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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА ВУЗА  
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К УНИВЕРСИТЕТАМ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ* 

Р. Ферейра (Претория, Южная Африка), В. Г. Лизунков, Е. В. Полицинская (Юрга, Россия)  

Проблема и цель. Исследуется проблема формирования предпринимательских компе-
тенций в ответ на требования мирового рынка труда к современному выпускнику вуза. Эта 
тематика является актуальной, т. к. в мировом образовательном пространстве происходит 
принципиальное изменение всей системы высшего образования и организационной структуры 
вузов – превращение их в университеты третьего поколения: проектно-ориентированные, ин-
новационные, предпринимательские. Цель статьи – выявить уровень сформированности 
предпринимательских компетенций у студентов технического вуза в условиях перехода к уни-
верситетам третьего поколения. 

Методология. В исследовании приняли участи 187 студентов различных направлений под-
готовки третьего и четвертого курсов Национального исследовательского Томского политех-
нического университета и 86 представителей бизнеса Кемеровской и Томской областей. Мони-
торинг развития сформированности предпринимательских компетенций у студентов велся че-
рез наблюдение, групповую работу над бизнес-кейсами, анкетирование, интервьюирование. 

Результаты. Авторами были выявлены критерии и уровни сформированности предпри-
нимательских компетенций. Среди контингента студентов у большинства уровень сформиро-
ванности предпринимательских компетенций находится на низком и среднем уровне.  

Заключение. Сформировать высокий уровень предпринимательских компетенций воз-
можно при реализации в образовательном процессе вуза взаимодействия компетентностного, 
контекстного, проблемного и личностно-ориентированного подходов к обучению. 

Ключевые слова: педагогика; методы обучения; высшее образование; компетенции; пре-
подаватель университета; образовательный процесс; предпринимательство. 
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Постановка проблемы 
Предпринимательство играет важную 

роль для стабильно развивающейся конку-
рентной рыночной экономики и становления 
институтов гражданского общества. 
К. Шрамма, президент корпорации Kauffman 
Foundation, считает, что в основе конкуренции 
в США лежат вовсе не технологии, поскольку 
они общедоступны; не образование, которое в 
США хорошее, но не лучшее; не доступность 

финансовых средств, которые перемещаются 
из одной точки мира в другую щелчком 
мышки, а культура предпринимательства [12]. 

Малый и средний бизнес в рыночной 
экономике – ведущий сектор, определяющий 
темпы экономического роста, структуру и ка-
чество валового национального продукта; во 
всех развитых странах на долю малого бизнеса 
приходится в среднем 50 % ВВП (рис. 11). 

Рис. 1. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП 
Fig. 1. The share of small and medium business in GDP 

 
Сейчас доля малого бизнеса в России 

21  %, в то время как в развитых странах эта 
цифра как минимум вдвое больше. По заявле-
нию В. Путина к 2020 г. доля в ВВП малого и 
среднего бизнеса должна вырасти до 50 %2. 
Однако для того чтобы малое предпринима-
тельство оказалось в состоянии инициировать 
подобные позитивные изменения в обществе, 
необходим не только его существенный коли-

1 Вести Экономика – Доля малого и среднего бизнеса в 
ВВП [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.vestifinance.ru/infographics/5337 (дата об-
ращения: 12.06.2017) 

чественный рост, но и качественные измене-
ния, а именно изменение способов его форми-
рования. 

В связи с этим особую роль приобретает 
отвечающее потребностям общества и под-
страивающееся под его реалии высшее обра-
зование. Перед современными российскими 
вузами встают новые задачи: во-первых, пере-
дача студентам необходимого для предприни-
мательства корпуса знаний, навыков и уме-

2 Владимир Путин: занятие бизнесом должно стать при-
влекательным, доступным и престижным [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://360tv.ru/news/vladimir-putin-
k-2020-godu-dolja-v-vvp-malogo-biznesa-vyrastet-v-25-
raza-18240/ (дата обращения: 02.07.2017) 
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ний, во-вторых, формирование у них способ-
ности к предпринимательству: прежде всего, 
способности  к  инновации,  к «интеллектуаль-
ному  предпринимательству»,  а в-третьих, сти-
мулирование развития предпринимательских  
инициатив у выпускаемых  специалистов бла-
годаря возможностям, существующим в рам-
ках конкретного вуза3 . И если первая задача 
уже потенциально выполнима почти любым 
вузом, то вторая и третья задачи предполагают 
принципиальное изменение всей системы выс-
шего образования и организационной струк-
туры вузов – превращение их в университеты 
третьего поколения: проектно-ориентирован-
ные, инновационные, предпринимательские. 

