� �о�да� �спешность

об�чения� зависит� от� эффе�тивности� социально�о� партнёрства,� от� взаимо-

действия��чебно�о�заведения�СПО�с�профильными�предприятиями.

Во-первых,��лючевой�фи��рой�в�профессиональной�под�отов�е��валифи-

цированных�рабочих��адров�является�мастер�производственно�о�об�чения.

Во-вторых,�др��ой�значимой�фи��рой�процесса�профессиональной�под�о-

тов�и�является�наставни�,�р��оводитель�пра�ти�и�на�предприятии.

В-третьих,�формирование�и�развитие�опыта�рационализаторс�ой�деятель-

ности�ос�ществляется�на�основе�ми�роэ�ономичес�о�о�подхода.

В-четвертых,�применяются��олле�тивные,�бри�адные�формы�ор�анизации

тр�да�педа�о�ов:�мастера�профессионально�о�об�чения��олледжа,�препода-

вателей�специальных�дисциплин,�наставни�а�пра�ти�и�на�предприятии�[8].

В-пятых,�ос�ществляется�совместный�с�наставни�ами�предприятия�и�пре-

подавателями�общетехничес�их�и�специальных�дисциплин�системный�мони-

торин�,�отбор�и�ре��лярная��орре�тиров�а�содержания�об�чения�[10].

В-шестых,� рационализаторс�ая�деятельность� ос�ществляется� на� основе

�онцепции�бережливо�о�производства�(lean�production)�[9].

Опыт� по�азывает,� что� в� целях� эффе�тивной� ор�анизации�рационализа-

торс�ой�деятельности�необходимо��армоничное�единство�теоретичес�ой�под-

�отов�и�с�за�реплением�знаний�в�пра�тичес�ой�деятельности�в�мастерс�их.

Та�,� в� теоретичес�ой�под�отов�е� ст�дентам�предла�ается�решение�различ-

ных�проблемных�задач�и�проблемных�производственных�сит�аций.

Пра�ти�о-ориентированные�творчес�ие�задания�подбираются�из�Интернета,

на�чно-педа�о�ичес�их,�на�чно-техничес�их�ж�рналов,��чебных�пособий,�и�на�этом

этапе�начинается�формирование�рационализаторс�о�о�мышления�и�развитие

рационализаторс�о�о�самосознания�на�основе�ми�роэ�ономичес�о�о�подхода

с�целью�под�отов�и�об�чающихся����онстр�ированию�новых�решений.

Рационализаторство,� по�мнению�специалистов,� является�деятельностью

инновационной,�направленной�на�постоянное�совершенствование�производ-

ства,�техноло�ичес�их�процессов,�профессиональной�деятельности.�Методо-

ло�ия�рационализации�–�это�значимая�часть�методоло�ии�ор�анизации�про-

изводства,�а��омпле�сная�рационализация�треб�ет�системно�о�подхода�[27].

Фа�тором,�всё�более�а�т�ализир�ющим�современное�рационализаторство,

становится� зарождение� и� развитие� в� мировом� и� российс�ом� обществе

«э�ономичес�о�о�челове�а»�(«homo�oeconomicus»)�–�с�бъе�та�рын�а�и�произ-

водителя�ценностей,�рационалиста,��оторый�распола�ает�свободой�выбора,

отличается� осведомлённостью,� любознательностью,� �веренностью� в� себе,

мобильностью�[17].

Рационализаторство�становится�необходимым�та�же�и�в�связи�с�возрас-

тающей�динами�ой�изменений�в�жизни�современно�о�челове�а,�постоянной
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модернизации� техноло�ий,� постоянным��величением�информационно�о�по-

то�а,�что�треб�ет�оптимально�о,�рационально�о�подхода�в�деятельности.

Всё�вышеперечисленное�позволяет�сделать�вывод,�что�рационализатор-

ство�в�жизни�современно�о�челове�а,�е�о�профессиональной�деятельности

становится�одним�из�значимых�составляющих�е�о�профессиональной��омпе-

тентности,��он��рентоспособности,�социальной�защищённости.

Рационализаторство,�та�им�образом,�постепенно�становится�принципом,

в�соответствии�с��оторым�ор�аниз�ется�и�ф�н�ционир�ет�современное�инно-

вационно�развивающееся�производство.�Освоение�основ�рационализаторства,

соответственно,�занимает�важное�место�в�под�отов�е�современно�о�педа�о-

�а�пра�тичес�о�о�об�чения�ст�дентов�системы�СПО.

Мастер� производственно�о� об�чения�СПО� является� �лючевой�фи��рой

в�под�отов�е��валифицированных�рабочих��адров,�поэтом��ем��необходимо

системно� �онтролировать� динамичные� изменения� в� сфере� производства,

вносить�соответств�ющие��орре�тивы�в�содержание��чебных�планов,�рабо-

чих� про�рамм,� со�ласовывать� их� с� представителями�предприятий,� работо-

дателем.

Работа� современно�о�мастера�отличается� тем,� что� помимо�педа�о�иче-

с�их��омпетенций,�ем��необходимо�владение�на�высо�ом�профессиональном

�ровне�и�рабочей�профессией,��отор�ю�осваивают�ст�денты�е�о��чебной��р�п-

пы:�мастер�должен�обладать� определёнными�социально-психоло�ичес�ими

�ачествами,�педа�о�ичес�ими��омпетенциями�и�в�то�же�время�владеть�рабо-

чей�профессией�на�разряд� выше,� чем� �� вып�с�ни�ов� [10,� 17].� Кроме� то�о,

мастер��необходимо��меть�взаимодействовать�с�социальными�партнёрами,

наставни�ами�заводов,�родителями�ст�дентов,��олле�ами�и�по�возможности

привле�ать�наставни�ов�пра�ти�и�на�предприятиях,�мастеров,�преподавате-

лей�специальных�дисциплин���совместной�деятельности�в��олле�тивных�фор-

мах�педа�о�ичес�о�о�тр�да.�Пра�ти�а�по�азывает,�что�именно��олле�тивные

формы� ор�анизации� тр�да� педа�о�ов� и� наставни�ов� позволяют� �спешно

решать�социально-э�ономичес�ие�и��чебно-воспитательные�задачи,�способ-

ств�ют�повышению��ачества�под�отов�и�вып�с�ни�ов.

Основным� носителем� и� трансформатором�рационализаторс�их� знаний

и�пра�тичес�и�освоенно�о�опыта�является�вып�с�ни��педа�о�ичес�о�о�в�за.

Освоение�опыта�рационализаторства�более� эффе�тивно� в� �омпле�сном

подходе,��о�да�принцип�рационализаторства�реализ�ется�на�всём�протяже-

нии�процесса� под�отов�и�б�д�ще�о�педа�о�а,�мастера�профессионально�о

об�чения��олледжа,��чителя�техноло�ии�ш�олы,�инстр��тора,�тъютора�и�др.

Системное�воспитание�рационализаторс�о�о�самосознания�б�д�ще�о�пе-

да�о�а�подраз�мевает�реализацию�принципа�рационализаторства� с� само�о

ранне�о�детства� в� дош�ольных� �чреждениях,� началом� �оторо�о� становится

воспитание�бережливости�и�до�вып�с�ни�а�педа�о�ичес�о�о�в�за�(рис.�2).

Примечание:�формированию� основ� бережливости� посвящено� �чебно-

методичес�ое�пособие�(Библиоте�а�ж�рнала�Методист.�2019.�№�9).

В�процессе�исследования�были�определены�основные�направления,�стр��-

т�ра,� содержание,� выявлены� основные� ор�анизационно-педа�о�ичес�ие
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Рис.�2.�Модель�формирования�опыта

рационализаторс�ой�деятельности
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�словия,� разработана�и� апробирована� �онцепт�альная�модель� поэтапно�о,

системно�о�формирования� опыта� рационализаторс�ой� деятельности� �а�

важнейшей�составляющей�инновационно�о�развития�производства�(рис.�3).

