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Автор  актуализирует  идею  развития  нового  типа  специалиста,  раскрывает  современные 
подходы  к  организации  предпринимательской  деятельности  и  выражает  перспективный 
взгляд на развитие предпринимательской активности современной молодежи. Предпринима
тельская  активность  в  обучении  рассматривается  с  позиций  ценностноориентационной 
парадигмы, направленной на становление позитивной мотивации к учебной и трудовой дея
тельности на современном этапе общественного развития 

В соответствии с Концепцией модерни‐
зации  российского  образования  основная 
цель  профессионального  образования  оп‐
ределена  как  «подготовка  квалифициро‐
ванного  работника  соответствующего 
уровня  и  профиля,  конкурентоспособного 
на  рынке  труда,  компетентного,  ответст‐
венного,  свободно  владеющего  своей  про‐
фессией  и  ориентированного  в  смежных 
областях  деятельности,  способного  к 
эффективной  работе  по  специальности  на 
уровне  мировых  стандартов,  готового  к 
постоянному профессиональному росту, со‐
циальной  и  профессиональной  мобильно‐
сти» [1]. 

Создание  необходимых  предпосылок 
для формирования нового  типа  работника 
требует  от  образовательного  учреждения 
новых  подходов  к  организации  своей  дея‐
тельности, а именно нового взгляда на раз‐
витие  предпринимательской  активности  в 
сфере образования. Под предприниматель‐
ской  активностью  необходимо  понимать 
инициативную  самостоятельную  деятель‐
ность,  направленную  на  удовлетворение 
потребности и получение прибыли. 

Предпринимательство  в  образовании 
понимается  как  деятельность,  направлен‐
ная  на  разработку  и  воплощение  в  жизнь 
новаторских  идей  в  условиях  постоянных 
изменений  в  обществе  и  экономике  с  це‐
лью личной самореализации. 

Неотъемлемыми качествами специали‐
ста,  обладающего  предпринимательскими 
навыками,  должны  стать  высокая  мотива‐
ция на достижение успеха, готовность дей‐
ствовать  в  условиях  предполагаемого  рис‐

ка,  умения  и  навыки  решения  актуальных 
задач,  творческий  подход,  коммуникатив‐
ные умения, способность принимать на се‐
бя ответственность, умение строить конст‐
руктивно‐деловые и межличностные отно‐
шения,  умение  управлять  стрессовыми  си‐
туациями и т.д. 

В  условиях  современной  рыночной 
экономики требования к работникам, заня‐
тым  в  крупных  корпорациях  и  малом  биз‐
несе,  все  больше  сближаются.  На  первый 
план наряду с профессиональными знания‐
ми и  навыками  выходят  требования  нали‐
чия  у  работников  особого  предпринима‐
тельского типа мышления. Оно включает в 
себя установку на постоянный поиск ново‐
го  качества  (в  организации  труда,  резуль‐
татах  труда,  отношениях  с  клиентами), 
ориентацию на достижение лучших резуль‐
татов  при  минимальных  издержках,  спо‐
собность работника воспринимать интере‐
сы  любого  предприятия,  где  он  работает, 
как  свои  собственные,  постоянную  наце‐
ленность на саморазвитие и обучение. Раз‐
витие предпринимательского типа мышле‐
ния  у  обучаемых  требует  от  системы  про‐
фессионального  образования  внедрения 
нового содержания и стиля обучения, назы‐
ваемого предпринимательским подходом в 
образовании  (обучении).  Таким  образом, 
предпринимательский  подход  в  обучении 
обусловлен  стремлением  к  переориента‐
ции политики в области образования и обу‐
чения [2]. 

Рынок труда в целом и работодатель в 
частности  хотят  получить  грамотного  спе‐
циалиста,  обладающего  определенными 
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способностями и качествами, относящими‐
ся не только к профессиональной, но и к со‐
циальной  сфере,  –  легко  обучаемого,  вос‐
приимчивого работника. 

