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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Актуальность темы исследования. 

Современные вызовы экономики требуют развития предпринимательского 

потенциала современного молодого человека – будущего профессионала. План 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 2015 году включает «содействие малому и среднему 

предпринимательству» в качестве ключевого направления действий 

Правительства Российской Федерации в течение ближайших месяцев (27 января 

2015 года №98-р). 

Общество и государство формируют социальный заказ на личность 

студента, как профессионала способного к развитию, предприимчивого, 

проактивного, способствующего росту конкурентоспособности экономики страны 

и созданию инновационных социально- экономических и бизнес-проектов. 

Система образования недостаточно использует указанные тенденции для роста 

перспектив предпринимательской активности у бакалавров в процессе высшего 

профессионального образования (А.В. Колодина, М.Х. Гатиятуллин, 

М.Н. Нюшенкова).  

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 

г. N 308 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" в 

числе приоритетов указаны следующие: «повышение конкурентоспособности 

бизнеса, осуществление конкретных шагов по стимулированию экономического 

роста на территории», что говорит о перспективности формирования 

предпринимательской компетентности. В этом же документе в качестве 

приоритетов также названы: «содействие развитию малого и среднего бизнеса для 

обеспечения устойчивости торговых и кооперационных связей и повышения 

трансграничной мобильности»; «расширение сотрудничества, реализация 

внешнеэкономического потенциала территорий», что подтверждает значимость 

регионоведения, как важного направления профессионального образования для 

перспектив развития предпринимательского потенциала указанных территорий. 
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Глобальная рыночная система продуцирует глобальную конкурентность. 

Предпринимательская направленность профессионального образования будущего 

регионоведа может стать ресурсом создания как локально смоделированных, 

учебных, так и социально-экономических проектов масштабного, 

межкультурного характера. Все эти тенденции накладывают отпечаток на 

профессиональную деятельность в области регионоведения и должны отражаться 

в современном профессиональном образовании бакалавров при подготовке их к 

профессиональной деятельности в современных условиях.  

Образование важно рассматривать как образование профессионального 

мировоззрения параллельно с развитием личности (С.И. Гессен). Система 

высшего профессионального образования в XXI веке находится под воздействием 

множества разнонаправленных факторов. Для развития и преодоления 

негативного действия этих факторов, которые имеют объективный и 

субъективный характер, в соответствии с постнеклассической парадигмой (В.С. 

Степин), наибольшее внимание должно быть обращено на человекоразмерность и 

саморазвитие системы: знания должны быть связаны с познающим субъектом, его 

деятельностью. Специфически человеческим инструментом развития человека и 

общества является рефлексия, которая в философской традиции понимается, как 

способность анализировать собственные мысли (В.Е. Лепский). Несмотря на 

растущий уровень глобальности и неопределенности задач, которые нынешние 

студенты призваны решать в ближайшем будущем, обучение бакалавров - 

регионоведов практически лишено в формах и методах образовательной 

деятельности применения рефлексивных методов. Педагогические возможности 

данного направления изучены недостаточно (Т.В. Бедарева, 2002), в то время, как 

в структуре научного направления теории и методики профессионального 

образования акцентируется внимание на связи теории и методики 

профессионального образования с другими науками. В качестве других наук в 

данном направлении можно рассматривать регионоведение. Исследования в этой 

области могут расширить понятийный аппарат теории и методики 

профессионального образования. 
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Степень научной разработанности темы. Формирование 

предпринимательской компетентности рассматривалось в работах Т.М. 

Матвеевой (2001) у старшеклассников, Е.П. Сулаевой (2011) у студентов ссузов. 

Е.П. Белан (2007) изучала способность студентов сочетать предпринимательскую, 

проектную и исследовательскую деятельность в рамках стратегического 

управления развитием исследовательского вуза в регионе.  Обоснованы условия и 

факторы успешной реализации предпринимательской деятельности в 

педагогических (Е.А. Лапа, 2011; М.Л. Нюшенкова, 2010; В.С. Морозова, 2012; 

Е.В. Анкудинова, 2009) и в психологических исследованиях (З.Г. Ханова, 2011; 

Т.Г. Хащенко, 2012).  

Среди исследований зарубежных ученых личностные качества 

предпринимателя обосновали В. Зомбарт, А. Смит, Й.А. Шумпетер, Д. 

Макклеланд; аспекты предпринимательства как воспроизводства общественного 

интеллектуального капитала рассмотрели Дж. Акерлоф, М. Спенс, Дж. Ю. 

Стиглиц (2001), М. Эбнер (2010), Чу Яньхун (2012)- в аспекте информационного 

подхода обоснована необходимость учета наличия разных картин мира у 

участников рыночных отношений и необходимости учета механизмов 

формирования информационных моделей субъектов предпринимательства.  

В стратегии социально-экономического развития Дальневосточного региона 

поддержка предпринимательства молодежи рассматривается в качестве одной из 

ключевых. Однако, несмотря на опыт научных изысканий, в теории и методике 

профессионального образования не раскрыт в полной мере потенциал 

становления, развития и формирования предпринимательской компетентности 

бакалавров-регионоведов в условиях реализации содержания ФГОС ВПО 

направления «Зарубежное регионоведение» в соответствии с требованиями 

работодателей. 

Анализ литературных источников по изучаемой проблеме показал, что 

формирование предпринимательской компетентности бакалавров- регионоведов 

до сих пор не являлось предметом целенаправленного педагогического 

исследования. 
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Обнаружился следующий ряд противоречий:  

на социальном уровне: между потребностью экономики Дальнего Востока 

России в высоком уровне предпринимательской компетентности выпускников 

вузов, в том числе регионоведов, и имеющейся системой их профессиональной 

подготовки, не уделяющей должного внимания формированию рассматриваемой 

компетентности; 

на научно-теоретическом уровне: между актуальностью формирования 

личностных качеств, умений и способностей в области предпринимательской 

компетентности бакалавров - регионоведов и недостаточным уровнем 

теоретических разработок в этой области; 

на научно-методическом уровне: между значимостью предпринимательской 

компетентности бакалавров направления подготовки «Зарубежное 

регионоведение» и недостаточной разработанностью технологии ее 

формирования у бакалавров- регионоведов. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования: при каком содержании, формах, методах и педагогических 

условиях у бакалавров - регионоведов формирование предпринимательской 

компетентности будет иметь поступательную динамику.   

Актуальность проблемы, ее практическая значимость и недостаточная 

теоретическая разработанность обусловили выбор темы диссертационного 

исследования «Формирование предпринимательской компетентности студента – 

будущего регионоведа».  

Объект исследования – профессиональная подготовка бакалавров - 

регионоведов  в вузе.  

Предмет исследования – формирование предпринимательской 

компетентности бакалавров-регионоведов  в процессе их профессиональной 

подготовки в вузе.  

Цель исследования – теоретически обосновать, экспериментально 

проверить модель формирования предпринимательской компетентности 

бакалавров-регионоведов.  
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В соответствии с целью и предметом исследования сформулирована 

следующая гипотеза: формирование предпринимательской компетентности 

бакалавров- регионоведов будет более продуктивным, если на основе системно- 

деятельностного, рефлексивного, культурологического подходов разработать и 

реализовать модель формирования предпринимательской компетентности 

посредством комплекса педагогических условий:  а) разработки и внедрения в 

образовательный процесс элективного курса по формированию 

предпринимательской компетентности; б) организации предпринимательского 

проектирования в практико-интегрированном обучении; в) применении 

рефлексивных кросс-технологий ситуационного центра в процессе 

проектирования предпринимательских ситуаций. 

Задачи исследования:  

1. Обосновать методологические подходы к формированию 

предпринимательской компетентности. 

 2. Уточнить сущностные характеристики и структуру понятия 

«предпринимательская компетентность бакалавров - регионоведов». 

 3. Выявить комплекс педагогических условий, обеспечивающих 

формирование предпринимательской компетентности бакалавров - регионоведов.  

4. Разработать и в опытной работе реализовать модель формирования 

предпринимательской компетентности бакалавров-регионоведов. 

5. Раскрыть основные критерии и показатели предпринимательской 

компетентности студентов- будущих бакалавров регионоведения 

Методологическую основу исследования составили:  системно-

деятельностный подход, который позволил представить  процесс формирования 

личности будущего предпринимателя как целостной системы знаний (Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин, В.Д. Шадриков, А.Н. Леонтьев, 

К.А. Абульханова-Славская, Б.Ф. Ломов, Н.В. Кузьмина, Н.И. Виноградова, Н.М. 

Сараева; в рамках рефлексивного подхода формирование предпринимательской 

компетентности бакалавров-регионоведов трактуется как процесс присвоения 

ценностей, смыслов и опыта культурной деятельности в условиях актуализации 
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рефлексивного ресурса развития (О.С. Анисимов, В.Е. Лепский, Ю.Н. Кулюткин, 

В.А. Лефевр, В.И. Слободчиков, В.С. Степин, И.С. Семенов); в контексте 

культурологического подхода (М.М. Бахтин, Е.В. Бондаревская, В. В. Краевский, 

А.П. Рогова) процесс формирования личности будущего регионоведа 

представляет культурно-опосредованную проектную деятельность по созданию 

предпринимательского проекта. 

 Теоретическими основаниями стали педагогическая теория проектной 

деятельности (А.В. Рогова, И.Н. Семенов, Ю.В. Громыко, Н.В. Матяш, Т.К. 

Клименко, М.Н. Ахметова); современные представления о конструировании 

образовательного процесса в компетентностном формате (Л.А. Бордонская, Д.Ц. 

Дугарова, В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, Л.В. 

Черепанова, М.Ю. Швецов); подходы к исследованию предпринимательства в 

контексте профессионального образования (Е.П. Белан, А.Л. Журавлев, Е.А. Лапа, 

М.Л. Нюшенкова, В.С. Морозова, Т.Г. Хащенко, З.Г. Ханова) в том числе 

рефлексивных кросс-технологий (В.А. Филимонов, В.С. Чернявская, Н.Л. 

Слугина, К.Г. Эрдынеева, В.Б. Батоцыренов). 

Методы исследования: теоретические методы – анализ и синтез данных 

философской, педагогической, психологической, экономической литературы в 

контексте исследования, обобщение и систематизация; эмпирические методы – 

анкетирование, тестирование, педагогический эксперимент, экспертная оценка, 

методы статистической обработки и качественного анализа результатов. 

Основные этапы исследования.  

На первом поисково-диагностическом этапе (2009-2010 гг.) проводился 

анализ теоретических и прикладных исследований, освещающих различные 

аспекты разрабатываемой проблемы; изучалось состояние исследований в 

области формирования предпринимательской компетентности будущего 

регионоведа; определялись тема и концепция исследования. Был проведен 

констатирующий эксперимент; создавалось научно-методическое обеспечение 

экспериментальной работы; 

На втором, экспериментально-аналитическом этапе (2010-2013 гг.)  
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Уточнялись данные констатирующего эксперимента; апробировался вариант 

содержания комплекса педагогических условий формирования 

предпринимательской компетентности. Происходила разработка стратегии и 

тактики проведения педагогического эксперимента, его практическая реализация; 

адаптация и внедрение в учебный процесс учебно-методического обеспечения, 

разработанного в ходе исследования. 

На третьем этапе, контрольно-обобщающем (2013-2015 гг.) Проводился 

заключительный этап формирующего эксперимента, анализировались и 

обрабатывались полученные данные, которые подтвердили гипотезу. Проведен 

сравнительный анализ результатов констатирующего и формирующего 

экспериментов, обобщены результаты исследования и оформлена диссертация. 

Опытно-экспериментальной базой исследования явились ФГБГОУ ВПО 

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», Институт 

технологий и бизнеса, Приморский филиал РАНГХ и ГС, ФГБОУВПО «ЗабГУ». 

В эксперименте на разных этапах приняли участие 192 студента, 35 выпускников, 

15 преподавателей, 5 экспертов- представителей бизнес-среды- всего 247 человек. 

Исследование осуществлялось поэтапно с 2009 по 2015 гг.  

Научная новизна работы состоит в следующем: 

Уточнены сущностные характеристики понятия «предпринимательская 

компетентность» бакалавра-регионоведа. 

Выявлена структура предпринимательской компетентности: просоциальные 

ценности, способность к проектной деятельности, социальная ответственность, 

рефлексия.  Определено содержание образовательной программы элективного 

курса «Бизнес-проект и социально-  экономический проект: региональное 

измерение», основанной на принципах субъектной активности, рефлексивной 

позиции, культуросообразности и включающей оценочно-регулятивный комплекс 

предпринимательской компетентности в соответствии с критериями: 

«просоциальные ценности», «способность к проектной деятельности», 

«социальная ответственность». 

Разработана модель предпринимательской компетентности бакалавра-
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регионоведа, обеспечивающая продуктивность формирования 

предпринимательской компетентности будущего регионоведа. Выявлены базовые 

взаимосвязанные компоненты предпринимательской компетентности: приоритет 

социокультурных ценностей предпринимательства, отражающие не только 

личный, но и общественный интерес; комплекс знаний; умения: ставить цель, 

быть готовым к риску, навыки проектирования; способность использовать 

инновационные идеи и решения; навыки и опыт работы с информационными 

ресурсами; способность организовывать решение коллективных задач; 

социальная ответственность, рефлексия - на базе которых строится модель и 

доказательство продуктивности развития предпринимательской компетентности. 

Представлена динамика формирования предпринимательской 

компетентности студента вуза при реализации разработанной модели по 

разработанным критериям и показателям на основе избранных подходов: 

системно-деятельностного, рефлексивного, культурологического.  

Критериями сформированности предпринимательской компетентности 

студента служат: проциальные ценности; способность к проектной деятельности, 

знания в области предпринимательского проектирования, личностное качество, 

выражающее готовность к реализации предпринимательских проектов; 

социальная ответственность, выраженная в отношениях к команде проекта, 

результатам деятельности в предпринимательском проектировании, рефлексия.  

Показателями сформированности предпринимательской компетентности 

студента вуза являются: 1) осознание бакалавром - регионоведом ценностей 

предпринимательства как выбора в качестве приоритетных- социокультурных- 

ценностей отражающих не только личный, но и общественный интерес; 2)знание 

основ предпринимательского проектирования, высокий уровень проявления 

знаний в области предпринимательства, бизнес-планирования; 

целеустремленность - готовность к целеобразованию,  детализации  всех 

предпринимательских аспектов  при  создании проекта: способность к 

формулировке проектируемых результатов  относительно эффективности и 

прибыльности проекта. Освоенность проектной деятельности в области 
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предпринимательства: понимание роли рефлексии и умение проявлять ее в 

предпринимательском проектировании, умение просчитывать основания для 

риска, толерантность к неопределенности; 3) самоконтроль процесса и 

результатов предпринимательского проектирования; креативность, творческие 

способности; способность к продуктивному и ответственному взаимодействию в 

команде проекта; рефлексия,  умение строить отношения с клиентами в процессе 

предпринимательского проектирования, организационная активность; 

соответствие результатов предпринимательского проекта социальным 

требованиям. Способность к достижению, рефлексии и оценке результатов 

деятельности своей и командной: умение ставить вопросы о соответствии 

полученных результатов предпринимательского проекта заранее 

спроектированным и умение верно на них отвечать.  

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:  

Расширено понятие «предпринимательская компетентность будущего 

регионоведа», через определение ее как личностно-профессионального качества с 

надпредметной характеристикой, что позволяет рассматривать ее как компонент 

общекультурной компетентности, то есть как обобщенное качество, 

обеспечивающее перенос ее и на другие виды образовательных и 

профессиональных областей, а не узконаправленное на учебно-профессиональные 

цели.  Обосновано понятие «предпринимательская компетентность» в результате 

сопоставления понятий: «предпринимательство», «предпринимательская 

культура», «готовность к предпринимательской деятельности». Доказана 

необходимость разработки сущности и структуры предпринимательской 

компетентности будущего регионоведа.  

Предложена категория «просоциальные ценности регионоведа», которая 

раскрывается как приоритет социокультурных ценностей, лежащих в основе 

мировоззрения студентов-будущих регионоведов: осознание бакалавром- 

регионоведом ценностей предпринимательства как выбора в качестве 

приоритетных - социокультурных ценностей, отражающих не только личный, но 

и общественный интерес. 
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Обоснованы педагогические условия, модель, критерии, показатели и 

уровни сформированности предпринимательской компетентности будущего 

регионоведа. 

Практическая значимость результатов исследования: 

разработанная программа элективного курса, которая может быть 

использована в рамках дисциплин социально-экономического направления или в 

рамках элективных курсов для роста востребованности выпускников - 

регионоведов. Предложенный инструментарий диагностики 

предпринимательской компетентности, включающий критерии, показатели и 

уровневые характеристики предпринимательской компетентности будущего 

регионоведа, комплекс диагностических методик, обеспечивающий 

объективность, системность и комплексность контроля и оценки могут оказать 

влияние на рост предпринимательской компетентности и качества образования не 

только бакалавров- регионоведов, но и бакалавров других направлений. 

Обоснованность и достоверность научных результатов обеспечиваются 

корректным выбором исходных методологических позиций; применением 

методов получения и обработки данных, адекватных цели, предмету и задачам 

настоящего исследования; системностью исследовательских процедур, 

длительностью экспериментального исследования; репрезентативностью 

эмпирических материалов, полученных автором в процессе исследования; 

использованием при обработке результатов статистических методов, отвечающих 

специфике эмпирических данных. Общая выборка участников апробации и 

проведения экспериментального обучения составила 247 человек. 

По проблеме диссертационного исследования опубликованы 14 работ, в том 

числе 6 статей в журналах из перечня, рекомендованного ВАК РФ (общим 

объемом 7,8 п.л.). 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Предпринимательская компетентность бакалавра – регионоведа - 

компонент общекультурной компетентности, который имеет надпредметный 

характер, базируется на просоциальных ценностях, интегрирует знания, умения, 
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навыки, способность к проектной деятельности и личностно-профессиональные 

качества, в том числе - социальную ответственность, рефлексию, что 

обуславливает успешность в создании и реализации предпринимательских 

проектов. В структуру предпринимательской компетентности входят базовые 

взаимосвязанные компоненты: приоритет социокультурных ценностей, 

способность к проектной деятельности, социальная ответственность, рефлексия. 

2. Сформированность предпринимательской компетентности бакалавров- 

регионоведов является результатом присвоения личностью системы ее 

компонентов и определяется следующими педагогическими условиями: 

а) разработка и реализация элективного курса, который позволяет 

включаться в процесс учебно - профессионального предпринимательского 

проектирования, как условия «запуска» процессов саморазвития в области 

предпринимательства. Структура программы предписывает цели, принципы 

реализации, содержание, оценочно-регулятивный комплекс; 

б) организация предпринимательского проектирования в практико-

интегрированном обучении; 

в) применение рефлексивных кросс-технологий ситуационного центра в 

процессе проектирования предпринимательских проектов.  

3. Педагогическая модель формирования предпринимательской 

компетентности будущего регионоведа определяется следующими подходами: 

системно-деятельностным, рефлексивным, культурологическим; в ее основе 

лежат базовые взаимосвязанные компоненты предпринимательской 

компетентности: целевой, отражающий цель- формирование 

предпринимательской компетентности, принципы: субъектной активности, 

рефлексивной позиции, культуросообразности; содержательный компонент 

модели представляет надпредметный характер предпринимательской 

компетентности, просоциальные ценности, стоящие в ее основе, интеграцию 

социально-экономических знаний, умений, навыков, проектных способностей, 

социальной ответственности, что обуславливает успешность в создании и 

реализации предпринимательских проектов, интериоризацию опыта. Отражена 
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структура предпринимательской компетентности будущего регионоведа: 

приоритет социокультурных ценностей, способность к проектной деятельности, 

социальная ответственность, рефлексия.  

Технологический компонент включает этапы формирования (создание 

рефлексивной позиции, деятельностный и результативно-презентативный),  

рефлексивные методы моделирования ситуаций предпринимательских проектов 

(составление студентами перечня необходимых действий; формирование групп 

проектирования; распределение ролей; планирование; написание и анализ эссе о 

результатах работы, организация рефлексии; актуализация субъектного опыта 

через вопросы, суждения, интерпретации; формы: рефлексивное обсуждение 

(шеринг); индивидуальная и групповая рефлексия, анализ рисков, последствий 

внедрения предложений; средства: игры, анализ и самоанализ). 

Результативный компонент включает критерии сформированности 

компетентности, связанные с ее структурой, уровни сформированности: 

неактивный, стартовый, продуктивный. 

Модель представляет собой отражение упорядоченной совокупности 

действий, обуславливающей поэтапную позитивную динамику каждого из 

компонентов компетентности от неактивного уровня сформированности до 

продуктивного. 

4. Критериями сформированности предпринимательской компетентности 

являются: просоциальные ценности; способность к проектной деятельности, как 

знания в области предпринимательского проектирования, личностное качество, 

выражающее готовность к реализации предпринимательских проектов; 

социальная ответственность, выраженная в отношениях к команде проекта, 

результатам деятельности в предпринимательском проектировании, рефлексия. 

Личный вклад автора в исследование заключается в выявлении сущности 

и определении содержания предпринимательской компетентности будущего 

регионоведа; определении ее в качестве характеристики результата 

профессионального образования бакалавров направления подготовки 

«Зарубежное регионоведение»; в разработке и описании критериев, показателей  и 
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уровней сформированности предпринимательской компетентности; выявлены и 

экспериментально апробированы педагогические условия и модель формирования 

предпринимательской компетентности бакалавров- регионоведов.  

Апробация и внедрение результатов исследования в практику 

осуществлялись на протяжении всего периода работы по теме исследования в 

ходе проведения семинаров по предмету «Восточный язык (китайский)» для 

бакалавров направления подготовки «Зарубежное регионоведение»; при 

разработке программы элективного курса «Бизнес-проект и социально-

экономический проект: региональное измерение». Ряд теоретических положений 

и результатов исследования апробировались посредством участия в проекте: 

«Педагогические факторы и психологические механизмы развития 

стратегического мышления студентов: разработка и внедрение кросс-технологий 

в вузе» (Номер соглашения: 14.B37.21.2130 от 14.112012. в рамках Федеральной 

целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы, г. Владивосток), в гранте в рамках научно-

исследовательской работы ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» № 4 от 11.02.2015 по теме 

«Кросскультурные исследования становления инновационного типа личности в 

условиях цивилизационного сдвига»; докладывались на конференциях: XII 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых исследователей 

«Интеллектуальный потенциал вузов на развитие Дальневосточного региона 

России и стран АТР (Владивосток, 2010); научной конференции с 

международным участием «Актуальные проблемы социогуманитарного знания» 

(Москва, 2010); XX конференции «Дополнительное профессиональное 

образование: от спроса до признания» (Москва, 2012), Международного семинара 

«Актуальные проблемы гуманитарных наук и образования в социокультурном 

пространстве АТР» (Владивосток, 2013); Международной конференции 

«Современные проблемы гуманитарного образования и науки» (Владивосток, 

2013), Научной интернет-конференции с международным участием 

«Психологические барьеры социально-экономических изменений в российском 

обществе» (Москва, 2013). 
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Полученные данные систематизировались, обобщались результаты 

исследования и внедрялись в практику образования.  

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы - 181 источник, приложения. 

Текст содержит 20 таблиц, 4 рисунка, отражающих основные положения и 

результаты исследования. 
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Глава 1. 

Теоретико-методологические основания процесса формирования 

предпринимательской компетентности студента-будущего регионоведа 

Настоящий раздел нацелен на выделение подходов к исследованию 

компетентности, основных смыслов феномена предпринимательства, личности 

предпринимателя и предпринимательской компетентности в контексте 

профессиональной деятельности бакалавра-регионоведа. 

 

1.1. Методологические аспекты проблемы формирования 

предпринимательской компетентности 

 

В данном параграфе представлены основные подходы исследования, 

обосновывается выбор методологической основы исследования: системно-

деятельностный, рефлексивный, культурологический подходы. 

Предпринимательство в настоящее время рассматривается, прежде всего, в 

экономических науках и практиках. Именно предпринимательство и 

предпринимательская деятельность являются востребованными в государстве и 

обществе, однако рационализм и технократизм, стоящие в основе современного 

понимания предпринимательства и экономики, являются неактуальными, и 

рефлексия этих установок приводит к выводу об опасности их развития для 

человека и человечества. Мы обозначили первую проблему, которая должна 

учитываться при выборе методологических оснований исследования. Второй 

проблемой является неопределенность разработки путей формирования 

предпринимательской компетентности бакалавров в условиях профессиональной 

подготовки в вузе.  

В рамках обозначенных проблем цели предпринимательства должны выйти 

за рамки установок технократизма, то есть примата средств над ценностями 

(коммерция, нажива, прибыль).  Для нас субъект предпринимательской 

компетентности способен задавать и задает себе вопрос: «Во имя чего я создаю 

этот предпринимательский проект?». 

Современный этап развития науки и общества связан с постнеклассическим 
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подходом к научным и социальным явлениям, который включает идею 

обязательного включения в картину мира, науки человека как субъекта, с его 

активностью, авторством деятельности, ценностями, рефлексией как 

специфически - человеческим ресурсом саморазвития. Именно саморазвитие 

стоит в основе процессов развития общества и человека.  Существующая система 

образования основана на представлениях, которые связаны с технократическим 

взглядом на мир и общество, в рамках которого приоритетными являются 

инструментальные ценности, а ценность человека нивелирована. Для того чтобы 

решать проблемы, порожденные кризисами, необходимо, прежде всего, 

пересматривать базовые ценности и стратегии развития техногенной культуры 

для появления новых ориентиров современности.  

Современные методологи науки В.С. Степин, В.И. Аршинов, В.Е. Лепский 

и другие пишут, что старые парадигмы организации мирового порядка, 

отношений между государствами, этносами, культурами и их носителями, 

конфессиями и другими социальными образованиями безнадежно устарели и 

могут привести всех нас к гигантской катастрофе. 

Ученые связывают возникающие угрозы со стереотипами. К их числу 

отнесены: представления об «обществе потребления» как безальтернативной и 

прогрессивной модели общества; доминанта рационализма индивидуализма - как 

основа экономики. 

Одной их наиболее сложных проблем является выявление 

методологических предпосылок создания условий для развития 

предпринимательской активности, предпринимательства, как вида деятельности, 

как основы экономического развития страны, а в плане предмета нашего 

исследования - условий развития предпринимательской компетентности. 

В.С. Степин в своих работах доказал, что в обществе существуют особые 

программы различных видов деятельности, поведения и общения, благодаря 

которым воспроизводится и изменяется социальная жизнь. Именно такой 

воплощенной программой негативного характера является представление о 

сугубо индивидуалистическом, корыстном характере предпринимательской 
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деятельности, где прибыль является главным и единственным критерием ее 

успешности. Методолог утверждает, что такого рода программы фиксируются в 

определенных знаковых формах и транслируются от человека к человеку, от 

поколения к поколению. 

Гуманитарные науки не столь интегрированы в своих представлениях, как 

естественные, однако трансформация общества всегда основана, прежде всего, на 

трансформации культуры, ценностей. Методологической основой для разработки 

путей развития должно стать представление об образовании, как системе, в 

основе которой находится саморазвивающийся субъект. Системность 

образовательного процесса должна стать важной характеристикой представления 

о путях формирования предпринимательской компетентности, поскольку 

исследуя ее как целостный сложный объект, необходимо изучить ее состав и 

взаимосвязь элементов, отношения внутри системы. При этом важно описать ее 

структуру, представить иерархию, множественность - как вариативность описания 

системного объекта. Необходимо также изучить историю развития системы и ее 

элементов. 

Человек является источником активности, а деятельность является 

источником развития человека как личности и профессионала. Деятельность в 

педагогике рассматривается как средство развития и формирования личности. 

С.Л. Рубинштейн указывает, что субъект в своей деятельности не только 

проявляется, он в ней созидается и определяется. В рамках представления об 

учебно-профессиональной деятельности рассмотрим понятие компетентности в 

трактовке современных исследователей.  

Э.Ф. Зеер говорит о том, что на стадии профессионального образования 

многие студенты переживают разочарование в получаемой профессии, возникает 

недовольство отдельными учебными предметами, у них появляются сомнения в 

правильности профессионального выбора, снижается интерес к учебе [44,45]. 

Наблюдается кризис профессионального выбора. Как правило, он отчетливо 

проявляется в первый и последний годы профессионального обучения. За редким 

исключением этот кризис преодолевается сменой учебной мотивации на 
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социально-профессиональную. Усиливающаяся из года в год профессиональная 

направленность учебных дисциплин снижает неудовлетворенность студента в 

профессиональном самоопределении [44, С.46].   

Э.Э. Сыманюк и М.Г. Синякова указывают, что в профессиональном 

образовании в предельном выражении «личность становится субъектом 

(инициатором активности) собственной жизнедеятельности, в том числе и в 

профессиональном аспекте, а также в сопутствующей сфере профессионального 

образования [123].  Рассмотрение этих закономерностей определяет возможности 

личности в проектировании своей индивидуальной профессионально-

образовательной траектории. Психосоциальные ресурсы и профессионально-

личностный потенциал при этом рассматриваются как условие и как фактор 

профессионального становления, определяющего траекторию человека в 

профессионально-образовательном пространстве. Помимо этого, 

рассматриваются барьеры профессионального развития в их двойственной 

функции. Следует подчеркнуть, что преодоление барьеров, особенно внутри 

личностного характера, является мощным фактором личностного и 

профессионального развития [123, С.52].   

Представление о компетентности подходе в России и за рубежом 

существенно различается, при этом в России данное понятие трактуется 

существенно более многообразно и разделяется на компетенции и 

компетентность, причем стандарты второго поколения (ФГОС ВПО) включают 

компетенции как составные части компетентности, труды же ученых - педагогов 

и психологов разводят эти понятия на разных основаниях, это затрудняет 

взаимопонимание, взаимосвязь и преемственность научных работ [12, 11].   

В.И. Байденко, являясь одним из ведущих исследователей компетентностей 

и компетенций, называет их согласованным языком для описания академических 

и профессиональных профилей и уровней высшего образования. Под 

компетентностным подходом к проектированию ГОС ВПО В.И. Байденко 

предлагает понимать «метод моделирования результатов образования как норм 

его качества, … отражение в системном и целостном виде образа результата 
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образования: формирование результатов как признаков готовности 

студента/выпускника продемонстрировать соответствующие компетенции; 

определение структуры последних» [11, С.13].  В.И. Байденко справедливо 

считает, что «высшее образование призвано работать на будущее, то есть 

научиться предвидеть возникновение новых компетенций и переакцентирование 

прежних» [11, С.35].   

Ученый утверждает, что значимым является включение трех составляющих 

компетенций: когнитивной (знание и понимание), деятельностной (практические 

и оперативное применение знаний) и ценностной (ценности как органическая 

часть способа восприятия жизни с другими в социальном контексте) [11, С.41].   

И.А. Зимняя раскрывает понятие «ключевые компетенции», к ним она 

относит: компетенции 1) относящиеся к самому человеку как личности, субъекту 

деятельности, общения; 2) компетенции, относящиеся к социальному 

взаимодействию человека и социальной сферы; 3) компетенции, относящиеся к 

деятельности человека [46, 47,48, 49].   Можно констатировать, что структура 

ключевых компетенций по И.А. Зимней и В.И. Байденко сходны друг с другом, 

как по количеству, так и по сути базовых компетенций. 

А.В. Хуторской разработал компетентностный подход к системе общего 

образования, выделил семь компетенций и их иерархию и предложил типологию 

компетенций: ключевые, универсальные, метапредметные, предметные. Ученый 

доказал необходимость понятия «метапредметных» компетенций, исходя их 

анализа «общепредметного» содержания образования» [137].   

