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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В монографии рассматривается проблема формирования экономиче-
ской самостоятельности и предпринимательских компетенций студентов 
высших учебных заведений. Молодые люди сталкиваются с большими 
трудностями при поиске работы, или при открытии своего дела. Совре-
менный рынок молодых специалистов остро нуждается в изучении, выяв-
лении и развитии у студентов факторов обеспечения своей конкурентоспо-
собности и экономической самостоятельности. В этой связи весьма акту-
альными становятся проблемы: во-первых, формирования экономической 
самостоятельности молодых людей и, во-вторых, приобретение предпри-
нимательских компетенций, которые будут способствовать обеспечению 
будущей конкурентоспособности на рынке. 

В первой главе «Система и механизмы обеспечения собственной кон-
курентоспособности, формирования предпринимательских компетенций и 
трудоустройства молодого специалиста на рынке труда» отражены теоре-
тические и методические подходы к пониманию формирования личной 
конкурентоспособности и экономической самостоятельности в период 
обучения в вузе; определены качественные характеристики потребности 
работодателей в управленческих кадрах. Определена сущность и описана 
модель обеспечения конкурентоспособности и экономической самостоя-
тельности молодого человека на рынке труда. 

Во второй главе «Роль и значение системы взаимодействия выпус-
кающей кафедры вуза с организациями-работодателями в интенсивном 
формировании предпринимательских компетенций, экономической само-
стоятельности, и конкурентоспособности студентов и выпускников» на ос-
нове данных Пензенского областного комитета государственной стати-
стики, анкетирования и экспертных оценок проанализировано состояние 
системы взаимодействия вузов с организациями-работодателями. Исследо-
ван зарубежный и отечественный опыт формирования системы взаимодей-
ствия вузов с работодателями. Предложена система взаимодействия выпу-
скающих кафедр с потенциальными работодателями. Разработаны методи-
ческие рекомендации по развитию системы взаимодействия с рабо-
тодателями. 

В третьей главе «Оценка формирования и развития предпринима-
тельских кадров в студенческой среде высшего учебного заведения» про-
веден анализ отношения студенческой молодежи к участию в предприни-
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мательской деятельности. Проведена оценка предпринимательской компе-
тентности и степени готовности преподавателей вузов к активизации пред-
принимательского потенциала студенческой молодежи, выявлены резервы 
повышения эффективности этой работы. Также проведен анализ готовно-
сти предпринимателей к созданию совместных со студентами предприни-
мательских структур и участия в учебном процессе. 

В четвертой главе «Совершенствование процесса формирования эко-
номической самостоятельности и развития предпринимательских ини-
циатив у студентов высшего учебного заведения» предложена модель базо-
вых качеств и компетенций предпринимателя, конкурентоспособного в 
рыночных условиях; разработан механизм формирования предпринима-
тельских инициатив у студентов высшего учебного заведения; а также 
представлены педагогические технологии и методическое сопровождение 
внеаудиторного предпринимательского образования студентов. 

Авторы монографии выражают огромную признательность доктору 
технических наук, профессору, заведующему кафедрой «Менеджмент» Пен-
зенского государственного университета, заслуженному деятелю науки и 
техники Российской Федерации В.Д. Дорофееву за обстоятельные отзывы и 
ценные рекомендации при рецензировании работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Процесс формирования предпринимательских компетенций у студен-
ческой молодежи осуществляется пока очень медленно. В процессе реше-
ния проблемы и определения перспектив формирования предприниматель-
ского потенциала у студентов возникает необходимость создания единой 
модели этого процесса. Она должна включать в себя все этапы – от обуче-
ния студентов до начала деятельности в реальном бизнесе.  

Формирование предпринимательской инициативы – одна из приори-
тетных задач современной высшей школы. Необходимость ее решения 
обусловлена как внешними по отношению к образованию, социально-
экономическими факторами, так и нуждами самого образования. Высшие 
учебные заведения сегодня активно работают на рынке образовательных 
услуг, и должны осуществлять совместные программы с бизнес–струк-
турами. Однако мониторинг реального образовательного процесса подво-
дит к выводу о том, что формирование предпринимательской культуры у 
обучаемых в высшей школе в основном сводится к следующему:  

− ретрансляции содержания западных (переводных) учебников по 
экономике, маркетингу, менеджменту; 

− сведение экономического образования к передаче и усвоению зна-
ний, умений и навыков, то есть к обучению; 

− отсутствие установки на развитие предпринимательских спо-
собностей и воспитание качеств, обеспечивающих конкурентоспособность 
личности в условиях рыночной экономики; 

− отсутствие системы формирования предпринимательской культуры 
у будущих специалистов. 

В стратегии развития страны до 2020 года стоит задача увеличения до-
ли занятости экономически активного населения в предпринимательской 
деятельности до 60-70 %. И эта задача не может быть решена без активно-
го включения молодежи, как наиболее активной и предприимчивой части 
населения страны. Вот почему одним из приоритетных направлений моло-
дежной политики в России является создание благоприятных условий для 
молодежного предпринимательства. Это особенно актуально сегодня – в 
период негативного влияния глобального финансового кризиса, когда на 
власти лежит задача не только по сохранению производства и благосо-
стояния граждан, но и миссия по развитию творческого, научного и про-
фессионального потенциала молодежи. Речь идет о расширении возмож-
ности молодыми людьми реализовать свои предпринимательские инициа-
тивы в создании собственного дела, ведь малый и средний бизнес играет 
важнейшую роль в создании новых рабочих мест, сокращении безрабо-
тицы, подготовке квалифицированных кадров. Эта сфера является благо-
приятной средой для реализации идей, инициатив и амбиций молодежи. 
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Однако самореализация молодых людей в сфере предпринимательства в 
регионе, как, впрочем, и во всей России, затруднена по ряду причин: 

− нехватка необходимых навыков и компетенций для ведения пред-
принимательской деятельности; 

− отсутствие необходимого опыта; отсутствие у молодежи свободных 
финансовых средств для стартового этапа реализации предприниматель-
ской инициативы; 

− административные, правовые и финансовые барьеры, препят-
ствующие выходу на рынок; 

− кроме того, в молодежной среде до настоящего времени не сфор-
мированы обычаи делового взаимодействия, отсутствует атмосфера дове-
рия и взаимного уважения. 

Возникает задача, как преодолеть эти проблемы и направить неис-
сякаемую энергию молодых людей в русло предпринимательства. В этой 
связи особую роль начинает играть высшее образование, которое должно 
научиться отвечать потребностям общества, подстраиваться под его реа-
лии. Перед современными российскими вузами встают новые задачи – пе-
редача студентам, во-первых, необходимого для предпринимательства 
корпуса знаний, навыков и умений, во-вторых, формирование у них спо-
собности к предпринимательству: прежде всего, способности к инновации, 
к «интеллектуальному предпринимательству», а в-третьих, стимули-
рование развития предпринимательских инициатив у выпускаемых спе-
циалистов через специфику своей организации. Следует отметить, что при 
всей, казалось бы, очевидной значимости молодежного предприни-
мательства для России, данная тема является достаточно слабо изученной. 
Исходя из этого, исследовательский интерес сосредоточен на изучении 
дальнейших жизненных стратегиях сегодняшних студентов, связанных или 
не связанных с предпринимательской деятельностью; мотивах стремления 
к открытию собственного дела и причины, отвращающие от выбора по-
добного развития карьеры, а также влияние на такой выбор оценок объема 
человеческого капитала, полученного в рамках учебного заведения. 

Значительного опыта системной подготовки молодежи к предприни-
мательской деятельности в условиях рынка в стране практически еще нет. 
В сложившихся условиях необходима существенная модернизация содер-
жания предпринимательского образования в рамках вуза.  

В зарубежной экономической литературе интерес к исследованию про-
блем предпринимательства достаточно стабилен, имеет свою историю. 
Различные аспекты этой проблемы рассмотрены в трудах Г.М. Вебера, 
П. Друкера, В. Зомбарта, Р. Кантильона, И. Кирцнера, Дж.Б. Кларка, Ман-
гольдта, А. Маршалла, Л. фон Мизеса, Б. Палевского, Ж.Б. Сэя, И. Тюнена, 
Й. Шумпетера, Ф. фон Хайека и других авторов. 
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В отечественной экономической науке проблема предпринимательства 
активно разрабатывается в работах А. Андреева, Е.Ф. Борисова, А.С. Бу-
латова, А.Б. Ванькаева, Т.Г. Деликова, Б. Злобина, В.Д. Камаева, А. Камин-
ки, В.М. Козырева, А. Крутика, М. Лапусты, В. Медынского, П. Половин-
кина, А. Попова, Б.А. Райзберга, В.Е. Савченко, А.В. Сидоровича, А. Шу-
луса, В. Яковлева, Ю. Яковца и других авторов. 

Наш объект исследования – система высшего профессионального обра-
зования. 

Предмет исследования – процессы формирования, развития эконо-
мической самостоятельности и предпринимательского потенциала студен-
ческой молодежи. 

Авторы придерживаются следующей гипотезы: повышение эффектив-
ности адаптации и интенсификации предпринимательской подготовки мо-
лодых специалистов к рыночным условиям экономики будет способ-
ствовать улучшению уровня профессионального успеха, карьерного роста 
отдельных специалистов и повышению уровня жизни общества в целом. 

Новизна результатов исследования заключается в выявлении резервов 
повышения качества управления системой формирования экономической 
самостоятельности и активизации предпринимательских инициатив сту-
денческой молодежи в вузе. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанная 
модель базовых качеств и компетенций предпринимателя, конкурен-
тоспособного в рыночных условиях, а также механизм формирования эко-
номической самостоятельности и предпринимательских компетенций у 
студентов высшего учебного заведения могут использоваться при совер-
шенствовании учебных планов и рабочих программ подготовки студентов. 
Содержащиеся в исследовании теоретические положения и практические вы-
воды способствуют повышению эффективности формирования подготовки 
студентов к реальной практической деятельности путём развития их твор-
ческих умений и реализации технологий проблемного обучения. 
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1. СИСТЕМА И МЕХАНИЗМЫ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ,  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ И ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДОГО 
СПЕЦИАЛИСТА НА РЫНКЕ ТРУДА 

1.1. Сущность и модель обеспечения конкурентоспособности  
и экономической самостоятельности молодого человека  

на рынке труда 

Конкурентоориентированность молодежи на рынке труда 

Идеальная модель личности XXI века – это личность многомерная, 
вбирающая в себя и реализующая достоинства творчески саморазвиваю-
щейся, самодостаточной и конкурентоспособной личности [5, с.32].  

В условиях жесткой конкуренции на рынке труда наиболее опытные, 
квалифицированные целеустремленные, способные, предприимчивые мо-
лодые люди имеют преимущества перед остальными при получении высо-
кооплачиваемой работы. 

Постиндустриальная экономика, сориентированная на широкое ис-
пользование и быстрое развитие высоких технологий, предъявляет новые 
повышенные требования к качеству подготовки – образовательному, про-
фессиональному, культурному уровню молодых специалистов, их нрав-
ственным и психологическим характеристикам. Именно качество рабочей 
силы все больше определяет конкурентоспособность экономики и социаль-
ную стабильность в обществе.  

Большинство руководителей отмечают, что недостаточная профессио-
нальная готовность – дело времени, обычно молодой специалист легко 
входит в работу, если он хорошо подготовлен в психологическом и со-
циальном плане. В значительной мере профессиональному росту и состав-
лению высокой конкурентоспособности мешают – отсутствие жизненного 
опыта, потребительские настроения, неготовность проявлять инициативу, 
принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность, не-
адекватная самооценка, психологические проблемы в общении, неготов-
ность к интенсивному труду [125]. 

 
Сущность и значение конкурентоспособности студента 

Понятие «конкурентоспособность – это свойство объекта, характери-
зующееся степенью удовлетворения им конкретной потребности по срав-
нению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке 
[111, с. 573].  

В учебном курсе Андреева В.И. «Конкурентология» понятие «конку-
рентоспособная личность» трактуется как: «личность, для которой харак-
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терно стремление и способность к высокому качеству и эффективности 
своей деятельности, а также к лидерству в условиях состязательности, со-
перничества и напряженной борьбы со своими конкурентами» [5, с.26]. 

В предпринимательском мире, а также в кругу экономистов широко распро-
странено мнение, что рынок труда является хорошо функционирующим.  

Однако, формирующиеся российские условия развития современного 
общества, качественные перемены и глубокие экономические и социаль-
ные преобразования на основе перехода к рыночным отношениям требуют 
коренных изменений на формирующемся рынке труда. 

Для обеспечения высокой конкурентоспособности на выходе из Вуза 
молодым людям необходимо формировать и развивать у себя качества, 
способствующие ее повышению. Серьезная проблема заключается в том, 
что студенты при окончании Вуза часто оказываются не только практи-
чески, но и психологически неготовыми к жизненным реалиям. До самой 
последней поры обучения в Вузе многие не задумываются над тем, а как 
они будут жить дальше и смогут ли они жить самостоятельно.  

Задача трудоустройства должна стоять не перед выпускником, а перед 
студентом, который еще находится в процессе обучения и становления как 
личности и специалиста. 

Одним из существенных факторов, определяющих картину на рынке 
труда, является совокупность требований, ожиданий работодателя по от-
ношению к работнику. Требования работодателей к специалистам доста-
точно высоки. Вот список качеств, которые особо ценят современные ру-
ководители в своих подчиненных: 
 опыт и знания (глубина профессиональных знаний, понимание сту-

пеней работы);  
 качество работы и надежность (тщательность и точность выполнения 

работы, ответственность; степень уверенности руководителя в том, что 
данный работник выполнит свое задание); 
 способности, инициатива и творчество (степень активной заинтере-

сованности в выполнении работы; способность к выдвижению оригиналь-
ных идей, решений, путей, повышение культуры, расширение кругозора, 
развитие способностей);  
 целеустремленность и наличие плана достижения целей (потреб-

ность в достижении цели, ориентация на конечный результат; освоение 
техники личной работы; способность жить и работать по плану и системе); 
 выдержка (способность сосредоточиться и работать с требуемой 

производительностью в напряженных условиях, работоспособность);  
 семейное благополучие работника; 
 стремление к успеху, ориентация на удачу. 
Анализируя ситуацию с конкурентоспособностью студентов на рынке 

труда, следует отметить основные показатели: уровень здоровья и работо-
способность, уровень профессионализма и компетентности, уровень се-
мейного благосостояния, уровень сознания, стремления работника, техни-
ка личной работы, карьерное и жизненное планирование и т.д.  
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Данные характеристики позволяют судить о возможностях работника 
трудиться с высокой интенсивностью, о мере подготовленности и соответ-
ствия работника организационно-технологическим требованиям, о способ-
ностях, навыках, предприимчивости, ценностях и мотивации человека, 
особенностях его трудовой морали и др. качествах. 

Необходимо выделить критерии конкурентоспособности студента на 
современном рынке труда с позиции качества рабочей силы по четырем 
основным параметрам: профессиональная квалификация, компетентность, 
уровень знаний; мотивация; культура (ценности, ориентации и уровень 
развития); поведенческие характеристики (поведение на рынке труда – 
включает такие компоненты, как четкий план построения карьеры и поиска 
работы, определенность целей трудоустройства) [124]. 

Следует отметить, что компаниям нужны молодые специалисты, обла-
дающие, с одной стороны, системностью подхода и быстротой реакции на 
внешние изменения и, с другой стороны, сплавом следующих качеств: 
 мыслительные качества – это сильные аналитические способности, 

системность, гибкость мышление, креативность, умение справляться с 
большим объемом информации и находить сложные решения в трудной 
ситуации; 
 коммуникативные навыки – умение вести деловые переговоры для 

достижения результата, умение взаимодействовать с людьми, способность 
подать свою точку зрения наиболее эффективно, повести людей за собой, 
наличие долговременных связей; 
 организаторские навыки – умение спланировать собственную дея-

тельность и деятельность группы, умение поставить задачи, распределить 
усилия и задания, проконтролировать достижение результата, способность 
прогнозировать ситуацию. Также важным качеством, является способность 
справляться с большим количеством дел, что означает, что ты наиболее 
эффективно распределил время на достижение результата. 
 личностные качества – работоспособность, культура и интересы, 

семейное благополучие, умение взять ответственность за свои дела и за 
группу, высокая мотивация к достижению, стремление к развитию и успе-
ху и т.д. [123]. 

Таким образом, современный рынок труда требует от студентов, кроме 
высокого профессионализма, еще и особой ответственности, психологиче-
ской готовности к различным сложным ситуациям. Значительную роль при 
этом играет необходимость постоянно самосовершенствоваться как в про-
фессиональном плане, так и в личностном. 

Важно не только обладать знаниями, но и уметь управлять ими, созда-
вать информационное поле. Задача на сегодня – сформировать среду, обе-
спечить непрерывный рост и развитие студенчества. Талантливый специалист 
не рождается в ходе тренинга, даже если он блестяще учится. Формирование 
профессионала требует времени, ведь помимо знаний и навыков он должен 
приобрести опыт, осмыслить изменения, которые происходят с ними. Только 
тогда можно говорить о нем как о состоявшемся специалисте [122]. 
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Учитывая, что базовой основой качеств, определяющих конкуренто-
способность личности, является ее способность к творческому саморазви-
тию и творческой самореализации, то приоритетом образования XXI века 
должна стать парадигма: гарантированное качество образования через 
творческое саморазвитие и творческую самореализацию. Другими сло-
вами, образование в том случае будет способствовать становлению челове-
ка как конкурентной личности, если образование переходит в самообразо-
вание, воспитание в саморазвитие, а развитие в творческое саморазвитие и 
творческую самореализацию личности [5, с.34-37]. 

Результативность конкурентной деятельности тем выше, чем глубже 
человек осознает ее личную и социальную значимость. 

 

Система и механизмы обеспечения студентом  
своей конкурентоспособности 

Под конкурентоспособностью студента понимается его способность в 
условиях возрастающей конкуренции на рынке труда иметь к моменту за-
вершения обучения в вузе гарантированную работу по своей специально-
сти в престижной фирме с перспективой успешного продвижения вверх по 
служебной лестнице. 

Субъектами обеспечения конкурентоспособности студенчества могут 
выступать: высшее учебное заведение в лице общевузовских служб и вы-
пускающей кафедры, предприятия-работодатели, родители студента и ко-
нечно же сам студент (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Субъекты конкурентоориентирования и обеспечения  
конкурентоспособности студенчества 

Как видно из предлагаемой модели, эта задача требует серьезных и посто-
янных усилий самого студента в течение всего периода его обучения в вузе.  

Такие усилия должны опираться на две группы факторов организа-
ционного поведения студента. 

А. Факторы стратегического поведения студента в период обучения в вузе. 
Б. Факторы тактического поведения студента в период обучения в вузе. 
Представим модель формирования и развития факторов, определяю-

щих конкурентоспособность молодых людей на современном рынке труда 
(рис.2).  
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Модель представляет собой систему управления студентом собствен-
ной конкурентоспособностью на рынке труда. 

Прежде всего, на формирование конкурентоспособности оказывают 
влияние стратегические факторы, к которым отнесем: 

1. Фундаментальная подготовка по направлению обучения. 
2. Формирование жизненного успеха. 
3. Формирования навыков организаторской деятельности. 
4. Развитие предпринимательских способностей. 
5. Освоение будущей профессиональной деятельности с первого дня 

обучения в вузе; 
6. Постоянное формирование долговременных деловых связей; 
7. Использование современных технологий формирования плана жизни 

и деловой карьеры. 
8. Поддержание высокого уровня работоспособности. 
9. Обеспечение семейного благополучия. 
10. Создание положительной репутации. 
11. Определение и контроль факторов, влияющих на жизненное везе-

ние и удачу. 
12. Постоянный самоконтроль результатов и процессов личной жизне-

деятельности.  
Тактические качества, оказывающие непосредственное влияние на 

пути становления и самореализации студента включают: 
13. Освоение технологий обучения в современном ВУЗе. 
14. Личная организованность: разработка и применение техники лич-

ной работы. 
15. Составление планов личной деятельности на год, месяц, недели, 

дни. 
16. Расширение личного кругозора, умение быть интересным. 
17. Повышение собственной привлекательности: культура, этикет об-

щение и поведение. 
В соответствии с предлагаемой моделью на формирование конкуренто-

способности оказывают влияние 17 основных элементов, которые взаимо-
связаны друг с другом.  

Каждый блок – отдельный фактор, определяющий характерный крите-
рий, который оказывает непосредственное влияние на конкурентоспособ-
ность студента на современном рынке. Составляющие элементы модели по 
блокам распределены в зависимости от влияния на формирование конку-
рентоспособности, одни основаны на стратегии другие – на тактике. 

Предлагаемая модель – действующая. По каждому фактору проведены 
специальные исследования. На их основе студентам Института экономики 
и менеджмента Пензенского государственного университета архитектуры 
и строительства предложены и реализуются соответствующие технологии 
и механизмы, а также созданы условия для их реализации. 

Предлагаемые рекомендации и практические приемы – не догма. Каж-
дый читатель может их дополнить своими, навеянными опытом собствен-
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ной жизни. Если отдельные приемы повторяются в разных рекомендациях, 
то это реально потому, что все факторы конкурентоспособности перепле-
таются и тесно связаны между собой. Данная модель направлена на управ-
ление поведением студента в период обучения в ВУЗе, формирует его кон-
курентоориентированность и конкурентоспособность.  

Основными внешними факторами, влияющими на конкурентоспособ-
ность студента на рынке труда являются: ситуация на существующем рын-
ке труда и состояние рынка образовательных услуг, включая уровень под-
готовки в вузе. Чтобы обеспечить себе высокую конкурентоспособность 
современному студенту необходимо постоянно прослеживать изменения 
на рынке труда, реагировать на любые, даже незначительные, изменения. 
Особое внимание стоит уделить образованию, особо значимо место полу-
чения специальности, престижность ВУЗа, то, как данное учебное заведе-
ние зарекомендовало себя на рынке образовательных услуг. 

Наличием всех этих факторов, а также поведением студента, основан-
ном на соответствии с представленными в модели качествами, можно оха-
рактеризовать первоклассного молодого специалиста. А это напрямую бу-
дет сказываться на его самореализации и жизненном успехе. 

 

1.2. Стратегические механизмы формирования  
личной конкурентоспособности студента 

Понятие фундаментальной подготовки 
В современной России актуальной становится проблема, связанная с 

конкурентной борьбой за рабочие места, требующие профессионализма, 
знаний и мастерства. Как известно, высокая конкурентоспособность выпу-
скников на рынке труда – один из основных показателей успешной дея-
тельности вуза. Залогом такой конкурентоспособности молодых специали-
стов может быть только высокое качество их подготовки [94, с. 6]. 

Под фундаментальной подготовкой по направлению обучения следует 
понимать углубленное профессиональное обучение студентов в вузе,  
освоение теоретической базы и наработка практических навыков. Но как 
сделать так, чтобы 5 лет обучения в вузе были максимально полезными. 

На базе Пензенского государственного университета архитектуры и 
строительства проведено исследование, направленное на изучение конку-
рентоспособности молодых специалистов и на оценку качества их подго-
товки в вузе.  

Результаты показали, что 30 % опрошенных студентов оказываются 
неподготовленными к практической работе и знания теоретической базы 
не дают, ожидаемых работодателями результатов. По их мнению, подго-
товка в вузе должна основываться не только на освоение учебных пособий 
и лекционных занятий, она должна подкрепляться практической деятель-
ностью. Так 85 % работодателей согласны принять на свои предприятия 
студентов на практику, обучить их и в будущем трудоустроить.  
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Серьезная проблема состоит в том, что 35 % студентов все 5 лет обуче-
ния в вузе не видели большого интереса к учебе и многие посещали заня-
тия, просто для того, чтобы в последующем получить диплом о высшем 
образовании. Значит все время обучения в вузе они потратили бесполезно, 
потому что занимались «неправильным» делом. А именно учились не там, 
где им хотелось бы.  

Основываясь на результатах исследования была разработана модель 
фундаментальной подготовки студента по направлению обучения (рис.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Модель фундаментальной подготовки по направлению обучения 
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Как сделать время обучения в вузе максимально полезным 

Главное направление повышения Эффективности учебы в вузе – фор-
мирование у студента способностей к сознательному самоуправлению, 
чтобы учеба приносила наибольший полезный результат для развития лич-
ности и формирования как специалиста. 

Особую важность при этом приобретают сами методы учебной работы, 
т. е. методы чтения, понимания, запоминания, работа на лекции, проработ-
ка учебного материала и т. д. Эти материалы могут быть продуктивными, 
позволяющими быстрее, глубже и качественнее усвоить учебный матери-
ал, и непродуктивными, когда затраты сил и времени велики, а полезный 
эффект мал [94, с. 20-21]. 

Учеба в вузе – чрезвычайно сложный вид человеческой деятельности, 
требующий владения методами решения множества возникающих задач, 
например как понять, как определить главное, как запомнить, как лучше 
отчитаться в усвоенном и т.д. Далеко не каждый студент-первокурсник 
владеет продуктивными методами решения этих задач. Выявление трудно-
стей позволит определить пути их преодоления и быстрее двигаться к цели 
своего обучения в вузе. Умение эффективно организовать свою учебную 
деятельность формируется стихийно и неосознанно в процессе усвоения 
разных учебных дисциплин, но значительно больший эффект достигается 
при целенаправленном развитии такого умения. 

Успех учебной работы зависит от умения постоянно анализировать 
учебную ситуацию, что вызывает затруднения и препятствует эффектив-
ному усвоению знаний. Для этого следует: 

• четко определить цель – чего хотите достичь; 
• осознать то, что имеете в настоящее время; 
• выяснить, какие внешние и особенно внутренние причины мешают 

достижению цели, вызывают затруднения; 
• определить возможные и наиболее эффективные пути преодоления 

трудностей и достижения цели. 
Наибольшего успеха достигнет тот, кто строит свое обучение именно 

таким образом, т. е. в виде формирования и решении задач [94, с. 21]. 
Надо сознательно относиться к обучению в вузе, ставить 1'ебе задачи 

самообучения и решать их. Это намного эффективнее. Тот, кто активно 
идет навстречу информации, ищет ее, шумит значительно больше. 

Лучше и прочнее усваивается то, что открыто самостоятельно, хотя по-
том, может быть, вы встретите это в других источниках. Открытые вами 
принципы, методы и обобщения навсегда останутся самой деятельной ча-
стью вашего интеллектуального капитала. 

Владение и знание правил запоминания, конспектирования, чтения, 
понимания позволят в каждой конкретной ситуации применять более эф-
фективное. 
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Перед началом крупного и ответственного дела (подготовка к сессии, 
написание курсового проекта и т.д.) предварительно следует подумать, как 
его рациональнее выполнить. Полезно познакомиться с методической ли-
тературой, посвященной выполнению этой деятельности. Ведь конечный 
результат зависит не только от того, к чему прикладывать усилия и сколько 
их прикладывать, но и от того, как именно прикладывать. 

О несложных, но часто повторяющихся видах деятельности тоже по-
лезно подумать. Надо поискать более рациональные приемы их выполне-
ния. Труд не пропадет – сила мелочей в том, что их много. 

Главное – думать о любом методе так, чтобы понять, какие в нем силь-
ные, а какие слабые стороны, и выбрать тот метод, который в данных ус-
ловиях обнаруживает именно силу. 

Мастерство в первую очередь предполагает умение выделять главное 
звено ситуации, т. е. ту информацию или те действия, которые максималь-
но позволяют приблизиться к цели. Полезным является привычка постоян-
но выделять главное звено, в любой деятельности задавая себе вопрос: «А 
что здесь главное? 

Если у вас что-то не получается в учебе, не спешите винить преподава-
теля, деканат и другие внешние обстоятельства, а отнеситесь критически 
прежде всего к себе и к методам своей работы, посмотрите, что именно .вы 
могли бы сделать со своей стороны. 

Человеческое время измеряется не секундами и минутами, а тем полез-
ным продуктом, который человек успел произвести за это время (в том 
числе и при умственном труде). 

Если хотите приучить себя к какому-либо делу, например регулярно 
выполнять полезные рекомендации, можно выписать основные из них на 
карточки, которые поместить на видное место, чтобы они все время напо-
минали о себе. 

Не следует ложиться спать, прежде чем не скажешь себе: «Чему же ты 
конкретно научился за день? Обязательно нужно планировать свою дея-
тельность. При этом предварительно составляются списки предстоящих 
дел на день, неделю, месяц и тщательно продумывается их рациональная 
последовательность и продолжительность. 

План будет реальным только в том случае, если точно известно, на что 
и как в действительности расходуется ваше время. Наиболее удобна для 
студентов система наглядной регистрации времени. Постоянно старайтесь 
внимательно изучать себя. Допустим, по таким направлениям: 

• какие виды информации запоминаются лучше, а какие – хуже; 
• что и как лучше запоминается – зрительно, на слух, при записи; 
• в какие часы дня наиболее и наименее эффективна та или иная ум-

ственная работа и при каких условиях; 
• когда и где удается быть внимательным, а когда нет; 
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• когда и какой материал понимается и усваивается легко, какой – 
трудно; 

• каковы эффективные индивидуальные приемы отдыха и восстановле-
ния сил в процессе умственной работы. 

Личная ответственность за обучение в вузе 

Вспоминая первый этап своего образования, вы, наверное, сознаете, 
что действовали тогда по указаниям старших и в соответствии с установ-
ленным ими порядком. Приступая к обучению в вузе, вы уже можете 
большую долю ответственности за свое обучение принять на себя. 

Этому помогут следующие рекомендации [94, с. 25]: 
1. Выработайте свои собственные побуждения к учебе. 
2. Не позволяйте другим заботиться о вас. Вы никогда не получите 

удовлетворения, которое приходит, когда сами планируете свои занятия, 
если постоянно будете придерживаться заданных вам кем-то сроков. На-
значайте себе свои (более ранние) сроки выполнения работы и действуйте 
в соответствии с ними. 

3. Сами составляйте свои рабочие планы. План ваших занятий, как 
можно предположить, является до некоторой степени предопределенным. 
Тем не менее у вас есть возможность самому решать, что именно делать и 
в каком порядке. 

4. Выработайте привычку к самооценке. После того как вы оценили 
свой труд, оценки других будут смущать вас намного меньше. 

5. Разработайте критерии самооценки. Для этого у вас есть масса ис-
ходных данных – старые экзаменационные листы, предыдущие задания, 
указания преподавателей, обозначенные в программе курса, цели обуче-
ния, ваши конспекты и учебники. Если вам удастся сформировать пра-
вильные критерии самооценки, в дальнейшем у вас не будет проблем с 
оценками, выставляемыми преподавателями. 

6. Сами определяйте свои цели. В своей работе вы, как правило, будете 
руководствоваться целями, которые поставлены преподавателями, напри-
мер что и в какие сроки изучать. Это, однако, не причина для того, чтобы 
избегать постановки перед собой своих целей, и пусть они будут немного 
более жесткими, чем те, что поставлены перед вами другими. 

7. Определите источники, которые помогут вам в работе. К ним отно-
сятся имеющиеся у вас учебные материалы, а также преподаватели и со-
курсники. Воспринимая преподавателей как своих помощников, а не как 
источник давления на вас, можно полнее использовать их знания. 

8. Всегда учитывайте реакцию окружающих на ваши поступки. Вас не 
должны расхолаживать замечания преподавателя или низкая оценка работы. 

9. Чаще корректируйте рабочие планы. Изменение планов в свете но-
вой информации – признак силы, а не слабости. У вас всегда должен быть 
составленный в порядке значимости перечень дел, которые вы предпола-
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гаете выполнить в ближайшем будущем. Пересматривайте приоритетность 
дел в этом перечне, по мере того как изменяются обстоятельства. 

10. Превращайте учебные задания в свои собственные. При получении 
каждого задания определяйте для себя не только то, что вы намерены де-
лать и когда надо завершить работу, но также почему вы беретесь за дан-
ное задание (ваши собственные побуждения) и что вы лично собираетесь 
приобрести в результате его выполнения [94, с. 25]. 

Успех учебной работы зависит от умения постоянно анализировать си-
туацию, которая вызывает затруднения и препятствует эффективному ус-
воению знаний. Для этого следует четко определить цель – чего хотите 
достичь; осознать то, что имеете в настоящее время; выяснить, какие 
внешние и особенно внутренние причины мешают достижению цели, вы-
зывают затруднения; определить возможные и более рациональные пути 
преодоления трудностей и достижения цели. 

Практическое владение многими правилами запоминания, конспекти-
рования, чтения, понимания позволит в каждой ситуации использовать 
наиболее эффективное из них. 

Перед началом любого крупного и ответственного дела (подготовка к 
сессии, написание курсового проекта и т.д.) подумайте, как его выполнить 
наиболее эффективно. Полезно поискать методическую литературу, специ-
ально посвященную выполнению этой деятельности. Ведь конечный ре-
зультат зависит не только от того, к чему прикладывать усилия и сколько 
их прикладывать, но и от того, как это делать. 

Возможность развития себя как личности, действующей исходя из сво-
их собственных побуждений, выражается в ответственности за обучение. 

1. Выработайте свои собственные побуждения к учебе. 
2. Не позволяйте другим заботиться о вас. 
3. Сами составляйте рабочие планы, 
4. Выработайте привычку к самооценке. 
5. Разработайте критерии самооценки. 
6. Сами определяйте свои цели. В работе вы, как правило, будете руко-

водствоваться целями, которые поставлены преподавателями, например 
что и в какие сроки изучать. Это, однако, не причина для того, чтобы избе-
гать постановки перед собой своих целей, и пусть они будут немного более 
жесткими, чем те, что поставлены перед вами другими. 

7. Определите источники, которые помогут вам в работе. 
8. Всегда учитывайте реакцию окружающих на ваши поступки. 
9. Чаще корректируйте рабочие штаны, 
10. Превращайте учебные задания в свои собственные. 

Эффективная работа на лекции 

Записи, которые вы делаете на лекциях, – один из самых важных ис-
точников информации, которые вы создаете для себя в процессе учебы. 
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Тем не менее многие относятся к ним лишь как к механической регистра-
ции услышанного, т.е. не обдумывают того, что записывают. Данная глава 
подскажет наиболее эффективные способы конспектирования лекционного 
материала. 

К основным видам учебных занятий в российской высшей школе отно-
сятся лекции, практические, семинарские и лабораторные занятия, курсо-
вое и дипломное проектирование, консультации, зачеты и экзамены. 

Высшей формой учебного процесса является лекция (от лат. lektio – 
чтение) – логически стройное, систематически последовательное, ясное 
изложение того или иного вопроса, сопровождающееся демонстрацией 
опытов и наглядных пособий в виде плакатов, слайдов, кино- и видео-
фильмов, компьютерных мультимедийных процессов [94, с. 42].  

Лекции, как правило, читают наиболее квалифицированные преподава-
тели: 

Ваша задача на лекции состоит в том, чтобы кратко, ясно, конструк-
тивно записывать материал – конспектировать. Умело зафиксированный 
материал легче запоминается, поэтому хороший конспект можно считать 
своеобразным пособием при подготовке к экзаменам. Это пособие, состав-
ляемое каждым индивидуально, в определенной мере характеризует ваши 
деловые и личные качества [94, с. 44]. 

Начиная слушание лекций по каким-либо курсам, необходимо предва-
рительно продумать, каким должен быть ваш конспект, чтобы можно было 
быстрее и успешнее решать следующие задачи: 

• дорабатывать записи в будущем (уточнять, вводить новую информа-
цию); 

• работать над содержанием записей – сопоставлять отдельные части, 
выделять основные линии, делать выводы; 

• сократить время на нахождение нужного материала в конспекте; 
• сократить время, необходимое на повторение изучаемого материала, 

повысить скорость и точность запоминания. 
Одна только рациональная форма конспекта повышает объем материа-

ла, усвоенного непосредственно на лекции, очень существенно сокращает 
время, необходимое на дальнейшую проработку. Следует задуматься, что 
можно изменить, добавить или устранить в вашем конспекте, чтобы им 
было удобнее пользоваться в дальнейшем. Для конспектирования лекци-
онных курсов желательно использовать тетради. Продушите, на чем запи-
сывать ту или иную информацию для удобства ее использования в буду-
щем. При любом способе конспектирования целесообразно оставлять на 
листе свободную площадь для последующих добавлений и вспомогатель-
ных заметок. Это или широкие (до 1/3 ширины страницы) поля, или чис-
тые страницы. Если этого не делать, то при подготовка к экзаменам допол-
нительная, поясняющая и прочая информация будет вписываться между 



 21

строк, а конспект превратится в малопригодный для чтения и усвоения 
текст. При неумелом конспектировании характерны следующие основные 
ошибки: 

• попытки записывать все почти дословно; 
• составление плана вместо записи лекций; 
• выборочная запись только важной и трудной информации. 
Основной принцип конспектирования – писать не все, но чтобы сохра-

нить все действительно важное и логику изучения материала, чтобы при 
необходимости можно было полностью «развернуть» конспект в исходный 
текст. О приближении наиболее важной информации лектор часто сообщает 
замедлением темпа речи, интонацией, паузой, неоднократными повторами. 

В любом тексте имеются специальные слова-ориентиры, помогающие 
опознать более важную информацию, например: 

• «и итоге», «в результате», «таким образом», «резюме», «вывод» и т.д.; 
• сигналы отличия – слова, указывающие на особенность, специфику 

объекта рассмотрения: «особенность», «характерная черта», «специфика», 
«главный», «отличие» и т.д. 

Методы подготовки и сдачи экзаменов во время сессии 

Чтобы более эффективно использовать время, отводимое подготовку к 
экзаменам, полезно еще до начала сессии составить план работы. Продук-
тивно человек может заниматься X–10 ч в сутки. Исходя из этого, можно 
получить общий фонд времени в часах, из которого вычитается резерв на 
не-предвиденные трудности и время на консультации, поездки и т.д. Ос-
тавшееся время распределяется на проработку и повторение материала. 
Предварительная работа с конспектом позволит точно выделять время в 
зависимости от трудности повторяемого вопроса или лекции. Итак, хоро-
ший план подготовки поможет вам выиграть время. 

Часто студенты пытаются сразу «зарыться» в материале, в деталях за-
помнить текст с самого начала. Это требует много времени и энергии. Го-
раздо лучше сначала просмотреть весь оценить роль и место каждого из 
его разделов, параграфов, вопросов, а потом начинать тщательную прора-
ботку.  

Составленные и течение семестра планы лекций можно использовать 
так: разложить их одновременно на столе и просмотреть, какие блоки ин-
формации повторяются во многих например история вопроса, определение 
понятий, основные свойства и характеристики и т.д.  

А вот еще несколько советов, которые позволят вам создать благопри-
ятные условия для сдачи экзаменов: 

• не забудьте взять на экзамен зачетную книжку, иначе не будете до-
пущены к его сдаче; 

• не являйтесь на экзамен с опозданием; 
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• отвлеченные разговоры ничего, кроме вреда, не приносят, а только 
усиливают волнение и нервозность; 

• руководствуйтесь русской пословицей: «Перед смертью не нады-
шишься». Не пытайтесь восполнить знания за пять минут перед тем, как 
войти в аудиторию; 

• очень важное значение имеет внешний вид, который может сыграть 
как позитивную, так и негативную роль в восприятии преподавателем ва-
шей особы. ведь «по одежке встречают.; 

• самый волнующий момент экзамена – выбор билета. При этом не сле-
дует надеяться на «счастливый билет, это приводит к излишним волнени-
ям. Ваше волнение быстро уляжется при первом изучении содержания би-
лета. Если указанные в билете вопросы неравнозначны по сложности, вам 
следует начать подготовку с более простого; 

• при неясной для вас формулировке вопроса следует незамедлительно 
уточнить ее у экзаменатора. Во время под готовки к ответу надо вести себя 
спокойно и не разговаривать с соседями. Ответ на вопрос желательно де-
лать « виде схемы, в которой отражалась бы вся логика решения постав-
ленной перед вами задачи [11, с. 16]. 

Активность и творчество студентов в процессе освоения технологий 
обучения в ВУЗе 

Проблема определения профессиональной активности, ее структуры, 
особенностей функционирования исследуются в разных науках; получены 
значительные экспериментальные результаты. Активность студента пони-
мается, как его способность преобразовывать учебную информацию на ос-
нове овладения организационной культурой. Она проявляется в творчест-
ве, эмоциональных, волевых и интеллектуальных действиях, направленных 
на освоение профессии, общении и отношении к учебной работе. Уровень 
профессиональной активности детерминирован как внутренним миром 
студента, так и окружающей его культурной средой. Во внутреннем плане 
профессиональная активность студента побуждается, в первую очередь, 
духовными потребностями, в частности познавательными. Они формиру-
ются на первом этапе обучения и определяют цель деятельности.  

Учебная работа стимулирует и социальную активность, которая явля-
ется компонентом профессиональной активности и проявляется как форма 
поведения, соотнесенная с активной жизненной позицией студента. В про-
цессе обучения, в первую очередь под влиянием преподавателя, социаль-
ная активность развивается: происходит становление новых отношений к 
профессиональной деятельности, к общей технической культуре, к обще-
ству и окружающим людям, возникает критическая переоценка своего 
внутреннего мира. Однако, «активность порождается не самими по себе 
потребностями, а противоречиями между ними и существующими усло-
виями бытия субъекта» (Г.С.Аресьева).  
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Преподаватель – «катализатор общения», инициатор познавательной 
деятельности; он должен обладать обаянием и притягательностью: «талант 
общения, человеколюбие, способность понять и воспринять другого чело-
века, умение ему сочувствовать, сопереживать – не только формируются и 
проявляются в общении стихийно, но и являются результатом воспитания, 
… гуманных норм, ценностей и идеалов». (Л.П.Буева). 

В общении студент вербализует свои знания, формулирует мысли, пре-
образуют знания в информационную систему. Становление профессио-
нальной активности студентов происходит не только под непосредствен-
ным влиянием преподавателя, но и в самостоятельной работе, при выпол-
нении курсовых и дипломных проектов, расчетно-графических заданий и 
т.п. В самостоятельной работе реализуется аксиоматическая функция куль-
туры: студент усваивает широкую систему норм, требований, предписа-
ний, таких как образцы стандартных описаний, требования безопасности 
труда, санитарные нормы, традиции оформления работ и т.д., происходит 
превращение профессиональных норм в убеждения, в естественный регу-
лятор деятельности студента, его вхождение в культурно-техническую 
среду труда. «Именно разнообразная самостоятельная работа обеспечивает 
наиболее высокий уровень усвоения материала – трансформацию» 
(Н.Д.Никандров).  

В учебной работе у студента необходимо формировать навыки рефлек-
сии о знаниях и путях их получения, построения их целостных систем, их 
недостаточности и систематическом пополнении, развитии путем самообу-
чения в течение всей последующей жизни. Становление познавательной 
рефлексии тесно связано с развитием познавательных потребностей и же-
ланием самостоятельно пополнять свои знания: однако реализация этих 
намерений затрудняется из-за отсутствия навыков самообучения. Профес-
сиональную творческую активность будущего специалиста необходимо 
рассматривать как результат учебной деятельности студента и процесс ов-
ладения профессиональными умениями характерными для творческой дея-
тельности специалиста. Итак, профессиональная творческая активность 
студентов в учебной работе проявляется в их отношении к учебному про-
цессу, общении, познавательной деятельности, мотивах, интересах, по-
требностях и желаниях, активной жизненной позиции [39].  

Процесс образования в высшем учебном заведении должен формиро-
вать желание и умение осуществлять исследовательскую деятельность, так 
как это лежит в основе творческого отношения будущего специалиста к 
своим профессиональным обязанностям. 

Основная цель образовательного процесса в высшем учебном заве-
дении – овладение студентами методами науки, научение творческому 
постижению истины.  
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Привлечь личность студента к научной работе возможно с помощью 
дополнительных форм внеучебной деятельности, направленных на ин-
теллектуальное развитие студенческой молодежи. В первую очередь, 
это свойственно гуманитарным программам. По своей сути и характеру 
проведения они должны обладать способностью «заразить духом иска-
ния», заинтересовать участников, стимулировать «непосредственно пе-
режитый интерес», вызывать к жизни самостоятельное мышление сту-
дентов. Такого рода программы имеют значение нравственного образо-
вания, воспитывающего у человека стремление к свободе и творчеству. 
Таким образом, реализация различных программ тематической школы 
вызывает у студентов интерес, вырабатывает навыки и дает им цен-
ностное ориентирование на основе профессиональных знаний, которые 
им дает вуз [51]. 

Примером студенческого объединения в Пензенском ГУАС является 
Институт студенческих лидеров (ИСЛ) при Институте экономики и ме-
неджмента. Назначение такого института, где все роли исполняют сами 
студенты, является подготовка лидерского звена студенчества как элит-
ной части молодёжи, уходящей в сложный мир реальной практической 
деятельности.  

«Как необходимо учиться в современном вузе» (памятка студенту) 

Наличие глубоких знаний – основа профессионализма. 
 Старайтесь максимально эффективно использовать все возможности 

для приобретения полезной информации. 
 Возьмите за правило: регулярно посещать лекционные занятия и се-

минары. 
 Серьезно относитесь к изучению каждого предмета. 
 Делайте так, чтобы любое занятие приносило Вам пользу: лекцион-

ные занятия конспектируйте вдумчиво, дорабатывайте самостоятельно по-
лученную информацию. на практических – активно работайте над зада-
ниями преподавателя, подробно изучайте материал, отмечайте для себя 
наиболее интересные факты и вопросы. 
 Не упускайте возможности общаться с преподавателями. 
 Старайтесь перенять все знания, умения и опыт, которые дает препо-

даватель. 
 Покажите преподавателю свой интерес к его предмету. 
 Проявляйте инициативу по выполнению творческих заданий. 
 Относитесь серьезно к замечаниям преподавателей, касающимся ва-

шей работы. 
 Занимайтесь изучением материала на протяжении всего семестра. 
 Выполняйте задания в срок или раньше срока, оставляйте время на 

улучшение работы. 
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 Подходите к выбору темы курсовой работы серьезно и с интересом, 
рассматривайте актуальность выбранной темы и возможность дальнейшего 
использования результатов вашей работы в реальной деятельности. 
 Старайтесь держать преподавателя в курсе написания работы, сове-

туйтесь с ним, задавайте вопросы. 
 Результаты своих работ обязательно публикуйте, тезисы докладов и 

статьи направляйте в сборники статей и докладов. 
 Проводите самостоятельные научные исследования и старайтесь, 

чтобы рекомендации и итоги работы имели применение в практической 
деятельности. 
 Постоянно поддерживайте связь с предприятиями, на базе которых 

проводите исследование. 
 Обучаясь на 3-4 курсе, старайтесь как можно раньше определиться с 

темой дипломного проекта и последние 2 года обучения в вузе концентри-
руйте свое внимание на интересующей вас теме. 
 Активно участвуйте в олимпиадах, конференциях и конкурсах на 

внутривузовском, межвузовском уровне, старайтесь не упускать возмож-
ности посоревноваться со студентами других областей РФ и зарубежных 
стран. 
 Старайтесь, чтобы ваши старания и отличную учебу заметили и по-

ощрили. 
 Будьте активны и инициативны, участвуйте в общественных меро-

приятиях, нередко, именно во внеучебной обстановке рождаются интерес-
ные идеи и плодотворное сотрудничество. 
 Берите пример с самых успешных и выдающихся студентов универ-

ситета, старайтесь как можно больше общаться с ними. 
 Проводите самостоятельные исследования. 
 Почаще бывайте в читальных залах и библиотеках, расширяйте соб-

ственную библиотеку. 
 Дружите с компьютером. 
 

1.3. Качественные характеристики потребности  
работодателей в управленческих кадрах 

Проведенный опрос показал, что наиболее важными преимуществами 
при привлечении молодых специалистов работодатели считают наличие 
свежего взгляда на деятельность организации (50 %) и гибкость мышления 
студента (38 %) (рис. 4). Также молодой специалист является хорошей воз-
можностью «вырастить» идеального сотрудника для своей компании. Та-
ким образом, молодой специалист является для компании «чистой доской», 
он обладает необходимыми личностными качествами, при этом не отяго-
щен привычками и моделями поведения, перенятыми в период обучения. 
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Рис. 4. Основные преимущества молодых специалистов 

При ответе на вопрос: «Существует ли в Вашей организации система 
кадрового планирования?», большое число работодателей ответили утвер-
дительно (60 %). В основном, это связано с тем, что грамотное решение 
вопросов кадрового планирования дает возможность существенно повы-
сить эффективность работы предприятия и его конкурентоспособность без 
значительного увеличения затрат на содержание персонала, а порой и их 
сокращения.  

Потребность в специалистах-управленцах на рынке труда не является 
величиной постоянной, а представляет собой трудно прогнозируемую пе-
ременную, зависящую от экономического развития страны. Так, только 
58 % из опрошенных руководителей считают, что могут спрогнозировать 
потребность своей организации в управленческих кадрах на ближайшие 
три года, 42 % опрошенных готовы дать такой прогноз только на ближай-
ший год (краткосрочный прогноз). Руководители организаций не знают, 
какого профиля и какой квалификации им потребуется специалист. Дан-
ный факт является важным противоречием, возникающим на рынке труда 
и лишающим ориентира вузы при планировании подготовки будущих спе-
циалистов. 

С проблемой заполнения вакансий по управленческим специальностям 
сталкивались более 75 % респондентов. При этом наблюдается тенденция 
роста выпуска из высших учебных заведений специалистов в сфере 
управления и экономики и наличие повышенного и стабильного спроса на 
квалифицированные управленческие кадры. 

Когда перед организацией встает вопрос о необходимости поиска но-
вого управленца, то наибольший процент работодателей готовы самостоя-
тельно обучить управленца и подготовить его под конкретный вид дея-
тельности – 53 %, 47 % – предпочитают принять на работу уже готового 
специалиста в необходимой области деятельности. 
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Резервы не формируются
 

Рис. 5. Основные направления формирования собственного резерва 
управленческих кадров организациями-работодателями 

Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что 30 % 
респондентов готовят управленческие кадры с низшего звена, а 20 % рес-
пондентов ищут подходящих управленцев на вакантные должности, ис-
пользуя собственную базу данных. Кадровые агентства в городе Пензе 
пользуются популярностью среди 26 % опрошенных работодателей. При-
влечением на постоянную работу выпускников и студентов занимаются 
12,5 и 7 процентов работодателей соответственно. 