В  настоящее  время изменились  требо‐
вания  работодателей  к  выпускникам  про‐
фессионального  образования.  Основные 
тенденции  в  квалификационных  требова‐
ниях работодателей – это расширение чис‐
ла обязанностей (функций, зон ответствен‐
ности);  выделение  групп  приоритетных 
(важнейших) профессиональных навыков и 
умений; ориентация на более высокий уро‐
вень  квалификации;  рост  значимости 
функциональных  (ключевых)  компетен‐
ций; требовательность к личностным каче‐
ствам  работников;  требования  нацеленно‐
сти на саморазвитие и самообучение. 

Особое  значение  работодатели  прида‐
ют  ключевым,  базовым  навыкам  работни‐
ков.  Считается,  что  недостаток  профессио‐
нализма  в  выполнении  каких‐либо  произ‐
водственных  операций,  функций  воспол‐
ним. Работника, в том числе и выпускника 
системы  профессионального  образования, 
можно  научить  профессии  уже  на  рабочем 
месте,  он  может  сам  или  при  помощи  на‐
ставника  освоить  новую  технику,  инстру‐
менты.  Но  вызывает  особые  затруднения 
возможность  изменить  психологический 
настрой человека, отношение к делу, к лю‐
дям, к самому себе. 

Работодатель,  особенно  представляю‐
щий малый и средний бизнес, хочет видеть 
в  современном  работнике  не  просто  про‐
фессионала, не просто исполнителя, а чело‐
века  своей  команды  –  надежного,  ответст‐
венного,  неравнодушного  к  интересам 
предприятия.  Опросы  работодателей  по‐
зволили  выявить  наиболее  важные,  при‐
оритетные  для  работодателей  функцио‐
нальные обязанности и человеческие каче‐
ства,  которыми  должен  обладать  выпуск‐
ник системы профессионального образова‐
ния [4]. 

Приоритетными  для  работодателя 
являются  такие функциональные  качества 
работника,  как  коммуникабельность,  уме‐
ние работать в команде, самоорганизация и 
умение планировать рабочее время, умение 
работать с информацией, презентационные 
навыки,  способность  находить  выход  из 
конфликтных  ситуаций,  способность  пере‐

давать  свой  опыт,  а  также  личностные  ка‐
чества:  ответственность,  гибкость,  сообра‐
зительность, энергичность, толерантность. 

Новые  требования  работодателей  обу‐
славливают  необходимость  формирования 
у молодого поколения мотивации и трудо‐
вого  поведения  инновационного  типа,  а 
также современного мышления. 

Особенность современной ситуации со‐
стоит в том, что вышеназванные качества и 
компетенции  в  равной  степени  необходи‐
мы как успешному работнику, так и его ра‐
ботодателю  –  предпринимателю.  Невоз‐
можно воспитать грамотного, конструктив‐
ного,  культурного  предпринимателя,  не 
привив  ему  профессионально‐личностных 
свойств исполнителя.  

На наш взгляд, системное обучение мо‐
лодежи  предпринимательской  деятельно‐
сти необходимо проводить на трех этапах 
непрерывного  образования  личности:  в  об
щеобразовательной школе,  в  вузе,  а также 
в системе последипломного повышения ква
лификации. При этом значительное внима‐
ние  нужно  уделять  практическому,  «моде‐
лирующему»  предпринимательству  в  ходе 
образования.  Соответственно,  необходимо 
специально  готовить  преподавателей  к 
теоретическому  и  практическому  обуче‐
нию  молодежи  предпринимательской  дея‐
тельности. 

Сегодня  можно  даже  говорить  об  осо‐
бой  предпринимательской  компетенции  – 
как практическом выражении деятельност‐
ный,  методологической,  коммуникативной 
и иных компетенций, востребованных в со‐
временном  мире.  Иными  словами,  каждый 
выпускник  образовательного  учреждения 
должен быть в той или иной степени быть 
предпринимателем. Предпринимательство 
становится  необходимыми  компонентом 
функциональной грамотности. 