Рис.� 3.�Условия�реализации�принципа�рационализаторства�в�СПО
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Основой�рационализации� является�бережливость�–�одно�из� важнейших

�ачеств� личности,� �оторое� необходимо� воспитывать� с� самых�ранних� лет� и

развивать�в�ш�ольные��оды.�Это�не�толь�о�творчес�ая,�рационализаторс�ая

деятельность,�но�и�бытовая,�и�производственная�необходимость.

Бережливость�имеет�более��л�бо�ий�смысл:�бережливость�–�это�и�береж-

ное�отношение���самом��себе�и�др��им�людям,�и�отношение���своим�родите-

лям�и�детям,�и�бережное�отношение���о�р�жающем��мир�,�природе,�живот-

ным� и� растениям.� С� воспитания� это�о� важнейше�о� �ачества� личности,

возможно,�и�начинается�формирование�и�развитие�рационализаторства.

В�модели�обозначено,�что�ст�пени�«в�з»�предшеств�ет�ст�пень�«профес-

сиональная�ш�ола»�(вып�с�ни�и��олледжей,��чилищ)�и�это�несл�чайно:�в�по-

следние��оды�мно�ие�вып�с�ни�и��олледжей�продолжают�об�чение�в�педа�о-

�ичес�их� в�зах� и,� �а�� по�азывает� опыт,� �спешно� осваивают� профессию

педа�о�а� пра�тичес�о�о� об�чения,� пос�оль��� �же� владеют� определённой

рабочей�профессией�и�имеют�опыт�работы�на�производстве.

На� «в�зовс�ом»� этапе� важным�становится� освоение� производственных,

особенно�зар�бежных�творчес�их�методов�рационализации,�что�дости�ается

�а��занятиями�в��чебном�заведении,�та��и�ор�анизацией�э�с��рсий�на�пред-

приятия� с� до�оворённостью� о� проведении� в� процессе� э�с��рсии�мастер-

�лассов�по�производственным�творчес�им�техноло�иям.

Освоение� ст�дентами�методов� и� приёмов� рационализации� происходит

чрезвычайно�интенсивно�в�процессе�под�отов�и����он��рсам�профессиональ-

но�о�мастерства�и�чемпионатам�WorldSkills,�что�объясняется�высо�им��ров-

нем�мотивации�и�стремлением����спешном��выст�плению.

Осваиваемый�и�совершенств�емый�опыт�рационализаторства�вып�с�ни�а

педа�о�ичес�о�о� в�за� реализ�ется� в� е�о� профессиональной� деятельности

в��ачестве��чителя�техноло�ии�в�ш�оле,�мастера�профессионально�о�об�че-

ния�в��олледже,�преподавателя�специальных�дисциплин�в�техни��ме.

Понятие�«опыт»�в�нашей�работе�понимается��а��системообраз�ющая�пра�-

тичес�и�освоенная�сово��пность�знаний,�навы�ов�и��мений�с�возможностью

адаптирования� и� воспроизведения� в� изменяющихся� �словиях,� сит�ациях,

например,�та�их��а��сит�ации�производственные,�профессиональные.

Отметим,� что� �лавное� �словие�рационализации� за�лючается� в� том,� что

в�процессе�изменений�должны�соблюдаться�требования�безопасности,��а�ими

бы�э�ономичес�ими�вы�одами�это�рационализаторство�ни�сопровождалось.

На�не�ативные�стороны�рационализаторства���азывал�а�адеми��А.М.�Но-

ви�ов,�отмечая,�что� «россиянин��в�мире�нет�равных�по�изобретательности.

Это�не�сл�чайно.�В��словиях�нашей�традиционной�неор�анизованности,�по-

стоянно�о� отс�тствия� то� то�о,� то� др��о�о� эта� изобретательность� выр�чает:

нет�н�жной�мар�и�металла,�её�заменяют�др��ой;�сломался�стано��–�детали

начинают� обрабатывать� на� др��ом,� �� этом�� не� приспособленном;� деталь

при�сбор�е�не�становится�на�н�жное�место�–�добьём�её���валдой.�Но�любое

рационализаторство�и�изобретательство�б�дет�давать�польз�� толь�о�то�да,

�о�да�они�тщательно�обоснованы,�проверены,�прошли�испытания»�[22].
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Процесс�формирования�рационализаторс�ой�деятельности�пред�сматри-

вает�системность,�поэтапность�с�использованием�эффе�тивных�форм,�средств

и�методов�об�чения�на�основе�развивающих�техноло�ий:�начиная�от�детс�о�о

дош�ольно�о� возраста� с� послед�ющим� развитием� на� �ро�ах� техноло�ии

в�ш�оле,� профессиональной�под�отов�и� в� �олледже�и�дальнейшим�совер-

шенствованием� в� тр�довой� деятельности� на� предприятии� по� завершении

об�чения.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО
В
 
 УСЛОВИЯХ
 
 ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
 
 ОБУЧЕНИЯ

В�процессе�прое�тно-творчес�ой�деятельности,�освоения�основ�рациона-

лизаторства�на� занятиях� теоретичес�о�о�об�чения�применяются�различные

методы� проблемно�о� об�чения,� решения� проблемных� задач� и� сит�аций

и�формирование�рационализаторс�их� �мений�начинается� с� беседы�о� важ-

ности�ми�роэ�ономичес�о�о�подхода,�с�ми�рорационализации�в�совместном

анализе� различных� проблемных� производственных� и� бытовых� сит�аций.

Рассмотрим�та�ой�подход�на�примерах�проведения�теоретичес�их�занятий.

Далее��чащимся�предоставляется�возможность�самим�понаблюдать�и�при-

вести� различные� примеры� из� бытовых� сит�аций� по� рационализаторств�,

оптимизации,�бережливости,� например,� та�им� �а��рациональное�использо-

вание�эле�троэнер�ии,�выполнить�необходимые�э�ономичес�ие�расчёты�и�т.п.

Одним�из�эффе�тивных�средств�развития�рационализаторс�о�о�мышле-

ния�и�формирования�рационализаторс�их��мений�об�чающихся,��а��по�азал

опыт,�является�техноло�ия�проблемно�о�об�чения,�решение�различных�про-

блемных�задач�и�анализ�проблемных�сит�аций�[6].�В�современных�исследо-

ваниях���азывается�на�необходимость�создания�творчес�ой�образовательно-

мотивационной� ми�росреды�формирования� прое�тно-�онстр��торс�ой

��льт�ры� вып�с�ни�ов� педа�о�ичес�о�о� в�за�–�б�д�щих�педа�о�ов� профес-

сионально�о�об�чения.�При�этом� �реативность� преподавателя,� �а�� по�азы-

вает�опыт,�должна�основываться�на�системе,�в�лючающей�три��омпонента:

�реативное�преподавание,� об�чение� �реативности�и� �реативное�об�чение.

В�исследованиях�та�же�отмечается�важность�системно�о�подхода�в�развитии

творчества,�формировании�рационализаторс�их��мений.�Одна�о�рационали-

заторс�ая�деятельность� �чащихся�должна�быть�прод�манной,� эффе�тивной

и�отвечать�прежде�все�о�требованиям�безопасности.

К� числ�� проблемных� заданий,� применяемых� на� занятиях� с� б�д�щими

педа�о�ами�пра�тичес�о�о�об�чения,�способств�ющих�развитию��реативности

и�формированию�основ�рационализаторс�ой�деятельности,�является�извест-

ная�задача�Робинзона,��о�да�наш��ерой�пытается�из�отовить�лод���(пиро��),

чтобы�вырваться�с�необитаемо�о�острова�и�верн�ться�домой.�Решению�этой

задачи�было�посвящено�мно�о�дис��ссий,� статей,� а� в� 1986� �од��даже�был

проведён�Всесоюзный� �он��рс,� на� �отором�было�предложено�более�двад-

цати�вариантов�решения���азанной�проблемы.
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Приведём�пример�проведения� занятия� по� задаче�Робинзона,� ал�оритм

поис�а�решения�данной�проблемной�сит�ации�с�б�д�щими�педа�о�ами�пра�-

тичес�о�о�об�чения,��чителями�техноло�ии�и�мастерами�производственно�о

об�чения.

