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АННОТАЦИЯ:
В статье рассматриваются вопросы подготовки специалистов, имеющих предпринимательские компе-
тенции и возможность их адаптации в интересах экономики страны. Поднимаются актуальные вопросы 
образовательного процесса через систему формирования предпринимательских компетенций у школь-
ников и студентов вузов. Приводятся результаты исследования, которые позволяют судить о том, что у 
студентов вузов недостаточно сформировано предпринимательское мышление и предпринимательские 
компетенции. Авторы статьи задаются вопросом, а нужны ли вообще обучающимся такие знания и как 
они смогут их применить на практике.
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введение

В современной России все чаще возникает нехватка квалифициро-
ванных кадров, способных комплексно решать задачи и продвигать 

страну на путь инновационного развития. Подготовка таких кадров 
ложится на плечи высших учебных заведений и школ. В последние 
годы Правительство поставило перед вузами ещё одну задачу – форми-
рование предпринимательских компетенций и знаний в целях повы-
шения доли малого и среднего бизнеса до уровня развитых государств. 

Основной упор на формирование будущих предпринимателей дела-
ется на обучающихся школ и студентов первых курсов, так как они через 
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несколько лет должны воссоздать свой бизнес, который и отразится на экономике страны 
[8] (Repnikova, 1999). В этой связи появилась необходимость внедрения предприниматель-
ских компетенций в образовательные программы. 

Цель исследования: мотивация обучающихся к получению навыков и знаний в 
сфере предпринимательства.

Мотивация школьников к получению предпринимательских компетенций
Недостаточность квалифицированных кадров является острой проблемой и госу-

дарственных структур, федеральной власти. Для реализации крупных региональных 
проектов вопрос привлечения кадров на всех этапах запуска отражается на отчет-
ных формах документации и последующих исполнительных структур [5] (Zavyalov, 
Saginova, 2017).

Подготовка специалистов на программах бакалавриата акцентирует внимание на 
изучении теоретических вопросов, в то время как практические вопросы уходят на 
задний план. Согласно статистике, всего лишь 25% выпускников с дипломом бакалавра 
приступают к работе, остальные же предпочитают продолжать образование или идти в 
армию. Продолжают обучение, как правило, по магистерским программам: начиная от 
прежней программы до принципиально иного направления [1] (Bykova, 2013).

Потенциальными предпринимателями могут стать обучающиеся из разных направ-
лений, таких как экономика, менеджмент, государственное и муниципальное направ-
ление и многие другие смежные области знаний. Включение в эти программы основ 
предпринимательской деятельности расширит сферу их интересов и реализации. 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.10.2.100440
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Внедряемые государством программы не всегда ориентируются на заинтере-
сованность тех или иных группы, причастных к осуществлению этих программ. 
Социологическое исследование, проводимое сотрудниками Пензенского государст-
венного университета архитектуры и строительства, отразило нынешнюю ситуацию 
на кадровом рынке предпринимателей в 2017 году (рис. 1). Студенты в общей массе 
не обладают необходимыми предпринимательскими компетенциями, а также значи-
тельная доля студентов даже не предполагает, какие именно компетенции необходимы 
предпринимателю и как их реализовывать.

Подтверждением этому может служить суждение о том, что у четверти студентов 
присутствует не только интерес, но и ожидание об открытии собственного бизнеса в 
будущем. В процессе опроса, конечно, большая часть респондентов планирует после 
обучения на бакалавриате и специалитете продолжать учебу на магистратуре, так как 
считают, что у них еще недостаточно знаний для применения их в работе. И в рав-
ной степени студенты задумываются о работе в бюджетной и коммерческой сфере и 
на военной службе. Однако доля студентов, планирующих начать своё дело, в 2 раза 
больше (рис. 2).

Из результатов исследования четко видно, что в настоящем студенты хотели бы 
заниматься предпринимательством, но им не хватает предпринимательских компетен-
ций. Поэтому целесообразно эту проблему недостаточности знаний решать уже в обра-

Рисунок 1. Мнение студентов на вопрос, обладают ли они необходимыми знаниями и навыками 
для того, чтобы заниматься предпринимательством
Источник: [4] (Garkin, Medvedeva, Nazarova, 2017)
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зовательных учреждениях, где есть возможность воссоздать модель бизнес-проектов 
и апробировать их вместе с научными руководителями и специалистами-практиками. 
Для этих целей эффективно применять модель инновационно-образовательного кла-
стера, который уже используется в зарубежной практике и только сейчас начинает 
реализовываться в России. Такая образовательная модель помогает сгруппировать 
несколько объединений в одну структуру – «вузы – бизнес-сообщество – государст-
венные структуры», которая позволяет сделать инновационные идеи привлекатель-
ными для бизнеса. Такая модель также позволяет справиться с двумя задачами сразу: 
ранней профориентацией и практикоориентированностью обучающихся [3] (Bykova, 
Olkhovskaya, 2012).