А.В. Хуторской считает, что общее и индивидуальное разделяется через 

понятия «компетенция» и «компетентность», где компетенция – качества 

личности, а компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности. Исследователь рассматривает компетенцию как некоторое 

отчужденное, наперед заданное требование к образовательной подготовке 

ученика, а под компетентностью – уже состоявшееся его личностное качество 

(характеристику) [136, 137].   
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Рассмотрим системно-деятельностный подход к формированию 

компетентностной модели образования В.Д. Шадрикова. Этот подход построен на 

теории способностей в трех измерениях - индивида, субъекта деятельности и 

личности. «Способности человека - субъекта деятельности развиваются на базе 

природных способностей индивида. Под влиянием требований деятельности 

природные способности индивида приобретают черты оперативности, 

развиваются операционные механизмы, природные способности включаются в 

психологические функциональные системы, реализующие предметную и 

интеллектуальную деятельность. Можно утверждать, что способности человека 

как субъекта деятельности есть свойства функциональных систем способностей, в 

структуре которых функционируют способности индивида - «природные 

способности» [157, С.123]. Созданный на базе системного подхода, практико-

ориентированный компетентностный подход описывает подготовленность 

профессионала к выполнению деятельности. Компетентность рассматривается как 

новообразование студента, будущего профессионала, формирующееся в процессе 

профессионального образования, которое представляет собой системное 

проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющее 

успешно решать функциональные задачи, составляющие сущность 

профессиональной деятельности [157, С.196]. Таким образом, для определения 

компетентности мы избрали подход к компетентности В.Д. Шадрикова. Таким 

образом, в качестве первого подхода к исследованию был принят системно-

деятельностный подход. 

С.Е. Ячин, анализируя труды европейских мыслителей, концентрирует 

внимание на базовой ценности достоинства человека, которая мыслится как 

приближение к универсальному Благу, как идея и идеал. Истоком этой идеи 

является исторический образ Иисуса Христа и его учение. На этом также 

базируются попытки построить реальное по образу идеального [172].   

Философ, исследуя влияние христианской культурной парадигмы на 

педагогическую практику, обосновывает, что принятый христианской культурой 

тип образования, институционализированный европейским университетом, 
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рассматривается как исходный культурный механизм, тиражирующий 

соответствующий христианской культуре тип мышления, способ организации 

знания. 

Этика научного дискурса подобна этике христианского общения людей. 

С.Е. Ячин раскрывает гуманитарное познание, понимание человеческого бытия 

как общения. Он рассматривает демократичную коммуникацию, со ссылкой на 

Ю. Хабермаса, в качестве «процедур вовлечения Другого» [132, 172].    

Отсюда, именно в христианском дискурсе впервые появляется понимание 

человека как проекта самого себя, как рефлексивного субъекта. 

В рассуждениях об экономике С.Н. Булгаков пишет об инструментальной 

роли разума для современного человека, ориентированного на материализм и 

обогащение: «Современный антиинтеллектуализм, который выражает собой 

реакцию интеллектуализму и уже по тому одному не может считаться его 

преодолением. Отличительная черта этого направления - скептицизм по 

отношению к самостоятельности логического начала. Он проистекает из 

склонности рассматривать разум лишь как орудие жизни, руководящейся слепым, 

алогичным, даже почти антилогичным инстинктом. Разуму усвояется здесь 

значение лишь инструмента, ценного только в силу его полезности».  

Мы полагаем, что действительно, обогащение, поставленное в качестве 

цели человечества, обеспечивается интеллектуальными механизмами, однако в 

отсутствии рефлексии любые действия превращаются в самоубийственные для 

человечества.  

О.С. Анисимов указывает, что для тех, кто желает положительную, 

счастливую для человечества перспективу, особую значимость в раскрытии 

цивилизационного процесса и движущих сил, в планировании своего участия в 

пользу гармоничного сценария имеет ценность «истины» и соответствия 

требованиям «сути бытия». 
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Для тех же, кто преследует частные и эгоцентрические интересы, -  

неизбежно введение невольных или осознанных иллюзий и маскировок под 

значимые для остальных, но лживые по содержанию призывы и планы.  

В эпоху глобализации в мире все более популярными становятся 

сформированные в короткие сроки манипулятивные стратегии управляемого 

хаоса, они уже полностью освоены и применяются более 20 лет в политических 

технологиях. Анализ формирования бессубъектности общества, проведённый 

В.Е. Лепским (ИФ РАН) показал, что базовыми в таких случаях являются 

следующие этапы: 1) предварительная подготовка к организации управляемого 

хаоса; 2) организация управляемого хаоса; 3) блокировка рефлексии [73-75]. 

Обобщая взгляды В.Е. Лепского, О.С. Анисимова, В.И. Слободчикова и других 

ученых, можно сделать вывод, что именно рефлексия является главным 

человеческим ресурсом развития, что также крайне важно для настоящей работы. 

Широкое поле трактовок феномена рефлексии, научное начало которого 

связывают с философской традицией, затрудняет выбор базового определения. 

Вопросы, связанные с рефлексией, возникают в решении проблемы соотношения 

мышления и деятельности. Создатель теории рефлексивных игр В.А. Лефевр 

считает рефлексию и совесть ключевыми особенностями человека. Он пишет, что 

рефлексия - это способность субъекта или системы осознавать, наблюдать себя 

(своё сознание - свой внутренний опыт, свои мысли), а также иметь 

представление о внутреннем опыте других субъектов, включая и их собственные 

представления о других субъектах, а также представлять себя «представляющим 

их».  

О.С. Анисимов под рефлексией понимает субъективный механизм, 

обеспечивающий появление и применение знаний о субъективной динамике и 

субъективных механизмах и их проявлениях, а затем - о действиях, в которые 

вовлечен человек, в ситуациях затруднений с направленностью на 

воспроизводство действий [6, с. 264-265].  

Рефлексия в педагогике – это процесс и результат фиксирования 

участниками педагогического процесса состояния своего развития, саморазвития 
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и причин этого [57]. Функции рефлексии, как правило, связывают с 

возможностью планировать, контролировать свое мышление и деятельность, для 

нас это является главным внутренним механизмом формирования 

предпринимательской компетентности. Педагогическая стратегия в данном 

случае связана с созданием рефлексивной среды. Именно поэтому вторым 

принципом реализации программы должен быть принцип рефлексии. Таким 

образом, мы обосновали причины того, что наша работа нуждается в 

рефлексивном подходе. 

С.И. Гессен считал, что «образование – есть путешествие»; а понятие 

«образование» практически идентично формированию мировоззрения - как одно, 

так и другое - это выражение развития личности в определенном направлении, 

связанном с ценностями. Он отмечал, что формирование мировоззренческих 

ценностей возможно в том случае, если связывать его с активностью самого 

молодого человека. Педагог считал, что юность ощущает мировоззрение, в 

первую очередь, в качестве формы выражения себя [26]. 

Саморазвитие в образовании в качестве его результата и неизбежность 

опоры на нравственные категории в образовании обосновал в своих трудах 

отечественный педагог Василий Александрович Сухомлинский. Он писал о том, 

что чувство человеческого достоинства — уважение самого себя, умение 

дорожить своей личной честью, своим именем; чуткость к оценке собственного 

поведения, собственного духовного мира коллективом, товарищами; постоянное 

стремление к нравственному совершенству, чувствование привлекательности, 

обаятельности идеального, высоконравственного, желание стать сегодня лучше, 

чем был вчера; интеллектуальное богатство, творческий ум, стремление жить в 

мире мысли; постоянное желание обогащать и развивать свой разум; эстетическое 

богатство личности, тонко развитая потребность в прекрасном; любовь к труду, 

высокая нравственность трудовых отношений, влюбленность в конкретное дело; 

стремление к совершенствованию трудового мастерства; физическое 

совершенство. Чтобы нравственный идеал стал реальностью, надо учить человека 

правильно жить, правильно поступать, правильно относиться к людям и к самому 
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себе [122, 123, 124].  Воспитание, побуждающее к самовоспитанию,- это и есть, по 

глубокому убеждению, В.А. Сухомлинского, настоящее воспитание. Учить 

самовоспитанию неизмеримо труднее, чем организовать воскресное 

времяпрепровождение (32). На первый план в его концепции выдвигалось 

самовоспитание. Многолетний опыт убедил Сухомлинского В.А. в том, что 

необходимо развивать «способность быть судьей собственной души» [122]. 

Современной научной педагогикой выработаны положения, продолжающие 

идеи В.А. Сухомлинского, которые мы могли бы положить в основу исследования 

формирования предпринимательской компетентности студентов - будущих 

регионоведов.  В рамках подходов В.И. Слободчикова, К. Рождерса  была 

доказана реальная научность индивидуального опыта, субъективного, личного, 

возможно невоспроизводимого. Прежде всего, надо отметить, что важным для нас 

является рефлексивность, опора на нравственные ценности гуманистической 

педагогики, где было установлено, что педагогическая наука как наука о человеке 

не может быть в стороне от нравственных принципов, выработанных 

человечеством. В отличие от естественных наук, педагогика основывается на 

понятиях добра и зла, должна учитывать данные категории в теоретических и 

практических исследованиях.  

Планируемые образовательные цели в обязательном порядке должны 

отражать самоценность личности, принятие другого, его чувств и ответственность 

за свое поведение, как культуру. Признание присущего человеку, первичного 

добра, считает Карл Роджерс, является основой образования и культуры [103].   

Культурологический подход в русле работ М.М. Бахтина рассматривает 

человека как субъекта культуры и главное действующее лицо, которое в ситуации 

диалога по «последним вопросам бытия» способно вмещать в себя все «старые» 

смыслы культуры и производить новые, еще неведомые миру. Образование в этом 

контексте - сфера деятельности человека, сфера его бытия, в которой 

осуществляется создание и восприятие произведений, трактуется как культура 

[13]. Культурологический подход в качестве аспектов культуры представляет 

сущность человека, как субъекта культуры - его сознание, самосознание, 
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духовность, нравственность, творчество. Диалоговая концепция культуры 

М.М. Бахтина раскрывает базовые феномены культурологического подхода, в 

рассмотрении категорий: «диалог», «текст», «сознание», «понимание» [13]. 

Культурологический смысл функции педагога в формировании 

предпринимательской компетентности мы определим, как посредничество, 

которое представляет собой собственно позицию и, говоря словами 

М.М. Бахтина, «укорененность в бытии». Поэтому лишь посредничество есть со–

бытие, которое может стать основанием развития человека [13]. 

Образование и другие культурные явления являются продуктом диалога; 

диалог выходит на уровень важнейшей характеристики принципа, который 

организует мышление человека, саморазвитие, воспроизводство культуры, 

личности. Педагогика тесно связана с культурой как основой человеческого 

бытия.  «Образование выступает средством трансляции культуры, овладевая 

которой, человек не только адаптируется к условиям постоянно изменяющегося 

социума, но и становится способным к неадаптивной активности» [99, с.121] 

В.В. Краевский, И.Я. Лернер при решении вопроса о соответствии целей 

образования и содержания образования разработали культурологическую 

концепцию отбора содержания образования [64]. Культурологическая концепция 

рассматривает в качестве базового - социальный опыт, который аккумулируется в 

культуре, и включает четыре основных компонента: знания, способы 

деятельности, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного 

отношения к миру. Основоположники концепции доказали, что в содержании 

образования должна существовать иерархия уровней. С первого по третий - 

уровни проектируемого содержания образования: теоретические представления, в 

рамках которых выявляются дидактические основания отбора содержания 

образования в целом, не разделенные на отдельные предметы - составляют 

первый уровень. На втором - уровне учебного предмета представляется как 

конкретика учебного предмета с учетом его функций и специфики. Третий 

представляет материал: понятия, законы, теории, который включается в 

содержание образования в соответствии с первым и вторым уровнями. 
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Ценностные основания предпринимательства в российской науке заложил 

православный философ и экономист С.Н. Булгаков. Он следующим образом 

пишет об экономизме и принципиальном взгляде на экономику как на хозяйство: 

«Наше время понимает, чувствует, переживает мир как хозяйство, а мощь 

человечества как богатство преимущественно в экономическом смысле слова. В 

противоположность добровольному или насильственному аскетизму 

францисканско-буддийских эпох истории, презиравших богатство и отрицавших 

его силу над человеком, наша эпоха любит богатство - не деньги, но именно 

богатство - и верит в богатство, верит даже больше, чем в человеческую личность. 

Это не только маммонизм, корыстолюбивый и низкий (он был во все времена, 

есть и теперь), нет, это - экономизм. Жизнь есть процесс, прежде всего, 

хозяйственный, такова аксиома этого современного экономизма, получившая 

самое крайнее и даже заносчивое выражение в экономическом материализме. 

Этому последнему потому и присуща такая идейная живучесть, которая 

поддерживается еще остротой идейного радикализма, привлекательного даже 

своей наивностью и непосредственностью» [22].   

В исследовании М.Г. Руднева и В.М. Магун определены социально-

психологические особенности ценностей россиян по сравнению с другими 

европейцами-испытуемыми [104]. Анализ строился на сравнении ценностей, 

список которых сформирован израильским исследователем Ш. Шварцем и 

включает 10 ценностных индексов. Респондентами выступили более 25000 

респондентов из 25 стран. Попарные межстрановые сравнения средних величин 

по 10 типологическим ценностным индексам показали, что для среднего 

россиянина, в сравнении с жителями других стран, более выражены: потребность 

в осторожности, защите со стороны сильного государства, у него слабее 

выражены потребности в новизне, творчестве, свободе и самостоятельности, ему 

менее свойственна склонность к риску и стремлению к веселью и удовольствиям. 

Такие выводы исследователей доказывают актуальность проблематики 

формирования предпринимательской компетентности бакалавра как ресурса 

активности, креативности, развития себя и общества. Таким образом, в качестве 
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основных подходов к исследованию мы приняли системно-деятельностный, 

рефлексивный и культурологический подходы. 

Наше представление о формировании основывается на взглядах 

гуманистической педагогики и психологии, предполагающих создание педагогом 

среды, пространства, то есть внешних условий для того, чтобы они 

предопределили, стали фактором позитивной динамики определенных качеств, 

умений и способностей личности учащихся. Такой подход определят в качестве 

источника динамики личность учащегося, студента, а педагог и условия, которые 

он создает и разрабатывает, являются важной внешней средой, от которой в 

существенной мере зависит образовательный эффект, то есть позитивная 

динамика предмета приложения педагогического ресурса.  

П.Я. Гальпериным было доказано, что моделируемыми феноменами можно 

объяснить что-то, уже существующее в культуре.  Разработанная в его научной 

школе теория показывает, как с помощью трансформации познавательных 

структур личности можно модифицировать поведение личности, личностные 

качества. По нашему мнению, процесс формирования может быть основан на 

подходе П.Я. Гальперина. Для этого необходимо создание определенных условий, 

в которых бы формируемый феномен появлялся. [24].   

Формирование предпринимательской компетентности студентов - будущих 

регионоведов является процессом и результатом интериоризации личностью 

системы ее базовых компонентов. Согласно первому принципу – принципу 

субъектности - студент признается автором собственной активности: мышления, 

поведения, отношений, следовательно, он может рассматривать себя, как 

личность и профессионала, свою деятельность в качестве предмета своего 

мышления, поэтому заведомо может обладать рефлексивной позицией. Вторым 

принципом реализации специальной элективной программы должен стать 

принцип рефлексии как самоанализа, постановки себя в позицию исследуемого, 

способности к самостоятельности, третьим - принцип культуросообразности как 

опоры на позицию культуры, ценностей нестяжательства, в результате действия 

этих принципов субъект предпринимательской компетентности осознает 
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необходимость разработки таких предпринимательских проектов, благодаря 

которым улучшается социальная жизнь человека. 

 

1.2. Сущность и структура понятия «предпринимательская 

компетентность» бакалавров-регионоведов 

 

Данный раздел посвящен анализу междисциплинарного синтеза знаний из 

разных научных областей: экономической, философской, педагогической. 

Система высшего профессионального образования в XXI веке находится под 

воздействием множества разнонаправленных факторов. Для развития и 

преодоления негативного их действия, в соответствии с постнеклассической 

парадигмой, наибольшее внимание должно быть обращено на 

человекоразмерность и саморазвитие системы: знания должны быть связаны с 

познающим субъектом, его деятельностью (В.С. Степин) [116-119]. 

Специфически человеческим инструментом развития себя и общества является 

рефлексия, которая в философской традиции понимается как способность 

анализировать собственные мысли (В.Е. Лепский) [73,74,75]. Несмотря на 

растущий уровень глобальности и неопределенности задач, которые нынешние 

студенты призваны решать в ближайшем будущем, обучение будущих 

регионоведов практически лишено в формах и методах образовательной 

деятельности применения рефлексивных методов. Экономические процессы в 

государстве в настоящее время рассматриваются как базовые. Общество и 

государство формирует социальный заказ на личность будущего регионоведа как 

профессионала, способного к развитию конкурентоспособности в рамках 

экономики страны, предприимчивого, проактивного.  

Предпринять что-либо – значит проявить активность; способность к 

регулярному и успешному осуществлению такого рода активности, 

предполагающей умение быстро принимать и реализовывать решения в условиях 

неопределенности, в повседневном языке называется предприимчивостью. 

Предпринимательство - это особый вид экономической активности (под которой 
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мы понимаем целесообразную деятельность, направленную на извлечение 

прибыли), которая основана на самостоятельной инициативе, ответственности и 

инновационной предпринимательской идее. В.Я. Горфиннель, Г.Б Поляк, 

В.А. Швандар рассматривают предпринимательство в качестве особого вида 

экономической активности.  Особенность этого вида активности, по их мнению, 

связана с тем, что начальный этап предпринимательства - это идея. На наш 

взгляд, данный подход практически идентифицирует предпринимательскую 

деятельность в качестве проектной.  Приведем обоснования нашего сравнения: 

идея, по мнению авторов - результат мыслительной деятельности, впоследствии 

принимающей материализованную форму. Авторы характеризуют 

предпринимательство в контексте наличия обязательного инновационного 

момента - будь то производство нового товара, смена профиля деятельности или 

основание нового предприятия. Основным субъектом предпринимательской 

активности, по мнению авторов, выступает предприниматель. [27]. 

Современный зарубежный исследователь Дж. 

- экономическая 

деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли от 

производства и/или продажи товаров, оказания услуг. Для этой цели используется 

имущество, нематериальные активы, труд как самого предпринимателя, так и 

привлечённый со стороны. Нет гарантий, что затраченные средства окупятся, что 

произведённое будет продано с прибылью. С этим связан риск потерь всего или 

части имущества» [176].   

Компетентностный подход в формулировке целевых ориентиров 

современного высшего профессионального образования в области 

регионоведения в настоящее время диктует рассмотрение таких видов 

компетентности будущего регионоведа, которые востребованы работодателями, 

рынком труда. Однако содержание ФГОС ВПО направления подготовки в 

области регионоведения содержит недостаточно точные формулировки, которые 

не дают возможности трактовать предпринимательскую компетентность в 

качестве одной из его целей.  
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Русский ученый-экономист Иван Христофорович Озеров еще в начале 20 

века писал, что необходимы справедливые социально-организованные формы 

производства, а также он считал предпринимательство в форме кооперации 

противодействием любым монополиям [34]. 

И.Х. Озеров  спрогнозировал, что в исторической перспективе 

предпринимательская кооперация смогла бы внести коррективы в правовой строй, 

оздоровить бюджет, раскрыть свой потенциал. По его убеждению, «нужно 

создавать новый тип предпринимателя, с широким кругозором, с большим 

размахом, с другими приёмами» [34]. Он выступал за воспитание в России 

интереса к науке, воспитание «другого поколения с другими головами, другими 

привычками», высказывался за переход от режима низкооплачиваемого труда к 

высокооплачиваемому [34]. 

Раскрытие особенностей личности предпринимателя было актуальным еще 

в ХVIII веке. Их рассматривал еще А. Смит в работе «Исследование о природе и 

причинах богатства народов» [113], полагая, что экономика - объективная наука, 

которая базируется на законах, поддающихся познанию. Предприниматель, по его 

мнению, ради реализации экономической идеи идет на риск и в результате 

получает прибыль. Несмотря на воззрения на экономику как на объективность, он 

указывал, что предприниматели склонны к тому, чтобы устроить сговор против 

потребителей или конкурентов. Противодействовать такого рода сговорам, 

ограничивать условия, конкуренцию, как считает А. Смит, должно государство 

[113].  

Р. Кантильон в определении личностных качеств предпринимателя особо 

отмечает, что в условиях непостоянных доходов, он надеется продать свои товары 

по цене более высокой, но пока ему неизвестной в силу природной или рыночной 

неопределенности. Кантильон понимает предпринимателя весьма широко, причем 

относит к результатам его активности и ряд социальных процессов: «все 

происходящие в обществе процессы производства и обмена». Умение переносить 

неопределенность, то есть толерантность к неопределенности, он считал наиболее 

важным для предпринимателя [175, 62]. 
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Важным этапом развития представлений об экономике были взгляды 

А. Р. Ж. Тюрго, чьи воззрения отнесены к физиократии (с греч. - «власти 

природы»). Он критиковал корысть, меркантилизм, считая землю источником 

материальных благ, при этом промышленность, торговлю он считал бесплодными 

[129]. 

Тюрго сформулировал субъективную теорию ценности (стоимости), 

отделив ее от объективной. Смысл этой теории сводится к пониманию ценности 

как степени удовлетворения потребности человека, то есть от конъюнктуры, 

конкуренции, он обосновал мысль, что духовная свобода, лидерские, 

организаторские качества, способность к партнерству оказались качествами, 

которые становятся стержневыми в экономической системе [129].  

С точки зрения Й. Шумпетера, предприниматель - основа развития 

экономики. Ученый обосновал экономические факторы и развитие, он назвал их 

«нововведения» и признал элементами экономической теории. Й. Шумпетер 

выделяет среди них следующие: создание нового продукта, использование новой 

технологии производства, использование новой организации производства, 

открытие новых рынков сбыта и источников сырья [160].  

Предпринимательская деятельность, по мнению исследователя, связана с 

применением уже имеющихся средств, а также с реализацией новой комбинации 

факторов производства. Также Й. Шумпетер отметил, что предпринимательство - 

это привитие потребителям новых потребностей. Он выделил мотив 

удовлетворения потребностей как максимизацию полезности или выгоды.  

Шумпетер считает мотивы предпринимательской деятельности 

иррациональными, при этом выраженный интеллект ученый не считает важным 

для них: ограниченность кругозора не дает ему возможности сравнивать 

множество различных вариантов достижения цели и предаваться долгим 

колебаниям. Исследователь указывает важность «покупательной силы», которая 

реализуется в кредитоспособности [160]. 

Подобный подход разработал и психолог Д. Макклелланд: он доказал, что 

потребность в достижении, конкуренция - то, что отличает предпринимателя от 
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других людей. Он сформулировал это как «мотив достижения». 

Предприниматель, по его мнению, отличается от других ответственностью, 

способностью к риску при рациональном поведении, с этими факторами он связал 

мотивацию достижения, которая особенно явно проявляется при их 

одновременном действии: ответственность; оптимизм и рационализм; готовность 

к риску [77].  

Чу Яньхун, разрабатывая тему управления человеческим капиталом 

китайского предприятия в условиях развивающегося рынка труда, обосновал, что 

в условиях китайской экономики наиболее успешными являются предприятия, у 

которых производится существенный вклад в компетентность персонала [155]. Он 

подчеркивает значимость экономики, основанной на знаниях, что предъявляет 

повышенные требования к компетентности управленцев. Основной частью 

капитала, по мнению исследователя, являются уникальные компетенции, 

мотивация и энергия персонала наиболее успешных и высокотехнологичных 

компаний. Наиболее сильным конкурентным преимуществом достигших 

наилучших результатов предприятий является последовательная кадровая 

политика и инвестиции в человеческий капитал своих предприятий. Способом 

достижения высоких социально-экономических целей китайских предприятий и 

общества в целом на фоне экономических и демографических дисбалансов 

становится повышение производительности труда за счет инвестиций именно в 

человеческий капитал, то есть в повышение компетентности персонала, об этом 

пишут также и другие исследователи из КНР [61,180, 181]. 

В. Зомбарт описывает процессы, происходящие в душе предпринимателя. В 

нем, пишет Зомбарт, живет и действует стремление к бесконечно великому, 

побуждающее его к все новым делам и ко всей большей деятельности. В качестве 

первоначальной движущей силы оказывается стремление к наживе, она с 

необходимостью наступает вследствие того, что всякое успешное 

капиталистическое хозяйствование есть хозяйствование с излишками. Ученый 

указывает, что независимо от цели (денежной наживы или расширения своего 
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владычества, применения своих сил для общества), предприниматель всегда 

стремится к прибыли [50]. 

В. Зомбарт говорит о вечном стремлении отдельного субъекта хозяйства к 

безграничности своей деятельности, что также навязывается ему силою вещей 

(объективация), то есть - «волевые акты у предпринимателя подчинены 

известного рода психическому принуждению», что обобщает как 

«принужденность в поведении предпринимателя». В результате предприниматель 

стремится к безграничному, возможность осуществления которого основана на 

особенностях современного технического развития, богатство порождает 

стремление ко все большему его увеличению, а с ростом опыта растет и воля, 

энергия, активность [50, С. 266]. 

Актуальным является и следующее заключение: «В современном 

экономическом человеке заложено стремление к бесконечно великому и наряду с 

этим - как это бесспорно можно назвать - стремление к бесконечно малому, 

выражающееся в том, что ему бы хотелось как можно больше интенсифицировать 

свою деятельность, использовать каждую мельчайшую долю времени, откуда и 

возникает тот бешеный «темп» хозяйственной жизни наших дней, с которым мы 

познакомились» [50, С.267]. 

Экономист говорит о значимости психологического состояния 

предпринимателя: в условиях отчуждения от религии он переживает «глубокое 

одиночество», «пустыню», что в результате является базой развития 

предприимчивости и делового безумия и действия принуждений, если он все 

время ничего другого не делает, как только занимается делами, то душа его 

должна, в конце концов, засохнуть. «Вокруг него все пустеет, отмирает всякая 

жизнь, погибают всякие ценности, наконец, возникает такая обстановка, которая 

была изначально характерна для колониальных стран. Родина становится для 

предпринимателя чужбиной. Природа, искусство, литература, государство, друзья 

- все исчезает для него в загадочное ничто, у него нет больше "времени" 

отдаваться всему этому. И в то время как колонист, быть может, именно в 

семейной жизни освежал свою душу, пламя предпринимательского стремления в 
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нашем предпринимателе пожирает в конце концов и это единственное зеленое 

место в окружающем его» [50, С.267- 268].  

В итоге, по мнению В. Зомбарта, предприниматель начинает получать 

удовольствие от накопления прибыли самой по себе, в постоянном расширении и 

усовершенствовании дела. Средство наживы «наделяется ценностью, а конечная 

цель - живое человечество - совершенно забывается» [50, С. 268]. Он указывает на 

цинизм «хозяйствования ради хозяйствования», которое становится все более 

актуальным. 

Причиной всего этого ученый считает утрату религиозного чувства, при 

этом предприниматель утрачивает чувство долга, воля живет любовью 

предпринимателя к своему предприятию, которое «стало его возлюбленной, 

которую он теперь со всею страстью лелеет». [50, С. 269-270]. 

На наш взгляд, представление о бездуховной сущности капиталистического 

подхода к предпринимательству становится все более и более актуальным. 

Г. Минцберг систематизировал экономические стратегии и подходы. Для 

него школа предпринимательства представляется как построение стратегии, как 

процесс предвидения: одна из главных задач будущего предпринимателя состоит 

в формулировании стратегии, создании определенного сценария своих действий, 

в соответствии с которым его бизнес должен развиваться в будущем [86]. 

Творческие исследовательские центры и небольшие предпринимательские фирмы 

склонны органически структурировать даже операционное ядро. Зарубежный 

экономист Г. Саймон обосновал теорию ограниченной рациональности (bounded 

rationality) [108]. Данная теория отвергает предположение о получении полной 

информации, используемое в неоклассической теории. При рассмотрении 

позиции экономического субъекта, который стремится к максимальной прибыли, 

доказывается, что ему не хватает счетных способностей. Проблема субъекта по 

Г. Саймону состоит не столько в том, что у него мало информации, сколько в том, 

что слишком много возможностей ее обработки. Процесс принятия решений в 

модели Г. Саймона можно описать двумя главными понятиями: поиска и 

принятия удовлетворительного варианта (satisficing) [108]. Экономисты, на основе 
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подходов Г. Саймона, делают вывод о том, что рациональный или 

иррациональный статус экономических законов определяется в зависимости от 

того,  какой категориальный аппарат в этом случае используется, каким является 

толкование этих законов. Таким образом, экономические теории и подходы 

являются гуманитарными и нуждаются в определенной интерпретации, то, какой 

будет эта интерпретация, зависит от педагога, что в итоге и определит результат 

образования - сформированную предпринимательскую компетентность. 

Отношения и ценности студента являются в существенной мере результатом 

собственной рефлексии и трансляции ценностей и отношения педагога к 

предпринимательству как социальному явлению, в рамках дихотомии – 

«социальные – эгоистические» ценности. Педагогические условия и модель 

формирования предпринимательской компетентности, в конечном итоге, 

являются условием интериоризации ценностей как «окультуривания» 

субъектного опыта студента в этом направлении. 

Нобелевские лауреаты по экономике Д. Акерлоф, М. Спенс, Д.Ю. Стиглиц 

доказали, что информационная основа рынка асимметрична. Разные участники 

рынка обладают различными долями информации [94]. Например, представители 

банков знают больше, чем заемщики об условиях займа, а заемщики - больше о 

своих финансовых ресурсах. В этих условиях важными являются 

информационные модели экономических взаимодействий, а также активизация 

механизмов рефлексии в управлении этими взаимодействиями.  Данные ситуации 

носят выраженный субъектный характер, в его рамках информация является 

источником активности и прибыли. 

Дж. Акерлоф писал о негативном влиянии кастовости и ущемления 

национальных меньшинств в рамках рынка труда, а также, что такие чувства, как 

понимание интересов работодателя или уважение к товарищам по работе, могут 

привести к повышению оплаты труда и понижению вероятности безработицы 

[94].  

Д. Канеман, в 2002 году получивший Нобелевскую премию по экономике, 

будучи психологом, обосновал психологические закономерности поведения 
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потребителя в экономической системе. Он доказал, что модель «экономического 

человека» в экономике не работает. В экономических ситуациях, при принятии 

решения, действует не «экономический человек», просчитывающий прибыль, 

соотношения дохода и расхода, а реальный человек, находящийся в окружении 

предметного пространства, которое влияет на принятие решения существенно 

сильнее, чем «экономичность расчетов». Д. Канеман пишет, что многие проблемы 

принятия решений приобретают форму выбора между сохранением статус-кво и 

принятием альтернативы, которая в каких-то отношениях полезна, а в других - 

имеет недостатки. Ценностный анализ, применявшийся ранее для одномерных 

вероятностных исходов, может быть расширен для конкретных случаев с 

помощью предположения о том, что статус-кво определяет референтные уровни 

предпочтений для всех характеристик состояния. Преимущества альтернативных 

вариантов могут быть оценены как выигрыши, а их недостатки как потери. Так 

как потери переживаются сильнее, чем выигрыши, лицо, принимающее решение, 

именно поэтому более тяготеет к сохранению статус-кво [55, 177].  Наиболее 

значимые исследования в экономике XXI века доказывают, что законы экономики 

имеют гуманитарную основу. Эта основа базируется на человеческих 

отношениях, гуманитарных знаниях, актуальности в экономике парадигмы 

отношений «субъект-субъектного» типа. В этих отношениях важно представление 

о характере коммуникации в экономических отношениях субъектов и роли 

прибыли в экономике не как арифметической суммы, а как хороших новостей, 

подтверждающих или не подтверждающих возможность «сохранить лицо», то 

есть о роли личности и коммуникации в экономике.  Предпринимательская 

компетентность, с одной стороны, связана с проектированием социальной 

реальности в экономическом формате, с другой стороны – это характеристика 

личности будущего регионоведа. 