По мнению Б. Кларка, университет но-
вого поколения – это предпринимательский 
университет, характеризующийся усилением 
управляющего ядра; диверсификацией источ-
ников дохода; развитием гибкой периферии 
через структуры коммерциализации интеллек-
туального капитала; стимулированием акаде-
мических начал и созданием общеуниверси-
тетской предпринимательской культуры; ши-
роким распространением и утверждением в 
университетском сообществе предпринима-
тельских убеждений и ценностей [12].  

Ректор Томского государственного уни-
верситета Э. Галажинский отметил, что уни-
верситет сегодня меняется, у него появляется 
«третья роль» (помимо образования и науки) – 
производство инноваций, трансфер знаний в 
экономику4.  

3Материалы круглого стола «Обучение предпринима-
тельству и предпринимательский процесс в контек-
сте университета нового поколения: экономическое, 
социальное и стратегическое значение», ГУ ВШЭ, 
6.12.2005. 

4 ТГУ принял участие в обсуждении подготовки лиде-
ров цифрового мира [Электронный ресурс]. – URL: 

Ю. П. Похолков, А. И. Чучалин отме-
чают, что университет должен находиться на 
стыке исследований, образования и иннова-
ций, т. к. он во многом «владеет ключом к 
наукоемкой экономике и обществу знаний, яв-
ляясь основным институтом, обеспечиваю-
щим взаимодействие академического и эконо-
мического миров через такие структуры как 
научно-технические парки, центры передачи 
технологии, инкубаторы для начинающих мо-
лодых предпринимателей»5. Все эти высказы-
вания объединяет одно – движение универси-
тетов в сторону рыночных, предприниматель-
ских отношений.  

В связи с усилением роли предпринима-
тельства в мировом образовательном сообще-
стве все чаще звучит тема «университета тре-
тьего поколения» как образовательного учре-
ждения принципиально нового, инновацион-
ного и предпринимательского типа. Готов-
ность к предпринимательской деятельности 
всех студентов не является основной целью 
вуза. Значительная часть обучающихся не свя-
зывает свое будущее с предпринимательством. 
Однако в условиях рыночной экономики, по-
нашему мнению, у каждого гражданина и, тем 
более, у специалиста с высшим образованием 
должны быть сформированы устойчивые ком-
петенции в области предпринимательства. 

При организации обучения вузы ориен-
тируются на накопленный опыт зарубежных 
исследователей S. A. Ambrose, M. W. Bridges, 

http://tomsk.monavista.ru/news/2272967/ (дата обра-
щения: 12.06.2017) 

5 Похолков Ю. П., Агранович Б. Л., Чучалин А. И., Чу-
динов В. Н. Концептуальные основы инновацион-
ного академического университета (доклад на конфе-
ренции) [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.tsu.ru/webdesign/tsu/nfpk.nsf/urls (дата об-
ращения: 12.06.2017) 
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M. DiPietro, M. C. Lovett6, J. Malmqvist7, Passaro 
R., Scandurra G., Thomas A. [6] в области форми-
рования предпринимательских компетенций. 
Например, Т – модель, состоящая из пяти элемен-
тов, которую Университет Лёвена (Бельгия) 
определил контекстом своих образовательных 
программ. Первые три элемента определяют 
роль инженера в обществе – инженерная дея-
тельность, предпринимательство и образование8. 

По словам Н. Н. Масюк, Л. В. Межоно-
вой, Л. Л. Шиловской, сегодня успешная соци-
ализация невозможна без четкой ориентации в 
предпринимательской сфере [17]. Примеры ин-
новационных подходов к формированию пред-
принимательских компетенций в России пред-
ставлены в работах Е. А. Терентьевой 9 , 
И.  А.  Ревина [18], Ю. Б. Рубина, М. В. Леднева, 
Д. П. Можжухина [18; 19], Е. А. Щербаковой 
[25], С. В. Хачина, В. М. Кизеева, М.  А.  Иван-
ченко [23]; опыт обучения инновационному 
предпринимательству в системе технического 
и технологического образования описан в ра-
боте Р. С. Сафин, Е. Л. Матухина, А. Р. Шай-
дуллиной, Р. Г. Зялаевой [21]; затронут ряд су-
ществующих проблем предпринимательского 
образования  в публикациях Н.  Ш.  Зариповой 
[15], Г. Н. Франовской [22] и др.  