Первый�этап:�обс�ждается�содержание�романа�Даниэля�Дефо�и�ст�ден-

там�предла�ается���след�ющем��занятию�прочитать��ни���и�обратить�особое

внимание�на�14-ю�и�15-ю��лавы,�посвящённым�строительств��лодо�;�опреде-

лить�исходные�данные,�а�та�же�предложить�свои�версии�по�причинам,��ото-

рые� не� позволили� Робинзон�� справиться� с� задачей� передвижения� лод�и

��бере���моря.

Ре�оменд�ется�просмотреть�на�домашнем��омпьютере�советс�ий�фильм

1972� �ода� «Жизнь�и� �дивительные�при�лючения�Робинзона�Кр�зо».�Особое

внимание�при�этом�след�ет�обратить�на�эпизоды,�связанные�с�построй�ой

лод�и�и�сравнить�фильм�и�роман�по���азанным�эпизодам,�бла�о,��омпьютер

позволяет�ос�ществлять�повторные�просмотры�разных�частей�фильма.

Второй� этап:� проводится� брейнштормин�� (метод�моз�ово�о�шт�рма).

При�этом��р�ппа�делится�на�две�под�р�ппы,�одна�из��оторых�–��енераторы

рационализаторс�их� идей,� а� др��ая� –� �р�ппа� э�спертов,� оценивающих

предла�аемые�идеи.�Затем�во�взаимодействии�«�енераторов»�и�«э�спертов»

начинается� поис�� наиболее� оптимальных,� рациональных� средств� решения

проблемы.�Но�перед�этим�необходимо�определить�все�необходимые�данные,

а�затем�для��добства�переведём�ан�лийс�ие�меры�–�в�меры�отечественные.

Ита�.

Во-первых,� необходимо,� опираясь� на� те�ст� романа,� точно� определить

расстояние�от�построенной�Робинзоном�лод�и�и�до�бере�а�моря.

По�те�ст��приводятся�2�цифры:

1.�«…ле�че�провести�лод���соро��пять�миль�по�морю,�чем�протащить�её

соро��пять�ярдов,�отделявших�её�от�воды.

2.� «…От� леса,� �де� я� её� построил,� было� ни�а�� не� более� ста� ярдов».

Мы�видим�разные�цифры�по�расстоянию�от�лод�и�и�до�моря,�но�для�расчётов

определим�сто�ярдов.

Сраз��отметим,�что�в�не�оторых�источни�ах�приводятся�разные�данные.

Та�,�например,�сто�ярдов�переводится��а��130�метров,�а�в�не�оторых�даже

�а��150�метров.�На�самом�деле,�сто�ярдов�это�91,44�метра.

Во-вторых,�необходимо�определиться�с�данными�по�самой�лод�е.

Ст�дентам� приводятся� выписанные� из� те�ста� романа� �словия� задачи

и� основные� данные:� «Ср�бленный� ствол� �едра,� �оторый� имел� пять�ф�тов

десять�дюймов�в�поперечни�е� вниз�,� �� начала� ствола,� а� вверх�,� на� высоте

двадцати� дв�х�ф�тов,� –� четыре�ф�та� одиннадцать� дюймов.�Пиро�а�мо�ла

поднять�двадцать�пять�челове�».

Переводим� в� отечественные� меры� и� пол�чаем� след�ющие� данные

за�отов�и:

•	поперечни��сниз��–�5�ф�тов�и�10�дюймов�=�примерно�175�см.

•	поперечни��сверх��–�4�ф�та�и�11�дюймов�=�примерно�145�см.

•	�р�зоподъёмность�лод�и�–�25�челове��=�примерно�1�500���.
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Вес� �отовой�лод�и� в�романе�не� ��азан,� одна�о� в�различных�источни�ах

та�ой�по�азатель�предположительно�рассчитан��а��«вес�лод�и�от�4�до�18�тонн».

Для��добства�наших�расчётов�определим�вес�лод�и�в�10�тонн.

Робинзон�с�та�им�энт�зиазмом�принялся�за�работ�,�что�не�сделал�перво�о

и�само�о��лавно�о��словия�выполнения�любой�работы:�прежде�чем�браться�за

работ�,�надо�всю�её�прод�мать,�прод�мать�та�,�чтобы�в��олове�о�ончательно

сложилась�модель��отовой�работы�и�весь�порядо��тр�довых�приёмов.

Третий� этап:� проводится� �олле�тивное� обс�ждение� всех� предла�аемых

вариантов�решения�проблемы�и�отбор�наиболее�перспе�тивных.

Отметим,�что�решения�предла�аются�самые�разные,�подчас,�и�фантасти-

чес�ие.� Ка�� один� из� наиболее� оптимальных� вариантов� был� предложен

способ,��о�да�перемещение�лод�и�ос�ществляется�при�помощи�дв�х�жёст�о

за�реплённых��анатов,��оторые�с�р�чиваются�при�помощи�пал�и.�Для�это�о

на� расстоянии� трёх� �орп�сов� лод�и� �станавливается� столб� с� подпор�ой,

а���лод�е�и�столб��жёст�о�при�репляются�и�ма�симально�натя�иваются�два

основных��аната.�Межд��основными��анатами,�ровно�посередине,�вставляет-

ся�прочная�пал�а,�с�помощью��оторой�начинается�с�р�чивание�этих��анатов.

Особенностью���азанно�о�способа�является�то,�что��анаты�распола�аются�под

��лом�и�в�процессе�их�стя�ивания�прила�аемое��силие�направлено�не�толь�о

вперёд,���столб�,�но�и�нес�оль�о�вверх.�В�этом�сл�чае�пол�чается�движение

и� «вперёд»,� и� одновременно� «вверх»,� т.е.� по�мере�возрастания� �силия�нос

лод�и� немно�о� приподнимается,� тем� самым�обле�чая� вес� лод�и�и� снижая

сопротивление��р�нта,�продвин�вшись�немно�о�вперёд,�оп�с�ается�на��р�нт.

Затем�по�мере� с�р�чивания� �анатов�нос� лод�и�опять� нес�оль�о�приподни-

мается�–�немно�о�продви�ается�вперёд�–�оп�с�ается�и�та��далее…

Ст�денты� та�же�решили�эмпиричес�им�п�тём�проверить� эффе�тивность

(КПД)���азанно�о�способа:�в�мастерс�ой,�на�верста�е,�за�репили�две�верёв�и

и,�ма�симально�с�р�чивая,� измерили�длин�� «продвижения».�О�азалось,� что

длина�верёв�и�при�та�ом�способе�может�со�ращаться�до�3–5%.

После�с�р�чивания�основных��анатов�на�пал���на�идывается�петля�допол-

нительно�о� сдвоенно�о� �аната�для� то�о,� чтобы�спираль� не�рас�р�чивалась

в�обратн�ю�сторон�,�и�др��им��онцом��анат�при�репляется���столб�.�Затем

дополнительный��анат��силием�Робинзона�или�дополнительным��р�зом�сверх�

стя�ивается� вниз�и�понемно���продви�ает� лод��.�Раз�меется,� это�немно�о,

одна�о,�если�доп�стить,�что�длина��аната�составляет,�например,�20�метров,

то�3%�от�этой�длины�составит�50–70�см.�И�если�при�та�их��словиях�Робинзон�

�дастся�в�течение�дня�трижды�обновить�«с�р�чивание»,�то�он�б�дет�продви-

�ать�лод���на�расстояние�до�2�метров�(рис.�4).