Проблема различия подходов к экономической деятельности в условиях 

России и других стран отмечается В.К. Королевым, он раскрывает различия 

экономической жизни России и Запада [61].  
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Эти различия основаны на существенных основаниях: своеобразии, 

обусловленном природными, геополитическими, этническими, духовными, 

религиозными особенностями, позволяющими говорить о «стране-континенте».  

В.К. Королев и В.А. Кондрашов пишут об уникальности культурно-

исторического развития России, особой роли и значении экономики в ее жизни 

(русская модель экономики). Ученые указывают: «отечественные культурные 

традиции, во-первых, принципиально «погружают» экономику в нравственный, 

гуманистический контекст культуры, побуждают характеризовать ее скорее, как 

«хозяйствование», как изначально духовно осмысленную деятельность, а не как 

простое обеспечение материальных потребностей или получение прибыли». 

Королев и Кондрашов отмечают высокую роль идейного начала, государства в 

хозяйственной жизни, значение традиций служения и коллективизма, связь 

собственности с производительным трудом, потребность в его «одухотворении», 

роль трудовой этики [61]. 

Большое число исследований в дореволюционной России было посвящено 

таким интересным социально-психологическим феноменам как 

предпринимательские общности. В обзоре этих работ Е.В. Шорохова отмечает, 

что в основе создания таких хозяйственных общностей как товарищества и артели 

наряду с чисто хозяйственными целями немаловажное значение имело и общение, 

объединение людей в группы на основе взаимопомощи, доверия и взаимной 

ответственности. Однако с развитием капиталистических отношений все большее 

распространение получали акционерные общества, для которых характерно 

четкое ограничение имущественного участия и ответственности индивидов в 

совместном предприятии [115].  

Д.А. Мещеряков, исследовавший проблему предпринимательской 

компетентности с точки зрения экономики, понимает предпринимательскую 

деятельность и отношения между ее субъектами как экономическую основу 

компетентности [85]. По его мнению, компетентность представляет собой 

совокупность способностей, знаний, опыта, навыков человека как субъекта 

производительных сил и производственных отношений, позволяющую ему 
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свободно осуществлять выбор и экономическую деятельность и достигать 

наилучших результатов при ограниченности ресурсов. В качестве субъектов 

предпринимательского процесса Д.А. Мещеряковым рассматриваются 

предприниматели, наемные работники, партнеры, потребители, государство [85]. 

Автор акцентирует внимание на отношениях между субъектами в рамках ролей, 

которые они играют в общественном производстве. В качестве результатов 

действия предпринимательской компетентности Мещеряков рассматривает 

прямые выгоды, которые определяются денежным измерением, и косвенные 

выгоды – не измеримые деньгами. 

Р.Х. Токов, изучая готовность к предпринимательской деятельности, 

обосновал следующее: «Российское предпринимательство по своему 

происхождению не связано жестко с капитализмом, возникло намного раньше и 

прошло противоречивый путь от процветания (конец XIX и начало XX в.) до его 

запрещения и уголовного преследования в годы Советской власти и возрождения 

в постсоветский период; параллельно с политическими и экономическими 

реальностями изменялись и психологические условия предпринимательства, 

которые в России во все времена оказывались всегда мало благоприятными для 

деловых людей. Но всегда находились предприимчивые люди, которые даже в 

условиях запрета под угрозой уголовного наказания продолжали подпольно вести 

свое дело, что свидетельствует о неистребимости этого социально-

экономического явления» [128, С. 3]. Под сущностью предпринимательства 

Р.Х. Токов понимает такую разновидность повседневной деятельности 

предприимчивых людей, которая вырастает до уровня смысла и образа жизни, 

поглощает все время жизни человека, так автор обосновывает положение о том, 

что элементы предприимчивости могут обнаруживаться еще в детском возрасте, 

но более высоко диагностируются у студентов старших курсов вуза [128]. 

Характерной особенностью российских работ, посвященных 

предпринимательству, является повышенное внимание к социальным аспектам 

этого феномена: проблемам общения, взаимодействия и взаимоотношений между 

людьми и группами в хозяйственной деятельности. Так П.Н. Савицкий 
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рассматривает предпринимательство не только как хозяйственно-экономическую, 

но и как особую духовно-экономическую деятельность. Хозяйское отношение 

включает в себя, по мнению автора, не только стремление к получению 

наибольшего дохода, но и стремление к сохранению и расширению 

удовлетворенности работающих в хозяйстве людей [Цит. по 38]. 

Оценку компетентности конкретного субъекта предпринимательской 

деятельности ученый предлагает определять посредством научно обоснованных 

тестов. Эта оценка дает возможность определить соответствие компетентности 

субъекта сложности выполняемой работы и выявить ограничения в ее развитии. 

Таблица 1  

Представления о сущности предпринимательской компетентности с точки 

зрения экономики 

Авторы Определения, 

положения 

Компоненты 

Ценностно-

мотивационный 

Операциональный Личностный 

И.Х. 

Озеров 

Предпринима

тельство в 

форме 

кооперации 

Справедливость 

социально-

организованных 

форм производства 

Предприниматель-

ство в форме 

кооперации 

противодействует 

любым монополиям 

Предпринима-

тель должен 

иметь широкий 

кругозор, 

большой размах 

А. Смит   Рациональность 

экономики.  

Необходимо 

государственное 

управление для 

предупреждения 

вреда обществу 

Склонность к 

сговору против 

потребителей 

Р. 

Кантиль

он  

Сущность 

предпринимат

ельства 

Общественные 

ценности 

Социальные 

процессы 

Способность 

рисковать. 

Умение 

переносить 

неопределен-

ность 

А.Р.Ж. 

Тюрго 

Субъективная 

теория 

ценности 

Сведение 

ценности к 

Земля - источник 

материальных благ 

Свобода 

экономической 

деятельности. 

Конкуренто-

способность 



42 

степени 

удовлетворе-

ния 

потребности 

человека 

В. 

Зомбарт 

Духовное 

развитие 

предпринима-

теля 

Высшие ценности. 

Альтруизм, 

презрение к 

«торгашеству» 

Современное 

техническое 

развитие. «Темп» 

хозяйственной 

жизни 

Волевые акты у 

предпринимате-

ля подчинены 

известного рода 

психическому 

принуждению 

Г. 

Саймон  

 Рациональность-

иррациональность 

экономических 

законов 

Выбор 

категориального 

аппарата экономики, 

выбор информации, 

ее переработка, 

токование 

рациональных и 

иррациональных 

законов экономики 

Субъектность. 

Умение искать и 

принимать 

вариант. 

Счетные 

способности 

Г. 

Минцбе

рг 

Экономиче-

ские 

стратегии 

Будущее Определенный 

сценарий своих 

действий, в 

соответствии с 

которым его бизнес 

должен развиваться 

в будущем. 

Умение 

предвидеть 

Й. 

Шумпет

ер 

Ценности 

личности 

являются 

основой его 

жизни и 

деятельности 

Полезность или 

выгода 

Предприниматель-

ство - основа 

экономики 

Эффективная 

конкурентность. 

 Недостаток 

интеллекта 

компенсируется 

быстрым 

принятием 

решений 

Д. 

Акерлоф, 

М. 

Спенс, 

Д.Ю. 

Стиглиц  

Информация- 

основа 

успешности 

экономики и 

предпринима-

тельства   

Успех экономики в 

ее социальности: 

уважение к другим, 

уменьшение 

кастовости дают в 

результате 

снижение 

Построение 

информационных 

моделей 

экономических 

взаимодействий. 

Активизация 

механизмов 

Субъектность - 

основа 

успешности 

экономики 
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безработицы, 

общие 

экономические 

успехи 

рефлексии в 

управлении 

экономическими 

взаимодействиями 

Д. 

Канеман 

 Ценностный 

анализ- не только и 

не столько 

финансовый. 

Экономика имеет 

гуманитарную 

основу.  

Моделирование 

экономических 

ситуаций как 

человеческих. 

Фактор 

 «экономичность 

расчетов» - в 

экономике не 

работает. 

Способность к 

принятию 

решений 

В.К 

Королев  

Русская 

модель 

экономики 

Духовно 

осмысленную 

деятельность, а не 

как простое 

обеспечение 

материальных 

потребностей или 

получение прибыли 

Отечественные 

культурные 

традиции 

Потребность в 

его 

одухотворении, 

своя трудовая 

этика. 

Д.А. 

Мещеря

ков 

Предпринима

тельская 

компетент-

ность  

Роль в 

общественном 

производстве 

Свободное 

осуществление 

выбора 

экономической 

деятельности и 

достижение 

наилучших 

результатов при 

ограниченности 

ресурсов 

Совокупность 

способностей, 

знаний, опыта, 

навыков 

человека как 

субъекта 

производительн

ых сил и 

производствен-

ных отношений, 

 

Основываясь на представленных данных о сущности предпринимательской 

компетентности с точки зрения экономистов (Таблица 1), мы делаем следующие 

выводы: большинство исследователей считает основным компонентом 

предпринимательства - выбор ценностей, которые трактуются как: 

«справедливость социально-организованных форм», «социальность», «высшие 

ценности», «альтруизм, презрение к «торгашеству», «общественные ценности», 

«будущее», «ценностный анализ- не только и не столько финансовый», «духовно 
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осмысленная деятельность». Выделены три основных компонента 

предпринимательства: ценностно-мотивационный, операциональный и 

личностный. 

Рассмотрим предпринимательскую компетентность с точки зрения 

профессионального образования. Анализируя ресурсы развития 

предпринимательства в России, И.В. Мошкин указывает, что создание среды 

общения и обучения будущих предпринимателей, позволяющей мотивировать их 

на разработку потенциально интересных для бизнеса проектов, дать необходимые 

знания для менее болезненного выхода в свободное рыночное плавание, помочь 

привлечь экспертные и финансовые ресурсы, наиболее успешно в условиях 

университета, при создании бизнес-инкубаторов [90]. Задача инкубатора - стать 

центром поддержки предпринимательства в вузе. В России существует ряд 

примеров предпринимательских систем на базе университетов. Прежде всего, это 

МФТИ, Высшая школа экономики, МГТУ им. Баумана, Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Бизнес-

инкубатор Государственного университета - Высшей школы экономики (ГУ-

ВШЭ). В этом же ряду можно отметить и бизнес-инкубатор Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса. 

Исследователи А.Г. Поршнев, А. Найт и многие другие указывают, что 

неопределенность является наиболее устойчивой особенностью современной 

социальной ситуации. В условиях неопределенности на смену принципам 

детерминизма и определенности, утвердившимся благодаря позитивизму, 

приходит принцип неопределенности, бифуркации как одного из факторов 

развития [100, 92].  

Е.А. Дунаева справедливо указывает на неопределенность как основную 

характеристику систем современного социума и образования. Выбор возможных 

вариантов развития накладывает отпечаток характер внутреннего напряжения 

системы. Исследователь отмечает, что состояние системы, находящейся перед 

выбором в точке бифуркации, может обостряться вследствие отсутствия четких 

представлений о будущем, то есть неопределенности. Возможность системы 
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избежать неопределенности в состоянии бифуркации останется, если возможные 

пути выхода будут известны, как и предпочтительные сценарии развития [33].  

Условия неопределенности могут быть рассмотрены на базе 

постнеклассического подхода к развитию современного социогуманитарного 

знания. В.Е. Лепский доказывает: «Одним из ключевых направлений на пути 

перевода страны на инновационный путь развития является фокусировка 

внимания на организации саморазвивающихся инновационных сред, в которых 

органично будут решаться проблемы формирования инновационного человека и 

инновационного общества» [73, С.191]. Теория самоорганизации восходит к 

антропному принципу, который выводит исследователей в область 

мировоззренческих проблем. В.С. Степин обобщает полученные в космологии 

данные: «Объективные свойства Вселенной как целого создают возможность 

возникновения жизни, разума на определенном этапе ее эволюции» [118]. Ученый 

пишет, что не менее важную роль в этих процессах играет теория 

самоорганизации (синергетика): «Для того чтобы система могла рассматриваться 

как самоорганизующаяся, она должна удовлетворять, по меньшей мере, четырем 

условиям: 1) должна быть термодинамически активной; 2) динамические 

уравнения должны быть нелинейными; 3) отклонение от равновесия должно 

превышать критические значения; 4) процессы должны проходить кооперативно. 

Самоорганизация начинает рассматриваться как одно из основных свойств 

движущейся материи и включает все процессы самоструктурирования, 

саморегуляции, самовоспроизведения. Она выступает как процесс, который 

приводит к образованию новых структур» [118, С.338].  

Проблема формирования предпринимательской компетентности в 

педагогике рассматривалась в работах Е.П. Белан (2012), которая справедливо 

полагает, что предпринимательские компетенции - это интегральные 

надпредметные характеристики качества подготовки менеджера [15]. Ученый 

указывает, что формирование предпринимательской компетентности в процессе 

подготовки менеджеров будет эффективным при условиях обеспечения 

ценностно-мотивационной основы участия в социально-экономической 
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деятельности, знаний и профессионально важных качеств личности, компетенций, 

соответствующих среды и программ; активизации внеучебной деятельности, 

учебно-методического и мониторингового сопровождения этого процесса 

[15,165]. 

Рассмотрим личностные компоненты предпринимательской компетенции. 

В.С. Морозова под предпринимательской компетентностью понимает 

«совокупность личных и деловых качеств, навыков, знаний, определенного рода 

модель поведения, владение которыми помогает успешно решать различные 

бизнес-задачи и достигать высоких результатов деятельности. [87, С.199] . 

Специально организованная  подготовка будущих бакалавров-

регионоведов в процессе профессионального образования к предпринимательской 

деятельности становится все более актуальным видом профессиональной 

подготовки.  

Исследователь, проанализировав понятие «предпринимательство», 

выделила следующий перечень характерных черт предпринимателя: готовность 

рисковать; надежда на успех и страх неудачи; настойчивость; гибкость; 

энергичность; ярко выраженное чувство личной ответственности; уверенность в 

себе; хорошая база знаний и способность к обучению; управлению; способность 

трезво мыслить в любых ситуациях; огромное желание достигать цели» [87, С. 

201]. Итак, компетенции чаще всего определяются как элементы готовности к 

профессиональной деятельности. 

Т.Г. Хащенко обосновала в качестве системообразующего элемента 

личностной готовности к предпринимательской деятельности способ 

жизнедеятельности личности в сфере экономических отношений в качестве 

активного творца и хозяина обстоятельств, ресурсов и результатов своего труда, 

профессионального развития и самореализации [135]. Исследователь полагает, 

что когнитивные, мотивационные, аффективные и поведенческие структуры 

личности обеспечивают эффективную интеграцию предпринимательских 

компетенций. К сущностным механизмам становления готовности к 

предпринимательской деятельности отнесены взаимосвязанные механизмы 
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субъектно-экономической переориентации, самопринятия, самопроектирования и 

самоконструирования в предпринимательстве.  

Механизм субъектно-экономической переориентации, по мнению 

Т.Г. Хащенко, реализуется через рефлексию собственного способа 

жизнедеятельности в сфере экономических отношений как условия достижения 

жизненных целей и самореализации. Механизм самопринятия - через соотнесение 

рефлексируемых индивидуально-психологических особенностей с образом 

предпринимательской деятельности и осознанием возможности 

самоосуществления в ней [135].  

Самопроектирование реализуется через личностно-смысловое встраивание 

предпринимательской деятельности в общий жизненный план личности. 

Механизм самоконструирования - через осознанное формирование у себя качеств, 

необходимых для эффективного предпринимательства на основе соотнесения 

актуального состояния собственных возможностей и ограничений с требованиями 

со стороны предпринимательской деятельности.  

Необходимые психолого-педагогические условия для этого: развивающая 

образовательная среда, ориентированная на развитие субъектности участников 

образовательного процесса, наличие целевой программы психологического 

сопровождения, интегрирование в учебный процесс психологических технологий, 

основанных на описанных выше концептуальных положениях и учитывающих 

специфику «стартового» состояния формируемого личностного образования у 

конкретной категории студентов, индивидуально-психологические особенности 

студентов. 

По мнению З.Г. Хановой, психологическая готовность к 

предпринимательской деятельности является психическим состоянием личности, 

которое характеризуется социально-экономической направленностью, ценностно-

целевыми ориентациями, субъектно-деятельностными смысловыми структурами 

и степенью осознанности отношений к предпринимательской деятельности [133]. 

Ученый доказывает, что психологическая готовность к данной деятельности 

складывается в условиях индивидуального и коллективного опыта экономической 
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жизнедеятельности и оказывает побуждающее, направляющее, поддерживающее, 

контролирующее, корректирующее влияние (оперативное и стратегическое)  на ее 

протекание [133, С. 18].  

Важными аспектами сформированности предпринимательской компетенции 

явились: адекватная оценка и понимание сущности предпринимательства; 

глубина понимания предпринимательских обязанностей и задач; позитивная 

оценка ее личностной и общественной значимости; понимание  средств и 

способов достижения предпринимательских целей; осознание исторической 

обусловленности социально-экономических процессов; мотивационно-

ценностный - наличие интереса к предпринимательской деятельности; 

потребность успешно решить предпринимательские задачи; стремление добиться 

предпринимательского успеха; внутренняя согласованность личностных позиций, 

готовность сохранять и развивать предпринимательскую деятельность, действуя в 

когнитивно сложных и эмоционально насыщенных ситуациях; операционально-

деятельностный, под которым З.Г. Ханова понимает проективное видение 

социально одобряемых способов и технологий достижения предпринимательских 

целей; умение формулировать индивидуальные цели и задачи 

предпринимательской деятельности [133]. 

 Психологическая программа, реализованная ученым в вузе, включает – 

когнитивный, мотивационно-ценностный и операционально-деятельностный 

компоненты. Первый компонент подразумевает адекватную оценку и понимание 

сущности предпринимательства; обязанностей и задач; позитивную оценку ее 

личностной и общественной значимости; понимание средств и способов 

достижения предпринимательских целей; осознание исторической 

обусловленности социально-экономических процессов) [133]. 

Второй компонент включает наличие интереса к предпринимательской 

деятельности; потребность успешно решить предпринимательские задачи; 

стремление добиться предпринимательского успеха; внутренняя согласованность 

личностных позиций, готовность сохранять и развивать предпринимательскую 
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деятельность, действуя в когнитивно сложных и эмоционально насыщенных 

ситуациях [133]; 

Третий компонент - проективное видение социально одобряемых способов 

и технологий достижения предпринимательских целей; умение формулировать 

индивидуальные цели и задачи предпринимательской деятельности) [133].  

М.Х. Гатиятуллин рассмотрел комплекс факторов моделирования системы 

подготовки к предпринимательской деятельности, социально-профессиональный 

портрет современного предпринимателя, раскрывающий его профессионально 

значимые качества. На основе методологии рефлексивного управления была 

разработана авторская концепция подготовки студентов к предпринимательской 

деятельности и модель, аналогичная профильной профессиональной деятельности 

по содержанию [25].  

М.Л. Нюшенкова рассматривает предпринимательскую культуру как 

составляющую профессиональной культуры, которая является интегральной 

характеристикой сформированности системы профессионально-важных качеств, 

готовности специалиста к профессиональной деятельности и проявляется в 

специфике реализации профессиональных функций, обеспечивающей перечень 

профессиональных качеств, которые, на наш взгляд, можно идентифицировать 

как продуктивность профессиональной деятельности. Исследователь отмечает 

важность инновационного характера деятельности, связанной с успешным 

проектированием результатов [96]. 

Ученый справедливо рассматривает как внешнюю, привносимую в 

структуру профессиональной деятельности новизну, так и внутреннюю, 

генерируемую специалистом активность, направленную на освоение новых 

знаний, овладение новыми видами деятельности, разработку нового качества 

проектов. 

В работе Е.А. Лапа выясняются педагогические условия, которые 

способствуют подготовке выпускника вуза к предпринимательской деятельности. 

Исследование определяет указанную подготовку как процесс освоения знаний, 

умений, навыков и способов действия, также в этот комплекс входит 
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формирование качеств личности, нравственного поведения, свойственных 

субъекту современной проектно-практической деятельности в сфере 

предпринимательства с целью получения предпринимательского дохода. Автор 

конкретизировала личностные качества, указав среди всего перечня - способность 

к риску; умение формулировать цель и выбирать правильную тактику ее 

достижения; умение извлекать выгоду из складывающейся ситуации; 

находчивость [71]. Педагогическую модель автор строит, исходя из состава 

комплекса, включающего мотивационно-ценностный, когнитивный и проектно-

деятельностный компоненты, целевой блок, педагогические условия, этапы, 

уровни и критерии оценки подготовки.  

В модели отражен процесс подготовки к предпринимательской 

деятельности выпускников вузов, включающий этапы; критерии оценки 

готовности: мотивационно-ценностный, когнитивный, проектно-деятельностный 

компоненты; отбор специфики содержания.  

Результаты нашего анализа говорят о том, что при обосновании своих 

концепций предпринимательских компетенций, исследователи апеллируют к 

ценностным основаниям, самостоятельности; инициативности; способности к 

сотрудничеству, продуктивной коммуникации, а в основе предпринимательской 

деятельности предполагают реализацию проектов. Однако ценностные основания 

этих проектов практически в каждом случае не обоснованы и не определены 

точно, что нарушает ясность, целостность указанных концепций. 

Анализ работ исследователей, а также наш собственный опыт позволил 

сделать вывод о том, что ключевой компетенцией, развивающейся в процессе 

внутрифирменной подготовки, является предпринимательская компетенция. 

Психолого-педагогическими основами ее формирования являются активизация 

включенности личности в предпринимательскую деятельность, в специфическую 

самодетерминацию; стремление к автономности и самореализации в труде, а 

также единство личностной и социальной ответственности субъекта в 

профессиональной деятельности. 



51 

В процессе внутрифирменной подготовки программа обучения должна 

основываться на диагностике актуального уровня предпринимательской 

компетенции сотрудников отдела продаж и их личностно-профессиональных 

особенностей, а также путей вхождения и принятия корпоративной культуры 

организации. В основе повышения уровня предпринимательской компетентности 

лежат факторы активизации субъектного опыта личности на базе 

профессиональной деятельности; условия «запуска» процессов саморазвития; 

выстраивание позиции ролевой определенности; профессиональной 

идентичности, рефлексивных механизмов самопознания, познания возможностей 

профессионального со-развития в отношениях с клиентом, с профессиональной 

средой. 

Рассмотрим место ценностей в структуре предпринимательства. Целью 

предпринимательства является обеспечение максимальной возможности для 

создания благоприятных условий жизнедеятельности населения страны на основе 

экономического роста. В сфере современной экономики наиболее часто 

реализуются эгоистические, прагматические мотивы, для того, чтобы они 

реализовались в культурной форме, разработаны и разрабатываются юридические 

и общественные нормы и принципы. Однако использование норм и принципов 

определяется человеком в соответствии с его личностной позицией. 

Особенно часто в исследованиях и работах практического характера 

экономические и социальные процессы указываются в едином контексте, что, на 

наш взгляд, производит впечатление идентификации целей предпринимательства 

и социального развития. А.В.  Юревич и Д.В. Ушаков с помощью экспертного 

опроса исследовали динамику социальных процессов в России и обнаружили, что 

современное российское общество в результате либеральных реформ, 

приоритетом которых была экономика, приближение к модели «рыночной 

экономики» - на тот момент считавшейся экономикой более высокого уровня 

развития,- в результате общество России стало более «злобным, наглым, 

развязным» [170]. Ученые пишут, что «удивляет то, что и некоторые позитивные 

качества, которые, казалось бы, должны были проявиться в результате 
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либерализации, согласно полученным данным, пошли на убыль. Например, 

интеллектуальность и креативность, которые, как показывает опыт других стран, 

обычно стимулируются рыночной экономикой» [170, С. 42].   Авторы 

исследования делают вывод о негативном восприятии экспертами 

психологического состояния общества в результате улучшения его 

экономического состояния. Причинами этого является снижение 

альтруистических ценностей, свойственных России в более ранние периоды 

развития, и усиление агрессивно-стяжательных установок, связанных с 

внедрением рыночной модели экономики. 

Те же авторы делают вывод о нравственности современного российского 

общества, анализируя статистические данные, а также результаты 

психологических и социологических исследований, доказали огромную 

значимость нравственного состояния социума и невозможность решения этой 

проблемы «по остаточному принципу», после решения экономических проблем, 

это, по мнению авторов, может привести к тому, что не останется самого 

общества [170]. 

Результаты исследования, оцениваемые с помощью композитного индекса 

психологического состояния нашего общества, таковы: улучшение 

экономических показателей и национальные проекты мало сказываются на уровне 

нравственного состояния общества [170, 172]. 

Экономические стратегии связаны с конкуренцией вплоть до военных 

действий, а сотрудничество рассматривается только в целях взаимной выгоды 

[176]. В первые годы реформ для нашего общественного сознания был характерен 

«экономический детерминизм» – восприятие и объяснение происходящего в 

социуме как детерминированного преимущественно экономическими причинами. 

Практически все основные цели, которые ставились перед нашим обществом в 

начале реформ – построение рыночной экономики, рост ВВП, укрепление рубля, 

снижение инфляции и т.п., – носили чисто экономический характер, а такие 

проблемы как острейшая социальная несправедливость, криминализация, 

коррупция, деградация морали, социальная и физическая незащищенность 
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граждан и др., хотя и не были обделены вниманием властных структур и СМИ, 

все же рассматривались в качестве второстепенных. Разумеется, было бы 

абсурдным отрицать чрезвычайную важность перечисленных экономических 

целей, но их достижение само по себе не обеспечивает главной задачи любых 

реформ – повышения благополучия граждан. Вопрос же о том, можно ли считать 

благополучной страну, где ВВП растет, а численность населения ежегодно 

сокращается, является риторическим. 

Ориентация человека в мире и стремление к достижению целей всегда 

соотнесено с его ценностями. Ценности личности являются основой его жизни и 

деятельности. Ю.А. Шерковин отметил двойное функциональное значение 

ценностей, во-первых- это основа сохранения установок, а следовательно -

позиции, оценок; во-вторых,- в преобразованном виде они выступают мотивами 

деятельности и поведения [159]. 

А.Г. Здравомыслов полагает, что именно ценности выступают регулятором 

потребностей личности: «Специфика действия ценностных ориентаций состоит в 

том, что они функционируют не только как способы рационализации поведения, 

их действие распространяется не только на высшие структуры сознания, но и  на 

те, которые обозначаются обычно как подсознательные структуры. Они 

определяют направленность воли, внимания, интеллекта» [42]. 

Рассмотрим сущность отношений субъектов совместной экономической 

деятельности в контексте их отношения к деловому партнерству и результатам 

экономической деятельности предпринимательского характера. Эти отношения 

имеют основания в ценностно-мотивационной сфере личности. В рамках 

настоящей работы нас интересует то, какими должны быть потребности, ценности 

и мотивы личности будущего предпринимателя для того, чтобы 

предпринимательская деятельность была успешной. По мнению В.П. Познякова, 

Т.С. Вавакиной оптимальным является такое соотношение компонентов 

ценностно-мотивационной сферы, которое соотносит желания и необходимость, 

«надо» и «хочу» не вступают в противоречия [99]. 
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В зависимости от преобладающей ориентации – на ресурсы или на 

отношения – конкурентные и партнерские отношения предпринимателей 

включают в себя конкуренцию за ресурсы, конкуренцию-соревнование с другими 

предпринимателями, технико-экономическое партнерство и социально-

психологическое партнерство.   

В.П. Позняков с соавторами указывают, что они выделили социально-

психологические факторы деловой активности предпринимателей, к которым 

относятся: «оценка своей конкурентоспособности и собственных возможностей в 

повышении успешности бизнеса, отношение к риску и конкуренции в 

экономической деятельности, степень надежности большинства партнеров, 

оценка и прогноз изменения уровня жизни семьи, оценка успешности своей 

предпринимательской деятельности» [99]. 

Таблица 2. 

Представления о сущности предпринимательской компетентности в контексте 

психолого-педагогических исследований 

Авторы Определения, 

положения 

Компоненты 

Ценностно-

мотивационный 

Операциональ-

ный 

Личностный 

З.Г. 

Ханова 

Психологическая 

готовность к 

предприниматель

ской 

деятельности 

Личностная и 

общественная 

значимость 

предприниматель

ства 

Проективное 

видение 

социально 

одобряемых 

способов и 

технологий 

достижения 

предпринимате

льских целей; 

умение 

формулировать 

индивидуальны

е цели и задачи 

предпринимате

Внутренняя 

согласованность 

личностных 

позиций, 

готовность 

сохранять и 

развивать 

предприниматель

скую 

деятельность, 

действуя в 

когнитивно 

сложных и 

эмоционально 
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льской 

деятельности 

насыщенных 

ситуациях 

 

В.С. 

Морозова 

Понятие и 

структура 

предприниматель

ской 

компетентности 

менеджера 

  Готовность 

рисковать; 

надежда на успех 

и страх неудачи; 

настойчивость; 

гибкость; 

энергичность; 

ярко выраженное 

чувство личной 

ответственности; 

уверенность в 

себе; 

Т.Г. 

Хащенко 

Личностная 

готовность 

студентов к 

предприниматель

ской 

деятельности: 

психологическое 

содержание и 

условия 

формирования. 

Самореализация, 

жизненные цели  

Личностно-

смысловое 

встраивание 

предпринимате

льской 

деятельности в 

общий 

жизненный 

план личности. 

Способ 

жизнедеятельност

и личности в 

сфере 

экономических 

отношений в 

качестве 

активного творца 

и хозяина 

обстоятельств, 

ресурсов и 

результатов 

своего труда, 

профессиональног

о развития и 

самореализации 

В.П. 

Позняков 

Конкурентоспосо

бность 

предпринимателя 

 Самооценка 

повышения 

успешности 
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бизнеса 

Е.П. Белан Формирование 

предприниматель

ской 

компетентности 

будущих 

менеджеров 

Ценностно-

мотивационная 

основа участия в 

социально-

экономической 

деятельности 

Знания, 

участие в 

социально-

экономической 

деятельности,  

Профессионально 

важные качества 

личности, 

компетенции 

М.Л. 

Нюшенко-

ва 

Методология 

формирования 

предприниматель

ской культуры 

менеджера 

социально-

культурной 

деятельности в 

условиях высшей 

школы 

Ценности 

культуры 

Инновацион-

ный характер 

профессиональ

-ной 

деятельности  

Внешнюю, 

привносимую в 

структуру 

профессиональ-

ной деятельности 

новизну, так и 

внутреннюю, 

генерируемую 

специалистом 

активность, 

направленную на 

освоение новых 

знаний, овладение 

новыми видами 

деятельности, 

разработку нового 

качества проектов 

Е.А. Лапа Педагогические 

условия, которые 

способствуют 

подготовке 

выпускника вуза 

к 

предприниматель

ской 

деятельности 

(Напрямую 

связано с 

ценностями) 

Нравственное 

поведение 

Знания, 

умения, навыки 

и способы 

действия 

Проектно-

практическая 

деятельность в 

сфере 

предпринимате

льства 

Способность к 

риску; умение 

формулировать 

цель и выбирать 

правильную 

тактику ее 

достижения; 

умение извлекать 

выгоду из 

складывающейся 
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ситуации; 

находчивость 

А.В 

Татарко  

Социальный 

капитал. 

Установки 

экономического 

поведения 

 Социальный 

капитал связан 

с установками 

на 

продуктивные 

паттерны 

экономическо-

го поведения 

Доверие 

 

Данная классификация (Таблица 2) дает нам возможность подтвердить, что 

психолого-педагогические подходы к предпринимательству основаны на 

социально- значимых ценностях, а также найти характеристику операционального 

компонента предпринимательской компетентности: он связан с обобщенными 

формами деятельности, которые носят не предметный, а надпредметный или 

метапредметный характер: «проективное видение социально одобряемых 

способов и технологий достижения»; «умение ставить цели»; «личностно-

смысловое встраивание..»; «проектно-практическая деятельность», «установки на 

продуктивные паттерны..» 