Мы считаем, что в научно-педагогиче-
ских трудах недостаточно раскрыты условия и 
механизмы формирования предприниматель-
ских компетенций в процессе их профессио-
нальной подготовки выпускника вуза, кото-
рые позволяют не только овладеть новыми 
профессиональными знаниями, но и свободно 

6 Ambrose S. A., Bridges M. W., DiPietro M., Lovett M. 
C., Norman M. K. How learning works: Seven research-
based principles for smart teaching. – San Francisco: 
Jossey-Bass, 2010. 

7 Malmqvist J., Edström K., Gunnarsson S., Östlund S. Use of 
the CDIO standards in Swedish National Evaluation of en-
gineering educational programs // Proceedings of the 1st In-
ternational CDIO Conference. – Kingston, Canada, 2005. 

адаптироваться в современных социально-
экономических условиях через самореализа-
цию в предпринимательской деятельности. 

Цель статьи – обоснование необходимо-
сти реализации в образовательном процессе 
вуза взаимодействия компетентностного, кон-
текстного, проблемного и личностно-ориенти-
рованного подходов к обучению, направлен-
ных на формирование предпринимательских 
компетенций в условиях перехода к универси-
тетам третьего поколения. 

 
Методология исследования 
Мониторинг развития сформированно-

сти компетенций у студентов велся через 
наблюдение, групповую работу над бизнес-
кейсами, анкетирование, интервьюирование. 
В исследовании приняли участие 187 студен-
тов различных направлений подготовки треть-
его и четвертого курсов Национального иссле-
довательского Томского политехнического 
университета и 86 представителей бизнеса Ке-
меровской и Томской областей.  

Предпринимательские компетенции – 
это совокупность личностных качеств, знаний, 
умений и навыков, которые позволяют 
успешно решать различные бизнес-задачи и 
достигать высоких результатов деятельности.  

Цель мониторинга состояла в изучении 
профессиональных предпочтений студентов и 
выявлении уровня сформированности пред-
принимательских компетенций. Мониторинг 
проводился в 2016/2017 учебном году.  

 

8 Group T University College. The 5E Model, Leuven, Bel-
gium. 2008. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.groupt.be/www/bachelor_programs/vi-
sion_of_engineering/key-terms-the-5-es/ Accessed No-
vember 11, 2013. (дата обращения: 12.06.2017) 

9  Терентьева Е. А. Разработка модели формирования 
предпринимательских компетенций студентов // Об-
разование. Карьера. Общество. – 2014. – № 3. – С. 15. 
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Результаты исследования, обсуждение  
Первоначально мы проанализировали ка-

рьерные устремления будущих выпускников.  

На рисунке 2 отражены профессиональные 
предпочтения выпускников. 

 

 
Рис. 2. Профессиональные предпочтения выпускников 

Fig. 1. Professional preferences of graduates 
 
 
Из рисунка 2 видно, что большинство 

опрошенных после получения высшего обра-
зования хотели бы работать в крупной корпо-
рации. Многие выпускники на выходе из уни-
верситета имеют большие амбиции, не учиты-
вая переизбыток кадров на рынке труда. 
В итоге выпускникам вузов сегодня прихо-
дится серьезно бороться за место в крупных 
компаниях. Вторым по степени популярности 
вариантом ответа оказалась альтернатива «от-
крыть собственный бизнес», что как раз пред-
ставляет для нас особый интерес. Практически 
такое же количество человек (39 чел.) плани-
рует работать в государственных организа-
циях и в средней, малой фирме. Остальные 
опрошенные приблизительно в равной про-
порции распределились между вариантами «в 

НИИ/вузе» и «другое» и составляют 3 и 5 % от 
общего количества опрошенных. Проведен-
ный анализ распределения ответов на вопрос 
о предполагаемом месте работы демонстри-
рует, что из общего количества опрошенных 
лишь 22 % планируют открывать собственный 
бизнес – это невысокий показатель.  

Для изучения уровня сформированности 
предпринимательских компетенций недоста-
точно знать, что они представляют собой, 
необходимо знать их состав, строение, крите-
рии и уровни сформированности. Исходя из 
опроса предпринимателей, участвующих в 
нашем исследовании, нами были определены 
критерии и уровни предпринимательских ком-
петенций (табл. 1). 
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Таблица 1  
Критерии и уровни сформированности предпринимательских компетенций  

Table 1 
Criteria and levels of the formation of entrepreneurial competences 

Критерий 
Уровень сформированности 

Низкий уровень  
(0–3 балла)  

Средний уровень  
(4–7 баллов) 

Высокий уровень  
(8–10 баллов) 

Ценностное отношение  
предпринимательской 
деятельности  

Имеет начальные пред-
ставления о предприни-
мательской деятельно-
сти  

Имеет четкие представ-
ления об основах биз-
неса и предпринима-
тельства, условиях по-
строения успешной ка-
рьеры 