Интересно также рассмотреть мотивацию, которая движет студентом при выборе 
дальнейшего пути. Для 51% респондентов предпринимательство является привлека-
тельным, потому что есть возможность заниматься любимым делом, для 23% – потому 
что имеется возможность свободного графика, для 16% – это возможность работать 
с людьми, для 8% – это высокий уровень заработной планы и для 1% – возможность 
получения выгодных связей и приобретения опыта [4] (Garkin, Medvedeva, Nazarova, 
2017). Эти исследования ещё раз подтверждают суждение о том, что заинтересован-
ность у обучающихся достаточно высокая и эту заинтересованность можно направить 
на формирование потенциала страны, для этого необходимо планомерно ввести необ-
ходимые компетенции в учебную жизнь обучающихся, увеличить интерес и мотива-
цию к предпринимательской деятельности. 

Одной из важных форм образовательного процесса, решающих задачу компетент-
ного подхода к подготовке обучающихся, является проектная деятельность, способная 

Рисунок 2. Мнение студентов на вопрос о дальнейших планах на будущее
Источник: [4] (Garkin, Medvedeva, Nazarova, 2017)
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воссоздавать условия формирования предпринимательских компетенций и контроли-
ровать процесс обучения и выполнения задач с помощью привлечения специалистов-
практиков [6] (Zavyalova, Saginova, 2018).

Не каждый человек сумеет решиться и грамотно организовать свое дело, поскольку 
предпринимательство сопряжено с рядом проблем и рисков. К предпринимательству 
в России общество относится настороженно, немногие решаются пойти наперекор 
существующей системе найма сотрудников [7] (Musatova, Bykova, 2012).

Проработка предпринимательских компетенций должна начинаться с психологи-
ческой подготовки обучающихся к самостоятельному решению поставленных задач, 
наработки навыков управления и умения применять полученные теоретически зна-
ния. Рынок труда требует от специалистов не только современной теоретической базы, 
но и умения комплексно применять полученные знания. Квалифицированный специ-
алист отличается не только накопленным опытом и знаниями, полученными в вузе, но 
и умением самостоятельно и правильно эти знания аккумулировать [2] (Bykova, 2011).

На протяжении последних лет государство остро ощущает нехватку кадров, спо-
собных идти по пути инновационного развития страны, умеющих создавать новые 
технологические решения и быть гибкими для изменений современной экономики. 
При этом правительство ждет таких специалистов и прорабатывает почву для под-
готовки их в специальных образовательных учреждениях и с помощью различных 
региональных программ [10] (Repnikova, 1998). Но для того чтобы эта структура была 
максимально функционирующей, целесообразно распределять учебные дисциплины 
и выстраивать образовательную траекторию уже в школах, чтобы выпускники пра-
вильно продолжали свое обучение в вузе и нацелено выбирали направления для под-
готовки и своей будущей профессии [3] (Bykova, Olkhovskaya, 2012).

заключение

Выпускники школ иногда имеют слабое представление о рынке труда и принимают 
решение о своем обучении на основании многих факторов, одним из которых явля-
ется выбор родителей. Зачастую убеждения родителей о возможностях своего дела 
передаются их детям, что и провоцирует бесконечную мысль о неэффективности под-
готовки специалистов в области малого и среднего бизнеса. Поэтому многие выпуск-
ники школ выбирают общие направления, в результате чего рынок труда перепол-
нен специалистами с низкой ценностью работы и мотивацией, которые двигаются по 
горизонтальной координате, меняя место работы, но не развиваясь в должности и не 
строя карьеру [9] (Repnikova, Dzhamaludinova, 2018).

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить не только важность нара-
щивания доли предпринимателей в экономике страны, но и их потенциальную под-
готовку через действенный механизм образовательной системы, где ведущая роль 
отдается вузам.
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