Работы, проанализированные в рамках нашего исследования, указывают 

предпринимательскую компетентность как личностно-профессиональное 

качество, которое включает детализованный перечень ресурсов, необходимых 

студенту для успешности реализации в профессиональной деятельности. 

Н.В. Матяш при определении характера проектной деятельности в качестве 

единиц системы экспериментального контроля выделяет формирующиеся в ходе 

овладения проектной деятельности познавательные процессы и свойства 

личности, что в итоге подводит к выводу о том, что проектная компетентность - 

это метапредметная компетентность личности [80,81]. 

Н.В. Матяш и Ю.В. Володина пишут, что в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования 
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востребованной является способность выполнять проектные работы, то есть 

формирование проектной компетентности выпускника вуза является 

метапроектным результатом профессионального образования. Отсюда, проектная 

компетентность является интегративной характеристикой субъекта деятельности, 

но более точным выражением характера проектной компетентности является ее 

надпредметность, поскольку проектная компетентность неразрывно связана с 

проектной деятельностью, проявляется в осознании смысла, владении 

специальными знаниями, умениями и навыками, обоснованном выборе и 

оптимизации проектных решений в случае их многовариантности, наличии 

способности применять эти знания и умения в конкретной профессиональной 

сфере [81]. Проектная деятельность имеет собственное содержание, которое 

подразумевает широкий перенос усваиваемых знаний в новые условия. 

Критериями и синонимами метапредметности являются категории интеграции в 

образовательном процессе. Изначально интеграция, как одно из направлений 

развития отечественной системы образования было сопряжено с развитием 

межпредметности: от практического опыта организации учебного процесса на 

межпредметной основе к дидактическому принципу. Надпредметность, 

метапредметность рассматриваются как основные явления, отражающие 

тенденции современного образования (А.Г. Асмолов). 

Абсолютное большинство исследователей в контексте операционализации, 

практического применения предпринимательской компетентности указывают на 

проектную деятельность как основу предпринимательской деятельности. На наш 

взгляд, проектная деятельность является более общей категорией по отношению к 

предпринимательской деятельности. 

Анализ работ психолого-педагогического направления показал, что 

предпринимательская компетентность - это личностно-профессиональное 

качество, которое носит надпредметный характер, то есть оно имеет более 

широкий контекст формирования, чем цели отдельного предмета, оно состоит из 

универсальных способностей, умений.  
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Проанализируем, каким образом были получены результаты 

образовательной деятельности, которые можно считать близкими или 

синонимичными предпринимательской компетентности имеют доказанный 

ресурс формирования в рамках специальных курсов. М.Л. Нюшенкова достигла 

результатов в ходе применения спецкурса «Саморегуляция в общении и 

поведении специалиста»; Е.А. Лапа проводила специальный курс «Основы 

предпринимательской деятельности и бизнес-планирования», Т.Г. Хащенко 

разработала технологию формирования личностной готовности студентов к 

предпринимательской деятельности: технология представлена психологическим 

модулем (психологический тренинг + индивидуальное консультирование) 

включающим пять этапов, психологическое содержание которых составляют 

процессы, направленные на последовательное осознание личностью собственного 

способа жизнедеятельности и профессионализации как условия достижения 

жизненных целей, новых возможностей самоосуществления в 

предпринимательской деятельности, своих возможностей и ограничений как 

субъекта предпринимательской деятельности. Данная технология, по выводам 

автора, успешно интегрирована в учебный процесс и деятельность 

психологической службы. З.Г. Ханова достигла цели в ходе реализации 

разработанного курса «Психология предпринимательства». М.Х. Гатиятуллин 

обосновал продуктивность подготовки студентов технического вуза к 

предпринимательской деятельности в автодорожной сфере «в процессе учебно-

воспитательной деятельности через содержание материала учебных дисциплин, 

ориентированное на выполнение студентами предпринимательских функций, 

«обеспечивающих взаимодействие коллективов, подразделений в едином 

информационном пространстве». 

Таким образом, предпринимательскую компетентность студента - будущего 

регионоведа мы определяем, как компонент общекультурной компетентности, 

который имеет надпредметный характер, базируется на просоциальных 

ценностях, интегрирует знания, умения, навыки, способность к проектной 

деятельности и личностно-профессиональные качества, в том числе - социальную 
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ответственность, рефлексию, что обуславливает успешность в создании и 

реализации предпринимательских проектов. В структуру предпринимательской 

компетентности входят взаимосвязанные компоненты: просоциальные ценности 

предпринимательства, отражающие не только личный, но и общественный 

интерес; комплекс знаний отечественного и зарубежного опыта 

предпринимательства, а также проектирования; умения ставить цель, готовность к 

риску, навыки проектирования; способность использовать инновационные идеи и 

решения; навыки и опыт работы с информационными ресурсами; способность 

организовывать решение коллективных задач в области предпринимательского 

проектирования социально-экономического характера; стремление к 

самодостаточному распоряжению своей жизнью, социальная ответственность 

перед коллективом, клиентами, обществом. Предметный учебный материал 

переорганизуется в надпредметный в соответствии с логикой формирования 

определенных компетенций [28,29]. 

 

1.3 Основные критерии и показатели предпринимательской компетентности 

студентов-будущих бакалавров регионоведов 

 

В настоящем разделе представлены данные о том, как можно измерить 

предпринимательскую компетентность, в качестве результата профессионального 

образования регионоведа. Дан анализ Федерального образовательного стандарта 

будущего регионоведа, который задает структуру предпринимательской 

компетентности. На основе анализа исследований, проведенных в рамках 

педагогической науки, выделены компоненты предпринимательской 

компетентности будущего регионоведа [28, 130]. 

Основные характеристики профессионального образования определяются 

особенностями периода времени, общества и государства, а также региона и вуза, 

в котором оно осуществляется. 
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Приморский край обладает целым рядом особенностей, которые 

существенным образом влияют на процесс образования регионоведов. 

Расположение края вблизи стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР) 

актуализирует изучение исторических, географических, экономических и других 

характеристик и тенденций развития стран АТР и ресурсов взаимодействия с 

Россией. Особенно часто студенты изучают регионоведение Китая.  

Последние тенденции свидетельствуют о том, что руководство системой 

образования считает приоритетными такие результаты, которые характеризуют 

практико-ориентированность образования, поэтому для студентов важно не 

только понимать, но и формировать компетенции в процессе сетевого 

взаимодействия как с работодателями, так и с представителями восточных 

культур для создания совместных проектов. Приоритетами результатов 

образования должен стать патриотизм и работа молодых регионоведов в области 

утверждения и оптимизации положения России на Дальнем Востоке. 

Продуктивное взаимодействие в области социокультурных, экономических и 

других проектов с народами АТР позволяет укреплять взаимопонимание и 

взаимное доверие, стоит в основе будущего процветания общего региона. 

Как правило, выпускники направления «Регионоведение» владеют рядом 

иностранных, в том числе восточных языков. Среди диссертационных 

исследований профессионального образования будущего регионоведа можно 

отметить работы Т.Л. Бедаревой, которая обосновала организационно-

педагогические условия формирования профессиональной направленности у 

будущих регионоведов (востоковедов) [14]; И.В. Глуховой, раскрывшей 

относительно студентов-регионоведов проблему обоснования педагогических 

условий формирования культуры межнационального общения; А. Ю. Ряховской, 

определившей педагогические средства оценивания рефлексивной позиции 

будущих регионоведов, которые активизируют личностный рост и сознательные 

волевые усилия студентов по самоизменению и самообогащению своих 

возможностей [106].  
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По данным опроса представителей регионального научного сообщества, 

проведенного А.А. Киреевым в 2009 году, большинство респондентов 

рассматривает регионоведение в качестве междисциплинарной области знания: 

«Тематика научных работ оказалась преобладающим критерием 

регионоведческой специализации, что интерпретируется в контексте достаточно 

высокой значимости исследовательской активности, а также, что процесс научной 

специализации зачастую завершается в зрелом возрасте» [58].  

Анализ литературных источников по изучаемой проблеме показал, что 

формирование предпринимательской компетентности будущих регионоведов до 

сих пор не являлось предметом целенаправленного педагогического 

исследования. 

Образование в области зарубежного регионоведения определяется 

стандартом (ФГОС ВПО) [130]. В рамках этого базового документа основными 

видами профессиональной деятельности регионоведа являются: организационно-

коммуникационная, информационно-аналитическая, редакционно-издательская, 

культурно-просветительская, научно-исследовательская и преподавательская 

виды деятельности.  

Анализ ФГОС ВПО третьего поколения показывает, что регионовед должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: составлять 

комплексную характеристику региона специализации, объяснять, 

интерпретировать и оценивать основные исторические, макроэкономические, 

социальные и географические тенденции и закономерности развития региона 

специализации, владеть языковыми и научными компетенциями [130]. 

Проблема профессионального образования будущего регионоведа состоит в 

том, что компетентности в области предпринимательского проектирования 

стандарт напрямую не предусматривает. Однако целый ряд функций 

профессиональных компетенций стандарта являются компонентами способности 

к проектной деятельности: готовность к планированию; способность 

анализировать; интерпретировать. Результаты профессионального образования 
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регионоведа связаны с практикой современных ситуаций его профессиональной 

деятельности. 

Конец ХХ и начало ХХI века ознаменовались обострением глобального 

цивилизационного кризиса. Инициаторами кризиса, маскируемого под 

финансово-экономический, является олигархат, который ради сохранения и 

увеличения прибыли готов втянуть человечество в драмы дестабилизации и войн, 

приближая к границам «невозврата». 

Будущий бакалавр направления «Зарубежное регионоведение» для 

обретения способностей в области проектной деятельности и 

предпринимательского проектирования, в частности, должен ориентироваться в 

глобализационных процессах. Нам в плане аналитики сегодняшнего 

международного положения близка позиция О.С. Анисимова, который 

констатирует, что причиной маневрирования приходом к угрозе невозврата 

выступает негативная мотивация выразителей спекулятивного капитала, 

исходящая из ценности потребительства и эгоизма. Придание этим низменным 

для общественного бытия ценностям всеобщей значимости для цивилизационного 

существования с неизбежностью порождает цивилизационные деформации, 

несущие угрозу глобальной цивилизационной перспективе и обострению 

отношений с той частью человечества, которая является приверженцем ценностей 

«вписанного и «гармонизированного существования в едином», в масштабах 

человечества и универсума [7].  

По мнению О.С. Анисимова, обострение цивилизационных отношений в 

экономическом, политическом, идеологическом слоях бытия человечества 

оформляется в рамках и национальных границ, и в межнациональных 

отношениях. В таких условиях стимулируется самоопределение личности 

будущего регионоведа относительно его профессиональной позиции и перспектив 

жизнедеятельности [5,6,7]. 

Для этого личность решает проблему нравственного, гражданского и 

политического, а также вписанного в эти позиции экономического 
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самоопределения либо в пользу поддержки, либо - сопротивления сложившейся в 

данной тенденции кризиса.  

Данные процессы сложно определять, дифференцировать, но существует 

самая важная функция мышления, которая позволяет это сделать, это функция 

рефлексии. Процессы самоопределения и планирования всегда предстают как 

«рефлексивные», завершающиеся введением активной позиции субъекта 

действия. Для нас это рефлексивно действующий в рамках создания и ведения 

предпринимательского проекта международного уровня регионовед, который 

положительно устремлен к будущему цивилизации (по О.С. Анисимову) [6,7]. 

Вопросы формирования предпринимательской компетентности в 

педагогике рассматривались в работах Е.П. Белан (2012), которая справедливо 

полагает, что предпринимательские компетенции – это интегральные 

надпредметные характеристики качества подготовки менеджера; Е.А. Лапа 

(2011), которая считает, что подготовка выпускников вуза к предпринимательской 

деятельности – это процесс освоения знаний, умений, навыков и способов 

действия, формирование качеств личности, нравственного поведения, 

свойственных субъекту современной проектно-практической деятельности в 

сфере предпринимательства с целью получения предпринимательского дохода. 

М.Л. Нюшенкова (2010) обосновала методологию формирования 

предпринимательской культуры менеджера социально-культурной деятельности. 

Психологические аспекты предпринимательской компетентности и сходных 

феноменов рассмотрели ряд ученых. В.С. Морозова (2012) определила её как 

совокупность личных и деловых качеств, навыков, знаний, модель поведения, 

владение которыми помогает успешно решать бизнес-задачи и достигать высоких 

результатов деятельности. Т.Г. Хащенко (2012) назвала системообразующим 

элементом личностной готовности к предпринимательской деятельности, 

ресурсов и результатов своего труда, профессионального развития и 

самореализации.  

Среди исследований зарубежных ученых личностные качества 

предпринимателя обосновали В. Зомбарт, А. Смит, Й.А. Шумпетер, 
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Д. Макклеланд; аспекты предпринимательства как воспроизводства 

общественного интеллектуального капитала рассмотрели Дж. Акерлоф, М. Спенс, 

Дж. Ю. Стиглиц (2001), М. Эбнер (2010), Чу Яньхун (2012) в аспекте 

информационной экономики. Ими обоснована необходимость учета наличия 

разных картин мира у участников рыночных отношений и необходимости учета 

механизмов формирования информационных моделей субъектов 

предпринимательства. Ресурс профессионального образования как мера 

возможности формирования необходимых для профессиональной 

востребованности выпускников состоит в создании педагогической модели и 

условий, позволяющих получить желаемый результат - сформированную 

предпринимательскую компетентность будущего регионоведа.  

Каким должно быть образование для того, чтобы данная компетентность 

была сформирована? А.В. Колодина отмечает, что поколение будущих 

предпринимателей, находящееся на этапе учебно-профессиональной подготовки, 

формируя свою профессионально-субъектную позицию и карьерную 

направленность, находится вне фокуса внимания педагогов-исследователей, в 

качестве личностных детерминант карьерных ориентаций будущих и 

действующих предпринимателей выступают ответственность, ценности и локус 

контроля. 

Личность предпринимателя на разных этапах карьеры имеет 

типологический характер в зависимости преобладающих карьерных ориентаций, 

обусловленных ценностями, ответственностью и локусом контроля 

предпринимателей. 

Т.Л. Бедарева в своих работах пишет, что студенту-регионоведу для 

максимально эффективных результатов в будущей профессиональной 

деятельности необходимо научиться тактичности, поведенческой гибкости [14]. 

Кроме того, автор отмечает в качестве значимых следующие характеристики 

успешного регионоведа: любознательность, стремление к расширению кругозора, 

профессиональная направленность. К числу качеств, связанных с 

профессиональной направленностью, исследователь выделяет следующие: умения 
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речевой деятельности на языке изучаемого региона;  умение использовать 

результаты комплексных исследований социально-экономической жизни 

изучаемого региона для обобщающих выводов и оценок;  умение применять 

основы знаний современных политических наук при анализе и прогнозе развития 

внутриполитических и внешнеполитических процессов, международных 

отношений;  умение моделировать и прогнозировать региональные социально-

политические и культурные процессы; умение планировать внешнеполитические, 

информационные кампании, организовывать протокольно-деловые мероприятия;   

умение выступать публично, свободное владение риторикой, культурой речи, 

навыками пропаганды и публицистики, умение правильно и логично оформить 

свои мысли в устной и письменной форме, участвовать в дискуссиях по 

проблемам регионоведения;  умение на научной основе организовывать свой 

труд, владение приемами и методами сбора, хранения и обработки информации, в 

том числе и с использованием электронно-вычислительной техники, умение 

пользоваться ЭВМ и прикладными компьютерными программами; умение 

приобретать новые знания по проблемам изучаемого региона, способность к 

расширению своих знаний на основе информационных и образовательных 

технологий.  

Профессиональное образование в области регионоведческой деятельности 

имеет важные составляющие, от которых зависят результаты социально-

экономической деятельности страны в международном масштабе. Анализ ФГОС 

ВПО третьего поколения показал, что область профессиональной деятельности 

будущих регионоведов включает четыре вида профессиональной деятельности.  

Бакалавр по направлению подготовки 032000 и 41.03.01   «Зарубежное 

регионоведение», в соответствии с профилем подготовки, готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: «1) организационно-коммуникационная 

деятельность по обеспечению дипломатических, внешнеэкономических и иных 

контактов с зарубежными странами и регионами, а также контактов органов 

государственной власти, заинтересованных ведомств и общественных 

организаций на территории Российской Федерации с представителями 
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соответствующих стран и регионов мира; 2) информационно-аналитическая 

деятельность, связанная с исследованием основных тенденций развития 

политических систем и экономик зарубежных стран и регионов, их социально-

политических, военных, торгово-экономических и культурных связей с 

Российской Федерацией, международной деятельности отдельных зарубежных и 

региональных организаций; 3) редакционно-издательская деятельность, 

связанная с освещением проблематики зарубежных стран и регионов в средствах 

массовой информации, периодических изданиях, а также в общественно-

политической, научно-популярной и художественной литературе; 4) культурно-

просветительская деятельность в области культурных обменов и гуманитарного 

взаимодействия, связанная с систематизацией библиотечных, архивных и 

музейных фондов, организацией выставок, презентаций, аукционов и иных 

мероприятий в сфере культуры; 5) научно-исследовательская и преподавательская 

деятельность в области изучения прикладных проблем развития зарубежных 

стран и регионов, включая языки, историю, политику, экономику, демографию, 

религию, культуру населяющих их народов [28, 130].  

Предпринимательская компетентность как категория образовательных 

результатов в указанном стандарте не представлена. Предпринимательство как 

производство товаров и услуг с целью получения прибыли в контекст стандарта 

образования в области зарубежного регионоведения не вошло, что на наш взгляд, 

лишь говорит о нерешенных задачах профессионального образования в этом 

направлении. 

Мы подробно проанализировали стандарт третьего поколения 

профессионального образования бакалавров направления подготовки 

«Зарубежное регионоведение» на предмет нахождения в нем источников и 

компонентов формирования предпринимательской компетентности. Результаты 

анализа представлены ниже (Табл. 3). 

Таблица 3 

Профессиональные компетенции в контексте предпринимательской 

компетентности у бакалавра регионоведения на основе ФГОС ВПО 
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Виды 

профессиональной 

деятельности 

Формулировка содержания компетенций, 

связанных с предпринимательством 

Наименования 

общекультурных 

и профессиональ-

ных компетенций 

в стандарте 

Организационно-

коммуникационная 

деятельность 

Владеть профессиональной лексикой, быть 

готовым к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы (ОК-4). 

Обладать навыками рефлексии, адекватно 

оценивать свои образовательные и 

профессиональные результаты (ОК-5); 

Осознавать социальную значимость будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессионального долга (ОК-6). 

Выстраивать перспективные стратегии 

личностного и профессионального развития, 

проявлять готовность к дальнейшему 

обучению и самообучению (ОК-7). 

Владеть базовыми навыками ведения 

официальной и деловой документации на 

языке (языках) региона специализации (ПК-14) 

ОК- 4; 

ОК-5; 

ОК-6;  

ОК-7; 

ПК-14 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Анализировать внутренние и внешние 

факторы, влияющие на формирование внешней 

политики государств региона специализации, 

выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов (ПК-3). 

Определять основные тенденции развития 

мировой экономики, давать оценку различным 

подходам к проблеме включения региона 

специализации в систему мирохозяйственных 

связей (ПК-4); 

ПК-3; ПК-4 

Редакционно-

издательская 

Не найдены - 
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деятельность 

Культурно-

просветительская 

деятельность 

Владеть базовыми навыками восприятия 

мультимедийной информации на языке 

(языках) региона специализации (ПК-17); 

ПК-17 

Научно-

исследовательская и 

преподавательская 

деятельность: 

Владеть основами социологических методов 

(интервью, анкетирование, наблюдение), быть 

готовым принять участие в планировании и 

проведении полевого исследования в 

стране/регионе специализации (ПК-18). 

ПК-18 

 

Результаты анализа показали, что наибольшее количество общекультурных 

и профессиональных компетенций, связанных с предпринимательской 

компетентностью выявлены в области организационно-коммуникационной 

деятельности, а в составе редакционно-издательской деятельности их не 

обнаружено (Таблица 3). В числе результатов профессионального образования 

регионоведа, которые, на наш взгляд, связаны с содержанием 

предпринимательской компетентности оказались четыре общепрофессиональных 

компетенции (ОК- 4; ОК-5; ОК-6; ОК-7) и пять профессиональных (ПК-3; ПК-4; 

ПК-14; ПК-17; ПК-18). Мы считаем, что компетенции, выделенные выше (Табл. 

3.), не составляют комплекса, который можно было бы целиком сопоставить с 

предпринимательской компетентностью, более того, предпринимательскую 

компетентность можно перенести в другие направления профессиональной 

подготовки. Указанные компетенции имеют надпредметный характер: они 

интегративны и востребованы при решении широкого круга проблем, в первую 

очередь это касается общекультурных компетенций, поэтому мы считаем, что 

предпринимательская компетентность является компонентом общекультурной 

компетентности бакалавра регионоведения.  

В параграфе 1.1. мы обосновали, что предпринимательская компетентность 

будущего регионоведа обусловлена просоциальными ценностями, способностью 

к проектной деятельности и социальной ответственностью, которые составляют 

ее структуру. Результатом анализа стандарта явилось определенное 
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представление о структуре предпринимательской компетентности будущего 

регионоведа в том смысле, как ее может определять стандарт третьего поколения, 

отражающий виды деятельности будущего профессионала и состав 

общекультурных и профессиональных компетенций, это представление выражено 

в представленной ниже модели отображающей данное представление (Рис.1). 

   

   

  

   

 

 

 

 

     

 

 

      

 

 

Рисунок 1. Структурно-деятельностная модель предпринимательской 

компетентности 

Является ли проблема формирования предпринимательской компетентности 

важной и актуальной для бакалавров-регионоведов? Для ответа на это вопрос 
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необходимо проанализировать результаты исследований, связанных с 

проблематикой образования и профессионального образования, в частности. 

Исходя из культурологического подхода к образованию, в нашем контексте 

результат образования - сформированная предпринимательская компетентность, 

которая зависит от знаний в соответствующих межпредметных областях: 

экономических, культурологических, исторических, географических, 

психологических и других, способы деятельности - к числу которых может быть 

отнесена организационная, проектно-предпринимательская деятельность; что 

касается категории «опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-

ценностного отношения к миру» - для нашей работы важна сформированная 

система ценностей, связанных с предпринимательством, но не 

концентрирующаяся на прибыли и корысти, а такая система ценностей, 

приверженцы которой во главу угла ставят совесть, приоритеты общества, 

благополучие людей, то есть просоциальные ценности [130].  

И. В. Брызгалов уточнил понятие базовой экономической культуры как 

компонента профессиональной экономической культуры. Конкретизация 

профессиональной экономической культуры в качестве составного элемента 

общей экономической культуры личности позволила выявить ее ключевые 

понятия: знания, свойства, качества, ценностные ориентации, позволяющие 

человеку успешно осваивать профессиональную экономическую культуру 

общества. По его мнению, целью формирования экономической культуры 

выпускников средних учебных заведений является достижение уровня базовой 

экономической культуры, бакалавров – базовой и базовой профессиональной 

экономической культуры, магистров – профессиональной экономической 

культуры [21]. 

Н.В. Чигиринская, определяя аспект профессиональной деятельности в 

контексте современной экономической ситуации, пишет, что он состоит в 

обеспечении социально-гуманистического потенциала решений и других 

компонентов [154]. Данный аспект как особого рода деятельность понимается как 

процесс освоения и изменения состояния природной и социальной среды с целью 
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улучшения ее потребительских свойств и самореализации инженера. Она 

предполагает реализацию соответствующих экономических компетенций. 

Н.В. Чигиринская представила экономическую деятельность как систему 

компетенций. Содержание образования проектируется на метапредметном 

уровне. 

Рассмотрим вклад в состав предпринимательской компетентности 

конструктов «способность к проектной деятельности» и «самостоятельность».  

М. Эбнер с соавторами говорят о том, что общего определения понятия 

«предпринимательства» не существует. Они описывают несколько типов 

подходов, рассматривающих предпринимательство по-разному [162]. Так 

«подходы, сориентированные на стратегии, интерпретируют 

предпринимательство как средство усиления инновационности» [162, С.24].  

Подходы организационного характера сконцентрированы на создание 

специальных структур, независимых организационных единиц для реализации 

новых бизнес-проектов. Личностно-ориентированные подходы предполагают, что 

работников необходимо идентифицировать с предпринимателем высокого 

уровня, развивать сходные с его компетенциями, к числу которых относится 

способность к реализации своих идей, стремление к достижениям, личностная 

автономия.  

М. Эбнер с соавторами пишут о важности для предпринимателя 

метакомпетентности как такой компетентности, которая позволяет лучше 

использовать имеющиеся способности и развивать новые (обучаться), при этом 

должна прослеживаться прямая связь между реализацией компетентности и 

практикой [162, С.31]. Выделены предпринимательские установки и свойства: 

инновационность, личная инициатива, предприимчивость [162, С. 210]. 

Р. Вундерер с соавторами определил личностные переменные 

предпринимателя, различая уровни предпринимательской компетентности: 

собственно-предпринимательская компетентность; ориентированность на 

предпринимательство; отсутствие предпринимательской компетентности [179]. 
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Функции первых есть создание проекта и реализация его, что отличает их от 

тех, кто выполняет лишь одну из этих функций. Автор пишет о том, что они 

генерируют идеи, оценивают их перспективность, отбирают наиболее 

перспективные и реализуют проекты. Оценка инвестиций инновационных 

проектов, является особенно важной. Отмечается значимость культурной и 

стратегической переменных, которые существенно влияют на отбор идей. К числу 

важных личностных качеств относятся внутренний локус контроля, личная 

инициатива, мотивация достижения, все это операционализируется как 

проактивность. 

Р. Вундерер и другие отличают компетенции предпринимателя от 

менеджера тем, что для предпринимателя характерна ориентация на действия и 

реализацию идей. Исследователи отмечают, что основанием 

предпринимательства на индивидуальном уровне является предпринимательская 

компетентность. Важную роль в ее составе авторы отводят социальным 

компетенциям и проактивности. Под проактивностью на поведенческом уровне 

понимается инициативное конкурентное поведение на рынке [179]. 

Развитие профессиональной самостоятельности, по мнению 

О.А. Зарубиной, является принципиально значимым в формировании 

профессиональной компетентности в области организационно-управленческой 

деятельности, наиболее важным результатом профессионального образования, 

для этого в образовательном процессе автор предлагает вводить учет взаимосвязи 

эффективности с ключевыми профессиональными компетенциями, способностью 

к самоаналитической и поисково-творческой активности, а также указывает 

важность самооценки притязаний, профессиональной компетентности и 

профессиональной самостоятельности [40].   

О значимости ответственности и рефлексивности в развитии экономической 

компетентности студента пишет В.С. Морозова в своем исследовании. Она 

уточнила понятие «экономической компетентности специалистов» и обосновала 

его как интегративное качество личности, обеспечивающее самоосмысление 

значимости экономического образования для профессиональной деятельности, 
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которое ориентированно на способность и готовность будущего специалиста 

принимать правильные и своевременные решения [87].   

Е.И. Алферова предлагает понимать под понятием «ответственность» –

метапрофессиональное качество личности, которое в целом обусловливает 

высокий уровень предметно-профессиональной и субъектно-личностной 

продуктивности ее реализации, что выражается в направленности на 

ответственное достижение социально значимого субъектно-личностного 

результата [3]. 

Мы считаем, что особо значимыми для предпринимательской 

компетентности являются ответственность и проектный характер деятельности.  

Это прослеживается и в исследовании М.М. Маркова, который указывает на 

отсутствие единых взглядов ученых на этот феномен. Предпринимательство - это 

«особый вид инициативной, творческой деятельности, направленной на поиск и 

использование инноваций (нововведений), осуществляемой в условиях 

неопределенности и риска, выбора наилучшего использования имеющихся 

ресурсов для получения коммерческой выгоды. Ее характеризуют также свобода в 

принятии решений и полная экономическая ответственность за результаты 

деятельности» [78, С.21].   

М.М. Марков обосновал синергетические эффекты взаимоотношений 

предпринимателей разных типов и рассмотрел предпринимательство как 

специфический экономический ресурс: он представил предпринимателя как 

человека, который занимается поиском источников нововведений и изменением 

их признаков для достижения максимальной выгоды, созданием новых 

комбинаций факторов производства, комбинированием их с целью перенесения 

ресурсов из сферы низкой производительности и прибыльности в сферы с более 

высокими показателями [78]. 

Понимание значимости субъекта в инновационном развитии страны, 

субъектный подход к инновационному развитию экономики обосновал 

В.Е. Лепский. Ученый проанализировал открытия в экономической науке, 

поддержанные Нобелевскими премиями и доказал, что в основе всех 
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принципиальных новаций в экономике за последние 10 лет лежит субъектный 

(проектный) подход. В.Е. Лепский указывает на безальтернативность 

инновационной стратегии развития и крайне высокую актуальность 

формирования субъектов инновационного развития - создания инновационного 

мировоззрения, ориентированного на гармонизацию и развитие человечества. 

Мы возьмем на себя смелость экстраполировать выводы В.Е. Лепского о 

том, что социально-экономическая динамика невозможна без субъектности и 

«проектности», лежащих в основе экономики - на сферу профессионального 

образования в области регионоведения. Прежде всего это касается состава 

предпринимательской компетентности: именно «проектность» как способность к 

проектной деятельности, социальная ответственность должны лежать в основе 

данного вида результата профессионального образования [73, 74, 75].   

Подобного мнения придерживаются и другие исследователи. Так 

Н.В. Матяш и Ю.А. Володина в своих трудах дали содержательную 

характеристику проектной деятельности и способности, они считают, что именно 

проектная деятельность и способность к ней делают возможной разработку 

стратегических концепций и бизнес-проектов в России и за ее пределами. Они 

дают следующее определение способности к проектной деятельности – «это 

интегративная характеристика субъекта деятельности, выражающаяся в 

способности и готовности человека к самостоятельной теоретической и 

практической деятельности по разработке и реализации проектов в различных 

сферах социальной практики на основе принципов природо- и 

культуросообразности» [81].   

Авторы пишут, что способность к проектной деятельности проявляется в 

осознании смысла и значимости проектной деятельности, владении 

специальными знаниями, умениями и навыками, обоснованном выборе и 

оптимизации проектных решений. 

Ученые обосновали состав проектной деятельности, который является 

общим для многочисленных видов проектной деятельности и подразумевает 

перенос усваиваемых компетенций в новые условия. Целеустремленность 
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представлена как определенного рода готовность к изучению опыта по теме 

проекта, она включает также установку на достижение, принятие риска, умение 

проектирования в профессиональной деятельности, способность генерировать 

инновационность идеи и решения в проектной деятельности, оценивать степень 

достижения поставленных задач; проектная направленность межличностного 

взаимодействия. 

Наше мнение согласуется с исследователями Н.В. Матяш и Ю.А. 

Володиной относительно важности знания в формировании предпринимательской 

компетентности – поэтому вторым компонентом способности к проектной 

деятельности выступает «гностичность» как знаниевая составляющая 

«проектности» [80, 81].  

 К данной категории мы относим понимание значимости проектирования в 

профессиональной деятельности, «знание о способах преобразовательной 

деятельности, технологических процессах и операциях, представления о 

проектной деятельности, знание ее структуры, содержания и этапов выполнения, 

знание требований к проектному процессу и его конечному результату, знание 

методики выполнения деятельности, средств, форм и методов решения проектных 

задач, интеллектуальная активность, самостоятельность мышления (умение 

принимать осознанные решения на основе критически осмысленной информации, 

осознание смысла и значения проектирования в профессиональной деятельности), 

креативность (способность генерировать новые идеи и решения, владение 

приемами учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных 

ситуациях)» [81].   