Знает основы предпри-
нимательства, примеры 
успешного бизнеса, сла-
гаемых успеха для до-
стижения целей в труде, 
бизнесе и карьере 

Самостоятельность, са-
мооценка и самооргани-
зованность 

Умеет быть самостоя-
тельным, планировать и 
организовывать свои 
дела, давать самооценку 
действий 

Стремится быть само-
стоятельным в больших 
и малых вопросах, осо-
знает свои действия, пла-
нирует время, предпола-
гает дальнейшее свое 
развитие и обучение 

Самостоятелен, активен, 
критичен, адекватен в 
самооценке, проявляет 
организованность лично 
и в порученных обще-
ственных делах 

Умение генерировать и 
оценивать идеи, рабо-
тать с информацией 

Умеет работать с раз-
личными источниками 
информации, выдвигать 
идеи и проекты 

Работает с информацией 
различного рода, вклю-
чая ИКТ и Интернет, 
старается креативно 
мыслить и критически 
осмысливать идеи и 
проекты 

Умеет быстро и резуль-
тативно работать с ин-
формацией, предлагать 
бизнес-идеи и давать им 
оценку, вести проект-
ную деятельность 

Умение решать различ-
ного рода проблемы 

Проявляет инициативу 
при решении проблем,  
умеет работать в ко-
манде, подойти к делу 
творчески 

Знаком с приемами 
творческой организации 
процессов, инициати-
вен, старается видеть 
альтернативу в решении 
проблем 

Может планировать ра-
боту группы, выдвигать 
идеи различных спосо-
бов решения возникаю-
щих проблем  

Ответственность за при-
нятые решения 

Вовремя не выполняет 
поставленные задачи   

Не всегда вовремя вы-
полняет поставленные 
задачи, но стремиться 
уложиться в установ-
ленные сроки    

Всегда выполняет по-
ставленные задачи в 
установленные сроки  

Наличие специальных  
знаний в области пред-
принимательства  

Отсутствуют специаль-
ные знания в области 
предпринимательства 

Есть некоторые знания в 
области предпринима-
тельства 

Есть специальные зна-
ния в области предпри-
нимательства 
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Исходя из выделенных нами критериев, 
уровень сформированности предпринима-

тельских компетенций студентов Националь-
ного исследовательского Томского политех-
нического университета отражен на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Уровни сформированности предпринимательских компетенций  

Fig. 3. Levels of formation of entrepreneurial competences 
 

Из рисунка 3 видно, что предпринима-
тельские компетенции у большинства студен-
тов находятся на низком или среднем уровне. 
Таким образом, сейчас система образования 
нацелена на подготовку кадров к работе в 
крупных корпорациях. Предлагается только 
один вариант развития карьеры – работа в 
крупной компании, т. е. нет нацеленности ву-
зов на передачу навыков и отношения к пред-
принимательству, нет культуры воспитания 
предпринимательства, нет побуждения сту-
дентов к определенным начинаниям именно в 
сфере бизнеса. Иными словами, модель обуче-
ния и воспитания в рамках даже продвинутых 
российских вузов еще очень далека от универ-

10 Бейли Дж. Предпринимателями рождаются, а не ста-
новятся в ходе обучения // Ведомости. 11.08.2003. 
№  141(941) [Электронный ресурс]. – URL: 

ситетов третьего поколения, обладая способ-
ностями развить у человека «предпринима-
тельскую жилку», если от рождения ее нет, 
университет, тем не менее, может предоста-
вить студенту необходимые для открытия сво-
его дела знания, возможности для реализации 
предпринимательских способностей, а также 
создать восприятие предпринимательской де-
ятельности как возможного варианта развития 
карьеры.  

Существуют точки зрения по отноше-
нию к предпринимательству: предпринимате-
лями не рождаются, а становятся (Л. Шефски) 
и предпринимателями рождаются, а не стано-
вятся в ходе обучения (Дж. Бейли)10. 

http://www.oviont.ru/articles.show.shtmlc_art=709 
(дата обращения: 18.06.2017) 

Уровни сформированности предпринимательских 
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Вторая точка зрения разделяется мно-
гими ведущими предпринимателями, как За-
пада, так и России. Следует отметить, и это не 
противоречит логике предыдущих рассужде-
ний, что та и другая точка зрения верна лишь 
отчасти. Мы будем исходить из того, что раз-
вить у человека «предпринимательскую 
жилку», если от рождения ее нет, никакой уни-
верситет не может. Как подчеркивают Х. Вис-
сема и С. Р. Филонович, среди студентов 
можно выделять особую группу людей (со-
ставляющую, по некоторым оценкам, от 10 до 
15 %), способных к инновационно-предприни-
мательской деятельности, т. е. готовых созда-
вать новые предприятия и идти на риск. 
И  среди этой группы далеко не каждый станет 
предпринимателем11. 