Задача предпринимательства в школь‐
ном образовании – раскрытие личностного 
потенциала и такая его трансформация, ко‐
гда  учащийся  рассматривается  как  уни‐
кальная целостность в способности добить‐
ся поставленной цели. Такой подход, одна‐
ко,  в  корне  меняет  лежащее  в  его  основе 
представление  о  сущности  труда.  Ведь 
предприниматель отнюдь не является про‐
стым  исполнителем  кем‐то  предписанных 
функций.  На  первом  плане  находятся  его 
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собственные идеи, именно их он и пытает‐
ся  реализовать.  Он  должен  быть  в  состоя‐
нии определить ситуативные пределы сво‐
их  возможностей  к  действию  и  самостоя‐
тельно  брать  на  себя  риск  выхода  за  эти 
пределы.  Это  означает,  что  он  должен 
уметь  оценивать  возможные  последствия 
собственных поступков и уверенно отстаи‐
вать свою позицию. В основе его способно‐
сти к действию – позиция экспериментато‐
ра,  в  конкретной  ситуации  стремящегося 
испробовать представляющиеся ему наибо‐
лее  оптимальными  формы  работы.  Поэто‐
му  предприниматель  должен  обладать  та‐
ким  качеством,  как  способность  к  индиви‐
дуальным действиям. Она,  в  свою очередь, 
основана  на  уверенности  в  своих  силах  – 
способности  воспринимать  возникающую 
неопределенность как шанс для ее творче‐
ского  осмысления;  способности  к  диалогу, 
отстаиванию собственной позиции; на уме‐
нии уважать мнение других и достигать со‐
глашения;  на  способности  правильно  оце‐
нивать  объективную  реальность,  позво‐
ляющей находить решения, оптимальные в 
конкретных  обстоятельствах  [5].  Данные 
качества  необходимо  развивать  с  первых 
этапов  школьного  образования  через  про‐
фессиональное  самоопределение  старше‐
классников и в течение жизнедеятельности 
человека. 

С этой целью автор предлагает присту‐
пить к реализации проекта «Школа молодо
го  предпринимателя»,  который  направлен 
на  стимулирование  предпринимательских 
инициатив  школьников  (10  класс)  путем 
организации  бизнес‐обучения.  В  качестве 
пилотной площадки создания инфраструк‐
туры бизнес‐обучения можно использовать 
различные  площадки  муниципальных  об‐
щеобразовательных учреждений. 

Программа состоит из трех блоков, ко‐
торые изучаются параллельно: основы биз‐
неса;  ключевые  компетенции  в  бизнесе; 
практика бизнес‐проектов. 

Блок  «основы  бизнеса»  дает  ученикам 
представление  в  целом  о  том,  что  такое 
предпринимательская  деятельность  и  кто 
такой бизнесмен. В рамках блока изучается 
история бизнеса и менеджмента; раскрыва‐
ется связь бизнеса с государственной и му‐
ниципальной властью; производится обзор 
различных отраслей хозяйства с точки зре‐

ния их привлекательности для бизнеса; ор‐
ганизуются встречи с успешными предпри‐
нимателями. 

Блок «ключевые компетенции в бизне‐
се» дает базовые знания и навыки в тех об‐
ластях, которые необходимы для успешно‐
го ведения бизнеса в современных услови‐
ях.  В  состав блока  входят  такие дисципли‐
ны,  как деловой  английский язык,   бизнес‐
математика,  менеджмент  и  бизнес‐плани‐
рование,  психология  общения  и  деловой 
этикет,  самоменеджмент  и  управление 
карьерой,  юридические  аспекты  предпри‐
нимательской  деятельности,  маркетинг, 
реклама  и  PR,  информационные  техноло‐
гии  в  бизнесе,  финансы  и  основы  бухгал‐
терского учета. 