Состав способности к проектной деятельности представлен третьим компонентом 

- «освоенность проектной деятельности». Данный компонент включает опыт 

работы с информационными ресурсами, а также анализ ситуаций, определение 

рисков и ограничений проекта. Коммуникативная составляющая данного 

компонента представлена опытом межличностного взаимодействия в проектной 

деятельности. Такие управленческие компетенции как умение планировать 

деятельность по реализации проекта, умение выбирать условия и методы для 
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реализации проектных задач, эффективно работать в разнообразных ситуациях, 

умение управлять окружающей средой, организовывать время, умение 

выстраивать стратегии обучения, умение определить перспективные и 

стратегические направления реализации проекта, способность представлять свои 

проекты - также вошли в этот компонент. 

Важный компонент способности к проектной деятельности представлен 

конструктом «самоконтроль». Сюда вошли компетенции самосовершенствования 

и саморазвития в профессиональной сфере, готовность и способность обучаться. 

Компетентностный подход включает в качестве важного компонента 

компетентности личностное отношение к ней и предмету деятельности 

(В.Д. Шадриков). Культурологический подход к образованию рассматривает в 

качестве основы опыт человека в области эмоционально-ценностного отношения 

к миру. Педагогические подходы к профессиональному образованию всегда 

должны учитывать ценностные основания образования, поэтому необходимо 

проанализировать и создать условия «окультуривания» ценностей в контексте 

предпринимательской компетентности бакалавра-регионоведа. 

Рассмотрим ценностный критерий предпринимательской компетентности. 

С.Н. Булгаков справедливо критикует рост материальных потребностей как 

коренной принцип нормального экономического развития, считая его болезнью 

современного европейского общества. Он признаёт экономический прогресс 

необходимым условием духовного преуспеяния, но предостерегает от 

наклонности заменять прогресс общечеловеческий и общекультурный одним 

лишь прогрессом экономическим [22]. Особо актуальными в настоящее время 

можно признать идеи ученого об особенностях русского духа «самых 

характерных и самых счастливых», к числу который он отнес «неспособность 

удовлетвориться нарастанием внешних материальных благ и примириться с 

укоренившимися формами общественной неправды, стремление к 

общечеловеческим идеалам, ненасытную потребность сознательной и 

действенной религиозной веры» [22]. 
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Идеи С.Н. Булгакова изучаются в истории и экономике, но скорее 

декларируются и достаточно трудно внедряются в практику образования. 

Современная ситуация требует определения системы ценностных ориентаций 

регионоведов. Время спонтанного выбора ориентаций прошло: корысть и 

прибыль любой ценой - такие ценности формируются в «дикой» ситуации, но не в 

ситуации образовательного процесса в вузе.  Так О.А. Зарубина в подсистеме 

ключевых ценностей регионоведа-менеджера в новых условиях общественной 

жизни обосновала следующие виды ориентаций: 

– «ориентацию на идеи гуманизации общества и глубокое осознание 

общечеловеческих ценностей; 

– ориентацию на социальную активность, подразумевающая гражданскую 

смелость, осознание проблемных ситуаций и их критическую оценку, 

ответственность за общество и собственную деятельность, готовность к 

конструктивному диалогу; ориентацию на профессиональную активность: 

стремление к высокому уровню профессиональной компетентности, наличие 

профессионального управленческого мышления, овладение 

высокопродуктивными управленческими технологиями; ориентацию на 

инновационную активность, готовность к самообразованию, высокую 

исследовательскую культуру» [40, С.8]. 

М.С. Яницкий обосновал уровневый характер ценностной структуры 

сознания, где наиболее низкому уровню развития соответствует система 

ценностей промежуточного типа, а наиболее высокому – система ценностей 

индивидуализирующегося типа [173, С.232,]. Автор предполагает, что 

ценностные типы определяются еще и социально-экономическими факторами. 

Ценности предпринимателя могут иметь отношение к одной из двух сторон 

континуума, выделенного П.А. Сорокиным, который говорил, что члены 

общества имеют «созидательный альтруизм» или «воинствующий 

индивидуализм» [114]. 

Р. Инглхарт, анализируя ценности современного общества, характеризует 

их с точки зрения сдвига от «материалистических» ценностей, реализация 
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которых обеспечивает потребность в экономической и физической безопасности к 

«постматериалистическим», связанным с индивидуальным самовыражением, 

качеством жизни [52, С. 6-32].  

 Ожидаемым результатом высшего образования является социальный 

капитал. А.Н. Татарко на выборке из 516 человек (русских и кавказцев) с 

помощью метода поведенческих сценариев, реализация которого 

предусматривала оценку ситуации с помощью определенных шкал, определены 

установки экономического поведения [124]. 

Результаты данного исследования, на наш взгляд, в существенной мере 

коррелируют с категорией ценностных установок. Оказалось, что социальный 

капитал у русских испытуемых препятствует установкам на приоритет прибыли 

перед законом.  

Исследователи отмечают, что как у русских, так и в кавказских группах 

социальный капитал связан с установками на продуктивные паттерны 

экономического поведения. В тоже время опубликованы данные о том, что 

уровень образования напрямую связано с категорией «доверие» [124]. 

Т.А. Брессо определила просоциальную мотивацию как «целостную 

систему побудительных процессов, направленных на благо других людей и 

общества в целом, обладающих социальными последствиями, классифицируемые 

как социально полезные действия» [20, С.10]. Она указывает, что «просоциальная 

мотивация является многомерным и динамичным образованием (Табл. 4). 

Изменение просоциальной мотивации связано с динамикой структуры ценностей 

и потребностей личности.  

Просоциальная (от лат. pro - приставка, обозначающая действующего в 

интересах кого-то и socialis -общественный) мотивация человека в обществе. Под 

просоциальной мотивацией в данной работе понимается целостная система 

побудительных процессов, направленных на благо других людей или общество в 

целом, обладающих социальными последствиями, классифицируемые как 

социально полезные действия [20]. 
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Таблица 4 

Уровни развития просоциальной мотивации студентов социономических 

профессий (по Т.И. Брессо) 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Мотивация общественной 

значимости данной профессии 

с опорой на свои склонности. 

Искреннее желание приносить 

пользу, помощь другим людям. 

Частые проявления альтруизма 

по своей инициативе (без акта 

принуждения); добровольное, 

искреннее подчинение 

интересам группы; 

практически полный отказ от 

своих интересов; оказание 

помощи нуждающимся вне 

зависимости от 

принадлежности к группе; 

исключение личной выгоды. 

Мотивация престижа 

профессии и семейных 

традиций. 

Оказание помощи в ответ на 

просьбу, редко – по своей 

инициативе; сопереживание 

носит избирательный 

характер; оказание помощи 

преимущественно членам 

своей группы; ярко выражен 

мотив морального долга и «Я-

образа»; рациональное 

подчинение интересам 

группы; частичный отказ от 

своих интересов. 

Мотивация возможности 

иметь социальные льготы. 

Неохотное оказание помощи 

даже по просьбе, не 

исключая членов группы, 

близких, родных; 

эгоистическая мотивация 

под прикрытием 

альтруистических 

поступков; забота о 

собственных интересах, 

ориентация на личную 

выгоду; практически полный 

отказ от подчинения 

интересам группы или 

формальное подчинение. 

Т.И. Брессо доказывает, что гуманистический характер образовательной 

среды обеспечивает оптимальные условия для формирования просоциальной 

мотивации. 

В.Н. Карандашев, разрабатывая проблематику исследования ценностей на 

научно-методическом уровне, пишет: «В социальных, психологических и 

педагогических исследованиях используются как понятие ценности, так и понятие 

ценностных ориентаций. Однозначного различения этих понятий в литературе не 

прослеживается. Часто они употребляются как равнозначные. При изучении 

характеристик общества, культуры и отдельных социальных групп используется 

термин «ценность». При изучении личности могут быть использованы как 
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понятие «ценностная ориентация», так и понятие «ценность». Под ценностными 

ориентациями понимается отражение в сознании человека ценностей, 

признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих 

мировоззренческих ориентиров. Ценностные ориентации — это 

интериоризированные личностью ценности социальных групп. Таким образом, 

оказывается вполне оправданным говорить о ценностях личности как ее 

ценностных ориентациях» [56, С.5].  В соответствии с подходами отечественной 

педагогики и психологии фактором и базой формирования ценностных 

ориентаций личности является социальная среда (Д.А. Леонтьев). 

Суть процесса может быть кратко изложена следующим образом: 

субъектами трансляции ценностей по отношению к отдельной личности 

выступают макро- и микросоциум, которые функционируют в поле общей 

социально-экономической ситуации, погружены в общую социокультурную 

среду, вырабатывая, утверждая и транслируя адекватные этой среде ценности. В 

частности, это могут быть ценности индивидуалистического либо 

социоцентрического характера. М. Рокич выделяет два типа ценностей: 

терминальные и инструментальные. Терминальные ценности — это убеждения в 

том, что определенные конечные цели индивидуального существования с личной 

и общественной точек зрения заслуживают того, чтобы к ним стремиться. 

Инструментальные ценности — это убеждения в том, что определенный образ 

действий (например, честность, рационализм) с личной и общественной точек 

зрения является предпочтительным в любых ситуациях [56]. 

В зависимости от того, какую роль для развития этой системы играет тот 

или иной вид мотивации, он получает свой социальный ранг. Иерархия этих 

рангов представляет собой особое системное образование, составляющее основу 

морали данного социума. 

При всех различиях морали в том или ином социуме можно отметить и 

принципиальное сходство, заключающееся в том, что наивысшим рангом 

обладают виды мотивации, направленные на развитие социальной макросистемы 

и ее биологического субстрата – общественной группы, нации и человечества в 
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целом [105]. Близким социальным рангом обладает мотивация развития личности, 

т.к. производимая личностью информация неизбежно отчуждается от своего 

производителя в процессе социальных взаимодействий и становится достоянием 

всего социума – элементом цивилизации. Ценностно-мотивационная сфера 

будущего регионоведа является важной и нуждающейся в специальном 

формировании. 

Таблица 5  

Критерии развития предпринимательской компетентности студентов-регионоведа 

Критерии развития предпринимательской компетентности студентов-регионоведа 

Просоциальные ценности Способность к проектной 

деятельности (по 

проектированию 

предпринимательского 

проекта) 

Социальная ответственность в 

процессе создания 

предпринимательского 

проекта, рефлексия 

 

Представленные результаты (Таблица 5) отражают самые общие 

компоненты содержания критериев, которые нуждаются в определенной 

детализации. Критерии как «мерило» в педагогической науке определяют 

уровневое проявление в показателях. Развитие предпринимательской 

компетентности, на наш взгляд, необходимо конкретизировать с точки зрения 

активности: неактивный, стартовый и продуктивный. Представим содержание 

уровней развития предпринимательской компетентности в систематизированном 

виде (таблица 6). 

Таблица 6.  

Содержание уровней развития предпринимательской компетентности студентов-

регионоведов 

Содержание уровней развития предпринимательской компетентности студентов-

регионоведов 

Неактивный  Стартовый Продуктивный 
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 Находясь на этом уровне 

бакалавр-регионовед не 

способен создавать 

предпринимательский 

проект: его ценности не 

являются 

просоциальными, 

уровень его проектной 

компетентности не 

позволяет создавать 

предпринимательские 

проекты. Социальная 

ответственность 

находится на невысоком 

уровне. 

 

Находясь на этом уровне, 

бакалавр-регионовед не 

всегда способен осознавать и 

формулировать в проектах 

просоциальные цели. 

Способен к разработке 

предпринимательских 

проектов разного уровня в 

экономике. 

Социальная ответственность 

достаточного уровня 

позволяет отвечать за 

результаты своего проекта 

Находясь на этом уровне 

бакалавр-регионовед сам 

может создавать успешные 

предпринимательские 

проекты профессионального 

уровня, осознавая, обобщая и 

развивая собственный опыт: 

знания, компетенции, 

установки. 

Социальная ответственность 

способствует поддерживать 

процесс проектирования и 

получать принципиально 

эффективные проекты, что 

является самым высоким 

уровнем проявления 

творческих способностей. 

 

Система результатов работы в данном разделе приведены ниже (Таблица7). 

Таблица 7  

Критерии и показатели уровня сформированности предпринимательской 

компетентности будущего регионоведа 

Критерии Показатели 

Просоциальные ценности Осознание студентом ценностей предпринимательства как 

выбора в качестве приоритетных-социокультурных 

ценностей отражающих не только личный, но и 

общественный интерес  

Способность к проектной 

деятельности  

Целеустремленность - готовность к целеобразованию, 

детализации всех предпринимательских аспектов при 

создании проекта: способность к формулировке 

проектируемых результатов относительно эффективности и 

прибыльности проекта 
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Знание основ экономических основ предпринимательского 

проектирования, бизнес-планирования 

Освоенность проектной деятельности в области 

предпринимательства: понимание роли рефлексии и умение 

ее проявлять в предпринимательском проектировании, 

умение просчитывать основания для риска, толерантность к 

неопределенности  

Самоконтроль процесса и результатов 

предпринимательской деятельности; креативность, 

творческие способности 

Социальная 

ответственность в 

процессе создания 

предпринимательского 

проекта, рефлексия 

Способность к продуктивному взаимодействию в 

команде предпринимательского проекта; умение строить 

отношения с клиентами в процессе предпринимательского 

проектирования  

Организационная активность; соответствие 

результатов предпринимательского проекта социальным 

требованиям 

Способность к достижению и оценке результатов 

деятельности: умение ставить вопросы о соответствии 

полученных результатов предпринимательского проекта 

заранее спроектированным и умение верно на него отвечать 

 

Представленная выше система критериев была призвана стать 

инструментом оценки сформированности предпринимательской компетентности 

студентов-регионоведов. Для диагностики уровня ее сформированности будущего 

регионоведа определены три уровня ее проявления продуктивный, стартовый, 

неактивный (или минимальный), а также комплекс соответствующих методик.  

При рассмотрении социальных ценностных ориентаций, оказывается, что 

терминальные или жизненные ценности реализуются по-разному, в различных 

жизненных сферах. Под жизненной сферой понимается социальная сфера, где 
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осуществляется деятельность человека. Значимость той или иной жизненной 

сферы для разных людей неодинакова. Перечень рассматриваемых в методике 

жизненных сфер: сфера профессиональной жизни, сфера образования, сфера 

семейной жизни, сфера общественной активности, сфера увлечений, сфера 

физической активности. Предложенные ценности относятся к разнонаправленным 

группам: духовно-нравственные ценности и эгоистически-престижные 

(прагматические). Это концептуально важно для определения направленности 

деятельности личности или группы. К первым относятся: саморазвитие, духовная 

удовлетворенность, креативность и активные социальные контакты, отражающие 

нравственно-деловую направленность. Соответственно, ко второй подгруппе 

ценностей относятся: престиж, достижения, материальное положение, сохранение 

индивидуальности. Они в свою очередь отражают эгоистически-престижную 

направленность личности. Таким образом, в данном разделе мы содержательно 

определили критерии, уровни и показатели сформированности 

предпринимательской компетентности бакалавра- регионоведа. 

 

 

Выводы по первой главе 

В ходе теоретической части исследования был решен ряд нижеследующих задач. 

1.Определена сущность понятия «предпринимательская компетентность». 

Проанализирован ряд понятий: предпринимательство, предприниматель, 

предпринимательская деятельность. Теоретический обзор работ зарубежных 

ученых: А. Смита, В. Зомбарта, Дж. Хайдера и других ученых - показал, что их 

представления о предпринимательстве и предпринимательской деятельности 

связаны с понятиями прибыли, корысти, меркантилизма, отсутствием связи с 

духовностью, такое представление о сущности капиталистического подхода к 

предпринимательству становится все более и более актуальным. 

Подходы Р. Кантильона, А. Р. Ж. Тюрго, Й. Шумпетера, Д. Макклелланда,  

Г. Минцберга и ряда других экономистов к понятию предпринимательства и 
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предпринимательской деятельности связаны с  личностными качествами, которые 

стоят в основе проектирования новых предпринимательских проектов. 

Д. Акерлоф, М. Спенс, Д.Ю. Стиглиц, Д., Канеман, А Тверски, Г. Саймон в 

своих исследованиях доказали, что предпринимательские проекты в экономике 

основаны на определенных знаниях, связанных с конвенциональными 

договоренностями, в том числе и заговорами, а экономические ситуации носят 

выраженный субъектный характер, в его рамках информация является 

источником активности и прибыли или сохранения статус-кво. 

Отечественные экономисты признают значимость предпринимательства в 

качестве культурно- значимого, имеющего социальную идею проекта. 

И.Х. Озеров обосновывал значимость справедливых социально-

организованных форм предпринимательства, утверждая, что 

предпринимательство в форме кооперации может противодействовать любым 

монополиям. В.К. Королевым отмечается высокая роль идейного начала, 

государства в хозяйственно жизни, традиции служения и коллективизма, связь 

собственности с производительным трудом, потребность в его «одухотворении», 

своя трудовая этика. 

Проанализированы работы ученых - педагогов, психологов, философов, 

экономистов, которые исследовали морфологию данного феномена. Оказалось, 

что предпринимательская компетентность, с одной стороны, связана с 

проектированием социальной реальности в экономическом формате, с другой 

стороны – это определенная характеристика личности. 

Д.А. Мещеряков понимает предпринимательскую деятельность и 

отношения между ее субъектами как экономическую основу компетентности. По 

его мнению, компетентность представляет собой совокупность способностей, 

знаний, опыта, навыков человека как субъекта производительных сил и 

производственных отношений, позволяющую ему свободно осуществлять выбор 

и экономическую деятельность и достигать наилучших результатов при 

ограниченности ресурсов. 
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Е.П. Белан указывает, что предпринимательские компетенции – это 

интегральные надпредметные характеристики качества подготовки личности к 

профессиональной деятельности. 

Предпринимательскую компетентность студента - будущего регионоведа- 

мы определяем, как личностно-профессиональное качество, которое носит 

надпредметный характер, базируется на просоциальных ценностях, интегрирует 

знания, умения, навыки, способность к проектной деятельности, социальную 

ответственность, рефлексию, что обуславливает успешность в создании и 

реализации предпринимательских проектов. 

2. Определена структура понятия «предпринимательская компетентность». 

В.С. Морозова под предпринимательской компетентностью понимает 

«совокупность личных и деловых качеств, навыков, знаний, определенного рода 

модель поведения, владение которыми помогает успешно решать различные 

бизнес-задачи и достигать высоких результатов деятельности». 

Т.Г. Хащенко обосновала в качестве системообразующего элемента 

личностной готовности к предпринимательской деятельности способ 

жизнедеятельности личности в сфере экономических отношений в качестве 

активного творца и хозяина обстоятельств, ресурсов и результатов своего труда, 

профессионального развития и самореализации, готовность сохранять и развивать 

предпринимательскую деятельность, действуя в когнитивно сложных и 

эмоционально насыщенных ситуациях. З.Г. Ханова понимает проективное 

видение социально одобряемых способов и технологий достижения 

предпринимательских целей; умение формулировать. индивидуальные цели и 

задачи предпринимательской деятельности Абсолютное большинство 

исследователей в контексте операционализации, практического применения 

предпринимательской компетентности указывают на проектную деятельность как 

основу предпринимательской деятельности. На наш взгляд, проектная 

деятельность является более общей категорией по отношению к 

предпринимательской деятельности. 
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Предпринимательская компетентность - это личностно-профессиональное 

качество, которое носит надпредметный характер, то есть оно имеет более 

широкий контекст формирования, чем цели отдельного предмета, оно состоит из 

универсальных способностей, умений. 

В структуру предпринимательской компетентности входят взаимосвязанные 

компоненты: просоциальные ценности предпринимательства, отражающие не 

только личный, но и общественный интерес; комплекс знаний отечественного и 

зарубежного опыта предпринимательства; умения: ставить цель, быть готовым к 

риску, способности к проектированию; способность использовать инновационные 

идеи и решения; навыки и опыт работы с информационными ресурсами; 

способность организовывать решение коллективных задач в области социально-

экономического проектирования; стремление к самодостаточному распоряжению 

своей жизнью, социальная ответственность перед коллективом, клиентами, 

обществом. 

3. Выявлены основные критерии и показатели предпринимательской 

компетентности студентов - будущих бакалавров регионоведения. 

Представлены данные о структуре предпринимательской компетентности 

как возможном результате профессионального образования бакалавра 

регионоведения. Дан анализ исследований в русле компетентностного подхода, 

Федерального образовательного стандарта бакалавра-регионоведа; 

культурологического подхода в образовании, каждый из которых задает 

структуру предпринимательской компетентности. На основе анализа 

исследований, проведенных в рамках педагогической науки, выделены 

компоненты предпринимательской компетентности будущего регионоведа. 

Профессиональное образование создает условия для того, чтобы личность 

стала субъектом, инициатором активности собственной жизнедеятельности, в том 

числе в профессиональном аспекте. 

Рассмотрены подходы к форматам результатов профессионального 

образования следующих педагогов: Э.Ф. Зеера, Э.Э. Сыманюк, М.Г. Синяковой, 

И.А. Зимней, В.И. Байденко, А.В. Хуторского и других педагогов. 
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Принята точка зрения В.Д. Шадрикова, в рамках которой компетентность 

рассматривается как новообразование студента, будущего специалиста, 

формирующееся в процессе профессионального образования, которое 

представляет собой системное проявление знаний, умений, способностей и 

личностных качеств, позволяющее успешно решать функциональные задачи, 

составляющие сущность профессиональной деятельности. 

Проанализирован ФГОС ВПО направления «Зарубежное регионоведение». 

Оказалось, что компетенции стандарта не связаны с предпринимательской 

деятельностью. Профессиональное образование в области регионоведения с точки 

зрения теории и методики профессионального образования рассмотрено А.А. 

Киреевым, Т.Л. Бедаревой, И.В. Глуховой, А.Ю. Ряховской. Однако роль 

предпринимательской компетентности в этом виде профессионального 

образования в данных работах не затронута. 

Результаты исследования предпринимательской компетентности в рамках 

деятельности будущего регионоведа показали, что важным является 

надпредметный характер составляющих ее компетенций: они интегративны и 

востребованы при решении широкого круга проблем, в первую очередь, это 

касается общекультурных компетенций. 

Культурологический подход к предпринимательской компетентности 

позволяет рассмотреть в качестве базовой основы социальный опыт, который 

аккумулируется в культуре и включает четыре основных компонента: знания, 

способы деятельности, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-

ценностного отношения к миру 

К числу критериев развития предпринимательской компетентности 

студентов-регионоведа отнесены просоциальные ценности; способность к 

проектной деятельности как знания в области предпринимательского 

проектирования, личностное качество, выражающее готовность к реализации 

предпринимательских проектов; социальная ответственность, выраженная в 

отношениях к команде проекта, результатам деятельности в социально-

экономическом проектировании, рефлексия. 
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Глава 2. 

Моделирование формирования предпринимательской компетентности 

бакалавров-регионоведов 

Во второй главе представлены данные о результатах внедрения педагогической 

модели формирования предпринимательской компетентности в образовательный 

процесс студентов − будущих бакалавров регионоведения. 

2.1. Модель формирования предпринимательской компетентности 

бакалавров- регионоведов 

 

Предыдущие разделы работы 1.1, 1.2, 1.3 содержат доказательства того, что 

содержание и источники динамики предпринимательской компетентности 

бакалавров-регионоведов является нерешенной педагогической проблемой.  

Данный раздел исследования содержит теоретическое обоснование, 

разработку педагогической модели, внедрение которой в учебный процесс будет 

обеспечивать её решение. 

Определение сущности и структуры понятия «предпринимательская 

компетентность будущих бакалавров-регионоведов»; выявление основных 

критериев и показателей предпринимательской компетентности будущих 

бакалавров-регионоведов позволяют на этой основе, а также на базе аналитико-

синтетической деятельности, связанной с исследованиями в области 

формирования личности будущего профессионала, его компетентности, решить 

вопрос педагогического моделирования искомой компетентности и решения 

педагогической проблемы.  

Настоящий раздел посвящен выявлению педагогических условий 

реализации модели, обеспечивающей сформированность предпринимательской 

компетентности студентов - регионоведов. 

Наибольший вклад в методологию развития человека внесли труды Л.С. 

Выготского. Л.С. Выготский исследовал развитие высших психических функций 

через две линии: процессы овладения внешними средствами культурного 
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развития и мышления - языком, письмом, счетом, рисованием; во-вторых - 

процессы развития специальных высших психических функций, не 

отграниченных, не определенных сколь-нибудь точно и называемых в 

традиционной психологии произвольным вниманием, логической памятью, 

образованием понятий и т.д. [23].    

Именно он обосновал положение о ведущей роли обучения в развитии 

человека. Чтобы выполнять развивающую функцию, обучение должно вызывать у 

учащегося определенные затруднения. Преодоление трудностей учебы 

осуществляется с помощью педагогов, направляющих психическую активность 

студентов. Результат формирования предпринимательской компетентности 

основан на идее интериоризации и экстериоризации Л.С. Выготского.  

Человек развивает сферу своей активности не только с помощью 

применения определенных орудий материального характера, но и при помощи 

психических функций, которые позволяют строить различные формы поведения, 

от адаптивного поведения до творческого, включающего изменения среды, 

завершающегося созданием культуры как второй природы. 

Педагогическая деятельность преподавателя организует формирование у 

студента как субъекта образования, новые качества и характеристики, 

способствующие его профессионализации, которые характеризуют искомый 

результат во внешней форме и перевод ее во внутренний план. Необходимо 

выявить, при каких условиях результат - обладание необходимыми качествами, 

будет достигнут. 

В настоящее время работы по моделированию становятся все более 

актуальными. Это, в первую очередь, относится к педагогическому 

моделированию. Работы в области педагогического моделирования связаны с 

процессом разработки обобщенного, абстрактно-логического образа. 

Определения моделирования позиционируют ее как обобщенный объект. Такая 

характеристика модели как «идеальность» позволяет воспроизвести реально 

существующий объект по аналогии, упрощая его исследование. 
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Модель в педагогических науках разрабатывается исследователем для 

получения знания об объекте и дает возможность последующей 

экспериментальной проверки ее действенности. 

С.И. Архангельский пишет, что модель объясняет влияние разных 

элементов и сторон образовательного процесса друг на друга или на весь процесс 

в целом. Он обосновал метод моделирования с точки зрения возможности 

описания явлений, происходящих в реальных объектах [8]. Модель выступает в 

качестве заменителя объекта изучения. Он выделил следующие функции модели, 

которая необходима «для комментирования определенных сведений об изучаемом 

объекте; для связи аппарата и решения поставленных задач» [8, с. 75]. 

В.В. Краевский считает моделирование средством установления 

существенных связей в моделях как обобщённых, так и действительных объектах, 

сходство между объектами по случайным признакам аналогией не является. Он 

относит метод моделирования к основным методам исследования [63]. Аналог 

представляет собой модель прогнозирования системы знаний и конструктивных 

действий, алгоритмов и языков выражения существенных отношений. 

Модель, по В.В. Краевскому, включает единство преподавания и учения;  

единство содержания и процесса обучения; единство организации, регулирования 

и контроля; научно обоснованное конструирование (норм деятельности), 

направленное на совершенствование практики; обоснование содержания 

обучения и согласование его с методами, посредством которых содержание 

объясняется педагогом и активно усваивается учащимся; обучение понятиям, 

определяющим логическую структуру предметной области; воспитание, которое 

связано с формированием ценностных отношений, а развитие – со структурным 

усложнением содержания. В результате достигается единство информационной, 

воспитательной и развивающей функций обучения [63]. 

Нам близок также подход О.С. Анисимова, который под моделированием 

понимает процесс построения модели как результата преобразования образца 

реальности по определенному критерию -  для предметно организованного 

научного познания, в частности, экспериментирования, или для специфического 
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поведения и деятельности. Исходным основанием для моделирования выступает 

потребность в выделении, подчеркивании тех качеств образца, которые наиболее 

значимы для решения поставленных в исследовании или деятельности задач и 

проблем [6, С.205- 207]. 

Для нас важно разработать некий абстрактный образец формирования 

предпринимательской компетентности будущих регионоведов для того, чтобы 

при его внедрении в образовательный процесс вуза обеспечить позитивную 

динамику в соответствии с каждым теоретическим компонентом указанной 

компетентности. 

Моделирование мы связывали с общими требованиями к процессу 

моделирования, модель как педагогический объект должна была: а) включать 

такие компоненты, которые положительно влияют на результаты потенциальной 

предпринимательской деятельности студентов; б) морфологически состоять из 

компонентов, которые могут быть подвергнуты мониторингу, диагностике и 

контролю на всех этапах образовательного процесса; в) обеспечивать контроль 

над процессом формирования и возможность активного вмешательства с целью 

коррекции процесса. 

При моделировании образовательного процесса, связанного с 

профессиональной подготовкой студентов-регионоведов, мы учитывали 

закономерности соответствия модели предпринимательской компетентности и 

модели ее формирования. Поэтому на основании результатов детального анализа 

теоретических положений исследования (раздел 1.2), мы выделили требования к 

студентам, в основе которых лежит трактовка предпринимательской 

компетентности, связанной с профессиональной деятельностью регионоведа.  

Структурные компоненты педагогической и образовательной деятельности 

педагоги, как правило, связывают с понятием педагогической системы, которое 

разработала Н.В. Кузьмина на базе выделенных ею пяти сторон педагогической 

деятельности. Н.В. Кузьмина пишет: «Функциональные компоненты — это 

устойчивые базовые связи основных структурных компонентов, возникающие в 

процессе деятельности педагогов, учащихся, они обусловливают движение, 
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развитие, совершенствование педагогических систем и вследствие этого 

устойчивость, их жизнестойкость, выживаемость [84]. В педагогических системах 

выделяются гностический, проектировочный, конструктивный, 

коммуникативный, организационный функциональные компоненты» [65, с. 16]. 

Педагогическая система как «взаимосвязь структурных и функциональных 

элементов, подчинённых целям формирования в личности учащегося готовности 

к самостоятельному, ответственному и продуктивному решению задач в 

последующей системе» дает возможность на ее базе разрабатывать 

педагогические модели [65, с. 13-14]. 

Рассмотрим более детально проблему формирования, исследуемого нами 

явления. Наше представление о формировании основывается на подходах 

гуманистической педагогики и психологии, предполагающих создание педагогом 

среды, пространства, то есть внешних условий для того, чтобы они 

предопределили, стали фактором позитивной динамики определенных качеств, 

умений и способностей личности учащихся. Такой подход определят в качестве 

источника динамики личность учащегося, студента, а педагог и условия, которые 

он создает и разрабатывает, являются важной внешней средой, от которой в 

существенной мере зависит образовательный эффект, то есть позитивная 

динамика предмета приложения педагогического ресурса.   

Разработанная в школе П.Я. Гальперина концепция ориентировочной 

основы действия, системной ориентировки, ориентировки третьего типа 

фактически показывает, как с помощью трансформации когнитивных структур 

личности можно модифицировать поведение личности, личностные качества. 

По нашему мнению, формирование предпринимательской компетентности 

основано на подходе П.Я. Гальперина. Теория поэтапного формирования связана 

с созданием системы условий, в которых создаются определенные формируемые 

феномены. Теория предполагает, что испытуемый активен и мотивирован на 

обучение [24].   

Этапы, которые применимы к нашей работе: 1) ориентировочный, который 

обеспечивает отражение совокупности объективных условий, необходимых для 
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успешного выполнения данного действия; 2) исполнительный - осуществляет 

заданные преобразования в объекте; 3) контрольный - отслеживает ход 

выполнения действия, производит сравнение с образцом.   

С точки зрения теории П.Я Гальперина, чтобы понять процесс поэтапного 

формирования предпринимательской компетентности, необходимо: 

1) «распредметить» предпринимательскую компетентность как 

исследуемый феномен, увидев его как высшую форму совершенно конкретного 

существующего вовне предметного действия – способности к созданию 

успешных социокультурных проектов;  

2) создать (то есть смоделировать и проверить в формирующем 

эксперименте) идеальную модель изучаемого действия - учебного 

проектирования. Для описания подобных идеальных объектов П.Я. Гальпериным 

было предложено понятие ориентировочной основы действия и системы свойств 

действия; 

3) в результате реально существующие действия, рассмотренные сквозь 

призму идеальной модели, становятся ее различными «несовершенными» 

воплощениями: где-то на ранних генетических этапах выпали несколько 

операций, где-то форма по шкале интериоризации не доведена до заданной, где-то 

неадекватно цели само содержание ориентировочной основы [24].   