Обучиться именно мастерству предпри-
нимательства нельзя, но университет помо-
гает людям выявлять имеющиеся у них спо-
собности к предпринимательству и в дальней-
шем развивать их в ходе обучения, добавлять 
к талантам и амбициям много полезных зна-
ний о практике бизнеса и управления компа-
ниями. Кроме того, университет может по-
мочь определиться в том, подходит ли студен-
там беспокойная, наполненная риском жизнь 
предпринимателя. 

Продуктом университета третьего поко-
ления должен стать, по мнению Ю. А. Арутю-
нова, специалист, не только обладающий зна-
ниями, но и умеющий ставить, исследовать, 
решать задачи, а также способный доводить 

11 Галушкина М., Княгинин В. Массовое, гибкое, ин-
тернациональное // Эксперт. – 2005. – № 43 (489) – 
С.  108–119. 

12 Модели человека в современной западной экономи-
ческой теории: различия по предмету [Электронный 
ресурс] // Автономов В. С. Человек в зеркале эконо-
мической теории (Очерк истории западной экономи-
ческой мысли). – М.: Наука, 1993 г. – Глава 3. – URL: 
http://eklit.agava.ru/avto003.htm (дата обращения: 
02.07.2017). 

результаты своих исследований до продажи, 
т. е. потенциально обладающий предпринима-
тельскими задатками. По мнению С. Р. Фило-
новича, эти люди способны к интеллектуаль-
ному предпринимательству, связанному со 
способностью генерировать новое знание, и 
мотивированны к генерации этого знания.  

Экономист Р. Кантильон, которому при-
надлежит термин «предпринимательство», 
особое значение придавал такому специфиче-
скому качеству предпринимателя, как умение 
рисковать; Ж.-Б. Сэй подчеркивал важность 
«здравого ума, постоянства, обладания талан-
том управления»12.  

Й. Шумпетер выделяет такие необходи-
мые личные качества, как чутье и интуиция, 
необходимые для обнаружения новых нестан-
дартных путей; личная энергия и сильная воля 
к действию вопреки инерции своего мышле-
ния, сложившимся обстоятельствам, струк-
турной и институциональной инерции (это 
свойство выделял также и Ф. Визе); опреде-
ленные харизматические качества (на них ука-
зывал  и М. Вебер); ограниченность кругозора, 
направленного на узкий  круг явлений, кото-
рые предприниматель изучает досконально; 
способность на инновацию13. 

По мнению С. С. Гиль, предпринима-
тельские компетенции включат такие качества 
как инициативность, упорство, умение рабо-
тать с информацией, обязательность, ответ-
ственность, умение решать проблемы14.  

13 Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М., 
1982. – 455 с. 

14 Гиль С. С. Предпринимательские компетенции: ре-
шения для подготовки «рентабельного» выпускника 
ССУЗА/ВУЗА Обеспечение соответствия квалифи-
кации выпускников новым требованиям экономики. 
2015. [Электронный ресурс]. – URL: http://federal-
book.ru/files/FSO/soderganie/SPO-1/II/113-
120%20Gil'.pdf (дата обращения: 02.07.2017). 
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В современном мире предприниматель-
ские компетенции необходимы не только биз-
несменам, владельцам бизнеса, но и другим 
работникам и служащим, поскольку они тре-
буются для реализации управленческих функ-
ций на всех уровнях организационной дея-
тельности, особенно в части создания и вы-
вода на рынок новых продуктов и услуг, ис-
следований и разработок, освоения новых 
рынков и т. п.15 [2; 13]. 

В процессе профессионального образо-
вания необходимо выделять и развивать ос-
новные качества и специалиста, и будущего 
предпринимателя. В современном рыночном 
обществе процесс образования, включающий 
и обучение, и воспитание, должен быть 
направлен на развитие именно тех качеств, об-
ладатель которых может быть востребован на 
современном рынке труда для профессиональ-
ной деятельности или в условиях самозанято-
сти, что определяет востребованность выпуск-
ника на рынке. 