Т а б л и ц а  1  
Частота возникновения проблемы с заполнением вакансий  

по управленческим специальностям 

Варианты ответов Количество ответов, в % 

Никогда 25 
Редко 42 
Иногда 18 
Часто 15 

 
По результатам исследования было установлено, что с проблемой за-

полнения вакансий по управленческим специальностям большинство рабо-
тодателей либо сталкиваются достаточно редко – 42 %, либо не сталкива-
ются вообще – 25 %. Однако, для 15 % респондентов данная проблема яв-
ляется весьма острой, что подтверждает тот факт, что при ответе на вопрос – 
«Есть ли у Вас потребность в молодых управленческих кадрах (в возрасте 
до 35 лет)?», работодатели подтвердили свой интерес (53 %). Таким обра-
зом, вне зависимости от актуальности проблемы заполнения вакансий в 
настоящее время работодатели испытывают потребность в квалифициро-
ванных молодых управленческих кадрах. 
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В основном, соотношение управленческих кадров (до 35 лет) и управ-
ленцев после 35 лет, которое хотели бы видеть в своей организации рабо-
тодатели, находится в следующих пропорциях:  

9%10%

33%

25%

23%
20 - 80
40 -60
50 - 50
60 - 40
80 - 20

 
Рис. 6. Соотношение управленческих кадров (до 35 лет)  

и управленцев (после 35 лет), предпочитаемое работодателями на предприятии 

Наибольшую потребность предприятия ощущают в управленческих кад-
рах среднего звена – 57 % (табл. 2). Неопределенность российского рынка 
труда является аргументом против подготовки узкопрофильных специали-
стов, так как это резко сокращает или затрудняет их профессиональную мо-
бильность, однако 52 % респондентов отдают предпочтение специалистам 
узкого профиля, приветствуя качественные знания будущего специалиста в 
определенном направлении управления, выбранном молодым управленцем. 

Т а б л и ц а  2  
Уровень управленческих кадров, наиболее востребованных в организации 

Варианты ответов Количество ответов, в % 
Высшее звено 33 
Среднее звено 57 
Низшее звено 10 

 

Согласно результатам опроса работодателей в настоящее время в орга-
низациях наиболее востребованы специалисты экономических и бизнес-
специальностей в следующих направлениях (табл.3). 

Т а б л и ц а  3  
Основные экономические и бизнес направления,  
в которых востребованы управленческие кадры  

Варианты ответов Количество ответов, в % 
Управление персоналом 25 

Финансы 18 
Экономика 9 

Управление недвижимостью 5 
Бухгалтерский учет 14 

Маркетинг 12 
Логистика - 

Реклама и связи с общественностью 3,5 
Информационные технологии 3,5 

Другое 10 
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Основные блоки характеристик, на которые делают акцент работодате-
ли при отборе управленческих кадров, можно расположить в следующем 
порядке согласно степени их значимости для респондентов (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4  
Ранжирование характеристик управленческих кадров,  

востребованных работодателями 

Характеристика Средний балл  
(по 5-ти балльной шкале) 

Профессиональные умения и навыки  4,8 
Профессиональные знания 4,1 
Трудовая мораль 4 
Личностные качества 3,9 
Мотивация труда и трудовые ценности 3,8 

 
Большинство работодателей говорят о снижении качества образования, 

поясняя это тем, что диплом уже не является подтверждением знаний и 
умений выпускника. По мнению работодателей, подавляющему большин-
ству выпускников не хватает практических умений и навыков. Принимая 
на работу специалиста, работодатели, как показал опрос, не всегда считают 
оценки в аттестате самым главным показателем, характеризующим компе-
тентность выпускника, так считают – 55 % из опрошенных респондентов. 
При этом 25 % – считают это важным фактором при принятии на работу; а 
20 % – работодателей считают аттестат лишь формальностью. 

Многие работодатели (30 % респондентов) наряду с определенными 
личными качествами, знаниями и умениями, предъявляемыми к кандидату 
при устройстве на работу, отмечают, что они должны иметь опыт работы; 
однако большинство (60 %) считают, что стаж желателен, но не принци-
пиален. И только 10 % из опрошенных работодателей понимают, что мо-
лодые специалисты, только окончившие вуз могут не иметь опыта работа в 
сфере управления, и должны быть приняты на работу для получения навы-
ков и опыта. 

При приеме на работу работодатели отдают предпочтение студентам и 
выпускникам очной формы обучения (36 %), при этом главным является 
уровень полученных знаний и навыков, что, в свою очередь, значительно 
облегчает трудоустройство и ускоряет карьерный рост. Однако 46 % рабо-
тодателей не придают значения форме образования выпускников, главное 
для них это уровень компетенции соискателя (табл. 5).  

В настоящее время работодатели не имеют четкого представления об 
уровнях высшего профессионального образования, что подтверждается 
данными анкетирования. На вопрос анкеты: «Имеет ли для Вас значение, 
какой уровень подготовки в вузе прошел соискатель на управленческую 
должность?» – 33 % работодателей отдают предпочтение квалификации 
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специалист, для 29 % респондентов заявили, что это зависит от должности 
и специфики работы, на которую претендует соискатель. Отметим, что 
31 % из опрошенных респондентов в очередной раз подчеркнули значи-
мость уровня компетенции молодого специалиста, а не то, какой у него 
уровень подготовки.  

Т а б л и ц а  5  
Значение отделения (очное или заочное), которое окончил соискатель  

на управленческую должность 

Варианты ответов Количество  
ответов, в % 

Да, я отдаю предпочтение очному отделению 36 
Да, я отдаю предпочтение заочному отделению 2 
Это зависит от должности и специфики работы, на ко-
торую претендует соискатель 

16 

Не имеет значения, главное уровень компетенции соис-
кателя 

46 

Другое - 
 
По мнению 40 % из опрошенных руководителей организаций-работо-

ателей выпускники вузов должны быть специалистами, готовыми работать 
в сегодняшних реалиях и способным приступать к решению реальных за-
дач бизнеса. Но 38 % работодателей понимают, что выпускник не может 
сразу стать готовым специалистом. 

Выпускник вуза воспринимается работодателями как исходный мате-
риал для подготовки полноценного специалиста. И такая ситуация ставит 
перед вузами новые задачи.  

Т а б л и ц а  6  
Распределение мнений работодателей о том, что выпускник вуза  

в идеале должен быть готовым специалистом, способным сразу приступить 
к решению реальных задач  

Варианты ответов Количество ответов, в % 
Да 40 
Затрудняюсь ответить 22 
Нет 38 

 
Поскольку многие работодатели считают, что выпускник вуза не может 

быть сразу готовым к работе и решать задачи стоящие перед предприяти-
ем, то при ответе на вопрос – «Сколько времени необходимо потратить для 
подготовки высококвалифицированных управленческих кадров из выпуск-
ников?», большинство из опрошенных (50 %) ответили, что не менее года 
(табл. 7).  
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Т а б л и ц а  7  
Время, которое необходимо потратить  

для подготовки высококвалифицированных управленческих кадров  
из выпускников, по мнению респондентов 

Варианты ответов Количество ответов, в % 

Менее года 21 
1-2 года 50 
2-3 года 12 
Более 3 лет 17 
 

Таким образом, оценка работодателями проблемы подготовки студен-
тов к реальной практической деятельности показала, что первостепенным 
является потребность работодателей в профессиональных навыках и уме-
ниях молодого специалиста, т.е. практическая подготовка будущих управ-
ленцев. Кроме того, было установлено, что среди профессиональных навы-
ков наиболее важным считаются организационно-коммуникационные на-
выки молодых специалистов. В целом, в рамках исследования стала оче-
видной потребность работодателей в молодых управленческих кадрах, в 
особенности, среднем звена управления и готовность первых способство-
вать подготовке молодых специалистов. 

 

1.4. Обзор мирового и российского опыта бизнес-образования 
молодежи 

На современном этапе в нашей стране учреждения высшего профес-
сионального образования (ВПО) функционируют в условиях повышенной 
нестабильности, неопределенности внешней среды, усиления конкуренции 
на рынке образовательных услуг и недостаточного бюджетного финанси-
рования. Надо отметить, что сфера образования в нашей стране как особый 
объект экономических отношений оказалась менее всего подготовленной к 
реформированию [102, с. 60]. 

Одним из направлений придания учреждениям ВПО статуса равно-
правного субъекта экономической деятельности является развитие пред-
принимательства, которое создает ясные перспективы для студентов, обу-
чающихся в данном ВУЗе и заинтересованных в предпринимательской 
деятельности. 

Предпринимательскую деятельность в высшей школе нельзя уже рас-
сматривать как случайную, временную и несвойственную ей, она стано-
вится неотъемлемым элементом системы функционирования и развития 
учреждений ВПО. Выявление направлений предпринимательской деятель-
ности необходимо осуществлять не хаотично путём случайного реагирова-
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ния на воздействия факторов внешней среды, а системно, предвидя и пла-
нируя будущие тенденции на основе стратегии. В связи с этим предприни-
мательская деятельность в высшей школе становится неотъемлемым эле-
ментом ее функционирования и развития [98, с. 19].  

Среди причин усиления значимости предпринимательской деятельно-
сти студентов, получающих высшее профессиональное образование, мож-
но назвать следующие [4, с. 19]:  

 свобода в использовании внебюджетных средств;  
 наличие платежеспособного спроса на образовательные услуги и 

наукоёмкую продукцию;  
 уменьшение бюджетных ассигнований на образование;  
 развитие в учреждениях ВПО научной, опытно-конструкторской и 

проектной деятельности;  
 рост потребности в высшем образовании (не обеспечиваемый полно-

стью возможностями бюджетного финансирования), в дополнительном 
(втором) высшем образовании, в повышении квалификации и переподго-
товке кадров.  

Специфика предпринимательства в сфере производства и реализации 
образовательных программ заключается в возможности, целесообразности 
и социальной необходимости функционирования прибыльных и беспри-
быльных образовательных структур, являющихся субъектами предприни-
мательства. Кроме того, оценивать результаты функционирования пред-
принимательства одной лишь прибылью (особенно в области образования) 
было бы ошибочным. Здесь присутствуют и социальные, и нравственные 
аспекты: в предпринимательской деятельности на рынке образовательных 
услуг несомненен приоритет удовлетворения общественных интересов  
[32, с. 110].  

Исходя из вышесказанного, под предпринимательской деятельностью 
учреждений ВПО следует понимать деятельность, основанную на форми-
ровании конкурентных преимуществ за счет интеграции усилий внутрен-
них структурных подразделений и с внешними партнерами с целью созда-
ния новшеств, получения экономической выгоды и удовлетворения обще-
ственных интересов.  

Далее хотелось бы отметить, что в России рыночные отношения в сфе-
ре образования, осуществляемые студентами, в настоящее время находятся 
не в процветающем состоянии, в связи с чем предпринимательство еще не 
получило должного распространения в учреждениях ВПО [40, с. 32].  

Объектами предпринимательства в высшей школе могут быть образо-
вательные услуги и продукты, исследовательские услуги и продукты, пло-
щади, находящиеся в ведении учреждения ВПО, другие ресурсы, услуги и 
продукты [39, с. 35].  
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Мировой и российский опыт показывает, что большая часть производ-
ственной активности приходится именно на долю предприятий малого 
бизнеса. Кроме того, подавляющее большинство научных исследований 
выполняются в университетах и других высших учебных заведениях, а 
также существует сеть автономных независимых компаний-посредников 
между наукой и производством [70, с. 33]. 

Известно, что для выпуска конкурентоспособной продукции, способ-
ной заменить импортную продукцию, необходимо постоянное обновление 
технологических процессов путем применения технологических иннова-
ций, которые обеспечивают повышение качества продукции при решении 
задач ресурсосбережения (снижение затрат). 

Масштабные промышленно-технологические инновации с прохожде-
нием всего цикла «наука-технология-производство» на крупных предпри-
ятиях требуют несколько лет, тогда как освоение новых технологий на 
предприятиях малого бизнеса можно провести в течение примерно одного 
года. Причем уменьшение сроков инновационно-технологических преоб-
разований и требуемых затрат финансовых ресурсов можно успешно ре-
шать на малых предприятиях путем модернизации существующего обору-
дования и дооснащения его современным технологическим арсеналом. 

Именно малый бизнес способен наиболее эффективно аккумулировать 
инновационные технологии в силу повышенной «живучести» в тяжелых 
рыночных условиях, мобильности, незначительного риска потерь, опера-
тивности управления и принятия решений [92, с. 131]. 

Одна из основных трудностей освоения прогрессивных технологиче-
ских процессов в малом предпринимательстве заключается в отсутствии 
исследовательской базы и соответствующих кадров. Научно-исследова-
тельские и проектные институты во многом утратили некогда ведущие по-
зиции в создании передовых технологий и оборудования. Сегодня наиболь-
шую научную активность проявляют высшие учебные заведения, сохранив-
шие квалифицированные кадры, имеющие лабораторную базу и постоянный 
приток молодых и энергичных студентов с инновационными идеями. Однако 
большинство из них оказались в настоящее время оторванными от производ-
ственных полигонов для своих разработок [84, с. 35]. 

Наиболее эффективной формой сотрудничества малых производствен-
ных структур с вузовской наукой, а также успешно работающими коллек-
тивами НИИ и КБ, занимающимися исследованиями частными лицами и 
фирмами, является инновационная инфраструктура, решающая задачу 
инициирования научного поиска, превращения идей в технологические и 
конструкторские инновации, опытной проверки новых технологий и обо-
рудования и их непосредственного применения в производстве наукоемкой 
конкурентоспособной (импортозамещающей) продукции [84, с. 35]. 
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Накопленный опыт показывает, что сотрудничество производственных 
предприятий малого бизнеса с научными коллективами можно успешно 
осуществлять с помощью «инновационного посредника» в виде ассоциа-
ций выпускников кафедр высших учебных заведений или настоящих сту-
дентов, которые ведут активную научно-исследовательскую деятельность 
и заинтересованы в практической реализации результатов проводимых ис-
следований [90, с. 19]. 

Вопрос о перспективах занятости студентов ставит обучение предпри-
нимательству в центр реформы профессионального образования. Традици-
онно программы обучения в заведениях профессионального образования 
направлены, в основном, на крупные и часто процветающие предприятия. 
Хотя эти предприятия могут все еще играть важную роль в экономике, в 
отношении занятости их роль стремительно снижается. Реструктурирова-
ние идет рука об руку с увольнением трудящихся.  

Основная задача, стоящая за целью интеграции предпринимательства с 
образованием и обучением, является системной: образование и обучение 
должны быть в состоянии предоставлять студентам не только возможность 
в приобретении и повышении квалификации, необходимой для работы по 
найму в будущем, но и возможность создавать и вести свой бизнес. Совре-
менные педагогические концепции и методы со своими лозунгом «форми-
рования самостоятельных граждан», способных разрешать проблемы и вы-
полнять свою деятельность с гражданской ответственностью, могут быть 
связаны с этим новым подходом [102, с. 60]. 

Важнейшей задачей предпринимательской деятельности является обе-
спечение эффективного функционирования предприятия, фирмы, успеш-
ной деятельности индивидуального предпринимателя. В свою очередь, это 
подразумевает ориентацию на инновации и создание инновационной сре-
ды, способность привлекать и использовать для решения поставленных за-
дач ресурсы из разнообразных источников. 

Рассмотрим составляющие современной модели качеств предпринима-
теля-менеджера (рис. 7). 

Предприниматель – это человек, способный на инициативу. Он не бо-
ится экономической ответственности, рисков и особым способом соединя-
ет различные факторы производства так, чтобы в перспективе появился 
дополнительный доход. Именно предприниматель, являясь источником 
всех изменений в рыночной экономике, способен по-особому соединять 
факторы производства на инновационной, «рисковой» основе. 
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Рис. 7. Модель формирования и развития предпринимательских качеств 
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Стратегическое мыш-
ление 

Предприимчивость 

Работоспособность 

Личная организован-
ность 

Профессиональная ком-
петентность в бизнесе 

Организаторские спо-
собности 

Нравственные качества 
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Студент должен обладать следующими качествами для того, чтобы ус-
пешно выполнять предпринимательские функции и стать одним из субъек-
тов развития рыночной экономики: 

 стратегическое мышление – умение мыслить дальновидно и на осно-
ве выстраиваемой стратегии принимать правильные решения, оно включа-
ет три группы качеств: ум, умение генерировать идеи, умение принимать 
решения;  

 профессиональная компетентность в бизнесе – это знания и умения в 
бизнесе, опыт и навыки предпринимательской деятельности, умение пони-
мать и учитывать интересы общества;  

 предприимчивость – способность выбирать правильную тактику 
действий, наличие деловой хватки, которая помогает извлечь реальную 
выгоду; 

 нравственные качества – высоким должен быть духовный потенциал 
личности, его этика поведения в обществе и бизнесе; 

 организаторские способности – способности объединять вокруг себя 
и вести за собой людей; 

 личная организованность – способность эффективно управлять са-
мим собой, жить и действовать по системе; 

 работоспособность – способность к напряженной и творческой дея-
тельности в течение длительного времени. 

В условиях российской действительности развитие предприниматель-
ства становится одной из главных стратегических целей экономической 
политики страны. Именно предпринимательская деятельность «запускает» 
механизмы рынка. Одной из проблем, влияющих на замедление социально-
экономического развития, является недостаточная адекватность работы в 
направлении профессиональной ориентации студентов ВУЗа современно-
му рынку труда. Недостаточная подготовка студентов к выходу на рынок 
вызывает сопутствующую данному процессу проблему переквалификации 
и повышения квалификации, решение которой требует дополнительных 
временных и финансовых затрат.  

Таким образом, предпринимательская деятельность в высшей школе 
становится неотъемлемым элементом системы функционирования и разви-
тия учреждений ВПО. Под предпринимательской деятельностью учрежде-
ний ВПО следует понимать деятельность, основанную на формировании 
конкурентных преимуществ за счет интеграции усилий внутренних струк-
турных подразделений и с внешними партнерами с целью создания нов-
шеств, получения экономической выгоды и удовлетворения общественных 
интересов. Для выпуска конкурентоспособной продукции, способной за-
менить импортную продукцию, необходимо постоянное обновление тех-
нологических процессов путем применения технологических инноваций, 
которые обеспечивают повышение качества продукции при решении задач 
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ресурсосбережения (снижение затрат). Именно малый бизнес способен 
наиболее эффективно аккумулировать инновационные технологии в силу 
повышенной «живучести», и именно в учреждении ВПО легче разработать 
тестовый инновационный продукт, имея всё необходимое оборудование и 
материалы. Важно отметить, что вопрос о перспективах занятости студен-
тов ставит обучение предпринимательству в центр реформы профессио-
нального образования. 

Рыночная экономика выдвигает принципиально новые требования к 
руководителям и специалистам предпринимательских структур, организа-
ции и содержанию подготовки и переподготовки кадров для предприятий и 
организаций сектора малой экономики. Особого внимания требует форми-
рование предпринимательских кадров из числа работников государствен-
ной сферы управления, высвобождающихся в результате их сокращения; 
военнослужащих, уходящих в запас, а также молодежи, оканчивающей оч-
ные учебные заведения. 

Основные принципы построения системы подготовки и обучения, 
включая предпринимательские кадры, – непрерывность, ступенчатость, 
преемственность, традиционность, региональность при сохранении едино-
го образовательного пространства. Ведущие цели системы: выявление и 
развитие индивидуальных способностей людей и их направленности; учет 
новых требований рыночной экономики к качествам личности; активное 
включение в решение проблем рынка труда; ориентация на специализацию 
хозяйственных звеньев и регионов. 

Единая система обучения, в том числе и подготовки предприниматель-
ских кадров, должна начинаться с общеобразовательной и профессиональ-
ной школы и завершаться в средних специальных и высших учебных заве-
дениях, а также в системах повышения профессиональной квалификации и 
переподготовки кадров, в бизнес-инкубаторах и через различные формы 
обучения негосударственного сектора, и с помощью самообразования.  

В настоящее время подготовка кадров для предпринимательских 
структур, как правило, происходит на базе последипломного образования.  

Организационные формы подготовки предпринимательских кадров как 
внешнее проявление образовательных систем и структур по формирова-
нию, подготовке и переподготовке самостоятельных руководителей, спе-
циалистов и квалифицированной рабочей силы, в том числе и на коммер-
ческой основе, обеспечивающие их необходимыми для практической 
предпринимательской деятельности знаниями, навыками и умениями, а 
также такими качествами, как активность, самостоятельность, рассчитан-
ный риск и др. 

Наряду с традиционными типами учебных заведений и организацион-
ными формами образования появились новые. Это, в первую очередь, от-
носится к таким государственным формам, как учебная сеть федеральных 
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и муниципальных центров занятости, дистанционные формы обучения че-
рез радио и телевидение, региональные социально-деловые центры и др., а 
также к формам негосударственного сектора – частные (коммерческие) 
центры, школы бизнеса, учебно-деловые центры (Морозовский проект), 
малые вузы, бизнес-инкубаторы по подготовке предпринимателей и др. 

В целом, процесс формирования умений и навыков предприниматель-
ской деятельности будет эффективным при реализации следующего ком-
плекса условий: 

– процесс обучения должен быть приближен к конкретному потреби-
телю, который становится конкретным заказчиком на определенный тип 
профессиональной подготовки. Вся система формирования знаний, уме-
ний, навыков должна интегрироваться вокруг конкретных потребностей 
данного предпринимателя, должна следовать логике обучения и удовле-
творять личные потребности и возможности обучаемых; 

– построение учебных программ на основе блочно-модульного прин-
ципа, позволяющего как дифференцировать, так и интегрировать содержа-
ние обучения с учетом образовательного уровня слушателей, предшест-
вующей профессиональной деятельности, жизненного опыта, интересов и 
возможностей; 

– осуществление на деле индивидуализации обучения, применение пред-
принимательского подхода, при котором слушатель, выступая в роли клиен-
та, может выбирать и изучать в нужном ему временном объеме необходимые 
для его предпринимательской деятельности инвариантные модули; 

–формирование в образовательном учреждении инфраструктуры пред-
принимательства, среды, которая оказывает воздействие на функцио-
нирование предпринимательской структуры (предпринимательская, кон-
салтинговая, инвестиционная, информационная) и обеспечение выхода на 
конечный результат обучения – защиту бизнес-плана, инвестирование но-
вого малого предприятия, консалтинговое сопровождение деятельности 
развивающейся фирмы. 

Одним из существенных показателей подготовленности обученного 
человека к открытию собственного дела, как выхода из исследуемой нами 
системы, является набор взаимосвязанных составных частей качества зна-
ний. Такую оценку качества знаний и их взаимосвязь с основными элемен-
тами качества предложил В.Г. Возиков. Ниже приводится краткая ха-
рактеристика элементов системы качества знаний: 

1. Полнота – знание всех существенных признаков изучаемого предме-
та, раздела, понятия, правила, текста. 

2. Глубина – совокупность осознанных существенных связей между 
соотносимыми знаниями. 

3. Системность – место знаний в структуре научной теории и практиче-
ском аспекте применения. 
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4. Систематичность – умение представлять (практически использовать) 
осознанную базу знаний, логических. связей и практического применения. 

5. Оперативность – умение применять знания в сходной и новой ситуа-
циях, переносить известные способы деятельности в новую обстановку 
(среду). 

6. Гибкость – умение вариантно решать одну и ту же задачу с комби-
нированием известных (и неизвестных) положений приобретаемых знаний. 

7. Конкретность – умение показать (найти, выделить, представить) 
конкретное проявление обобщенного представления о конкретном явле-
нии, предмете, технологии... Умение использовать конкретные факты, кон-
кретные знания для обобщения. 

8. Обобщенность – умение подвести конкретные знания, положения, 
факты под обобщающие характеристики полноты или системности знаний. 

9. Развернутость – умение осуществить (развить) цепь рассуждений, 
состоящих из нескольких звеньев или подключение к системе известных 
положений, фактов – новых, отвечающих требованиям задаваемой идеи, 
темы. Восполнение недостающих звеньев из различных областей необхо-
димых знаний. 

10. Свернутость – умение выражать знания компактно для обеспечения 
практического результата использования некоторой совокупности понятий 
и умений. 

11. Осознанность – понимание связи знаний и путей их получения, 
умение доказывать состоятельность выдвигаемых положений, понимать 
характер связей, различать существенные и несущественные связи, пони-
мать механизм становления и проявления связей, понимать способы полу-
чения знаний, осваивать области и способы применения знаний, понимать 
принципы основополагающих знаний и способов их применения. 

12. Прочность – фиксация в памяти системы существенных знаний и 
способов их применения. Умение сделать новые выводы (получить новые 
знания) на основе используемых знаний. 

Вышесказанное важно для профессиональной адаптации предприни-
мателя сферы малого бизнеса, основной принцип которой можно сформу-
лировать следующим образом: адаптация личности к новым условиям про-
фессиональной деятельности осуществляется путем систематического вы-
полнения постепенно усложняющейся деятельности в этих новых условиях. 

Одновременно необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры под-
держки и развития малого бизнеса. Существующая инфраструктура на фе-
деральном, региональном и муниципальном уровнях не обеспечивает 
должной поддержки и развития структур малого бизнеса. При этом сопро-
вождение предпринимательской деятельности – сложный и многоэтапный 
процесс, состоящий из множества типовых процедур решения отдельных 
задач. Однако в процессе предпринимательской деятельности могут воз-
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никать и проблемы, которые необходимо разрешить в кратчайшие сроки и 
с наименьшими потерями. Поэтому предприниматель должен обладать мо-
бильностью, чтобы оперативно принять самостоятельное решение, либо 
определить организацию, куда можно обратиться за советом. 

В странах с устойчивой рыночный экономикой предпринимательство 
является мощным двигателем экономического и социального развития. Го-
сударства, поддерживающие развитие предпринимательства, достигли ус-
пеха и процветания, тогда как экономическое положение стран, где част-
ный бизнес не поощряли или запрещали, отдавая предпочтение государст-
венной экономике, только ухудшалось. 

Важным является то обстоятельство, что каждый из существующих ви-
дов предпринимательской деятельности – производственная, коммерческая 
и финансовая – требует соответствующей подготовки, которая заключается 
как в приобретении полномасштабного профессионального («предприни-
мательского») образования, так и некоторого объема знаний и умений, не-
обходимого для начала предпринимательской деятельности, особенно про-
изводственной. 

За рубежом принято считать, что предпринимательская деятельность – 
это деятельность юридических, а также физических лиц по осуществлению 
операций купли-продажи товаров и оказанию услуг с целью удовле-
творения спроса и получения прибыли. 

Методологические основы формирования навыков, необходимых для 
успешной предпринимательской деятельности, например, в системе на-
чального профессионального образования, трактуются как взаимопроникно-
вение, взаимообогащение всех основных сфер профессиональной и общест-
венной деятельности, сопровождающееся новообразованием, комплектно-
стью, уплотнением, системностью научного педагогического знания. 

Финансовая деятельность обеспечивается профессиями специалистов 
по бизнесу и ценным бумагам, банковских агентов, банковских коммер-
сантов, финансистов-бухгалтеров, корреспондентов счетов, администрато-
ров, банковских служащих и пр. 

Производственная предпринимательская деятельность (производство 
продукции, товаров, услуг, информации, духовных ценностей для после-
дующей реализации потребителю) также требует менеджеров (управляю-
щих), экспедиторов, референтов и других вышеперечисленных специали-
стов. Однако существенной особенностью профессий, обеспечивающих ее, 
является необходимость совмещения знаний и умений различных областей 
деятельности и, в первую очередь, деятельности по производству продук-
ции (оказанию услуг). 

Общими для всех видов функциональной деятельности в рамках пред-
принимательских структур являются профессии бухгалтера, менеджеров 
офисов, секретарей различного уровня, юристов малых предприятий, ме-
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неджеров внешнеэкономической деятельности, экономистов, менеджеров 
по кадрам, аналитиков и консультантов и т.п. 

За рубежом существует определенная классификация перечисленных 
специалистов по уровням квалификации: 

- руководители крупных и средних предприятий, специалисты этих 
предприятий в области менеджмента, маркетинга, права, финансов, учета; 

- руководители и специалисты мелких предприятий, обладающие 
большей универсализацией подготовки; 

- лица, самостоятельно занятые производством и сбытом продукции; 
- лица, занятые мелкой торговлей, оказанием мелких услуг. 
Эта классификация в целом сопоставима с существующими в России 

уровнями высшего, среднего и начального профессионального образова-
ния, ее можно, с определенной точностью сопоставить с квалификацион-
ными требованиями к специалистам указанных уровней образования. 

Рассматривая опыт США, отметим, что немаловажную роль в станов-
лении предпринимателя играет школа, которая все чаще начинает знако-
мить учащихся с началами предпринимательства.. Выпускники школ, в ко-
торых занятия по предпринимательству и инновациям ведутся увлекатель-
но, нередко выбирают своей профессией именно предпринимательство. Не 
исключено, что такие школы могут оказывать решающее воздействие на 
формирование предпринимательского духа в своей местности. Во всяком 
случае, замечено, что люди, прослушавшие курс по предпринимательству, 
с большей вероятностью становятся предпринимателями, чем те, кто ника-
кой специальной подготовки в этой области не получил. 

Определенное развитие знаний и умений, имеющих отношение к пред-
принимательской деятельности, происходит в процессе обучения в кол-
леджах и университетах по направлениям экономики, юриспруденции, ин-
форматики. При этом отсутствие четкого суждения о том, что представляет 
собой деятельность предпринимателя, что нужно знать и уметь, чтобы 
стать предпринимателем, сказывается и на подготовке будущих предпри-
нимателей. Во время учебы студенты, как правило, еще не знают, уготова-
на ли им судьба предпринимателей, поэтому они не уделяют должного 
внимания изучению тех дисциплин, которые им впоследствии могли бы 
пригодиться. Но даже если человек уже со студенческой скамьи решает 
стать предпринимателем и соответственно строит свой учебный план, про-
блема получения специальной подготовки встанет, рано или поздно, и для 
него – ведь сразу после обучения свое дело редко кто открывает, получен-
ные знания могут устареть или позабыться, а специально спланировать 
свой жизненный путь так, чтобы после колледжа пойти работать именно 
по той специальности, которая впоследствии ляжет в основу собственного 
дела, удается лишь единицам. Единственный выход – постоянно пополнять 
свое образование за счет чтения специальных книг и журналов, уча-
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ствовать в работе семинаров или специальных курсов. Курсы и семинары 
для предпринимателей, как правило, ориентированы на выработку у слу-
шателей умения находить нестандартные решения, вырабатывать новые 
идеи, оценивать их перспективность, заключать сделки. Ниже приводится 
используемый в США примерный перечень навыков, необходимых пред-
принимателю: 

1. Ясное понимание предпринимательства. Отделение фактов от мифов. 
2. Умение давать взвешенные оценки. 
3. Умение находить нестандартные решения. 
4. Умение вести себя и принимать решения в условиях неопределенности. 
5. Умение вырабатывать новые коммерческие идеи. 
5. Умение оценивать перспективность новых идей. 
6. Знания и навыки, необходимые для создания нового дела. 
7. Управление малыми предприятиями. 
8. Способность дать профессиональную оценку результатам своей дея-

тельности. 
9. Умение оценить внешнюю ситуацию. 
10.Умение оценивать любое действие с точки зрения этики и морали. 
11.Умение заключать сделки. 
12.Умение устанавливать контакты, вести переговоры. 
13.Умение получать причитающееся. 
Отсюда видно, что часть указанных навыков связана с получением со-

ответствующих знаний, другая часть – с формированием необходимых 
личностных, в данном случае профессионально значимых, качеств, что го-
раздо сложнее. 

Одной из наиболее распространенных организационных форм подго-
товки к предпринимательской деятельности являются школы бизнеса, воз-
никшие в США. Школы бизнеса являются структурными подразделениями 
в университетах – своего рода факультетами, где студенты специализиру-
ются в области организации, управления и экономики производства. По 
американскому образцу школы бизнеса созданы в ряде других стран – Ве-
ликобритании, Японии, Франции, Италии и т. д., причем структурно они 
входят в университеты или другие вузы, в частности экономические и тех-
нические. 

Школы бизнеса обладают богатой материально-технической базой, 
здесь сосредоточены квалифицированные кадры; уровень фундаменталь-
ной подготовки в них, как правило, весьма высокий; они вносят сущест-
венный вклад в разработку идей по оптимизации производства, сокраще-
нию издержек, росту прибыли и т.п. Здесь разрабатываются методы по 
управлению и организации высокоэффективного производства с учетом 
новейших достижений науки и техники. Именно здесь готовят наиболее 
квалифицированные кадры, прежде всего, экономического профиля, ус-
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пешно решающие вопросы текущего и долгосрочного управления и орга-
низации производства. 

Школы тесно связаны с бизнесом, подготовку менеджеров они осуще-
ствляют по контрактам с корпорациями.  

Занимаясь проблемами стратегии корпорации, слушатели изучают та-
кие вопросы, как определение долгосрочных целей фирмы на рынке, выбор 
путей их реализации, оптимальной схемы капиталовложений, учатся со-
ставлять конкретные планы для той или иной компании. 

Программы предполагают изучение проблем, связанных с психологией 
организации, маркетингом, учетом, управлением финансами, планирова-
нием, контролем, кадровой политикой; управления на средних и мелких 
предприятиях, стратегического планирования и использования систем ин-
формации и т.д. 

Из изложенного видно, что особенностью американской системы про-
фессиональной подготовки для предпринимательской деятельности, наря-
ду с фундаментальной подготовкой, является существенная практическая 
направленность обучения. 

Но общая направленность этой подготовки – формирование кадров ме-
неджеров (для слушателей, имеющих экономическое образование) на 
уровне послевузовского (последипломного) образования, имеющего целью 
на базе профессионального образования дать углубленные специализиро-
ванные знания в определенном виде конкретной деятельности. С позиций 
диверсификации профессии это можно представить как обучение выпол-
нению определенного вида деятельности в рамках профессии. Поскольку 
виды работ имеют широкий, постоянно изменяющийся спектр, как по 
структуре, так и по конъюнктуре и по престижности, набор дисциплин в 
школах бизнеса, работающих в режиме последипломного образования, 
подвижный и рассчитан на активность выбора самих обучаемых. При этом 
менеджер в таком виде – это не просто управляющий, а реализующий 
функции предпринимателя. 

В Японии, исходя из положения, что грамотный менеджмент – залог 
успеха бизнеса, обучение предпринимателей (менеджеров) организуется в 
специализированных учебных центрах профессионального образования 
отраслей и министерств (срок – 6 месяцев), в профессиональных учебных 
заведениях, в вузах, путем стажировки, на курсах повышения квалифика-
ции или непосредственно на рабочем месте. Число специализированных 
учебных центров достигает 200, причем часть из них находится в ведении 
государства. Около 40 научно-методических центров по подготовке ме-
неджеров организовано при крупных банках, торговых и промышленных 
фирмах. Менеджеров низшего звена, или как их называют «руководителей 
первой линии», обучают опыту бухгалтерского учета, искусству работы с 
людьми, маркетингу, применению информационных технологий, основам 
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теории управления. Менеджерам среднего звена адресованы курсы по 
управлению персоналом, в которых большое место отводится изучению 
психологии и социологии. Высшее звено обучаемых сосредотачивается на 
проблемах функционирования человеческого фактора в экономике страны, 
стратегических концепциях управления, анализе тенденций развития на-
циональной экономики. Общепрофессиональные курсы отраслевого плана 
(строительство, транспорт, машиностроение и т. п.) в программах центров 
отсутствуют, так как к занятиям привлекаются лица, получившие соот-
ветствующее профессиональное образование. 

В Великобритании подготовка к предпринимательской деятельности 
начинается еще в школе. На четвертом году обучения проводится произ-
водственная практика, ставящая задачу профессиональной ориентации 
учащихся, включая и предпринимательскую деятельность. Учащиеся, 
окончившие среднюю школу, могут еще на один год продлить учебу для 
получения профессиональной подготовки. Основной метод обучения -
ученичество на предприятиях сферы быта, торговли и др. Получаемые зна-
ния не рассчитаны на поступление в вуз, хотя годичный курс обучения 
включает не только специализированные, но и общеобразовательные 
предметы. Кроме школьной формы образования существует дуальная 
(производственно-стационарная) форма, включающая производственное 
ученичество и профессиональные курсы, которые дают ограниченную об-
щеобразовательную подготовку и знакомят с основами предпринима-
тельства. Для безработных и выпускников школ в частном секторе также 
создаются места производственных учеников со сроком обучения 24 меся-
ца (из них теоретическое обучение составляет 5 месяцев для 16-летних и 
12 месяцев для 17-летних). Предпринимателям, организующим эту подго-
товку, выплачивается государственная субсидия. 

В колледжах и институтах Канады молодежь может получить опреде-
ленный уровень знаний в специализированной области бизнеса и менедж-
мента: банковский клерк, помощник юриста, техник по компьютерам, бух-
галтер и т.п. Продолжительность обучения 1-2 года, включая практиче-
скую стажировку. Основные образовательные программы в сфере бизнеса 
и менеджмента осуществляются в университетах. Четырехгодичная про-
грамма обеспечивает подготовку бакалавра в торговле, либо в деловом ад-
министрировании, а последующее обучение в течение 1-3 лет позволяет 
получить степень магистра бизнес-администрации. При желании занимать-
ся исследовательской деятельностью после трехгодичного обучения и на-
писания диссертации можно получить степень доктора администрации или 
доктора другой области, связанной с бизнесом. Для изучения азов бизнеса 
создана программа «Достижения молодых», осуществляемая местными 
бизнесменами и специалистами. Торговой палатой Канады организуются 
различные семинары и курсы для предпринимателей. 
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Во Франции широко развита система ремесленного и промышленно-
торгового ученичества, но параллельно действуют многочисленные учеб-
ные заведения, готовящие обучаемых к предпринимательской деятельно-
сти. Используется многоступенчатое обучение, например, отдел коммерче-
ских профессий лицея-колледжа в г. Монжероне предусматривает ступен-
чатую подготовку специалистов: в лицее по специализациям «управление 
и информатика», «обработка данных в делопроизводстве»; в колледже – 
«секретарь сферы управления», «коммерческий секретарь со знанием двух 
языков». В колледже предусмотрено двухлетнее обучение, со специализа-
цией на последнем году. После первого года обучения проводится 6-
недельная стажировка, после второго – месячная. 

В Финляндии распространены гимназии с предпринимательским ук-
лоном, а в профессиональных училищах созданы курсы предприниматель-
ской деятельности, изучаемые факультативно. Основная предпринима-
тельская подготовка проводится в коммерческих училищах, учащиеся ко-
торых могут повысить свою квалификацию в производственной области 
путем дополнительного обучения в профтехучилищах. 

В Норвегии поощряется создание самими школьниками учебных пред-
приятий, где они учатся всем аспектам управления малым предприятием. 
Учителя и местные бизнесмены оказывают консультативную помощь. Пра-
вительство учреждает центры ресурсов, в деятельности которых совместно с 
деловыми кругами участвуют школьники и студенты. В колледжах и универ-
ситетах поводится предпринимательская подготовка, основной задачей кото-
рой является поощрение студентов к открытию своего дела. 

В Болгарии подготовка к предпринимательской деятельности начина-
ется в гимназии по одному из трех направлений: экономика и менеджмент, 
банковское дело, управление фирмой. В экономических и торговых тех-
никумах (4-5 лет учебы после окончания 8-ми классов) учащиеся получают 
одну из экономических профессий – экономист-менеджер, бухгалтер, эко-
номист-администратор, коммерсант кооперативного предприятия, банков-
ский и страховой коммерсант. В отраслевых техникумах введен трехлет-
ний курс коммерции. Посещают его лишь те, кто после первого года обу-
чения имеет средний балл «хорошо». Обучение по этому курсу идет па-
раллельно с получаемым профессиональным образованием. На последнем 
году обучения предусмотрена практика на фирме. По окончании технику-
ма учащиеся получают два равноценных диплома: по изучаемой профес-
сии и по коммерции. 

Рассмотренные подходы к профессиональному обучению предпри-
нимателей сферы малого бизнеса в западных странах имеют длительную 
историю. Из различных сегментов этого специфического рынка образова-
тельных услуг нас более всего интересуют программы, ориентированные 
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непосредственно на предпринимателей малого бизнеса. В свою очередь, 
они отличаются своей ориентацией на различные этапы развития бизнеса: 

• начало нового бизнеса, 
• развитие существующего бизнеса; 
• интернационализация бизнеса и развитие внешних связей (в том 

числе, выход на внешние рынки); 
• реструктурирование и создание сети малых фирм. 
Эти программы отличаются своей целевой направленностью в зависи-

мости от сферы деятельности предприятий-клиентов. 
В содержательном плане можно выделить различные их виды: 
 программы, информирующие об изменениях макросреды бизнеса, о 

существующих структурах и формах поддержки (в частности, об измене-
ниях в налогообложении, лицензировании или новых возможностях полу-
чения финансовой или иных видов поддержки, например, через лизинг или 
бизнес-инкубаторы, специальные правительственные программы); 

 программы, развивающие «технические» аспекты управления биз-
несом (бухучет, разработка бизнес-плана, навыки работы с ПЭВМ и спе-
циальными компьютерными программами и т.п.); 

 программы, нацеленные на развитие личности самого предприни-
мателя, его профессиональных и деловых качеств, особенно, с учетом спе-
цифики многофункциональной деятельности предпринимателя – руково-
дителя малой фирмы. 

Учитывая, что предприниматель малого бизнеса или менеджер малой 
фирмы – это своего рода «человек-оркестр», выполняющий, зачастую, од-
новременно функции нескольких ключевых управленческих должностей, а 
также ограниченные временные и финансовые ресурсы малых фирм, перед 
дизайнерами учебных или тренинговых программ по малому бизнесу все-
гда стоит трудная задача поиска баланса между требованиями емкости, со-
держательности, разносторонней направленности программы и ее крат-
косрочности. 

Методы преподавания таких программ отличаются чрезвычайной ин-
терактивностью, и термин «слушатель» в традиционном его понимании за-
частую трудно применим к учебным программам для малого бизнеса. Ха-
рактерные для таких программ «предпринимательские» методы препо-
давания можно охарактеризовать сопоставлением с классическим «экс-
пертным» (лекционным) стилем, однако, следует при этом иметь в виду, 
что успешное применение этих методов возможно при обеспечении сле-
дующих факторов: 

– профессионализм и предпринимательский опыт самого преподавате-
ля, позволяющие за минимальное время достичь доверия участников про-
граммы, вызвать их к диалогу, эффективному обсуждению проблемы и 
информационному обмену. При этом, по отзывам многих предпринимате-
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лей-участников таких программ, этот обмен опытом может оказаться од-
ним из наиболее ценных результатов их участия в программе; 

– наличие хорошо проработанных раздаточных информационных ма-
териалов, позволяющих осуществить уход от фактического представления 
информации «через голос», чем традиционно занимаются многие высоко-
квалифицированные преподаватели-эксперты, к ее презентации, обсужде-
нию и переработке вместе с обучаемыми. И при таком подходе обучаемый 
действительно уже перестает быть просто слушателем, а становится пол-
ноправным участником программы. При этом, по качеству содержания и 
оформления этих материалов, участники программы во многом судят и об 
ее уровне. 

Определенный интерес для понимания западной практики развития об-
разовательных программ для малого бизнеса, а также значения этих про-
грамм обучения для самих предпринимателей представляют данные перво-
го крупномасштабного международного исследовательского проекта конца 
90-х годов, в рамках которого изучались особенности стилей руководства 
и факторы конкурентоспособности малых фирм. 

Для исследования были отобраны преуспевающие в течение последних 
пяти лет компании из 12 европейских стран. Примерно поровну были 
представлены как фирмы, занятые преимущественно производством, так и 
предоставлением услуг. Результаты исследования показали, что предпри-
ниматели, как главные управляющие этих успешных малых фирм, выделя-
ли в среднем 8 дней своего рабочего времени в год для участия в различ-
ных тренинговых программах. 

Наибольшей популярностью у малых фирм пользовались программы-
консультации по маркетингу-искусству продаж (50 %), стратегии и плани-
ровано (45 %), финансам (43 %), и организационным аспектам управления 
(38 %). Меньшим вниманием пользовались курсы- консультации по таким 
вопросам, как управление человеческими ресурсами (22 %), информацион-
ные технологии (24 %), управление производством (25 %). 

Анализируя также результаты других исследований, направленных на 
изучение эффективности учебных программ для предпринимателей, можно 
сказать, что ряд западных специалистов отмечает достаточно противоречи-
вые результаты, полученные в ходе этих исследований, в частности, отно-
сительно степени влияния этих программ на улучшение производительно-
сти малых фирм. Это объясняется тем, что как в бизнесе, так и в других 
областях деятельности, образование является долгосрочным вложением в 
будущее как личности, так и государства. Вместе с тем подчеркивается 
важность и необходимость развития подобных программ на основе госу-
дарственной поддержки не вообще, а для целевых групп клиентов, таких, 
как предприниматели-технологи, а также групп, характеризуемых скорее 
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своей слабостью в противостоянии рынку (женщины, молодежь, инвалиды, 
безработные и т.п.). 

Инфраструктура системы кадровой подготовки сферы предпринима-
тельства в переходной экономике, в частности в экономике восточноевро-
пейских стран, имеет схожие элементы. Она включает: 

 сеть образовательных и обучающих структур, осуществляющих 
свою деятельность в университетах и новых негосударственных бизнес-
школах; 

 иностранные предприятия; 
 участие в международных конференциях, в обучающих семинарах, 

визитах; 
 система активных, экспериментальных и педагогических методов; 
 работа в ассоциациях, организованных на новых методах управления. 
В Российских условиях эта инфраструктура в настоящее время наряду 

с традиционными типами учебных заведений включает и новые. Это, в 
первую очередь, такие государственные формы, как учебные центры служб 
занятости, дистанционные формы обучения через радио и телевидение, ре-
гиональные социально-деловые центры и др. Динамично развивается него-
сударственный сектор – бизнес-курсы, частные учебные центры, школы 
бизнеса (бизнес-школы), агентства поддержки малого предпринима-
тельства, центры поддержки предпринимательства, учебно-деловые цен-
тры, технопарки, бизнес-инкубаторы по подготовке предпринимателей и 
оказанию других видов поддержки малым предприятиям. Раскроем под-
робнее деятельность некоторых из них (50). 

Бизнес-школы. Эти образовательные структуры осуществляют подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации предпринимателей, ру-
ководителей и специалистов (бухгалтеров, финансовых директоров, марке-
тологов и пр.) малых и средних предприятий, безработных и других граж-
дан, желающих создать собственное дело, государственных и муниципаль-
ных служащих, ответственных за оказание поддержки развитию малого 
предпринимательства. 

Эти структуры могут быть названы иначе – школами управления, об-
разовательными центрами, школами предпринимателей и т.п. Однако суть 
их остается неизменной. Образовательная деятельность бизнес-школ за-
ключается в проведении краткосрочных семинаров, курсов, по окончании 
которых обучаемым не всегда выдаются документы государственного об-
разца. 

Как правило, бизнес-школы – негосударственные образовательные уч-
реждения, которые зачастую создаются на базе высших и средних спе-
циальных учебных заведений, различных структур поддержки развития 
малого предпринимательства. Сегодня нет точных данных о количестве 
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подобных образовательных структур, ясно лишь, что они функционируют 
практически в каждом городе, насчитывающем более 50 тыс. жителей. 

Однако с 1994 года начала действовать система сертификации бизнес-
школ, которую осуществляет Торгово-промышленная палата РФ. 

Учебно-деловые центры (УДЦ). Термин учебно-деловые центры был 
введен в обиход в 1992 году Академией менеджмента и рынка, реализую-
щей Морозовский проект – широкомасштабную программу поддержки ма-
лого предпринимательства и подготовки кадров для рыночной экономики. 
Учебно-деловые центры имеют сходные функции с агентствами и бизнес-
школами. Однако в отличие от агентств, они, как правило, больше на-
целены на реализацию образовательных программ, а в отличие от бизнес-
школ, уделяют значительное внимание консалтинговому и организаци-
онному сопровождению предпринимательских проектов. 

В различных регионах России были созданы 67 УДЦ, а также 52 фи-
лиала в небольших городах. В рамках Морозовского проекта ежегодно 
проходили обучение и консультации не менее 50 тыс. предпринимателей и 
специалистов. 

Эффективность учебно-деловых центров, кроме вышеизложенных, 
имеет еще одно важное измерение. Оно заключается в том, что УДЦ, орга-
низуемые центральными образовательными структурами в регионах и на 
местах становятся связующими звеньями центра и региона. Поэтому сле-
дует согласиться с мнением экспертов программы ТАСИС, считающих, 
что кадровые проблемы могут быть решены, видимо, лишь при условии 
создания специальных структур, связывающих регионы страны с москов-
скими вузами. Решению этой проблемы активно содействуют такие объек-
ты инфраструктуры системы кадрового обеспечения предпринимательства, 
как агентства поддержки малого предпринимательства и технопарки. 

Агентства поддержки малого предпринимательства. По существу 
агентства являются консалтинговыми фирмами, оказывающими широкий 
спектр услуг малым предприятиям в регистрации, получении инвестиций. 
Немаловажным направлением деятельности агентств является оказание 
образовательных услуг, что придает им характер объекта инфраструктуры 
системы кадрового обеспечения предпринимательства. В настоящее время 
активно действуют более 70 региональных агентств. 

Технопарки. Технопарки – структуры, создаваемые, как правило, на ба-
зе высших учебных заведений с целью использования научного потен-
циала и коммерциализации разработанных технологий через создание и 
развитие размещающихся на территории технопарка малых инновацион-
ных предприятий. 