Рассмотрим представление о процессе и результате формирования в 

педагогических исследованиях. Для объективизации предмета исследования - 

сформированности предпринимательской компетентности - необходима 

организация формирующего эксперимента в соответствии с теорией 

П.Я. Гальперина. В рамках теории поэтапного формирования необходимо ясное 

создание условий, в которых изучаемый феномен - предпринимательская 

компетентность - появится обязательно и мог быть воспроизведен. Он не 

рассматривает мотивационный этап, поскольку ученый справедливо полагает, что 

учащийся является мотивированным субъектом учения. 

Педагог профессионального образования должен решать вопрос о том, 

какие именно ресурсы личности необходимы для развития предпринимательской 
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компетентности студентов. Для реализации стратегии формирования, в 

соответствии с теорией поэтапного формирования умственных действий, 

феномен, во-первых, «распредмечивается» как высшая форма реально 

существующего предметного действия, во- вторых, моделируется и проверяется в 

формирующем эксперименте идеальная модель изучаемого действия. Описание 

идеальных объектов П.Я. Гальпериным дается с помощью понятия 

ориентировочной основы действия и системы свойств действия: параметры его 

обобщенности; меры интериоризации; автоматизированности, осознанности, 

свернутости-развернутости. В-третьих, на основе этого происходит реализация 

существующих действий, рассмотренных сквозь призму идеальной модели [24].  

Формирование предпринимательской компетентности студентов - будущих 

регионоведов является процессом и результатом интериоризации личностью 

системы ее базовых компонентов. Эти выводы стали причиной важности для нас 

следующих ориентиров педагогического моделирования: цели 

предпринимательства в нашем контексте должны выйти за пределы 

«коммерческой» локализации. Они были отнесены нами не только к 

«хозяйствующим субъектам», но к субъектам всех деятельностных систем – в 

государственных структурах, территориальных образованиях, в науке, культуре, и 

во всех местах, где деятельность удерживает природное, социальное, культурное, 

духовное бытие как своих частных «наполнителей» мест (формулировка 

О.С. Анисимова).  

Рассмотрим условия, при которых это формирование будет успешным. 

Поскольку предпринимательская компетентность как педагогический и 

междисциплинарный феномен раскрыта в предыдущих разделах исследования, в 

качестве первого условия необходимо установить пути организации работы 

студентов по проектированию. Отметим, что в разделе 1.2. обнаружено, что 

стандарт высшего профессионального образования направления «Зарубежное 

регионоведение» не включает в себя в качестве результата профессионального 

образования предпринимательской компетентности, вместе с тем он содержит 
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некоторую часть компетенций общего и профессионального характера, связанных 

с ее компонентами.  

Поэтому первым педагогическим условием формирования 

предпринимательской компетентности должна была стать разработка и 

внедрение программы элективного курса по формированию предпринимательской 

компетентности. Под программой мы понимаем управленческое действие 

педагога, которое имеет определенную цель. Структура программы должна 

предписывать цели, принципы реализации, содержание, оценочно-регулятивный 

комплекс.  

В.С. Лазарев трактует понятие программы как модели системного решения 

проблемы или желаемого инновационного процесса, определяющей, а) исходное 

состояние, б) образ желаемого будущего, в) состав и структуру действий по 

переходу от настоящего к будущему [70, С. 62].   

Программа призвана выполнять следующие пять функций: быть средством 

обеспечения целенаправленности; средством координации действий; средством 

контроля; средством предвидения; средством выработки решений в случае 

отклонений фактического хода работ от запланированного. Последовательность 

разработки программы, предложенная В.С. Лазаревым и М.М. Поташником, 

представляет последовательность этапов: 

- проблемно-ориентированный анализ; 

- формирование концептуального проекта; 

- разработка стратегии;  

- формирование целей первого этапа;  

- разработка операционального плана преобразований;  

- экспертиза программы [69,70].  

В программе формирования предпринимательской компетентности 

будущего регионоведа мы учитываем эти этапы разработки специальной 

элективной программы формирования предпринимательской компетентности 

будущего регионоведа. Программа должна носить выраженный проектный 

характер, в ходе ее реализации должно осуществляться бизнес-проектирование с 
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профессионально значимыми результатами в виде разработанных учебно-

профессиональных проектов. 

Рассмотрим методологически обоснованные принципы реализации 

программы. Первым принципом реализации программы является принцип 

субъектности: это обусловлено, с одной стороны, системно- деятельностным 

подходом и его компетентностным направлением, в рамках которого студент 

является субъектом собственного профессионального развития, с другой стороны, 

культурологический подход признает личность, ее ценностные основания, 

диалогические возможности, ее культурные тексты, творческие результаты и т.д.- 

в качестве источника новых культурных феноменов. При любой педагогической 

среде только сам студент принимает решения на базе собственных ценностей и 

способов мышления. Развитие государства, общества, в том числе 

инновационное, по мнению ученых (А.В. Брушлинский, В.Е. Лепский, К.Х. 

Ипполитов), связано с развитием субъектности личности [53, 54].   

Согласно первому принципу – принципу субъектности, студент признается 

автором собственной активности: мышления, поведения, отношений, 

следовательно, он может рассматривать себя как личность и профессионала, свою 

деятельность в качестве предмета своего мышления, поэтому заведомо может 

обладать рефлексивной позицией. Вторым принципом реализации специальной 

элективной программы должен был стать принцип рефлексии.  

Широкое поле трактовок феномена рефлексии, научное начало которого 

связывают с философской традицией, затрудняет выбор базового определения. 

Вопросы, связанные с рефлексией, возникают в решении проблемы соотношения 

мышления и деятельности. Функции рефлексии, как правило, связывают с 

возможностью планировать, контролировать свое мышление и деятельность. 

В.В. Давыдов обнаружил смысл рефлексии - особого познавательного 

действия, которое заключается в уточнении своих знаний, в выяснении их 

оснований, в раскрытии их сущности через анализ и обобщение. В 

образовательном процессе она разворачивается как возможность развития 

теоретического мышления при овладении исходными формами рефлексии. В 
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теории В.В. Давыдова учащийся обладает, как минимум, двумя уровнями 

рефлексии: формальной и содержательной.  

Понимание рефлексивного принципа, в этом смысле, мы интерпретируем 

как возможность «увидеть» свою деятельность «как бы со стороны» - для того, 

чтобы получить возможность этой деятельностью и ее результатами оперировать 

в мышлении, она должна быть переведена в специально отрабатываемую в 

каждом конкретном случае знаковую форму- в образы, слова, сценарии и учебно-

профессиональная деятельность связанная с решением практических ситуаций 

(кейс-стадии, игровая имитационная деятельность). 

Наше определение сводится к тому, что рефлексия может определяться как 

специфически человеческий мыслительный механизм, который обращен на 

собственные – мышление, эмоциональную сферу, поведение студента. Под 

рефлексивной позицией мы понимаем использование такой точки зрения на себя, 

на ситуации образовательного процесса, в основе которой стоит механизм 

рефлексии. 

Использование принципа рефлексии в качестве основного в рамках 

программы формирования предпринимательской компетентности 

предусматривает создание условий для побуждения у студента рефлексии, 

воспитание рефлексивной позиции к явлениям образовательного процесса 

профессионального образования и в более широком контексте.  

Поскольку профессиональный стандарт ВПО бакалавра регионоведения не 

предусматривает конкретных образовательных областей, связанных с 

предпринимательским проектированием, необходимо было реализовать 

программу по выбору студентов, что создает условия для развития субъектности, 

способности к избирательности стратегии профессионального развития личности 

в ходе учебно-профессионального предпринимательского проектирования. 

В.А. Доманский считает, что представляется перспективным направлением в 

образовательном процессе вуза формирование готовности к межкультурному 

взаимодействию за счет расширения знаний учащихся о культурных традициях 

как внутри региона, так и вне его пределов, развития коммуникативных 
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способностей в сфере межкультурного взаимодействия, преодоления негативных 

национальных стереотипов [32]. 

В работе О.Л. Жук справедливо обосновывает пути развития у студентов 

готовности к межкультурному взаимодействию на уровне модернизации 

образовательного процесса современного университета, который в условиях 

глобализации становится многонациональным вузом[35]. 

Важность чуткости к межкультурной коммуникации отмечает в своих 

работах М. Беннет. В модели, разработанной этим исследователем, 

рассматривается проблема межкультурной коммуникации как неприятие 

межкультурной разницы. По его мнению, необходимо пройти определенные 

этапы для понимания чужой культуры. В число стадий входят три 

этноцентрических этапа (отрицание, защита, удаление) и три этнорелятивистских 

этапа (признание, адаптация, интеграция). Динамика развития личности в этом 

контексте предстает как изменения чувствительности личности к новой культуре 

от отсутствия осознавания, начала осознавания другой культуры, осознанием себя 

членом более чем одной культуры до формирования личности, сознательно 

отбирающей и интегрирующей элементы разных культур [175]. 

Содержание образования бакалавра направления «Зарубежное 

регионоведение» в рамках вузов Дальневосточного региона имеет приоритет в 

области изучения стран Дальнего Востока [28, 130]. Практически во всех вузах 

Дальнего Востока обучаются студенты, «образовательные мигранты» из 

Китайской Народной Республики (КНР) и других соседних государств. 

Российская молодежь также получает образование в КНР.  Вопросы 

межкультурной интеграции, межкультурной коммуникации становятся все более 

практико-ориентированными Гуманистическая направленность современного 

образования учитывает возможность усилить культурологическое направление 

современного высшего образования как опору не только на субъектный опыт, но 

и на социокультурный опыт современной молодежи. Использование 

принципиально различного социокультурного опыта студентов из разных стран, 

межкультурного диалога российских и китайских студентов создает особую 
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межкультурную среду взаимодействия при условии использования активных 

методов обучения в вузе. Элективный курс дает возможность развивать 

межкультурный диалог студентов в процессе разработки совместных проектов с 

представителями КНР, в то время, как обычный состав студентов связан лишь с 

практически гомогенными по культурным основаниям группами. Формы работы, 

связанные с организацией групповой работы проектного типа, взаимной 

поддержки, позволяют создавать среду для межкультурного диалога, интеграции 

и развития не просто коммуникативных, но и межкультурных возможностей 

формирования предпринимательской компетентности. Таким образом, реализация 

указанных выше требований в образовательном процессе вуза обеспечивает 

воспитывающий характер обучения, расширяет возможности для 

поликультурного диалога молодежи в рамках вуза. 

Таким образом, первым педагогическим условием формирования 

предпринимательской компетентности стала разработка и реализация программы 

элективного курса «Бизнес-проект и социально-экономический проект: 

региональное измерение» в образовательном процессе вуза для формирования 

предпринимательской компетентности будущих регионоведов, которая позволяет 

включаться в процесс учебно-профессионального предпринимательского 

проектирования, как условия «запуска» процессов саморазвития. Структура 

программы предписывает цели, принципы реализации, содержание, оценочно-

регулятивный комплекс (Приложение1). 

Вторым условием стала организация предпринимательского 

проектирования в практико-интегрированном обучении. Данный вид обучения 

являлся на момент написания работы становящейся, новой образовательной 

технологией, избранной Владивостокским государственным университетом 

экономики и сервиса. Он заключается в том, что студенты - будущие бакалавры -  

направляются на предприятия для закрепления теоретических знаний на практике 

и при этом продолжают обучение, целью практико-ориентированного обучения 

является приобретение необходимых навыков и умений по своей будущей 

профессии, а также опыта работы по специальности [98]. В частности, 
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существенное количество студентов проходит практику в бизнес-инкубаторе, 

созданном для реализации бизнес-проектов студентов и преподавателей вуза. 

Идея создания такого рода обучения исходит из представления 

гуманистической педагогики о том, что студенты являются зрелыми и 

самостоятельными личностями, готовыми еще во время обучения в университете 

осознанно и целенаправленно строить свою жизнь и начинать профессиональную 

карьеру. 

Многочисленные исследования предпочтений работодателей показывают, 

что преимущества при приеме на работу имеют кандидаты, имеющие опыт 

практической работы, что позволяет им наиболее быстро адаптироваться на 

новом предприятии [98]. 

Практико-интегрированное обучение реализуется в интересах студентов, 

работодателей, университета в лице его преподавателей и руководства. Оно 

призвано вовлечь всех студентов ВГУЭС в активную проектную и 

исследовательскую работу по профилю подготовки, помочь студенту развить 

навыки работы в группе и приобрести необходимый в современных условиях 

опыт работы в проектах, в трудовых коллективах предприятий и организаций, 

самостоятельной организации и выполнения практически значимых и 

исследовательских проектов.  

Это создает возможности каждому студенту - будущему бакалавру 

регионоведения - получить опыт практической деятельности, получить важное 

содержание резюме, конкретизировать свои возможности и мотивы в 

профессиональной деятельности, развить дополнительные компетенции. 

Часть студентов на третьем курсе проходят практику в Китайской Народной 

Республике. Однако большинство - во Владивостоке, что позволило включить в 

качестве второго педагогического условия - организацию предпринимательского 

проектирования в практико-интегрированном обучении.  

Ученые отмечают, что в юношеском возрасте возникает потребность в 

интеграции разных проявлений своего «Я» в другом человеке. В отношениях с 

другим человек проверяет свою ценность, уникальность, индивидуальность. [1,2, 
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45, 125]. В ситуациях учебной деятельности в рамках профессионального 

образования необходим учет возрастных особенностей мотивации, в частности-  

социально-профессиональной. Развитие профессиональной идентичности должно 

сопровождаться специально организованной социальной ситуацией, которая 

должна поддерживать и отражать индивидуальную профессиональную 

профессионализацию личности. 

Таким образом, индивидуальное развитие предпринимательской 

компетентности, с точки зрения возрастных особенностей, должно проходить в 

образовательном процессе вуза в групповой форме. 

Применение рефлексивных методов моделирования ситуаций 

предпринимательских проектов способствуют глубокому овладению знаниями, 

умениями, навыками и способностями к предпринимательской деятельности [79]. 

Работы В.Е. Лепского указывают на то, что российские реалии в настоящее 

время не способствуют формированию инновационного человека, профессионала 

и инновационного общества. Ученый считает, что рефлексия должна стать 

базовой характеристикой социогуманитарной модели субъектов инновационного 

развития. Именно рефлексивность обеспечивает субъектность на основе 

механизмов идентификации рефлексивных элементов и его самого по отношению 

к макросубъектам социальной среды. Блокировка рефлексии в современном 

российском обществе осуществляется: массовым импортом культовых 

организаций: образовательных, религиозных; импорт политических технологий 

«блокировки рефлексии» в избирательные кампании; превращение СМИ в 

субъекты рыночной экономики; насаждение примитивной массовой культуры и 

других факторов. 

В.Е. Лепский в своих трудах также отмечает, что рефлексия в стране многие 

годы блокировалась, масштаб этого явления ученый назвал рефлексивной 

катастрофой. В сложившейся в стране ситуации наиболее актуальна разработка 

социогуманитарных технологий по ряду направлений, к числу которых относится 

разработка методологии и мировоззренческих оснований для формирования 
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«проектной идентичности» российского общества; разработка рефлексивных сред 

инновационного развития [74, с.7].  

Постнеклассический тип научной рациональности, описанный академиком 

В.С. Степиным, расширяет поле рефлексии над деятельностью человека. В его 

рамках знания об изучаемом научном объекте учитываются не только с точки 

зрения средств и операций, но и, обязательно, с точки зрения ценностно-целевых 

структур. 

Крайне интересными являются в этом смысле форсайт-прогнозы и 

зарубежные футурологические прогнозы как исследования, перспективно 

проецирующие ценности относительно будущего России и, следовательно, 

влияющие на это будущее и на настоящее, осуществляющие влияние на 

ценностную сферу человека. 

Одним из ключевых объектов международного сотрудничества являются 

международные проекты с Китайской Народной Республикой. Представления 

русских и китайцев о законах рынка, особенностях ведения экономической 

стратегии и тактики существенно различаются. По-разному образована структура 

трудовой и образовательной мотивации. В западных культурах профессиональная 

деятельность обладает ключевым смыслом жизни, а в восточных - 

инструментальной значимостью. Это доказывает важность проблемы 

нейтрализации противоречий, гармонизации взаимодействия между носителями 

разных этносов с различными ценностями и разными установками на образование 

и профессиональную самореализацию для достижения эффективности 

международных проектов [73]. 

Исследователи международных отношений Китая, обобщают: проблема 

установления взаимопонимания в области экономики и предпринимательства, 

состоит в установлении и соотнесении иерархии ценностей. Аргументация 

исследователей строится на основе следующей логики: дело не в том, что для 

китайцев не существует понятий завистливости и прагматизма, а в том, что эти 

понятия в китайской системе ценностей занимают последние места и в этом 

смысле являются понятиями отрицательными, антигуманными [119,180,181]. 
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Отечественный философ и экономист С.Н. Булгаков справедливо 

критиковал рост материальных потребностей как коренной принцип нормального 

экономического развития. Мыслитель признаёт его болезнью современного 

европейского общества [5]. Экономический прогресс, по его мнению - 

необходимое условие духовного преуспеяния, но также С.Н. Булгаков 

предостерегает от наклонности заменять прогресс общечеловеческий и 

общекультурный одним лишь прогрессом экономическим [5]. 

Современная ситуация требует определения системы ценностных 

ориентаций регионоведов. Время спонтанного выбора ориентаций прошло: 

корысть и прибыль любой ценой - такие ценности формируются в «дикой» 

ситуации, но не в ситуации образовательного процесса в вузе. Мы разделяем 

идею О.А. Зарубиной, которая в подсистеме ключевых ценностей регионоведа в 

новых условиях общественной жизни обосновала «ориентацию на идеи 

гуманизации общества и глубокое осознание общечеловеческих ценностей; и 

ориентацию на социальную активность, подразумевающая гражданскую 

смелость, осознание проблемных ситуаций и их критическую оценку, 

ответственность за общество и собственную деятельность» [40, 41]. 

Ценности регионоведа, в контексте межкультурного, межрегионального и 

международного социокультурного и экономического проектирования могут, во-

первых, иметь отношение к одной из двух сторон континуума, выделенного П.А. 

Сорокиным, который говорил, что члены общества имеют «созидательный 

альтруизм» или «воинствующий индивидуализм» [116]. 

Современное общество практически не позиционирует ценностей, 

необходимых для транслирования в образовательных и воспитательных системах. 

Ситуация в образовании характеризуется практически полным отсутствием 

масштабного внедрения воспитательных стратегий. Однако общество и 

государство, с большой долей вероятности, в самом скором времени инициируют 

формирование гражданственности, как крайне актуальный продукт воспитания 

[60].   
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Только верно организованная система воспитания, основанная на 

приоритетах гражданственности, выработанной как ценность воспитательной 

системы, основанная на рефлексивных ресурсах личности, позволяет 

противодействовать манипуляциям и организовывать социокультурное и 

экономическое проектирование для развития своей страны. 

В настоящее время для решения задач экстренного и мониторингового 

характера все шире используются ситуационные центры (СЦ), как центры 

программно-аппаратной поддержки определенных решений. 

В.А. Филимонов отмечает, что их возможности не используются системно и 

в полной мере. Технологии ситуационного центра, которые разрабатывает 

Вячеслав Аркадьевич Филимонов, СЦ являются особой инфраструктурой. 

Рефлексивные кросс-технологии ситуационного центра – это технологии, основой 

которых являются разные дисциплины (подходы) и /или группы дисциплин 

(подходов). Приставка «кросс» - указывает на пересечение дисциплин и каналов 

восприятия при решении задач. Кросс-культурный аспект технологии учитывает 

различные культурные образцы, специфику восприятия информации 

представителями разного типа культур [131, 140]. Основные компоненты кросс-

технологий, разработанные В.А. Филимоновым, приведены ниже. 

1.Коллектив разрабатывает и реализует собственный сложный и 

продолжительный проект. 

2.Этот процесс обеспечивает сервисная команда с базовой функцией 

организации рефлексии: методолог, игротехник, планшетист. 

3. Главной задачей могут являться реализация проекта; развитие 

коллектива; развитие членов коллектива. 

4. Основной ресурс проекта - люди, которым он нужен. 

5. Основной подход - «Экран» - прототипирование: создание наиболее 

простого варианта проекта (компонента проекта), содержащего наиболее 

сложный элемент. 

6. Использование рефлексивного анализа В.А. Лефевра [76]. 
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В.С. Чернявская выделяет признаки кросс-технологий ситуационного 

центра среди других технологий групповых решений проблем. Обратная связь 

(ОС) является социально-психологическим «стержнем», основой доверия в 

проектной группе. 

1. Сопровождение работы проектной группы особой сервисной командой 

(минимум: планшетист, методолог, игротехник), которые осуществляют работу с 

образами разного типа (соответственно: полисенсорное представление 

информации, отражение и сопоставление процесса решения задач, обеспечение 

групповой динамики). Сервисная команда осуществляет постоянную обратную 

связь: планшетист отображает обсуждаемые данные визуально, методолог 

отражает стратегию решений; игротехник косвенными методами дает ОС в 

области групповой динамики. Использование рефлексивных процессов и 

прототипирование также являются косвенной ОС.  

2. Режим работы «здесь и сейчас», онлайн, использование архивов (память).  

3. Использование специальных рефлексивных процессов (формальный 

анализ В.А. Лефевра).  

4. Мультидисциплинарность и слабая структурированность решаемых 

проблем. 

 5. Использование интеллектуальных компьютерных систем анализа и 

синтеза, промежуточных технологий, прототипирования для достижения 

адекватности решения задачам и ресурсам. Данные технологии в применении к 

профессиональному образованию позволяет получить компетенции, знания, 

навыки и способности к решению междисциплинарных задач с высоким уровнем 

неопределенности, к числу таких задач относится и задачи создания проекта. 

Исследователи В.А. Филимонов, В.С. Чернявская, К.К. Эрдынеева доказали 

результативность применения кросс-технологий ситуационного центра в процессе 

высшего профессионального образования в разных предметных областях.  

В работах В.А. Филимонова отмечается, что для эффективности работы 

кросс-технологий ситуационного центра необходимо наличие инфраструктуры в 

виде ситуационного центра: компьютеры, мультимедиа, Интернет, многоэкранное 
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представление информации, веб-камеры [131, 139]. Автор доказал 

результативность применения кросс-технологий ситуационного центра в плане 

развития проектных ресурсов личности, доверия, а также развития компетенций в 

решении перспективных, плохо структурированных междисциплинарных задач.  

Третьим педагогическим условием формирования предпринимательской 

компетентности стало применение рефлексивных кросс-технологий 

ситуационного центра в процессе проектирования предпринимательских 

проектов. 

Исследования в области разработки педагогических условий и 

моделирования (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина.  Н.В. Кузьмина) позволили 

обобщить основания модели формирования предпринимательской 

компетентности студента-регионоведа.  

Методология формирования основана на подходе П.Я. Гальперина – теории 

поэтапного формирования умственных действий. Системность моделирования 

связана с педагогической системой Н.В. Кузьминой. На базе рефлексивного, 

личностно-деятельностного подходов разработаны педагогические условия и 

модель формирования.  

Этапы, которые применимы к нашей работе: 1) ориентировочный, который 

обеспечивает отражение совокупности объективных условий, необходимых для 

успешного выполнения данного действия; 2) исполнительный - осуществляет 

заданные преобразования в объекте; 3) контрольный - отслеживает ход 

выполнения действия, производит сравнение с образцом.   

С точки зрения теории планомерного формирования по П.Я Гальперину, 

чтобы понять процесс поэтапного формирования предпринимательской 

компетентности, необходимо: 

1) «распредметить» предпринимательскую компетентность как 

исследуемый феномен, увидев его как высшую форму совершенно конкретного 

существующего вовне предметного действия – способности к созданию 

успешных социокультурных проектов;  
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2) создать (то есть смоделировать и проверить в формирующем 

эксперименте) идеальную модель изучаемого действия- учебного 

проектирования. Для описания подобных идеальных объектов П.Я. Гальпериным 

было предложено понятие ориентировочной основы действия и системы свойств 

действия; 

3) в результате реально существующие действия, рассмотренные сквозь 

призму идеальной модели, становятся ее различными «несовершенными» 

воплощениями: где-то на ранних генетических этапах выпали несколько 

операций, где-то форма по шкале интериоризации не доведена до заданной, где-то 

неадекватно цели само содержание ориентировочной основы [24].   

П.Я. Гальпериным было доказано, что, моделируя несуществующие (или 

редко встречающиеся) идеальные феномены, только и можно объяснить что-то, 

уже существующее в культуре. Для объективизации предмета исследования - 

сформированности предпринимательской компетентности - необходима 

организация формирующего эксперимента в соответствии с теорией П.Я. 

Гальперина.  

В рамках теории поэтапного формирования необходимо ясное создание 

условий, в которых изучаемый феномен - предпринимательская компетентность - 

появится обязательно и мог быть воспроизведен. П.Я. Гальперин не 

рассматривает мотивационный этап, поскольку ученый справедливо полагает, что 

учащийся является мотивированным субъектом учения. 

Педагог профессионального образования должен решать вопрос о том, 

какие именно ресурсы личности необходимы для развития предпринимательской 

компетентности студентов.  

Формирование предпринимательской компетентности студентов - будущих 

регионоведов является процессом и результатом интериоризации личностью 

системы ее базовых компонентов. Это стало причиной важности для нас 

следующих ориентиров педагогического моделирования: цели 

предпринимательства в нашем контексте должны выйти за пределы 

«коммерческой» локализации.  
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Они были отнесены нами не только к «хозяйствующим субъектам», но к 

субъектам всех деятельностных систем – в государственных структурах, 

территориальных образованиях, в науке, культуре, и во всех местах, где 

деятельность удерживает природное, социальное, культурное, духовное бытие как 

своих частных «наполнителей» мест (формулировка О.С. Анисимова) [5].  

Педагогическая модель формирования предпринимательской 

компетентности будущего регионоведа определяется следующими подходами: 

системно-деятельностным, рефлексивным, культурологическим; в ее основе 

лежат взаимосвязанные компоненты:  

1. Целевой, отражающий цель - формирование предпринимательской 

компетентности, принципы: субъектной активности, рефлексивной позиции, 

культуросообразности.  

2. Содержательный компонент модели представляет надпредметный 

характер предпринимательской компетентности, просоциальные ценности, 

стоящие в ее основе, интеграцию социально-экономических знаний 

отечественного и зарубежного опыта предпринимательства; умения ставить цель 

и быть готовым к риску, навыки проектирования, проектных способностей, 

социальной ответственности, что обуславливает успешность в создании и 

реализации предпринимательских проектов, интериоризация опыта. Отражена 

структура предпринимательской компетентности бакалавра-регионоведа: 

просоциальные ценности, способность к проектной деятельности, 

ответственность, социальная ответственность, рефлексия.  

3. Технологический компонент включает рефлексивные методы, формы, 

средства; этапы формирования: создание рефлексивной позиции, деятельностный, 

результативно-презентативный.  

4.Результативный компонент включает критерии сформированности 

предпринимательской компетентности, связанные с ее структурой, уровни 

сформированности (неактивный, стартовый, продуктивный). Модель 

представляет собой упорядоченную совокупность действий, обуславливающую 
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поэтапную позитивную динамику каждого из компонентов компетентности от 

неактивного уровня форсированности до продуктивного. 
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Рисунок 2. Модель формирования предпринимательской компетентности 

Таким образом, в ходе анализа психолого-педагогических подходов к 

моделированию формирования предпринимательской компетентности было 

обосновано, что педагогическими условиями формирования 

предпринимательской компетентности являются: разработка и реализация 

программы курса по выбору; организация практико-интегрированного обучения, 

как включение личности в проектно-предпринимательскую деятельность,  

применение рефлексивных кросс-технологий ситуационного центра, которые 

обеспечивают рост предпринимательской компетентности студента-будущего 

регионоведа. Педагогические условия включены в состав модели формирования 

предпринимательской компетентности будущего регионоведа.  Модель 

определяется следующими подходами: компетентностным, рефлексивным, 

культурологическим, в ее основе лежат базовые взаимосвязанные компоненты 

предпринимательской компетентности.  

 

2.2. Содержание и логика опытно-экспериментальной работы 

 

Предпринимательская компетентность бакалавров - регионоведов 

представляет собой сложное междисциплинарное явление, которое опосредуется 

многочисленными факторами. В настоящей главе, в разделе 2.1, представлена 

модель и педагогические условия формирования предпринимательской 

компетентности в условиях профессионального образования бакалавра 

регионоведения. 

Структурные компоненты предпринимательской компетентности, 

обоснованные раннее, а также указанные выше компоненты модели и 

педагогические условия ее реализации, взаимообусловлены и взаимосвязаны. 

План опытно-экспериментальной работы предполагал внедрение модели в 

образовательный процесс. Условиями реализации модели формирования 
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предпринимательской компетентности являлись разработка и внедрение в 

образовательный процесс элективного курса по формированию 

предпринимательской компетентности «Бизнес-проект и социально-

экономический проект: региональное измерение»; организация 

предпринимательского проектирования в практико-интегрированном обучении; 

применение рефлексивных кросс-технологий ситуационного центра в процессе 

проектирования предпринимательских ситуаций. Работа проходила при действии 

следующих принципов: активности; рефлексивной позиции; 

культуросообразности. 

В работе применялись теоретические методы – анализ и синтез данных 

философской, педагогической, психологической, экономической и литературы по 

регионоведению в контексте исследования, обобщение и систематизация; 

эмпирические методы – анкетирование, тестирование, педагогический 

эксперимент, методы статистической обработки и качественного анализа 

результатов. 

В соответствии с поставленной целью работа проводилась в три этапа.  

На первом поисково-диагностическом этапе (2009-2010 гг.) проводился 

анализ теоретических и прикладных исследований, освещающих различные 

аспекты разрабатываемой проблемы; изучалось состояние исследований в 

области формирования предпринимательской компетентности будущего 

регионоведа; определялись тема и концепция исследования. Был проведен 

констатирующий эксперимент; создавалось научно-методическое обеспечение 

экспериментальной работы. 

На втором, экспериментально-аналитическом этапе (2010-2013 гг.), 

уточнялись данные констатирующего эксперимента; апробировался вариант 

содержания комплекса педагогических условий формирования 

предпринимательской компетентности, происходила разработка стратегии и 

тактики проведения педагогического эксперимента, его практическая реализация; 

адаптация и внедрение в учебный процесс учебно-методического обеспечения, 

разработанного в ходе исследования. 
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На третьем этапе, контрольно-обобщающем (2013-2015 гг.) проводился 

заключительный этап формирующего эксперимента, анализировались и 

обрабатывались полученные данные, которые подтвердили гипотезу. Проведен 

сравнительный анализ результатов констатирующего и формирующего 

экспериментов, обобщены результаты исследования и оформлена диссертация. 

Этапы представлены ниже (Рис.3.)  

 

 

 

 

Рис. 3.Этапы формирования предпринимательской компетентности. 

Исследование осуществлялось поэтапно с 2009 по 2015 гг. Были выделены 

поисково-диагностический, экспериментально-аналитический, контрольно-

обобщающий этапы. констатирующий и формирующий. Экспериментальной 

базой исследования явились ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса», Институт технологий и бизнеса, Приморский 

филиал РАНГХ и ГС, ФГБОУ ВПО «ЗабГУ». В эксперименте на разных этапах 

приняли участие 192 студента и 15 преподавателей.  

 В данном параграфе представлена последовательность проведения 

экспериментальной работы по формированию предпринимательской 

компетентности. В поисково-диагностическом эксперименте приняли участие 

студенты, обучающиеся по направлениям подготовки «Регионоведение», 

«Экономика», «Менеджмент». 