Университет третьего поколения должен 
донести до понимания студентов возможность 
реализации себя в различных сферах (в том 
числе и в предпринимательстве), дать четкое 
представление о происходящем в выбранной 
студентом сфере о том, каких результатов он 
сможет в ней достичь, какими знаниями и 
навыками нужно обладать, предоставить ши-
рокие возможности для получения необходи-
мых студенту знаний и навыков с учетом вы-
бранного им жизненного пути, и возможности 
для реализации этих навыков. Что же касается 
непосредственно «обучения» предпринима-
тельству, то университет (кроме предоставле-
ния необходимых для открытия своего дела 

15  Lizunkov V. G., Minin M. G., Malushko E. Y., 
Medvedev V. E. Developing economic and managerial 
competencies of bachelors in mechanical engineering // 
SHS Web of Conferences. – 2016. – Vol. 28. – P. 1–6.  

знаний и навыков) должен создать среди сту-
дентов восприятие предпринимательской дея-
тельности как полезной и респектабельной 
перспективы для развития карьеры. В связи с 
этим процесс обучения студентов должен вы-
страиваться таким образом, чтобы затрагивать 
те области сознания, которые отвечают за 
формирование и развитие предприниматель-
ских знаний и компетенций.  

В качестве основополагающего подхода 
для реализации этих требований нами выбран 
компетентностный подход. Результатом про-
фессионального образования должно стать 
умение применять теорию на практике, ис-
пользуя навыки обучения. Этот подход пред-
полагает, что основной акцент в системе обу-
чения делается не только на формирование у 
обучающихся некоторой суммы знаний, уме-
ний и навыков, а на формировании системного, 
базового набора компетенций для предприни-
мательской деятельности16 [1; 14; 16].  

Для предпринимательской деятельности 
необходимы: 

− знания (получаемые в процессе есте-
ственнонаучного образования); 

− навыки (мотивации окружающих, 
коммуникации, построения доверительных 
отношений, отбора подходящих сотрудников 
и т. п.); 

− установки (смелость, ценностные 
ориентации, целеустремленность). 

Студенты получают инструментарий 
анализа, навыки его использования и уста-
новки, которыми следует руководствоваться. 
Однако данные, на основании которых прини-
мается решение, должны иметь под собой 
научную основу. К ним относится анализ 

16 Lopez-Fernandez D., Alarcon P. P., Tovar E. Assessment and 
development of transversal competences based on student's au-
tonomous learning // IEEE Global Engineering Education Con-
ference, EDUCON. – 2016. – Vol. 10. – P. 482–487. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1109/EDUCON.2016.7474597 
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рынка с применением маркетинговых иссле-
дований, техническая информация, получен-
ная научными методами, расчет себестоимо-
сти в соответствии с экономикой предприятия. 
Бизнес-планирование, обучение с использова-
нием учебных кейсов и управленческих игр – 
все это мощные комплексные инструменты 
обучения. Однако при выработке инвестици-
онных решений они стимулируют скорее 
опору на информацию, навыки, нежели на 
научное знание. Ни один из этих инструмен-
тов не обеспечивает единственно верное ре-
шение (как в арифметической задаче), хотя 
они широко применяются в обучении17 [4; 7]. 
Наряду с ними важно дать студентам базовые 
аналитические методы, лежащие в их основе, 
по таким направлениям, как маркетинговые 
исследования, стратегия, психология, приня-
тие решений в области финансов, интеллекту-
альной собственности и технологий. Некото-
рые университеты могут решить, что подго-
товка предпринимателей не их профиль, по-
скольку такое обучение не связано с наукой 
как таковой. Однако им следует принять во 
внимание, что подготовка предпринимателей 
сочетает в себе целый ряд образовательных 
элементов. Университеты не должны бояться 
оценивать учебные дисциплины по предпри-
нимательству в зачетных единицах18. 

Университеты, как правило, не вклю-
чают в учебные планы ознакомительные про-
граммы по предпринимательству. По большей 
части такие программы сводятся к неформаль-
ным встречам известных экспертов со студен-
тами и красочным описаниям радостей пред-
принимательства, выгод, которые оно несет 
основателям фирм, и его пользы для общества. 

17 Politsinskaya E. V., Sushko A. V., Semerenko I. A. For-
mation of the Professional Competence of a student 
within the framework of the problem-oriented approach 
to training // SHS Web of Conferences. – 2016. – Vol. 28. – 

Однако лучше спросить самих предпринима-
телей из числа недавних выпускников об их 
фирмах, чем слушать лекции преподавателей. 
И хотя эти лекции могут послужить хорошей 
отправной точкой, будучи факультативными, 
они не привлекают достаточное количество 
студентов. Некоторые университеты вклю-
чили в образовательные программы бака-
лавриата обязательную дисциплину под назва-
нием «Введение в предпринимательство» (как 
правило, она читается на последнем году обу-
чения). 