Бизнес-курсы. Бизнес-курсы получили большое распространение в раз-
ных странах мира, в том числе и в России. Широкий выбор курсов для раз-
личных категорий партнеров-участников инвестиционного бизнеса, в том 
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числе предпринимателей, инвесторов, представителей органов власти, кон-
салтинговых фирм, предлагал, например, Морозовский проект (83). 

В этих новых структурах наиболее активно развиваются различные 
учебные и тренинговые программы для предпринимателей. При этом фе-
деральная и региональные службы занятости, а также создающиеся, как 
правило, с их активным участием бизнес-инкубаторы, чаще поддерживают 
программы, ориентированные на начало нового бизнеса и создание новых 
рабочих мест. Бизнес-школы чаще предлагают программы для предприни-
мателей, развивающих свой уже функционирующий бизнес и внешние свя-
зи своего предприятия. 

Для российских программ более характерен традиционный «эксперт-
ный» стиль преподавания, однако, все большую популярность начинают 
приобретать и активные методы. В содержательном плане российские про-
граммы уделяют значительное внимание «техническим» аспектам, а также 
отдельным аспектам развития личности предпринимателя. 

Характеризуя динамику развития качественного содержания россий-
ских программ обучения предпринимателей, можно выделить следующие 
основные этапы этого процесса, а также их отличительные особенности: 
1987-1991 гг.; 1992-1993 гг.; с 1994 г. по настоящее время. 

Первый этап был связан с первой волной развития предпринимательст-
ва в России в виде появления большого числа кооперативов. Для этого пе-
риода характерно, в основном, негативное общественное восприятие пред-
принимателя как спекулянта, «которому дали волю». Именно в этот период 
появилось и большое число бизнес-школ, центров менеджмента и марке-
тинга. Отличительными особенностями их деятельности на том этапе бы-
ли: -ориентация на «обеспечение слушателя знаниями» или передачу ин-
формации. Основной задачей программ было предоставить слушателю как 
можно больше информации; 

– привлечение «внешних» преподавателей/экспертов (из правитель-
ственных и других государственных организаций, например, из таможни 
или налоговой службы); 

– активное приглашение зарубежных лекторов с целью улучшения 
имиджа программы. Большинство из этих визитеров не могли быть полез-
ными для российских предпринимателей, поскольку за короткое, как пра-
вило, время своего пребывания в России, эти преподаватели не могли аде-
кватно воспринять российскую действительность и соответствующим об-
разом адаптировать свои материалы; 

– недостаток глобальных идей и концептуальной целостности про-
грамм, как правило, они представляли собой мозаичную смесь очень раз-
ных курсов, имеющих целью одно – удовлетворить интересам клиента;  
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– использование традиционных методических подходов (лекции, прак-
тические занятия). Активные методы на том этапе, в основном, ассоцииро-
вались с применением ПЭВМ и изучением иностранных языков. 

Представители первой волны российских предпринимателей активно и 
с интересом принимали участие в учебных программах. В очень большой 
степени этот интерес был связан как с новизной самого бизнес-образо-
вания, так и с падением «железного занавеса» и желанием развивать само-
стоятельно внешние связи своего предприятия, найти зарубежного партне-
ра. Этот период можно охарактеризовать как период больших возможно-
стей для предприимчивых людей: возможностей получения недорогих 
кредитов, быстрого накопления капитала на экспортно-сырьевых операци-
ях и импорте компьютерной техники, быстрой реализации товара при ис-
пользовании самых простых технологий продаж. 

Через некоторое время интерес предпринимателей к бизнес-образова-
нию начал определенно снижаться. Многие предприниматели поняли, что 
можно стать успешным предпринимателем и без специального бизнес-
образования, особенно в условиях российской деловой среды того периода. 
Сыграло свою роль и определенное разочарование в западных специали-
стах и их «ноу-хау», обусловленное отсутствием какой бы то ни было их 
адаптации к практическим потребностям российских предпринимателей. 

Начало второго этапа развития бизнес-образования в России связано с 
распадом СССР и началом реформ, процесса приватизации и характеризу-
ется двумя основными тенденциями: 

– диверсификация деятельности бизнес-школ. Для того чтобы выжить 
на уже конкурентном рынке бизнес-образования, бизнес-школам необхо-
димо было в дополнение к учебным занятиям обеспечивать высококвали-
фицированные консультационные, а также другие услуги: информацион-
ные, организация туристических бизнес-образовательных программ (биз-
нес-туров) и др.; 

– ориентация, в основном, на краткосрочные программы. Практически, 
в тот период, только краткосрочные программы были рентабельными, раз-
витие же долгосрочных программ могли позволить себе лишь самые круп-
ные лидеры бизнес-образования, понимая, что в среднесрочной и долго-
срочной перспективе это шаг – жизненно необходимый для будущего биз-
нес-школы. 

Успех бизнес-школ на этом этапе во многом определялся уже имею-
щейся маркой и опытом, а также связями руководства школы с деловой 
средой и наиболее платежеспособным кругом клиентов. Целевой группой 
для программ по предпринимательству на этом этапе могли быть, в подав-
ляющем большинстве, предприниматели, уже имеющие свое дело, или ме-
неджеры предприятий. Начинающие предприниматели на этом этапе, как 
правило, не были в поле зрения бизнес-образовательных организаций, по-
скольку не могли обеспечить оплату своего участия в программах, да и не 
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считали, зачастую, для себя это необходимым, или возможным в силу от-
сутствия времени. Отдельные же бесплатные программы (например, для 
уволенных в запас офицеров или фермеров) поддерживались специальны-
ми государственными или зарубежными фондами и не составляли значи-
тельного числа. 

Начиная с 1994 года осуществляется третий этап. Он характеризуется, 
прежде всего, значительным повышением интереса к малому бизнесу как в 
обществе в целом, так и в учреждениях и организациях бизнес-образо-
вания, что связано с серьезными позитивными изменениями в отношении к 
малому бизнесу на государственном уровне. Наиболее значимыми собы-
тиями этого этапа можно считать принятие нескольких Федеральных про-
грамм государственной поддержки малого предпринимательства в Россий-
ской Федерации. 

Этот период также имеет свои особенности. Теперь предпринимателю 
уже недостаточно просто хорошо знать особенности налогового законода-
тельства, таможенных правил или тонкости бухгалтерского учета. Для 
большей части предпринимателей в качестве основной проблемы уже ста-
ло умение продать свой товар, продукт или услугу, успешный поиск «сво-
его» клиента. Это стало жизненно важным для государственных предпри-
ятий и малых фирм. Теперь уже начинают пользоваться популярностью и та-
кие программы, как «кризисный менеджмент», «предпринимательство в не-
стабильных условиях», что является особенно важным именно для малых и 
средних предприятий. Именно в этот период малый бизнес становится уже са-
мостоятельным сегментом на рынке бизнес-образователъных услуг. 

Проблемы современного этапа развития учебных и тренинговых про-
грамм, ориентированных на малый бизнес и предпринимательство, во мно-
гом определяются ограниченностью платежеспособного спроса на такие 
программы. Одновременно, как показывают социологические опросы, чис-
ло желающих пройти обучение по таким программам растет, что объ-
ясняется, отчасти, позитивными изменениями в государственной политике 
в сфере малого бизнеса. 

Так, в рамках общеобразовательной школы учащиеся старших классов 
имеют сейчас возможность получить знания основ предпринимательской дея-
тельности, которые выделены в отдельный профильный учебный модуль. 

В целом, анализ литературы и опыта профессиональной подготовки бу-
дущих предпринимателей в зарубежных странах и России показал, что 
деятельность предпринимателя сферы малого бизнеса имеет целый ряд 
признаков, по которым может быть отнесена к числу сложных: много-
функциональность (количество и разнообразие профессиональных функ-
ций); высокая степень интеллектуальности (соотношение умственной и 
мануальной деятельности); достаточно высокая наукоемкость (достаточно 
большое количество и объем изучаемых дисциплин, которые необходимы 
для успешной деятельности). 
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2. СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЫПУСКАЮЩЕЙ  
КАФЕДРЫ ВУЗА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ-РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

В ИНТЕНСИВНОМ ФОРМИРОВАНИИ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ,  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ,  

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Зарубежный и отечественный опыт формирования 
системы взаимодействия вуза с работодателями 

Проблемы взаимосвязи вузов с организациями-работодателями явля-
ются предметом изучения теоретиков и практиков управления образовани-
ем, как в России, так и за рубежом. Предоставляется важным, изучить оте-
чественный и зарубежный опыт взаимосвязи, состояние и тенденции раз-
вития, что позволит более глубоко подойти к решению рассматриваемых в 
исследовании вопросов, существующих проблем взаимодействия вуза и 
бизнеса. 

Вся совокупность конкретных форм взаимосвязи бизнеса и организа-
ций-работодателей, используемых в зарубежных странах в рамках частных 
и государственных инициатив, представлена в табл. 8. 

Т а б л и ц а  8  
Формы осуществления взаимосвязи высшего образования и организаций-

работодателей за рубежом 

Форма Исследователь, страна 
1 2 

1. Постоянный контракт университета с рынком труда 
с целью отслеживания его требований и происходящих 
перемен 

А.Л. Вервилл, США 
Исполнительный комитет 
университета Оклахомы, 

США 1969. 
2. Учет требований промышленности при разработки 
учебных планов.  
Постоянное обновление знаний и навыков специали-
стов вследствие их устаревания 

А.Л. Вервилл, США, Италия 
 

А.Л. Вервилл, США, Франция 

3. Профессионализация образования; сокращение спе-
циальностей в рамках многопрофильного обучении 

Германия, Франция, Китай 

4. Оценка успешности учебных программ в подготовке 
выпускников к дальнейшей жизни. Периодические ис-
следования профессиональной карьеры выпускников. 
Использование результатов для оценки и корректиров-
ки программ 

Исполнительный комитет 
Университета Оклахомы, 

США, 1969 
Э.Л. Бойер, США 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  8  
1 2 

5. Развитие партнерских связей лицей – колледж – 
предприятие, включающих в себя:  
− организацию стажировок на предприятии; 
− вклад предприятий в модернизацию учебного обо-
рудования; 
− участие профессионалов в процессе обучения; 
− программы совместной подготовки специалистов 
вузами и компаниями (взаимодействие на этапе орга-
низации учебного процесса). 

Франция, США, Германии 

6. Обучение на предприятии как ключевой элемент 
профессионального образования (стажировки). 

Франция, Бельгия, Голландия 

7. Участие профессионалов отрасли в управлении го-
сударственными лицеями 

Франция 

8. Внедрение структур информации Франция 
9. Создание профессиональных конструктивных ко-
миссий, разрабатывающих содержание учебных про-
грамм по различным специальностям. В комиссию 
входят представители промышленности, образователь-
ных учреждений, государственных органов образова-
ния, местных администраций, работников предприятий

 
Франция, 
Мексика 

10. Различные формы содействия по трудоустройству: 
− поиск стажировки вузом;  
− распределение; 
− помощь служб трудоустройства вузом; 
− банки данных, содержащие информацию, какую 
работу предпочли бы после окончания учебы студенты 
и аспиранты, и предоставляющие эту информацию за-
интересованными организациями; 
− «гарантия» колледжами работы своим выпускни-
кам; 
− предоставление неформальной гарантии трудоуст-
ройства со стороны фирмы; 
− использование «бюллетеней трудоустройства ком-
паний», которые рассылают фирмы, занимающие тру-
доустройством («свободное ходатайство»); 
− помощь выпускников прошлых лет, профессоров; 
− соглашение между вузами и частными о сроках 
подписания формального акта о трудоустройстве (лю-
бая деятельность, связанная с поиском работы до этого 
времени, считается неформальной). 

 
Франция 
Франция 

Франция, Япония, США 
Китай 
США 

 
 

Япония 
 

Япония 
 
 

Япония 
 

Япония 
Япония 

 
Необходимость взаимодействия высшей школы и представителей про-

мышленности признавалась некоторыми американскими исследователями 
еще несколько десятилетий назад. Так, в книге 1969 года «Будущее уни-
верситета: доклад исполнительного комитета Университета Оклахомы» 
отмечается, что университет должен быть в постоянном контакте с рынком 
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труда, чтобы гарантировать, что его выпускники соответствуют требова-
ниям рынка труда, а рекомендации университета по карьерному планиро-
ванию соответствуют, реальностям рынка труда. Университет должен оце-
нивать успешность учебных программ в подготовке выпускников к даль-
нейшей жизни (п. 2 табл. 8). 

Авторы книги «Будущее университета» демонстрируют глубокий и со-
временный подход к взаимодействию вуза и работодателей. Основной 
причиной, вызывающей необходимость развития связей «высшая школа – 
промышленность», они считают роль вуза в экономике страны. Потребно-
сти самого вуза как субъекта в данном случае не являются столь очевид-
ными и не рассматриваются. 

Существование проблемы несоответствий знаний и навыков выпуск-
ников требованиям работодателей с учетом изменений, происходящих в 
экономике и науке, отмечается А.-Л. Вервилл в статье «Что бизнесу нужно 
от высшего образования». Основное внимание автор уделяет не чисто 
профессиональным навыкам, а качествам, необходимым для успешной ра-
боты в современном мире в любой профессии. Один из основных выводов 
А.-Л. Вервилл заключается в том, что развитие знаний и технологий требу-
ет постоянного обновления знаний и навыков специалистов, поскольку они 
устаревают (п. 2 табл. 8). 

Для решения данной проблемы А.-Л. Вервилл предлагает комплекс 
действий, в том числе постоянный контакт вузов с бизнесом и учет их тре-
бований в образовании, в частности при разработке учебных планов. Пред-
лагаемые автором схемы взаимодействия высших учебных заведений и 
предприятий предусматриваются для процесса обучения, то есть периода 
времени значительно предшествующего трудоустройству. В этом состоит 
ключевое отличие подхода А.-Л. Вервилл от подходов других исследова-
телей, в частности, Э. Бойера, который предлагает анализировать конеч-
ный результат обучения, то есть трудоустройство, и влиять на него дос-
тупными средствами (п.5 табл. 8). По мнению Бойера, помимо обязатель-
ства дать студентам высшее образование, колледж также обязан оказывать 
содействие выпускниками процесса их трудоустройства. 

Авторы исследования полагают, что статус служб трудоустройства в 
колледжах должен быть значительно выше. Конкретно, службы трудоуст-
ройства должны возглавляться профессионалами, ориентирующимися на рын-
ке труда и способными оказать содействие студентам в поисках работы. 

Ключевым элементом профессионального образования, по мнению 
Ж.Л.Одюжа, является обучение на предприятии, исследуемое в книге 
«Школа во Франции: от детского сада до университета». Согласно пред-
ложениям Ж.Л. Одюжа, стажер должен проходить обучение в соответ-
ствии с графиком, определенным уставом лицея, и не получать за нее воз-
награждения. На время стажировки студенту определяется наставник с 
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предприятия, а также предприятие посещают представители лицея, кото-
рые контролируют прохождение стажировки и помогают решить возни-
кающие проблемы. 

Вопросы помощи выпускникам в поиске работы также рассматривают-
ся в статье Ж.Ж. Поля и Д. Мердока «Высшее образование и занятость вы-
пускников во Франции». Как отмечают авторы, существует два основных 
вида содействия выпускникам в трудоустройстве – распределение, которое 
осуществляется на основе контактов между компаниями и учреждениями 
высшего образования, и консультировавшие при поиске работы. С 1998 го-
да в половине французских университетов были учреждены специальные 
органы, которые изучают перспективы трудоустройства своих выпускни-
ков. До 1998 года некоторые университеты осуществляли эти исследова-
ния в рамках консультационных органов по вопросам трудоустройства и 
карьеры. 

На основании проведенного анализа зарубежного опыта взаимодей-
ствия вуза с организациями-работодателями можно сделать ряд выводов. 

Наиболее часто упоминаемыми в работах исследователей формами 
взаимосвязи высшей школы и бизнеса являются: 

− постоянный контакт университета с рынком труда с целью отслежи-
вания его требований и происходящих перемен; 

− учет требований рынка труда при разработке учебных планов, по-
стоянное обновление знаний и навыков специалистов; 

− профессионализация образования, сокращение специальностей в 
рамках многопрофильного обучения; 

− оценка успешности учебных программ в подготовке выпускников к 
дальнейшей жизни, периодические исследования профессиональной карье-
ры выпускников (был ли полученный в колледже опыт, достаточный для 
овладения профессией), использование результатов для оценки и коррек-
тировки программы. 

Особо следует отметить, п.4 табл. 8 как один из наиболее полезных для 
оценки эффективности работы вузов, а также для оценки эффективности 
программ взаимодействия вузов и предприятий. 

Наиболее распространенными на практике методами взаимодействия 
вузов и бизнеса являются: 

− программы совместной подготовки специалистов вузами и компа-
ниями; 

− различные формы содействия трудоустройству – наиболее развитая 
на сегодняшний день форма, характеризуемая многообразием видов. 

Следует отметить, что такой эффективный подход к взаимодействию 
высшей школы и бизнеса, как развитие партнерских связей между ними, 
используется лишь во Франции, а также, в форме совместной подготовки 
специалистов вузами и крупными компаниями в других странах Европы 
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(единичные случаи). Среди всей совокупности методов указанный метод 
представляется одним из наиболее перспективных и реально отражающих 
суть проблемы: прямое взаимодействие вузов и предприятий, а не косвен-
ная их взаимосвязь через рынок труда, тем более что, как уже отмечалось 
выше, при всей их значимости проблемы трудоустройства носят вторич-
ный, а их решение – поверхностный характер, поскольку данная проблема 
затрагивает период после окончания обучения, в то время как проблема 
партнерства вузов и бизнеса должна решаться еще на этапе обучения. 

При анализе отечественных форм взаимодействия вуза с организация-
ми – работодателями необходимо провести разделение на два этапа: до и 
после распада СССР. Причина такого разделения в том, что в СССР взаи-
моотношения высшей школы и предприятий складывались специфическим 
образом. 

Взаимоотношения высшей школы и организаций-работодателей в 
СССР осуществлялись в двух основных формах: 

− система распределения молодых специалистов; 
− система целевой контрактной подготовки специалистов. 
Суть системы распределения заключалась в предоставлении работы 

молодым специалистам в плановом порядке как одной из гарантий обеспе-
чения права на труд. Работа молодого специалиста в соответствии с назна-
чением признавалась согласно Постановлению гражданским долгом и обя-
занностью. 

Разработка плана осуществлялась Госпланом СССР по группам специ-
альностей на основе предложений министерств, сведений о выпуске и до-
полнительной потребности в специалистах, составленных в соответствии с 
научно обоснованными нормативами насыщенности отраслей народного 
хозяйства и типовыми номенклатурами должностей, подлежащих замеще-
нию специалистами. Планы составлялись на 1-3 года и 5 лет. Специалист 
был обязан проработать по месту распределения не менее 3-х лет. 

Необходимо выделить положительные и отрицательные стороны сис-
темы распределения. Положительным аспектом системы распределения 
являлась гарантия трудоустройства. Среди отрицательных аспектов систе-
мы распределения можно назвать то, что: 

− мнение и воля студента не учитываются; 
− отсутствует прямая взаимосвязь вузов и предприятий, таким обра-

зом, нет адекватного учета и удовлетворения потребностей последних; 
предприятия и вузы и данной ситуации связаны через центральный плани-
рующий орган; 

− ступенчатый процесс разработки планов снижает эффективность 
планирования при каждом новом переходе плановых заданий на ниже-
стоящий уровень; 
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− отрицается существование рынка труда, что естественно в условиях 
плановой экономики. 

Система распределения была отменена в 1989 году. Следующим эта-
пом государственного регулирования взаимоотношений вузов и предпри-
ятий стало введение системы целевой контрактной подготовки. 

Система целевой контрактной подготовки была введена Постановлени-
ем Правительства «О целевой контрактной подготовке специалистов с 
высшим и средним профессиональным образованием» от 19.09.1995 г. в 
качестве механизма социальной защиты молодых специалистов в условиях 
отсутствия обязательного распределения и вытекающих из него проблем 
трудоустройства. 

Схема целевой контрактной подготовки: 
1. Вузы на основе заявок министерств и предприятий формируют и 

представляют на утверждение в министерство предложения по целевой 
контрактной подготовке специалистов вместе с проектом контрольных 
цифр приема студентов. 

2. Министерство разрабатывает и вносит на согласование предложения 
по целевой контрактной подготовке специалистов. 

3. Задания на целевую контрактную подготовку доводятся до образова-
тельных учреждений. 

4. Для реализации целевой контрактной подготовки используются 
формы контрактов; разрабатываемые вузом на основе типовых двусторон-
них форм («студент – высшее учебное заведение», «студент – работода-
тель»). Возможно использование трехстороннего контракта («заказчик – 
учебное заведение – студент»). 

Обязанности сторон по контракту «студент – высшее учебное заведе-
ние»: 

− Учебное заведение обязуется на основании изучения потребностей 
рынка труда вести работу по подбору организаций для осуществления це-
левой контрактной подготовки, а также при необходимости осуществлять 
дополнительное целевое обучение студента. 

− Студент обязуется заключить по предложению ректора (директора) 
учебного заведения контракт с конкретным работодателем на срок до 3 лет 
после окончания учебного заведения при условии предоставления работы, 
соответствующей уровню и профилю профессиональной подготовки, а 
также материального обеспечения. При невыполнении своих обязательств 
студент возмещает учебному заведению затраты на обучение. 

Обязанности сторон по целевому контракту «студент – работодатель»: 
− Работодатель обязуется выплачивать студенту надбавку к стипендии, 

организовать производственную практику и стажировки студента, заклю-
чить договор с учебным заведением о возмещении ему затрат на обучение 
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студента по дополнительной целевой программе, принять студента на ра-
боту после окончания вуза. 

− Студент обязуется прибыть в организацию-работодателя для выпол-
нения должностных обязанностей не позднее оговоренного срока. При не-
выполнении своих обязательств студент возмещает работодателю затраты 
на обучение. 

Необходимо выделить положительные и отрицательные стороны целе-
вой контрактной подготовки. К положительным моментам контрактной 
подготовки относится наличие гарантий трудоустройства и более тесной, 
чем в системе распределения, связи вузов и предприятий. Отрицательным 
аспектом целевой контрактной подготовки является присутствие централи-
зованного элемента. 

Целевая контрактная подготовка по своему содержанию наиболее схо-
жа с организацией партнерских отношений «колледж-лицей-предприятие» 
во Франции, так как в обоих случаях схема взаимодействия вуза и пред-
приятия включает в себя организацию стажировки студента.  

Можно отметить, что в российском высшем образовании наблюдаются 
аналогичные зарубежным тенденции. При этом нужно отметить значи-
тельно меньшее разнообразие используемых способов взаимосвязи вузов и 
предприятий, что можно объяснить следующим фактом – система обяза-
тельного распределения как составляющая плановой советской системы 
была ликвидирована сравнительно недавно. С момента отмены распреде-
ления в России начал развиваться рынок труда молодых специалистов как 
составная часть рыночной экономики в целом.  

Содействие трудоустройству, то есть взаимодействие вузов и предпри-
ятий через рынок труда, является самым распространенным методом взаи-
модействия указанных субъектов как в России, так и за рубежом. Трудо-
устройство является самым очевидным критерием эффективности взаимо-
действия вузов и предприятий, самым очевидным результатом деятельно-
сти вуза как «производителя» квалифицированных специалистов, поэтому 
проблемам трудоустройства уделяется большое внимание, они являются 
предметом анализа и исследований многих авторов.  

Текущая реформа высшего образования определила необходимость 
тесного взаимодействия вуза и работодателя. Общественность активно 
привлекается к определению целей и задач высшего профессионального 
образования, что зафиксировано Федеральной целевой программой разви-
тия образования на 2006-2010 гг. В научно-координационный совет про-
граммы наряду с учеными, специалистами в соответствующих областях, 
представителями органов государственной власти включены представите-
ли общественных объединений и предпринимательского сообщества. 
Представители работодателей также участвуют в разработке образователь-
ных стандартов нового поколения. 
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В июне 2006 года было подписано Соглашение о стратегическом парт-
нерстве между Российским союзом ректоров и Общероссийской общест-
венной организацией «Деловая Россия». В августе 2006 года Минобрнауки 
РФ, Общественная палата РФ и «Деловая Россия» подписали протокол о 
взаимодействии по вопросам внедрения практики ранжирования работода-
телями высших учебных заведений. Стороны согласились рассматривать 
деловой рейтинг в качестве одного из критериев оценки качества образова-
тельных программ вузов, участвующих в программе поддержки в рамках 
национального проекта «Образование». 

Взаимодействие вузов и бизнес-сообщества планируется осуществлять 
по трем основным направлениям: 

− взаимодействие в управлении образованием; 
− взаимодействие в обеспечении качества образования; 
− взаимодействие в финансировании образования. 
В современной практике сотрудничества вузов и работодателей рож-

даются эффективные формы взаимодействия: 
− формирование заявок от работодателей вузам на специалистов опре-

деленного профиля; 
− прохождение студентами практики на соответствующих предпри-

ятиях; 
− договоры на подготовку специалистов (двух- и трехсторонние); 
− организация мастер-классов известных представителей профессио-

нальных сообществ; 
− проведение ярмарок вакансий и профессиональных форумов; 
− организация конкурсов для привлечения талантливых студентов в 

компании. 
Связь вузов с бизнесом невозможно наладить традиционными бюро-

кратическими средствами. Реальная связь возникнет только в том случае, 
если вузы сами будут заинтересованы непрерывно и в системе изучать по-
требности экономики и подстраивать под них образовательные программы, 
как по качеству, так и по содержанию. А это произойдет в том случае, если 
доходы вузов будут зависеть от востребованности в экономике специали-
стов, прошедших подготовку в этом вузе. Нужна автоматическая система, 
не завязанная на конкретных лиц и эпизодические мероприятия, позво-
ляющая работодателям влиять на вуз, также как покупатели влияют на 
производителей, отказываясь от покупки некачественных товаров. Оче-
видно, что для этого необходимо финансирование по принципу «деньги 
следуют за услугой». Само по себе подобное финансирование не дает не-
обходимых стимулов, пока количество заказов вузу на подготовку специа-
листов и уровень оплаты этих заказов никак не связаны со спросом со сто-
роны работодателей. 
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Сегодня не все работодатели готовы сотрудничать с высшими учебны-
ми заведениями при подготовке будущих специалистов. Можно выделить 
основные мотивы отказа предприятий взаимодействовать с вузами: 

 экономическая нестабильность, отсутствие долгосрочных перспек-
тив деятельности организации;  

 безосновательная надежда руководителей на то, что безработица по-
зволит решать кадровые вопросы без каких-либо затрат;  

 нежелание организаций нести дополнительные финансовые и орга-
низационные издержки, связанные с профессиональным обучением моло-
дежи;  

 отсутствие на предприятиях специализированных отделов, зани-
мающихся проблемами кадровой политики, стереотипность мышления, бо-
язнь новых форм работы по решению кадровых проблем. 

Взаимодействие вузов и работодателей было и остается весьма слабым 
и фрагментарным. В своей деятельности вузы в большей степени ориенти-
руются на потребности студентов и их родителей. Работодатели свои про-
блемы, связанные с недостатком квалифицированных кадров, стремятся 
решать самостоятельно – через организацию соответствующих форм под-
готовки на производстве, прямое и косвенное влияние на деятельность об-
разовательных учреждений и т.п. 

Объединения работодателей пока не активны; объединения вузов су-
ществуют номинально и, как правило, начинают более активно функцио-
нировать при необходимости добиться решения конкретного вопроса, объ-
единяющего интересы многих вузов. Экспертное сообщество в целом в 
стране характеризуется низкой степенью сформированности, как следствие – 
слабо координирует свою деятельность. 

Также существует ряд проблем, препятствующий взаимодействию об-
разовательных учреждений с субъектами рынка труда, к ним относятся: 

− неинформированность населения о рынке труда, отсутствие у участ-
ников образовательного процесса знаний об этапах профессионального 
становления личности; 

− оторванность представлений молодежи о потребностях рынка труда 
и особенностях выбираемых профессий от реальной ситуации, ориентация 
но внешние факторы профессиональной деятельности (престиж/выгода), 
что приводит к формированию внешней мотивации при профессиональном 
самоопределении, и следовательно, делает этот процесс поверхностным и 
необоснованным; 

− ориентация образовательных учреждений при открытии новых про-
филей обучения в большей степени на запросы учащихся и родителей, ко-
торые готовы платить за обучение, а не на потребности работодателей; 

− недостаточность исследований рынка труда из-за их сложности и 
трудоемкости; 
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− отсутствие у работодателей четкого представления о требуемых им 
специалистах, что затрудняет планирование и корректировку в системе 
подготовки кадров.  

Таким образом, система взаимодействия вуза с работодателями позво-
лит решать приоритетные задачи повышения эффективности функциони-
рования системы высшего профессионального образования, достижения 
сбалансированности на рынках образовательных услуг и труда в регионе и 
станет основной повышения социально-экономической устойчивости и 
инновационного развития в условиях перехода к экономике знаний. 

 

2.2. Анализ состояния системы взаимодействия вузов  
с организациями-работодателями 

Результаты исследования по теме «Развитие научно-методического 
обеспечения системы управления факультетом – ключевым звеном высше-
го учебного заведения на основе мониторинга состава и содержания дея-
тельности деканского корпуса» Пензенского ГУАС 2009 г. показывают, 
что работа по взаимодействию с работодателями деканами российских ву-
зов ведется в основном (53, 7 %) только со студентами 5 курсов. При этом 
15, 8 % деканов совсем не занимаются данным вопросом. 

К основным общероссийским тенденциям формирования системы 
взаимодействия вузов с работодателями, по данным исследования проблем 
и перспектив трудоустройства выпускников вузов на современном рынке 
труда: вузы и работодатели 2009, организованного Центром тестирования 
и развития «Гуманитарные технологии» в мае 2009 г., в котором приняло 
участие порядка 110 вузов и 200 компаний из различных регионов России, 
можно отнести тенденции, связанные с сокращением некоторых направле-
ний по взаимодействию вузов с работодателями. Возможно, это отчасти 
связано с сокращением бюджета этой области, хотя, казалось бы, в теку-
щей ситуации было бы необходимо в большей степени укреплять зону по 
работе с выпускниками. Тем не менее, по-прежнему наиболее активны 
прямые административные направления сотрудничества – стажировки и 
практики, а также различные формы взаимодействия с работодателями 
(выставки, конференции и т.п.). Мало стало прилагаться усилий, направ-
ленных на непосредственное трудоустройство выпускников, а также на 
важную, но более сопровождающую работу – создание баз данных, прове-
дение исследований рынка и т.п. 

Также хотелось бы отметить, что российскими вузами мало внимания 
уделяется достаточно востребованной среди работодателей работе по раз-
витию личностных компетенций среди выпускников (33 % вузов занима-
ются подобной работой). 
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Рис. 8. Динамика изменения направлений взаимодействия российских вузов  

с работодателями 

Можно отметить положительную динамику в области проведения 
профориентационных мероприятий в вузе. Зачастую многие студенты за-
интересованы в профориентации, особенно карьерного типа, однако в силу 
разных причин не проявляют активно эту потребность. Наличие такой 
возможности в вузе дает им шанс на более грамотное и целенаправленное 
трудоустройство. 

 
Рис.9. Динамика изменения профориентационных мероприятий в вузе 

Около 66 % процентов российских вузов не подтверждают, что госу-
дарством осуществляются какие-либо реальные действия и решения по со-
действию подготовке и трудоустройству молодых специалистов.  

Среди 34 % ответивших можно выделить несколько категорий мнений:  
 Реальная помощь: программы стажировок, трудовых отрядов, заня-

тости в государственных организациях, повышение стипендии и т.п. (око-
ло 30 %).  

 «Будущая помощь»: создание различных программ по содействию 
выпускникам, которые пока не запущены (около 30 %).  

 «Фиктивная помощь»: декларации о намерениях, дальше которых 
ничего не идет. 
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Исходя из всего перечисленного, можно сказать, что текущая ситуация 
в целом выглядит достаточно потенциальной для выхода из круга сложив-
шихся проблем, хотя и имеет ряд своих сложностей. Вузам по-прежнему 
может не хватать как поддержки со стороны государства, так и собствен-
ной инициативы в налаживании контактов и совместных программ с рабо-
тодателями. Работодатели могут предъявлять завышенные требования к 
вузам (по улучшению качества подготовки выпускников, как профессио-
нальной, так и личностной). Как таковая платформа для сотрудничества и 
одинакового видения ситуации существует. 

Сложившаяся в настоящее время в пензенских государственных вузах 
структура сотрудничества вуза с институтами предпринимательства осу-
ществляется по пяти основным схемам. 

В рамках первой схемы взаимодействия вуза с институтами предпри-
нимательства реализуется система создания самостоятельных хозрасчет-
ных структур, где специалисты вузов, занимаясь коммерческой деятельно-
стью в области собственных профессиональных компетенций, имеют воз-
можность внедрять свои разработки за счет собственных средств. Вуз, в 
данном случае выступает в роли инвестора, предоставляя помещения, обо-
рудование, средства связи и т.п. 

В рамках второй схемы взаимодействия вуза с институтами предпри-
нимательства реализуется «Внутривузовская концепция содействия трудо-
устройству выпускников». Главными направлениями работы являются: 

– проведение постоянного мониторинга рынка труда; 
– установление партнерских отношений с работодателями, представи-

телями финансовых кругов и бизнеса; 
– заключение договоров на трудоустройство выпускников вуза; 
– предварительное распределение студентов старших курсов по местам 

будущего трудоустройства; 
– трудоустройство выпускников, сопровождение их в течение трех лет 

в период адаптации на производстве; 
– изучение отзывов работодателей и выпускников о качестве профес-

сиональной подготовки специалистов в вузе; 
– совершенствование и корректировка учебных планов и рабочих про-

грамм в соответствии с реальными потребностями рынка труда; 
– направление студентов для прохождения всех видов практики в орга-

низации – партнеры. 
В области перспектив сотрудничества вуза с предпринимательством 

реализуется третья схема, которая заключается в целевой переподготовке 
специалистов для бизнес-структур, учебные стажировки, корпоративные 
семинары и тренинги. 

В рамках четвертой схемы взаимодействия вуза с институтами пред-
принимательства реализуется система целевой подготовке специалистов на 
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основе так называемых трехстронних договоров (вуз – студент – предпри-
ятие заказчик). Однако в настоящее время эта схема не получила большого 
распространения, т.к. бизнес-структуры предпочитают не расходовать 
средства на подготовку специалиста, а лишь оплачивать незначительные 
суммы на переподготовку уже обученных работников. 

В рамках пятой схемы взаимодействия вуза с институтами предприни-
мательства реализуется система привлечения ведущих специалистов и ру-
ководителей бизнес-структур для проведения занятий со студентами. 

О наличии элементов системы взаимодействия выпускающих кафедр 
вузов с организациями-работодателями также свидетельствует тот факт, 
что большинство руководителей в рамках проведенного нами исследова-
ния в Пензенской области ответили утвердительно о том, что они помога-
ют вузам в подготовке молодых специалистов, приглашая студентов на 
производственные практики, заказывая выполнение курсовых и диплом-
ных работ, принимая студентов на временную работу (табл. 9). В опросе 
приняли участие 100 руководителей высшего звена предприятий Пензен-
ской области, которые являются членами Торгово-промышленной палаты, 
Делового клуба Пензенской области, а также участниками и победителями 
Региональных конкурсов «Предприниматель года», «Бизнес-олимп», 
«Компания года». 

Т а б л и ц а  9  
Распределение мнений респондентов о направлениях взаимодействия  

организаций-работодателей с вузами 

Варианты ответа Количество 
ответов, % 

Прохождение производственных практик 47 
Заказы на выполнение курсовых проектов 10 
Заказы на выполнение дипломных проектов 27 
Трудоустройство студентов 13 
Заказы на исследования 7 
Совместные с вузом бизнесы 2 
Участие в качестве эксперта в конкурсах по специальности, конферен-
циях и олимпиадах 

4 

Участие во встречах со студентами и других формах знакомства с пред-
приятиями 

12 

Учреждение специальных стипендий и премий лучшим студентам 3 

Предоставление информации о своей компании для разработки учебных 
пособий 

3 

 
Проблема выявляется в том, что эти контакты не носят системного и 

целенаправленного характера и ограничиваются лишь данными направле-
ниями. 

Уровень подготовки студентов не в полной мере соответствует требо-
ваниям работодателей, отмечается несоответствие практической подготов-
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ки. В настоящее время работодателям необходимо перестроиться на новый 
уклад в экономическом развитии. Так же, как и вузу нужен новый подход к 
системе взаимодействия с организациями-работодателями.  

В настоящее время на рынке высшего образования Пензенской области 
функционирует более 17 государственных и коммерческих вузов ведущих 
подготовку в области бизнес-образования. В ходе проведенного исследо-
вания выяснилось, что еще нет явного лидера в сфере подготовки управ-
ленческих кадров. По полученным результатам можно проследить тенден-
цию предпочтения современными руководителями государственных вузов 
при приеме на работу выпускников вузов (рис. 10). 

 
Рис.10. Распределение выпускников вузов, работающих в организациях 

В основном, выпускники Пензенского государственного университета 
(далее – ПГУ) и Пензенского государственного университета архитектуры 
и строительства (далее – ПГУАС) востребованы на управленческих долж-
ностях у организаций-работодателей. 

Такая ситуация представляется, прежде всего, по ряду многих причин. 
Основная причина – работодатели предпочитают брать на работу выпуск-
ников уже проверенных государственных вузов, которые прочно зареко-
мендовали себя при подготовке будущих специалистов.  

Несмотря на превышение предложения над спросом на рынке труда 
молодых управленческих кадров, качество подготовки управленцев не со-
ответствует имеющимся и перспективным запросам рынка. При ответе на 
вопрос – «Оцените качество и уровень подготовки выпускников экономи-
ческих специальностей вузов г. Пензы, работающих на вашем предпри-
ятии», варианты ответов распределись в следующей последовательности: 

1. Личностные качества; 
2. Профессиональные знания (уровень теоретической подготовки); 
3. Мотивация труда и трудовые ценности; 
4. Трудовая мораль (приверженность организации, этические стандар-

ты в работе, ответственность); 
5. Профессиональные умения и навыки (уровень практической подго-

товки). 
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Как видно из полученных данных, работодатели достаточно высоко 
оценивают, личностные качества и уровень теоретической подготовки мо-
лодых специалистов, и ставят «оценку» удовлетворительно профессио-
нальным умениям и навыкам, все это свидетельствует о теоретической на-
правленности высшего образования. Для повышения практических знаний 
и получения опыта работы во время учебы студентов в вузе нужна заинте-
ресованность и тесное сотрудничество, между вузами и организациями-
работодателями.  

Полученные в вузе знания рассматриваются компаниями лишь как от-
правная точка для дальнейшего обучения молодого специалиста, так как 
уровень теоретической и практической подготовки выпускников экономи-
ческих и управленческих специальностей не отвечает требованиям совре-
менной организации (43 % и 40 %). Однако в системе вузовской подготов-
ки управленческих кадров респонденты видят и следующие преимущества: 
системность знаний у молодых специалистов –50 %, обучаемость и спо-
собность к саморазвитию выпускников вуза – 37 %, функцию воспитания 
культуры поведения в системе ВПО – 20 %.  

Для повышения качества вузовской подготовки молодых специалистов 
в сфере управления, по мнению работодателей необходимо (табл. 10): соз-
давать совместные с вузом бизнесы – 20 %; участвовать в системе произ-
водственных практик (30 %) и дипломного проектирования (33 %); прини-
мать на стажировку преподавателей кафедры – 17 %; заказывать исследо-
вания – 10 %. Так же немаловажным является правильная профориентация 
будущих студентов, так считают 13 % опрошенных, поскольку, поступая в 
вуз, немногие абитуриенты задумываются о специфике выбранной специ-
альности.  

Т а б л и ц а  1 0  
Направления повышение качества вузовской подготовки управленческих 

кадров за счет участия в нем бизнеса 

Варианты ответов Количество 
ответов, % 

Принимать на стажировку преподавателей кафедры 17 
Заказывать исследования 10 
Создать совместные с вузом бизнесы 20 
Участвовать в системе производственных практик 30 
Участвовать в курсовом и дипломном проектировании 33 
Вести лекционные и практические занятия в качестве преподавателя 10 
Организовывать или участвовать в качестве эксперта в конкурсах по 
специальности, конференциях и олимпиадах 

7 

Участвовать в проведении круглых столов, проводимых выпускающими 
кафедрами вузов 

10 

Участвовать во встречах со студентами и других формах знакомства с 
предприятиями 

13 

Помогать в профориентации студентов 13 
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По результатам исследования, можно сделать вывод, что в целом ры-
нок выпускников, как и рынок услуг в области подбора и найма молодых 
специалистов, не достаточно развит. По данным исследования, в пензен-
ских компаниях превалируют неформальные каналы взаимодействия с ву-
зами. Зачастую работники отдела кадров компаний просто обращаются к 
своим знакомым – руководителям профильных вузов, факультетов или ка-
федр города с дружеской просьбой посоветовать способного кандидата. 

Организации, которые не взаимодействуют с вузами и выпускающими 
кафедрами или поддерживают с ними связи только формально, в основ-
ном, ссылаются на то, что кафедры пользуются стандартными обучающи-
ми продуктами, ориентированными на некий абстрактный средний уро-
вень знаний, не адаптированных к уровню и потребностям конкретных 
обучаемых, и как следствие мало эффективных – 93 %.  

Из-за не готовности, как со стороны организаций-работодателей, так 
иногда и со стороны вуза идти на сотрудничество снижается качество и 
уровень практической подготовки молодых специалистов, что в дальней-
шем сказывается на трудоустройстве. 

Т а б л и ц а  1 1  
Распределение мнений респондентов об основных факторах,  

препятствующих сотрудничеству вуза с организациями-работодателями 

Варианты ответов Количество  
ответов, % 

Считаю, что обучающие программы ориентированы на пассивное 
восприятие аудиторией, существует попытка передачи дополнитель-
ных знаний (порой избыточных) вместо эффективного трансферта 
практических технологий 

53 

Считаю, что у кафедры имеются стандартные обучающие продукты, 
ориентированные на некий абстрактный средний уровень знаний, не 
адаптированные к уровню и потребностям конкретных обучаемых, 
и, как следствие, малоэффективны  

40 

Не знаю о возможных направлениях сотрудничества с кафедрами 
вузов 

23 

Не уверен(а) в компетентности преподавателей кафедры для прове-
дения исследований по заказу организации и обучения персонала 

20 

Нет интереса ни по одному из направлений сотрудничества с кафед-
рами 

27 

 
Главная претензия, которую работодатели предъявляют к вузам – это 

оторванность знаний, получаемых молодыми специалистами, от практики. 
Но сами организации-работодатели при подготовке управленческих кадров 
из студентов не имеют никакой программы по работе с молодыми специа-
листами, о чем свидетельствуют результаты анкетирования (рис. 11). Мно-
гие работодатели вообще затруднились ответить, что это за программа и 
для чего она нужна на предприятии.  
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Рис. 11. Существование программы подготовки управленческих кадров  

из студентов в рамках организации 

Одним из приоритетных направлений в области сотрудничества орга-
низаций с вузами, является прием студентов для прохождения производст-
венных практик. Однако только у незначительного количества организа-
ций (6 %) система производственных практик хорошо налажена, продума-
ны цели и задачи практик, функции студента-стажера и прикреплен на-
ставник. 

При ответе на вопрос – «Внедряли ли вы результаты дипломных про-
ектов, разработанных студентами экономических и управленческих специ-
альностей г. Пензы?», подавляющее большинство работодателей, приняв-
ших участие в анкетировании ответили, что не занимались внедрением 
(87 %) и только незначительная часть применяет разработки студентов в 
деятельности своей организации (13 %). Это свидетельствует о том, что 
взаимодействие предприятий с вузом носит формальный характер. 

Кроме того, большинство респондентов 82 % не знакомы с учебными 
планами подготовки управленческих кадров, что затрудняет при приеме на 
работу выпускника вуза процесс адаптации молодого специалиста на 
предприятии и реализации его профессиональных навыков, т.к. работода-
тели не осведомлены о структуре теоретических знаний молодого специа-
листа, его способностях и возможностях. 

Однако сами работодатели без специального механизма определения 
их потребностей в содержании подготовки специалиста не способны вно-
сить изменения в учебный план подготовки. 

На вопрос – «Работают ли в Вашей организации студенты?» работода-
тели отвечали следующим образом: в 35 % организаций в настоящее время 
студенты не трудоустроены, а в 22 % они работают без зачисления в штат. 
В целом можно сделать вывод о том, что работодатели не являются доста-
точно заинтересованы в трудоустройстве молодых специалистов на посто-
янное место работы, об обратном свидетельствует лишь 14 % ответов рес-
пондентов, которые трудоустраивают студентов официально.  
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Т а б л и ц а  1 2  
Ответы респондентов на вопрос: «Работают ли в Вашей организации сту-

денты?» 

Варианты ответа 
Количество  
ответов, % 

Работают без зачисления в штат 22 

Работают с зачислением в штат 14 
Имеют место оба случая 14 
Случаи приема на работу студентов отсутствуют 15 

На данный момент не работают 35 
Всего 100 

 
В последние годы нанимать молодых специалистов стали не только 

компании из сферы торговли, услуг, финансов, но и предприятия произ-
водственного сектора. 

На вопрос «Студенты каких курсов работают в Вашей организации?» 
работодатели отвечали следующим образом: 2 курс – 4 %; 3 курс – 11 %; 4 
курс – 18 %;5 курс – 67 %. Таким образом, некоторые студенты различных 
вузов г. Пензы начинают свою трудовую деятельность не на пороге ди-
плома, а на самом пике своего обучения, с целью получения опыта работы. 
Однако из-за отсутствия полной занятости на работе, отсутствия диплома, 
студентам часто предлагается работа не только низкооплачиваемая, но и не 
по специальности, не приносящая практической выгоды. Кроме того, мно-
гие студенты сами выбирают работу не по специальности во время обуче-
ния в вузе с целью получения материальной выгоды, предпочитая боль-
шую заработную плату возможности получения практического опыта по 
специальности. 

Как отметили работодатели, молодые специалисты принимаются на 
постоянную работу при условии успешного прохождения практики (35 %). 
Система производственных практик позволяет работодателям определить 
их профессиональные и личные качества, способность на протяжении дли-
тельного времени справляться с возложенными обязанностями, лояльность 
по отношению к компании. Однако большинство работодателей 65 % не 
используют возможность отбора и найма молодых специалистов с помо-
щью системы производственных практик. 

Отвечая на вопрос – «Студенты, каких вузов г. Пензы были задейство-
ваны в Вашей организации?», в очередной раз можно проследить преиму-
щество таких вузов как ПГУАС и ПГУ (рис. 12). 

Согласно результатам опроса работодателей молодые специалисты 
экономических и бизнес-специальностей в основном привлекаются в отде-
лы продаж и клиентского обслуживания (38 %), бухгалтерию (24 %), отде-
лы маркетинга, рекламы и PR (12 %). Также они занимаются финансами 



 71

(8 %) и юридическими вопросами (6 %). Определенная часть выпускников 
начинает свою трудовую деятельность с производства (6 %). Привлекают-
ся они и к деятельности по управлению персоналом (4 %) и информацион-
ным технологиям (2 %). 

 

 
Рис. 12. Основные направлений привлечения студентов вузов  

организациями-работодателями 

Если сравнивать показатель удовлетворенности руководителей пред-
приятия качеством вузовской подготовки управленческих кадров различ-
ных вузов, то видно, что существует очевидная зависимость степени удов-
летворенности от наличия системы взаимодействия предприятий с вузами. 
При условии наличия системы взаимодействия предприятия с вузом, сте-
пень удовлетворенности качеством подготовки специалистов качественно 
выше. На вопрос «На какой процент Вы бы оценили готовность выпускников 
вузов по управленским и экономическим специальностям к управленческой 
работе после окончания вуза» только 2 % из опрошенных респондентов отве-
тили, что на 70-90 %, еще 40 % – скорее довольны и оценили уровень подго-
товки на 50-70 %. Но большинство работодателей оценивает качество подго-
товки, как удовлетворительный на 30-50 % – 42 % работодателей.  

Т а б л и ц а  1 3  
Оценка работодателями готовности выпускников управленческих специ-

альностей к управленческой работе после окончания вуза 

Варианты ответов Количество ответов, % 
На все 100 % - 

70-90 % 2 
50-70 % 40 
30-50 % 42 
10-30 % 13 

Не готовы совсем - 
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Невысокая оценка уровня подготовки молодых специалистов ведет к 
тому, что 42 % респондентов считают обязательным переподготовку моло-
дых специалистов в системе управления человеческими ресурсами. Более 
подробное распределение мнений при ответе на вопрос, – «Проходили ли 
выпускники управленческих специальностей дополнительное обучение в 
Вашей организации?» приведено в табл.14. 

Т а б л и ц а  1 4  
Ответы респондентов на вопрос: «Проходили ли выпускники управленче-
ских специальностей дополнительное обучение в Вашей организации?» 

Варианты ответов Количество  
ответов, % 

Да, это обязательно в нашей системе управления кадрами 
/персоналом/ человеческими ресурсами 

42 

Да, уровень подготовки в вузе нас не устроил 9 
Да, но в основном по собственной инициативе 28 
Нет, в этом нет необходимости 21 

 
При работе с молодыми специалистами существуют некоторые осо-

бенности. У молодого специалиста, как правило, очень мало профессио-
нального опыта, он впервые попадает в бизнес-среду, с ее требованиями и 
правилами общения, о которых он знает еще очень мало. Поэтому, для то-
го, чтобы адаптация и включение в работу компании произошли макси-
мально эффективно, большое внимание уделяется именно профессиональ-
ной переподготовке выпускников экономических и управленческих специ-
альностей. Работа с выпускниками экономических и управленческих спе-
циальностей на предприятиях г. Пензы, судя по ответам опрошенных, ве-
дется достаточно активно. Так при ответе на вопрос – «Каким образом 
осуществляется профессиональная переподготовка выпускников экономи-
ческих и управленческих специальностей на Вашем предприятии?», боль-
шинство респондентов при переподготовке отдают предпочтение непо-
средственному обучению на рабочем месте (63 %) – это связано с тем, что 
это менее затратный способ обучения; второй по популярности метод обуче-
ния это отправка персонала на курсы, семинары, тренинги – 43 %; также 
очень часто применяется метод неофициальное обучение коллегами – 23 %. 