Таблица 8  

Последовательность и содержание опытно-экспериментальной работы по 

формированию предпринимательской компетентности (ПК) бакалавров – 

регионоведов (КГ- контрольная группа, ЭГ- экспериментальная группа) 

Поисково-

диагностический 

(2009-2010 гг.) 

Экспериментально-

аналитический  

(2010-2013 гг.) 

Контрольно-

обобщающий 

 (2013-2015 гг.) 
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Результаты Средства Методы 

1 Анализ востребованности 

ПК у выпускников  

Опрос выпускников Структурированный и 

неструктурированный 

опрос 

2 Анализ востребованности 

ПК у работодателей 

Опрос работодателей Неструктурированный 

опрос 

3 Анализ сформированности 

ПК у студентов 

Диагностика уровня 

ПК студентов разных 

направлений (в том 

числе КГ и ЭК) 

Диагностика в в 

соответствии со 

структурой и критериями 

и показателями 

сформированности ПК 

4 Формирование ПК у 

студентов ЭГ. 

Реализация модели и 

педагогических 

условий 

формирования 

Педагогический 

эксперимент 

5 Доказательство 

продуктивности внедренных 

модели и педагогических 

условий 

Сравнительный 

анализ ПК в КГ и ЭК 

Диагностика в 

соответствии со 

структурой, критериями и 

показателями 

сформированности ПК 

Статистический метод  

Критерий Фишера по 

двум выборкам: оценка 

динамики; экспертная 

оценка 

В представленных данных отражен диагностический компонент, который 

выстроен в соответствии со структурой и критериями и показателями 
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сформированности ПК у бакалавра по направлению подготовки 032000 

«Зарубежное регионоведение» (Таблица 8).  

Ниже указаны подробные данные о способах диагностики уровня 

сформированности предпринимательской компетентности в контексте 

обоснованных критериев и показателей (Таблица 9, 10,11.) 

Таблица 9  

Показатели и методики диагностики ПК по критерию «Просоциальные ценности» 

Приоритет социокультурных ценностей Индикаторы 

Баллы: от минимума до 

максимума 

Показатели Диагностические методы и 

методики 

От 1 до 10 

Осознание бакалавром- 

регионоведом 

необходимости 

исполнения 

нравственного долга, 

что выражается в 

приоритете - 

социокультурных 

ценностей, отражающих 

не только личный, но и 

общественный интерес 

Контент-анализ эссе «Смысл 

предпринимательства» 

От 1 до 10 

1-3 минимальный (мин.) 

4-6 средний (сред.) 

7-10 высокий (выс.) 

Экспресс-диагностика 

социальных ценностей. 

(Духовное удовлетворение 

Креативность  

Активные социальные контакты 

Собственный престиж 

Достижения  

Высокое материальное 

положение  

Сохранение собственной 

индивидуальности) 

 

От 1 до 10 

1-3 минимальный 

4-6 средний 

7-10 высокий 

От 1 до 10 

1-3 минимальный 

4-6 средний 

7-10 высокий 

Контент-анализ эссе «Смысл предпринимательства» проводился после 

написания эссе. Оценивалось осознание бакалавром-регионоведом 

необходимости исполнения нравственного долга, что выражается в приоритете 

социокультурных ценностей, отражающих не только личный, но и общественный 

интерес. Максимальные баллы присваивались работам с выраженными 
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просоциальными ценностями: родина, общество, развитие, помощь людям, 

развитие страны, справедливость. Средние показатели - просоциальные 

ценности выражены наряду с эгоистическими ценностями. Минимальные - 

преобладание эгоистических ценностей. 

Экспресс-диагностика социальных ценностей личности (16 утверждений) 

предназначена для определения личных, профессиональных и социально-

психологических ориентаций и предпочтений человека, знание которых 

способствует правильному выбору характера работы. Преобладание социальных, 

общественных, духовных идентифицировалось как приоритет социокультурных 

ценностей на высоком уровне, соответственно, средний индикатор - баланс этих 

приоритетов с эгоистическими, а минимальные – преобладание эгоистических 

ценностных приоритетов. 

Терминальные или жизненные ценности реализуются по-разному в 

различных жизненных сферах. Под жизненной сферой понимается социальная 

сфера, где осуществляется деятельность человека. Значимость той или иной 

жизненной сферы для разных людей не одинакова. Перечень рассматриваемых в 

методике жизненных сфер: сфера профессиональной жизни, сфера образования, 

сфера семейной жизни, сфера общественной активности, сфера увлечений, сфера 

физической активности. Предложенные ценности относятся к разнонаправленным 

группам: духовно-нравственные ценности и эгоистически-престижные 

(прагматические). Это концептуально важно для определения направленности 

деятельности личности или группы. К первым относятся: саморазвитие, духовная 

удовлетворенность, креативность и активные социальные контакты, отражающие 

нравственно-деловую направленность. Соответственно, ко второй подгруппе 

ценностей относятся: престиж, достижения, материальное положение, сохранение 

индивидуальности. Они в свою очередь отражают эгоистически-престижную 

направленность личности. 

При всех низких значениях - направленность личности неопределенная, без 

выраженного предпочитаемого целеполагания. При всех высоких баллах - 
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направленность личности противоречивая, внутренне конфликтная - средний 

индикатор по критерию «просоциальные ценности». 

При высоких баллах ценностей 1-й группы направленность личности 

является просоциальной, гуманистической, 2-й группы – эгоистической 

(прагматической).  

Таблица 10  

Способы и методики диагностики ПК по критерию  

«Способность к проектной деятельности» 

 Критерий «Способность к проектной деятельности» Индикаторы 

Баллы: от 

минимума до 

максимума 

Показатели 

 

Диагностические методы и 

методики 

От 1 до 10 

Знание основ предпринимательского 

проектирования, высокий уровень 

проявления знаний в области 

предпринимательства, бизнес-

планирования 

Целеустремленность - готовность к 

целеобразованию, детализации всех 

предпринимательских аспектов при 

создании проекта: способность к 

формулировке проектируемых 

результатов относительно 

эффективности и прибыльности 

проекта 

Освоенность проектной 

деятельности в области 

предпринимательства: понимание 

роли рефлексии и умение ее 

проявлять в предпринимательском 

Шкала «Предпринимательство» 

методики ценностных 

ориентаций в карьере «Якоря 

карьеры»  

 (Э. Шейн, перевод и адаптация 

В.А. Чикер, В.Э. Винокурова)  

От 1 до 10 

1-3 мин. 

4-6 сред. 

7-10 выс. 

Показатели продуктивности 

решения кейсов, а также знание 

теоретических основ бизнес-

проектирования. 

Шкала «Гностичность» 

методики оценки проектной 

компетентности студентов 

Н.В. Матяш, Ю.А Володиной 

От 1 до 10 

1-3 мин. 

4-6 сред. 

7-10 выс. 

Шкала «Целеустремленность» 

методики Н.В. Матяш, Ю.А 

Володиной 

Шкала «Освоенность проектной 

Высчитываю-

тся средние 

индикаторы 1 

до 10 
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проектировании, умение 

просчитывать основания для риска, 

толерантность к неопределенности  

Самоконтроль процесса и 

результатов предпринимательской 

деятельности; креативность, 

творческие способности 

деятельности» шкала  1-3 мин. 

4-6 сред. 

7-10 выс. 

Методика диагностики уровня 

субъективного контроля. УСК 

(Е.Ф. Бажин, С.А. Голынкин, 

А.М. Эткинд)  

Методика определения 

творческой активности личности 

О.Н. Ракитской, М.М. Кашапова 

 

Высчитываютс

я средние 

индикаторы 1 

до 10 

1-3 мин. 

4-6 сред. 

7-10 выс. 

Показатели «целеустремленности» определяются как готовность к 

изучению отечественного и зарубежного опыта по теме проекта, установка на 

достижение цели, готовность к риску, готовность к реализации умений 

проектирования в профессиональной деятельности, готовность использовать 

инновационные идеи и решения в проектной деятельности, осуществить оценку 

выполнения поставленных целей и задач; проектная направленность 

межличностного взаимодействия, стремление к успеху, настойчивость, 

уверенность, исследовательская инициативность, инновационность, ориентацией 

на творчество в деятельности. 

С помощью методики «Якоря карьеры» диагностируются ценностные 

ориентации, социальные установки, интересы и т.п. социально обусловленные 

побуждения к деятельности, характерные для определённого человека. Тест 

позволяет выявить среди других карьерную ориентацию предпринимательство 

как создание новых организаций, товаров, услуг. 

«Гностичность» может быть интерпретирована как понимание важности 

проектирования в профессиональной деятельности, знание о способах 

преобразовательной деятельности, технологических процессах и операциях, 

представления о проектной деятельности, знание ее структуры, содержания и 

этапов выполнения, знание требований к процессу создания 

предпринимательского проекта и его конечному результату. 
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«Самоконтроль» показывает готовность и способность к 

самосовершенствованию и саморазвитию в профессиональной сфере, готовность 

и способность обучаться самостоятельно, разрешать проблемные ситуации. 

Методика диагностики уровня субъективного контроля показывает степень 

признания в себе ответственности за свои действия в разных областях. 

Определение творческой активности личности диагностирует 

преобразовательный уровень активности, отличается стремлением к преодолению 

привычных норм и способов действий. В ходе решения творческих задач, 

проявляет инициативу, стремится к самосовершенствованию и 

самостоятельности. 

Таблица 11  

Способы и методики диагностики ПК 

по критерию «Социальная ответственность, рефлексия» 

Критерий 

Социальная ответственность в процессе учебно-профессиональной 

деятельности 

создания предпринимательского проекта, рефлексия 

 

 

Индикаторы 

Баллы: от 

минимума 

до 

максимума 

Способность к продуктивному и 

ответственному взаимодействию в 

команде предпринимательского 

проекта, основанная на повышении 

личной ответственности и 

самодисциплине; умение строить 

отношения с клиентами. 

Организационная активность в 

отношениях с клиентом; соответствие 

результатов предпринимательского 

проекта социальным требованиям 

 

Способность к рефлексии 

Диагностические методы и 

методики 

От 1 до 10 

Шкала «Морально- этические 

ценности», «Рефлексия на 

морально- этические ситуации» 

опросник для диагностики 

уровня морально-этической 

ответственности личности 

(ДУМЭОЛП) 

От 1 до 10 

1-3 мин. 

4-6 сред. 

7-10 выс. 

От 1 до 10 

1-3 мин. 

4-6 сред. 

7-10 выс 

Методика самооценки 

метакогнитивных знаний и 

От 1 до 10 
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путей достижения результатов 

деятельности своей и командной: 

умение ставить вопросы о 

соответствии полученных результатов 

предпринимательского проекта 

заранее спроектированным и умение 

верно на них отвечать. 

метакогнитивной активности» 

Ю.В. Скворцовой, 

М.М. Кашапова 

1-3 мин. 

4-6 сред. 

7-10 выс. 

 

Диагностировался уровень сформированности морально-этической 

ответственности через отнесение ответов студента к определенной категории по 

инструкции к тесту.  

Метапознавательные стратегии регуляции являются процессами, которые 

используются для планирования, контроля познавательной активности, проверки 

достигнутых результатов. 

В ходе экспериментальной работы для диагностики использовался также 

метод включенного наблюдения по всем диагностическим параметрам. 

Исследование, связанное с диагностикой предпринимательской 

компетентности, проходило в 2011- 2014 годах, проводилось на группах 

студентов преимущественно 3 курса бакалавриата Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса, бакалавритата 

Находкинского института технологий и бизнеса, а также Забайкальского 

государственного университета.  

 

2.3. Результаты констатирующего и формирующего этапов 

эксперимента 

Данный раздел представляет результаты анализа востребованности 

предпринимательской компетентности в качестве категории профессиональной 

деятельности регионоведов, находящихся на этапе профессиональной 

деятельности. Показаны данные диагностики предпринимательской 

компетентности студентов вузов.  
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Современный этап развития педагогической науки, нормативных 

документов профессионального образования, а также образовательной практики 

вузов говорит о том, что качество профессионального образования напрямую 

зависит от того, насколько востребованы выпускники рынком труда. Подход 

практико-ориентированного образования, стартовавший в 2013 году в целях 

обеспечения связи содержания профессионального образования с реальными 

потребностями промышленности и социальной сферы, обеспечил разумное 

сочетание фундаментального образования и профессионально-прикладной 

подготовки. Вводится модель подготовки бакалавров - практико-

интегрированного обучения, которая понимается как комплекс мероприятий по 

формированию содержания и реализации образовательных программ, 

обеспечивающий максимальную интеграцию образовательного процесса и 

бизнес-процессов организаций практического сектора. Практико-

интегрированное обучение включает компоненты: согласование содержания 

программ или их элементов с работодателем, вовлечение в образовательный 

процесс и все этапы обучения практиков. 

Данные подходы предусматривают включение в профессиональную 

деятельность студентов - будущих бакалавров по направлениям и в результате 

работающими оказываются уже студенты старших курсов.  

Для того, чтобы исследовать данную проблему мы обратились к 

выпускниками направления «Зарубежное регионоведение» (35 выпускников: 20 

бакалавров; 15 специалистов с профессиональным опытом от 1 до 3 лет) с 

вопросом о том, какие профессиональные компетенции (ПК), из числа заданных в 

стандарте восемнадцати ПК, оказались в наибольшей степени востребованными, 

предлагалось выбрать не более пяти из чиста 18 компетенций в качестве наиболее 

важных для успешной профессиональной деятельности после окончания вуза 

(Таблица 12).  
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Таблица 12  

Распределение наиболее востребованных компетенций стандарта 

направления бакалавриата «Зарубежное регионоведение» у выпускников. 

 Наиболее востребованные компетенции Количество упоминаний 

1 Учитывать характер исторически сложившихся 

социально-экономических, политических и 

правовых систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета народов 

региона специализации (ПК5) 

33 

2 Владеть базовыми навыками ведения официальной и 

деловой документации на языке региона 

специализации (ПК-14) 

30 

3 Быть готовым принять участие в планировании и 

проведении полевого исследования в стране/регионе 

специализации (ПК-18) 

29 

4 Уметь применять знания в области социальных, 

гуманитарных и экономических наук, информатики 

и математического анализа для решения прикладных 

профессиональных задач (ОК-9) 

27 

5 Творчески подходить к порученному заданию, уметь 

проявлять разумную инициативу и обосновывать ее 

перед руководителем (ОК-15) 

22 

Наиболее значимыми оказались следующие категории: 1) учитывать 

характер исторически сложившихся социально-экономических, политических и 

правовых систем при рассмотрении особенностей политической культуры и 

менталитета народов региона специализации (ПК5) - 33 из 35 участников опроса 

отметили ее; 2) владеть базовыми навыками ведения официальной и деловой 

документации на языке региона специализации (ПК-14) - 30 упоминаний; владеть 

основами социологических методов, 3) быть готовым принять участие в 

планировании и проведении полевого исследования в стране/регионе 

специализации (ПК-18)- 29. [130].  
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Этой же группе испытуемых (экспертов) было предложено сформулировать 

те компетенции, которых оказалось недостаточно в рамках профессионального 

образования будущих бакалавров. Количество их не ограничивалось, однако 

указывались 1-2 компетенции. 

Таблица 13  

Компетентности, уровень которых оказался недостаточным 

№ Компетентности Количество упоминаний 

1 Способность создать свое дело 

Разработка своего бизнеса 

Умение начать свой бизнес 

Предпринимательские умения 

Найти возможность сделать свой проект. Способность 

к созданию международных социально-экономических 

и научных проектов и другие формулировки 

24 

2 Способность к самопрезентации в профессиональном и 

зарубежном социуме 

14 

3 Коммуникативные навыки 13 

4 Способность преодолевать трудности 7 

 

Среди компетенций, которые перечислили выпускники как важные, но 

недостаточно сформированные в процессе высшего профессионального 

образования, оказались представленные выше компетенции (Таблица 13). 

Способность к созданию международных социально-экономических и научных 

проектов, а также синонимы данной профессиональной компетенции отметили 24 

из 35 участников опроса; способность к самопрезентации в профессиональном и 

зарубежном социуме отметили 14 из 35 выпускников; коммуникативные навыки 

отметили 13 выпускников. Вывод, который можно сделать по результатам этой 

работы – около 69% выпускников-регионоведов после получения 

профессионального опыта нуждаются в подготовке в области социально-

экономического проектирования.  
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Следующим этапом констатирующего этапа исследования стал опрос 

работодателей. В качестве работодателей выступили 12 руководителей компаний, 

имевших в своем составе международные проекты. В качестве первого задания 

им предлагался перечень компетенций общекультурного и профессионального 

характера из стандарта направления «Зарубежное регионоведение» для выделения 

из этого перечня наиболее значимых компетенций, которых часто не хватает 

выпускника вуза. Оказалось, что наиболее значимыми стали общекультурные 

компетенции. 

Так компетенцию «свободно осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на иностранном языке международного общения, отличном от 

языка региона специализации, на бытовом и деловом уровне (ОК-3)» как важную 

указали все 12 экспертов; «следовать учебной и трудовой дисциплине, нести 

персональную ответственность за результаты своей образовательной и 

профессиональной деятельности (ОК-16) - 11 экспертов; «обладать навыками 

рефлексии, адекватно оценивать свои образовательные и профессиональные 

результаты (ОК-5)» выделили 6 экспертов; «выстраивать перспективные 

стратегии личностного и профессионального развития, проявлять готовность к 

дальнейшему обучению и самообучению (ОК-7)»- 5 экспертов. 

Оказалось, что все высоко оцененные экспертами компетенции относились 

к общекультурным. 

В качестве второго задания экспертам было предложено сформулировать те 

компетенции, которые они сами хотели видеть у регионоведов в качестве 

работодателей. 

Таблица 14 

Компетенции, которые необходимы бакалавру-регионоведу в первую 

очередь (с точки зрения работодателей) 

 Компетенция (качество) Количество экспертов, 

отметивших компетенцию 

(или ее синоним), как 

значимую 
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1 Грамотная устная и письменная речь Способность к 

аргументации 

12 

2 Умение разрабатывать и реализовывать проекты по 

коммуникационной поддержке бизнеса (внутренние и 

внешние коммуникации компании; PR –деятельность, 

реклама, прямой маркетинг); 

11 

3 Знание общих принципов внешнеэкономической 

деятельности, международного менеджмента в сфере 

бизнеса, особенностей развития и управления 

международным бизнесом 

11 

4 Знание основ управления персоналом в 

международном бизнесе;  

знание основ разработки и принятия управленческих 

решений; 

10 

5 Знание 2-3 иностранных языков 10 

6 Деловая переписка: запрос, коммерческое 

предложение, оформление заказа, обсуждение условий 

оплаты, требование оплаты, жалоба, ответ на жалобу 

9 

7 

 

Компьютерная грамотность, знание оргтехники, 

современных профессионально-ориентированных 

информационных технологий 

8 

8 Высокая внутренняя мотивация, целеустремленность, 

ориентация на результат, быстрая реакция, гибкость, 

ответственность; 

7 

 

Оказалось, что работодатели высоко оценивают значимость 

предпринимательской компетентности (Таблица 14). На втором - по частоте 

встречаемости – именно эта компетенция, кроме того, в соответствии с нашим 

пониманием, и на других позициях - 3,4,8 - также расположены компоненты 

предпринимательской компетентности. 

Следующим этапом в ходе констатирующего эксперимента определялся 

уровень сформированности предпринимательской компетентности у студентов-
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регионоведов, а также у студентов других направлений, общее количество 

испытуемых 192 человека (Таблица 15). 

Таблица 15  

Уровень сформированности предпринимательской компетентности на 

исходном уровне (кол-во чел в %) 

Критерии предпринимательской 

компетентности 

    

 Неактивный Стартовый Продуктивный Кол-во 

ст-ов 

среднего 

и 

высокого 

уровня  

Просоциальные ценности 60 37 3 40 

Способность к   

проектированию 

предпринимательского проекта 

69 31 - 31 

Социальная ответственность в 

процессе создания 

предпринимательского проекта, 

рефлексия 

72 28 - 28 

Среднее количество студентов, 

находящихся на соответствующем 

уровне предпринимательской 

компетентности 

67 32 1 33 

 

Результаты анализа выявили, что практически все показатели 

сформированности предпринимательской компетентности студентов оказались на 

недостаточном уровне. Наиболее низкими показателями оказались результаты 

диагностики социальной ответственности в процессе учебно-профессиональной 

деятельности – только 28 % студентов показали средний уровень, результатов 

высокого уровня у испытуемых не представлено. Способность к деятельности по 
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проектированию предпринимательского проекта также очень низкая - только 28% 

студентов обладают стартовым уровнем предпринимательской компетентности по 

данному уровню. Несмотря на то, что обнаружены 3% студентов, чья ценностная 

система соответствует критерию «просоциальные ценности», реализовать такие 

ценности они не в состоянии из-за низких показателей способности к их 

проектной реализации и ответственности за свои результаты. 

Таким образом, констатирующий этап исследования показал, что 

предпринимательская компетентность является высоко востребованной 

компетентностью для будущих регионоведов, это подтверждено результатами 

опроса, как выпускников, так и работодателей. 

Представим описание образовательного процесса (формирующего этапа), 

направленного на формирование предпринимательской компетентности у 

будущих регионоведов.  

Формирующий этап проходил в ходе проведения программы элективного 

курса, адресованного будущим регионоведам. 

Практика набора студентов в группу включала этап привлечения студентов 

к обучению в рамках программы «Бизнес-проект и социально- экономический 

проект: региональное измерение». Почти все студенты направления подготовки 

«Регионоведение» обучаются китайскому языку. В ходе обучения по предмету 

«Китайский язык» студенты изучали языковые понятия, которые касалась бизнес-

образования. К числу изучаемых языковых терминов относятся: бизнес-план; 

организация; анализ; миссия; управление проектами; маркетинг; инвестор, риски. 

В ходе обучения китайскому языку была проведена работа по набору групп, 

желающих участвовать в программе элективного курса. 

 После выбора данного курса была организована встреча со студентами, 

согласовано и назначено расписание занятий. 

Ключевым содержательным компонентом программы была разработка 

программы элективного курса для усвоения его ценностной составляющей. 

Бакалавры- регионоведы, которые в своей профессиональной деятельности будут 

инициировать предпринимательские проекты, должны осознавать, во имя чего 
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они их создают и реализуют. Они должны различать бизнес-проекты - цель 

которых, как правило, только прибыль и социально-экономические 

предпринимательские проекты, в рамках которых создаются и реализуются идеи 

нравственного характера, связанные со служением обществу, улучшением жизни 

людей. 

В качестве второго условия выступила организация предпринимательского 

проектирования в практико-интегрированном обучении. Основное содержание 

второго условия складывается из двух составляющих: во-первых, студенты 

одновременно с посещением курса «Бизнес-проект и социально- экономический 

проект: региональное измерение», который проходил 1 раз в неделю (по 

субботам), проходили практику, работая в компаниях, в том числе и 

международных. Вторая часть заключается в том, что на итоговые занятия были 

приглашены в качестве экспертов представители этих компаний, которые в 

большей степени были связаны с международной деятельностью 

предпринимательского характера. 

Занятия проходили с 3 группами общим количеством в 42 человека. Ниже 

представлен подробный ход проектирования (Таблица 16). 

Таблица 16  

Структура проектирования предпринимательских проектов в ходе формирующего 

эксперимента 

№ Сущность этапа Содержание 

этапа 

Формы 

деятельности 

Действия 

педагога 

1 Целеполагание 

 

Определение 

темы и целей 

проекта, 

постановка 

проектной 

задачи 

Актуализация субъектного 

опыта через вопросы, 

суждения, интерпретации. 

Обсуждение. 

Объяснение 

смысла 

проектной 

деятельности. 

Создание 

ситуаций выбора 
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2 Составление 

перечня 

необходимых 

действий 

Выяснение 

альтернатив и 

того, что точно 

нужно сделать, 

чтобы 

осуществить 

выбранный на 

вариант 

достижения 

поставленных 

целей. 

Поиск информации. 

Дискуссия. Оценка 

возможных результатов, 

рисков при практическом 

использовании, последствий 

внедрения 

сформулированных 

предложений,- 

Сопровождение 

информационног

о поиска. 

Поддержка 

обсуждения 

3 Формирование 

групп 

проектирования. 

Распределение 

ролей 

Разбиение на 

проектные 

группы. Выбор 

руководителя. 

Распределение 

ролей. 

 Наблюдение. 

Поддержка 

обсуждения. 

Обращение к 

субъектному 

опыту студентов 

4 Планирование, 

составление 

программы 

Составление 

программы 

работ (плана 

мероприятий). 

В каком порядке 

лучше всего 

выполнять 

намеченные на 

предыдущем 

этапе действия, 

учитывая, что 

многие из них 

связаны между 

собой. 

Разработка 

критериев 

Самостоятельная проработка 

литературы, учебников, 

учебных пособий. 

Мозговой штурм 

Поддержка. 

Помощь в 

выработке 

критериев оценки 

проекта. 
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оценки проекта. 

5 Выполнение 

работ по проекту 

Выполнение 

группами своих 

задач. 

Коррекция 

планов 

Обсуждения (шеринг) Поддержка. 

Консультировани

е 

 

6 Презентация 

проектных 

результатов 

Представление 

результатов 

 

Публичное 

представление 

результатов. 

Формулирование 

вопросов 

Приглашение 

экспертов. 

Организация 

работы экспертов 

7 Анализ 

деятельности, 

рефлексия 

Ретроспективная 

рефлексия. 

Ответы на 

вопросы 

преподавателя 

Индивидуальная и групповая 

рефлексия (шеринг). 

Эмоциональные отклики. 

Написание эссе о результатах 

работы 

Актуализация 

ретроспективной 

рефлексии 

относительно 

процесса, 

результатов, 

ролей, успехов и 

трудностей 

создания проекта 

 

Создание ситуации проектирования способствует приобщению студента к 

проектной деятельности предпринимательского характера. Студент осваивает 

этапы проектирования, действует в соответствии с ними, нарабатывает опыт 

планирования, рефлексии, учится продуктивной коммуникации, отражению своих 

мыслей в суждениях, принимает позицию субъекта собственной и групповой 

деятельности.  

Задачи, поставленные самими студентами, решаются участниками 

проектной группы. Руководитель проекта осуществляет общее руководство над 

выполнением проекта, обеспечивает связь между группами, контролирует 

своевременность и качество выполнения работ. Задача преподавателя смещается 

от передачи знаний и опыта к созданию условий, способствующих 
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самостоятельному добыванию студентами нужной информации, ее 

мотивированному осмыслению, применению при проектировании, анализу 

собственной деятельности. 

 Ход каждого занятия связан со следующими этапами: повторение итогов 

предыдущего занятия, представление наработанных в рамках домашнего задания 

данных; объединение в проектные группы решение проектной задачи локального 

характера; представление результатов проектирования; рефлексия полученного на 

занятии опыта. 

В ходе занятий используется в рефлексивном формате метод кейс-стадии. 

Как правило, задания этого типа предлагаются студентам в качестве тренировки 

рефлексивных возможностей после выявления результатов домашнего задания. 

Каждая ситуация проигрывается командами. Затем команды презентуют решение. 

Проводится рефлексия ретроспективного типа, затем перспективного типа, 

актуализируются ее результаты для всех команд ее результаты, после этого 

команды приступают к выполнению запланированного этапа работы. 

Примеры кейсов: 

1. Кейс. Выбор игры, которая создает команду. За основу для игры мы 

брали все что угодно: охрану труда, чистоту на рабочих местах, отгрузку готовой 

продукции, в общем, буквально все рабочие функции.  

2.Кейс. В работе – российско-китайской сельскохозяйственной компании 

возникли сложности с отгрузкой готовой продукции. Транспортная компания, 

которая в течение последних 3 лет обеспечивала логистические операции, стала 

задерживать подход грузовиков. 

3.Кейс. У вас в компании работает человек, который постоянно жалуется. 

Этот единичный факт вполне может навести на мысль, что в коллективе очень 

плохая моральная обстановка. Вам это так надоедает, что вы готовы пойти на 

крутые меры. 

4.Кейс. У вас в компании не принято праздновать и веселиться, ваша 

команда нацелена на результаты. К вам пришел заместитель, который предложил 
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праздновать каждую минимальную победу, организовывать праздники и 

создавать хорошее настроение сотрудникам. Ваши действия и решения? 

 5.Кейс. Руководитель крупной корпорации принимает в своем кабинете 

коллегу; в неформальной обстановке обсуждаются важные финансовые вопросы. 

Внезапно в кабинет врывается мужчина с перекошенным от ярости лицом, 

начинает кричать, топать ногами и стучать кулаком по столу. Хозяин кабинета 

совершенно спокойно заявляет: «Александр, потрудись-ка вспомнить правило № 

6», после чего Александр мгновенно успокаивается, приносит извинения и 

уходит. Что это за правило? 

(Правило № 6 звучит следующим образом: Не относись к себе чересчур 

серьезно). 

6.Кейс. «Реальность есть реальность». Рождественский день на ферме. 

Свинья, корова, куры и гусь по имени Фердинанд толпятся под окном кухни, 

вытягивая шеи, чтобы разглядеть свою коллегу, которая имела несчастье угодить 

на праздничный стол в качестве главного блюда. На подносе лежит гусыня Розана 

под апельсиновым соусом.  

Гусь Фердинанд: Почему Розана? У нее был такой чудный характер. Я этого 

не вынесу! Слишком много переживаний для одного гуся. Это разрывает мою 

душу па куски...  

Корова: Единственный способ обрести счастье состоит в том, чтобы понять, 

что реальность есть реальность...  

Гусь: Реальность дурно пахнет!  

Корова ссылается на примитивную жизненную философию, а гусь, по 

правде говоря, высказывает мнение большинства из нас — не только о реальном 

положении дел, но и о жизненном подходе, выразительницей которого выступает 

корова, для этого подхода характерны покорность и смирение. Судя по всему, 

корова, подобно покорному ягненку, отправится на бойню, тогда как гусь 

попытается спастись. Но что делать, когда пути выхода не так очевидны, как 

хотелось бы? Неужели гусь так и проведет остаток своих дней в страдании, 

тщетно сражаясь с неприступными стенами своей клетки? 
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7 Кейс. Ваша компания испытывает трудности с финансированием. Местная 

газета «День города» опубликовала статью с громким названием: «Под угрозой 

срыва». Ситуация могла оправдать прогнозы автора этой публикации. Вы и ваши 

сотрудники делаете все возможное для поддержания порядка. Но напряжение в 

отношениях с клиентами возрастает. 

Кейсы использовались для тренировки разных видов рефлексии студентов. 

По окончании работы студенты представляли свои проекты, каждая группа 

из 3-5 человек представляла свои проекты. 

Финал экспериментальной работы был связан с приглашением экспертов- 

представителей бизнес-сообщества- руководителей компаний, связанных с 

международным бизнесом, в которых бакалавры- регионоведы проходили 

практическую часть практико-интегрированного обучения. 

Таким образом, программа формирования предпринимательской компетентности 

бакалавров-регионоведов проходила с использованием активных методов 

обучения, при высокой мотивации студентов, которые одновременно работали в 

рамках практики в компаниях, связанных с международным бизнесом. Обратная 

связь от студентов показала удовлетворенность всех студентов, а также 

проявлялось принятие просоциальных ценностей, рост способностей к 

проектированию, развитие рефлексивности и социальной ответственности. 

2.4. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по 

формированию предпринимательской компетентности бакалавров-

регионоведов  

Данный раздел представляет содержание, ход реализации модели и 

созданных педагогических условий, а также результаты проведенного 

исследования.  

Модель формирования предпринимательской компетентности, в 

соответствии с разработанными в разделе 2.1 положениями, представляет собой 

упорядоченную совокупность действий, обуславливающую поэтапную 

позитивную динамику каждого из компонентов компетентности от низкого 
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уровня сформированности до высокого и включает взаимосвязанные элементы: 

целевого, содержательного, технологического, критериально-результативного 

характера. 