По��словиям�проблемной�задачи�нам�известно,�что�«от�лод�и�и�до�бере�а

не�более�ста�ярдов»�–�это�примерно�91�метр.�И,�та�им�образом,�через�не�о-

торое�время,�месяц-др��ой�лод�а�дости�нет�бере�а�моря.

Четвёртый�этап:�в�процессе��олле�тивно�о�обс�ждения�определить,�поче-

м��Робинзон�,�несмотря�на�е�о�о�ромное�желание,�энт�зиазм,�та��и�не��да-

лось�решить�проблемн�ю�сит�ацию�с�передвижением�лод�и���морю,�владеет

ли�он�рационализаторс�ими��мениями�и�применяет�их�в�работе.
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Рис.� 4.�Приспособление�для�передвижения�лод�и�Робинзона

1.�Столб.

2.�Лод�а�(пиро#а).

3.�Подпор�а�для�бо�ово#о��пора.

4.�Пал�а�для�с�р�чивания�основных��анатов.

5.�Канаты�для�с�р�чивания�и�подтя#ивания�лод�и�(пиро#и).

6.�Дополнительный��анат�для�стя#ивания�дв�х�основных��анатов�вниз.

7.�Направление�дополнительно#о�бо�ово#о�стя#ивания��аната�(6)�вниз,

�оторое�сл�жит�для�дополнительно#о��силения�основно#о��аната�(5).

Анализ� и� обс�ждение� сит�ации� с� лод�ой� позволил� ст�дентам� сделать

вывод� о� том,� что� �лавная� причина� не�дачи� Робинзона� за�лючается� в� е�о

недостаточно�развитой��реативности,�слабой�рационализаторс�ой�под�отов-

�е.�Об� этом�можно� с�дить� по� том�,� что�им�были�предприняты�все�о� лишь

две�попыт�и.�А�перед�этим�он�не�выполнил�перво�о�и�само�о�важно�о�этапа

любой�деятельности:�тщательной�прод�манности�предстоящей�работы.

В��онце�занятия�ст�дентами�анализир�ется�рассматриваемая�проблемная

задача,�обс�ждаются�варианты�её�решений�и�подводятся�выводы,�ито�и.

•	Отмечается,�что�при�решении�проблемных�задач,�поис�ов�рациональ-

ных�идей�необходим�сбор�информации,�сравнительный�анализ�и�обязатель-

ная�опора�на�первоисточни�и,�в�данном�сл�чае�–�на�те�ст�произведения.

•	Предстоящ�ю�работ�,�деятельность,�необходимо�дос�онально�анализи-

ровать,�прод�мывать�поэтапный�ал�оритм�её�выполнения.

•	Самым�эффе�тивным�является��омпле�сный�подход���решению�пробле-

мы,�проблемной�сит�ации�с�использованием�разных�методов.

•	В�процессе�работы�определить� «плюсы»�и� «мин�сы»,�постараться�ис-

пользовать�их�в�решении�проблемы,�преобразовывая�«мин�сы»�в�«плюсы».

Обс�ждая�с��чащимися�роман�Даниэля�Дефо,�необходимо�отметить,�что

эта��ни�а�является��вле�ательной�и�полезной,�повеств�ющей�о�том,��а��чело-

ве�,� �оторый�на� протяжении�почти� трёх� десятилетий�жил� на� необитаемом

острове,�но�не�оп�стил�р��и�и�даже�в�самых�драматичес�их�сит�ациях�прояв-

лял�сил��д�ха,�высо�ие��ачества�личности,�стремление�найти�решение.

На� теоретичес�их� занятиях� целесообразно�предла�ать� различные� �реа-

тивные� задания,� за�ад�и,� �оловолом�и.� Та�,� например,� большой� интерес

вызывает�оп�бли�ованная�в�Интернете�задача�для�альпиниста�(рис.�5).

Задача:� Альпинист� стоит� на� �раю�с�алы,� высотой�100�метров.�На� �раю

с�алы�растёт�дерево�и�ниже,�посередине�с�алы,�на��ровне�50�метров�торчит
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дерево,�на��оторое�можно�опереться.�У�аль-

пиниста�при�себе�верёв�а�длиной�75�метров.

Проблема:��а��ем��сп�ститься�со�с�алы?

Решение:

•	отмерить�до�дерева,��оторое�находит-

ся�посередине�с�алы,�и�отрезать�от�75-мет-

ровой�верёв�и�25�метров;

•	один��онец��орот�ой�–�25-метровой�–

верёв�и�привязать���дерев�,��оторое�нахо-

дится�на�вершине�с�алы,�а�на�др��ом��онце

этой�верёв�и�сделать�небольш�ю�надёжн�ю

петлю;

•	 проп�стить� 50-метров�ю� верёв��� в

петлю,� в� рез�льтате� че�о�пол�чится� сдво-

енная�верёв�а�длиной�в�25�метров;

•	 на�сдвоенной�верёв�е�сп�ститься�до

дерева,��оторое�посередине�с�алы;

•	 сп�стившись�до�середины�с�алы,�вытян�ть�верёв���длиной�50�метров

из�петли,�за�репить�на�дереве�и�сп�ститься�на�землю,���подножию�с�алы.

Та�же� на� занятиях� теоретичес�о�о� об�чения� ст�дентам� предла�аются

различные�ори�инальные��оловолом�и,�за�ад�и,�различной�сложности,� тре-

б�ющие�нетрадиционно�о,� нетривиально�о�подхода� в� поис�ах� правильно�о

ответа.

Задача�1.�Восемь�б�маже��с�числами�1,�2,�3,�4,�5,�7,�8

и�расположены�в�два�столбца,��а��по�азано�на�рис�н�е.

Переместив�толь�о�две�б�маж�и,�н�жно�сделать�та�,

чтобы� с�ммы� чисел� в� обоих� столбцах� стали� одина-

�овыми� (при� этом�общее� число�б�маже�� в� столбцах

должно�остаться�равным�8).

Ответ:�н�жно�поменять�местами�б�маж�и�с�числа-

ми�8�и�9,�при�этом�9�переверн�ть,��а��6.�То�да�в��аж-

дом�столби�е�с�мма�чисел�б�дет�равна�18.

Задача�2.�Есть�два��ошель�а,�в�одном�из�них�дене�

в�два�раза�больше,�чем�в�др��ом.�В�с�мме�100�р�блей.

С�оль�о�дене��в��аждом��ошель�е?

Ответ:�в��аждом��ошель�е�было�50�р�блей.�Просто�один��ошелё��был�вло-

жен�в�др��ой.

Задача� 3.	 Потерянные� �ай�и.�Меняя� �олесо� своей� машины,� челове�

�ронил�все�четыре��ай�и�е�о��репления�в�решёт����анализационно�о�сто�а,

от��да�достать�их�было�невозможно.�Он��же�решил,� что� застрял� здесь,� но

проходивший�мимо�мальчи�� подс�азал� ем��очень�дельн�ю�мысль,� �оторая

позволила�ем��поехать�дальше.�В�чём�состояла�е�о�идея?

Ответ:�мальчи��предложил�отверн�ть�по�одной� �ай�е� с� �аждо�о�из� трёх

�олёс�и�за�репить�ими�четвёртое��олесо.�Сделав�это,�челове��смо��доехать

до�ближайше�о��аража�на�прочно�за�реплённых��олёсах.