Таким образом, выявлено, что работодатели, в основном, помогают вузам 
в подготовке молодых специалистов, приглашая студентов на производст-
венные практик (47 %) и, заказывая выполнение дипломных работ (27 %). 
Однако их помощь является хаотичной и не подкрепленной специальными 
программами работы с молодыми специалистами на предприятии. Главными 
направлениями взаимодействия работодатели выделяют совместные с вузом 
бизнесы – 20 %, участие в системе производственных практик (30 %) и ди-
пломного проектирования (33 %). Основными факторами, препятствующими 
эффективному сотрудничеству вузов с работодателями, определены усред-
ненные и устаревшие программы обучения вузов, не нацеленные на тран-
сферт практических технологий бизнеса в образовательную среду, и слабая 
информированность сторон о деятельности друг друга. 



 73

2.3. Система взаимодействия выпускающих кафедр  
с потенциальными работодателями 

Учреждениям высшего профессионального образования нужно быть 
готовыми воспринимать внешние заказы и стремиться к повышению каче-
ства подготовки. При этом, необходимо учитывать не только улучшение 
материально-технической базы, но и постоянное повышение уровня ква-
лификации преподавателей, обеспечивая их практические стажировки на 
предприятиях.  

Работодатели, со своей стороны, должны быть заинтересованы в осуще-
ствлении финансовых и ресурсных вложений в систему ВПО, так как повы-
шение качества подготовки специалистов невозможно только за счет бюд-
жетных средств. Кроме того, необходимо принимать активное участие в об-
разовательной и научно-исследовательской деятельности вузов, проведении 
экспертизы образовательных учреждений, разработке образовательных стан-
дартов, а также в составлении рекомендаций по подготовке специалистов. 

Основным критерием оценки качества профессиональной подготовки 
является степень соответствия выпускников потребностям рынка труда. 
Одной из форм реализации данных задач могут стать общественно-
профессиональные организации, в состав которых должны войти предста-
вители объединений работодателей, государственные органов власти, об-
разовательных и профессиональных сообществ. Эти организации могут 
создаваться на базе уже существующих профессиональных ассоциаций. 
Такая форма взаимодействия позволит привлечь все заинтересованные 
стороны к участию в формировании квалификационных требований к спе-
циалистам в той или иной сфере деятельности, а также к организации 
учебного процесса соответствующих программ подготовки. Эти требова-
ния должны учитывать не только уровень материально-технической базы, 
но и степень практического опыта преподавателей. Указанные организа-
ции должны также взять на себя функции по аккредитации учебных про-
грамм и учреждений и сертификации выпускников.  

Для того чтобы запустить общественно-профессиональный механизм 
контроля качества, необходимо предоставить этим организациям право 
экспертизы образовательных программ в рамках государственной аккреди-
тации. Кроме того, дать возможность общественно-профессиональным ор-
ганизациям запрашивать отзывы работодателей о качестве подготовки вы-
пускников в рамках комплексной деятельности образовательных учрежде-
ний и учитывать полученные данные при осуществлении аккредитации.  

В дальнейшем, на основе результатов аккредитации и отзывов работодате-
лей общественно-профессиональные организации могут составлять рейтинги 
учебных заведений и профессиональных образовательных программ. 

На основе результатов исследования определены следующие механиз-
мы системы взаимодействия вузов с работодателями: 
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Т а б л и ц а  1 5  
Механизмы системы взаимодействия вузов с работодателями 

Механизмы  Методы реализации  Формы  
представления  

1 2 3 
Адаптация про-
грамм подготовки 
специалистов за-
просам рынка 
труда. 
Контроль качества 
профессиональной 
подготовки спе-
циалистов. 

Мониторинг и прогнозирование потребностей работо-
дателей в кадрах. 
Мониторинг качества подготовки специалистов. 
Участие граждан, работодателей, профессиональных 
сообществ в процессах независимой общественной 
оценки качества подготовки молодых специалистов. 
Определение и согласование совместно с организация-
ми-работодателями форм, методов организации обуче-
ния, учебных планов и рабочих программ подготовки 
специалистов в соответствии с требованиями экономики. 
Адаптация вузовской программы обучения потребно-
стям производства и общества. 
Внедрение в учебный процесс современных средств 
обучения и педагогических технологий. 
Контроль и управление подготовкой специалистов со 
стороны работодателей. 
Совместная разработка компетенций и портрета специалиста. 

Учебно-методи-
ческий совет с 
представителя-
ми предприятий. 
Центр связи с 
работодателями. 
специалистов. 
Центр монито-
ринга качества 
подготовки 

Содействие рабо-
тодателей подго-
товке студентов во 
время учебы. 
Управление про-
цессом адаптации 
молодых специа-
листов в органи-
зации. 
Формирование в 
студенческой сре-
де ценностей, по-
требностей и спо-
собностей само-
реализации лич-
ности. 
Управление про-
цессом самоопре-
деления и само-
подготовки буду-
щих специали-
стов. 
 

Совместная разработка компетенций и портрета спе-
циалиста. 
Организация совместных молодежных бизнес-проектов 
с преподавателями вуза и студентами в соответствии с 
профилями обучения. 
Профессиональная ориентация молодых специалистов. 
Организация экскурсий и стажировок студентов, преподава-
телей и сотрудников вуза на профильных организациях, соз-
дание условий для прохождения всех видов практик. 
Участие в проведении практики первокурсников «Моя 
карьера». 
Обучение резерва кадров предприятия из числа студентов. 
Прикрепление наставника. 
Участие ведущих специалистов организации в учебном 
процессе. 
Участие в формировании и разработке тематики курсо-
вых и дипломных работ, проектов студентов. 
Участие студентов в научных исследованиях вуза. 
Участие в проведении «круглых столов». 
Организация встреч студентов с работодателями. 
Участие представителей организации в защитах ди-
пломных проектов, отбор лучших студентов для рабо-
ты на предприятии. 
Организация или участие в качестве эксперта в конкур-
сах по специальности, конференциях и олимпиадах. 
Учреждение специальных стипендий и премий лучшим 
студентам. 
Участие в итоговой аттестации выпускников. 
Приглашение студентов на временную работу. 
Предоставление информации о своей компании для 
разработки учебных пособий. 
Заказы на целевую контрактную подготовку. 
Гранты. 
Создание организационной культуры внутри вуза. 
Участие в аттестации учебных заведений и программ. 
Развитие инновационных форм подготовки специали-
стов совместно с организациями-работодателями. 

Производствен-
ные практики. 
Курсовые и ди-
пломный проек-
ты. 
Совместные с 
работодателями 
бизнес-проекты. 
Встречи с рабо-
тодателями. 
Лекции и прак-
тики, проведен-
ные работодате-
лями. 
Круглые столы. 
Учебные кейсы 
с разбором ре-
альных произ-
водственных 
ситуаций. 
Резерв кадров 
внутри органи-
зации. 
Семинары, ин-
дивидуальная 
работа, тренин-
ги, обучающие 
проекты. 
Центр карьеры. 
Наставничество. 
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1 2 3 

Развитие системы 
профориентации, 
трудоустройства и 
адаптации выпу-
скников вузов. 

Заключение договоров с вузами о совместной подго-
товке специалистов по направлениям (целевой кон-
трактной подготовке). 
Обучение выпускников современным технологиям по-
иска работы и построения карьерного плана, а также 
повышение их информированности о текущем состоя-
нии рынка труда. 
Реализация услуг по трудоустройству выпускников 
через специализированные подразделения вузов. 
Формирование резерва кадров из числа студентов на 
предприятии. 
Предоставление возможности участия в ярмарке вакан-
сий. 
Отбор лучших студентов для работы на предприятии. 
Организация временной работы студентов. 

Ярмарки вакан-
сий. 
Дни фирм. 
Презентации. 
Круглые столы. 
Конкурсы. 
Временная заня-
тость. 
Именные сти-
пендии. 
Каталоги выпу-
скников, работа 
с базой данных. 
Центры карьеры. 
Вузовские цен-
тры трудоуст-
ройства. 

Развитие персона-
ла организаций. 
Активизация со-
вместной пред-
принимательской 
активности. 
Развитие совмест-
ной научно-
исследовательской 
деятельности. 

Заключение договоров с вузом о проведении научных 
исследований. 
Участие работодателей в научных исследования вуза. 
Прием преподавателей кафедры на стажировки. 
Участие работодателей в проведении мониторинга ка-
чества практической подготовки студентов. 
Обучение и повышение квалификации персонала орга-
низации. 
Создание совместных образовательных проектов. 
Организация научно-практических конференций со-
вместных с работодателями. 
Выделение работодателями грантов. 
Участие в аттестации учебных заведений и программ. 
Активное участие вуза в решении экономических про-
блем региона. 
Проведение платных и бесплатных исследований по 
заказу организаций-работодателей. 

Совместные на-
учно-образова-
тельные струк-
туры. 
Корпоративные 
университеты. 
Экстернат, кур-
сы, подготовка и 
защита диссер-
таций, конфе-
ренции. 
Гранты. 
Хоздоговора. 
Исследования 
по заказу орга-
низаций-
работодателей. 
Предложения для 
работодателей. 

 
Система взаимодействия выпускающих кафедр с потенциальными ра-

ботодателями (рис.13) рассматривается нами значительно шире, чем про-
сто налаживание контактов студентов и предприятий. Кафедра «Менедж-
мент» приглашает потенциальных работодателей к развитию творческого 
сотрудничества по следующим сферам деятельности: 

1. Обучение персонала организаций (семинары «Семейная экономи-
ка», «Связи с общественностью» и другие формы обучения). 

2. Обучение руководящего звена организаций (аспирантура, подготов-
ка и защита кандидатских диссертаций по специальностям 08.00.05 – 
«Экономика и управление народным хозяйством» (менеджмент – экономи-
ческие науки), 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» 
(Экономика, организация, управление предприятием, отраслями, комплек-
сами в строительстве – экономические науки), система ФДПО и экстерната, 
тренинги «Персональный менеджмент», «Управление персоналом»). 
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ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ  
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

Содержание деятельности выпускающей 
кафедры высшего учебного заведения 

Содержание деятельности 
предприятия (организации)-работодателя 

 Обеспечение постоянных контактов с 
организацией через специального препода-
вателя кафедры 

  Подбор перспективных кадров из числа 
лучших студентов и выпускников (предос-
тавление «Банка данных резюме выпускни-
ков») 
 

 Направление студентов на производст-
венные практики 
 
 
 
 

  Исследовательские проекты кафедры 
(реальные курсовые и дипломные проекты) 
 
 
 

  Направление преподавателей кафедры 
на стажировки в организации 
 

 Научный мониторинг работодателей о 
качестве практической подготовки студентов  
 

 Предоставление услуг по обучению пер-
сонала организаций (тренинги, семинары) 

  Предоставление услуг по обучению ру-
ководящего звена организаций (аспиранту-
ра, подготовка и защита кандидатских дис-
сертаций, система ФДПО и экстерната) 

  Содействие (предоставление возмож-
ности) участию персонала организаций во 
Всероссийских научно – практических 
конференциях 

 Оказание содействия в обучении детей 
работодателей и детей их коллег  
 

  Проведение исследований по заказу 
организаций, заключение хоздоговоров 
 

 Обеспечение постоянных контактов с 
выпускающей кафедрой через уполномо-
ченных преподавателей  

  Содействие трудоустройству студен-
тов и выпускников вуза 
 
 
 

 Ознакомительная стажировка – 
практика первокурсников 

 Содействие организации экономиче-
ской и управленческой практики  

 Содействие преддипломной практике 
 

 Содействие реальному курсовому 
проектированию 

 Содействие реальному дипломному 
проектированию 
 

 Прием преподавателей кафедры на 
стажировки 
 

 Участие в проведении мониторинга 
 
 

  Развитие персонала организаций 
 

 Обучение и повышение квалифика-
ции персонала организации, экстернат, 
курсы, подготовка и защита диссертаций 
 

 Доклады на конференциях, подготов-
ка статей 
 
 
 
 
 

 Исследовательские проекты органи-
зации 
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3. Участие персонала организаций во Всероссийских научно-
практических конференциях . 

4. Проведение исследований по заказу организаций. 
5. Разработка научных тем в рамках дипломного и курсового проекти-

рования студентов. 
6. Направление студентов – менеджеров для прохождения экономиче-

ской (3 курс), управленческой (4 курс) и преддипломной (5 курс) произ-
водственной практики студентов на предприятиях. 

7. Стажировка преподавателей кафедры на предприятиях. 
8. Подбор перспективных кадров из числа лучших студентов (предос-

тавление «Банка данных резюме выпускников»). 
Кроме того, кафедра «Менеджмент» приглашает работодателей при-

нять участие в ежегодном мониторинге качества подготовки специалистов – 
менеджеров Институтом экономики и менеджмента Пензенского ГУАС. 

Преподаватели кафедры непосредственно принимают участие в реали-
зации системы взаимодействия выпускающей кафедры с потенциальными 
работодателями. Каждый преподаватель курирует выбранное направление 
деятельности, напрямую контактируя с руководящим звеном организации. 

Разработан «Пакет документов для обеспечения взаимодействия ка-
федры «Менеджмент» ИЭМ с потенциальными работодателями и деловы-
ми кругами г. Пензы и Пензенской области», содержащий следующие до-
кументы: 

1. Письмо с предложением о сотрудничестве кафедры «Менеджмент» с 
предприятиями г. Пензы и Пензенской области 

2. Проект соглашения о создании представительства (филиала) кафед-
ры на предприятии 

3. Проект договора о творческом сотрудничестве между выпускающей 
кафедрой и предприятием – работодателем 

4. Письмо – направление студента на производственную практику 
5. Типовой договор на проведение производственной практики 
6. Письмо – заказ предприятия на разработку курсового проекта 
7. Письмо – заказ предприятия на разработку дипломного проекта 
8. Письмо – заказ предприятия на проведение исследования 
9. Письмо – заказ предприятия на проведение семинара (тренинга) 
10. Письмо – направление предприятия на трудоустройство выпуск-

ников вуза 
11. Типовой договор о намерениях на трудоустройство выпускников 
12. Анкета работодателя (руководителя предприятия) «Мониторинг 

качества практической подготовки студентов» 
13. Анкета выпускника вуза «Мониторинг качества практической под-

готовки студентов» 
14. Приглашение работодателю на защиту дипломного проекта 
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15. Проспект регионального диссертационного совета по защите док-
торских диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора 
экономических наук 

16. Система закрепления преподавателей кафедры «Менеджмент» за 
предприятиями и организациями – работодателями 

17. Памятка преподавателю – официальному представителю выпус-
кающей кафедры на предприятии 

Применение разработанной системы позволяет увязать основные на-
правления деятельности выпускающей кафедры воедино, рассматривать ее 
как открытую систему, проводить постоянный мониторинг внешнего ок-
ружения и собственных возможностей, реально оценивать сегодняшнее 
положение дел и перспективы развития, что приводит ключевое звено вуза 
к выходу на качественно новый, стратегический, уровень управления. 

 

2.4. Методические рекомендации по развитию системы  
взаимодействия с работодателями 

Реализация процесса целенаправленного управления взаимодействием 
вуза с работодателями возможна через развитие системы взаимодействия 
выпускающих кафедр с организациями-работодателями. 

Механизм реализации заключается в следующем: 
1. Выпускающая кафедра вуза и предприятие (далее – стороны) под-

писывают соглашение о намерениях. 
2. Стороны назначают ответственных за совместную деятельность, 

которые в том числе по согласованию принимают участие в производст-
венных совещаниях сторон. 

3. Стороны ежегодно разрабатывают и утверждают план совместной 
деятельности по вышеперечисленным направлениям взаимодействия. 

4. Каждая из сторон готовит предложения по реализации взаимодей-
ствия по указанным выше направлениям и доводит их до сведения другой 
стороны. 

5. После совместного рассмотрения предложений при необходимости 
стороны заключают соответствующие договоры по отдельным направле-
ниям деятельности. 

6. Сопровождение соглашения и сопутствующих договоров в рамках 
взаимодействия сторон. 

При этом рекомендуется назначать ответственным лицом со стороны 
вуза преподавателя выпускающей кафедры. 

Рассмотрим механизмы функционирования системы взаимодействия 
выпускающих кафедр вуза с работодателями на примере подготовки 
управленческих кадров (всего их 6 – развитие инфраструктуры совместной 
деятельности, методическая деятельность, образовательная деятельность, 



 81

научно-исследовательская деятельность, предпринимательская деятель-
ность, деятельность по трудоустройству молодых специалистов): 

1. Развитие инфраструктуры совместной деятельности: 
- организация представительства кафедры на предприятии; 
- оснащение центров по профилю для обеспечения учебного процесса 

студентов вуза и специалистов предприятия, выполнения научно-исследо-
вательских и других видов работ; 

- создание совместных бизнес-проектов; 
- создание системы информационного обмена. 
Для улучшения взаимодействия выпускающей кафедры и организаций-

работодателей необходимо совершенствование коммуникационных кана-
лов. В целях формирования аналитической базы данных по студентам и 
работодателям, содержащей информацию о предприятиях, заключивших 
договор с выпускающей кафедрой о взаимовыгодном сотрудничестве. От 
предприятий-работодателей требуется информация об их потребностях в 
кадрах: список вакансий и уровень необходимой практической подготовки 
претендента, а также желаемых формах сотрудничества данной организа-
ции с кафедрой. 

2. Методическая деятельность: 
- проведение мониторинга и прогнозирования потребностей предпри-

ятия в управленческих кадрах; 
- проведение мониторинга качества вузовской подготовки управлен-

ческих кадров; 
- совместная разработка методических рекомендаций, учебников и 

учебных пособий; 
- экспертная оценка качества подготовки управленческих кадров; 
- совместная разработка компетенций и портрета специалиста. 

 
Рис. 14. Мониторинг запросов работодателей на предмет качества образования 

 

1. Запрос организаций-работодателей 
 

2. Агрегирование и анализ запросов 

3. Формулировка запросов 

4. Корректировка образовательных 
программ 
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Одна из серьезных проблем современного рынка труда состоит в том, 
что стандарты качества подготовки персонала у работодателей и стандарты 
качества образования написаны, фактически, на разных языках. Чтобы 
сблизить эти стандарты, необходимо ввести обязательный мониторинг за-
просов работодателей на предмет качества образования. 

Мониторинг возможно осуществлять по средством работы представи-
теля вуза или с помощью студентов во время прохождения производствен-
ных практик. Данный процесс можно разделить на несколько этапов: 

Этап 1. Сбор информации. На этом этапе собирается информация о 
том, какие требования к качеству подготовки работников предъявляются 
на данном предприятии. Чтобы облегчить процедуру получения информа-
ции, вузы должны разработать стандартизированную анкету, в которой от-
мечают наиболее важные для себя вопросы. 

Блок ”Качество обучения будущих управленцев” должен затрагивать 
следующие проблемы:  

1. Трудоустройство студентов в период обучения в вузе (работают ли 
студенты в каких-либо организациях, если да, то на какой основе).  

2. Отношение работодателей к проблеме трудоустройства студентов 
(студенты каких вузов работали или работают на сегодняшний день в ор-
ганизации, учитываются ли специфика вуза при приеме на работу).  

3. Сотрудничество со студентами по следующим направлениям:  
- прохождение производственных практик; 
- заказы на выполнение курсовых проектов;  
- заказы на выполнение дипломных проектов;  
- трудоустройство.  
4. Впечатления от студентов в организациях (положительные и отрица-

тельные моменты в работе студентов). Перспективы дальнейшего сотруд-
ничества с вузом. 

В блоке “Трудоустройство выпускников” уделяется внимание следую-
щим направлениям: 

1. Трудоустроены ли выпускники вуза в организациях, если да, как 
долго и какие должности они занимают.  

2. Знакомы ли организации с вузовской программой подготовки сту-
дентов-управленцев, если да, то какие замечания и предложения по ее со-
вершенствованию имеются, как часто обучается персонал организаций и в 
какой форме проводится обучение: лекции, тренинги, семинары, деловые 
игры, мозговой штурм и т.п., каковы критерии подбора персонала в орга-
низациях, каковы предложения организаций по улучшению качества под-
готовки студентов, по подготовке дипломных проектов, по прохождению 
производственных практик, каковы перспективы сотрудничества органи-
заций с вузом. 
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3. Особый интерес вызывает получение обратной связи от выпускников 
вуза по следующим вопросам: как бывшие студенты относятся к процессу 
обучения в вузе, насколько были востребованы знания, полученные во 
время учебы; легко ли бывшие студенты добились желаемой должности; 
нравилась ли им учеба в вузе; как давалась им учеба; насколько эффектив-
но было обучение, грамотно ли были построены отношения преподавате-
лей со студентами, достаточно ли квалифицированных специалистов вы-
пускает вуз. 

Этап 2. Анализ и агрегирование запросов. На следующем этапе проис-
ходит анализ запросов, находятся общие моменты в требованиях и претен-
зиях всех работодателей. Поскольку объем работ не очень велик, на дан-
ном этапе также можно обойтись силами вузов. 

Этап 3. Формулировка требований работодателей в терминах обра-
зовательных программ. На этом этапе необходимо понять, как «перевести» 
язык работодателей в плоскость образовательных стандартов. Необходимо 
отметить, что для этого у вуза на сегодняшний день также есть все необхо-
димые ресурсы. 

Этап 4. Корректировка образовательных программ. В результате при 
сводящихся к минимуму затратах вуз имеет возможность внести необхо-
димые изменения в образовательные программы с учетом требований ра-
ботодателей. Рекомендуется ежегодное пополнение и актуализация со-
бранных сведений. 

Этап 5. Налаживание эффективного взаимодействия выпускающих 
кафедр вуза с работодателями. При проведении работы в данном направ-
лении вуз получает возможности укреплять свои связи с работодателями.  

Таким образом, основная часть работы должна быть сделана внутри 
вуза. А именно, необходимо следующее: 

1. Разработать систему сбора и анализа информации от работодателей; 
2. Научиться более гибко реагировать на требования рынка с помощью 

разработки модульных программ обучения. 
Целью ежегодного мониторинга, выполняющего роль обратной связи 

работодателей с вуза, является изучение и повышение эффективности про-
граммы обучения в вузе, ее корректировка и совершенствование. Монито-
ринг позволяет значительно быстрее налаживать контакт с потребителями 
специалистов и лучше решать проблему трудоустройства выпускников, в 
том числе в процессе их учебы в учебном заведении. 

3. Образовательная деятельность, под которой подразумевается: 
- проведение мероприятий по профессиональной ориентации специа-

листа; 
- организация экскурсий студентов и преподавателей вуза на предпри-

ятии и других видов встреч студентов со специалистами предприятия (в 
том числе «круглых столов»); 
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- целевая профессиональная подготовка студентов по заказу предпри-
ятия по согласованным основным и дополнительным образовательным 
программам; 

- переподготовка и повышение квалификации специалистов предпри-
ятия и профессорско-преподавательского состава кафедр с учетом пер-
спектив развития предприятия и общества в целом; 

- привлечение специалистов предприятия к преподавательской дея-
тельности для разработки и чтения новых курсов лекций; 

- организация и проведение практики первокурсников «Моя карьера» 
с назначением ответственных лиц с обеих сторон; 

- организация и проведение экономических, управленческих и пред-
дипломных практик с назначением ответственных лиц с обеих сторон; 

- формирование разработка тематики курсовых и дипломных работ сту-
дентов на предприятии с назначением ответственных лиц с обеих сторон; 

- участие представителей предприятия в защитах дипломных проектов; 
- организация или участие специалистов предприятия в качестве экс-

перта в конкурсах по специальности, конференциях и олимпиадах; 
- совместная итоговая аттестация выпускников; 
- экспертная оценка качества образовательных программ и подготовки 

специалистов по профилю предприятия. 
Основными направлениями активного содействия предприятий-

работодателей практической подготовке студентов можно выделить: 
 содействие практической подготовке студентов во время учебы; 
 управление процессом адаптации молодых специалистов в организации. 
Так блок «Содействие практической подготовке студентов во время 

учебы» можно разделить на две важные части: взаимодействие организа-
ций-работодателей с младшими и со старшими курсами.  

На младших курсах обучения в вузе студенту важно познакомится со 
сферой своей будущей деятельности, узнать какие предприятия могут 
стать его будущими работодателями, какие основные требования у данных 
предприятий к будущим молодым специалистам. Выделим следующие 
формы содействия работодателями практической подготовке студентов: 
ознакомительные встречи со студентами, ознакомительная практика, со-
ставление модели востребованного молодого специалиста. 

На старших курсах задача формирования у студентов навыков практи-
ческой деятельности должна решаться такими формами внеаудиторной ра-
боты: как производственные практики, курсовое и дипломное проектиро-
вание. При всей их бесспорной важности и полезности можно утверждать, 
что практики, курсовое и дипломное проектирование в традиционном виде 
проблему подготовки выпускника к жизни в необходимой мере уже не ре-
шают. Производственные практики, курсовое и дипломное проектирование 
должны проходить в форме активного наставничества со стороны специа-
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листов организации-работодателя на следующих стадиях практической 
деятельности студента: 

- Определение проблемы, решение которой будет главной задачей 
деятельности молодого специалиста (согласно целям практики). При этом 
лучше всего, если данная задача будет стоять и перед наставником. Дан-
ный вариант может повысить мотивацию в активном сотрудничестве и 
студента, видящего что вопрос, который поставлен перед ним, является ре-
альным и его действия и рекомендации востребованы, и наставника, заин-
тересованного в решении стоящей перед ним задачи. 

- Совместная полевая часть – изучение и анализ проблемы на пред-
приятии, разработка рекомендаций. В течение данного этапа на основании 
теоретического материала осуществляется анализ проблемы, выявление ее 
причин и возможные пути их устранения. На основе анализа составляется со-
вместно алгоритм решения данной проблемы, разрабатываются рекомендации 
и методы решения проблемы, которые также подробно излагаются. 

- Совместное оформление отчета или курсовой работы, дипломного 
проекта. 

Руководство такими формами практической деятельности студента за-
ключается в консультировании студентов по вопросам выбора и обоснова-
ния направления деятельности молодого специалиста, разработки методов 
анализа, в контроле этапов (на каждом этапе устанавливается форма и срок 
представления результатов), а также в предоставлении реальных данных, 
необходимых для анализа и разработки рекомендаций по проблеме пред-
приятия. Для отбора лучших студентов работодателям предлагается посе-
щение экзаменов по специальности и защит дипломных проектов, на кото-
рых можно выявить будущих молодых специалистов, заинтересованных и 
легко теоретически ориентирующихся в своей специальности. 

Также одним из элементов модернизации системы образования являет-
ся рационализация количественных показателей подготовки специалистов 
каждого конкретного профиля, а основным механизмом – развитие целе-
вой контрактной подготовки специалистов. 

Целевая подготовка в рамках системы высшего профессионального об-
разования характеризуется следующими возможностями: 

- обеспечение конкретного предприятия кадрами заданного качества, 
устанавливаемого не только государственными образовательными стан-
дартами, но и дополнительными требованиями к уровню подготовки ме-
неджеров со стороны заказчика; 

- гарантированное трудоустройство после завершения программы на 
взаимосогласованных условиях профессиональной деятельности и уровне 
оплаты труда (контракт «предприятие – студент»); 

- совмещение периода адаптации молодого менеджера к конкретной 
организации с периодом освоения специальных дисциплин; 
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- материальная поддержка обучающихся и работников вуза организа-
цией-заказчиком кадров; 

- привлечение средств предприятий к развитию материально-
технической базы вуза; 

- активное влияние передовых организаций-работодателей на развитие 
содержания программ высшего профессионального образования. 

Целевая контрактная подготовка специалистов-управленцев как форма 
взаимодействия вуза и организаций-работодателей основывается на сле-
дующих принципах: 

- Взаимная заинтересованность сегмента рынка труда (в лице пред-
приятия или организации), высшего учебного заведения и студентов, обу-
словленная профессиональными и экономическими мотивациями работо-
дателя и вуза, а также личностными, профессиональными и экономиче-
скими интересами, запросами, намерениями и предпочтениями будущего 
специалиста. 

- Соответствие содержания целевой контрактной подготовки специа-
листов-менеджеров требованиям государственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального образования, а также требованиям ра-
ботодателя, что обеспечивает адекватность качества подготовки выпуск-
ника потребностям общества, государства и конкретного работодателя. 

Добровольность участия в совместной деятельности студента, вуза-
поставщика и работодателя (заказчика), подтвержденная договорными 
(предприятие – вуз) и контрактными (предприятие – студент) условиями, 
гарантиями качества подготовки (со стороны вуза и студента) и трудоуст-
ройства (со стороны работодателя) при согласованном содержании трудо-
вой деятельности и уровне оплаты труда в начальный период. Следует от-
метить, что «добровольным» является только «вход» в подсистему целевой 
подготовки, так как после ее формирования все участники связаны дого-
ворными обязательствами. 

4. Научно-исследовательская деятельность: 
 поощрение образовательной, научно-исследовательской и общест-

венной деятельности студентов на основе учреждения специальных сти-
пендий и премий лучшим студентам; 

 организация и проведение научных исследований студентов; 
 проведение научно-исследовательских работ по заказам предприя-

тия; 
 поощрение научных исследований студентов по средствам учрежде-

ния специальных грантов; 
 создание творческих коллективов для реализации совместных науч-

но-исследовательских инновационных проектов; 
 привлечение студентов к научной деятельности в интересах пред-

приятия; 
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 проведение совместных научно-исследовательских мероприятий 
(семинаров, конференций, молодежных школ); 

 подготовка кадров высшей научной квалификации; 
 участие специалистов предприятия в проводимых научно-исследо-

вательских работах вуза; 
 организация совместных научных публикаций; 
 совместная работа по получению научных грантов, участие в научно-

исследовательских программах, всероссийских и международных конкурсах. 
5. Предпринимательская деятельность: 
 привлечение студентов и профессорско-преподавательского состава 

кафедр в реализации бизнес-проектов предприятия; 
 совместная организация и реализация бизнес-проектов; 
 совместное участие в городских, областных и региональных про-

граммах по решению различных проблем региона. 
Отсутствие опыта работы и недостаточное развитие личностных ка-

честв молодых управленческих кадров приводят к низкой конкурентоспо-
собности по сравнению с другими группами работников и вызывают про-
блемы с трудоустройством. Неполное использование трудового потенциа-
ла молодых специалистов является негативной тенденцией, в результате 
которой замедляется процесс обновления рабочей силы и ротация кадров. 
Чем значительнее период времени, когда молодой специалист находится 
вне сферы трудовой деятельности, тем больше снижается и потенциальный 
ресурс социальной мобильности, и уровень его конкурентоспособности, и 
сама трудовая мотивация. 

В этой связи важнейшей системой, способствующей функционирова-
нию рынка, является система воспроизводства главного субъекта рыноч-
ных отношений – предпринимателя-профессионала. Молодой специалист 
является основным потенциалом развития предпринимательства в регионе.  

Очевидно, что темпы развития малого, в особенности молодежного, 
предпринимательства сегодня недостаточны для удовлетворения потреб-
ностей региона и страны в целом.  

Важнейшими факторами сдерживания являются:  
 отсутствие доступа к финансовым ресурсам: отсутствие собственных 

ресурсов, трудности кредитования (отсутствие кредитной истории, пору-
чителей, залогового имущества), неразвитость механизмов финансовой 
поддержки и страхования рисков малых предприятий; 

 отсутствие у начинающих предпринимателей опыта и знаний по соз-
данию предприятий, бизнес-планированию; 

 недостаточность эффективных и доступных для начинающих пред-
принимателей технологий создания предприятий малого бизнеса и их 
дальнейшего развития; 
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 отсутствие или недоступность необходимой аналитической марке-
тинговой информации; 

 недостаточная подготовленность начинающих предпринимателей к 
работе в условиях рынка; 

 отсутствие системы отбора и подготовки способных к предпринима-
тельству людей. 

Необходимо отметить, что инфраструктура поддержки малого бизнеса 
в регионе, как и в других областях России, находится в стадии становления 
и еще не способна оказать своевременную и полноценную помощь в реше-
нии перечисленных проблем. В связи с этим растет число малых предпри-
ятий, прошедших регистрацию, но либо не приступивших к хозяйственной 
деятельности, либо вскоре самоликвидировавшихся. 

В особо тяжелом положении оказываются начинающие фирмы и пред-
приятия, не обладающие кроме интересной бизнес-идеи ни серьезным 
предпринимательским опытом, ни достаточным стартовым капиталом, ни 
возможностью получить поручительство платежеспособных предприятий 
и финансовых организаций.  

Кроме того, необходимо отметить, что в провинциях на сегодняшний 
день довольно остро стоит проблема занятости. Основную долю безработ-
ных граждан составляет именно молодежь с высшим профессиональным 
образованием, которые отдают предпочтения видам деятельности, позво-
ляющим организовать собственное дело, и которые в конечном счете уез-
жают из области в Москву и Санкт-Петербург, где перспективные молодые 
кадры высоко востребованы. Решить ряд проблем занятости можно было 
бы через занятость в бизнес-проектах молодежного предпринимательства 
как способа развития созидательной активности молодежи. 

В целом, востребованную программу поддержки и развития молодеж-
ного предпринимательства можно разделить на следующие блоки: 

1. Пропедевтическая подготовка к предпринимательству. 
2. Диагностирование задатков и склонности к занятию предпринима-

тельством. 
3. Специальное профессиональное бизнес-образование начинающих и 

состоявшихся молодых предпринимателей. 
4. Развитие инновационного предпринимательства в рамках вуза. 
5. Развитие инфраструктуры поддержки молодежного предпринима-

тельства. 
Важной особенностью российской системы подготовки кадров для 

сферы предпринимательства является то, что её появление есть результат 
внутреннего преобразования прежней системы экономического образова-
ния, функционировавшей в условиях административно-командной эконо-
мики. Рассматриваемая система находится на начальных этапах своего раз-
вития и в этом смысле требует более глубокого изучения и развития. Со-
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держание делового образования должно иметь четко выраженную практи-
ческую направленность, должно органично сочетать как образовательные, 
так и рецептурно-практические компоненты. В той части, которая касается 
теоретической экономики, структурного элемента системы экономическо-
го образования, вузами и аналитическими институтами накоплен значи-
тельный потенциал, и преподавание этих дисциплин, по оценкам экспер-
тов, осуществляется на должном учебно-методическом уровне. Однако при 
обучении прикладной экономике образовательные структуры сталкивают-
ся с определенными трудностями. Одной из основных проблем современ-
ных российских экономических вузов и факультетов, считают эксперты 
программы ТАСИС, является отсутствие современных промежуточных и 
продвинутых курсов. Эта проблема вызвана, прежде всего, отсутствием 
опыта преподавания и квалифицированных преподавателей, способных 
читать эти курсы на должном уровне. Значительного опыта системной 
подготовки молодежи к предпринимательской деятельности в условиях 
рынка в стране практически еще нет. В сложившихся условиях необходима 
существенная модернизация содержания предпринимательского образова-
ния в рамках вуза.  

Очень важным результатом обучения, ведущим к изменению позиции 
обучающегося в реальном мире, а, следовательно, и к изменению воспри-
нятой им реальности, является развитие его умений в процессе внеауди-
торной учебной деятельности. Связано это с тем, что в процессе внеауди-
торной работы студент в гораздо большей степени, чем в процессе ауди-
торной работы, сталкивается с различными сторонами реальности. Работая 
самостоятельно, студент получает теоретические знания, знакомится с об-
разцами, различными фактами, систематизированной информацией. Вне-
аудиторная работа дает знание о реальности, о том, как ведут себя люди и 
как строятся между ними отношения. При этом знания, полученные в про-
цессе внеаудиторной работы, характеризуются той особенностью, что они 
являются непосредственно собственными знаниями обучающегося. Вне-
аудиторная работа, несомненно, способствует развитию у обучающегося 
новых навыков и умений. В первую очередь это те умения, которые отно-
сятся к организации собственной работы. Это планирование своей дея-
тельности, это реалистичное восприятие своих возможностей, это умение 
работать с информацией. Очень важным результатом внеаудиторной рабо-
ты является развитие навыков работы с людьми. Если попытаться выде-
лить главное из того, что дает внеаудиторная работа студентам, то окажет-
ся, что она развивает у них навыки и умение получения результата, само-
стоятельно выполняя задания, участвуя в групповых мероприятиях, созда-
вая конечный продукт в виде докладов, проектов, записок и т.п. Студент 
вырабатывает у себя определенное отношение к жизни, людям, своей дея-
тельности. В этой связи весьма актуальной становится проблема улучше-
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ния внеаудиторного бизнес-образования студенческой молодежи как важ-
ного элемента процесса рыночно-ориентированной социализации населе-
ния и предпринимательства. 

Развитие молодежного внутривузовского предпринимательства реали-
зуется при решении четырех блоков задач: 

 разработка эффективных технологий построения и продвижения 
бизнеса; 

 создание Управляющей компании, способной обеспечить эффек-
тивную поддержку в реализации бизнес-проектов; 

 создание комплекса малых предприятий в рамках вуза; 
 создание материально-технических возможностей для развития 

предпринимательства. 
Необходимо решение проблемы ускоренного развития малого пред-

принимательства через формирование эффективной системы поддержки, 
способствующей созданию и развитию предприятий малого бизнеса с по-
следующим их выходом на самостоятельную прибыльную работу. 

Работа в данном направлении предполагает: 
 управление Управляющей компанией стратегическими задачами 

бизнеса на всех этапах его развития и поддержка бизнес-проектов в управ-
лении текущими задачами бизнеса; 

 отбор и обучение начинающих предпринимателей практическим 
деловым навыкам и знаниям, необходимым для создания и успешного раз-
вития собственного дела; 

 содействие в финансировании или полное финансирование пер-
спективных бизнес-проектов; 

 предоставление возможности предпринимателям выхода на само-
стоятельную работу.  

Управляющая компания является центральным звеном этой системы. 
Управляющая компания должна быть представлена специалистами в об-
ласти коммерческой деятельности (маркетинга и сбыта, рекламы и PR), 
финансов (бюджетирования, бизнес-планирования и управления финансо-
выми потоками), аудита, права, организационного развития, управления 
персоналом, риэлторства в области производственных зданий и технологи-
ческих помещений, бухгалтерского учета, информационных технологий, 
задачей которых будет являться сопровождение бизнес-проектов. 

Основные функции Управляющей компании: 
 изучение рынка малого предпринимательства, определение направ-

лений его возможного развития; 
 разработка технологий реализации бизнес-проектов, бизнес-планов; 
 разработка схем финансирования проектов; 
 составление бюджетов организаций, входящих в бизнес-инкубатор, 

бюджетное планирование и оптимизация финансовых потоков; 
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 централизованные маркетинговые исследования, поиски рынков 
сбыта и организация сбыта; 

 полный управленческий, бухгалтерский и налоговый учет; 
 полное юридическое сопровождение; 
 организация работы персонала на вновь созданных предприятиях; 
 централизованный поиск производственных площадей и техноло-

гического оборудования; 
 консультирование по всем вопросам организации и развития бизнеса; 
 контроль деятельности предприятий; 
 решение стратегических вопросов развития отдельных бизнес-

проектов и всей системы в целом. 
Развитие данной системы возможно только при условии участия уже 

состоявшихся предпринимателей региона. 
Создание базы данных о наличии готовых к запуску проработанных 

бизнес-проектов, соответствующих приоритетным отраслевым направле-
ниям развития области и требующих 1) различных форм инвестиций и/или 
2) грамотных и эффективных управленцев также должно помочь в разви-
тии молодежного предпринимательства.  

В рамках вуза возможно развитие деятельности таких направлений мо-
лодежного предпринимательства (на примере экономических и управлен-
ческих специальностей), как: маркетинговая деятельность; создание, на-
стройка и обслуживание программных продуктов; оформление и реоргани-
зация юридических лиц; проведение социологических исследований; соз-
дание и обслуживание Интернет-сайтов; бизнес-планирование; анализ 
предпринимательской деятельности; PR и реклама; кадровое агентство, 
управление организационным поведением. Предприятия-работодатели в 
рамках своей деятельности, совпадающей с предложенными выше направ-
лениями бизнеса или интересной для организации, могут создавать свое-
образные филиалы своих компаний в рамках вуза и направлять заказы в 
данные филиалы. Причем на первоначальном этапе воплощения данного 
проекта необходимо делать упор на наработку опыта и нахождение бизнес-
технологий. 

6. Деятельность по трудоустройству молодых специалистов: 
 формирование резерва управленческих кадров из числа студентов на 

предприятии; 
 предоставление возможности участия в ярмарке вакансий; 
 отбор лучших студентов для работы на предприятии; 
 организация временной работы студентов. 
Задачи преподавателя-представителя вуза на предприятии: 
 Преподаватель является официальным представителем вуза на 

предприятии и обеспечивает постоянные контакты с закрепленной органи-
зацией. 
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 Преподаватель готовит к утверждению пакет документов для обеспе-
чения взаимодействия вуза с предприятием и встречается с представителем ор-
ганизации с целью заключения договора о творческом сотрудничестве.  

 Кандидатура преподавателя как представителя вуза обсуждается 
обеими сторонами, заключающими договор, и включается в текст договора 
с указанием контактного телефона. 

  После заключения договора преподаватель организует всю работу 
по взаимодействию с конкретным предприятием. 

Задачи представителя предприятия в вузе:  
 Обеспечивает постоянные контакты с вузом.  
 Участвует в подготовке договора о творческом сотрудничестве с 

вузом.  
  Участвует в выставке-ярмарке вакансий, содействует трудоустрой-

ству студентов и выпускников вуза. 
 Организует ознакомительную бизнес-практику первокурсников. 
 Приглашает студентов и содействует организации экономической и 

управленческой практик. 
 Приглашает студентов и содействует преддипломной практике. 
 Содействует реальному курсовому проектированию.  
 Содействует реальному дипломному проектированию. 
 Организует прием преподавателей кафедры на стажировки. 
 Участвует в проведении мониторинга качества практической под-

готовки студентов. 
 Доводит до руководства организации информацию о предостав-

ляемых вузом услуг по обучению и повышению квалификации персонала 
организации (экстернат, курсы, подготовка и защита диссертаций). 

 Доводит до руководства организации информацию о планируемых 
в вузе научно-практических конференциях. 

 Содействует проведению исследовательских проектов, выполняе-
мых вузом. 

Кроме всего выше перечисленного, важным вопросом является процесс 
адаптации молодых специалистов в организации, как прямое продолжение 
процесса подготовки студентов и выпускников высших учебных заведе-
ний. Недостаточное внимание работодателей к вопросам закрепления но-
вых работников в организации может свести на нет предыдущие результа-
ты системы практической подготовки молодых специалистов. В профес-
сиональной адаптации выделяют две стороны: овладение системой про-
фессиональных знаний, умений и навыков и формирование положительно-
го отношения к характеру, содержанию, условиям и режиму работы в ор-
ганизации. 
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Для быстрого получения должной отдачи от новых работников следует 
разработать и внедрить ряд процедур, учитывающих структуру процесса 
их адаптации к работе в организации. Основными элементами процесса 
адаптации должны быть: овладение системой профессиональных знаний и 
навыков, овладение своей профессиональной ролью, выполнение требова-
ний трудовой и исполнительской дисциплины, самостоятельность при вы-
полнении должностных функций, удовлетворенность выполняемой рабо-
той, интерес к работе, стремление к совершенствованию в выбранной про-
фессии, информированность по важнейшим вопросам, связанным с выпол-
няемой работой, социально-психологическая адаптация, вхождение в кол-
лектив, установление хороших взаимоотношений с товарищами по работе, 
ощущение психологического комфорта и безопасности, чувство справед-
ливости совершаемых обменов, взаимопонимание с руководством. 

Традиционно в программе адаптации работников выделяют три основ-
ных направления:  

1. Введение в организацию;  
2. Введение в подразделение;  
3. Введение в должность.  
Успешное решение проблемы адаптации новых работников требует 

серьезной методической и организационной работы. Одного лишь понима-
ния важности недостаточно. Успех здесь возможен лишь при планирова-
нии, направлении и координации этой работы в масштабах всей организа-
ции. В управлении процессом адаптации возможно применение следую-
щих методов: обучение на рабочем месте, наставничество, стажировки, ра-
бочая ротация.  

Для сокращения периода адаптации молодых специалистов возможно 
создание специального «Положения об адаптации», предусматривающего 
дополнительные льготы и гарантии. За бывшими студентами следует за-
крепить куратора из числа ведущих специалистов предприятия, цель кото-
рого является знакомство молодого специалиста с организационной куль-
турой предприятия, режимом работы, должностной инструкцией, условия-
ми труда на рабочем месте, коллективным договором, оплатой труда, ис-
торией предприятия. 

От работодателя специалист ждет возможности попробовать себя в 
профессиональной сфере, получить при этом необходимые знания и навы-
ки и заработать денег. Идеальной ситуацией для такого специалиста будет 
самостоятельное (после детального ввода в ситуацию) выполнение не-
большого блока работ, дающее возможность проявить себя, приобрести 
новые знания, получить практический опыт и разобраться в сути работы. 
Следует упомянуть, что для ввода такого специалиста в должность требу-
ется больше времени за счет необходимости объяснения некоторых азов 
работы и взаимодействия в команде. Для молодых специалистов необхо-
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димо проведение специализированных программ со студентами вузов: се-
минары, индивидуальная работа, тренинги, обучающие проекты и т.д.  

Одним из направлений активного взаимодействия выпускающей ка-
федры с предприятиями-работодателями является непрерывный процесс 
повышения управленческой квалификации руководителей и управленцев 
коммерческих организаций. 

Заявленная цель реализуется при использовании следующих методов: 
 Программа обучения должна быть большей частью ориентирована 

не на получение теоретических знаний в академическом формате (лекции, 
доклады экспертов и т.п.). Лекторами должна задаваться структура и мето-
дика обсуждения и поиска решения задач. На горизонтальном уровне об-
мена успешными управленческими технологиями между самими участни-
ками программы эти задачи могут решаться. Таким образом, нарабатыва-
ется фактурный материал, содержащий конкретную актуальную проблема-
тику и успешно реализованные на практики пути решения тех или иных 
управленческих задач. При этом участники программы решают управлен-
ческие задачи собственного бизнеса. 

 Оценка, включающая, в том числе, самотестирование уровня знаний, 
наличия навыков, а также выявление потребностей по содержанию и уров-
ню сложности обучения участников школы большей частью производится 
самими претендентами с использованием инструментария, разработанного 
рабочей группой, прежде всего, для максимально адекватного определения 
содержания и уровня индивидуальной программы обучения. По окончании 
процедуры оценки обучающиеся будут разбиты на группы в соответствии 
с квалификационным уровнем (классом) и тематикой (предметом) запроса 
на обучение. Кроме формального распределения участников по группам 
такой подход к оценке позволяет участникам осознанно подойти к выбору 
тематики обучения, повысить уровень их мотивации, сформировать актив-
ную позицию по отношению к школе в целом. 

Функции участников Программы. Роли организаторов программы обу-
чения и обучаемых в значительной степени отличаются от традиционных. 
Первые выступают большей частью в роли координаторов процесса, 
структурируя и направляя его, а обучаемые не только учатся, но и играют 
роль собственно преподавателей, так как именно они привносят содержа-
ние в процесс обучения – представляют аудитории успешные управленче-
ские технологии, участвуют в дискуссиях в качестве экспертов и т.д. 

Таким образом, главными функциями организаторов в рамках такой 
обучающей программы становятся сопровождение и концентрирование 
учебного процесса, а не учительство в привычном понимании этого слова. 
Они: 

 задают темп и формат обсуждения модельных управленческих задач; 



 95

 готовят раздаточный материал для участников учебно-практических 
семинаров; 

 ведут семинары, «вытаскивая» и обобщая суть формулируемых уча-
стниками проблем и технологий их решения, систематизируют получен-
ный результат; 

 проблематизируют и мотивируют участников семинаров; 
 восстанавливают «забытые» участниками фрагменты управленче-

ской теории и привносят дополнительные варианты управленческих реше-
ний и технологий; 

 сопровождают процесс обсуждения, фокусируя его и по необходи-
мости внося изменения в направление и характер процесса обсуждения; 

 привлекают экспертов для участия в семинарах; 
 используют специальные (в том числе, авторские) технологии для 

поддержания в рамках семинаров творческой атмосферы, повышения 
уровня креативности мышления участников, снятия стереотипного поведе-
ния и образа мышления участников и т.п. 

Функции обучающихся при таком подходе к формированию обучаю-
щей программы не сводятся к пассивному восприятию материала. Обу-
чающиеся являются фактически носителями содержания (актуальной про-
блематики, управленческих технологий и др.), формируя тематику про-
граммы, в значительной мере определяя ее содержание и эффективность в 
целом. Опыт свидетельствует, что именно обучение с использованием реаль-
ных ситуаций в качестве модельных, «работающих» решений и технологий – 
наиболее интересный аудитории и результативный формат обучения. 

Ожидаемые результаты Программы: 
 развитие имеющихся и выработки новых бизнес-идей, решение акту-

альных задач бизнеса, а также развитие опыта управленцев, повышения их 
профессиональной компетенции; 

 распространение и повторное использование успешных управленче-
ских технологий; 

 возможность формирования кадровой базы управленцев; 
 улучшение среды для усиления предпринимательской активности; 
 закрепление высококвалифицированных управленческих кадров на 

территории в связи с появлением реальных возможностей для осуществле-
ния карьерного роста и др.; 

 создание и усиление существующих неформальных институтов ус-
тойчивого территориального развития. 