Однако формирование профессиональ-
ной компетентности будет эффективно только 
в том случае, если образовательный процесс 
будет приближен к реальной предпринима-
тельской деятельности, что становится воз-
можным при реализации контекстного под-
хода к обучению [3; 5; 7; 10; 11]. 

Например, хорошим дополнением к спе-
циализированным лекциям являются занятия 
с предпринимателями, которые делятся опы-
том развития предпринимательской деятель-
ности. В процессе преподавания общепрофес-
сиональных и специализированных дисци-
плин хорошие результаты дают деловые игры, 
кейсы и тренинги, также мастер-классы пред-
ставителей бизнес-структур. Эти методы поз-
воляют развивать творческое мышление, 
управленческие навыки, навыки анализа кон-
кретных ситуаций и работы в команде, полу-
чить практический опыт решения управленче-
ских проблем на примере известных компаний. 

Кроме того, в реальной жизни выпуск-
нику вуза как специалисту, так и начинаю-
щему предпринимателю приходится сталки-
ваться с разного рода задачами. Есть задачи, 

Article number 01083. – P. 1–5. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162801083  

18  Виссема Й. Г. Университет третьего поколения: 
управление университетом в переходный период. – 
М.: Олимп-Бизнес, 2016. – 422 с. 
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которые легко решаются по изученному ранее 
алгоритму, но могут возникнуть задачи, тре-
бующие анализа, синтеза, т. е. проблемные. 
Задача и проблема имеют общий источник 
происхождения – это проблемная ситуация. 
Это совокупность объективных обстоятельств 
и условий, которое содержит какое-либо про-
тиворечие. Человек, включаясь в такую ситуа-
цию, осознает сложившееся противоречие, 
что приводит к возникновению у него потреб-
ности в получении новых знаний, что позво-
лит ему найти способ разрешить данное про-
тиворечие19.  

Таким образом, для формирования у сту-
дентов умений решать проблемные ситуации 
необходим проблемный подход к обучению. 
Основная цель подхода – это усвоение студен-
тами способов самостоятельной деятельности, 
формирование исследовательских умений и 
навыков, развитие познавательных и творче-
ских способностей.  

Успешный предприниматель должен 
уметь эффективно решать проблемы, которые 
ежедневно встают перед ним. Жизнь вообще 
состоит из череды проблем, маленьких и боль-
ших, и наша задача состоит в том, чтобы 
быстро и эффективно решать эти проблемы по 
мере их возникновения. Для этого необходимо 
уметь выявить проблему и предложить её ре-
шение, т. е. как раз то, что является основой 
ключевого умения решать проблемы. Умение 
решать проблемы является важным аспектом 

19 Матюшкин A. M. Классификация проблемных ситу-
аций // Вопросы психологии. – 1970. – № 5. 

20 Махмутов М. И. Принципы проблемности в обуче-
нии // Вопросы педагогики. – 1984. – № 4. – С. 30. 

21 Махмутов М. И. Некоторые особенности проблем-
ного обучения // Педагогика. – 1970. – № 9. – С. 49. 

22 Лисеенко В. И. Особенности личностно ориентиро-
ванного образования в вузе: формы реализации, осо-
бенности, проблемы // Молодой ученый: сб. ст. – 
2017. – Вып. 15. – С. 530–536. 

управления качеством – концепция непрерыв-
ного совершенствования основана, в первую 
очередь, на способности человека анализиро-
вать свою деятельность, выявлять проблемы и 
находить способы совершенствования20, 21. 

Эффективные люди владеют искусством 
решения проблем. По статистике, приблизи-
тельно 50–60 % времени предприниматель 
тратит на решение различных проблем, с кото-
рыми он сталкивается каждый день. К счастью, 
умение решать проблемы является таким же 
навыком, как и езда на велосипеде, его можно 
освоить при помощи практики и неоднократ-
ных повторений. В процессе разрешения про-
блемных ситуаций у студента развиваются та-
кие личностные качества, как умение работать 
в команде, ответственность, инициативность, 
способность к нестандартным, креативным 
решениям.  