Рис.� 5.�Проблемная�задача

альпиниста
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На�теоретичес�их�занятиях�начинается�освоение�основ�знаний�и�пра�ти-

чес�и�освоенно�о�опыта� творчес�ой�рационализаторс�ой�деятельности,� �о-

торый� в� послед�ющем�развивается� и� за�репляется� на� занятиях� в� �чебных

мастерс�их�и�в�период�производственной�пра�ти�и�на�предприятии.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО
В
 
 УСЛОВИЯХ
 
 ПРАКТИЧЕСКОГО
 
 ОБУЧЕНИЯ

Особенность�об�чения�в�системе�СПО�на�ст�пени�под�отов�и��валифици-

рованных�рабочих�и�сл�жащих�за�лючается�в�значительном�объёме�пра�ти-

чес�их�занятий�в�мастерс�их��чебно�о�заведения,�на�производственной�пра�-

ти�е� и� рассматривается� �а�� эффе�тивный�подход� �� реализации� принципа

рационализаторства�в��словиях�тр�довой�деятельности��чащихся.

На� важность� именно� тр�довой,� пра�тичес�ой� деятельности� в� об�чении

��азывают�выдающиеся�отечественные��чёные�Л.С.�Вы�отс�ий,�А.К.�Гастев,

А.М.�Нови�ов,�К.Д.�Ушинс�ий�и�др.�Они�подчёр�ивают,�что�именно�в�пра�ти-

чес�ой�деятельности��чащихся�выявляются�пробелы�в�теоретичес�их�знани-

ях,� за�репляются�и� совершенств�ются� отдельные� знания�и� �мения.� Кроме

то�о,�пра�ти�а�является�одним�из�наиболее�объе�тивных�средств�мониторин-

�а�освоенных��омпетенций�и�профессионально�значимых��ачеств�личности.

Важность� пра�тичес�ой� деятельности� в� творчестве,� изобретательстве,

рационализаторстве� отмечают� и� зар�бежные� �чёные� [28].� При� этом� они

отметили,�что�творчество�неотделимо�от�потребности�челове�а�понять�физи-

чес�ие�и�техничес�ие�за�оны�не�толь�о��мом,�но�и�«на�ощ�пь»�(рис.�6).

Рис.� 6.�Компоненты�творчес�ой�деятельности

Производственное�об�чение�в��олледже�и�пра�ти�а�на�предприятии�явля-

ются� основой� об�чения� рабочих� �адров,� и� поэтом�� та�� важна� творчес�ая

рационализаторс�ая�деятельность�об�чающихся�системы�СПО.

Творчес�ое�отношение���тр�д�,�рационализаторство,�зарождаясь�на�тео-

ретичес�их�занятиях,�пол�чают�дальнейшее�развитие�в�мастерс�их��олледжа
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и� на� предприятиях� в� период� прохождения� пра�ти�и.� Всё� это� наиболее

эффе�тивно,� если�мастер� �р�ппы�является�педа�о�ичес�им� «�ниверсалом»,

способным� �роме� занятий� по� пра�ти�е� та�же� проводить� и� теоретичес�ие

занятия� по� специальным�профессиональным�дисциплинам.�В� этом� сл�чае

ос�ществляется�инте�рация�теории�с�пра�ти�ой�без��орре�тиров�и�занятий

с�преподавателем�специальных�дисциплин.

Формированию�рационализаторс�их��мений�способств�ют�та�ие�формы,

средства�и�методы�ор�анизации�занятий,��а�:

–�использование�техноло�ий�проблемно�о�об�чения;

–�в�лючение�в�инстр��таж�заданий,�направленных�на�поис��оптимальных,

рациональных�решений;

–�выдавать�не�весь�ал�оритм�деятельности,�а�оставлять�не�оторые�«про-

белы»,�чтобы��чащиеся�самостоятельно��частвовали�в�прое�тировании�цело-

стно�о�техноло�ичес�о�о�процесса;

–�по�ход��выполнения��чебно-производственных�работ�поощрять�об�ча-

ющихся�за�рационализаторс�ие�идеи,�предложения;

–� во� время� проведения� занятий� по�азывать� об�чающимся� различные

инстр�менты�и�приспособления,�из�отовленные�новаторами�производства.

В�пра�тичес�ой�деятельности� �чащихся�развиваются�личностные�и�про-

фессионально� значимые� �ачества,�формир�ются� наиболее� оптимальные,

рациональные�методы�и�приёмы,�формир�ется�и�развивается�опыт,�осваива-

емый�в��словиях��омпетентностно-ориентированно�о�подхода�в�об�чении.

Главное� достоинство� �омпетентностно�о� подхода� в� образовании,� �а�

считают�исследователи�(А.А.�Вербиц�ий,�Г.Н.�Ж��ов,�Э.Ф.�Зеер,�И.А.�Зимняя,

К.Г.� Кязимов,�В.В.�Сери�ов,� А.В.� Х�торс�ой�и�др.),� за�лючается� в� том,� что

появляются�новые�возможности�в�более�эффе�тивной�реализации�пра�ти�о-

ориентированно�о,�деятельностно�о,�личностно-ориентированно�о�подходов

в� �чебно-воспитательном�процессе.�Всё� это� в� сово��пности� способств�ет

более�эффе�тивном��освоению�востребованных,�значимых�знаний�и�пра�ти-

чес�и�освоенно�о�опыта,�соответствия�под�отовленности�вып�с�ни�а���тре-

бованиям�современно�о�развивающе�ося�производства.

Ка��пример��омпетентностно-ориентированно�о�подхода�можно�привести

�спешное� взятие� войс�ами�А.В.�С�ворова� �репости�Измаил,� �о�да�р�сс�ие

войс�а�в�течение�семи�месяцев�без�спешно�осаждали�эт��объявленн�ю��а�

неприст�пн�ю��репость.�Ле�ендарный�пол�оводец�пор�чил�построить�модель�–

подобие� �репостных� стен�и�при�азал� солдатам�ежедневно�шт�рмовать� со-

ор�жённ�ю�модель.�А��о�да�С�воров�вполне��бедился�в��отовности�воинов��

шт�рм�,�то�назначил�день�наст�пления.�Бла�одаря�тщательной�предваритель-

ной�под�отов�е,�освоению�солдатами�С�ворова�пра�тичес�о�о�опыта�шт�рма

данной��репости�и�невзирая�на�то,�что�численность�т�рец�о�о��арнизона��ре-

пости�значительно�превышала�р�сс�ие�войс�а,�неприст�пный�Измаил�был�взят!

В� �ачестве�примера�можно� та�же�привести�подви�� �ероев-панфиловцев,

�оторые�в�самый�сложный,�напряжённый�период�Отечественной�войны�под�Мос-

�вой���деревни�Д�босе�ово�не�толь�о��спешно�отражали�ата�и�немец�их�тан�ов,

но��мело�и�без�пани�и�их��ничтожали.�И�это�не�было�сл�чайным��ероизмом.
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Всё� это� за�ладывалось� и� под�отавливалось� �енералом�И.В.�Панфиловым

летом�1941��ода�в��ородах�Алма-Ате�и�Фр�нзе�при�формировании�316-й�стрел-

�овой�дивизии,��о�да�новобранцы�с�полной�вы�лад�ой�и�ор�жием�совершали

пятидесяти�илометровые�марш-брос�и,��чились�воевать.

Б�д�щих�бойцов� �отовили� та�же�и� �� встрече� с� тан�ами:�И.В.�Панфилов

собрал�в�близлежащих��олхозах�и�совхозах�тра�тора�и��страивал�новобран-

цам�«тан�ов�ю�ата��»,�что�позволило�воинам-панфиловцам��же�в�тяжелейших

боях�под�Мос�вой�остановить�и� �держивать�длительное� время�натис��дв�х

тан�овых�и�одной�пехотной�дивизии�вермахта.�Немец�ие�солдаты,�победно

наст�пающие�на�Воло�оламс�ом�направлении,�были�потрясены�тем,�что�пан-

филовцы�не�поддавались�пани�е�и�…�не�боялись�тан�ов.

Рационализаторство�является�деятельностью�инновационно-опережающей

и� позволяет� прое�тировать� процесс� об�чения� в� инте�ративном� единстве

освоения�знаний�и�формирования��мений�и�пра�тичес�о�о�опыта.