Устойчивое развитие территории, в том числе, обеспечивается функ-
ционированием специфических институтов, содержащих формальные и 
неформальные компоненты, базирующихся на таких понятиях как доверие, 
сеть личностных отношений и т.п. Один из таких неформальных институ-
циональных компонентов, на наш взгляд, заложен в рассматриваемой про-
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грамме. Он формируется руководителями и управленцами коммерческих 
организаций, которые в рамках совместного обучения на семинарах ближе 
знакомятся, налаживают новые деловые и личные связи, формируют дос-
таточно широкое поле доверительных отношений, устанавливая на буду-
щее один из неформальных институтов устойчивого развития территории. 
Функционирование этого института будет способствовать снижению 
уровня недоверия в управленческой среде региона и ослабления межлич-
ностных конфликтов. Именно эти факторы часто являются основными 
препятствиями для консолидации усилий, направленных на реализацию 
программ территориального развития. 

В заключение следует отметить, что к основным отличиям данной сис-
темы взаимодействия между вузом и бизнесом можно отнести следующие 
факторы: 

 Основное обучение происходит за счет формирования команд и ра-
боты над конкретными бизнес-проектами. 

 «Слушатель» может учиться в разных классах бизнес-школы, соот-
ветствующим уровню знаний по каждому предмету, который определяется 
согласно промежуточному тестированию (пример: маркетинг – 9 класс, 
финансы – 6 класс). 

«Преподаватели» выступают только в роли консультантов, дающих 
вводный материал по каждой теме и поддерживающих нормальный режим 
работы в группах. 

Таким образом, основной преградой для успешного развития любого 
бизнеса является отсутствие высококвалифицированных управленческих 
кадров. Ответственность за подготовку таких кадров нельзя возлагать 
только на высшие учебные заведения. Работодатель должен и способен 
принимать самостоятельное активное участие в практической подготовке 
молодых специалистов совместно с вузами. Конструктивное партнерство 
вузов и работодателей – назревшая потребность. Учитывая взаимный ин-
терес всех участников – субъектов рынка образовательных услуг, качест-
венное высшее образование в России сегодня должно стать одной из важ-
ных сфер частно-государственного партнерства. 
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3. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

3.1. Анализ отношения студенческой молодежи  
к участию в предпринимательской деятельности 

Студенческая среда представляет собой сложный организм, основой 
жизненного потенциала которого является организационная культура.  

Изучаемая проблема управления развитием предпринимательского по-
тенциала в студенческой среде очень актуальна в условиях современной 
интеграции образования. 

В рамках данного дипломного проекта было проведено исследование 
на тему «Отношение студенческой молодежи к участию в предпринима-
тельской деятельности».  

Профессионально-личностная модель выпускника вуза, готового к ры-
ночным условиям экономики, рассмотренная в первом разделе, включает в 
себя следующие блоки: 

 составляющая профессиональной подготовки; 
 составляющая экономической и финансовой грамотности; 
 составляющая предпринимательской подготовки; 
 составляющая подготовки в области личной культуры; 
 составляющая модели в области психологической подготовки; 
 составляющая модели в области социальной подготовки. 
Реализация всех блоков и составляющих профессионально-личностной 

модели имеет своей целью формирование профессиональной и социально-
личностной компетентности и подготовку в конечном итоге творческой, кон-
курентоспособной, социально ориентированной личности, способной к по-
стоянному саморазвитию и самосовершенствованию, готовой к рыночным 
условиям экономики. 

На основе этой модели была составлена анкета для студентов и сделан 
анализ всех составляющих ее блоков, одним из которых и является степень 
подготовки и готовности студенческой молодежи к предпринимательской 
деятельности. 

Такое комплексное рассмотрение проблемы будет способствовать не 
только углублению теоретического обоснования проблемы качества обра-
зования, но и выработке практических рекомендаций для вузов по повы-
шению качества подготовки студентов. 

В исследовании принимали участие 400 респондентов, студенты Пен-
зенского государственного университета архитектуры и строительства. 
Среди них студенты: 
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1. Автомобильно-дорожный институт. Специальности:  
 автомобили и автомобильное хозяйство;  
 организация и безопасность движения. 
2. Инженерно-строительный институт. Специальность: 
 промышленное и гражданское строительство. 
3. Институт инженерной экологии. Специальности: 
 теплогазоснабжение и вентиляция; 
 водоснабжение и водоотведение. 
4. Технологический факультет. Специальность: 
 метрология, стандартизация и сертификация. 
5. Институт экономики и менеджмента. Специальности: 
 менеджмент; 
 маркетинг. 
6. Факультет управления территориями. Специальности: 
 землеустройство; 
 городской кадастр. 
7. Архитектурный факультет. Специальности: 
 искусство интерьера; 
 архитектура. 
208 чел (52 %.) респондентов женского пола и 192 чел. (48 %) мужско-

го. Респонденты выбирались из числа студентов 3 (47 %) и 4 (53 %) курсов. 
 

 

13%
39%

31%
17%

0%
10%
20%
30%
40%

3 курс 4 курс

мужской

женский

мужской

женский

 
Рис. 15. Пол респондентов и курс обучения 

Респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов, анализ которых 
приведен ниже.  

 

Оценка профессиональной готовности студентов 

Важнейшим требованием к выпускнику вуза является владение про-
фессиональными компетенциями. 
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«Способны ли Вы найти, получить работу по профессии?» 
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Рис. 16. Оценка способности студентов найти, получить работу по профессии 

 
32 респондента, из числа опрошенных студентов, на 100 % уверены в 

своих способностях найти и получить работу по профессии. Среди них 
студенты Института экономики и менеджмента, Институт инженерной 
экологии, Автомобильно-дорожный институт. Преобладающим ответом 
было – на 70-50 %, 157 чел (40 %). 

Можно отметить, что в последние годы существует дисбаланс в подго-
товке кадров в системе профессионального образования – выпуск специа-
листов с высшим профессиональным образованием преобладает над под-
готовкой высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов 
среднего звена. Дефицит последних двух категорий работников сказывает-
ся на медленных темпах модернизации как высокотехнологичных, так и 
классических отраслей экономики. 

На вопрос: «Имеется ли у Вас собственное портфолио?» респонденты 
ответили следующим образом: 

 
26%

74%

Да Нет

 
Рис. 17. Наличие у студентов собственного портфолио 

Ответы студентов показали, что большая часть среди опрошенных 
(74 %) не имеют портфолио.  
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Как Вы оцениваете свои способности, выступать публично?  
 

14%

57%

29% Достаточно высокие
(90-100%)

средние (50-80%)

требуют
совершенствования
(10-40%)

 
Рис. 18. Оценка способностей респондентов выступать публично 

Публичное выступление – это всегда ответственная задача, где присут-
ствуют десятки слушателей. Это связано с некоторым напряжением и вол-
нением. Научиться этому несложно. Такая способность не дар, который 
судьба жалует отдельным исключительным личностям. Развить свои потен-
циальные способности при достаточном желании может любой человек. 
Многие опытные ораторы лучше мыслят и говорят перед аудиторией, 
чем в частной беседе.  

Для студентов важно умение выступления на конференциях, а также 
проведение и организация различного рода мероприятий. 

На вопрос: «Что означает для Вас публичное выступление?» респон-
денты ответили следующим образом: 
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Рис. 19. Публичное выступление 

 
Студенты 200 чел. (50 %) больше склоняются к тому, что публичное 

выступление – это способность показать свои умения. 
Анализ публичного выступления говорит о том, что большинство сту-

дентов 227 чел. (57 %) оценивают свои способности выступать публично 
как средние. 14 % опрошенных респондентов свободно себя чувствуют, 
выступая перед огромной аудиторией. Преимущественно это студенты Ин-
ститута экономики и менеджмента. 115 чел. респондентов считают, что их 
ораторские способности требуют совершенствования. 
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Умеете ли Вы логически верно, аргументировано и ясно, 
строить устную и письменную речь? 

Красноречие – это умение хорошо излагать свои мысли письменно и 
устно. Владимир Даль в словаре живого великорусского языка толкует 
красноречие как науку и умение говорить и писать красно, убедительно, 
увлекательно. Еще есть слово краснобайство, означающее речь широкую и 
самоуверенную, но не всегда основательную. 

Умение говорить, писать – передавать информацию с помощью речи и 
письма – основной критерий, который отличает человека от животного, это 
ценнейший дар, он помог человечеству добиться всего, что мы видим сей-
час. Однако каждый знает, что говорить и писать можно по-разному, неко-
торых людей можно слушать часами, не отрываясь, других выслушать до 
конца просто невозможно, внезапно появляется огромное, необъяснимое 
желание немедленно закрыть уши и бежать куда подальше.  
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Рис. 20. Оценка степени умения студентов логически верно, аргументировано  

и ясно строить устную и письменную речь 

Большинство студентов 166 чел. (41 %) считают, что обладают способ-
ностями грамотно излагать мысли в устной и письменной форме на 90-
70 %. 88 опрошенных респондентов (22 %) отмечают свое стопроцентное 
умение. 

Владеете ли Вы компьютерными и информационными технологиями? 

63 % опрошенных оценивают свое владение компьютерными и инфор-
мационными технологиями на 90-70 %. 103 студента (26 %) – на 100 %. 

Использование информационных технологий как неотъемлемого инст-
румента в формировании профессиональных компетенций студентов очень 
необходимо в высшем образовании. Инновационная направленность дея-
тельности определяется адаптивностью личностной культуры к нововведе-
ниям и актуализацией готовности к деятельности в условиях неопределён-
ности конкурентной борьбы.  
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Рис. 21. Оценка степени владения респондентов компьютерными  

и информационными технологиями 

Анализ ответов на вопрос: «Вы удовлетворены подготовкой к профес-
сиональной деятельности, получаемой в вузе?»: 
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Рис. 22. Оценка студентами качества подготовки  

к профессиональной деятельности, получаемой в вузе 

Мнения студентов сложились таким образом, что 52 % респондентов 
отмечают, что, скорее всего, они удовлетворены подготовкой к профессио-
нальной деятельности, получаемой в пределах вуза. 40 % опрошенных – 
склоняются к ответу «нет».  

 
Имеются ли в Вашем вузе базы для проведения учебной, производст-
венной, преддипломной и других видов практик студентов? 

Большинство студентов (75 %) отметили наличие в вузе базы для проведе-
ния различных видов практик. Остальные (25 %) затруднились в своем ответе. 

Практика студентов, являясь составной частью основной образовательной 
программы ВПО, непосредственно ориентирована на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практика позволяет студенту попро-
бовать свои силы в выбранной профессии, научиться применять знания, полу-
ченные на учебных занятиях, в профессиональной деятельности.  
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Рис. 23. Оценка наличия в вузе базы для проведения практик 

Основными задачами всех видов практик являются: знакомство с дея-
тельностью различных служб, учреждений и организаций; вооружение 
студентов знаниями о назначении, сущности и специфике профессиональ-
ной деятельности; психологическая адаптация к избранной профессии; 
создание установки на личностное, социально-нравственное и профессио-
нальное развитие; формирование основ научно-познавательной деятельно-
сти студента в условиях высшего учебного заведения; формирование твор-
ческого и исследовательского подходов к профессиональной деятельности; 
освоение технологий деятельности; совершенствование теоретических 
знаний и интеграция их в практической деятельности; формирование про-
фессиональных умений, навыков, индивидуального стиля деятельности. 

 
Осуществляется ли в Вузе содействие профессиональному росту молодёжи, 
продвижению достижений молодых специалистов, распространению  

и внедрению результатов их исследований? 
61 % опрошенных респондентов отмечают содействие вуза в продви-

жении достижений молодых специалистов, распространении и внедрении 
результатов исследования. 
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Рис. 24. Оценка степени содействия профессиональному росту молодёжи, 
продвижению достижений молодых специалистов, распространению  

и внедрению результатов их исследований 

Проводятся ли у Вас в вузе обучающие семинары и тренинги,  
различные деловые игры для студентов? 

Среди различных путей повышения качества профессиональной подго-
товки студентов особое место занимает совершенствование форм и мето-
дов обучения. В решении этой сложной и многоплановой проблемы глав-
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ного внимания заслуживает организация и методики проведения практиче-
ских занятий. Внедрение в учебный процесс обучающих, ситуационных 
задач, тестовых заданий повысило эффективность таких занятий, однако, 
до настоящего времени не получил широкого распространения метод, зна-
чение которого в формировании профессиональных умений нельзя недо-
оценить – деловые игры. Во многих странах этот метод широко использу-
ется для подготовки профессионалов-менеджеров руководителей фирм, 
организаторов производства, врачей и т.д.  
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Рис. 25. Оценка проведения в вузе семинаров, тренингов,  

различных деловых игр для студентов 

Деловые игры обладают большими обучающими, контролирующими и 
воспитательными возможностями. Исполнение каждым студентом своей 
роли позволяет ему не только повторить и закрепить приобретенные зна-
ния, но формирует умение выразить их в конкретной ситуации, макси-
мально приближенной к реальным условиям.  

Динамика игры порождает высокую творческую активность участни-
ков, которая вызывает эмоциональный подъем, способствующий повыше-
нию уровня усвоения учебного материала – его осмыслению и запомина-
нию, развивает мышление и обучение. 

 
Часто ли в Вашем вузе проводятся круглые столы  

с представителями бизнеса? 
51 % респондентов отмечают, что встречи с работодателями проводят-

ся, но достаточно редко. 
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Рис. 26. Оценка проведения круглых столов с представителями бизнеса 
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Распространенные вопросы, выносимые на обсуждение: требования, 
предъявляемые работодателями к уровню профессиональной подготовки 
молодых специалистов, принимаемых на работу; основные компетенции 
выпускника, которые необходимо формировать в вузе; сотрудничество с 
вузами в плане проведения обучающих тренингов, семинаров, курсов по-
вышения квалификации; создание творческих коллективов для реализации 
совместных научно-технических инновационных проектов.  

Осуществляется ли в вузе проведение специалистами предприятий  
учебных занятий и тренингов эффективного поведения  

в ситуациях трудоустройства и адаптации к условиям рынка труда? 
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Рис. 27. Оценка степени проведения специалистами предприятий учебных  
занятий и тренингов эффективного поведения в ситуациях трудоустройства  

и адаптации к условиям рынка труда 

Осуществляется ли в вузе содействие трудоустройству студентов 
 (обучение выпускников навыкам рационального поведения на рынке труда, 

проведение молодёжных форумов, семинаров и конференций  
по обсуждению наиболее острых молодёжных проблем)? 
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Рис. 28. Оценка степени содействия трудоустройству студентов 

На какой процент (приблизительно) Вы бы оценили свою готовность  
к реальной практической деятельности на данный момент? 

Важный вопрос, имеющий отношение к оценке готовности к реальной 
практической деятельности на данный момент получил следующее расхо-
ждение в ответах. Вариант 50-30 % выбрали 132 человека, 70-50 % –  
164 чел. В свою очередь, вариант 90-70 % – 104 чел.  
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Рис. 29. Оценка готовности к реальной практической деятельности  

на данный момент 

Ощущаете ли Вы легкость в нахождении работы  
по Вашей специальности? 

Большинство среди опрошенных студентов (66 %) склоняются, что, 
скорее всего, уверены в легкости нахождения работы по специальности. 

Т а б л и ц а  1 6  
Уверенность в легкости нахождения работы по специальности 

 да скорее да скорее нет нет 
Студенты 80 чел 264 чел 56 чел - 

 
На вопрос: «Какими характеристиками, с Вашей точки зрения, дол-

жен обладать выпускник вуза для успешного трудоустройства на нынеш-
нем рынке труда» преобладающими вариантами ответов были такие, как 
наличием опыта работы, трудовыми навыками; хорошим личностным по-
тенциалом для работы (необходимыми компетенциями); готовностью лег-
ко переквалифицироваться под любую позицию, даже вне контекста обра-
зования. 

Итак, одной из важнейших проблем, стоящих перед российскими вуза-
ми является повышение качества профессиональной подготовки выпуск-
ников. 

Ключевым условием для повышения профессиональной подготовки 
студентов необходимо активное включение представителей бизнеса в 
учебный процесс (обучение выпускников навыкам рационального поведе-
ния на рынке труда, проведение молодёжных форумов, семинаров и кон-
ференций по обсуждению наиболее острых молодёжных проблем).  

В целом, как показал опрос, студенты вполне уверены в своей готовно-
сти к реальной работе на данный момент, что проявляется в раскрытии их 
молодого и активного потенциала. 
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Оценка экономической и финансовой грамотности  
молодых специалистов 

Умеете ли Вы рационально распоряжаться денежными ресурсами? 

41 % респондентов оценили свое умение распоряжаться денежными 
ресурсами на 90-70 %. Только 29 студентов отметили стопроцентное уме-
ние.  
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Рис. 30. Оценка степени умения респондентов распоряжаться  

денежными ресурсами 

 

Осуществляете ли Вы накопление денежных средств, и каким образом? 

Большинство студентов (64 %) осуществляют накопление денежных 
средств, виде наличных денег.  
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Рис. 31. Оценка вида накопления денежных средств студентами 

Большинство студентов (64 %) осуществляют накопление денежных 
средств, в виде наличных денег.  

На вопрос: «Определите, в какой степени Вы обладаете знаниями, 
умениями, навыками использования нормативных правовых документов в 
своей деятельности» мнения респондентов сложились, таким образом, что 
большинство студентов обладают наибольшими навыками использования 
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таких документов, как устав предприятия, трудовой договор и бухгалтер-
ский баланс.  

 
Вы имеете представление о том, как формируются финансы предприятия, 

разрабатываются механизмы бизнес-процессов, и внедряются стратегии 
для успешного развития? 
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Рис. 32. Оценка представления студентами процесса формирования финансов  

на предприятии 

Финансовое образование молодежи способствует принятию грамотных 
решений, минимизирует риски и, тем самым, способно повысить финансо-
вую безопасность молодежи. Низкий уровень финансовой грамотности и 
недостаточное понимание в области личных финансов может привести не 
только к банкротству, но и к неграмотному планированию выхода на пен-
сию, уязвимости к финансовым мошенничествам, чрезмерным долгам и 
социальным проблемам, включая депрессию и прочие личные проблемы.  

Высказывание вице-президента Совета по финансовой грамотности 
при Президенте США Джона Брайанта очень хорошо демонстрирует важ-
ность финансовой грамотности для личности и общества: «Финансовая 
культура в современном развитом и быстро меняющемся мире стала еще 
одним жизненно необходимым элементом в системе навыков и правил по-
ведения. Финансовая грамотность позволит человеку не зависеть от об-
стоятельств, от воли других людей, системы. Образованный человек сам 
станет выбирать те пути в жизни, которые будут для него наиболее при-
влекательными, создавая материальную основу для дальнейшего развития 
общества». 

Понятие «финансовая грамотность» выходит за пределы политических, 
географических и социально – экономических границ, а потребность в фи-
нансовом просвещении населения возрастает в геометрической прогрес-
сии. Финансовая грамотность помогает молодежи изменить свое отноше-
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ние к деньгам, управлению ими, заставляет думать о будущем, планиро-
вать потребности своего жизненного цикла.  

 

Оценка предпринимательской подготовки студентов 

На какой процент Вы бы оценили свое владение основами  
предпринимательства, формирования бизнеса? 

Большинство студентов (205 чел.) оценили свое владение основами 
предпринимательства на 50-30 %.  
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Рис. 33. Оценка степени владения студентами основами предпринимательства, 

формирования бизнеса  

 
Представляете ли Вы алгоритм оформления всех юридических документов, 

связанных с регистрацией права заниматься собственным бизнесом? 

Большая часть опрошенных респондентов (73 %) не имеют представ-
ления алгоритма оформления юридических документов, связанных с реги-
страцией права заниматься собственным бизнесом.  

 

73%

27%

Да Нет

 
Рис. 34. Оценка представления респондентами алгоритма оформления юри-

дических документов, связанных с регистрацией права заниматься собственным 
бизнесом 
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В вузе осуществляется поддержка и развитие предпринимательских 
инициатив выпускников? 

 

69%

18% Да

Нет

Затрудняюсь
ответить

 
Рис. 35. Оценка степени поддержки и развития предпринимательских инициатив 

выпускников вуза 

 
Вы пробовали сознательно ставить и добиваться решения  

предпринимательских задач? 

75%

25%

Да Нет

 

Рис. 36. Оценка готовности студентами к решению предпринимательских задач 

Студентам предлагалось расположить в правильном порядке этапы ре-
гистрации ИП: 

 регистрация в налоговой инспекции по месту прописки (заявление, 
квитанция об уплате пошлины); 

 отправляемся в отделение Сбербанка с квитанцией для оплаты го-
сударственной пошлины (ранее полученной в налоговой инспекции); 

 отправляемся к нотариусу: нотариус заверяет заявление, копию 
паспорта и ИНН; 

 предоставляем в налоговую инспекцию документы, ранее заверен-
ные у нотариуса: заявление о государственной регистрации физического 
лица в качестве ИП; ксерокопию паспорта; ксерокопию ИНН; 

 получаем свидетельство о регистрации ИП и – вместе с ним – вы-
писку из реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРН). 

Лишь 35 % респондентов ответили верно. Таким образом, хочется от-
метить, что основы предпринимательства необходимо преподавать, начи-
ная с 3-4 курсов обучения.  
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Оценка готовности студентов к предпринимательской деятельности 

Степень развития предпринимательских инициатив 

Наше общество имеет множество проблем различного характера: пред-
принимательских, социальных, технологических, экологических, межна-
циональных. Зачастую создается мнение, что решение этих проблем огра-
ничено только финансовыми ресурсами, но если серьезно посмотреть на 
актуальную ситуацию, то можно заметить, что в основном не хватает но-
визны, креативности решений, свободы ума в поиске успешного действия. 
Ошибочно думать, что есть вещи, недоступные пониманию молодежи: ес-
ли речь идет о реальных вещах, о конкретной, практической технике дей-
ствия, то молодые люди лучше понимают их суть. Не стоит недооценивать 
ту силу, которая присуща каждому и в той или иной степени проявляется в 
каждом, направляя, поддерживая и мотивируя его в обучении и в действии.  

В качестве основного направления в формировании предприниматель-
ских инициатив выступает формирование навыков и умений, специфиче-
ских для конкретного вида деятельности. Нужно отметить отсутствие це-
лостного подхода к пониманию предпринимательских инициатив, что вы-
зывает необходимость дальнейшего исследования ее отдельных компонен-
тов и возможностей их формирования во время обучения в вузе и, возмож-
но, уже в старших классах школы.  

Одним из возможных ориентиров развития предпринимательских ини-
циатив в системе образовании России является переход от предметоцен-
тризма к образовательным областям при построении учебных планов обра-
зовательных учреждений, имеющих большую практическую направлен-
ность, направленность на бизнес, предпринимательство. Другими словами, 
становится возможным создание новых интегрированных программ и тех-
нологий, «дающих целостную, а не мозаичную картину мира». 

Интегративный характер творческой активности, рассматриваемый как 
триединство мотивационного, креативного и интеллектуального компо-
нентов, предполагает построение технологии формирования предпринима-
тельских инициатив на интегративной основе, что позволит: объединить в 
достижении единой цели ранее разгороженные области знаний и, тем са-
мым, повысить мотивационную направленность предпринимательской 
деятельности; использовать наряду с традиционными необычных материа-
лов и видов творческой деятельности, откроет возможности совершенство-
вания креативных показателей творческой активности; рассматривать оп-
ределенную тему во взаимосвязи элементов содержания и видов деятель-
ности, что обеспечит не только целостное видение явления. 

Далее приведен анализ анкетных данных, полученных при их обработке.  
На вопрос «Хотели бы Вы организовать свой бизнес и заниматься 

предпринимательством?» студенты ответили следующим образом: да, хо-
тел бы – 69 %, 64 % – другие факультеты (рис. 37).  
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Являются предпринимателями 5 % студентов других факультетов, и 
4 % – ИЭиМ.  

Это говорит о том, что пропаганда предпринимательской деятельности 
более активно ведется в ИЭиМ, студенты более осведомлены.  
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Рис. 37. Наличие желания организовать свой бизнес  

и заниматься предпринимательством 

На вопрос о готовности заниматься предпринимательской деятельно-
стью ответы распределились следующим образом (рис. 38). 
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Рис. 38. Готовность респондентов заниматься предпринимательской  

деятельностью 

Большую готовность на данный момент показывают студенты Инсти-
тута экономики и менеджмента – 8 % и 6 % – другие факультеты универ-
ситета, что свидетельствует о большем предпринимательском потенциале 
у студентов ИЭиМ. Готовы после окончания учебы – 19 % другие и 17 % – 
ИЭиМ. Не готовы – 75 % опрошенных студентов.  

На вопрос: «Есть ли у Вас необходимая информация, знания и ресурсы 
для организации своего бизнеса?» респонденты ответили следующим об-
разом (рис. 39). 
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Рис. 39. Наличие необходимой информации, знаний и ресурсов  

для организации своего бизнеса 

Таким образом, у студентов других институтов в большей степени нет 
необходимых ресурсов и знаний – 21 % респондентов (18 % – ИЭиМ) и 
они хотели бы улучшить имеющиеся знания и получить опыт – 35 % сту-
дентов, что свидетельствует о недостаточном уровне знаний и навыков для 
ведения бизнеса для большинства студентов, а те, кто обладает знаниями, 
нуждаются в ресурсах.  

На вопрос: «Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать мо-
лодой предприниматель» студенты ИЭиМ ответили следующим образом. 

Особое место уделяют студенты предпринимательскому таланту – 
23 %, далее – 19 % организованность и на третьем месте по важности за-
нимает такое качество как гибкость и способность принимать решения в 
условиях неопределенности (рис. 40). Это говорит о том, что студенты 
осознают важность того факта, что в первую очередь предприниматель-
ский талант должен присутствовать у любого предпринимателя.  
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Рис. 40. Качества, присущие молодому предпринимателю 
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На этот же вопрос студенты других факультетов ответили (рис. 41): 
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Рис. 41. Качества, присущие молодому предпринимателю 

Тут так же студенты выделяют предпринимательский талант – 27 %, 
организованность – 18 %, 16 % – гибкость и способность принимать реше-
ния в условиях неопределенности.  

Следующий вопрос дал оценку личным качествам студентов и позво-
лил сравнить качества, которыми обладают студенты ИЭиМ и других ин-
ститутов университета (рис. 42): 
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Рис. 42. Сравнительный анализ качеств, которыми обладают студенты ИЭиМ  

и других факультетов ПГУАС 

График показывает, что студенты ИЭиМ отличаются от студентов дру-
гих институтов организованностью – 29 %, 17 % – другие факультеты. Так 
же студенты ИЭиМ более мобильные – 17 % (13 % – другие факультеты), 
умение ставить цели –21 %, в то время как у студентов других специально-
стей вуза–15 %. Данные свидетельствуют о том, что образовательные тех-
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нологии, организационная культура и деловая атмосфера ИЭиМ положи-
тельно повлияли на формирование таких качеств как организованность, 
умение ставить цели, мобильность.  

Воспитание в семье и семейная обстановка тоже играют большое зна-
чение в формировании предпринимательских инициатив у студентов. С 
этой целью был задан вопрос: «Есть ли у кого-либо из Ваших родителей 
свой бизнес?». Ответы распределились следующим образом (рис. 43): 
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Рис. 43. Наличие у родителей респондентов собственного бизнеса 

Примерно одинаково студенты разных вузов имеют семейный бизнес. 
То есть в этом плане возможности у всех почти одинаковы и этот фактор 
не имеет решающего значения.  

На вопрос «Чем вы готовы пожертвовать ради достижения успеха в биз-
несе?» будущие предприниматели ответили следующим образом (рис. 44): 

 
Рис. 44. Готовность студентов пожертвовать ради достижения успеха в бизнесе 
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На графике видно, что учебой в вузе готовы пожертвовать в большей 
степени студенты других факультетов – 18 %, ИЭиМ – 11 %, что свиде-
тельствует о том, что студенты ИЭиМ более серьезно относятся к процессу 
обучения в вузе.  

Далее была дана оценка опыту формирования предпринимательских 
инициатив у студентов экономических специальностей. На вопрос «Имеете 
ли Вы опыт управленческой деятельности?» респонденты ответили так 
(рис. 45): 
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Рис. 45. Наличие у респондентов опыта управленческой деятельности 

Больший опыт управленческой деятельности имеют студенты Инсти-
тута экономики и менеджмента – 43 %, а студенты других специальностей 
вуза – 40 %. Так же небольшим опытом обладают 21 % студентов ИЭиМ, 
что на 7 % больше. На данный фактор повлияли такие факторы как, Инсти-
тут студенческих лидеров ИЭиМ, построенная система обучения и прохо-
ждения практик и т.д.  

Больший опыт предпринимательской деятельности имеют так же сту-
денты ИЭиМ – 13 %, другие – 9 %. Так же 77 % студентов экономических 
специальностей ПГУАС не имеют опыта предпринимательской деятельно-
сти вообще, а студенты других факультетов – 79 %.  

Почти каждый пятый студент делал попытку организовать собствен-
ный бизнес, и у каждого десятого это получалось и бизнес существует по 
настоящее время или на время приостановил деятельность.  

50 % фирм, организованных студентами, в основном ведут свою дея-
тельность в сфере услуг, остальное – торговля, интернет-бизнес и т.д. 

Только каждый 6-ой из опрошенных студентов прошел специальные 
курсы, тренинги и семинары по предпринимательству, бизнес-планиро-
ванию, по технологии ведения бизнеса или другие. Это говорит о том, что 
не организовано специальное обучение для молодых предпринимателей, 
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либо студенты не знают об этом, высокие цены на специализированные 
курсы.  

Далее рассмотрим блок вопросов, касающихся трудностей, возникаю-
щих на пути формирования предпринимательских инициатив у студентов. 

Основные трудности это – недостаток свободных ниш в бизнесе, сла-
бая поддержка со стороны государства, недостаток положительных приме-
ров и наставников, а так же недостаток специальных знаний, необходимых 
предпринимателю.  

На вопрос «Для решения каких возможных трудностей вам необходима 
была бы помощь со стороны?» студенты ответили следующим образом 
(рис. 46):  
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Рис. 46. Трудности, возникающие на пути формирования предпринимательских 

инициатив у студентов 

Здесь видно, что студенты ИЭиМ испытывают трудности больше в фи-
нансах – 38 % и в бизнес-планировании – 21 %. А студенты других фа-
культетов вуза нуждаются больше в информационной поддержке при от-
крытии бизнеса – 41 %, и так же финансовые трудности 34 %. Это объяс-
няется тем, что в ПГУАС есть специальная структура – Центр маркетинга 
и содействия трудоустройству. Он занимается активной агитацией и про-
движением молодежного предпринимательства, информационной под-
держкой, чего не хватает студентам других вузов, организацией встреч с 
бизнесменами и работодателями.  

Был так же задан вопрос, готовы ли вы ради бизнеса пожертвовать 
учебой. Ответы распределились таким образом (рис. 47):  

Студенты ИЭиМ менее готовы в ущерб учебе заниматься предприни-
мательством. Это говорит о том, что для них приоритетнее учеба в вузе, 
чем предпринимательская деятельность.  
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Рис. 47. Готовность студентов отвлечения от учебы ради ведения  

собственного бизнеса 

Чтобы узнать, чем является и с чем ассоциируется предприниматель-
ская деятельность для молодежи, был задан следующий вопрос: «Для Вас 
предпринимательство ассоциируется как…» (рис. 48). 

7%
10%

43%

11%

29%

11% 9%

49%

9%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

преодоления
трудностей

достижения
успеха

независимость движение
вперед

лидерство

ИЭиМ

Другие

 
Рис. 48. Ассоциация предпринимательской деятельности для молодежи 

На графике видно, что для студентов ИЭиМ бизнес – это лидерство  
(29 %), далее независимость – 43 % и движение вперед 11 %. Для студен-
тов других специальностей предпринимательство больше независимость 
(49 %), чем лидерство.  

Чтобы дать оценку программам и проводимой государственной поли-
тике в области молодежного предпринимательства, был задан студентам 
следующий вопрос «Эффективны ли, на Ваш взгляд, меры, предпринимае-
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мые государством в направлении поддержки малого бизнеса для молодежи 
как социальной группы». Ответы распределились следующим образом 
(рис. 49).  
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Рис. 49. Эффективность мер, предпринимаемых государством  

в направлении поддержки малого бизнеса 

 
Около 60 % всех опрошенных студентов считают не эффективным ме-

роприятия, проводимые для поддержки молодежного бизнеса в регионе и в 
стране в целом. Ответив на следующий вопрос: «Какие бы Вы предложили 
изменения и поправки для достижения большей эффективности?», студен-
ты дали следующие рекомендации для повышения эффективности прово-
димых программ и мероприятий: наставничество вуза и представителей 
бизнес кругов; поддержка на дальнейших этапах работы и организации 
деятельности, а не только в период открытия бизнеса; помощь в оформле-
нии налоговых, юридических и иных документов; оказание бесплатных 
(или на льготных условиях) услуг по бухгалтерскому учету, налогообло-
жению и других.  

Следующий блок вопросов направлен на выявление интереса в форми-
ровании предпринимательских инициатив в рамках вуза.  

74 % всех респондентов считают, что вуз должен поддерживать сту-
денческий бизнес как в его организации, так и в дальнейшем ведении.  

Чтобы узнать, что делает вуз для своих будущих предпринимателей, 
респондентам был задан следующий вопрос: «Что делается в вашем учеб-
ном заведении для поддержки предпринимательства?» и даны варианты 
ответов. Они распределились следующим образом (рис. 50):  
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Рис. 50. Поддержка ВУЗа будущих предпринимателей 

В Институте экономики и менеджмента больше формируются стимулы 
и поведенческие компетенции, необходимые для предпринимательской 
деятельности, а так же поддерживается студенческий бизнес. А в других 
вузах студентам больше даются необходимые знания в области экономики 
и коммерческого дела, но это не говорит о том, что в ИЭиМ слабая теоре-
тическая база и подготовка. Это свидетельствует о том, что в ИЭиМ, бла-
годаря своим образовательным технологиям, методам и формам препода-
вания создаются все условия, для формирования необходимых компетен-
ций и стимулов для ведения предпринимательской деятельности.  

28 % студентов нуждаются в поддержке вуза в виде специального обу-
чения, 37 % – в виде организации совместного бизнеса, 22 % нуждаются в 
информационной поддержке.  

На вопрос, есть ли связь предпринимательской деятельности с наукой, 
65 % студентов ответили «да».  

Следующий блок вопросов направлен на определение знания сущест-
вующих инструментов поддержки молодежного бизнеса.  

Ответы студентов на вопрос «Знаете ли вы об организациях, осущест-
вляющих государственную поддержку малого предпринимательства?» 
представлены на рис. 51.  

80 % всех студентов знают об этих организациях, и около 20 % слыша-
ли о них. Но, к сожалению, есть и такие студенты, которые не имею пред-
ставления о существовании таких структур. Это говорит о достаточно вы-
соком уровне осведомленности студентов.  
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Рис. 51. Осведомленность об организациях, осуществляющих  
государственную поддержку малого предпринимательства 

Далее был задан вопрос на знание существующих программ поддержки 
молодежного предпринимательства. На вопрос «Укажите, какие програм-
мы поддержки малого предпринимательства Вы знаете» студенты ответи-
ли таким образом (рис. 52): 
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Рис. 52. Осведомленность о программах поддержки  

малого предпринимательства 

Про возмещение затрат при открытии первого бизнеса знает каждый  
3 студент. Субсидирование процентной ставки – 20 % респондентов. Ос-
новную программу поддержки «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Пензенской области на 2009-2012 годы» знает ка-
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ждый пятый студент. Это, конечно, неплохой результат, но, все-таки, осве-
домленность этими программами недостаточная.  

Источником информации о мероприятиях по поддержке малого пред-
принимательства для студентов явились (рис. 53): 
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Рис. 53. Источники информации о мероприятиях по поддержке малого пред-

принимательства  

Для студентов Института экономики и менеджмента основным источ-
ником информации с большим отрывом от других источников является 
Центр маркетинга и содействия трудоустройству выпускников, далее СМИ 
и друзья, знакомые, коллеги. Это говорит о том, что работа в вузе по раз-
витию студенческого предпринимательства ведется активнее, что в других 
вузах на экономических факультетах.  

На основе данных, полученных в ходе анализа, можно дать оценку 
процессу формирования предпринимательских инициатив у студентов.  

Хотелось бы отметить большой процент интереса к предприниматель-
ской деятельности у студентов и готовность организовать свое дело. Но 
есть определенные трудности на пути организации своего дела, начиная 
недостаточными знаниями и опытом практической деятельности и закан-
чивая финансовыми, правовыми и другими барьерами. Процесс формиро-
вания предпринимательских инициатив запущен и достаточно активно 
поддерживается как изнутри, то есть внутри вуза, так и внешне, через го-
сударственные структуры и другие уполномоченные организации. Но, к 
сожалению, сильного прогресса, толчка не видно, то есть существуют оп-
ределенные трудности, как внутри этой системы, там и внешне, препятст-
вующие дальнейшему развитию. 

Хотелось бы отметить те моменты, на которые необходимо обратить 
внимание, с целью устранения отрицательных причин: 

 нет системы обучения студентов, желающих и уже занимающихся 
бизнесом; 
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 обучение в вузе имеет больше теоретическую направленность, чем 
практическую; 

 необходимо развивать и укреплять личные качества студентов в сте-
нах университета, так как качеств, необходимых бизнесмену, нет или они 
малоразвиты; 

 обучение в институте занимает очень много времени и сил, что так 
же негативно влияет на предпринимательскую активность студентов, не-
смотря на то, что для большинства студентов организовать свое дело и до-
биваться успеха в этом направлении имеет большой приоритет; 

 больше половины студентов не имеют опыта управленческой дея-
тельности или имеют небольшой опыт, что так же увеличивает страх на-
чать свое дело, так как нет навыков элементарной управленческой дея-
тельности, а опыт предпринимательской деятельности имеют единицы; 

 очень мало студентов, которые проходили специальное обучение, 
тренинги, курсы, семинары, и это очень большой минус, так как без специ-
альных знаний невозможно организовать бизнес; 

 очень много трудностей на пути организации своего дела: отсутствие 
положительных примеров и наставников, недостаток специальных знаний, 
слабая и несистемная поддержка государства и так далее; 

 вузы и преподаватели не идут на встречу молодым предпринимате-
лям, что пугает студентов и является достаточно весомым барьером, хотя 
немного студентов готовы пожертвовать учебой ради достижения успеха в 
бизнесе; 

 отсутствует качественная информационная поддержка студентов, 
принцип «одного окна», и студенты отмечают, что нуждаются в первую 
очередь в информационной поддержке, а потом уже в других видах; 

 только 40 % процентов студентов оценивают политику, проводимую 
государством для поддержки молодежного бизнеса, эффективной; 

 вуз дает много знаний в области экономики и коммерческого дела, 
формирует компетенции, но мало влияет и почти не оказывает реальную 
поддержку молодым бизнесменам; 

 каждый третий студент нуждается в такой помощи со стороны вуза, 
как организация и ведение совместного бизнеса, но, к сожалению, такой 
практики нет.  

Студенты Института экономики и менеджмента отличаются от студен-
тов других факультетов вуза большей организованностью, большей ин-
формированностью существующих программ и конкурсов, большим опы-
том управленческой деятельности. Более четко выражены личные качест-
ва. Причиной данных отличий является активная работа внутри универси-
тета и института, наличие специальных структур на уровне университета – 
Центр маркетинга и содействия трудоустройству выпускников, и на уровне 
института – Институт студенческих лидеров. В перспективе, данные 
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структуры могут быть сильными инструментами управления формирова-
нием предпринимательских инициатив у студентов. Организационная 
культура, воспитательная работа в институте и сложившиеся методы пре-
подавания так же оказывают положительное влияние на данный процесс.  

На примере Института экономики и менеджмента можно дать реко-
мендации другим факультетам и вузам более активно работать со студен-
тами, вникать в их проблемы, больше встречаться со студентами, желаю-
щими заниматься бизнесов, вести их учет, быть в курсе их дел.  

Таким образом, процесс формирования предпринимательских инициа-
тив имеет положительную тенденцию, но есть определенных трудности и 
барьеры, как внутренние (вуз, факультет), так и внешние (государственная 
поддержка), которые тормозят систему в целом.  

 

Оценка готовности к самосовершенствованию и саморазвитию 
Студентам был задан вопрос: «Стремитесь ли Вы получать стипен-

дию?». 
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Рис. 54. Стремление студентов получать стипендию 

Большинство студентов (76 %) стремятся получать стипендию, только 
некоторым это всегда удается (28 %), а некоторым лишь иногда (48 %). 
Достаточно большое число студентов (24 %) не нуждается в получении данно-
го поощрения за успехи, следовательно, она не играет важную роль в повыше-
нии успеваемости данных студентов и не служит для них мотиватором. 

Студентам также был задан вопрос: «Получаете ли Вы поощрения за 
общественные и спортивные достижения?» 

49% 51%
Да Нет

 
Рис. 55. Поощрения за общественные и спортивные достижения 

Большинство студентов (51 %) получают поощрения за общественные 
и спортивные достижения. Возможно, данного рода поощрения для сту-
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дентов служат важнейшим мотиватором к повышению успеваемости, 
большим, чем стипендия. 

Респондентам был задан вопрос: «Служит ли «Доска почета» моти-
ватором к повышению успеваемости?» 

 

45%
55% Да Нет

 
Рис. 56. «Доска почета» как мотиватор к повышению успеваемости  

Все-таки «Доска почета», по мнению большинства студентов (55 %) 
является большим мотиватором к повышению успеваемости студентов. 

 

«Что для Вас является важнейшим мотивом повышения успеваемости?» 
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Рис. 57. Важнейший мотив успеваемости  

Анализ ответов на вопрос показывает, что все-таки важнейшим моти-
вом успеваемости для студентов является повышенная стипендия (39 %), а 
только потом интеллектуальный рост (35 %), возможность стать культур-
ным высокообразованным человеком (15 %), гордость родителей и про-
должение семейных традиций. 

 

Владеете ли Вы средствами самостоятельного, методически правильного 
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья? 
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Рис. 58. Оценка владения средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья 
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Вы изучаете иностранные языки? 
Большая часть опрошенных респондентов (68 %), как показал опрос, 

изучает иностранные языки только в рамках учебной дисциплины. 
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Рис. 59. Изучение иностранных языков 

 
Проводятся ли в Вашем Вузе мероприятия для саморазвития студентов? 
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Рис. 60. Мероприятия для саморазвития студентов 

 
На вопрос: «Стремитесь ли Вы к систематическому саморазвитию и 

самосовершенствованию?» все студенты ответили положительно. 
На вопрос: «Из перечисленного списка выберете те пункты, которые 

Вы применяете с целью успешного трудоустройства в будущем» наиболее 
часто отмечались такие мероприятия как приобретение опыта, получение 
профессиональных знаний, навыков и умений, приобретение деловых связей. 

На вопрос: «Пытаетесь ли Вы самостоятельно зарабатывать день-
ги?» Следует отметить, что число студентов 4 курса, превышает число сту-
дентов 3 курса, работающих по специальности. Среди респондентов 4 кур-
са нет тех, кто считает, что об этом рано думать. 

Большинство респондентов начали самостоятельно зарабатывать день-
ги с 3 курса. Если рассматривать результаты с другой стороны, наблюдает-
ся следующая закономерность: с 3 курса работает на 35 % больше женской 
части респондентов, нежели мужской. В то же время, среди мужской части 
имеется значительное преимущество в том, что у 25 % опрошенных имеет-
ся опыт работы уже с 1 курса.  
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Самой распространенной формой дополнительного обучения являются 
курсы, семинары, тренинги, а также компьютерного и Интернет-обучение. 

Т а б л и ц а  1 7  
Получение управленческого опыта 

 да нет 
студенты 47 %(188 чел) 53 %(211 чел) 
 
По данным опроса следует отметить, что преобладающей формой по-

лучения управленческого опыта является практика от вуза (43 %), далее 
следует деятельность в структурах студенческого самоуправления. Наиме-
нее распространенной формой отметили бизнес-семинары и тренинги. 

Потребность студента в самосовершенствовании способствует эффек-
тивной межкультурной адаптации студентов, так как только систематиче-
ское совершенствование себя характеризует развивающуюся толерантную 
личность, способную выстраивать оптимальные межличностные или дело-
вые отношения, проявлять потребность в качественном освоении будущей 
профессии. Самосовершенствование связано с развитием всех сфер лично-
сти (интеллектуальной, волевой, эмоциональной, мотивационной) в их 
единстве; оно позволяет студенту оценить свою целостность, успешно 
адаптироваться в межкультурном пространстве, эффективно реализовать 
себя в профессиональной деятельности и иных сферах жизнедеятельности. 

 

Психологическая готовность студентов 
 
Известно, что, получив диплом о высшем образовании, молодой спе-

циалист рано или поздно становится руководителем отдела, цеха, участка, 
предприятия. Но вся беда в том, что высшая школа готовит сегодня не руко-
водителей производства, а всего лишь специалистов с вузовским дипломом. 
Управленцами они становятся, поработав на производстве, после чего наибо-
лее ответственных и знающих специалистов администрация выдвигает на 
руководящие должности. Управление – довольно сложная область человече-
ской деятельности, и руководитель должен обладать не только определен-
ными личными качествами, но и целым набором теоретических и практи-
ческих навыков. Отсюда вполне логично заключить, что каждого выпускника 
вузов следует рассматривать как потенциально возможного будущего ру-
ководителя, и поэтому его необходимо готовить и теоретически, и практиче-
ски к выполнению этой важной социальной функции. 

В выработке нравственной культуры, в формировании эрудиции и 
умении руководить людьми немалую роль играют приёмы самосовершен-
ствования. 

Оно начинается с самооценки. Самоприказ – это короткое, отрывистое 
распоряжение, сделанное самому себе: «Разговаривать спокойно!», «Не 
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поддаваться на провокацию!». Он помогает сдерживать эмоции, вести себя 
достойно, соблюдать требования этики. 

Самовнушение – помогает вести себя, не выходя за рамки принятых в 
данном обществе правил культурного поведения, владеть собой в самых 
трудных ситуациях.  

Самокорректировка позволяет преобразовать хаос негативных мыслей 
и чувств, разрушающих жизненный потенциал, в гармоничную структуру. 
Если такое преображение происходит сознательно, то оно приводит к бо-
лее эффективному использованию жизненной энергии личности.  

Таким образом, в результате такого рода психологической подготовки 
студенты обретают качества лидера. Это проявляется как возможность 
принятия творческих решений, как естественная непринужденность и уве-
ренность, возросшая работоспособность, как возможность бесконфликтно-
го общения, способность быть ведущим. Эти качества присутствуют в них 
на подсознательном уровне (в виде потенциальной возможности) и реали-
зуются в конкретных ситуациях. 

Умеете Вы критически оценивать свои достоинства и недостатки,  
наметить пути и выбрать средства развития достоинств  

и устранения недостатков? 

208 чел. (52 %) отмечают умение критически оценивать свои достоин-
ства и недостатки на 90-70 %.  

0 50 100 150 200 250

На все 100%

90-70%

70-50%%

50-30%

20 чел

208 чел

132 чел

40 чел

 
Рис. 61. Умение оценивать свои достоинства и недостатки 

Способны Вы быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка? 
 

77%

23%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Не в достаточной
степени

Да, вполне

 
Рис. 62. Способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка 
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Респондентам был задан вопрос: «Как Вы оцениваете организацию 
своего труда?» 

 

26%

70%

4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

 
Рис. 63. Организация труда 

Большинство студентов (70 %) считают, что организация их личного 
труда требует совершенствования и дают хорошую оценку.  

Респондентам был задан следующий вопрос: «Знаете ли Вы свои оп-
тимальный режим дня?» 

 

20%
80% Да Нет

 
Рис. 64. Оптимальный режим дня  

Большинство студентов (80 %) знакомы с оптимальным распорядком 
собственного дня. Главное, чтобы это ими применялось на практике. 

Студентам был задан вопрос: «Считаете ли Вы себя организованным 
человеком?» 

 

0 50 100 150 200

На все 100%

90-70%

70-50%%

50-30%

38 чел

192 чел

164 чел

6 чел

 
Рис. 65. Организованный человек 

Большинство студентов (48 %) очень часто считают себя организован-
ным человеком, преимущественно это девушки. Это является положитель-
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ной тенденцией, так как организованный человек пытается организовать 
окружающую среду, тем самым, изменяя и улучшая ее организационную 
культуру. 

Анализ личной организованности показал то, что большинство студен-
тов считают себя организованными людьми, высоко оценивают организа-
цию своего труда и знают для себя оптимальный режим дня. 

Респондентам был задан вопрос: «Используете ли Вы еженедельник?» 
 

72%
28%

Да Нет

 
Рис. 66. Использование еженедельника 

Большинство студентов (72 %) используют еженедельник, что является 
положительным для личной организованности этих людей. 

Следующий вопрос в рамках анализа данного фактора: «Имеется ли у 
Вас план жизни и деловой карьеры?» 

Создание жизненного плана призвано помочь человеку осмыслить и 
получить целостную картину его пути к успеху, т.е. к достижению главных 
жизненных целей. Жизненный план является методикой не только поста-
новки целей, но и действенным инструментом их достижения, своеобраз-
ной формулой успеха, которую, тем не менее, каждый человек должен вы-
вести для себя сам, используя основные параметры и характеристики соб-
ственной личности. 

 

71%
29% Да

Нет

 
Рис. 67. Наличие плана жизни и деловой карьеры 

 
У большинства студентов (71 %) имеется план жизни и деловой карье-

ры, что также положительно сказывается на организованности самих лю-
дей и вуза в целом. 

Респондентам задавался следующий вопрос: «Знаете ли Вы четко 
сформулированную цель Вашей жизни?» 
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80%
20% Да

Нет

 
Рис. 68. Знание цели жизни 

Респондентам был задан вопрос: «Знакомы ли Вы с проблемой нехват-
ки времени?» 

 

27%
73% Да Нет

 
Рис. 69. Проблема нехватки времени 

Практически все студенты знакомы с проблемой нехватки времени. 
Респондентам также был задан вопрос: «Планируете ли Вы свое время?» 