Таким образом, немаловажное значение 
для становления будущего предпринимателя 
имеет проблемный подход к обучению. Не ме-
нее важным фактором при формировании 
начинающего предпринимателя играет и лич-
ностно-ориентированное обучение22, 23. Оно 
признает уникальность субъектного опыта 
каждого обучаемого как важный источник ин-
дивидуальной жизнедеятельности, проявляе-
мой, в частности, в познании. Тем самым при-
знается, что в образовании происходит не про-
сто усвоение студентом заданных педагогиче-
ских воздействий, а «встреча» задаваемого и 

23  Тиботкина Н. А. Особенности реализации лич-
ностно-ориентированного подхода в профессиональ-
ной подготовке студентов высших учебных заведе-
ний [Электронный ресурс]. – URL: 
http://vmest.ru/nuda/osobennosti-realizacii-lichnostno-
orientirovannogo-podhoda-v-p/main.html (дата обра-
щения: 23.07.2017). 
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субъектного опыта, его обогащение, прираще-
ние, преобразование, что и составляет «век-
тор» индивидуального развития [9]. Лич-
ностно-ориентированное обучение сегодня 
рассматривается как специфическая педагоги-
ческая деятельность, которая создает для обу-
чающихся благоприятные условия, способ-
ствующие развитию их способностей, иници-
ативности, самостоятельности, к саморазви-
тию 24 . Учитывая личностные особенности 
обучающегося и его ценностные ориентации, 
можно выявить скрытый потенциал у студента 
как потенциально способного к предпринима-
тельской деятельности [24].  

В результате каждый из рассмотренных 
подходов имеет свои положительные стороны, 
поэтому применяя их во взаимодействии 
можно дополнить содержание образователь-
ного процесса лучшими составляющими каж-
дого подхода.  

 
Заключение  
В результате проведенного исследова-

ния мы пришли к следующим выводам.  
1. В современных условиях роль малого 

и среднего предпринимательства возрастает. 
В связи с этим особую роль приобретает отве-
чающее потребностям общества и подстраива-
ющееся под его реалии высшее образование. 
Перед современными российскими вузами 
встают новые задачи: во-первых, передача 
студентам необходимого для предпринима-
тельства корпуса знаний, навыков и умений, 

во-вторых, формирование у них способности 
к предпринимательству: прежде всего, спо-
собности к инновации, к «интеллектуальному 
предпринимательству», а в-третьих, стимули-
рование развития предпринимательских ини-
циатив у выпускаемых специалистов благо-
даря возможностям, существующим в рамках 
какого-либо вуза.  

2. Итогом усиления роли предпринима-
тельства стало принципиальное изменение 
всей системы высшего образования и органи-
зационной структуры вузов – превращение их 
в университеты третьего поколения: про-
ектно-ориентированные, инновационные, 
предпринимательские.  

3. Выпускники технического вуза при 
ответе на вопрос о предполагаемом месте ра-
боты продемонстрировали, что из общего ко-
личества опрошенных лишь 22 % планируют 
открыть собственный бизнес. Это является не-
высоким показателем.  

4. Сформированность предприниматель-
ских компетенций находится у большинства 
студентов на низком или среднем уровне.  

5. Решить обозначенную проблему в ста-
тье и сформировать высокий уровень пред-
принимательских компетенций возможно при 
реализации в образовательном процессе вуза 
взаимодействия компетентностного, кон-
текстного, проблемного и личностно-ориенти-
рованного подходов к обучению. 

 
 

 

 

24 Асмолов А. Г. Психология личности. – М.: Изд-во 
МГУ, 1990. 
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Formation of entrepreneurial competencies of university graduates in condi-
tions of transition to the universities of the third generation 

Abstract 
Introduction. The problem of forming entrepreneurial competencies in response to the demands 

of the world labor market for a modern graduate of the university is being investigated. This subject is 
topical as in the world educational space there is a fundamental change in the entire system of higher 
education and the organizational structure of universities - their transformation into third-generation 
universities: project-oriented, innovative, entrepreneurial universities. The purpose of the article is to 
reveal the level of formation of entrepreneurial competencies among students of a technical university 
in the conditions of transition to the third generation universities. 

Materials and Methods. In the study, 187 3rd and 4th year students of various degree programs 
at National Research Tomsk Polytechnic University and 86 representatives of the business of the 
Kemerovo and Tusk regions took part in the study. The monitoring of the development of entrepreneurial 
competence among students was conducted through observation, group work on business cases, 
questionnaires, and interviewing. 

Results. The authors identified the criteria and levels of the formation of entrepreneurial 
competencies. The majority of students demonstrated low and medium levels of  entrepreneurial 
competencies. 

Conclusions. The authors emphasize that  developing a high level of entrepreneurial competencies 
is possible within the framework of implementing integrated competence, contextual, problem and 
personality-oriented approaches to learning in university educational process. 

Keywords 
Pedagogy; Teaching methods; Higher education; Competencies; University teacher; Educational 

process; Business. 
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