В�нашей�пра�ти�е� в� �словиях� теоретичес�о�о�и�пра�тичес�о�о�об�чения

использовались� опережающе-инновационные� техноло�ии� применительно

��специфи�е�профессиональной�деятельности�эле�тромонтёра.

На�теоретичес�их�занятиях�применялись�та�ие�методы,��а��решение�про-

блемных�задач;�проведение�бинарных��ро�ов;�выполнение�совместных�твор-

чес�их�прое�тов;� заданий�по�ми�рорационализации,�разработ�е�предложе-

ний�«�айдзен»,�метод�моз�ово�о�шт�рма�и�др.�(рис.�7).

Рис.� 7.�Модель�формирования�инновационных��омпетенций
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Особое�место�в�проведении�пра�тичес�их�занятий�при�под�отов�е�б�д�-

ще�о�рабоче�о�эле�тротехничес�о�о�профиля�занимает�сим�лятивный�метод,

что� связано� с� повышенными� требованиями� и� особыми� �словиями� тр�да

�эле�тромонтёров:�повышенная�опасность�эле�тричества,��оторая�прямо�про-

порциональна�повышению�эле�тричес�о�о�напряжения.

Об�чающиеся�профессиям�эле�тротехничес�о�о�профиля�не�доп�с�аются

��работе,�связанной�с�эле�трообор�дованием�под�напряжением.�Та�,�при�пер-

воначальных�пра�тичес�их�занятиях�применяются�специально�разработанные

эле�тротехничес�ие�стенды�и�ма�еты,�с�использованием�пониженно�о�напря-

жения�(9�вольт�постоянно�о�то�а��альваничес�о�о�элемента�«Крона»).

Процесс�профессиональной�под�отов�и�ос�ществлялся�по�трём��армонично

взаимосвязанным�ло�ичес�и�последовательным�этапам.

На�первом�этапе�об�чающийся�осваивает�основы�теоретичес�их�знаний,

��не�о�формир�ется�и�развивается�опыт��чебно-познавательной�и�творчес�ой

деятельности,�развиваются��мения�работы�с�информацией,�навы�и�оптими-

зации�и�рационализации�собственной��чебно-познавательной�деятельности,

�ритичес�ое�мышление.�На�данном�этапе�воспитываются�важные�личностные

�ачества:��омм�ни�абельность,�ч�вство�товарищества,��важения���старшим,

ответственность,�личностная�самостоятельность,�интерес���избранной�про-

фессии�и�др.

На�втором�этапе� на� пра�тичес�их� занятиях� в� �чебно-производственных

мастерс�их��чебно�о�заведения�формир�ются,�развиваются�и�за�репляются

чрезвычайно�важные�первоначальные�пра�тичес�ие,�профессиональные��ме-

ния�и�навы�и.�На�данном�этапе�развиваются�и�за�репляются�профессиональ-

но-значимые��ачества�личности,�воспитываются�важные�личностно-профес-

сиональные��ачества,�связанные�с�взаимодействием�в�тр�довом��олле�тиве:

�мение�работать�в��олле�тиве,�ответственность�за�общие�рез�льтаты�тр�да,

профессиональная�самостоятельность�и�мобильность�и�др.

На� третьем�этапе� –� производственной�пра�ти�е� на� предприятии�–� �ча-

щийся�осваивает�новое�обор�дование,�инновационные�техноло�ии,�виды�про-

фессиональной�деятельности,�совершенств�ет�освоенные�в��чебном�заведе-

нии�знания,��мения,�навы�и,�что�формир�ет�потребность�в�саморазвитии.

На�производственной�пра�ти�е�в��словиях�реально�о�производства���пра�-

ти�антов�воспитываются�и�развиваются�профессионально-значимые��ачества,

первоначально�формир�емые�в� стенах� �чебно�о� заведения.�В� этот� период

начинается�важный�период�адаптации�б�д�ще�о�молодо�о�рабоче�о.

Опережающе-инновационный� подход� за�лючается� ещё� и� в� том,� что,

во-первых,� для�проведения�пра�ти�и�на�предприятии� �чебным�заведением

(мастер�профессионально�о�об�чения)�совместно�с�представителями�пред-

приятия�(наставни�)�определяются�рабочие�места�с�наиболее�современным

обор�дованием�и�техноло�иями.�Во-вторых,�в��ачестве�р��оводителей�пра�-

ти�и� ст�дентов� на� предприятии� назначаются� высо�о�валифицированные

рабочие.�В-третьих,�на�всём�протяжении�процесса�об�чения���б�д�ще�о�ра-

боче�о�формир�ется,� развивается� и� за�репляется� �стойчивая� потребность
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в�саморазвитии�–�основа�формирования�инновационных��омпетенций�и�е�о

дальнейшей��спешной�профессиональной�деятельности�в��словиях�иннова-

ционно�о�развития�высо�отехноло�ичес�о�о�производства.

Устойчивая� потребность� в� саморазвитии� особенно� важна�для� тр�довой

деятельности�в�автомобилестроении,�пос�оль���эта�отрасль�относится���наи-

более�динамично�развивающимся�направлениям,�что�связано�с�острой��он-

��ренцией� среди� производителей� транспортных� средств,� необходимостью

постоянно�о�повышения��ачества�и�снижения�себестоимости�прод��ции.

Процесс�формирования�данных� �омпетенций�ос�ществляется�на�основе

синер�етичес�о�о�инте�ративно�о�потенциала�д�ально�о�об�чения�и�совмест-

ной� системной� прое�тно-творчес�ой�деятельности� при� профессиональной

под�отов�е�рабочих�эле�тротехничес�о�о�профиля�в�системе�СПО.

В�процессе�реализации�принципа�рационализаторства�были�определены

�ровни�и��ритериальные�по�азатели�сформированности�прое�тно-творчес�ой

и�рационализаторс�ой�деятельности��чащихся�(приложение�2).

В�целях�более�точной�диа�ности�и�формирования�и�развития��омпетенций,

в�том�числе�и�пра�тичес�и�освоенно�о�опыта�рационализаторс�ой�деятельно-

сти,�была�разработана�система�занятий-�он��рсов,�проводимых�по�заверше-

нии��аждо�о�семестра,�пол��одия�(приложение�3).

Широ�ие�возможности�в�развития�творчества,�рационализаторства�от�ры-

вают� вне�рочные�мероприятия:� �р�ж�и� техничес�о�о� творчества,� �он��рсы,

чемпионаты�WorldSkills,�занятия-�он��рсы,��чебно-производственные�э�с��р-

сии,�выполнение�творчес�о�о�прое�та�и�др.

Кардинальный� переход� в� нов�ю� социально-э�ономичес��ю�реальность,

излишнее��влечение�чисто��омпетентностным�подходом�в�образовательной

пра�ти�е��п�стили�первостепенн�ю�важность�процесса�воспитания.�А�воспи-

тание,�по�мнению�В.С.�Безр��овой,�–�это�«процесс�преобразования�челове�а

телесно�о�до�челове�а�д�ховно�о,�взращивания�е�о�до�личности,�способной

жить�по�за�онам�веры»�[2].�На�всём�протяжении�образовательно�о�процесса

в�системе�под�отов�и�рабочих��адров�любое�занятие�должно�решать�и�важ-

нейшие�задачи�воспитания.

Пра�тичес�ая� творчес�ая� рационализаторс�ая� деятельность� позволяет

совместно�разрабатывать� сложные� творчес�ие�прое�ты,� способств�ет� вос-

питанию�бережливости,� ч�вства� товарищества,� взаимовыр�ч�и,� развивает

�реативность,��омм�ни�ативные��ачества,��мения�работать�в��оманде.