Третий,  практический,  блок может  эф‐
фективно быть реализован в виде учебной 
фирмы.    Учебная фирма  –  одна из  иннова‐
ционных  форм  обучения  предпринима‐
тельству.  Это  модель  реального  предпри‐
ятия  по  выбранному  виду  деятельности.  
С  помощью  имитирующих  моделей  учеб‐
ные  фирмы  предоставляют  возможность 
учащимся  столкнуться  с  требованиями ре‐
ального  мира  в  «защищенной»  среде.  Экс‐
периментируя, находя наиболее эффектив‐
ные  способы  выполнения  профессиональ‐
ных обязанностей, учащийся не испытыва‐
ет страх за возможный убыток или упущен‐
ную выгоду. Это достигается основной кон‐
цепцией учебной фирмы, так как товар, ус‐
луги и деньги – виртуальны. 

Основной принцип деятельности учеб‐
ной фирмы – стимулировать учащихся к бо‐
лее  самостоятельной  работе,  выполняя 
проекты, предполагающие взаимодействие 
с  реальными  компаниями.  Каждая  компа‐
ния  становится  ментором  для  двух  учени‐
ков на срок два года. Регулярные контакты 
с компанией‐ментором на протяжении все‐
го периода становятся стержнем всей моде‐
ли,  позволяя  старшеклассникам  соотнести 
теорию и практику и, благодаря этому, по‐
нять,  для  чего  им  нужны  теоретические 
знания, получаемые в школе. 

В  настоящее  время  в  России  происхо‐
дит  становление  новой  системы  высшего 
профессионального  образования,  сопрово‐
ждающееся  существенными  инновацион‐
ными изменениями в выборе  его  содержа‐
ния. Система инновационного образования 
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– это целенаправленное формирование оп‐
ределенных знаний, умений и методологи‐
ческой культуры, а также комплексная под‐
готовка и воспитание специалистов за счет 
соответствующего  содержания,  методов 
обучения  и  наукоемких  образовательных 
технологий. Система инновационного обра‐
зования предполагает использование: 

–  мировых  информационных  ресурсов 
и баз данных;  

–  ориентации  на  лучшие  отечествен‐
ные  и  зарубежные  образовательные  про‐
граммы (бенчмаркинг); 

–  международной  аккредитации  обра‐
зовательных программ, позволяющей обес‐
печить их конкурентоспособность на миро‐
вом рынке; 

–  предпринимательских  идей  в  содер‐
жании курсов; 

–  активных  методов,  «контекстного 
обучения» и «обучения на основе опыта»; 

–  методов,  основанных  на  изучении 
практики; 

–  проектно‐организационных  техноло‐
гий  обучения  работе  в  команде  над 
комплексным  решением  практических  за‐
дач  [3]. 

Очевидно,  что  современная  система 
обучения, особенно в вузах, должна ориен‐
тироваться на связь с предприятиями. Осо‐
бое  внимание  среди  программ  занимает 
система стажировок студентов на предпри‐
ятиях. 

Рыночная  экономика  диктует  новые 
принципы  деятельности.  Один  из  важней‐
ших  –  креативный  подход  к  решению  тех‐
нических, инновационных и организацион‐
ных  задач. Данный принцип  сформировал‐
ся  в  противовес  репродуктивному,  консер‐
вативному  подходу,  полностью  исчерпав‐
шему  себя  в  последние  два‐три  десятиле‐
тия.  Сегодня  процветает  тот  бизнес,  кото‐
рый гибко реагирует на изменения рыноч‐
ной  конъюнктуры,  расширяя  спектр  пред‐
лагаемых  товаров  и  услуг.  Поэтому  в  на‐
стоящее  время  перед  большинством  учеб‐
ных  заведений  встает  задача  формирова‐
ния людей с принципиально иной психоло‐
гией:  активных, предприимчивых,  готовых 
к  принятию  решений,  отстаиванию  своих 
позиций и  точки  зрения, несущих ответст‐
венность за результаты и последствия сво‐
ей деятельности [5]. 