 

25%
75% Да Нет

 
Рис. 70. Планирование времени 

Большинство студентов все-таки планируют свое время. 
Респондентам был задан вопрос: «Как, по Вашему мнению, можно 

управлять временем?» Были обозначены следующие варианты ответов: 
 необходимо вести еженедельник; 
 не перекладывать дела на завтра; 
 четко следить за каждой проведенной впустую минутой; 
 проводить контроль достижения целей, 
 план жизни. 
Таким образом, психологическая подготовка может быть рассмотрена 

не только как особый вид подготовки, наряду с физической, специальной, 
тактической, теоретической, технической, но и как особая функция каждо-
го из этих видов подготовки – функция формирования субъективного от-
ношения, оценки значимости всех видов проделанной работы (в том числе 
и вне учёбы) для успеха в будущей профессии.  
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Психология вуза как наука и практика призвана обеспечить психологиче-
скую подготовку студентов к активной деятельности, сформировать или раз-
вить их психологическую культуру, создать необходимые предпосылки для 
теоретического понимания и практического применения важнейших проблем.  

 
Социальная подготовка студентов 

Респондентам предлагалось ответить на ряд следующих вопросов.  

Легко ли Вы идете на контакт с окружающими? 
 

84%

16%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Возникают некоторые
трудности

Да, у меня это
получается

 
Рис.71 Контакт с окружающими 

84 % респондентов отмечают, что легко идут на контакт с окружающими.  
Рассчитываете ли Вы на взаимопомощь со стороны окружающих? 

 

29%

45%

26%
Да

Нет

Иногда

 
Рис. 72. Взаимопомощь со стороны окружающих 

Большая часть среди опрошенных респондентов (45 %) отметили, что не 
рассчитывают на взаимопомощь со стороны окружающих.  

Владеете ли Вы методами рефлексивного мышления, умением выстроить 
дальнейшие планы обучения, самоанализ и самооценку? 
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Не в достаточной
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Да

 
Рис. 73. Владение методами рефлексивного мышления  
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64 % студентов владеет методами рефлексивного мышления, умением 
выстроить дальнейшие планы обучения, самоанализ и самооценку. 

 

Готовы Вы к социальному взаимодействию на основе принятых  
в обществе моральных и правовых норм, проявлению уважения к людям, 

толерантности к другой культуре? 
 

8%
92%

Да, вполне

Нет

 
Рис. 74. Готовность к социальному взаимодействию 

Готовы ли Вы нести ответственность  
за поддержание партнерских, доверительных отношений? 

Умение включаться в проект, нести ответственность за свою часть 
проектной деятельности является одной из ключевых компетенций, обес-
печивающих успех выпускника вуза. Высшее учебное заведение может 
создать условия для самого активного участия студентов в различных об-
ластях деятельности: профессиональной, общественной, культурной. Вклю-
чение студентов в работу различных профессиональных, творческих и науч-
ных объединений и сообществ (молодежные центры, академии лидеров, 
постоянно действующие специализированные школы и т.д.) обеспечивает 
накопление разнообразного опыта и, соответственно, возможность выбора 
различных вариантов и моделей карьеры. Вуз может инициировать и по-
ощрять создание научно-исследовательских рабочих групп в рамках подго-
товки крупных научно-практических конференций, форумов. В таких груп-
пах, куда помимо преподавателей и специалистов включаются и студенты. 

 

45% 55% Да Нет

 
Рис. 75. Готовность нести ответственность за поддержание партнерских,  

доверительных отношений 

Выпускник вуза становится субъектом рыночных отношений, осуще-
ствляет самостоятельный профессиональный и экономический выбор, не-
сет ответственность за его последствия в виде размера заработной платы, 
условий труда, возможности для развития своих способностей и карьер-
ного роста. 
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Молодёжь в современной России имеет наибольший потенциал и инте-
рес к проявлению себя в предпринимательской деятельности.  

Мотивация к предпринимательству выглядит следующим образом. Для 
большинства опрошенных предпринимательская деятельность представля-
ет собой в первую очередь источник дохода. На втором месте большинство 
позиционируют предпринимательство как способ самореализации. 

Выделим 3 укрупнённые смысложизненные ориентации молодых пред-
принимателей: 

 престижно-гедонистическая или карьеристско-потребительская 
ориентация: материальный достаток, престиж и восхищение окружающих, 
хорошие возможности для отдыха и развлечений, руководящая должность; 

 творческо-алътруистическая ориентация: интересная, творческая 
работа, самосовершенствование, чтение книг, жизнь ради людей; 

 духовно-демографическая ориентация: хорошая семья, вера в Бога. 
Как видно, система смысложизненных ориентации молодых предпри-

нимателей в целом отличается преобладанием направленности на ценности 
карьеристско-потребительского и престижно-гедонистического характера. 

Итак, массовое сознание молодых предпринимателей довольно проти-
воречиво. В нем выделяются два несовпадающих уровня: поверхностный, 
содержащий социальные стереотипы и ценности, во многом усвоенные от 
современных СМИ, и глубинный, более точно отражающий потребности 
социального субъекта. Выявлено несоответствие между ценностными ори-
ентациями различных уровней, в частности, между смысложизненными 
ориентациями и ценностями трудовой деятельности. Видимо, субъектив-
ные противоречия отражают объективный процесс формирования пред-
принимательства в современной России. 

 

3.2. Оценка предпринимательской компетентности и степени 
готовности преподавателей вузов к активизации  

предпринимательского потенциала студенческой молодежи 

Исследование степени предпринимательской компетентности и готов-
ности преподавателей вузов к активизации предпринимательских инициа-
тив студенческой молодежи проводилось на базе Пензенского государст-
венного университета архитектуры и строительства. Учебные заведения 
являются основным посредником между бизнес-сообществом и молодёж-
ной аудиторией. 

В анкетировании приняло участие 50 респондентов.  
Было опрошено 32 представителей женского пола (64 %), 18 мужчин 

(36 %).  
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Рис. 76. Пол и возраст респондентов 

 
Занимаемая должность большинства опрошенных респондентов 

(17 чел.) – ассистент, аспирант. 14 чел. – старшие преподаватели, 7 доцен-
тов, 5 профессоров, 5 чел. – заместители декана, 2 декана.  
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Рис. 77. Занимаемая должность респондентов 

 
Профиль преподаваемых дисциплин: 23 чел. – экономические, 11 чел. – 

управленческие, 10 чел. – технические, 6 чел. – гуманитарные.  
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Рис. 78. Профиль преподаваемых дисциплин 
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Оценка предпринимательской готовности студенческой молодежи 

На какой процент (приблизительно) Вы бы оценили готовность  
студентов к предпринимательству? 

4 чел

22 чел

18 чел

6 чел

0 5 10 15 20 25

70-50%

50-30%

30-10%

не готовы

 
Рис. 79. Оценка преподавателями степени готовности студентов  

к предпринимательству 

По данным анкет 44 % преподавателей считают, что уровень готовно-
сти студентов к предпринимательству составляет 50-30 %. 18 чел. (36 %) 
ответили, что 30-10 %. 12 % опрошенных респондентов отмечают неготов-
ность студентов к предпринимательству.  

На вопрос: «Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать мо-
лодой предприниматель?» наиболее важными, по мнению большинства респон-
дентов, являются такие, как предпринимательский талант, гибкость и способ-
ность принимать решения в условиях неопределенности, организованность, а 
также готовность к риску, наименее важными – наглость настойчивость.  

На вопрос: «Какие качества преобладают сейчас у студенческой мо-
лодежи?» наиболее распространенными ответами являются такие качест-
ва, как мобильность, наглость, настойчивость, готовность к риску. 

 

Оценка степени активности преподавателей для активизации  
предпринимательских инициатив студенческой молодежи 
На какой процент Вы бы оценили свое владение основами  

предпринимательства, формирования бизнеса? 
 

8 чел

18 чел

20 чел

4 чел

0 5 10 15 20

90-70%

70-50%

50-30%

30-10%

 
Рис. 80. Оценка степени владения преподавателями основами  

предпринимательства 
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Представляете ли Вы алгоритм оформления всех юридических документов, 
связанных с регистрацией права заниматься собственным бизнесом? 

 
 

22чел

15чел

13чел

Да

Нет

Затрудняюс
ь ответить

 
Рис. 81. Оценка степени владения преподавателями алгоритма оформления  
юридических документов, связанных с регистрацией права заниматься  

собственным бизнесом 

 
 

Вы имеете представление о том, как формируются финансы предприятия, 
разрабатываются механизмы бизнес-процессов, и внедряются стратегии 

для успешного развития? 
 

8 чел

18 чел

20 чел

4 чел

0 5 10 15 20

90-70%

70-50%

50-30%

30-10%

 
Рис. 82. Оценка степени владения преподавателями основ формированием 

финансов предприятия 

 
Мнения респондентов распределились таким образом. Только 8 чел. на 

90-70 % представляют, как формируются финансы предприятия. 18 чел. – 
на 70-50 %, большая часть опрошенных преподавателей – на 50-30 %, 4 
чел. – на 30-10 %.  
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В вузе осуществляется поддержка и развитие предпринимательских  
инициатив выпускников? 

 

42%

14% 44%

Да

Нет

Затрудняюсь
ответить

 
Рис. 83. Оценка степени поддержки и развития предпринимательских инициатив 

выпускников в вузе 

 
Как Вы считаете, должен ли вуз поддерживать либо  

стимулировать студенческий бизнес? 
 

0 10 20 30 40

Да, конечно

Нет

32чел

18чел

 
Рис. 84. Поддержка и стимулирование студенческого бизнеса вузом 

Исходя из данных опроса, большинство респондентов отметили, что в 
Пензенском государственном университете архитектуры и строительства 
даются необходимые знания в области экономики и коммерческого дела; 
формируются стимулы и поведенческие компетенции, необходимые для 
успешной предпринимательской деятельности. Однако, мало кто отметил, 
что в вузе активно поддерживается студенческий бизнес. 

Также хотелось бы отметить, что на вопрос «Какие меры осуществля-
ются в вашем вузе для обеспечения мобильности преподавателей» боль-
шая часть респондентов (70 %) утверждают, что никаких мер не осуществ-
ляется. Остальные затрудняются в своем ответе. И лишь 2 человека отме-
тили, что существуют или создаются программы двойных дипломов.  

На вопрос «Есть ли у Вас опыт предпринимательской деятельно-
сти?» большая часть респондентов (65 %) ответила, что нет. Свой бизнес 
из числа опрошенных имеют 15 %.  
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Также преподаватели отмечали, что помимо преподавания в данном 
вузе, они занимаются исследовательскими проектами, работой по грантам; 
работой в коммерческих фирмах, консультированием; предприниматель-
ской трудовой деятельностью. Среди распространенных ответов (70 %) яв-
ляется написание книг и статей. 

На вопрос «Давно ли Вы проходили повышение квалификации?» преоб-
ладающим ответами стали 2-3 года назад. Также многие отмечали, что 
проходят регулярно всевозможные тренинги, семинары. 

На вопрос «Готовы ли Вы уделять дополнительное время для занятий 
со студентами в целях активизации их предпринимательских инициа-
тив?» ответы респондентов сложились таким образом.  

Т а б л и ц а  1 7  
Готовность преподавателей уделять дополнительное время для занятий со 
студентами в целях активизации их предпринимательских инициатив 

Да, с удовольствием 7 чел. 
Да, за дополнительную плату 20 чел. 
Нет, мало осведомлен в этой сфере 5 чел. 
Нет, не достаточно свободного времени 18 чел. 

 
На вопрос: «Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для совер-

шенствования учебного процесса и профессиональной деятельности пре-
подавателей (сотрудников)» предлагались такие варианты ответов: 

 обеспечение нормальных условий труда (без контроля сверх нормы); 
 уважение + стимулирование + доверие = формула успеха; 
 приглашать успешных бизнес лиц, заниматься бизнес-планирова-

нием; 
 организация стажировок на производстве; 
 увеличение часов на производственные практики в учебном процессе; 
 предоставление возможности повышения квалификации; 
 повышение квалификации раз в два года; 
 объединяться; 
 система материального поощрения за качество преподавательской 

деятельности, оценивать которую должны студенты, проведение больше 
открытых занятий. 

В рамках проведенного исследования дискуссия о том, в какой степени 
существующие образовательные программы и организация учебного про-
цесса способствуют развитию предпринимательского потенциала студен-
тов, состояла из обсуждения трех основных вопросов. Является ли разви-
тие предпринимательского потенциала студентов задачей обучения в вузе? 
Какие характеристики учебных программ и учебного процесса способст-
вуют развитию предпринимательского потенциала? Какие характеристики 
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учебных программ и учебного процесса препятствуют развитию предпри-
нимательского потенциала? 

Преподаватели высказывали различные мнения о том, должно ли выс-
шее образование в сфере экономики и менеджмента способствовать разви-
тию предпринимательского потенциала студентов. Например, ряд респон-
дентов высказал такую точку зрения, что формирование и развитие пред-
принимательских способностей не входит в задачи обучения в вузе. В 
пользу этого были приведены следующие доводы: 

 для предпринимателя важны врожденные личные качества (склон-
ность к риску, творческие способности и т.д.) и воспитание с детства «в 
духе предпринимательства», поэтому вырабатывать такие качества в вузе 
уже поздно; 

 высшее образование не обязательно для малого предпринимательст-
ва, напротив, получая дополнительные знания и навыки, студент скорее 
стремится работать в крупных компаниях или госструктурах, чем идти в 
малый бизнес; 

 в современных условиях более широкие возможности по созданию 
новых малых компаний существуют скорее для технических специалистов, 
чем для экономистов и управленцев, которые в таких компаниях могут вы-
ступать в качестве наемного персонала, для которого предприниматель-
ские способности не так важны; 

 высшее образование в классических университетах всегда отлича-
лось обширной теоретической подготовкой, которая не подходит для раз-
вития предпринимательских способностей, так как «обучить предпринима-
тельству невозможно». 

Альтернативная точка зрения, состояла в том, что задача формирова-
ния и развития предпринимательского потенциала студентов не противо-
речит остальным задачам высшего образования и не способствует утрате 
сильных сторон образования в классических университетах. Сторонники 
этой точки зрения приводили следующие аргументы: 

 студентам необходимо давать возможность развиваться с разных 
сторон, в том числе развивать их предпринимательские способности, по-
скольку, несмотря на выбор факультета и специализации по кафедре, дале-
ко не все из них знают, чем они будут заниматься в дальнейшем; 

 навыки предпринимательства имеют очень широкое применение: 
«предпринимателем можно быть в армии, в госаппарате, в вузе… препода-
ватель может быть предпринимателем, если он по-новому преподает тот 
же самый курс»; 

 развитие ряда качеств и навыков, необходимых предпринимателю, 
делает весь учебный процесс более интересным и полезным для студентов. 

В целом, в большинстве участники сошлись во мнении, что «делать из 
всех малых предпринимателей» – это не основная задача высшего образо-
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вания, однако, формирование позитивного отношения к предприниматель-
ству и развитие качеств и навыков, необходимых для малого предпринима-
теля, полезно и для тех студентов, которые в дальнейшем будут работать 
по найму. В связи с этим, по мнению преподавателей-участников опроса, 
целесообразно внести изменения в содержание образовательных программ 
и организацию учебного процесса с тем, чтобы они в большей степени 
способствовали раскрытию предпринимательского потенциала молодежи. 

Характеристики учебных программ и образовательного процесса, спо-
собствующие развитию предпринимательского потенциала студентов. 
Респонденты отмечали, что на их факультетах и кафедрах ведутся измене-
ния в содержании учебных программ и организации образовательного 
процесса, направленные на увеличение практической составляющей, а 
также на формирование таких качеств студентов, как активность, комму-
никабельность, ответственность за свои действия. В частности, в этом от-
ношении характерной чертой учебных программ является сочетание ака-
демической составляющей и практики, реализуемое благодаря сотрудниче-
ству с ведущими компаниями и приглашению преподавателей-практиков, 
также широкое применение активных методов обучения, включая практи-
кующие упражнения, кейс-метод, деловые игры, групповые проекты.  

Преподаватели экономического факультета университета сообщили о 
применении кейс-метода в рамках различных дисциплин, привлечении 
практиков к преподаванию, а также о проведении целого ряда внеучебных 
мероприятий, таких как «День карьеры», «День выпускника» и др., спо-
собствующих повышению активности студентов, развитию их творческих 
способностей.  

Некоторые характеристики учебных программ и образовательного 
процесса, не способствующие развитию предпринимательского потенциа-
ла студентов. В ходе обсуждения проблемы развития молодежного пред-
принимательского потенциала в рамках системы высшего образования был 
достаточно подробно рассмотрен вопрос о том, какие характеристики дей-
ствующих учебных программ и учебного процесса не способствуют разви-
тию предпринимательских способностей.  

Как правило, обсуждение существующих «недостатков» велось с уче-
том выделенных компетенций, присущих малым предпринимателям, а 
также с учетом того, что такие качества полезны не только тем студентам, 
кто видит свое будущее в малом бизнесе. При этом наиболее активными 
участниками обсуждения имеющихся проблем были молодые преподава-
тели, приводившие в поддержку своей точки зрения не только примеры из 
собственной преподавательской практики, но и примеры из собственного 
опыта, когда они сами были студентами.  

Было высказано мнение, что сейчас в большинстве случаев учебные 
программы академического характера (бакалавриат, специалитет, магист-
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ратура), предлагаемые в вузах, не ориентированы на формирование компе-
тенций, способствующих развитию предпринимательского потенциала 
студентов. Несмотря на ряд изменений, происходящих в последние годы, 
сохраняются отдельные черты учебных программ и образовательного про-
цесса, которые не способствуют развитию качеств, необходимых будуще-
му предпринимателю.  

В качестве наиболее распространенных проблем, связанных с содержа-
нием учебных программ, были названы недостаточное использование 
кейс-метода и отсутствие специализированных курсов по предпринима-
тельству. В качестве наиболее распространенных проблем организации 
учебного процесса были названы недостаточное привлечение преподавате-
лей с опытом практической работы в компаниях, а также настрой многих 
преподавателей на преподавание теоретических, а не практических дисци-
плин. 

По мнению многих преподавателей, включая тех, кто сам применяет 
кейс-метод в своей преподавательской практике, до сих пор использование 
кейсов в учебном процессе недостаточно распространено. В результате, не 
полностью используется потенциал кейс-метода, считающегося одним из 
наиболее перспективных методов для выработки навыков принятия реше-
ний, самостоятельного анализа проблемы, а также вовлечения студентов в 
практические ситуации даже в рамках тех курсов, которые подразумевают 
в большей степени теоретическую подготовку.  

По мнению преподавателей, недостаточное использование этого мето-
да в российской практике преподавания связано, во-первых, с «неумением 
преподавать кейсы» – т.е. с необходимостью обучения самих преподавате-
лей преподавать кейсы так, как это делается в ведущих зарубежных вузах. 
Во-вторых, это связано с наличием в основном зарубежных кейсов, не со-
ответствующих российской практике, и крайне ограниченным количеством 
«российских кейсов». В свою очередь, самостоятельное написание препо-
давателями кейсов для собственных курсов также требует определенных 
навыков.  

Наряду с этим, респонденты отметили, что в настоящее время сохраня-
ется нехватка качественных курсов по предпринимательству. В ряде вузов 
такие курсы заменяются отдельными темами занятий, посвященных созда-
нию малого предприятия и др. Некоторые участники отметили, что такие 
курсы есть у них в учебных планах, однако, по своему содержанию эти 
курсы во многом сходны с курсом менеджмента. При этом, например, в 
практике зарубежных школ бизнеса преподавание таких курсов ведется 
полностью на кейсах, соответствующих особенностям современной биз-
нес-среды. В результате, преподавание вопросов, связанных с предприни-
мательством, в ряде случаев сводится к изучению процедуры регистрации 
предприятия и отдельных управленческих методик.  
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Ряд участников также выделили такие проблемы в содержании учеб-
ных программ, как «оторванность от действительности» отдельных курсов, 
а также отсутствие «стыковки курсов». Так, например, один из респонден-
тов привел пример из собственного студенческого опыта, когда в одном из 
курсов преподаватель объяснял студентам зарубежные модели, которые не 
актуальны для российских условий: «Когда нам преподаватель объяснял 
по поводу расчета стоимости акции, он приводил (в пример) западные мо-
дели. Но я знаю, что эти модели в большинстве случаев … не работают у 
нас, но преподаватель рассказывает, что так должно быть. … Получается, 
студент выучил, но применить на практике (это) он не сможет».  

Актуальной для ряда вузов является проблема «стыковки курсов». По 
выражению участника, «преподаватели редко встречаются и редко обсуж-
дают свои курсы», что приводит к повторному появлению одних и тех же 
тем в рамках разных курсов. По мнению преподавателей, такие повторы 
снижают мотивацию к учебе для студентов: «Когда пятый раз читают одно 
и то же – это демотивирует».  

Преподавателями были также выделены актуальные проблемы в орга-
низации учебного процесса, не способствующие развитию предпринима-
тельского потенциала студентов. Так, наиболее часто упоминались про-
блемы, связанные с привлечением преподавателей-практиков. По мнению 
респондентов, эта проблема имеет две стороны. С одной стороны, многим 
вузам сложно найти представителей бизнеса, готовых уделять свое время 
студентам, что связано с высокой занятостью практиков, в особенности 
лиц, находящихся на высоком должностном уровне.  

С другой стороны, привлечение преподавателей-практиков не гаранти-
рует высокого качества преподавания и вовлечения студентов в реальные 
бизнес-процессы. По словам одного из преподавателей, «зачастую бывает 
такая ситуация… (что) человек, который существует в практической сфере, 
не может и не умеет донести это популярно для студента». В ходе обсуж-
дения отмечалось, что иногда привлеченные преподаватели-практики, не 
владея методиками преподавания, начинают «пересказывать налоговый 
кодекс», и в результате такое занятие не приносит дополнительной ценно-
сти для студентов. На данный момент в большинстве вузов, принимавших 
участие в исследовании, многие дисциплины практической направленно-
сти преподаются людьми, имеющими только теоретическую подготовку по 
освещаемому кругу вопросов.  

Другой часто упоминавшейся проблемой организации учебного про-
цесса была настроенность преподавателей на преподавание теоретических 
дисциплин. Респонденты, включая руководителей кафедр и подразделений 
университетов, отмечали, что им сложно мотивировать преподавателей на 
разработку новых курсов или на внедрение инновационных методик пре-
подавания уже имеющихся курсов. В особенности, такая проблема моти-
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вации возникает для преподавателей «старой закалки», традиционно ис-
пользовавших академический стиль преподавания курсов, в которых до-
минируют теоретические сведения. В результате, по выражению одного из 
участников, «обучение – это тонны теории… для студентов в большинстве 
(случаев) учеба – это скучно».  

Наряду с этим, обсуждалась проблема недостаточного использования 
такого метода работы, как групповые проекты студентов. По мнению пре-
подавателей, в отличие от традиционных лекционных и семинарских заня-
тий, групповые проекты в значительно большей степени способствуют 
развитию таких качеств и компетенций, как коммуникабельность, инициа-
тивность, ответственность. Однако для более широкого распространения 
групповых проектов необходимо мотивировать преподавателей на измене-
ние своих курсов.  

В целом, большинство преподавателей считают, что в своем текущем 
виде учебные программы и организация учебного процесса в классических 
университетах лишь в небольшой степени направлены на развитие качеств 
и компетенций студентов, необходимых для развития и реализации их 
предпринимательского потенциала. По мнению ряда респондентов, разви-
тие таких качеств и компетенций является полезным для большинства сту-
дентов. В связи с этим преподаватели активно участвовали в обсуждении 
необходимых для этого преобразований, которые могут быть проведены в 
современных условиях. 

 

3.3. Анализ готовности предпринимателей к созданию  
совместных со студентами предпринимательских структур  

и участия в учебном процессе 

Исследование особенностей влияния работодателей на формирование и 
развитие предпринимательского потенциала студенческой молодежи про-
водилось на базе различных предприятий и фирм г. Пензы. Респондентами 
в данном случае выступали руководители отдела кадров, руководители ор-
ганизаций и предприниматели. 

В анкетировании приняло участие 50 респондентов.  
Анкетирование проводилось среди представителей бизнеса таких 

предприятий, как: 
 ООО «Бизнес-Партнер»; 
 ООО «Арсенал-Сервис»; 
 ООО «РГС-Поволжье»; 
 ООО «Пензвентмонтаж»; 
 ЗАО «ГАТП-3»; 
 ООО НПП «Техноком»; 



 145

 ООО «Новотех»; 
 ОАО «Завод коммунальной энергетики»; 
 ООО «Дилижанс» и др. 
В исследовании принимали участие 18 чел. (36 %) респондентов руко-

водителей высшего звена, 17 чел. (34 %) руководителей отдела кадров и  
15 чел. (30 %) сотрудников отдела кадров. Из них 40 % – мужчины  
(20 чел.), и 60 % – женщины (30 чел.). Соотношение респондентов по воз-
расту составляет 20-25 лет (5 чел.), 25-30 лет (10 чел.), 30-40 лет (27 чел.), 
40-60лет (8 чел.). 

Сегодня ведущие компании не только ясно понимают, какие профес-
сиональные знания, навыки и личностные качества необходимы их работ-
никам, но и успешно налаживают обучение этому, как сотрудничая с вуза-
ми, так и самостоятельно. 
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Рис. 85. Соотношение респондентов, принявших участие в исследовании 

 
 

0%
20%
40%
60%
80%

20-25
лет

25-30
лет

30-40
лет

40-60
лет

мужской

женский

мужской

женский

 
Рис. 86. Пол и возраст респондентов 
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Большинство опрошенных (58 %) имеет экономическое образование, 
32 % – техническое, 3 % и 7 % управленческое и гуманитарное соответ-
ственно. По результатам опроса, как оказалось, в основном, образование 
респонденты получали в учебных заведениях Пензенской области. 

Опрос показал, что большая часть респондентов работает в коммерче-
ской сфере (44 %) и сфере услуг (34 %). Наименее распространённой сфе-
рой деятельности среди опрошенных представителей бизнеса является на-
учная сфера. 

На вопрос «Сколько лет на рынке функционирует Ваше предприятие» 
большинство отметили варианты 5-10 лет (47 %), 10-20 лет (40 %),  
20-30 лет (13 %). 

Общая численность персонала (штатного) среди опрошенных пред-
приятий-работодателей составляет в основном 10-25 чел., 25-35 чел. 

Теперь обратимся к вопросам анкеты, касающихся анализа особенно-
стей влияния работодателей на развитие предпринимательских инициатив 
студенчества. 

На вопрос «Является ли предпринимательский потенциал студента 
важным качеством» 48 % опрошенных работодателей, и это большая часть, 
считают, что является важным и необходимым. 8 % считают наоборот. 

 
Разработана ли в Вашей организации система производственных практик 

для студентов вузов? 
 

Одной из важных составляющих подготовки квалифицированного спе-
циалиста является прохождение производственных практик в процессе 
обучения. Как известно, даже небольшой опыт работы напрямую повы-
шает конкурентоориентированность студента.  

Кроме того, временная занятость студентов, в данном случае, не только 
позволит им получить опыт, поверить в собственные силы, проверит уро-
вень знаний, но и заработать репутацию, что играет значительную роль на 
современном рынке труда. Вполне возможно, что выполняя временную, 
одноразовую работу им предложат постоянную или порекомендуют фир-
му, где в данный момент необходим такой специалист. 

Данное исследование показало, что большинство предприятий предос-
тавляет студентам вуза возможность прохождения практик (72 %), из ко-
торых 18 % респондентов, в организации которых система практик хорошо 
налажена и большая часть среди всех опрошенных 54 %, где студенты 
проходят практику, но это не носит системный характер. 14 представите-
лей бизнеса (28 %) ответили, что не работают с практикантами.  

Предприятия должны способствовать развитию информационного об-
мена и акцентировать свое внимание на вопросах подбора и развития пер-
сонала.  
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Рис. 87. Соотношение предприятий по налаженности системы практик  

для студентов вуза 

Хотели бы Вы принимать участие в проводимых встречах студентов  
с работодателями? 

Среди опрошенных большая часть (86 %) работодателей готовы при-
нимать участие в проводимых встречах студентов с работодателями. Среди 
них 56 % – это представители бизнеса, которые рассматривают подобные 
мероприятия как возможность подобрать для себя перспективных студен-
тов. Таким образом, крупнейшие предприятия и фирмы заинтересованы в 
сотрудничестве с университетом, получая из его стен не просто хорошо 
подготовленных выпускников, но людей, получивших соответствующую 
профильную подготовку. 15 % опрошенных, к сожалению, сомневаются в 
своём желании участвовать в таких мероприятиях.  
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Рис. 88. Оценка желания представителей бизнеса влиять на конкурентоориенти-
рованность студентов вуза, принимая участие в проводимых встречах  

студентов с работодателями 
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Могли бы Вы организовать своего рода экскурсии или мастер-классы  
по вашей организации для студентов вузов? 
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Рис. 89. Оценка желания и возможности предпрятий-работодателей принимать 

непосредственное участие в организации своего рода экскурсий или  
мастер-классов на предприятии для студентов вузов 

62 % опрошенных работодателей считают важным для себя взаимодей-
ствие с системой профобразования и готовы предоставлять свою организа-
цию для проведения экскурсий с целью реального практического ознаком-
ления с их деятельностью и рабочей обстановкой. 18 % респондентов не 
готовы.  

 
Принимала ли участие Ваша организация в проведение молодёжных  
форумов, семинаров и конференций по обсуждению наиболее острых  
молодёжных проблем, в том числе и в сфере трудоустройства  

и занятости молодёжи? 
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Рис. 90. Оценка степени участия работодателей  

в проведении молодежных форумов, семинаров и конференций  
по обсуждению наиболее острых молодежных проблем  
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Среди 50 опрошенных работодателей только 5 чел. (10 %) принимают 
во внимание важность в проведение конференций для студентов. Боль-
шинство респондентов 28 человек, по результатам опроса, не принимают в 
этом участие. 

 
Могли бы специалисты Вашего предприятия принимать участие  

в проведении учебных занятий и тренингов эффективного поведения  
в ситуациях трудоустройства и адаптации к условиям рынка труда,  

а также в разработке и издание соответствующих учебно-методических 
пособий и обеспечение ими студентов? 

32 % респондентов готовы повышать уровень подготовки студентов, 
проводя лекционные и практические занятия в вузе, а также в разработке 
учебно-методических пособий. Большинство же (46 %), что является отри-
цательным фактом, не уверены в своём желании содействовать учебной 
подготовки студентов в вузе.  

 
Рис. 91. Оценка желания и возможности предприятий-работодателей повышать 
уровень подготовки студентов, проводя лекционные и практические занятия  

в вузе 

32 % респондентов готовы повышать уровень подготовки студентов, 
проводя лекционные и практические занятия в вузе, а также в разработке 
учебно-методических пособий. Большинство же (46 %), что является отри-
цательным фактом, не уверены в своём желании содействовать учебной 
подготовки студентов в вузе.  

Приглашение работодателей в качестве преподавателей в университет – 
это еще одна форма взаимодействия. Советы опытных бизнесменов очень 
пригодятся, кому как ни им видны ошибки. Надо, впрочем, отметить, что 
такое взаимодействие предполагает тесное сотрудничество между компа-
нией и вузом, это большая нагрузка на компанию, поэтому на подобное со-
трудничество идет только крупный бизнес со своими базовыми вузами. 

Таким образом, большинство опрошенных утверждают, что проблема 
квалификации кадров тесно связана с проблемой несоответствия учебных 
программ требованиям современной ситуации и как следствие заинтересо-
ваны в усовершенствовании учебной подготовки студентов высших учеб-
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ных заведений, но не проявляют большой активности в содействие этого. 
Многие руководители жалуются на негибкость учебных программ, их не-
соответствие требованиям рынка труда. Кроме того, от качества образова-
ния сегодняшних студентов завтра будет зависеть конкурентоспособность 
наших предприятий на внешних рынках. Необходимость участия предста-
вителей бизнес – структур в непосредственном образовательном процессе 
и есть условие сбалансированности потребностей работодателей и рынка 
образовательных услуг. Чем больше будет заинтересованность организа-
ций-работодателей в профессиональной подготовке молодых специали-
стов-управленцев, тем выше будет уровень их профессиональной компе-
тенции при выпуске из вуза. 

Рассмотрим, как оценивают предприятия-работодатели состояние ка-
чества обучения современной молодёжи и какие требования к ним предъ-
являют. 

 
Считаете ли Вы, что учебный процесс в вузах в настоящее время  

не является достаточно практико-ориентированным? 

В ходе исследования, было выявлено, что реальная ситуация такова, 
что не один из опрошенных работодателей не считает, что в учебном процес-
се большинства вузов преобладают практико-ориентированные подходы. 

 

 
Рис. 92. Оценка предприятиями-работодателями учебного процесса в вузах  

недостаточно практико-ориентированным 
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Главная и наиболее часто звучащая претензия работодателей к выпуск-
никам вузов сегодня – оторванность полученных знаний от практики. Это 
может проявляться по-разному: в неспособности использовать знания в 
решении практических задач, в неумении обращаться с современным обо-
рудованием, в психологической неподготовленности к реалиям производ-
ства, руководству рабочими, в отсутствии представлений о нормах поведе-
ния в бизнес – среде. 

Вуз не дает человеку понимания работы фирмы. У большинства нет 
представления о структуре, правилах игры, субординации. Выходом из 
этой ситуации была бы возможность стажироваться постоянно, начиная 
курса со второго. Тогда студенты бы чувствовали конъюнктуру, могли бы 
уже себя оценивать к четвертому курсу. 

 
Что Вы считаете преимуществами вузовской подготовки  

студенческой молодежи? 
 

 

Рис. 93. Преимущества вузовской подготовки студенческой молодёжи 

 
Среди преобладающих вариантов ответа были такие, что вузовское об-

разование развивает обучаемость и способность к саморазвитию и даёт 
системность знаний. Наименее распространённым – воспитывает культуру 
поведения. И никто из респондентов не считает, что оно соответствует гос-
стандартам. 
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Что Вы считаете недостатками вузовской подготовки  
студенческой молодежи? 

Недостатками вузовской подготовки студенческой молодёжи предста-
вители бизнеса отмечают – незначительное уделение внимания практиче-
ской подготовки студентов, избыточный объём теоретической информа-
ции. Некоторые (14 %) считают, что теоретические знания отстают от ре-
альности. 

 

Рис. 94. Недостатки вузовской подготовки студенческой молодёжи  
по оценке предприятий-работодателей 

Проблема заключается в том, что учебные заведения дают молодым 
специалистам преимущественно знания, в то время как работодатель ждет 
от них умений и компетенции. По мнению работодателей, учебные заведе-
ния учат студентов не тому, чему следует, и, прежде всего, перегружают 
их теоретическими знаниями.  

Умение применять на практике полученные знания, навыки командной 
работы, умение и желание постоянно учиться, способность системно мыс-
лить, – вот то, что нужно современному работодателю. 

На вопрос «В настоящий момент налажено ли в Вашей организации 
взаимодействие с кафедрами вузов?» 35 % работодателей не готовы со-
трудничать с учебными заведениями при подготовке будущих специали-
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стов. Причин этому называется несколько, и в первую очередь – риск не 
вернуть вложенные средства, общая социально-экономическая нестабиль-
ность в стране, низкое качество подготовки специалистов и незнание воз-
можностей активного взаимодействия. 

Сложившаяся в настоящее время в пензенских государственных вузах 
структура сотрудничества вуза с институтами предпринимательства осу-
ществляется по пяти основным схемам. 

В рамках первой схемы взаимодействия вуза с институтами предпри-
нимательства реализуется система создания самостоятельных хозрасчет-
ных структур, где специалисты вузов, занимаясь коммерческой деятельно-
стью в области собственных профессиональных компетенций, имеют воз-
можность внедрять свои разработки за счет собственных средств. Вуз, в 
данном случае выступает в роли инвестора, предоставляя помещения, обо-
рудование, средства связи и т.п. 

В рамках второй схемы взаимодействия вуза с институтами предпри-
нимательства реализуется «Внутривузовская концепция содействия трудо-
устройству выпускников». Главными направлениями работы являются: 

 проведение постоянного мониторинга рынка труда; 
 установление партнерских отношений с работодателями, предста-

вителями финансовых кругов и бизнеса; 
 заключение договоров на трудоустройство выпускников вуза; 
 предварительное распределение студентов старших курсов по мес-

там будущего трудоустройства; 
 трудоустройство выпускников, сопровождение их в течение трех 

лет в период адаптации на производстве; 
 изучение отзывов работодателей и выпускников о качестве профес-

сиональной подготовки специалистов в вузе; 
 совершенствование и корректировка учебных планов и рабочих 

программ в соответствии с реальными потребностями рынка труда; 
 направление студентов для прохождения всех видов практики в ор-

ганизации–партнеры. 
В области перспектив сотрудничества вуза с предпринимательством 

реализуется третья схема, которая заключается в целевой переподготовке 
специалистов для бизнес–структур, учебные стажировки, корпоративные 
семинары и тренинги. 

В рамках четвертой схемы взаимодействия вуза с институтами пред-
принимательства реализуется система целевой подготовке специалистов на 
основе так называемых трехстронних договоров (вуз – студент – предпри-
ятие заказчик). Однако в настоящее время эта схема не получила большого 
распространения, т.к. бизнес-структуры предпочитают не расходовать 
средства на подготовку специалиста, а лишь оплачивать незначительные 
суммы на переподготовку уже обученных работников. 
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В рамках пятой схемы взаимодействия вуза с институтами предприни-
мательства реализуется система привлечения ведущих специалистов и ру-
ководителей бизнес–структур для проведения занятий со студентами. 

 
Как, на Ваш взгляд, можно повысить эффективность взаимодействия 

между высшими учебными заведениями и бизнесом  
с целью развития предпринимательских инициатив у студентов  

(возможны несколько вариантов)? 
 

Как показал опрос, подавляющее большинство требований работодате-
лей связано с пожеланиями усилить практическую подготовку – 70 %. Ра-
ботодатели высказывают также мнение о том, что выпускникам необходи-
мы, кроме специальных, профильных, специфические «рыночные» компе-
тенции, поэтому они предлагают направлять внеаудиторный процесс на 
решение реальных рыночных практических задач – 83 %. Также 57 % ра-
ботодателей одним из шагом по изменению системы вузовской подготовки 
предложили налаживать систему взаимодействия вузов с организациями-
работодателями. Более полное распределение мнений работодателей по 
вариантам представлено в табл.18. 

Т а б л и ц а  1 8  
Распределение мнений респондентов по изменению системы вузовской 

подготовки с целью развития предпринимательских инициатив у студентов 

Варианты ответов Количество 
ответов, % 

1 2 
Ориентировать теоретическую подготовку на потребности организа-
ций-работодателей 

40 

Больше внимания уделять практической подготовке 70 
Ввести в программу обучения студентов организацию реальных бизнес-
проектов 

53 

Уделять внимание изучению бизнес–ситуации на региональном рынке 77 
Уделять внимание более глубокой специализации в рамках специаль-
ности студента 

87 

Направлять внеаудиторный учебный процесс на решение реальных ры-
ночных практических задач 

43 

Уделять внимание развитию навыков работы с программными продук-
тами, обслуживающими бизнес-процессы 

83 

Прогнозировать развитие рынка труда и потребности в умениях  63 
Возможность индивидуальной подстройки программы обучения под 
студента (целевая подготовка) 

53 

Налаживать систему взаимодействия с организациями–работодателями 57 
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Как, на Ваш взгляд, можно повысить эффективность взаимодействия 
между высшими учебными заведениями и бизнесом с целью развития 

предпринимательских инициатив у студентов  
(возможны несколько вариантов)? 

 

Как показал опрос, подавляющее большинство требований работодате-
лей связано с пожеланиями усилить практическую подготовку – 70 %. Ра-
ботодатели высказывают также мнение о том, что выпускникам необходи-
мы, кроме специальных, профильных, специфические «рыночные» компе-
тенции, поэтому они предлагают направлять внеаудиторный процесс на 
решение реальных рыночных практических задач – 83 %. Также 57 % ра-
ботодателей одним из шагом по изменению системы вузовской подготовки 
предложили налаживать систему взаимодействия вузов с организациями-
работодателями. Более полное распределение мнений работодателей по 
вариантам представлено в таблице. 

Т а б л и ц а  1 9  
Распределение мнений респондентов по изменению системы вузовской 

подготовки с целью развития предпринимательских инициатив у студентов 

Варианты ответов Количество 
ответов, % 

1 2 
Ориентировать теоретическую подготовку на потребности 
организаций-работодателей 

40 

Больше внимания уделять практической подготовке 70 
Ввести в программу обучения студентов организацию реаль-
ных бизнес-проектов 

53 

Уделять внимание изучению бизнес-ситуации на региональ-
ном рынке 

77 

Уделять внимание более глубокой специализации в рамках 
специальности студента 

87 

Направлять внеаудиторный учебный процесс на решение ре-
альных рыночных практических задач 

43 

Уделять внимание развитию навыков работы с программны-
ми продуктами, обслуживающими бизнес-процессы 

83 

Прогнозировать развитие рынка труда и потребности в уме-
ниях  

63 

Возможность индивидуальной подстройки программы обу-
чения под студента (целевая подготовка) 

53 

Налаживать систему взаимодействия с организациями–
работодателями 

57 
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Теперь перейдем к вопросам, касающихся непосредственно трудоуст-
ройства студентов вуза на сегодняшний момент. 

 
Как Вы считаете, должны ли студенты работать в процессе обучения  

в вузе? 

 
Рис. 95. Оценка работодателями критерия совмещения работы студента  

с процессом его обучения в вузе 

 
Как Вы считаете, должны ли студенты работать в процессе обучения  

в вузе? 

 
Рис. 96. Оценка работодателями критерия совмещения работы студента 

с процессом его обучения в вузе 
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Большинство работодателей 38 чел. (76 %) отмечают, что желательно 
совмещать обучение в вузе и трудовую деятельность по специальности, 
поскольку это повышает эффективность освоения профессии. 12 респон-
дентов (24 %) расценивают совмещение работы с процессом обучения как 
обязательное условие, без которого шансы трудоустроиться очень малы. 
Кроме того никто из опрошенных представителей не считает, что это будет 
приводить к снижению качества образования. 

Практика деятельности предприятий позволяет приблизить студента к 
новейшим разработкам и идеям в сфере его деятельности. 

После того как студент побывает в таких реальных условиях возмож-
ности реализации своей профессиональной деятельности, информация по 
маркетингу, менеджменту, правовым основам предпринимательской дея-
тельности, бухгалтерскому учету и налогообложению будут восприни-
маться по-другому. Студент поймет, что это не просто слова, которые не-
обходимо воспроизвести для сдачи экзамена, а жизненная необходимость, 
которую необходимо знать, понимать и уметь ею пользоваться. 

 
Работают ли в вашей организации студенты? 
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Рис. 97. Соотношение предприятий, которые предоставляют возможность 

студенту работать 

Выяснилось, что большинство предприятий предоставляют возмож-
ность студентам работать, совмещая с обучением на очном отделении вуза 
(58 %). Отрицательным является тот факт, что 10 % опрошенных пред-
приятий-работодателей не трудоустроили на сегодняшний день студентов. 
Это, в первую очередь, вызвано сильно завышенными самооценкой и тре-
бованиями к предполагаемой работе. Работодатели отмечают, что они, как 
правило, не хотят учиться, а хотят красивую должность, хорошую заработ-
ную плату, и чтобы их все за это еще ценили. А также из-за отсутствия 
практического опыта и трудовых навыков: в неспособности использовать 
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знания в решении практических задач, в неумении обращаться с современ-
ным оборудованием, в психологической неподготовленности к реалиям 
производства, руководству рабочими, в отсутствии представлений о нор-
мах поведения в бизнес–среде. 

Итак, развивающаяся российская экономика и демографический кризис 
породили массу проблем у предприятий, корпораций, ассоциаций работо-
дателей с обеспечением трудовыми ресурсами. Работодатели все отчетли-
вее осознают, что содействие развитию национальной системы квалифика-
ций, совместная работа, как со сферой образования, так и со сферой труда, 
над системой оценки квалификации работников и выпускников образова-
тельных учреждений, другие направления сотрудничества – являются важ-
нейшим экономическим стимулом. Это создает для работодателей пер-
спективу получения квалифицированных кадров для своих предприятий и 
повышения за счет этого собственной конкурентоспособности. Отсюда их 
повышенный интерес к образовательной политике и стремление играть в 
ней все возрастающую роль. 

Большинство руководителей в рамках проведенного нами исследова-
ния ответили утвердительно о том, что они помогают вузам в подготовке 
молодых специалистов, приглашая студентов на производственные прак-
тики, заказывая выполнение курсовых и дипломных работ, принимая сту-
дентов на временную работу (табл. 20).  

Т а б л и ц а  2 0  
Распределение мнений респондентов о направлениях взаимодействия  

организаций-работодателей с вузами 

Варианты ответа Количество 
ответов, % 

1 2 
Прохождение производственных практик 47 
Заказы на выполнение курсовых проектов 10 
Заказы на выполнение дипломных проектов 27 
Трудоустройство студентов 13 
Заказы на исследования 7 
Совместные с вузом бизнесы 2 
Участие в качестве эксперта в конкурсах по специальности, 
конференциях и олимпиадах 

4 

Участие во встречах со студентами и других формах зна-
комства с предприятиями 

12 

Учреждение специальных стипендий и премий лучшим сту-
дентам 

3 

Предоставление информации о своей компании для разра-
ботки учебных пособий 

3 
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Проблема выявляется в том, что эти контакты не носят системного и 
целенаправленного характера и ограничиваются лишь данными направле-
ниями. 

Для повышения качества вузовской подготовки молодых специалистов 
в сфере управления, по мнению работодателей необходимо (табл. 21): соз-
давать совместные с вузом бизнесы – 20 %; участвовать в системе произ-
водственных практик (30 %) и дипломного проектирования (33 %); прини-
мать на стажировку преподавателей кафедры – 17 %; заказывать исследо-
вания – 10 %. Так же немаловажным является правильная профориентация 
будущих студентов, так считают 13 % опрошенных, поскольку, поступая в вуз, 
немногие абитуриенты задумываются о специфике выбранной специальности.  

Т а б л и ц а  2 1  
Направления повышение качества вузовской подготовки управленческих 

кадров за счет участия в нем бизнеса 

Варианты ответов Количество 
ответов, % 

1 2 
Принимать на стажировку преподавателей кафедры 17 
Заказывать исследования 10 
Создать совместные с вузом бизнесы 20 
Участвовать в системе производственных практик 30 
Участвовать в курсовом и дипломном проектировании 33 
Вести лекционные и практические занятия в качестве пре-
подавателя 

10 

Организовывать или участвовать в качестве эксперта в кон-
курсах по специальности, конференциях и олимпиадах 

7 

Участвовать в проведении круглых столов, проводимых вы-
пускающими кафедрами вузов 

10 

Участвовать во встречах со студентами и других формах 
знакомства с предприятиями 

13 

Помогать в профориентации студентов 13 
 
По результатам исследования, можно сделать вывод, что в целом пред-

приниматели проявляют готовность к созданию совместных со студентами 
предпринимательских структур и участия в учебном процессе. 

Таким образом, из проведённого исследования можно сделать сле-
дующие выводы. 

Современный российский бизнес крайне заинтересован в развитии и 
совершенствовании системы высшего профессионального образования. 
Рабочая сила, ее количество и качество являются решающим нематериаль-
ным фактором конкурентоспособности компаний и всей российской эко-
номики и, как следствие, общественного благополучия страны.  
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Работодателям в рыночной ситуации нужны работники, которые ха-
рактеризуются адаптивностью, умением и желанием учиться, способные 
решать проблемы, работать с информацией, быстро осваивать новые тех-
нологии, работники “мотивированные” на карьеру, готовые брать на себя 
ответственность и самостоятельно принимать решения.  

В последние годы бизнес стал активнее оказывать финансовую поддержку 
профессиональной школе, открываются базовые кафедры в учебных заведени-
ях, создаются корпоративные университеты и учебные центры, предостав-
ляются места для производственной практики с целью высококачественной 
подготовки специалистов и повышения их квалификации.  

Работодатели убеждены, что необходимо выстраивать взаимовыгодное 
партнерство системы образования и бизнеса, для чего образовательные уч-
реждения должны активно изучать профессиональные особенности бизне-
са, поддерживать прямые контакты с работодателями, уточнять их потреб-
ности в кадрах и в обучении, организовывать производственную практику, 
а в дальнейшем и трудоустройство выпускников, с учётом интересов кон-
кретных компаний. Бизнес, со своей стороны, должен идти по всем вопро-
сам навстречу образовательным учреждениям и всеми мерами способство-
вать достижению общей цели – удовлетворению потребности граждан, 
общества и рынка труда в качественном образовании. 

Большинство опрошенных экспертов, оказывающие поддержку малым 
предпринимателям, считают, что в настоящее время достаточно ограни-
ченное число молодых людей заинтересовано в открытии своего дела. По 
их словам, подавляющее число выпускников ориентировано на работу по 
найму в крупных компаниях.  

Вместе с тем, представители различных организаций поддержки пред-
принимательства отмечают, что значительная часть тех, кто обращается к 
ним – это молодые люди. И по прогнозам большинства экспертов, в усло-
виях кризиса количество молодых людей, которые будут обращаться в ор-
ганизации поддержки малого предпринимательства, будет расти. Это свя-
зано, прежде всего, с тем, что работающая молодежь является одной из ос-
новных групп риска при проведении сокращений на предприятиях, а выпу-
скники вузов сталкиваются с проблемами при трудоустройстве ввиду от-
сутствия достаточного опыта работы. 

Несмотря на преобладание мнения о слабой заинтересованности моло-
дежи в предпринимательской деятельности, опрошенные эксперты выска-
зывали разные мнения относительно целесообразности выделения моло-
дых людей в качестве целевой группы поддержки, на которую были бы 
ориентированы мероприятий в рамках реализуемых сейчас государствен-
ных программ развития малого предпринимательства.  