Воспитание�является�приоритетом�профессионально-личностно�о�разви-

тия�и�поэтом��на�пра�тичес�их�занятиях�подбираются�задания,�способств�ю-

щие�д�ховно-нравственном��воспитанию�молодёжи.�Та�,�например,�для�дет-

с�их�домов�были�из�отовлены��добные�с�амей�и,���праздни���«День�матери»

ст�денты�в�подаро��своим�мамам�из�отавливают�симпатичные�де�оративные

подсвечни�и�(приложение�4).

О� положительном� влиянии�формирования� рационализаторс�их� �мений

в� процессе� прое�тно-творчес�ой� рационализаторс�ой� деятельности,

способств�ющей� д�ховно-нравственном�� развитию� и� профессионально-
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личностном��становлению�ст�дентов�СПО,�можно�с�дить�по�ито�овым�рез�ль-

татам��онтрольной�и�э�спериментальной��р�пп�(табл.).

Таблица

Ито�овые�рез�льтаты
вып�с�ных��р�пп�ст�дентов�СПО

Обратим� внимание� на� та�ие� �лючевые� по�азатели� вып�с�ни�ов,� �а�

«потери� �онтин�ента»� и� «число�правонар�шений».� Та�,� если� в� э�сперимен-

тальной� �р�ппе� все� пост�пившие� ст�денты� �спешно� освоили� профессию

и�были�тр�до�строены,�в��онтрольной��р�ппе�было�отчислено�4�(16%)�ст�ден-

та.� Если� в� �р�ппе� э�спериментальной� было� доп�щено� одно� (4%)� право-

нар�шение,�ст�дентами��онтрольной��р�ппы�было�совершено�5�(20%)�право-

нар�шений.

По�др��им�профессиональным�(�валифи�ационные�разряды),�творчес�им

(�он��рсы�профмастерства,�выстав�и�техничес�о�о�творчества,��онференции,

рационализаторс�ая� деятельность)� по�азателям� вып�с�ни�ов�СПО,� та�же

выявлена��стойчивая�положительная�динами�а.

Отметим�и�п�бли�ационн�ю�а�тивность:� разработ�и� ст�дентов� э�спери-

ментальной��р�ппы�п�бли�овались�в�та�их�ж�рналах,��а��«Методист»,�«Дети,

техни�а,�творчество»,�«Техничес�ое�творчество�молодёжи»�и�др.

Та�им�образом,��омпле�сный�подход�в�системной�прое�тно-творчес�ой,

рационализаторс�ой�деятельности�в� �словиях�эффе�тивно�о,�взаимовы�од-

но�о�социально�о�партнёрства,�направленно�о�на�формирование�бережливо-

сти�в�области�материально�о�производства,�способств�ет�воспитанию�береж-

ливости�в�области�д�ховно-нравственной�–��а��важнейше�о��ачества�личности.

Группа 
№ 

п/п 
Критерии, показатели 

Контрольная 
Эксперимен-

тальная 

1 Количество студентов – 1-й курс 25 25 

2 Количество выпускников  21 25 

3 Потери контингента (отчисления) 4 нет 

4 Число правонарушений  5 1 

5 Диплом «с отличием» 1 4 

6 Диплом на «4» и «5» 3 14 

7 Диплом – установленный ФГОС 17 7 

8 Разряд по профессии (5-й) нет 7 

9 Разряд по профессии (4-й) 5 12 

10 Разряд по профессии (3-й) 14 6 

11 Количество рацпредложений 2 19 

12 Конкурсы профмастерства (место) нет 1 

14 Выставки творчества (место) 8 1 

15 Участие в научных конференциях нет 5 

16 Публикации в журналах нет 4 
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По�азателем� �спешности� реализации� принципа� рационализаторства

в�под�отов�е�рабочих��адров�в�системе�СПО�являются�высо�ие�рез�льтаты

ито�овой��ос�дарственной�аттестации�вып�с�ни�ов.

Творчес�ая�рационализаторс�ая�деятельность�способств�ет�формирова-

нию��чебно-познавательной�деятельности�и�развитию��стойчивой�потребно-

сти�личности�в�саморазвитии.�Это�способств�ет�более��он�ретном��прое�ти-

рованию� индивид�альных� образовательных� трае�торий� об�чающихся

и�реализации�их�собственной�индивид�альности.

Мно�олетняя�опытно-э�спериментальная�работа�позволяет��тверждать,�что

реализация�принципа�рационализаторства�в��чебном�процессе�предоставит

возможности� совершенствовать�дида�тичес�ие�основы� тр�дово�о,� профес-

сионально�о�воспитания�молодёжи�в�направлении�повышения�адаптивности

�а��в�социальной,�та��и�особенно�в�профессиональной�самореализации.

В�за�лючение�хотелось�бы�отметить,�что�реализация�принципа�рациона-

лизаторства,�прое�тирования��чебно�о�процесса�на�основе�данно�о�принци-

па�способств�ет�преодолению�разрыва�межд���ачеством�под�отов�и�вып�с�-

ни�ов� и� требованиям� современно�о� инновационно� развивающе�ося

производства,��оторое�является�«за�азчи�ом»�востребованных��омпетенций

и�видов�профессиональной�деятельности,�в�том�числе�и�деятельности�рацио-

нализаторс�ой.�И�если�современное�производство�базир�ется�на�принципе,

рациональности,� то� на� та�ом� же� принципе� необходимо� прое�тировать

�процесс�об�чения.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение�1

Определения�понятия�«рационализация»

№ 
п/п 

Источник Определение 

1. Большая советская энцик-

лопедия. Рационализация 

производства. [Электрон-

ный ресурс] / URL:  

https: slova-ronline.com. 

gufo.me›dict/bse/ 

(18.12.2021) 

РАЦИОНА́ЛИЗАЦИЯ (от лат. ratio-nalis – 

разумный, ratio – разум) усовершенствова-

ние, улучшение, введение более целесооб-

разной организации чего-либо (например, 

Рационализация производства) 

2 Вишнякова, С.М. Словарь 

профессионального обра-

зования / С.М. Вишнякова. 

М.: НМЦ, 1999. 538 с. 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ (от лат. rationalis – 

разумный, ratio – разум) – 1. Усовершенст-

вование инструментов, механизмов; введе-

ние более целесообразной эффективной 

организации трудового процесса (рациона-

лизация производства) 

3. Шушански Я. Методо- 

логия рационализации.  

М.: Экономика, 1987. С. 18 

В науке об организации производства поня-

тие рационализация объединяет совокуп-

ность тех способов (приёмов) и средств, 

посредством которых реализуются задачи 

инновации (связанные с рационализацией) 

на основе использования разных ресурсов 

4 Бизнес. Толковый сло-

варь. М.: ИНФРА-М; «Весь 

Мир» / Грэхэм Бетс, Барри 

Брайндли, С. Уильямс  

и др.; общ. ред. д.э.н.  

И.М. Осадчая. 1998 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ (rationalization). – 

Рационализация деятельности компании, 

объединения компаний или отрасли с целью 

повышения её эффективности и прибыльно-

сти 

5. 

 

Новейший словарь ино-

странных слов и выраже-

ний. Минск: Современный 

литератор, 2003. С. 682 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ [<лат. rationalis ра-

зумный <ratio – разум] – усовершенствова-

ние, введение более разумной организации 

ч.-л. для эффективности использования 

оборудования и труда, а тж. Для удобства, 

напр. прокладка асфальтированной дорожки 

по тропе, вытоптанной на газоне сквера 

6.  Большая советская энцик-

лопедия. Рационализация 

производства. [Электрон-

ный ресурс] /URL: https: 

slovaronline.com. gufo.me› 

dict/bse/ (21.12.2021) 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – 

процесс совершенствования средств и мето-

дов общественного производства с целью 

повышения его эффективности. Р. п. вклю-

чает улучшение техники и технологии, а 

также организации труда, производства и 

управления 
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7 Ожегов С.И. Толковый сло-

варь русского языка: 80000 

слов и фразеологических 

выражений / С.И. Ожегов, 

Н.Ю. Шведова ; Российская 

акад. наук, Ин-т рус. яз. им. 