Особая  роль  в  обучении  молодежи 
предпринимательству, на наш взгляд, при‐
надлежит школьным учителям технологии, 
так как они по предмету своей   деятельно‐
сти ближе всех  стоят к реальной  экономи‐
ке.  Необходимо  скорректировать  процесс 
подготовки учителей технологии в педаго‐
гическом  вузе.  Специфика  научно‐методи‐
ческой  подготовки  будущих  учителей  тех‐
нологии  и  предпринимательства  к  обуче‐
нию школьников основам рыночной эконо‐
мики  и  предпринимательской  деятельно‐
сти заключается в том, что в период обуче‐
ния  студенты,  будущие  учителя,  должны 
овладеть  комплексом  учебных  предметов 
технического,  экономического,  психолого‐
педагогического  и  методического  блоков. 
Важным  элементом  при  таком  обучении 
является  включение  в  учебный  процесс 
творческих задач технологического, конст‐
рукторского,  психолого‐педагогического, 
предпринимательского характера [6]. 

Успешность формирования и развития 
профессиональных  и  личностных  качеств 
педагога,  его  способности  выполнять  про‐
фессионально‐педагогическую  деятель‐
ность на современном уровне определяют‐
ся  целым  рядом  дидактических  условий, 
реализуемых в процессе профессиональной 
подготовки, таких как: 

–  введение в учебный план значитель‐
ного  числа  экономико‐предприниматель‐
ских и развивающих дисциплин; 

–  внедрение  в  процесс  преподавания 
новых форм и методов активного обучения, 
формирующих  такие  качества,  как  пред‐
приимчивость,  инициатива,  креативность, 
и  требующих  проявления  самостоятельно‐
сти в принятии решений; 

–  разработка  новых  форм  учебной 
предпринимательской деятельности; 

–  участие  студентов в различных фор‐
мах  реальной  предпринимательской  дея‐
тельности; 

–  информатизация процесса обучения. 
В  современном  бизнесе  успех  опреде‐

ляется  согласованными  действиями  мно‐
гих людей. Поэтому, несомненно, необходи‐
мо учить студентов и учащихся работе в ко‐
манде,  в  коллективе.  Система организации 
коллективной  деятельности  предполагает 
многообразие форм связи между различны‐
ми  видами  работы,  их  чередование  и  на‐
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полненность  необходимым  содержанием. 
Обязательным  условием  эффективности 
процесса коллективной деятельности и ко‐
нечных результатов является четкое управ‐
ление. Наиболее существенными признака‐
ми коллективной деятельности являются: 

–  осознание  цели  деятельности  как 
единой  и  значимой,  требующей  объедине‐
ния усилий каждого из членов коллектива; 

–  разделение функций и обязанностей 
между участниками деятельности; 

–  установление  отношений  взаимной 
ответственности и зависимости при выпол‐
нении работы; 

–  осуществление  контроля,  корректи‐
ровки, оценки и самооценки деятельности. 

О  развитии  коллектива  можно  судить 
по  четырем  основным  показателям:  орга‐
низационному единству, психологическому 
(интеллектуальному,  эмоциональному,  во‐
левому)  единству,  подготовленности  каж‐
дого  к  совместной  деятельности,  направ‐
ленности этой деятельности; 

Способ  организации  коллективной 
творческой деятельности  обучаемых  явля‐
ется особым фактором совместной (коллек‐
тивной)  деятельности,  которая  оказывает 
мощное  стимулирующее  действие  на  их 
развитие.  Коллективная  деятельность 
предполагает: 

–  взаимное  духовное  обогащение  уча‐
стников группы; организацию совместных; 
действий, ведущую к активизации познава‐
тельных процессов; 

–  распределение действий и операций; 
–  коммуникацию, общение, без которо‐

го  невозможно  взаимопонимание  и  благо‐
даря  которому  планируются  условия  дея‐
тельности  и  выбор  соответствующих  спо‐
собов действия; 