Эксперты, высказавшиеся против такого выделения, считают, что, как 
правило, молодым людям нужны все те же механизмы поддержки, что и 
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остальным группам населения. Однако сторонники выделения молодежи в 
качестве целевой группы поддержки обосновывали свою точку зрения сле-
дующими факторами: 

 молодежи необходимо предоставить дополнительные возможности для 
открытия своего бизнеса, поскольку их стартовые условия хуже, чем у взрос-
лых предпринимателей (сложнее получить кредит, меньше опыта и т.д.); 

 молодежь является наиболее перспективной группой с точки зрения раз-
вития предпринимательских проектов в сфере науки и новых технологий; 

 для развития предпринимательства в молодежной среде можно ис-
пользовать более широкий набор методов и инструментов (проведение 
конкурсов, игр, формирование команд для разработки и реализации от-
дельных проектов);  

 работа с молодежью для продвижения идей малого предпринима-
тельства может осуществляться через специфические каналы – через вузы, 
учреждения среднего профессионального образования, школы, молодеж-
ные общественные организации. 

И в заключении хотелось бы подчеркнуть, что взаимодействие бизнеса 
и образования – не только возможно, но и реально в современных услови-
ях, при этом, бизнес не должен подменять государственную систему про-
фессионального образования собственной, но должен искать эффективные 
пути взаимодействия и взаимной поддержки. 

 



 162

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ  
У СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

4.1. Модель базовых качеств и компетенций предпринимателя, 
конкурентоспособного в рыночных условиях 

Условия изменяющейся экономической парадигмы требуют от совре-
менных выпускников высшей школы постоянного роста профессионализ-
ма, культуры труда, экономической образованности, адаптивности, вынос-
ливости, гуманистической направленности. При этом выпускник вуза эко-
номического профиля должен быть не только разносторонне развитой 
личностью, но и обладать профессиональными знаниями, умениями и на-
выками, способствующими совершенствовать рыночную экономику.  
Современная педагогика, выполняя социальный заказ общества, делает 
существенный акцент на общечеловеческие приоритеты, определяя тем 
самым для себя новый круг задач на макро, мезо- и микроуровнях. Вклю-
чение России в мировое сообщество настоятельно диктует потребность 
формирования у будущего специалиста предпринимательской культуры и 
предпринимательских инициатив, а социальная ответственность бизнеса 
перед сообществом предполагает вполне определенные требования к выс-
шей школе по выпуску специалистов с определенным уровнем сформиро-
ванной этики, культуры, социальной ответственности. 

Творческий, инновационный образ жизни, талант и способности моло-
дого человека должны стать главнейшими условиями для общественного 
признания, материального благополучия, карьерного и предприниматель-
ского успеха. 

В ходе исследования преподавателям и представителям бизнеса пред-
лагалось рассмотреть компетенции выпускника вуза, влияющие на его го-
товность к предпринимательской деятельности, в порядке важности, а так-
же оценить те, которые в наибольшей степени развивает в молодых спе-
циалистах вуз.  

Самыми важными качествами, по мнению респондентов, являются та-
кие как овладение экономической и финансовой грамотностью, умение ис-
пользовать нормативные правовые документы в своей деятельности, овла-
дение основами предпринимательства. Действительно, Финансовое обра-
зование молодежи способствует принятию грамотных решений, миними-
зирует риски и, тем самым, способно повысить финансовую безопасность 
молодежи. Низкий уровень финансовой грамотности и недостаточное по-
нимание в области личных финансов может привести не только к банкрот-
ству, но и к неграмотному планированию выхода на пенсию, уязвимости к 
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финансовым мошенничествам, чрезмерным долгам и социальным пробле-
мам, включая депрессию и прочие личные проблемы. Финансовая грамот-
ность помогает молодежи изменить свое отношение к деньгам, управле-
нию ими, заставляет думать о будущем, планировать потребности своего 
жизненного цикла.  

Т а б л и ц а  2 2   
Распределение мнений респондентов о компетенциях выпускника вуза, 
влияющих на его готовность к предпринимательской деятельности,  

в порядке важности 

№ 
п/п 

Компетенции выпускника Место 

1 Овладение экономической и финансовой грамотностью 1 

2 
Умение использовать нормативные правовые документы в своей дея-
тельности 

2 

3 Овладение основами предпринимательства 3 

4 
Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-
ния 

4 

5 
Умение логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и 
письменную речь 

5 

6 
Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-
ства 

6 

7 
Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

7 

8 Осознание качества выполняемой работы 8 
9 Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 9 

10 
Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

10 

11 

Готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обще-
стве моральных и правовых норм, проявлению уважения к людям, толе-
рантности к другой культуре, готовность нести ответственность за под-
держание партнерских, доверительных отношений 

11 

12 
Овладение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 
как средством управления информацией 

12 

13 
Готовность к профессионально профилированному использованию со-
временных информационных технологий и системы Интернет 

13 

14 
Способность использовать один из иностранных языков в общении и 
профессиональной деятельности на уровне не ниже разговорного 

14 

15 Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе 15 

16 

Владение средствами самостоятельного, методически правильного ис-
пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 
готовность к достижению должного уровня физической подготовленно-
сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности 

16 
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Работодатели перечислили также еще некоторые качества, которыми, по 
их мнению, должен обладать выпускник вуза. Все многообразие ответов и 
размышлений наших респондентов мы объединили в несколько категорий.  

1. Активная жизненная позиция. Активность. Энергичный, но не су-
етливый. Мобильность. Быстродействие. Энергичность. Неформальное от-
ношение. Быть способным самостоятельно работать. Решительность как 
умение рисковать. Авторитетность (как справедливость). Желание рабо-
тать, творить. Горящие глаза. 

2. Предприимчивость – это комплекс качеств, обеспечивающих спо-
собность достигать конкретных целей в хозяйственной, социальной или 
иных сферах общественной жизни за счет своей инициативы, изобрета-
тельности, самостоятельности, находчивости, нестандартных решений, го-
товности рисковать и нести ответственность за результаты. 

3. Мобильность и динамичность экономической деятельности, сво-
боду выбора и поиска способов экономических действий, тактические ме-
тоды действий, их относительную кратковременность, постоянный пред-
принимательский поиск, высокий уровень неопределенности, риск, угрозу 
потерь, ответственность. 

4. Серьезность мотивации к профессии. Владеть основами той специ-
альности, по которой у него диплом. Оценки не особо интересуют. Не при-
ветствуем тех, кто получает второе высшее образование, особенно если 
учится ради диплома. «Пятерочников нам не обязательно, сами были тро-
ечниками».  

5. Склонность к саморазвитию. Серьезный багаж знаний. Стремление 
к новым знаниям. Стремление разобраться, быстро освоить необходимые 
знания, умения, навыки. Сообразительность. Аналитические способности. 
Системное мышление. Эрудиция. Здравомыслие. Желание познавать и раз-
виваться.  

6. Трудолюбие. Желание работать. Готовность работать много. Готов-
ность к трудностям (сложные условия труда, цейтнот, стресс, прессинг). 
Привычка трудиться. Опыт работы во время учебы. Положительная харак-
теристика с места учебы. Ответственность. Строгость (как исполнение 
приказов и поручений). Пунктуальность.  

7. Навыки коммуникации (позвонить, встретиться, договориться, на-
значить встречу). Деловой этикет. Умение показать свои наиболее выгод-
ные качества при приеме на работу. Умение думать о других.  

8. Способность получать результат. Предложить свои варианты ре-
шения. Желание работать на результат. Креативность. Преданность делу. 

9. Здоровье. Отсутствие вредных привычек. Лучше, если есть семья.  
Исходя из оценки респондентами компетенций, которые в наибольшей 

степени развивает вуз, можно выделить такие, как готовность к профес-
сионально профилированному использованию современных информаци-
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онных технологий и системы Интернет; умение логически верно, аргумен-
тировано и ясно, строить устную и письменную речь; овладение основны-
ми методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией; владение культурой мышления, способностью к обобще-
нию, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения. В наименьшей степени вуз развивает в молодых специали-
стах такие компетенции, как умение использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности; готовность к социальному взаимодействию 
на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявлению 
уважения к людям, толерантности к другой культуре, готовность нести от-
ветственность за поддержание партнерских, доверительных отношений. 

По мнению преподавателей, для развития предпринимательского по-
тенциала студентов необходимо внести ряд изменений в содержание и ор-
ганизацию учебного процесса по следующим направлениям: 

 использование активных методов преподавания (кейс-метод, груп-
повые проекты, творческие задания); 

 увеличение практической составляющей образовательных про-
грамм (расширение студенческой практики, вовлечение в предпринима-
тельскую среду путем организации студенческих малых предприятий, в 
том числе на базе вузовских бихнес-инкубаторов); 

 формирование отношения к предпринимательству на реальных 
примерах (встречи и мастер-классы с успешными предпринимателями, во-
влечение студентов в сферу предоставления консультационных услуг 
предпринимателям); 

 расширение перечня внеучебных мероприятий, вовлечение студен-
тов в их подготовку; 

 повышение мотивации студентов к учебе за счет укрепления учеб-
ной дисциплины и организации «обратной связи» студентов с преподава-
телями и руководством факультетов.  

Респондентами предлагались следующие механизмы подготовки сту-
дентов высшего учебного заведения к предпринимательской деятельности, 
осуществляемые со стороны вуза и влияющие на формирование и развитие 
компетенций выпускника: 

 совместные проекты (бизнес) с преподавателями-практиками, кури-
рование молодых предпринимателей сторонними экспертами (вуз привле-
кает), создание клуба студентов-предпринимателей для обмена опытом; 

 круглые столы с работодателями, конференции на данную тему, 
обмен опытом; 

 создание объединенных компаний, опыт реального предпринима-
тельства, опыт продвижения; 
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 предоставление обширных теоретических знаний по основам пред-
принимательства, методические буклеты; 

 организация реальных практик студентов в успешных организациях; 
 предоставление площадей; 
 специальные курсы: ОПД, бизнес-планирование, оценка бизнеса. 

 
Методика диагностирования задатков и склонности  
к занятию предпринимательской деятельностью 

В ходе карьеры предприниматель осуществляет особый вид профес-
сиональной деятельности, которая, будучи инновационной по содержанию, 
имеет своим предметом бизнес-операции и отличается высокой степенью 
неопределённости по условиям. Предприниматель является субъектом дея-
тельности, её инициатором, организатором и исполнителем. Следователь-
но, он может быть носителем различных профессиональных ролей: руко-
водителя, руководителя и исполнителя одновременно, исключая роль 
только исполнителя. Все это предъявляет определенные требования к лич-
ности предпринимателя, необходимости планирования им карьеры. 

Нами подобран методический инструментарий для изучения комплек-
сов личностных особенностей, обусловливающих карьерные планы пред-
принимателей. 

В зависимости от комплексов личностных особенностей, обусловли-
вающих карьерные планы, выделены четыре личностных детерминанты: 
«Гибкость», «Эгоцентричность», «Прагматичность» и «Манипулятив-
ность». 

В отличие от личностных детерминант «Гибкость» и «Эгоцентрич-
ность», личностные детерминанты «Прагматичность» и «Манипулятив-
ность» связаны со стажем предпринимательской деятельности, а личност-
ная детерминанта «Манипулятивность» связана также с видом предприни-
мательской деятельности. 

Для предпринимателей с личностной детерминантой «Гибкость» ха-
рактерны средняя с тенденцией к высокой выраженность гибкости и креа-
тивности, средняя выраженность контактности, самопонимания и самоэф-
фективности, завышенная самооценка. 

Планируемой карьерой являются «карьера как образ жизни», «карьера 
как реализация призвания» и «карьера как социальное признание и дости-
жения». Для карьерных планов характерна самая низкая степень выражен-
ности целей, направленных на развитие профессионализма, и целей, на-
правленных на развитие личности. 

Личностная детерминанта « Гибкость» определяет своеобразие только 
содержательных характеристик: карьерные планы имеют высокий уровень 
гибкости и низкий уровень широты. 
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Карьерные планы имеют среднюю с тенденцией к высокой реалистич-
ность. 

Для предпринимателей с личностной детерминантом «Эгоцентрич-
ность» характерны средняя с тенденцией к высокой выраженность эгои-
стичности, средняя выраженность самостоятельности и социальной норма-
тивности. 

Планируемой карьерой являются «карьера как реализация признании», 
«карьера как профессиональный путь» и «карьера как социальное призна-
ние и достижения». 

Личностная детерминанта «Эгоцентричность» определяет своеобразие 
только структурных характеристик: карьерные планы предпринимателей 
имеют низкую степень согласованности и низкую степень осознанности 
мотивационно-целевого компонента. 

Карьерные планы являются наименее реалистичными. 
Для предпринимателей с личностной детерминантой «Прагматич-

ность» характерны большой опыт предпринимательской деятельности, вы-
сокая выраженность самоэффективности, средняя с тенденцией к высокой 
выраженность способности к планированию, средняя выраженность само-
принятия, низкая выраженность само пони мания. 

Планируемой карьерой являются «карьера как реализация призвания», 
«карьера как социальное признание и достижения» и «карьера как образ 
жизни». 

Для карьерных планов характерна наибольшая выраженность как мо-
тивов, так и целей, направленных на развитие личности, а также целей, на-
правленных на развитие профессионализма. 

Личностная детерминанта «Прагматичность» определяет своеобразие 
как содержательных, так и структурных характеристик: карьерные планы 
имеют долгосрочную перспективу, высокооптимистичны (содержательные 
характеристики) и обладают высокой степенью осознанности компонента 
«субъект осуществления карьерного плана» (структурная характеристика). 
Карьерные планы имеют среднюю с тенденцией к низкой реалистичность. 

Для предпринимателей с личностной детерминантой «Манипулятив-
ность» характерны большой стаж предпринимательской деятельности, 
средняя с тенденцией к высокой выраженность контактности, низкая вы-
раженность социальной нормативности, самооценка, близкая к адекватной. 
Такое сочетание качеств характерно для менеджеров, длительно работаю-
щих в предпринимательской деятельности. Планируемой карьерой явля-
ются «карьера как реализация призвания» и «карьера как обогащение опы-
том». Для карьерных планов характерна наибольшая выраженность целей, 
направленных на развитие личности. Личностная детерминанта «Манипу-
лятивность» определяет своеобразие как содержательных, так и структур-
ных характеристик: карьерные планы имеют высокую степень ширены 
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(содержательная характеристика) и обладают высокой степенью осознан-
ности мотивационно-целевого и организационно-временного компонентов 
плана, а также низкой степенью осознанности компонента «субъект осу-
ществления плана» (структурные характеристики). Карьерные планы име-
ют высокую реалистичность. 

Ранее мы определили требования к минимально необходимому инва-
риантному содержанию профессиональной подготовки предпринимателя 
сферы малого бизнеса. Знания, умения и навыки, необходимые предпри-
нимателям, можно выявить также на основе опросов, проведенных среди 
самих руководителей малых предприятий. Полученные данные приводятся 
далее в кратком изложении. 

Считается, что для успешного управления малым предприятием при 
осуществлении профессиональной подготовки нужны, прежде всего, зна-
ния основ предпринимательства, методов делового общения, принципов 
отбора кадров, умение анализировать деятельность своего предприятия, 
организовывать и контролировать свои шаги, прогнозировать результаты 
труда. Успешное управление производством требует знания технологии и 
методов использования производственного оборудования, а также контро-
ля качества продукции. Не менее важно умение разрабатывать перспек-
тивную продукцию, организовывать работу персонала, учитывать требова-
ния охраны труда. 

Малые объемы и сравнительная несложность производства не требуют 
особых навыков внутрипроизводственного планирования, научной органи-
зации труда. Большинство производств пока не испытывают необходимо-
сти во внедрении новой техники технологий. По мере становления и разви-
тия малых предприятий возникает интерес к проблеме расстановки кадров, 
управления ими. Вопросам повышения квалификации, как правило, не при-
дается значения (не стоит тратить на это средства, если на рынке труда ши-
рокий выбор уже подготовленных исполнителей). Стабильность же кадров 
обеспечивается, в основном, за счет относительно высокой оплаты труда. 

Большое значение руководители малых предприятий придают умениям 
устанавливать связи с поставщиками сырья, материалов, способности за-
ключения выгодных договоров. С ростом предприятия намечается необхо-
димость в навыках планирования и учета складских операций. 

В области финансов наиболее ценными считаются знания по управле-
нию денежными ресурсами, рентабельности производства, ценообразова-
нию, налогообложению, расчету оплаты труда персонала. Зачастую руко-
водители не стремятся к глубокому вниканию в финансовые вопросы, т.к. 
пользуются услугами специалистов-бухгалтеров, но отмечают при этом 
необходимость умения оценить эту деятельность, понимания этой важной 
функции. 
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Деятельность малого предприятия невозможна без умения вести дело-
вую переписку, сбор и систематизацию различной информации. Большое 
значение придается оргтехнике, особенно с ростом объемов реализации 
производимых товаров и услуг. Часть руководителей малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей особо отмечают умение вести деловые 
переговоры с клиентами, подготавливать и заключать коммерческие сдел-
ки, знание процедур поставок, организации и стимулирования сбыта това-
ров, основ внешнеэкономической деятельности. В то же время недо-
оценены возможности рекламы, маркетинговых исследований рынка, пла-
нирования ассортимента продукции. 

Ответы на вопросы о качествах личности для эффективной предпри-
нимательской деятельности выявляют честность, коммуникабельность, де-
ловитость, активность, профессионализм, внимание к клиенту. Руководи-
тели предпочитают нанимать грамотных, честных, уравновешенных ра-
ботников. Отмечается, что конфликтные ситуации возникают в основном 
из-за низкого профессионализма работников, неудовлетворенности опла-
той труда, напряженного ритма работы. 

Предприниматель отвечает за определение стратегии и тактики дея-
тельности своего предприятия; организацию, планирование, регулирование 
и контроль работы; руководит текущей деятельностью и оценивает резуль-
таты; ведет переговоры с поставщиками, заказчиками, клиентами, а также с 
руководителями других предприятий и учреждений; руководит подбором, 
расстановкой и рациональным использованием персонала; предоставляет 
отчетность о деятельности в установленном порядке в соответствующие 
органы. Главная его цель – продвижение своих товаров или услуг и их реа-
лизация. Для этого нужна детально разработанная технология, включаю-
щая достаточно обширные знания рынка, целевых групп потребителей, 
особенностей товаров и услуг, систем реализации, особенностей массового 
сознания, потребительской психологии, а также умения и навыки в выпол-
нении самых разнообразных видов работ, требующих физических, психо-
логических, интеллектуальных способностей. 

Сказанное важно учитывать при отборе (тестировании, собеседовании), 
формировании содержания профессиональной подготовки, а также, отме-
тим это особо, при выборе форм, методом и технологий обучения на-
чинающих предпринимателей. Поэтому рассмотрим вопрос, касающийся 
способностей, профессионально значимых качеств, более подробно. 

Известно, что способности – это индивидуальные особенности лич-
ности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления 
определенного рода деятельности. Они не сводятся к знаниям, умениям и 
навыкам, а обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения 
способами и приемами деятельности. Поэтому тот, кто собирается заняться 
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предпринимательской деятельностью, должен сначала объективно оценить 
свои склонности и способности к такого рода деятельности. 

Необходимо при этом отметить, что точный, окончательный набор ка-
честв, которыми должен обладать человек, собирающийся стать пред-
принимателем, не определен в настоящее время ни наукой, ни практикой. 
В то же время, к наиболее типичным качествам личности, присущим пред-
принимателям, относят, как правило, следующие. 

В Великобритании разработан национальный стандарт «Владелец-ме-
неджер», в котором, в частности, отмечается, что для успешно действую-
щих предпринимателей характерно наличие следующих качеств: 

 Способность оценивать риск и действовать в соответствии с оценкой 
риска. 

 Способность общаться с разными людьми. 
 Способность к лидерству и руководству. 
 Способность работать напряженно и старательно, самостоятельно 

или совместно с другими людьми. 
 Способность искать и находить благоприятные возможности. 
 Способность собирать информацию из разнообразных источников и 

использовать ее для принятия эффективных деловых решений. 
Т а б л и ц а  2 3  

Степень развитости каждого из качеств оценивается  
по пятибалльной шкале 

Оценка Превосходно Хорошо Средне Слабо Отсутствует
Балл 5 4 3 2 1 

 
Сумма в 27–30 баллов свидетельствует о наличии весьма развитых 

способностей к предпринимательству. При сумме в 23–26 баллов способ-
ности могут быть оценены как хорошие, 19–22 – удовлетворительные,  
14–18 – посредственные, 13 и менее баллов – низкие (22). 

Перейдем теперь к проблеме профессионального отбора (профотбора), 
под которым обычно понимают соотнесение требований, предъявляемых 
организацией (в нашем случае – конкретным рабочим местом), с качества-
ми человека, в результате которого прогнозируется профессиональная при-
годность кандидата, то есть существующих возможностей данного че-
ловека трудиться в реальных производственных условиях, выполняя ту 
или иную конкретную работу. Иными словами, при профотборе персонала 
акцент делается на требования профессии, должности, а в нашем случае – 
на требования, предъявляемые содержанием инвариантной составляющей 
профессиональной деятельности предпринимателя сферы малого бизнеса. 
(Заметим, что понятие отбора зачастую неправомерно отождествляют с 
понятием подбора персонала, подразумевающим соотнесение характери-
стик человека и требований профессии, должности. В этом случае работа 
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подыскивается под возможности человека, то есть акцент делается на са-
мом работнике). В ситуации профотбора изучаются только те качества, ко-
торые необходимы для данного вида деятельности, и делается вывод о сте-
пени пригодности к ней. 

В свою очередь, профессиональная пригодность (профпригодность) – 
это соответствие человека в целом требованиям определенной профессио-
нальной деятельности. Иногда в профпригодность включают три компо-
нента: здоровье, способности и подготовленность (объем знаний, навыков 
и умений). Но, как правило, в исследованиях понятия способностей и под-
готовленности не приравниваются. 

Профессиональная пригодность, говоря словами К.Маркса, – это «со-
вокупность физических и духовных способностей» к труду, требующихся 
для данной профессии; профессиональная непригодность – не только их 
отсутствие, но и наличие у индивида свойств, делающих данный труд для 
него непригодным. Профпригодность в узком значении слова -это отсутст-
вие медицинских противопоказаний к данной профессиональной деятель-
ности. Но ее правильное понимание включает не только физические свой-
ства человека как организма («физические способности»), но и способно-
сти как качество личности («духовные способности», по К.Марксу). 

Имеется, однако, еще более существенное различие между способно-
стями и профпригодностью, чем только различие между частью и целым. 
Профпригодность понятие либо альтернативное («годен» – «негоден»), ли-
бо трехстепенное («годен» – «ограниченно годен» – «негоден»), оно не 
имеет степени «весьма годен». Способности же – понятие иное: от «совсем 
не способен» через «очень мало способен» до «весьма способен». Этот 
критерий и позволяет применять к способностям как к свойствам личности 
подход, ограничивающий их альтернативой профпригодности, что практи-
чески и должно делаться при отборе. «Проходной бал», полученный при 
тестовых испытаниях, определяет профпригодность по способностям. 

Настоящее исследование посвящено одной из актуальных проблем со-
временного высшего образования – построение модели будущего специа-
листа. Проведенный анализ представленных в научной литературе подхо-
дов к определению образовательных конструктов современного профес-
сионального образования позволил нам определить основные положения 
исследования.  

1. Модель – система объектов и знаков, которая воспроизводит неко-
торые существенные свойств системы – оригинала. Модели характеризу-
ются приближенностью, ограниченностью представления структуры и 
функционирования объекта, тенденциозностью, допущением идеализаций 
и отвлечений. Моделирование как метод научного познания осуществляет-
ся в несколько этапов: стадия структуризации(формирования состава ос-
новных базовых элементов модели, стадия композиции (формирование 
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общей структурной схемы), стадия регламентации (проектирование управ-
ляющих воздействий).  

2. Модель выпускника – это система качеств личности специалиста- 
выпускника высшего профессионального учебного заведения, это цель, 
идеальное представление результата деятельности образовательной систе-
мы. Целеполагание в педагогике – это поиск максимально точной форму-
лировки общего идеального образа человека, способного жить в контексте 
современной культуры и творить жизнь. Построение модели выпускника 
вуза является одним из этапов педагогического целеполагания.  

3. В нашем исследовании основным системообразующим элементом 
модели выпускника современного вуза мы рассматриваем компетент-
ность будущего специалиста. В современной педагогике и психологии 
высшего образования наряду с понятием «компетентность» используются 
такие категории, как «компетенции», «ключевые компетенции», «квалифи-
кации», «ключевые квалификации», «профессионально важные качества». 
Огромное разнообразие определений этих понятий объединяет активность, 
действенность имеющихся знаний и опыта. Активность – это деятельност-
ное состояние субъекта. Активность определяет качество деятельности (ре-
зультаты, процессуальные особенности) через отношение субъекта к дея-
тельности (комплекса внутренних побуждений, установок, мотивов, на-
правленности интересов).  

В структуре активности выделяются следующие компоненты:  
 потенциальная активность – состояние готовности и стремления к 

деятельности; это мотивационно- личностная основа активности, включает 
потребности, мотивы, цели, а также инструментальную основу активно-
сти(знания, умения, опыт); 

 механизмы саморегуляции, которые переводят потенциальную ак-
тивность в реальную (выбор мотивов и целей, принятие решения, дости-
жение цели, самооценка); 

 реальная активность – психическая и (или) предметная деятель-
ность субъекта. 

Исходя из структуры активности личности понятие «компетентность», 
как мы полагаем, оказывается синонимичным понятию «потенциальная ак-
тивность» -готовность и стремление к деятельности – включает в себя зна-
ния, умения, опыт (инструментальная основа активности), а также потреб-
ности, цели и мотивацию деятельности. Поэтому мы в своем исследовании 
рассматриваем компетентность как общую готовность, стремление к дея-
тельности, т.е. потенциальную активность субъекта, которая включает в 
себя различные в зависимости от сферы жизнедеятельности компетенции.  

Компетентность выпускника, на наш взгляд, должна включать компе-
тентность профессиональную (готовность, стремление трудиться в опреде-
ленной профессиональной сфере деятельности) и компетентность социаль-
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но – психологическую (стремление и готовность жить в гармонии с собой 
и другими, гармонии самости и социумности).  

В свою очередь, каждая из этих компетентностей, на наш взгляд, может 
быть разделена на общие (базовые, ключевые) компетенции, общие для 
всех выпускников всех вузов и специальные компетенции, необходимые 
для успешной трудовой деятельности в определенной профессиональной 
среде. Таким образом, в нашей модели выпускника отчетливо различаются 
четыре блока компетентностей:  

1. Общая профессиональная компетентность. 
2. Специальная профессиональная компетентность. 
3. Общая социально–психологическая компетентность. 
4. Специальная социально–психологическая компетентность. 
В состав общей профессиональной компетентности входят компетен-

ции в сфере научно-исследовательской, проектно-конструктивной, адми-
нистративно-управленческой, производственной, педагогической деятель-
ности. Специальная профессиональная компетентность (квалификация) – 
степень и вид профессиональной подготовки выпускника, наличие у него 
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения опреде-
ленной профессиональной деятельности. Их содержание определяется го-
сударственными квалификационными характеристиками.  

Социально-психологическая компетентность представляется нам ди-
намичным интегративным личностным образованием, состоящим из трех 
взаимосвязанных и взаимопроникающих частей – перцептивной, коммуни-
кативной и инерактивной. Общая социально–психологическая компетент-
ность – готовность и стремление эффективно взаимодействовать с окру-
жающими, понимать себя и других при постоянном видоизменении психи-
ческих состояний, межличностных отношений и условий социальной сре-
ды. Специальная социально–психологическая компетентность – включает 
социальные и психологические компетенции, обеспечивающие продуктив-
ность непосредственной трудовой деятельности специалиста.  

Модель выпускника, имеющая в качестве основного образовательного 
конструкта компетентность будущего специалиста, определяет в качестве 
стратегической задачи вуза проблему формирования и развития компетен-
ций – готовности и стремления к деятельности. Тактической задачей педа-
гогической системы вуза в таком аспекте становится проблема развития 
познавательной активности студента в каждом из представленных блоков 
модели компетентности выпускника. На рис. 98 изображена модель базо-
вых качеств и компетенций предпринимателя, конкурентоспособного в 
рыночных условиях. 

Хочется также подчеркнуть, что практически любая литература по 
предпринимательству обращает внимание на некоторый особый «дух 
предпринимательства», который, по нашему мнению, в наибольшей степе-
ни связан с их выраженной склонностью к лидерству.  
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К характеристикам лидерства относят такие черты, как: стремление к 
самостоятельности, автономности, независимости, к достижениям в трудо-
вой деятельности, к карьере и власти, а также решительность и уверен-
ность в себе. При этом отмечают также и особые деловые качества – «осо-
бую энергетику» предпринимателя: это, несомненно, инициативность и 
предприимчивость, деловая активность, умение действовать в условиях 
недостатка информации (авторы называют это особым «чутьем», которое 
вырабатывается в самом процессе предпринимательской деятельности), 
настойчивость и умение брать ответственность на себя.  

Особые интеллектуальные способности предпринимателя характери-
зуются таким образом: гибкость мышления и аналитический склад ума, 
умение думать, генерировать идеи, в том числе коммерческие. 

Как предрасположенность к предпринимательской деятельности отме-
чаются также и особые психологические характеристики личности: вос-
приимчивость к переменам, склонность к новаторству, инновациям, риску 
и одновременно устойчивость к стрессам.  

И последнюю группу особых качеств предпринимателя составляют так 
называемые коммуникативные способности, к ним относят: умение пони-
мать людей и выстраивать с ними взаимоотношения, то есть и быть комму-
никативным, умение подбирать себе компаньонов и исполнителей и также 
выстраивать отношения в интересах дела. Некоторые авторы указывают так-
же на важность такой поведенческой характеристики, как агрессия, другие 
же, напротив, считают характерным стремление к сотрудничеству.  

Экономические характеристики: стремление к умножению богатства, к 
инновациям и их осуществлению, действия по соединению материальных 
и денежных средств, а также труда с целью возрастания их совокупной 
стоимости.  

Социальные характеристики: инициативность, организаторский талант, 
включая умение осуществлять организацию и реорганизацию социально-
экономических механизмов, готовность рисковать.  

И психологические характеристики: присутствие творческого начала и 
стремление к новизне, к самостоятельности, желание чего-либо добиться 
или достигнуть.  

Определение предпринимательства акцентирует внимание на само-
стоятельности деятельности, предполагающей выбор, риск, ответствен-
ность. На рис. 99 представлен портрет современного предпринимателя. 

Предприниматель должен быть свободен, и, в этом смысле, он является 
полной противоположностью менеджеру современной корпорации. 
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Рис. 99. Портрет современного предпринимателя 

ВЕДУЩИЕ МОТИВЫ 

Стремление иметь независимость, свободу действий, творчески работать,  
создавать капитал

ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 
 Ориентация на 5-10-летние периоды как вехи роста своего бизнеса 

ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прямая включенность в работу

ОТНОШЕНИЕ К РИСКУ

Разумно идет на риск

ОТНОШЕНИЕ К СТАТУСУ

Нет озабоченности символами статуса 

Личностные и поведенческие 
качества, присущие  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ 

ОТНОШЕНИЕ К НЕУДАЧАМ И ОШИБКАМ 

Не боится ошибок, исправляет их и преодолевает неудачи 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Своими решениями реализует свою мечту 

КОМУ СЛУЖИТ

Служит себе и потребителю 

ХАРАКТЕР СЕМЬИ, ИЗ КОТОРОЙ ВЫШЕЛ 

Из семьи мелких предпринимателей, представителей свободных профессий 
или фермеров 

ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ

В основном деловые и договорные отношения



 177

Среди личных качеств ему необходимы, во-первых, интуиция и чутье, 
требующиеся для обнаружения новых нестандартных путей; во-вторых, 
энергия и воля для того, чтобы отказаться от устоявшихся порядков, пре-
одолевать сильную инерцию экономических и социальных процессов. 

Мотив прибыли обязателен. Но прибыль не является самоцелью и не 
рассматривается как источник личного потребления. Напротив, предпри-
нимательская деятельность вырабатывает неприязнь ко всякого рода гедо-
низму.  

Прибыль важна в первую очередь как критерий успеха: заработанные 
деньги показывают, насколько хорошо реализован задуманный предпри-
нимательский проект.  

Постепенно, впрочем, в психологические объяснения вводятся соци-
альные параметры. Подмечается, что предприниматели относительно чаще 
являются выходцами из семьи мелких предпринимателей, представителей 
свободных профессий или фермеров. 

Предпринимательский порыв есть импульсивная реакция, взрыв по-
давленных эмоций. 

Трудности встраивания в устоявшуюся социальную структуру побуж-
дают потенциального предпринимателя к созданию собственного мира, в 
котором компенсируются детские фрустрации и вынужденный инфанти-
лизм. По этим же социопсихологическим причинам предприниматель ока-
зывается плохим менеджером, склонным к авторитаризму, нетерпимости, 
потере четких ориентиров.  

Конституирующая черта предпринимателя, отделяющая его от меща-
нина и бюрократа, состоит в его нацеленности на инновацию. Предприни-
мателем движут, прежде всего, не мотив извлечения устойчивого дохода и 
не карьерные соображения, но стремление к самореализации посредством 
осуществления некоего организационного прибыльного проекта. Ему при-
сущи относительно большее желание славы и успеха («памятника при 
жизни»). Предпринимательское действие характеризует особая рациональ-
ность, связанная с работой в условиях заведомо неполного знания и актив-
ного освоения новой информации, тесно переплетенная с интуитивными 
началами.  

Предприниматель менее других склонен к бережливости, к точности в 
калькулировании прихода и расхода и более склонен к размаху (новое не 
дается дешево и часто противится стандартной калькуляции). Здесь мень-
ше формализма, регламентации и больше организационного творчества. 
Предпринимателя выделяет также более спокойное отношение к риску. 
Вознаграждение его трудов менее гарантировано, более подвержено коле-
баниям в зависимости от успеха или неуспеха начинаний, зачастую ото-
двинуто во времени – к сроку реализации организационного проекта. 
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4.2. Механизм формирования предпринимательских инициатив 
у студентов высшего учебного заведения 

Основным действенным механизмом формирования предприниматель-
ской культуры и создания слоя цивилизованных предпринимателей, ре-
шающих не только задачи повышения личного благосостояния, но и задачи 
позитивного развития экономики города, региона и страны, является пред-
принимательское образование. Под предпринимательским образованием 
понимается специальное обучение основам предпринимательства и бизнес-
планирования в форме организации и проведения учебных предпринима-
тельских проектов, деловых игр, а также внедрение элементов, форми-
рующих предпринимательскую культуру, в общеобразовательные дисцип-
лины социально-экономического цикла, во внеаудиторную работу и фа-
культативы учебных заведений всех уровней. Анализ состояния предпри-
нимательского образования и предпринимательских инициатив подрас-
тающего поколения – школьников, учащихся, студентов – свидетельствует 
о том, что государственная система образования сегодня не вполне удовле-
творяет потребностям общества. Как известно, культура формируется в 
процессе достаточно длительной совместной деятельности ее носителей – 
людей. Предпринимательская культура не является исключением.  

Преимущество системы образования как агента развития предприни-
мательства заключается в ее синергетической множительной способности 
решения задач предпринимательского образования населения: достаточно 
за более короткий срок, подготовить в предпринимательском отношении 
несколько сотен педагогов, и они ежегодно будут дуплицировать культуру 
предпринимательства в тысячах учащихся. Важно только, чтобы педагоги 
и учащиеся не только теоретически, но и практически занимались совмест-
ной коллективной предпринимательской деятельностью, пусть и «учеб-
ной». Школа, профессиональное училище, колледж и вуз могут и должны 
стать для учащихся бизнес–инкубатором, технопарком, более эффективно 
использовать имеющиеся производственные и учебные площади для пред-
принимательского образования подрастающего поколения.  

Достижение целей развития, успешная модернизация экономики и со-
циальной сферы предполагает выстраивание эффективных механизмов 
взаимодействия между обществом, бизнесом и государством, направлен-
ных на координацию усилий всех сторон, обеспечение учета интересов 
бизнеса и различных социальных групп общества при выработке и прове-
дении социально-экономической политики. 

Существует множество факторов, которые оказывают влияние на сту-
дента, как на субъект формирования предпринимательских инициатив 
(рис. 100).  
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Рис. 100. Основные факторы, влияющие на студента,  
как на субъект формирования предпринимательских инициатив 

Необходимо создать максимально благоприятные условия для пред-
принимательской инициативы, повышения конкурентоспособности пред-
принимательства, расширения их способности к работе на открытых гло-
бальных рынках в условиях жесткой конкуренции – поскольку именно ча-
стный бизнес является основной движущей силой экономического разви-
тия. Государство может создать необходимые условия и стимулы для раз-
вития бизнеса, но не должно подменять бизнес собственной активностью.  

Государство в отношениях с субъектами молодежного предпринима-
тельства должно руководствоваться следующими принципами: 

 создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, 
развитие механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества; 

 снижение административных барьеров в экономике, превращение 
России в страну с низким уровнем коррупции; 

 формирование условий для массового создания новых частных ком-
паний во всех отраслях экономики, совместная с бизнесом работа по по-
вышению общественного статуса и значимости предпринимательства и 
собственности; 

 прекращение избыточного государственного регулирования эконо-
мики и переход преимущественно к косвенным методам регулирования 
экономических процессов; 

 поэтапное сокращение участия государства в управлении собствен-
ностью в конкурентных отраслях экономики посредством прозрачных и 
эффективных приватизационных процедур, основанных на принципах ры-
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ночной оценки, равного доступа к имуществу и открытости деятельности 
органов власти; 

 концентрация государственного предпринимательства, главным об-
разом, в отраслях, связанных с обеспечением обороноспособности и на-
циональной безопасности, и развитием инфраструктуры; безусловное 
обеспечение равных условий конкуренции в тех секторах, где наряду с го-
сударственными функционируют частные компании; 

 поддержание макроэкономической стабильности и предсказуемости 
изменения основных макроэкономических параметров, последовательное 
снижение уровня инфляции; 

 развитие государственно-частного партнерства, направленного на 
снижение предпринимательских и инвестиционных рисков, прежде всего, 
в сферах исследований и разработок, распространения новых технологий, 
развития транспортной и энергетической инфраструктуры;  

 поддержка инициатив бизнеса по участию в развитии социальной 
сферы и человеческого капитала; 

 расширение участия предпринимательского сообщества в подготовке 
решений органов государственной власти, связанных с регулированием 
экономики.  

В состав комплексного механизма формирования предприниматель-
ских инициатив у студентов включаются следующие механизмы. 

Финансово-экономический механизм. К ним относятся: механизм госу-
дарственной поддержки, льготного кредитования, льготного предоставле-
ния арендуемых помещений, снижение налоговой ставки и т.д. Призван 
развивать систему инвестиционной поддержки молодежных предприятий. 

Мотивационный механизм: механизм мотивации научно-технического 
развития; механизм мотивации специального обучения; механизм мотива-
ции предпринимательства; механизм мотивации хозяйствования; механизм 
мотивации саморазвития. Один из самых важных механизмов. В сложной 
обстановке на рынке труда особенно актуальны активизация поддержки 
предпринимательских инициатив безработных и незанятых граждан, их 
адаптация к условиям рынка. Необходимо внести изменения в сложивший-
ся имидж бизнесмена, сформировать представления о предпринимательст-
ве как о мощном позитивном факторе социально-экономического развития. 
Это позволит создать благоприятное общественное мнение, улучшить пси-
хологический климат, укрепить социальный статус и престиж предприни-
мателя, улучшить социальные условия работников малых и средних пред-
приятий, вовлечь в предпринимательство более широкие слои населения. 

Организационный механизм: структурные механизмы; организацион-
но-административные механизмы; информационные механизмы; правовые 
механизмы (основанные, преимущественно, на хозяйственном, финансо-
вом и государственном праве). Призван обеспечить благоприятные усло-
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вия выхода субъектов предпринимательства на рынки, доступ к финансо-
во-кредитным ресурсам, участие в муниципальных заказах, устранение из-
лишних административных ограничений, безопасность предприниматель-
ской деятельности. Кроме этого, организационный механизм предусматри-
вает создание общедоступной системы информационно-консультационных 
услуг по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Это в зна-
чительной степени станет стимулом молодежной предпринимательской 
активности и приведет к повышению эффективности деятельности пред-
приятий малого бизнеса. 

Правовой механизм выражается в разработке и принятии нормативных 
правовых актов по реализации основных направлений поддержки и фор-
мирования предпринимательских инициатив у молодежи.  

Политический механизм нацелен на проведение комплекса мероприя-
тий, пропагандирующих деятельность молодежного бизнеса, с целью при-
влечения широких предпринимательских слоев молодежи к участию в ре-
шении актуальных проблем, представления интересов предпринимателей 
на всех уровнях власти. Политический механизм должен усилить позитив-
ное отношение населения к предпринимательству, а предпринимателей 
сделать активными участниками жизни региона (рис. 101). 

На механизмы, действующие на микроуровне, должны ориентировать-
ся государственные и региональные органы управления при формировании 
стратегии экономического развития и организации многоуровневого 
управления развитием.  

Важнейшими условиями эффективной реализации механизма форми-
рования предпринимательских инициатив у студентов являются ее право-
вое, финансовое, материальное, кадровое, информационное, научное обес-
печение. 

Основные условия реализации механизма: 
 развитие нормативной и правовой базы, регулирующей реализацию 

(особенно в части организационно-правового обеспечения деятельности 
молодежных и детских организаций и объединений, предоставления гран-
тов и иных форм финансирования проектов по реализации молодежной 
политики); 

 программный метод управления реализацией; 
 пропаганда позитивных и созидательных жизненных ценностей, 

стандартов и правил посредством социальной рекламы; 
 активное привлечение молодежи к решению молодежных проблем, 

содействия реализации молодежных инициатив, построенных на принципе 
«молодые – молодым»;  

 активное привлечение молодежи к участию в обсуждении и решении 
любых насущных проблем общества, поддержки предлагаемых молодежью 
креативных социальных инициатив;  
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 обеспечение обновления кадров, занятых в молодежной политике, 
повышение их квалификации, привлечения для работы непосредственно 
молодых людей; 

 организация сезонных и общественных работ для молодежи; 
 поддержка и развитие деятельности студенческих отрядов; 
 формирование кадрового резерва; 
 обновление параметров сбора, учета и анализа статистических мате-

риалов о положении молодежи на территории региона; 
 проведение специальных научных исследований по молодежной 

проблематике; 
 привлеченные на реализацию молодежной политики средства обще-

российских общественных объединений, благотворительных фондов, биз-
нес–сообществ; 

 мониторинг положения молодежи и экспертный аналитический ау-
дит реализуемых проектов, новых тенденций в молодежной среде, свое-
временный их анализ и прогнозирование возможных вариантов развития; 

 создание системы мониторинга и контроля за реализацией; 
 ежегодное подведение итогов реализации, подготовка ежегодного 

доклада о положении молодежи в регионе; 
 информирование населения и мониторинг общественного мнения с 

привлечением электронных и печатных средств массовой информации. 
Для реализации данного механизма предполагается поиск и создание 

новых форм работы, предполагающих более широкое участие самой моло-
дежи в этой работе, нацеленность всех действий на достижение конкрет-
ных и измеряемых результатов. 

 

4.3. Педагогические технологии и методическое  
сопровождение внеаудиторного предпринимательского  

образования студентов 

Проведение мероприятий, направленных на формирование предпри-
нимательской культуры и развитие предпринимательского потенциала 
подрастающего поколения, должно быть непрерывным процессом.  

Подготовка к предпринимательской деятельности становится частью 
образовательного ценза современного человека. Идея систематизирован-
ной подготовки современных студентов к предпринимательской деятель-
ности находит все больше сторонников.  

Интерес растет и к экономическим знаниям. Но процесс развития тако-
го интереса осуществляется на сегодняшний день бессистемно, недоста-
точно эффективно. И не оказывает значительного влияния ни на развитие 
производства, ни на формирование личности.  
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Подготовка молодых людей к условиям рыночной экономики предпо-
лагает приобщение к основам предпринимательской деятельности.  

Результат такой подготовки – постепенное формирование рациональ-
ного образа мышления у студентов как основа получения навыков ориен-
тации в информационных потоках, в принятии решений, как в условиях 
стандартного выбора, так и в условиях неопределенности. 

Склонность к предпринимательской деятельности проявляется в осо-
бом, творческом отношении к делу, инициативности, непрерывном стрем-
лении к новаторству, в нетрадиционных решениях, расширении масштабов 
и сферы деятельности, в готовности к риску. На рис. 102 изображена сис-
тема педагогической деятельности, направленная на предпринимательскую 
подготовку учащихся. 

Предпринимательская подготовка учащихся в широком смысле – это 
процесс и результат усвоения знаний и умений, формирования способно-
стей, качеств личности, мышления и нравственного поведения, включения 
учащихся в социально-экономические отношения, свойственные субъекту 
современной и прогнозируемой проектно-практической деятельности, на-
правленной на создание новых источников ресурсов (экономических, 
управленческих, организационных и т. д.) с целью получения различного 
рода прибыли, профита1 (рис. 103). 

При этом данный субъект руководствуется в своей деятельности куль-
турно-исторической и этно-конфессиональной традициями российского 
народа. Специфика предпринимательской подготовки учащихся состоит в 
том, что приоритетным является не усвоение специальных знаний, умений и 
навыков, а проявление и развитие различного рода способностей, которые, в 
свою очередь, обеспечат усвоение учащимися знаний, умений и навыков, не-
обходимых для включения их в предпринимательскую деятельность. 

Но опыт показывает, что независимо от того, насколько качественно 
этот процесс организован, сам по себе он не оказывает прямого влияния на 
профессиональной становление будущего специалиста, если цели данного 
процесса не совпадают с внутренней позицией студента, его потребностя-
ми, интересами, установками и ценностными ориентациями.  

Важной составной частью процесса обучения является участие студен-
тов в самоуправлении, охватывающем различные формы клубной работы. 
Ранее самостоятельная студенческая деятельность осуществлялась без сис-
темы, четких целевых установок и, следовательно, недостаточно эффек-
тивно. На базе Пензенского государственного университета архитектуры и 
строительства в Институте экономики и менеджмента запущен педагоги-
ческий проект «Институт студенческих лидеров». 

                                           
1 Шаховская Л.С. Кетько Н.В. Стимулирование предпринимательства: государственный масштаб 

управление процессом мотивации предпринимательской деятельности в России // Российское предпри-
нимательство.  2009.  № 1.  C. 16–20. 
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Рис. 102. Система педагогической деятельности, направленная на предпринима-
тельскую подготовку учащихся 

Деятельность педагогов – 
организаторов предприни-
мательской подготовки 

учащихся: 

Проектирование полипрофес-
сиональной поливозрастной 

общности

Анализ ситуации и определение 
педагогических проблем для ре-
шения в ходе предприн. подго-

товки учащихся

Проектирование конкретной 
модели образовательного про-
цесса и формы его организации 
(конкурс проектов, фестиваль 

и др.)

Проектирование образова-
тельной программы 

Проведение учебно-
воспитательного процесса 
в форме игры по организации 

деятельности

Определение результативно-
сти модели построения обра-

зовательного процесса  
(по результатам деятельно-

сти учащихся) 

1. Построение модели 
учащегося-предприни-
мателя 
2. Определение целей 
педагога. Разработка 
концепции образова-
тельного процесса в 
форме организационно-
го проекта ОДИ 

1. Проведение семинара с 
предполагаемыми участ-
никами по проектирова-
нию модели взаимодейст-
вия [оргдеятельностной 
игры, (ОДИ)] 
2. Определение оргплана и 
условий предстоящей дея-
тельности 

1. Установка педагога на 
образовательный этап 
2. Образовательный процесс 
в микрогруппах по темам 
этапов 
3. Наблюдение за освоением 
ЗУН 
4. Анализ практических дей-
ствий учащегося 
5. Консультативная под-
держка 
6. Сравнительный анализ 
действий разных групп 
7. Контроль за ведением де-
ловых дневников 

1. Построение учебного 
плана с определением эта-
пов и тем 
2. Дифференциация соста-
ва участников образова-
тельного процесса (микро-
группы) 3. Разработка те-
матических вопросников 
4. Выбор предприниматель-
ских дел 

1. Определение показателей 
для оценки 
2. Анализ бизнес-планов и 
деловых дневников  
3. Наблюдение за реализа-
цией дел 
4. Организация представле-
ния проектов 
5. Анализ полученной при-
были 
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 Проявление индивиду-
альной проблемы, по-
буждающей учащегося 

к деятельности 
 

 

  
Формирование тезау-
руса идей и проектов, с 
помощью которых 
предположительно 
может быть решена 
обозначенная проблема

 

 

Накопление знаний, 
умений и навыков, не-
обходимых для реали-
зации предпринима-
тельского проекта 
(согласно разработан-
ных нами минимума 
содержания и про-
граммы предпринима-
тельской подготовки 
учащихся) 

  
Выбор идеи для прора-
ботки и выполнение 
проектной работы 

(разработка проекта) 
 

 

Работа по изучению 
истории отечествен-
ного предпринима-
тельства, формирова-
нию у учащегося мо-
рально-этических и 
духовно-нравственных 
нор предприниматель-
ской деятельности 

   
Осуществление прак-
тической деятельно-
сти по реализации 

проекта 
 

  

   
Анализ полученных ре-
зультатов на соот-
ветствие первона-

чальным целям, оценка 
прибыли, профита 

 

  

   
Определение направ-
лений вложения полу-
ченной прибыли, ди-
версификация пред-
принимательской 
деятельности 

  

Рис. 103. Структура предпринимательской подготовки учащегося 
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Он имеет самостоятельное значение в реализуемой в институте ком-
плексной системе непрерывной практической подготовки студентов и 
предполагает: 

 подготовку лидерского звена студенчества как элитной части моло-
дежи, приспособленной для жизни в мире реальной практической деятель-
ности; 

 приобретение первичного опыта предпринимательской и общест-
венной активности, достаточного для получения работы в реальных фир-
мах уже в период обучения в вузе. 