В.В. Виноградова. 4-е изд., 

доп. М.: ИНФОТЕХ, 2009. 

С.670 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен, -льна. 

1. Относящийся к разуму. Рациональное 

познание. 2. Разумно обоснованный, це-

лесообразный. Рациональное использова-

ние средств. Рациональное питание 

 

Приложение�2

Уровни�и��ритериальные�по�азатели�сформированности

прое�тно-творчес�ой�и�рационализаторс�ой�деятельности

Вид 

ПТД 
Уровень Показатель 

5. Проектно-

творческий 

Знание методов совершенствования электрооборудо-

вания. Умение выполнять пусконаладочные операции. 

Усовершенствование схемы. Метод «Эвристический» 

4. Проблемно-

поисковый 

Знание пусконаладочных операций. Умение опреде-

лять неисправности с элементами пусконаладочных 

операций. Выполнение пусконаладочных операций 

3. Вариативно-

Поисковый 

Знание методов поисково-операциональной деятель-

ности. Владение умениями технической диагностики 

при определении неисправностей. Метод замены 

2. Проблемно-

алгоритмиче-

ский 

Знание алгоритма поисково-операциональной дея-

тельности. Определение неисправности с применением 

метода Кайдзен «Пять почему?». Метод «Прозвонка» 

П
о
и

с
к
о
в
о
-о

п
е
р

а
ц

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

1. Алгоритми-

ческий  

Базовые знания по профессии и основам ТКД. Знание 

основных методов определения и устранения дефек-

тов. Метод «Внешний осмотр» 

5. Проектно-

творческий 

Знание основ модернизации технологических процес-

сов. Умение выполнения модернизации электрообо-

рудования. Коллективные формы рационализации 

4. Проблемно-

поисковый 

Знание основных направлений модернизации данно-

го участка, цеха. Умение разрабатывать документа-

цию по модернизации электрооборудования 

3. Вариативно-

поисковый 

Умение определять объект и способы модернизации 

электрооборудования. Знание направлений и раз-

личных подходов, вариантов модернизации 

2. Проблемно-

алгоритмиче-

ский 

Знание форм, средств, методов и приёмов инноваци-

онных процессов на предприятии. Умение анализа 

документации модернизируемого оборудования М
о
д
е
р

н
и

з
а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

1. Алгоритми-

ческий  

Базовые знания по профессии и основам ТКД. Знание 

основных методов модернизации производства. Ор-

ганический и неорганический типы модернизации 
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5. Проектно-

творческий 

Разработка и внедрение рационализаторского 

предложения. Задания по самостоятельно разрабо-

танному алгоритму. Творческий проект. Метод 

«Метаплан» 

4. Вариативно-

Поисковый 

Умения разрабатывать документацию по рациона-

лизации (проекта, схемы и др.). Технология систе-

мы кайдзен - Метод «Рациотим» 

3. Проблемно-

поисковый 

Умение поиска информации по специальности. 

Разработка идей проектно-творческого решения, 

внесение Кайдзен предложений. Микроэкономиче-

ский эффект 

2. Проблемно-

алгоритмический  

Знание технологии изготовления изделия. Испыта-

ние изготовленного изделия. Умение выявлять и 

исправлять дефекты с предложениями по рациона-

лизации 

Р
а
ц

и
о
н

а
л

и
з
а
т
о
р

с
к
и

й
 

1. Алгоритмиче-

ский  

Базовые знания по профессии и основам ТКД. Зна-

ние основных методов рационализации. Метод 

«мозгового штурма». Метод «Пять почему?» 

 

Приложение�3

Поэтапная�стр��т�ра
занятия-�он��рса�профессионально�о�мастерства

(�онтрольно-проверочное�занятие-КПМ)

Организационный 
компонент 

Время, 
мин. 

Дидактический 
компонент 

Технологический 
компонент 

Организационная 

часть 

5 Вводный  

инструктаж 

Проверка готовности  

студентов к занятию.  

Инструктаж по ТБ 

Основная часть 255 Обобщение  

опыта 

Выполнение сложных  

комплексных работ 

Инструктаж 10 Целевая уста-

новка на занятие 

Объявление цели занятия, 

его структуры, содержания, 

критериев оценки 

5 Целевая уста-

новка на первый 

этап 

Объявление цели задания, 

критериев оценки первого 

этапа 

1 этап 

Проблемно-

алгоритмический.  

Алгоритм выпол-

нения выданных 

заданий 

80 Практическая 

часть 

Монтаж схемы реверсирова-

ния асинхронного электро-

двигателя 

ПЕРЕРЫВ (20 мин) 

5 

Целевая уста-

новка на второй 

этап 

Объявление цели задания, 

критериев оценки второго 

этапа 

2 этап 

Вариативно-

поисковый. Поиск  

и устранение  

неисправностей 
40 

Практическая 

часть 

Определение и устранение 

неисправностей в схеме 

ПЕРЕРЫВ (10 мин) 

 



52

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 10  2022

Продолжение приложения 3 

5 
Целевая установка  
на третий этап 

Объявление цели, задания, критери-
ев оценки третьего этапа 

50 
Практическая часть Монтаж схемы реверсирования  

асинхронного электродвигателя  
с двух мест 

3 этап 

Проблемно-
поисковый 
Рационализация 
схемы.  
Коллективные 
формы ТКД 

10 
Теоретическая часть Рационализаторские предложения. 

Предложения «кайдзен» 

ПЕРЕРЫВ (15 мин) 

Заключительная 
часть 

10 

Подведение итогов 
занятия-конкурса 
профессионального 
мастерства 

Награждение победителей по от-
дельным номинациям. Награждение 
абсолютных победителей (3 первых 
места). Объявление оценок 

Завершение 
занятия 

5 
Проверка рабочих 
мест, оборудования 

Уборка рабочих мест, проверка  
оборудования 

 

Приложение�4

Занятие�по�выполнению
сложных��омпле�сных�работ

№ 
п/п 

Тип занятия Наименование работ Операции 

1 Занятие вводное  Вводный инструктаж.  
Объяснение и показ.  
Повторение учащимися 

 

МЕТАЛЛООБРАБОТКА 

2 Занятие по освоению 
трудовых приёмов и 
операций  

Металлообработка:  
ручная обработка металла  

Разметка, гибка,  
правка, резка металла, 
гибка  

3 Занятие по освоению 
трудовых приёмов и 
операций  

Металлообработка:  
механическая обработка 
металла  

Сверление. Работа  
на заточном станке  

4 Занятие по выполнению 
комплексных работ  

Комплексное выполнение. 
Ручная и механическая  
обработка металла 

Комплексное  
выполнение работ: 
готовое изделие  

ДЕРЕВООБРАБОТКА 

5 Занятие по освоению 
трудовых приёмов и 
операций  

Деревообработка: ручная 
обработка древесины  

Разметка, ручная 
резка древесины 
ножовкой 

6 Занятие по освоению 
трудовых приёмов и 
операций  

Деревообработка: механиче-
ская обработка древесины  

Обработка древесины 
на деревообрабаты-
вающем станке  

7 Занятие по выполнению 

комплексных работ  

Комплексное выполнение. 

Ручная и механическая  
обработка древесины  

Комплексное  

выполнение работ: 
готовое изделие  

8 Занятие по выполнению 
сложных комплексных 
работ  

Комплексное выполнение 
работ: изготовление  
подсвечника  

Комплексное выпол-
нение из металла  
и древесины  

9 Занятие контрольно-
проверочное  

Комплексное выполнение 
работ: изготовление  
подсвечника  

Комплексное выпол-
нение из металла  
и древесины  

 