–  обмен способами действия  (задается 
необходимостью  построения  различных 
способов  для  получения  совокупного  про‐
дукта деятельности – решения проблемы); 

–  взаимопонимание  (диктуется  харак‐
тером  включения  обучающихся  в  совмест‐
ную деятельность); 

–  рефлексию,  через  которую  устанав‐
ливается отношение участника к собствен‐
ному  действию  и  обеспечивается  адекват‐
ная коррекция этого действия;  

–  диалог всех возникающих точек зре‐
ния;  

–  свободные  группы,  в  которых 
студент  (учащийся)    чувствует  себя  раско‐
ванно;  

–  сотрудничество,  сотворчество  педа‐
гога и обучающегося.  

Коллективная  творческая  деятель‐
ность  предусматривает  следующие  основ‐
ные  этапы:  коллективное  планирование, 
коллективная  подготовка,  проведение 
творческого дела, коллективный анализ.  

В итоге выпускники профессиональной 
школы  должны  быть  готовы  гибко  реаги‐
ровать на  запросы рынка  труда. Для  этого 
необходимо  еще  в  процессе  обучения фор‐
мировать  у  них  предпринимательское  от‐
ношение  к  работе,  которое  подразумевает 
мотивацию на достижение успеха, мобиль‐
ность в решении задач, творческий подход, 
коммуникативные  умения,  способность 
принимать  на  себя  ответственность,  уме‐
ние  строить  межличностные  отношения, 
этичность, знание права и т. д. [4].  

Ведущая роль в реализации креативно‐
го подхода к бизнесу принадлежит челове‐
ку,  его  потенциалу,  внутреннему  ресурсу. 
Речь идет о  его  способности отказаться от 
стереотипных способов мышления, способ‐
ности  обнаруживать  новые  способы  реше‐
ния  проблем  или  новые  способы  выраже‐
ния  имеющегося  опыта.  Другими  словами, 
подготовка  предпринимателя  предполага‐
ет формирование личности нового типа, со‐
ответствующего  требованиям  научной  ор‐
ганизации  труда,  современным  информа‐
ционным технологиям и технологиям при‐
нятия  решений,  творчески  осуществляю‐
щего преобразующую деятельность в быст‐
ро  изменяющихся  социально‐экономиче‐
ских условиях. 

Исходя  из  задач  предпринимательско‐
го  подхода  в  обучении,  необходимо  созда‐
ние такого социокультурного пространства 
в  образовательном  учреждении,  которое 
бы  способствовало  подготовке  учащихся 
(студентов, слушателей) к самостоятельно‐
му  информационному  усвоению  знаний, 
развитию  всего  комплекса  саморегуляции: 
мотивационно‐потребностной сферы, целе‐
полагания,  самоконтроля  и  проявления 
творческой активности будущего предпри‐
нимателя, включенного в процесс создания 
собственных образовательных продуктов в 
качестве субъекта и соавтора.  
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Модернизация внутренней среды обра‐
зовательного  учреждения  должна  преду‐
сматривать изменения в подходах к управ‐
лению,  гибкое  делегирование  ответствен‐
ности  и  полномочий  педагогическим  ра‐
ботникам,  привлечение  их  к  решению  во‐
просов,  связанных  с  дальнейшим  развити‐
ем образовательного учреждения, повыше‐
ние  квалификации  педагогических  кадров 
в  плане  развития  их  самостоятельности  и 

предприимчивости,  обновление  содержа‐
ния профессионального образования и ме‐
тодов преподавания [2]. 

Таким образом, современное образова‐
ние  представляется  как  становление  чело‐
века, актуализирующего в себе предприни‐
мательское и созидательное начало, что да‐
ет  ему  возможность  обретения  себя,  своей 
неповторимой индивидуальности, духовно‐
сти и творческой свободы. 
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