Конкретными задачами проекта являются: 
 создание системы самоуправления в формировании, подготовке и 

самореализации студенческих лидеров; 
 формирование и постоянная поддержка в студенческой среде благо-

приятного психологического климата; 
 укрепление горизонтальных и вертикальных связей между студента-

ми разных курсов, групп, а также в самих группах между студентами и 
преподавателями; 

 организация студенческих «фирм» по интересам, которые удовле-
творяют те или иные потребности общества (студенты выступают в роли 
предпринимателей, владельцев собственных фирм); 

 создание практических бизнес–полигонов, позволяющих студентам 
совершенствовать навыки работы в команде для будущей практической 
менеджерской деятельности. 

Все звенья структуры Института студенческих лидеров возглавляют 
сами студенты и аспиранты. Роль официального (взрослого) руководства 
Института экономики и менеджмента, заведующих кафедрами, преподава-
телей заключается в практических консультациях, координации взаимных 
усилий, создании благоприятных условий для развития студенческой ак-
тивности и ее согласовании с учебными целями. Структура и организация 
деятельности студенческих фирм позволяет передать студентам старших 
курсов значительные обучающие функции. 

Мотивация студентов младших и старших курсов, действующих в од-
ной команде, «подпитывается» различиями в их психологическом состоя-
нии и ролях. 

С позиций задач обучения менеджменту практика создания и функ-
ционирования студенческих «фирм» способствует развитию предпринима-
тельских способностей, пониманию иерархии ролей, существующих в ре-
альном мире, что говорит о необходимости внедрения такого рода струк-
тур и в другие вузы города. Так же можно предложить рекомендации от-
дельно для вузов. Их можно классифицировать как для Института эконо-
мики и менеджмента, так и общие, для студентов других вузов (табл. 24).  

 



 188

Т а б л и ц а  2 4  
Рекомендации по формированию предпринимательских инициатив  

у студентов 

Общие рекомендации 
 организовывать работу, встречи руководства института со студентами, же-
лающими заниматься бизнесом и со студентами которые имеют свое дело, с 
целью поделиться опытом и протянуть руку помощи своим сокурсникам; 
 предлагать студентам-предпринимателям принимать к себе в команду 
(в качестве учредителей или работников) других студентов, имеющих же-
лание заниматься бизнесом; 
 проводить регулярные круглые столы с представителями власти, кото-
рые занимаются поддержкой молодежного предпринимательства; 
 поощрять и помогать студентам-предпринимателям в ведении бизнеса;  
 организовывать совместные бизнес-проекты с ВУЗом; 
 принимать участие совместно с Ассоциацией молодежных предприни-
мателей в разработке специальных программ для студентов; 
 организовать специальное обучение по предпринимательству; 
 уделять большее внимание формированию личных качеств и профес-
сиональных компетенций; 
 начинать работу со студентами с младших курсов; 
 создавать технопарки по реализации научных разработок. 

 
Молодежному предпринимательству как социально-экономической 

форме реализации человеческого потенциала требуется серьезная адресная 
поддержка государства. Для этого необходимо: 

 определить приоритеты развития молодежного бизнеса; 
 создать фонды для финансовой поддержки молодых предпринимателей; 
 проводить политику, направленную на привлечение иностранных и 

отечественных инвесторов; 
 формировать новые виды социальных услуг, прежде всего, инфор-

мационных, первыми заказчиками которых могли бы выступать админист-
рации городов и районов; 

 развивать систему государственных заказов и закупок; 
 оказывать помощь молодежному бизнесу в приобретении производ-

ственных площадей; 
 открывать бесплатно в коммерческих банках счета и обслуживать 

фирмы с малым оборотом и большими перерывами в поступлениях; 
 создать всеобщую информационную сеть молодежных информаци-

онно-консультативных бюро при библиотеках, цель которой заключается в 
систематическом поиске партнера для молодых предпринимателей на меж-
региональном, межреспубликанском рынке; 
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 совершенствовать деятельность неправительственных организаций 
по поддержке молодежного бизнеса (издательская деятельность, межлич-
ностное общение); 

 привлекать управление внутренних дел для борьбы с рэкетом, созда-
вать «горячие телефонные линии». 

Положение студентов в системе взаимодействия субъектов поддержки мо-
лодежного предпринимательства можно наглядно представить на рис. 104. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 104. Студенты в системе взаимодействия субъектов поддержки  

молодежного предпринимательства 

Для реализации всех задач необходимо, чтобы все это работало в опре-
деленной системе, по определенному механизму, где распределены роль и 
функции каждого участника, каждого субъекта (рис. 105).  

Требуется так же осуществление комплекса пропагандистских, образо-
вательных и организационных мер по развитию молодежного предпринима-
тельства: 

 осуществлять пропаганду идеи предпринимательства среди молодежи; 
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 формировать позитивное отношение к слою молодых предпринима-
телей через средства массовой информации; 

 развивать систему бизнес-образования молодежи;  
 способствовать самоорганизации молодых предпринимателей для 

самостоятельного решения ими проблем молодежного предприниматель-
ства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 105. Схема взаимодействия субъектов поддержки  
молодежного предпринимательства 

Для этого рекомендуется осуществлять работу по таким направлениям: 
 совершенствование содержания теоретических и практических заня-

тий предпринимательству, направить его на формирование у студентов по-
требности самосовершенствования и самореализации в бизнесе;  

 совершенствование учебно-воспитательного процесса по бизнес-вос-
питанию и образованию с учетом профессиональной подготовки будущих 
бизнесменов;  

 активизация пропагандистской работы в вузе, направив ее на органи-
зацию студентами собственного дела, начиная со студенчества;  
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 сближение желания и интересов студентов с задачами обучения в 
высших учебных заведениях;  

 осуществление органической связи учебной и внеучебной работы по 
развитию предпринимательских навыков у студентов.  

В процессе обязательных занятий в вузе применение методов и прие-
мов воспитания предпринимательского духа позволит сформировать у сту-
дентов высших учебных заведений предпринимательских инициатив уже в 
период обучения в вузе, усовершенствовать содержание учебных занятий. 
Кроме того, надо оказывать содействие организации такой жизнедеятель-
ности студентов, за которой они постепенно приобретают специальные 
знания, сформируют умения и навыки, личные и деловые качества, необ-
ходимые для будущей предпринимательской деятельности.  

В большинстве этих направлений ведется активная работа, но есть и 
множество нерешенных проблем. Например, нет программ поддержки 
специально для студентов или их количество недостаточно, то есть студен-
ты очной формы обучения в большинстве случаев не подпадают под усло-
вия многих программ поддержки.  

Творческий, инновационный образ жизни, талант и способности моло-
дого предпринимателя, специалиста должны стать главнейшими условия-
ми для общественного признания, материального благополучия, карьерно-
го и предпринимательского успеха. Молодежное предпринимательство яв-
ляется значимым фактором развития не только экономики, но и человече-
ского потенциала Пензенского региона.  

Изучив российский и региональный опыт поддержки и стимулирова-
ния предпринимательских инициатив, можно сделать вывод о положении 
дел в этой области и, на основе этого, разработать рекомендации, которые 
будут представлены ниже. 

 
Рекомендации по совершенствованию учебных программ  
и образовательного процесса в вузах в целях развития  

предпринимательского потенциала молодежи 

В ходе обсуждения возможных направлений совершенствования обра-
зовательных программ с целью развития предпринимательского потенциа-
ла студентов преподавателями было высказано большое количество пред-
ложений, касающихся усовершенствования содержания программ, методик 
преподавания, а также организации образовательного процесса и внеучеб-
ных мероприятий. При этом в большинстве случаев дискуссия велась по 
принципу «от цели», т. е. вначале обсуждались желаемые качества и ком-
петенции студентов, а затем – существующие достоинства и недостатки 
образовательных программ и направления их совершенствования.  

В ходе исследования было высказано мнение о том, что для формиро-
вания качеств, необходимых предпринимателю, необходимо не «учить 
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бизнесу», а формировать правильное отношение к условиям, в которых 
существует предприниматель (или правильное поведение в таких услови-
ях). В связи с этим значительная часть предлагаемых изменений относи-
лась скорее к воспитательной работе, направленной на создание условий, в 
которых у студентов могут в большей степени развиться желаемые качест-
ва и компетенции. Вместе с тем, ряд предложений включал также измене-
ния в составе преподаваемых дисциплин, а также ряд серьезных усовер-
шенствований методик преподавания. Следует отметить, что часть пред-
ложений, сделанных преподавателями, уже реализована или находится в 
процессе практической реализации на их факультетах или в их вузах.  

Возможные изменения в содержании учебных программ и организации 
образовательного процесса в целях развития предпринимательского по-
тенциала студентов. 

Анализ результатов показал, что предложенные преподавателями меры 
по совершенствованию образовательных программ нацелены, в основном, 
на формирование и развитие следующих качеств, которые ранее были вы-
делены как желаемые с точки зрения развития предпринимательского по-
тенциала студентов: 

 активность и инициативность; 
 творческие способности, нестандартный образ мышления; 
 высокая коммуникабельность; 
 ответственность за свои действия. 
В ходе обсуждения вопроса о совершенствовании образовательных 

программ многие преподаватели исходили из предпосылки, что, прежде 
всего, необходимо «сделать так, чтобы учеба не была скучной». По их 
мнению, это является обязательным условием для того, чтобы студенты 
проявляли инициативу и творческие способности. Помимо этого, препода-
ватели высказывали мнение, что требуется изменить условия обучения так, 
чтобы они дисциплинировали студентов, так как в этом случае студенты 
станут относиться к учебе более осознанно и ответственно.  

Предложения преподавателей по совершенствованию образовательных 
программ, сделанные в ходе дискуссий, могут быть сгруппированы в 5 ка-
тегорий: (1) использование активных методов преподавания; (2) увеличе-
ние практической составляющей образовательных программ; (3) формиро-
вание позитивного отношения к предпринимательству на примерах реаль-
ных людей «истории успеха»; (4) проведение внеучебных мероприятий;  
(5) повышение мотивации студентов к учебе.  

Использование активных методов обучения. По мнению подавляюще-
го большинства респондентов, наиболее важным с точки зрения развития 
предпринимательского потенциала студентов является изменение сущест-
вующих методов преподавания. Ряд участников заявляли, что необходимо 
отойти от традиционных форм подачи материала через изложение препо-
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давателем основ предмета и последующего повторения изложенного сту-
дентами. Было высказано мнение, что такая система обучения не способст-
вует повышению заинтересованности студентов в учебе и не создает усло-
вий для развития таких качеств, как инициативность, коммуникабельность 
и др. Поэтому практически все преподаватели высказались за дальнейшее 
распространение активных методов преподавания, подразумевающих от-
ветную реакцию студентов при изучении материала.  

Применение активных методов (таких как кейсы, групповые проекты, 
дискуссии и др.), по мнению преподавателей, позволяет студентам прояв-
лять инициативу, развивать свои коммуникационные навыки, а в ряде слу-
чаев – проявлять творческие способности. При этом такие формы работы 
со студентами, как групповые проекты, позволяют, по мнению участников 
опроса, стимулировать чувство ответственности студентов перед группой, 
а также вовлекать студентов в ситуации, требующие принятия решений 
(например, при разделении ролей в группе).  

Наряду с этим, были высказаны предложения по увеличению объема 
таких заданий для студентов, которые требуют творческого подхода к ре-
шению поставленных вопросов, а также предложения по увеличению объ-
ема самостоятельной работы студентов, что снизит необходимость пред-
ставлять материал в традиционной форме, в виде лекций.  

Увеличение практической составляющей учебных программ. В ходе 
опроса преподаватели высказывали ряд предложений по увеличению прак-
тической составляющей учебных курсов, что можно сделать в случае пере-
вода части теоретических занятий в форму самостоятельной работы сту-
дентов. В этом случае увеличение практической составляющей не нанесет 
ущерба теоретической подготовке, характерной для классических универ-
ситетов.  

Большинство преподавателей, участвовавших в обсуждении, считает, 
что вузам необходимо продолжать работу по поиску и привлечению пре-
подавателей-практиков. Однако наряду с этим был предложен несколько 
иной вариант: привлечение специалистов-практиков в качестве «гостей» на 
занятия, проводимые вузовскими преподавателями. В этом случае, по мне-
нию преподавателей, будет решена проблема нехватки преподавательских 
навыков у специалистов–практиков, при этом участие практика в проведе-
нии занятия сможет заинтересовать студентов, дать им возможность задать 
вопросы, на которые практик даст более полные ответы, чем преподава-
тель, имеющий в основном теоретическую подготовку по данной теме. Бо-
лее того, такой подход к организации занятий развивает у студентов навы-
ки общения с новыми людьми.  

Большинство преподавателей, принявших участие в обсуждении, также 
считают, что необходимо увеличивать количество учебных часов, выде-
ляемых на студенческую практику, и начинать ее не на старших курсах, а 
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уже на младших, поскольку это дает студентам возможность попасть в де-
ловую среду и определиться со своими собственными предпочтениями от-
носительно будущего вида деятельности. Вместе с тем, преподаватели 
подчеркивали необходимость усовершенствования системы отчетности 
студентов по пройденной практике с тем, чтобы студенты более ответст-
венно относились к этой форме учебной работы.  

Наряду с этим, преподаватели из вузов, активно участвующих в меж-
дународном обмене опытом, предложили увеличивать практическую со-
ставляющую учебных программ за счет разработки новых, инновационных 
курсов, подразумевающих полное вовлечение студентов в предпринима-
тельскую деятельность.  

Хочется привести интересный пример, в ходе изучения теоретического 
материала, нами было выявлено, что в Добсон-колледже (Канада) реали-
зуются учебные программы, посвященные предпринимательству. При этом 
используется инновационная методика вовлечения студентов в предпри-
нимательскую среду – уже на первом году обучения студентов бакалавриа-
та распределяют в несколько групп с целью формирования нового бизнеса. 
Каждая группа студентов получает 3 тысячи долларов и офисное помеще-
ние. Задача этих студентов – организовать малое предприятие и за год 
«вернуть» вложенные деньги. При этом, параллельно с предприниматель-
ской деятельностью, происходит обучение студентов учебным дисципли-
нам, таким как маркетинг, финансы, менеджмент и т.д. В результате, под-
ход студентов к этим дисциплинам становится более осознанным. 

Затем, по истечении года, все созданные компании подлежат закры-
тию, независимо от того, насколько успешными они оказались. При этом, 
по словам преподавателей колледжа, в целом по всему потоку студентов 
выданные средства удается окупить. После такого опыта предпринима-
тельской деятельности студенты более охотно и более осознанно предла-
гают новые бизнес–идеи, что также требуется в ходе изучения последую-
щих курсов. В колледже периодически проводится ярмарка бизнес–идей, в 
которой принимают участие инвесторы с рынка 

Для развития предпринимательских способностей студентов необхо-
димо так называемое «социальное научение» или подражание предприни-
мателям, что может произойти в случае, если студенты смогут непосредст-
венно общаться и контактировать с представителями бизнес-сообщества. В 
определенной степени этому способствует приглашение преподавателей-
практиков или общение с преподавателями, одновременно являющимися 
предпринимателями.  

Необходимо вовлекать студентов и преподавателей в оказание пред-
принимателям консультационных услуг. Эта идея может быть реализована 
как на базе студенческих бизнес–инкубаторов, которые уже созданы во 
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многих вузах, так и путем вовлечения студентов в консультационную дея-
тельность, осуществляемую преподавателями вузов.  

Последняя форма деятельности, по мнению преподавателей, особенно 
целесообразна в случаях, если на факультете проводятся обучающие про-
граммы для «взрослых» слушателей, такие как программы МВА или их 
аналоги. В этом случае часто возникает спрос со стороны студентов МВА 
или слушателей иных программ на консультационные услуги со стороны 
преподавателей. Вовлечение студентов в эту деятельность, по мнению 
преподавателей, позволяет им проявить инициативу, способствует разви-
тию коммуникативных навыков, а также стимулирует ответственность 
студентов, поскольку они оказываются вовлеченными уже не в учебную 
или игровую ситуацию, а в практическую деятельность по оказанию кон-
сультационных услуг.  

Вовлечение во внеучебную деятельность. Для стимулирования разви-
тия у студентов активной жизненной позиции и их творческих способно-
стей необходимо вовлекать студентов во внеучебную деятельность, такую 
как подготовка и проведение различных мероприятий (встречи, праздники, 
«дни первокурсника», «ярмарки вакансий», научно-практические конфе-
ренции и др.). Это является дополнением к вовлечению в предпринима-
тельскую деятельность, возможную в рамках учебного процесса, а также 
развивает организаторские способности студентов, их коммуникативные 
навыки, чувство ответственности за исполнение обязательств.  

Наряду с этим, можно предложить идею формирования «команд», со-
стоящих из студентов экономических и управленческих специальностей с 
одной стороны, и студентов естественнонаучных, технических и инженер-
ных специальностей, с другой стороны. По мнению преподавателей, смысл 
такой кооперации состоит в том, чтобы сформировать более разносторон-
нюю команду студентов для осуществления предпринимательской дея-
тельности, чем это возможно в случае, если в состав такой команды входят 
студенты-экономисты, не обладающие знаниями в области естественных 
наук, техники и технологий. Сейчас многие успешные компании основаны 
на инновационных продуктах, разработка которых как раз требует взаимо-
действия специалистов из разных областей. Формирование таких команд 
может осуществляться в рамках студенческих бизнес-инкубаторов или 
бизнес-центров, уже действующих в ряде вузов, а также в рамках «ярмарок 
бизнес-идей» и иных мероприятий, организуемых для студентов, обучаю-
щихся на разных факультетах.  

Повышение мотивации студентов к учебе. Немаловажным фактором, 
обеспечивающим более ответственный подход студентов к учебе, является 
обеспечение дисциплины студентов. В качестве первоочередной меры, по-
вышающей учебную дисциплину, ряд преподавателей предложили отка-
заться от существующей в некоторых вузах «мягкой» системы оценок, при 
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которой студенты с неудовлетворительной успеваемостью имеют возмож-
ности многократно «пересдавать» экзамены по ряду предметов, и фактиче-
ски продолжать учиться, имея задолженности. Кроме того, зачастую вы-
ставление оценок по той или иной дисциплине зависит лишь от экзамена-
ционной оценки и не учитывает успеваемость и прилежание студента в те-
чение периода обучения. В этом случае, по выражению одного из респон-
дентов, возникает ситуация, когда «разгильдяи, сидящие рядом, получают та-
кой же диплом». С этой целью было предложено отчислять неуспевающих, 
что создаст условия для более ответственного отношения студентов к учебе.  

Наряду с этим, респонденты высказали предложение осуществлять ре-
гулярные контакты руководства факультетов или кафедр со студентами в 
целях получения «обратной связи» об учебном процессе. По мнению пре-
подавателей, такая форма общения дает возможность выявить удовлетво-
ренность или неудовлетворенность студентов теми или иными формами 
организации курсов, их содержанием, характером проведения и т.д. При 
этом учет конструктивных предложений, высказанных студентами, позво-
лит повысить качество образовательных программ. При этом, по словам 
преподавателей, немаловажным фактором для студентов является возмож-
ность донести до руководства факультета то или иное предложение, что 
также способствует проявлению инициативы и формированию более от-
ветственного подхода к учебе.  

Наряду с описанными выше предложениями по совершенствованию 
образовательных программ в целях развития предпринимательского по-
тенциала студентов, были высказаны предложения по изменению методи-
ческой работы самих преподавателей в рамках кафедр. Несмотря на то, что 
такая работа непосредственно не формирует необходимые качества сту-
дентов, ее реализация выражается в повышении качества курсов и дает 
возможность ориентировать учебные программы в направлении расшире-
ния практической части вузовского образования. В числе предложений та-
кого рода, выдвинутых участниками, были следующие: 

 мотивирование преподавателей к разработке новых курсов и при-
менению новых методик; 

 коллективное обсуждение имеющихся и новых курсов на кафедрах, 
«стыковка» курсов, обмен опытом. 

Мотивирование преподавателей к разработке новых курсов и примене-
нию новых методов преподавания, по мнению респондентов, может осу-
ществляться в форме материального или морального поощрения со сторо-
ны руководства кафедры или факультета. При этом необходимым услови-
ем, по мнению участников, является осуществление «стыковки» курсов, 
направленной на исключение повторяющихся теоретических фрагментов в 
разных курсах, а также коллективное обсуждение опыта преподавания, в 
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особенности – проведенных изменений в методике преподавания и содер-
жании курсов.  

В ходе обсуждения возможных направлений совершенствования обра-
зовательных программ было уделено внимание возможным ограничениям 
и рискам, возникающим при реализации тех или иных изменений. Как пра-
вило, наиболее активными участниками обсуждения рисков и ограничений 
реализации предложенных мер были те участники опроса, которые имеют 
больший преподавательский опыт.  

Это позволяет заключить, что реализация ряда предложений по совер-
шенствованию образовательных программ в целях развития предпринима-
тельских способностей студентов потенциально может вызвать некоторое 
сопротивление со стороны более опытных преподавательских кадров, при-
выкших к традиционному стилю работы, свойственному преподавателям 
классических университетов.  

В то же время, ряд выделенных рисков и ограничений свидетельствует 
о том, что некоторые из выдвинутых предложений по совершенствованию 
образовательных программ требуют не просто реализации этих предложе-
ний «с нуля», а проведения предварительной подготовки преподаватель-
ского состава с целью получения преподавателями дополнительных ком-
петенций, повышающих их возможности по развитию предприниматель-
ского потенциала студентов.  

При этом наибольшее количество ограничений и рисков, возникает в 
связи с реализацией двух важнейших преобразований – распространению 
активных методов преподавания и увеличению практической составляю-
щей в учебных программах (табл. 25). Как правило, эти ограничения и риски 
связаны с компетенциями и мотивацией преподавательского состава, осо-
бенностями современной бизнес–среды, а также с поведением студентов.  

 

Т а б л и ц а  2 5   
Ограничения и риски при реализации предложений преподавателей вузов 
по совершенствованию образовательных программ с целью развития  

предпринимательского потенциала студентов 

Предложения Ограничения и риски 
1 2 

1. Использование ак-
тивных методов пре-
подавания (кейс-
метод, групповая ра-
бота) в сочетании с 
самостоятельной ра-
ботой студентов 

Применение кейс-метода требует значительных затрат времени 
и усилий преподавателей, так как нужна полная перестройка 
имеющихся курсов. 
Количество кейсов, соответствующей российской практике, 
очень ограничено. 
Большинство преподавателей не владеет методикой преподава-
ния кейсов. 
Студенты не привыкли работать самостоятельно, поэтому все 
равно придется рассказывать теоретический материал на заня-
тии. 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2 5  
1 2 

2. Увеличение прак-
тической составляю-
щей учебных про-
грамм (разработка но-
вых инновационных 
курсов, привлечение 
специалистов-
практиков) 

Сокращение теоретической части может привести к «выхола-
щиванию теории» и утрате одного из преимуществ классиче-
ского университетского образования. 
Образовательные стандарты, утверждаемые Министерством 
образования и науки, содержат теоретические дисциплины, 
учебные программы которых вузы не могут менять. 
При прохождении практики в компаниях студенты скорее зна-
комятся с делопроизводством, чем с процессом принятия реше-
ний в бизнесе. 
Прохождение студентами бизнес-практики сложно проконтро-
лировать со стороны вуза . 
В российской предпринимательской практике широко исполь-
зуются теневые схемы (при уплате налогов, например), сущест-
вует проблема высокого уровня коррумпированности чиновни-
ков. Вузы не должны учить студентов нелегальным способам 
решения проблем в бизнесе. 

3. Формирование от-
ношения к предпри-
нимательству (мастер-
классы)  

Мастер-классы часто являются пассивными мероприятиями, не 
предполагающими вовлечения студентов в ход их проведения. 
Даже самый успешный предприниматель может не увлечь сво-
им примером студентов. 

4. Внеучебные меро-
приятия  

Многие студенты относятся к учебе только как к процедуре, 
необходимой для получения диплома. Они не проявляют инте-
реса к дополнительным мероприятиям. 
Опыт организации ярмарок вакансий показывает, что участие 
компаний в таких мероприятиях часто носит формальный ха-
рактер. 

5. «Обратная связь» со 
студентами 

Некоторые конструктивные предложения студентов не могут 
быть реализованы ввиду кадровых, аудиторных и иных ограни-
чений, имеющихся в вузах.  

 
Ограничения и риски при использовании активных методов обучения. 

По мнению преподавателей, основное ограничение при использовании ак-
тивных методов преподавания заключается в сложности внедрения кейс-
метода в учебный процесс. Несмотря на то, что в рамках определенных 
курсов кейсы уже успешно применяются в российских вузах, распростра-
нение этого метода на более широкий круг учебных дисциплин связано, по 
мнению преподавателей, с целым рядом сложностей.  

Во-первых, применение кейс-метода требует полной перестройки тра-
диционных курсов в блоке общеобразовательных и специальных дисцип-
лин, что связано со значительными затратами труда преподавателей. В хо-
де опроса руководители подразделений вузов отмечали, что мотивирова-
ние преподавателей на перестройку своих курсов является достаточно 
сложной задачей, принимая во внимание загруженность преподавателей 
аудиторной работой, а также существующую в ряде вузов систему оплаты 



 199

труда, не зависящую от результатов методической деятельности препода-
вателя.  

Во-вторых, применение кейс–метода требует разработки кейсов, соот-
ветствующих российской практике, которые сейчас существуют в очень 
ограниченном количестве. При этом применение готовых зарубежных кей-
сов, по мнению преподавателей, в ряде случае не имеет смысла, а разра-
ботка российских кейсов требует от преподавателя определенных навыков. 
В качестве дополнительного ограничения следует также отметить, что раз-
работка кейсов по различным дисциплинам, начатая отдельными препода-
вателями в российских вузах, ведется достаточно автономно, а результаты 
разработок остаются недоступными для преподавателей других вузов, по-
скольку рынок купли-продажи учебных кейсов в России пока не развит.  

В-третьих, эффективное применение кейс–метода требует от препода-
вателя особых навыков преподавания кейсов. Участники отмечали, что 
многие преподаватели не владеют этими методиками, что также сдержива-
ет применение даже готовых и актуализированных кейсов.  

Помимо этого, отмечался дополнительный риск с точки зрения качества 
образования, возникающий в случае замещения традиционных форм препо-
давания на активные методы, когда предполагается, что студенты готовятся к 
занятию заранее, а на занятии вместо объяснения понятий и теоретических 
основ происходит обсуждение более продвинутых вопросов с использовани-
ем активных методов преподавания. Этот риск состоит в том, что большин-
ство российских студентов не привыкли к такой форме проведения занятий, а 
в отсутствие самостоятельной подготовки перед занятием эффективное ис-
пользование активных методов преподавания будет невозможно.  

Ограничения и риски при увеличении практической составляющей об-
разовательных программ. Участники высказали мнения, касающиеся цело-
го ряда ограничений и рисков, связанных с расширением практических 
курсов и соответствующим сжатием теоретической части образовательных 
программ, а также с попытками вовлечения студентов в предприниматель-
скую среду.  

Во-первых, были высказаны опасения относительно смещения акцен-
тов в образовательной программе с теоретической подготовки на практи-
ческую. Некоторые преподаватели указали на риск утраты солидной теоре-
тической подготовки, которой традиционно отличалось образование в 
классических университетах. В ряде случаев такие опасения высказыва-
лись в достаточно категоричной форме: «от теории никуда не деться», «не 
нужно выхолащивать теорию».  

В дополнение к этому, некоторые преподаватели указали на ограниче-
ния со стороны органов, регулирующих разработку вузовских образова-
тельных программ. Эти ограничения состоят в том, что учебные програм-
мы классических университетов, являющихся бюджетными организация-
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ми, должны соответствовать утвержденным государственным образова-
тельным стандартам, в которых закреплено количество часов, выделяемых 
на те или иные учебные дисциплины, а также содержание программ для 
этих дисциплин.  

Во-вторых, ряд преподавателей, особенно тех, кто столкнулся с проведе-
нием студенческой практики на собственном опыте, отметили, что расшире-
ние объема практики не обязательно будет способствовать вовлечению сту-
дентов в бизнес-среду. Этот риск возникает в связи с тем, что студенты,  
находясь на практике в компаниях, не видят процесса принятия решений,  
а знакомятся скорее с деятельностью тех отделов и тех специалистов средне-
го звена, с которыми они непосредственно контактируют. По словам препо-
давателей, «они смотрят не на деятельность предпринимателя, а на деятель-
ность клерков», «студентов не пригласят на совет директоров». Кроме того, 
процесс прохождения практики и качество работы студента во время ее про-
хождения в ряде случаев сложно проконтролировать со стороны вуза.  

В-третьих, некоторые преподаватели указали на дополнительное огра-
ничение с этической стороны, возникающее при попытках вовлечения  
студентов в российскую предпринимательскую среду. По мнению этих 
преподавателей, ограничение состоит в том, что немаловажная часть рос-
сийской предпринимательской среды (особенно – в сфере малого предпри-
нимательства) состоит в преодолении административных барьеров и ис-
пользовании «обходных путей», представляющих собой «теневые» опера-
ции. Один из респондентов высказался об этом ограничении следующим 
образом: «теневая экономика не может и не должна преподаваться». Об-
суждался такой вопрос: может ли в вузе преподаваться курс «как давать 
взятки»?  

Некоторые преподаватели, ссылаясь на свой собственный опыт работы 
в сфере малого предпринимательства, говорили о быстрой изменчивости 
бизнес-среды, в том числе в части существующих административных про-
цедур, что может снизить ценность преподавания практических курсов, 
связанных с осуществлением малого бизнеса в российских условиях. 

Другие ограничения и риски, связанные с совершенствованием образо-
вательных программ. В отношении ограничений и рисков, связанных с ор-
ганизацией встреч и мастер-классов с успешными предпринимателями, 
участники отметили, что такие встречи и мастер-классы зачастую носят 
пассивный характер, не предполагающий активного вовлечения студентов 
в обсуждаемые вопросы. Кроме того, некоторые преподаватели указали на 
риск того, что даже самый успешный предприниматель может не увлечь 
студентов своим примером, так как это требует определенных ораторских 
навыков и наличия харизмы у этого предпринимателя.  

Большинство студентов, проходящих обучение в данный момент, мало 
интересуется внеучебной жизнью факультета, и не заинтересовано прини-
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мать участие во внеучебных мероприятиях. Успех подобных мероприятий 
во многом зависит от отношений, сложившихся между студентами в груп-
пах: в разобщенных в социальном смысле группах возникает риск, что 
внеучебные мероприятия будут носить сугубо формальный характер.  

В целом, анализ ограничений и рисков при реализации предложений по 
совершенствованию образовательных программ показывает, что большая 
часть высказанных аргументов относится к необходимости адаптации пе-
редовых методов обучения, успешно применяемых за рубежом, к россий-
ской действительности. В частности, эта адаптация может заключаться в 
проведении активной работы с преподавателями вузов с целью получения 
ими дополнительных навыков (как, например, подготовка и преподавание 
кейсов), а также в дополнительной воспитательной работе со студентами, 
направленной на формирование у них более ответственного подхода к 
учебе.  

Определенную роль в процессе стимулирования распространения 
предложенных изменений могут сыграть регулирующие органы на феде-
ральном и региональном уровне, особенно в части модификации образова-
тельных стандартов. Также важная роль в этом процессе отводится адми-
нистрации вузов, особенно в части изменения системы оплаты труда пре-
подавателей, подразумевающей материальное стимулирование преподава-
телей, которые применяют передовые методы преподавания и разрабаты-
вают новые курсы, имеющие практическую направленность.  

Меры, направленные на повышение заинтересованности молоде-
жи в предпринимательской деятельности. 

По оценке опрошенных экспертов, комплекс мероприятий по развитию 
заинтересованности молодых людей в предпринимательской деятельности 
является исключительно важным в текущих условиях, когда молодежь в 
недостаточной степени ориентирована на открытие собственного дела. 
Представители тех организаций, которые имеют опыт работы непосредст-
венно с молодежью, отмечали, что большинство молодых людей способны 
овладеть предпринимательскими навыками. Вместе с тем, ключевым фак-
тором, тормозящим развитие предпринимательства в молодежной среде, 
является нежелание или боязнь молодых людей начать собственный бизнес 
из-за отсутствия у них необходимых навыков и ресурсов и неосведомлен-
ности о существующих механизмах поддержки.  

Проведение мероприятий, посвященных молодежи и предпринима-
тельству. Проведение различных конференций, круглых столов и других 
мероприятий по тематике малого предпринимательства активно использу-
ется организациями поддержки малого бизнеса, так как позволяет охватить 
достаточно широкую аудиторию. Вместе с тем, молодежная направлен-
ность таких мероприятий проявляется, как правило, только в тех случаях, 
когда они проводятся на базе вузов. Однако в таком случае охват данным 
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мероприятием, как правило, ограничивается студентами конкретного вуза. 
В то же время, некоторые представители организаций поддержки предпри-
нимателей отмечают, что испытывают недостаток времени для работы с 
вузами. 

Предоставление молодежи возможности прохождения практики на 
малых предприятиях. По мнению многих опрошенных представителей ор-
ганизаций поддержки предпринимателей, предоставление молодым людям 
возможности работы на малых предприятиях во время учебы могло бы 
способствовать повышению их заинтересованности в создании собствен-
ного дела впоследствии и приобретению новых предпринимательских на-
выков. Институты поддержки малого бизнеса, обладающие базами данным 
малых предприятий, с которыми они сотрудничают, могли бы способство-
вать вузам в устройстве студентов на практику.  

Популяризация предпринимательской деятельности через СМИ и Ин-
тернет. Большинство организаций поддержки предпринимателей исполь-
зует для доведения информации о предпринимательстве и существующих 
механизмах поддержки такие информационные каналы, как телевидение, 
радио, печатные издания, наружную рекламу и Интернет-сайты.  

В то же время, сами представители организаций поддержки предпри-
нимателей отмечают, что зачастую используемые информационные каналы 
не нацелены непосредственно на молодежную аудиторию. Так, из-за огра-
ниченности ресурсов для распространения информации используются, как 
правило, кабельные каналы телевидения и бесплатные печатные издания, 
которые не популярны в молодежной среде. В то же время Интернет, как 
наиболее эффективный, по их мнению, источник информации для молоде-
жи, не задействован в полной мере, поскольку у многих организаций не 
хватает средств и специалистов для поддержки специализированных сай-
тов.  

Меры, направленные на поддержку молодежных предпринима-
тельских проектов. 

Для развития малого бизнеса реализуется комплексные меры, вклю-
чающие различные механизмы информационной, консультативной, обра-
зовательной, финансовой, имущественной и иной поддержки предприни-
мателей. При этом конкретные варианты мер в рамках данных направле-
ний могут сильно различаться, поскольку большинство из этих мер явля-
ются достаточно новыми для российской практики, так что выработка уни-
версальных механизмов поддержки предпринимательства в масштабах 
страны пока не завершена.  

Информационно-консультационная поддержка. Консультирование ма-
лых предпринимателей, в том числе молодежи, по отдельным вопросам ве-
дения бизнеса является одним из самых распространенных механизмов 
поддержки. Организации предоставляют предпринимателям консультаци-
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онные услуги в области права, бухгалтерского учета, бизнес-планирования, 
экономики, менеджмента и других сфер, как на возмездной, так и на без-
возмездной основе. Большинство организаций выпускает методические 
материалы по различным аспектам предпринимательской деятельности. 

Конференции, семинары, круглые столы по проблемам малого пред-
принимательства также проводятся большинством организаций поддерж-
ки малого бизнеса. При этом, по оценкам экспертов, в настоящее время 
спрос со стороны предпринимателей на такие мероприятия растет, по-
скольку предприниматели заинтересованы в получении дополнительной 
информации и нуждаются в консультациях в кризисных условиях. В то же 
время большинство мероприятий проводятся для предпринимателей всех 
возрастных категорий и не нацелены непосредственно на молодежную ау-
диторию.  

Одним из наиболее действенных механизмов оказания поддержки уже 
существующим молодежным предприятиям является создание клубов и 
объединений молодых предпринимателей. Вместе с тем, инициативы орга-
нов власти по созданию клубов молодых предпринимателей не всегда при-
носят результаты. Для успешного функционирования таких клубов и объе-
динений, как правило, необходима инициатива самих предпринимателей, 
готовых взять на себя организацию деятельности клуба. В то же время за-
дача по поиску человека, готового взять на себя руководство клубом по-
мимо своей предпринимательской деятельности, часто труднореализуема.  

Образовательная поддержка. Различные образовательные программы 
в области предпринимательства реализуются как городскими и региональ-
ными органами власти, так и на базе отдельных образовательных и обще-
ственных организаций. При этом в условиях кризиса большее число про-
грамм стало реализовываться при финансовой поддержке органов власти.  

Встраивание предпринимательских дисциплин в образовательный про-
цесс в школах, учреждениях среднего профессионального образования и 
вузах позволяет более системно охватить учащуюся молодежь данными 
образовательными программами. 

Именно молодежь является наиболее перспективной группой для реа-
лизации проектов в области науки и новых технологий. В результате, ряд 
организаций, прежде всего вузы, создают специализированные курсы по 
предпринимательству в высокотехнологичных отраслях, ориентирован-
ные на молодежную аудиторию.  

Предлагаемые молодежи образовательные программы и курсы в облас-
ти предпринимательства могут проводиться как на платной, так и на бес-
платной основе. Существует также практика, когда молодым людям пре-
доставляются льготы на участие в образовательных проектах в области 
предпринимательства. Частичное участие молодых людей в финансиро-
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вании своего обучения заставляет их более ответственно подходить к обра-
зовательному процессу.  

Бюджет г.Москвы финансирует 70 % стоимости обучения для молодых 
руководителей и специалистов малого и среднего бизнеса, прежде всего из 
инновационной сферы, в рамках программ повышения квалификации Мос-
ковского фонда подготовки кадров. Образование осуществляется по таким 
направлениям, как инновационный менеджмент, финансовый менеджмент, 
управление информационными системами в бизнесе, маркетинг, стратеги-
ческий менеджмент и др. В Краснодаре городской Департамент экономи-
ческого развития, инвестиций и внешний связей совместно с образователь-
ными учреждениями города планирует реализовать образовательные про-
граммы в области предпринимательства, в рамках которых учащейся мо-
лодежи будет предоставляться скидка в размере 50 % стоимости обучения. 

Финансовая поддержка. Изучение практики крупных городов в облас-
ти поддержки малого предпринимательства показало, что в городских и 
региональных программах, как правило, заложены механизмы финансовой 
поддержки предпринимателей, такие как предоставление льготных и вен-
чурных кредитов, субсидирование ставок по банковским кредитам, микро-
финансирование и др. При этом специальные механизмы финансовой под-
держки молодежных проектов обычно не предусмотрены. 

В Москве молодежным предприятиям и молодым индивидуальным 
предпринимателям из бюджета города может быть предоставлена субсидия 
на реализацию проекта в размере до 750 тыс.руб. при условии вложения 
предпринимателем в проект собственных средств в размере не менее 50 % 
от общей суммы финансирования проекта. Субсидии предоставляются мо-
лодежным предприятиям на конкурсной основе на принятие решения о 
предоставлении субсидии влияют такие факторы, как соответствие проекта 
тенденциям развития отрасли, опыт участия организации (индивидуально-
го предпринимателя) в конкурсах, прохождение руководителем организа-
ции (индивидуальным предпринимателем) обучения по линии Московско-
го фонда подготовки кадров, наличие рекомендаций и размещение компа-
нии в молодежном бизнес-инкубаторе (технопарке). 

В Комиссию по экспертизе проектов в сфере молодежного предприни-
мательства, претендующих на получение субсидий из бюджета города, 
входят представители Департамента поддержки и развития малого пред-
принимательства г. Москвы, организаций, оказывающих поддержку моло-
дым предпринимателям, общественных и координационных советов по 
развитию молодежного предпринимательства, городских организаций по 
развитию науки и технологий и др. 

К настоящему времени такие субсидии предоставлены примерно 60 
молодежным малым предпринимателям. Вместе с тем, одним из факторов, 
препятствующих более широкому развитию субсидирования молодежных 
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проектов, является достаточно длительная процедура рассмотрения заявки 
и принятия решения о предоставлении субсидии (два и более месяцев). 
Кроме того, эксперты отмечали сложности, связанные с последующим 
контролем целевого использования средств молодыми предпринимателями 

Имущественная поддержка (бизнес-инкубаторы). Применяются раз-
личные механизмы имущественной поддержки малых предпринимателей: 
путем введения льготной ставки на аренду помещений, предоставления в 
лизинг оборудования (по льготной ставке или безвозмездно). Предоставле-
ние таких форм имущественной поддержки непосредственно молодым 
предпринимателям осуществляется, как правило, через региональные, го-
родские и вузовские бизнес-инкубаторы.  

Набор услуг бизнес-инкубаторов обычно включает в себя предоставле-
ние помещений с оборудованными рабочими местами, а также оказание 
консультационных услуг в различных областях ведения бизнеса.  

Проведение конкурсов молодежных предпринимательских проектов. 
Особой формой поддержки, специфичной для молодежной среды, является 
проведение органами власти, вузами и общественными организациями 
конкурсов среди молодых предпринимателей, в том числе конкурсов мо-
лодежных предпринимательских проектов.  

Конкурсы среди молодых предпринимателей направлены, как правило, 
на поощрение деятельности молодых предпринимателей с целью форми-
рования положительного образа и повышения социального статуса пред-
принимателя в молодежной среде, выявления и поощрения молодежных 
лидеров.  

В рамках Московского ежегодного молодежного конкурса «Виктория» – 
«Лучший в профессии, лучший в бизнесе», проводимого при поддержке 
городских органов власти, выделена номинация «Молодой предпринима-
тель года (руководитель предприятия)». Награждение победителей конкур-
са происходит на торжественной церемонии, а информация о победителях 
публикуется в СМИ и транслируется на телеканалах 

Конкурсы молодежных предпринимательских проектов предполагают 
создание особых стартовых условий для тех начинающих молодых пред-
принимателей, чьи проекты признаны лучшими по итогам конкурса. Побе-
дителям и участникам таких конкурсов могут быть предоставлены различ-
ные варианты особых стартовых условий: в виде материального вознагра-
ждения, консультаций специалистов по актуальным вопросам функциони-
рования бизнеса, образовательных курсов в области предпринимательства, 
возможности презентации своих проектов потенциальным инвесторам и 
общения с другими молодыми предпринимателями и т.д.  

Проведение конкурсов, с одной стороны, позволяет привлечь внимание 
молодежи к предпринимательской деятельности за счет их широкого ос-
вещения в средствах массовой информации. С другой стороны, по итогам 
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конкурса только ограниченное количество молодых участников может по-
лучить поддержку для реализации своих бизнес–идей. 

 
Рекомендации по совершенствованию текущей политики в области 

содействия молодежным предпринимательским инициативам 

В целом поддержка молодежных предпринимательских инициатив на-
ходится на начальном уровне развития. 

Необходимо обеспечить молодежи максимальную доступность ин-
формации о существующих механизмах поддержки молодых предприни-
мателей. В результате анализа выяснилось, что сегодня большинство мо-
лодых людей даже не знают о существовании таких организаций и про-
грамм поддержки предпринимательских инициатив.  

Повышение информированности молодежи о доступных механизмах 
поддержки предпринимательства позволит оградить молодых людей от 
обращения к организациям, которые оказывают начинающим предприни-
мателям консультационные и иные услуги по необоснованно завышенной 
цене или предлагают за определенную плату вступить в некие организации 
предпринимателей, действующие по принципу «финансовых пирамид».  

Для распространения информации о предоставляемых молодежи воз-
можностях организациям инфраструктуры поддержки необходимо: 

 задействовать максимальное количество информационных каналов, 
прежде всего Интернет–ресурсы; 

 сформировать при участии всех организаций поддержки предпри-
нимателей в данном городе (регионе) единое информационное поле на базе 
специализированного Интернет-портала или головной организации под-
держки предпринимателей, чтобы в доступной и удобной форме сообщать 
всем заинтересованным сторонам о существующих возможностях под-
держки молодежных предпринимательских инициатив; 

 проводить целенаправленную информационную работу с образова-
тельными учреждениями и молодежными общественными организациями. 

Необходимо направить усилия на формирование положительного об-
раза малого предпринимателя в молодежной среде. Одним из эффектив-
ных механизмов повышения привлекательности предпринимательской 
деятельности среди молодежи является поиск и продвижение конкретных 
молодых предпринимателей-лидеров, которые могли бы донести до моло-
дежи собственные успешные истории создания малого бизнеса. Вместе с 
тем данная задача является и одной из самых сложных, поскольку такой 
молодой лидер должен одновременно с успешным ведением бизнеса быть 
способным публично выступать, доносить до молодых людей идеи соци-
ально ответственного бизнеса, говорить об актуальных проблемах разви-
тия молодежного предпринимательства и подходах к решению этих про-
блем.  
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Требуется более активно развивать образовательные программы в 
сфере малого предпринимательства. Российская система образования и 
воспитания не нацелена на формирование предпринимательских качеств и 
навыков у молодежи. Необходимо разрабатывать учебные курсы и про-
граммы в области предпринимательства в учебных заведениях, начиная от 
школы и заканчивая университетом. При этом такие курсы должны отве-
чать следующим требованиям: 

 быть адаптированными под специфику аудитории (по возрасту, по 
специальностям); 

 быть практически ориентированными, задействовать активные ме-
тоды обучения (кейсы, деловые игры, групповые проекты) и включать в 
себя прохождение практики на конкретных предприятиях; 

 проводиться специально подготовленными преподавателями (тре-
нерами) или с привлечением специалистов-практиков, имеющих опыт ра-
боты в предпринимательской среде и преподавательские способности. 

Необходимо стимулировать участие вузов в развитии и поддержке 
молодежного малого предпринимательства. При развитии молодежных 
бизнес-проектов на базе вузов возникают вопросы относительно участия 
вузов и преподавателей в авторских правах и прибыли в случае, если про-
ект успешен. Кроме того, существует ряд правовых вопросов, связанных с 
невозможностью университетов сдавать помещения в аренду, быть учре-
дителями коммерческих организаций, получать финансирование от мест-
ных и региональных органов власти (в случае, если университет является 
федеральным) и др. Органам власти совместно с вузами необходимо выра-
ботать механизмы участия университетов в молодежных бизнес–проектах 
и закрепить их законодательно. 

Требуется повышение доступности финансовых ресурсов для разви-
тия молодежных бизнес-проектов. При этом повышение доступности фи-
нансирования не может быть обеспечено только за счет государства через 
субсидирование проектов из бюджета, поскольку количество таких проек-
тов будет ограниченным и не решит проблему доступности финансирова-
ния для всех заинтересованных молодых предпринимателей. Должны по-
лучить дальнейшее развитие механизмы повышения доступности кредитов 
через специальные программы кредитования молодежных бизнес-проектов 
с предоставлением государственных и муниципальных гарантий и обеспе-
чением низкой процентной ставки по таким кредитам. Кроме того, необхо-
димо увеличивать количество фондов, в том числе венчурных, с участием 
частных инвесторов, готовых инвестировать в молодежные бизнес-проек-
ты. Особого внимания требуют проекты в области новых технологий из-за 
высоких сроков окупаемости и необходимости значительных затрат на 
проведение исследований, защиту интеллектуальной собственности и т.д. 
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Рекомендуется развивать механизм «наставничества» в сфере малого 
предпринимательства. Большинству молодых людей сложно начать соб-
ственное дело самостоятельно, без поддержки более опытного предприни-
мателя. Вместе с тем, существует определенный слой предпринимателей, 
готовых поделиться своим опытом с молодым поколением. Необходимо 
выявлять таких предпринимателей, готовых работать с молодежью, и созда-
вать механизмы, обеспечивающие их сотрудничество с молодыми людьми.  

Эффективным механизмом может быть формирование молодежных 
команд для развития бизнес–проектов. Молодым людям проще начинать 
свое дело не в одиночку, а в составе команды. При этом наиболее перспек-
тивным вариантом являются команды, объединяющие специалистов из 
различных сфер деятельности (экономистов, менеджеров, технических 
специалистов и т.д.). Вместе с тем, опыт организаций, занимающихся под-
держкой молодых предпринимателей, показывает, что развитие таких мо-
лодежных команд требует создания специальных площадок для общения 
молодых специалистов из различных областей друг с другом. 

Необходимо активнее привлекать общественные организации к раз-
витию молодежного предпринимательства. Общественные организации 
часто более склонны к поиску и реализации новых механизмов работы с 
молодежью для развития у молодых людей предпринимательских навыков, 
чем государственные организации. Вместе с тем, необходима поддержка 
таких общественных организаций для расширения масштабов их деятель-
ности и распространения успешного опыта их работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Провозглашенная на государственном уровне интеграция производст-
ва, науки и образования требует создания условий, в ходе которых восста-
новление и развитие экономического потенциала должны происходить со-
вместно с объединением потенциалов этих отраслей, их ресурсов и воз-
можностей. При этом высшая школа, как система опережающая, должна 
выполнять роль консолидирующего начала с гармоничным её включением 
в существующую экономическую сферу – рынок труда, рынок образова-
тельных услуг, рынок научно-технической продукции, предпринима-
тельства. 

Специфика ситуации требует переосмысления и адекватного измене-
ния предпринимательского образования вузов. Вузам следует перейти от 
пассивной формы планирования выпуска специалистов к активному  
сотрудничеству с предприятиями по кадровому вопросу; от «просто обу-
чения» по профессии к направленной подготовке студентов с корректиров-
кой её содержания к требованиям заказчика, рынка, общества; от посиль-
ной помощи выпускникам в трудоустройстве к обеспечению их экономи-
ческой самостоятельности и гарантированной востребованности в услови-
ях динамично развивающегося рынка. В то же время вузам крайне сложно 
обеспечить необходимый высокий уровень подготовки, прежде всего прак-
тической, и удовлетворить весьма жесткие требования к её содержанию 
без финансовой помощи и использования современной материально-
технической и интеллектуальной базы предпринимателей и предприятий – 
потребителей кадров. 

Таким образом, задачи создания и расширения активных форм взаимо-
действия вузов и предприятий, организации и развития совместно с ними 
подготовки профессионалов высокого уровня являются сегодня важней-
шими для вузов.  
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