Педагогическая модель формирования предпринимательской 

компетентности будущего регионоведа определялась следующими подходами: 

системно-деятельностным, рефлексивным, культурологическим. В ее основе 

лежат базовые взаимосвязанные компоненты предпринимательской 

компетентности: просоциальные ценности предпринимательства, отражающие не 

только личный, но и общественный интерес; комплекс знаний отечественного и 

зарубежного опыта предпринимательства; умения: ставить цель, быть готовым к 

риску, навыки проектирования; способность использовать инновационные идеи и 

решения; навыки и опыт работы с информационными ресурсами; способность 

организовывать решение коллективных задач в области предпринимательского 

проектирования социально-экономического типа; стремление к самодостаточному 

распоряжению своей жизнью, социальная ответственность перед коллективом, 

клиентами, обществом.  

Модель представляет собой упорядоченную совокупность действий, 

обуславливающую поэтапную позитивную динамику каждого из компонентов 

компетентности от неактивного уровня сформированности до продуктивного и 

включает нижеописанные взаимосвязанные элементы.  

Цель - формирование предпринимательской компетентности. 

Содержательный компонент, который включает надпредметный характер, 

базирующийся на просоциальных ценностях, интегрирует социально-

экономические знания, умения, навыки, аспекты проектной компетентности, 

социальную ответственность.  

Технологический компонент, который включает этапы: создание 

рефлексивной позиции; деятельностный этап; результативно-презентативный 

этап; рефлексивные методы, формы, средства, а также педагогические условия:  
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1) разработка и внедрение в образовательный процесс программы элективного 

курса; 2) организация практико-интегрированного обучения; 3) применение 

инновационных кросс-технологий ситуационного центра.  

Результативный компонент, представляющий критерии и показатели результата. 

В экспериментальной части исследования приняли участие 84 студента и 15 

преподавателей. Контрольную группу составили 42 студента, 

экспериментальную- то же количество студентов - 42 человека. Содержание 

программы элективного курса «Бизнес-проект и социально-  экономический 

проект: региональное измерение» представлено в приложении (Приложение1). 

В ходе исследования удалось доказать, что разработка и внедрение в 

образовательный процесс элективного курса формирования предпринимательской 

компетентности; организация предпринимательского проектирования в практико-

интегрированном обучении; применение рефлексивных кросс-технологий 

ситуационного центра в процессе проектирования предпринимательских 

ситуаций обеспечивают продуктивность формирования предпринимательской 

компетентности бакалавров-регионоведов. Продуктивный уровень связан с 

выраженной самостоятельностью, в том числе при принятии ответственных 

решений; ранним началом работы в практико-интегрированном обучении; 

осознанием высокой ценности самостоятельности; приоритетом просоциальных 

ценностей и вовлеченностью в деятельность; личностной и социальной 

ответственностью; стремление к личностно-профессиональному развитию и др.). 

Следует отметить, что «продуктивный предприниматель» характеризуется 

высоким уровнем субъектности, при этом рассматриваемое качество признано 

универсальным для представителей российской и китайской культур. 

У бакалавра-регионоведа с «неактивным» и «стартовым» уровнями 

предпринимательской компетентности корреляции с необходимостью исполнения 

нравственного долга были незначимы. Не обнаружены значимые различия в 

освоенности проектной деятельности между бакалаврами-регионоведами, 

которые относятся к выявленным уровням сформированности 

предпринимательской компетентности: неактивный, стартовый, продуктивный. 
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Неактивный и стартовый уровни отрицательно связаны с умением просчитывать 

основания для риска. Однако были получены различия в содержании 

рассматриваемого умения. У представителей неактивного уровня склонность к 

риску может проявляться достаточно интенсивно, без анализа возможных как 

позитивных, таки негативных последствий.  Думается, что принципиальное 

различие между уровнями сформированности предпринимательской 

компетентности у бакалавров-регионоведов заключается в выраженности 

просоциальных ценностей в критических для предпринимателей ситуациях. 

Факторная структура на выборке бакалавров-регионоведов Дальневосточного 

региона подтверждает наше предположение. При факторизации шкал социальной 

ответственности, рефлексивности совместно со шкалами просоциальных 

ценностей и шкалой «способность к проектной деятельности» получена 

двухфакторная структура. Следует отметить, что коэффициенты внутренней 

согласованности этой структуры имеют весьма умеренные значения.  

Первый фактор обозначен как Приоритет социокультурных ценностей и 

включает (коэффициент α-Кронбаха = 0,62) следующие черты: духовное 

удовлетворение (,529), креативность (,336), активные социальные контакты (,652), 

сохранение собственной индивидуальности (, 487), ответственность (,601), 

результаты эссе (, 598), собственный престиж (-,456), высокое материальное 

положение (-,548), результаты эссе (, 389). 

Второй фактор определен как Способность к предпринимательству 

(коэффициент α-Кронбаха = 0,71) и характеризуется следующими признаками: 

компетентность в сфере бизнес-планирования (, 754), освоенность проектной 

деятельности (,721), метакогнитивная активность (,684), творческая активность (, 

633), гностичность (, 551), продуктивность решения кейсов (,542).  

Остальные показатели сформированности предпринимательской 

компетентности оказали меньшее влияние на результаты: рефлексия на морально- 

этические ситуации (0, 406), шкала «Предпринимательство» (, 322), 

целеустремленность (, 245), самооценка метакогнитивных знаний, опыта (, 214), 

гностичность (, 209). 
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Далее показаны результаты, полученные на начальном и конечном этапах в 

контрольной и экспериментальной группах (Таблица 17) 

 

Таблица 17  

Уровень сформированности предпринимательской компетентности в 

соответствии с критериями в контрольной и экспериментальной группах 

Груп

пы 

(кол-во чел / проценты) Критерий «Просоциальные ценности» (1) 

Уровни 

Неактивный Стартовый Продуктивный 

Нач. 

 

Кон. Нач. Кон. Нач. Кон. 

ЭГ 28/67% 22/52% 14/33% 17/41% 0 3/7% 

КГ 25/59% 24/57% 13/41% 14/33% 0 0 

 Критерий «Способность проектированию предпринимательского проекта» (2) 

Груп

пы 

Уровни 

Неактивный Стартовый Продуктивный 

Нач. Кон. Нач. Кон. Нач. Кон. 

ЭГ 27/65% 11/24% 14/33% 17/41% 1 /2% 14/34 

КГ 24/57% 24/57% 16/38% 16/38% 2/ 5% 2/% 

Груп

пы 

Критерий «Социальная ответственность в процессе учебно-профессиональной 

деятельности создания предпринимательского проекта, рефлексия» (3) 

 Уровни 

 Неактивный Стартовый Продуктивный 

 Нач. Кон. Нач. Кон. Нач. Кон. 

ЭГ 30/71% 12/29% 12/29% 18/43% - 12/29% 

КГ 30/71% 30/71% 11/26% 11/24% 1 /2% 1 /2% 

 

Представлено среднее количество студентов, находящихся на соответствующем 

уровне предпринимательской компетентности. Расчет динамики 

сформированности ПК в экспериментальной группе производился с помощью 

качественного и количественного анализа с последующей статистической 
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проверкой, а также посредством последующей экспертной оценки 

компетентности представителями предпринимательства (бизнес-сообщества).  

Многофункциональный критерий Фишера, который может использоваться 

по отношению к самым разнообразным выборкам и задачам и состоит в 

определении того, какая доля наблюдений в выборке характеризуется нужным 

эффектом - сформированной предпринимательской компетентностью - и какая- не 

характеризуется. Определялась достоверность различий в контрольной и 

экспериментальной группах. Ниже представлены различия суммарного уровня 

сформированности предпринимательской компетентности студентов 

экспериментальной группы (Таблица 18). Суммировалось количество студентов, 

находившихся на достаточном и высоком уровнях на начальном – до 

экспериментального обучения и конечном этапе - после экспериментального 

обучения студентов- именно сумма этих параметров может характеризоваться как 

качественный уровень. Указанные критерии представлены следующим образом: 

Критерий 1-  Просоциальные ценности. 

Критерий 2-  Способность к проектированию предпринимательского проекта. 

Критерий 3- Социальная ответственность в процессе создания 

предпринимательского проекта, рефлексия. 

Таблица 18  

Количество студентов экспериментальной группы со средним и высоким 

уровнями сформированности предпринимательской компетентности 

Критерии Кол-во студ-в с 

прод-м и старт. 

уровнем на 

начальном 

этапе 

Кол-во студ-в с 

прод-м и старт. 

уровнем на 

конечном этапе 

Распределение 

студ-в на 

начальном и 

конеч. этапах 

(продуктивность) 

Распределение 

студ-в на 

начальном и 

конеч. этапах 

(продуктивность) 

(%) 

Критерий 1  14 20 +6 16 

Критерий 2  15 31 +16 38 

Критерий 3 12 31 +19 45 
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Представленные результаты показывают, что наибольшие изменения 

предпринимательской компетентности произошли по критерию «социальная 

ответственность в процессе учебно-профессиональной деятельности создания 

предпринимательского проекта». Это говорит о том, что наиболее успешными 

результатами экспериментального обучения стали следующие: освоение 

способности к продуктивному взаимодействию в команде предпринимательского 

проекта; умение строить отношения с клиентами в процессе проектирования; 

организационная активность в отношениях с клиентом; навыки выстраивания 

соответствия результатов предпринимательского проекта социальным 

требованиям; способность к достижению и оценке результатов деятельности: 

умение ставить вопросы  о соответствии заранее намеченным- полученных 

результатов предпринимательского проекта, и умение верно отвечать на 

поставленные вопросы. 

Докажем достоверность динамики формирования предпринимательской 

компетентности в экспериментальной группе студентов. Многофункциональные 

статистические критерии позволяют решать задачи сопоставления уровней 

исследуемого признака, сдвигов в значениях исследуемого признака и сравнения 

распределений. Статистический критерий- угловое преобразование Фишера- 

используется как для сравнения разных выборок, так и для сравнения показателей 

одной и той же выборки, измеренных в разных условиях.  

При сравнении результатов диагностических срезов показателей уровней 

предпринимательской компетентности будущих регионоведов было обнаружено, 

что на констатирующем этапе в исследуемой выборке показатели достоверно 

отличаются от соответствующих показателей на завершающем этапе. 

Исследуемые выборки отвечают требованию данного метода, определяющего 

нижнюю границу выборки 5-ю наблюдениями [112]. Критерий *  Фишера 

позволяет оценить достоверность различий между процентными долями двух 

выборок, в которых зафиксирован интересующий нас «эффект» (высокий и 

средний уровни формирования предпринимательской компетентности).  
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В соответствии с преобразованием Фишера, процентные доли переводятся в 

величины центрального угла.  Большей процентной доле соответствует большее 

значение угла * . Чем больше значение * , тем более вероятно, что различия 

достоверны.  

Сформулируем гипотезы: 

Н0: «Доля студентов, у которых проявился исследуемый эффект, в 

экспериментальной группе на заключительном этапе не больше, чем  на 

констатирующем». 

Н1: «Доля студентов, у которых проявился исследуемый эффект, в 

экспериментальной группе на заключительном этапе существенно больше, чем  в 

группе на констатирующем этапе».  

Представим четырехпольную таблицу эмпирических частот по двум значениям 

признака: «есть эффект» - соответствует продуктивному и стартовому уровням 

сформированности предпринимательской компетентности, «нет эффекта» - 

низкому уровню становления исследуемой компетентности (Таблица 19). 

Таблица 19  

Четырехпольная таблица параметров углового преобразования для расчета 

критерия при сопоставлении результатов заключительного и констатирующего 

этапов исследования  

 

 

 

Этапы 

Есть эффект (прод-

й и стар-й уровень  

ПК) 

Нет эффекта 

(неактивный 

уровень ПК) 

 

 

Количество 

наблюдений Количество  

студентов 

% 

доля 

Количество  

студентов 

% доля 

Заключительный 

эксперимент 

20 68% 22 44% 42 

Констатирующий 

эксперимент 

14 42%       28 56% 42 

Суммы 34  50  84 

  

По таблице критических значений критерия *  [112, С. 330] найдем величины 

1  и 2 , соответствующие процентным долям «эффекта» в каждой группе. Для 
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68%  значение φ1=1,939; для 42% значение φ2=1,410. Вычислим эмпирическое 

значение критерия при следующих условиях: 

1  - угол, соответствующий большей процентной доле, 

2 - угол, соответствующий меньшей процентной доле, 

n1 – количество наблюдений на заключительном этапе эксперимента, 

n2 – количество наблюдений на констатирующем этапе эксперимента, 

 

* эмп = ( 1 - 2 ) · 
21

21

nn

nn




= (1,939 – 1,410) 

4242

4242




 = 0,529*4,4=2,22  

 Найдем по таблице эмпирическое значение 01,022,2*  рдлякрит . Сопоставим 

значение *
эмп  с критическим значением. Так как эмп* =2,22, то есть больше, 

чем 64,1* крит , то *
эмп  попало в зону «значимости различий» (1, С. 163).  

Поэтому можно утверждать на 1 % уровне значимости, при 22,2* крит , 

имеются достоверные различия в динамике сформированности 

предпринимательской компетентности бакалавров- регионоведов.  

В результате реализации модели и педагогических условий статистически 

достоверно проявилась динамика формирования предпринимательской 

компетентности студентов, что статистически подтвердило продуктивность 

созданной модели и педагогических условий.      

Ниже представлены наглядные различия предпринимательской 

компетентности представлены далее (Рис. 3) 

Критерий 1- Просоциальные ценности 

Критерий 2- Способность к деятельности по проектированию 

предпринимательского проекта 

Критерий 3- Социальная ответственность в процессе учебно-

профессиональной деятельности создания предпринимательского проекта, 

рефлексия. 
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Рисунок 4. Динамика продуктивности формирования предпринимательской 

компетентности на начальном и конечном этапах 

Поскольку предпринимательская компетентность - это личностно-

профессиональное качество, которое обуславливает успешность в создании и 

реализации предпринимательских проектов, необходима была проверка «на 

профессиональность». На заключительные занятия курса были приглашены 5 

экспертов, которые оценивали предпринимательские проекты, которые защищали 

участники экспериментальной группы. Те же участники были приглашены на 

занятия языкового цикла, в рамках которого студентам предлагалось 

спроектировать бизнес- проект в рамках имеющейся контрольной группы. 

Результаты представлены ниже (Таблица 20). 

Таблица 20  

Экспертная оценка проектной компетентности представителей контрольной и 

экспериментальной групп ЭГ (А=40ч); КГ (Б=40ч) 

Груп

па 

Эксперт 1 Эксперт 3 

 

Эксперт 4 Эксперт 5 

 н с п н с п н с п н с п 

А 10 18 12 8 20 12 10 16 14 8 16 16 
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Использование статистического критерия Фишера позволило доказать на 0,1% 

уровне достоверность различий в контрольной и экспериментальной группах. 

Контрольная и экспериментальная группы не различались по структуре, возрасту, 

на обе группы не влияли иные факторы кроме экспериментального обучения, 

оказалось, что обнаружена существенная динамика предпринимательской 

компетентности в экспериментальной группе. Наличие неслучайной динамики 

сформированности предпринимательской компетентности подтвердило 

действенность разработанной модели и педагогических условий, в которых она 

реализовывалась. 

Выводы по второй главе 

В рамках второй главы исследования решены следующие задачи.  

Обоснована модель и комплекс педагогических условий, обеспечивающих 

формирование предпринимательской компетентности студентов - регионоведов. 

Представление о формировании воссоздано в соответствии с теорией П.Я. 

Гальперина, которая позволила «распредметить» предпринимательскую 

компетентность как исследуемый феномен, увидев его как высшую форму 

совершенно конкретного существующего вовне предметного действия – 

способности к созданию успешных социокультурных проектов; создать (то есть 

смоделировать и проверить в формирующем эксперименте) идеальную модель 

изучаемого действия- учебного проектирования. В соответствии с эти подходом, 

при описании подобных идеальных объектов П.Я. Гальпериным было предложено 

понятие ориентировочной основы действия и системы свойств действия; в 

результате реально существующие действия, рассмотренные сквозь призму 

идеальной модели, становятся ее различными «несовершенными» воплощениями: 

где-то на ранних генетических этапах выпали несколько операций, где форма по 

шкале интериоризации не доведена до заданной, где-то неадекватно цели само 

содержание ориентировочной основы действия.  

Первым условием формирования выступила разработка и реализация 

программы элективного курса, которая призвана выполнять следующие пять 
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функций: быть средством обеспечения целенаправленности; средством 

координации действий; средством контроля; средством предвидения; средством 

выработки решений в случае отклонений фактического хода работ от 

запланированного. 

Вторым условием реализации модели формирования предпринимательской 

компетентности студентов- будущих регионоведов стала организация практико-

интегрированного обучения, в рамках которого бакалавры-регионоведы в рамках 

практики погружаются в реальную ситуацию предпринимательства в компаниях, 

связанных с будущей профессией, что обеспечивает максимальную интеграцию 

образовательного процесса, бизнес-процессов, организации практического 

сектора.   

Третьим педагогическим условием формирования предпринимательской 

компетентности стало применение рефлексивных кросс-технологий 

ситуационного центра в процессе проектирования предпринимательских 

проектов. 

Моделирование позволило получить знания о процессе формирования 

предпринимательской компетентности бакалавра-регионоведа, как предмете 

исследования, определило возможность последующей экспериментальной 

проверки ее действенности в образовательном процессе. 

На основе требований к педагогическому эксперименту представлен ход 

опытно-экспериментальной работы. Обоснованы методы, методики, описан ход 

работы.  

Данные констатирующего эксперимента показали, что 

предпринимательская компетентность является востребованной как с точки 

зрения выпускников, так и с точки зрения работодателей. Анализ результатов 

опроса 35 выпускников позволил сделать вывод, что элементы 

предпринимательской деятельности, а также проектной деятельности 

предпринимательского характера находятся в числе наиболее упоминаемых из 

числа остро недостающих результатов образования.  
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Опрос работодателей позволил сделать такой же вывод. Обратило на себя 

внимание отсутствие выборов профессиональных компетенций из стандарта 

(ФГОС ВПО) у работодателей, зато в отличие от выпускников они в качестве 

востребованных указали широкий перечень общекультурных компетенций. В 

тоже время при собственных формулировках требуемых результатов образования 

в вузе они указали компоненты предпринимательской компетентности в качестве 

профессиональной. 

Представлен ход внедрения модели и педагогических условий в процесс 

профессионального образования будущего регионоведа. 

В ходе сравнения покомпонентной динамики предпринимательской 

компетентности под воздействием внедренной модели и педагогических условий, 

а также сравнения результатов контрольной и экспериментальной групп 

оказалось, что существуют достоверные различия этой динамики в этих группах. 

Для верификации результатов была проведена процедура экспертной 

оценки – представителями реального сектора экономики - владельцев 

международных компаний предпринимательского проектирования в контрольной 

и экспериментальной группах. Экспертиза показала достоверность различий 

сформированности предпринимательской компетентности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе теоретико-методологического анализа работ современных 

философов, педагогов, психологов, экономистов, регионоведов выяснено, что в 

современной науке имеется достаточно существенное количество работ, 

посвященных формированию различных аспектов предпринимательства: 

предпринимательской культуры, готовности к предпринимательской 

деятельности, предпринимательской компетентности школьников и учащихся 

системы среднего профессионального образования. Однако остались 

недостаточно разработанной проблема содержания и организации формирования 

предпринимательской компетентности студентов вуза, в том числе бакалавров- 

регионоведов. В этом контексте актуальность темы обусловлена рядом 

противоречий: 

во-первых, на социальном уровне: между потребностью экономики 

Дальнего Востока России в высоком уровне предпринимательской 

компетентности выпускников вузов, в том числе регионоведов, и имеющейся 

системой их профессиональной подготовки, не уделяющей должного внимания ее 

формированию в качестве цели профессионального образования; 

во-вторых, на научно-теоретическом уровне: между актуальностью 

формирования личностных качеств, умений и способностей в области 

предпринимательской компетентности и недостаточным уровнем теоретических 

разработок в этой области относительно бакалавров – регионоведов; 

в-третьих, на научно-методическом уровне: между значимостью 

предпринимательской компетентности бакалавров направления подготовки 

«Зарубежное регионоведение» и недостаточной разработанностью технологии ее 

формирования у бакалавров- регионоведов. 

Диссертационное исследование посвящено достижению цели – 

теоретического обоснования, экспериментальной проверки модели формирования 

предпринимательской компетентности бакалавров-регионоведов. 

Для достижения цели был решен ряд задач.  
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Обоснованы методологические подходы к формированию 

предпринимательской компетентности.  К их числу отнесены: системно-

деятельностный, рефлексивный и культурологический подходы. 

В основу системно-деятельностного подхода положено представление об 

образовании, как системе, в основе которой стоит саморазвивающийся субъект. 

Системность образовательного процесса стала важной характеристикой 

представления о путях формирования предпринимательской компетентности, 

поскольку, исследуя ее как целостный сложный объект, необходимо было изучить 

ее состав и взаимосвязь элементов, отношения внутри системы. Важным стало 

описание ее структуры, изучение истории развития системы и ее элементов.  

Планируемые образовательные цели в обязательном порядке должны 

отражать самоценность личности, принятие другого, его чувств и ответственность 

за свое поведение, как культуру.  

Образование выступает средством трансляции культуры, овладевая которой 

человек не только адаптируется к условиям постоянно изменяющегося социума. 

Этот взгляд соответствует современному постнеклассическому подходу к 

научным и социальным явлениям, который включает идею обязательного 

включения в картину мира, науки человека как субъекта, с его активностью, 

авторством деятельности, ценностями, рефлексией. 

Анализ круга вопросов, связанных с содержанием понятия 

«компетентность», привел к выводу о том, что она должна была рассматриваться 

как новообразование студента, будущего профессионала формирующееся в 

процессе профессионального образования, которое представляет собой системное 

проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющее 

успешно решать функциональные задачи, составляющие сущность 

профессиональной деятельности. 

Мы приняли взгляды ряда исследователей на предпринимательство, 

которые заключаются в том, что если рассматривать обеспечиваемое 

интеллектуальными механизмами обогащение в качестве цели человека, то в 
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отсутствии рефлексии такая цель превращается в самоубийственную для 

человечества. 

Идея формирования основывалась на взглядах гуманистической педагогики 

и психологии, предполагающих создание педагогом среды, пространства, то есть 

внешних условий для того, чтобы они предопределили, стали фактором 

позитивной динамики определенных качеств, умений и способностей личности 

учащихся. Такой подход определят в качестве источника динамики личность 

учащегося, студента, а педагог и условия, которые он создает и разрабатывает, 

являются важной внешней средой, от которой в существенной мере зависит 

образовательный эффект, то есть позитивная динамика предмета приложения 

педагогического ресурса. 

Обосновано, что ключевым механизмом, обеспечивающим действенность 

влияния смоделированной среды, является рефлексия как субъективный 

механизм, обеспечивающий появление и применение знаний о субъективной 

динамике и субъективных механизмах и их проявлениях, а затем - о действиях, в 

которые вовлечен студент. Также рефлексия – это процесс и результат 

фиксирования участниками педагогического процесса состояния своего развития, 

саморазвития и причин этого. 

Теория формирования умственных действий позволила «распредметить» 

предпринимательскую компетентность как исследуемый феномен, увидев его как 

высшую форму совершенно конкретного существующего вовне предметного 

действия – способности к созданию успешных предпринимательских проектов; 

создать (то есть смоделировать и проверить в формирующем эксперименте) 

идеальную модель изучаемого действия- предпринимательского проектирования. 

Выявлена сущность и структура понятия «предпринимательская 

компетентность бакалавров-регионоведов».  

Доказано, что предпринимательская компетентность – это в существенной 

мере способность к проектированию социальной реальности в экономическом 

формате, с другой стороны – это характеристика личности. Обосновано, что это 

компонент общекультурной компетентности, то есть интегральная надпредметная 
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характеристика качества подготовки личности к деятельности в области 

предпринимательства. 

Анализ ФГОС ВПО направления «Зарубежное регионоведение» показал, 

что компетенции стандарта напрямую не связаны с предпринимательской 

деятельностью, но не составляют комплекса, который бы можно было 

сопоставить с предпринимательской компетентностью, однако существенная 

часть их с ней связана. 

Предпринимательская компетентность бакалавра-регионоведа определена 

как компонент общекультурной компетентности, личностно-профессиональное 

качество, которое носит надпредметный характер, базируется на просоциальных 

ценностях, интегрирует знания, умения, навыки, проектную компетентность и 

социальную ответственность, что обуславливает успешность в создании и 

реализации предпринимательских проектов. 

Структура предпринимательской компетентности выявлена в виде 

взаимосвязанных компонентов: просоциальные ценности предпринимательства, 

отражающие не только личный, но и общественный интерес; комплекс знаний 

отечественного и зарубежного опыта предпринимательства, а также 

проектирования; умения: ставить цель, быть готовым к риску, навыки 

проектирования; способность использовать инновационные идеи и решения; 

навыки и опыт работы с информационными ресурсами; способность 

организовывать решение коллективных задач в области предпринимательского 

проектирования социально-экономического типа; стремление к самодостаточному 

распоряжению своей жизнью, социальная ответственность перед коллективом, 

клиентами, обществом. 

Обоснованы основные критерии и показатели предпринимательской 

компетентности студентов- будущих бакалавров регионоведения. 

Проведенный анализ теоретических представлений о составе понятия 

компетентности, основных смысловых ориентиров профессионального 

образования, а также обоснованной структуры и содержания 
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предпринимательской компетентности, были выявлены критерии и показатели 

предпринимательской компетентности. 

К числу критериев отнесены: просоциальные ценности; способность к 

проектной деятельности - знания в области предпринимательского 

проектирования, личностное качество, выражающее готовность к реализации 

предпринимательских проектов; социальная ответственность, выраженная в 

отношениях к команде проекта, результатам деятельности в проектировании, 

рефлексия.  

Состав показателей: 1) осознание бакалавром-регионоведом ценностей 

предпринимательства как выбора в качестве приоритетных- социокультурных  

ценностей отражающих не только личный, но и общественный интерес; 2) знание 

основ предпринимательского проектирования, высокий уровень проявления 

знаний в области предпринимательства, бизнес-планирования; 

целеустремленность - готовность к целеобразованию,  детализации  всех 

предпринимательских аспектов  при  создании проекта: способность к 

формулировке проектируемых результатов  относительно эффективности и 

прибыльности проекта; освоенность проектной деятельности в области 

предпринимательства: понимание роли рефлексии и умение ее проявлять в  

предпринимательском проектировании, умение просчитывать основания для 

риска, толерантность к неопределенности; 3) самоконтроль процесса и 

результатов предпринимательского проектирования; креативность, творческие 

способности; способность к продуктивному и ответственному взаимодействию в 

команде проекта; умение строить отношения с клиентами в процессе 

предпринимательского проектирования; организационная активность; 

соответствие результатов предпринимательского проекта социальным 

требованиям; способность к достижению, рефлексии и оценке результатов 

деятельности своей и командной: умение ставить вопросы о соответствии  

полученных результатов предпринимательского проекта заранее 

спроектированным и  умение верно на них отвечать. Уровни: пассивный, 

стартовый, продуктивный. 



152 

 Выявлен и опытным путем проверен комплекс педагогических условий, 

обеспечивающих формирование предпринимательской компетентности 

бакалавров – регионоведов. Первое условие - разработка и внедрение программы 

элективного курса, что позволяет включаться в процесс учебно-

профессионального предпринимательского проектирования, как условия 

«запуска» процессов саморазвития в области предпринимательства. Структура 

программы предписывает цели, принципы реализации, содержание, оценочно-

регулятивный комплекс.  Программа призвана выполнять следующие пять 

функций: быть средством обеспечения целенаправленности; средством 

координации действий; средством контроля; средством предвидения; средством 

выработки решений в случае отклонений фактического хода работ от 

запланированного. 

Вторым условием стала организация предпринимательского 

проектирования в практико-интегрированном обучении. 

Третьим условием явилось применение рефлексивных кросс-технологий 

ситуационного центра в процессе проектирования предпринимательских 

проектов. 

Обоснована и в опытной работе реализована модель формирования 

предпринимательской компетентности бакалавров-регионоведов. 

Обоснование модели формирования предпринимательской компетентности 

будущего регионоведа как отражения упорядоченной совокупности действий 

обуславливающей поэтапную позитивную динамику каждого из компонентов 

компетентности от неактивного уровня сформированности до продуктивного, 

определялось следующими подходами: системно-деятельностным, 

рефлексивным, культурологическим. В ее основу положены базовые 

взаимосвязанные компоненты предпринимательской компетентности: целевой, 

отражающий цель- формирование предпринимательской компетентности, 

принципы: субъектной активности, рефлексивной позиции, 

культуросообразности.  



153 

Содержательный компонент модели представляет надпредметный характер 

предпринимательской компетентности, просоциальные ценности, стоящие в ее 

основе, интеграцию социально-экономических знаний, умений, навыков, 

проектных способностей, социальной ответственности, что обуславливает 

успешность в создании и реализации предпринимательских проектов, 

интериоризация опыта. Отражена структура: выбор социокультурных ценностей 

предпринимательства, способность к проектной деятельности, социальная 

ответственность, рефлексия. 

Технологический компонент включает этапы формирования: создание 

рефлексивной позиции, деятельностный, результативно-презентативный. 

Рефлексивные методы, формы, средства. Обозначены педагогические условия. 

Результативный компонент включает критерии сформированности 

компетентности, связанные с ее структурой, уровни сформированности  

(неактивный,  стартовый,  продуктивный) 

Моделирование позволило получить знания о формируемой 

компетентности как предмете и дало возможность последующей 

экспериментальной проверки ее действенности в образовательном процессе. 

Результаты анализа в рамках констатирующего этапа показали, что 

практически все результаты диагностики сформированности 

предпринимательской компетентности студентов оказались на недостаточном 

уровне. Наиболее низкими показателями оказались результаты диагностики 

социальной ответственности в процессе учебно-профессиональной деятельности 

– только 28 % студентов показали стартовый уровень, результатов продуктивного 

уровня у испытуемых не представлено. Способность к проектированию 

предпринимательского проекта также очень низкая - только 28 % студентов 

обладают стартовым уровнем предпринимательской компетентности по данному 

критерию. Несмотря на то, что обнаружены 3% студентов, чья ценностная 

система соответствует критерию «Просоциальные ценности», реализовать такие 

ценности они не в состоянии из-за низких показателей способности к их 

проектной реализации и ответственности за свои результаты. 
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Расчет динамики сформированности предпринимательской компетентности 

в экспериментальной группе производился с помощью качественного и 

количественного анализа с последующей статистической проверкой, а также 

посредством последующей экспертной оценки компетентности представителями 

предпринимательства (бизнес-сообщества). Многофункциональный критерий 

Фишера, который может использоваться по отношению к самым разнообразным 

выборкам и задачам, использовался для определения того, какая доля наблюдений 

в выборке характеризуется нужным эффектом - сформированной 

предпринимательской компетентностью. Была доказана достоверность различий в 

контрольной и экспериментальной группах по всем критериям и показателям 

сформированности предпринимательской компетентности. Это подтвердило 

действенность разработанной модели. 

Полученные в ходе исследования результаты не исчерпывают варианты 

решения рассматриваемой проблемы, дальнейшую работу планируется 

продолжить в контексте сопоставления развития предпринимательских ресурсов 

у российской и китайской молодежи; обоснования личностных и 

организационных факторов формирования предпринимательской компетентности 

профессионала и будущего профессионала. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основы предпринимательской деятельности регионоведа – дисциплина по выбору 

студентов.  Бакалавр по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- организационно-коммуникационная; информационно-аналитическая; 

редакционно-издательская; культурно-просветительская; научно-

исследовательская и преподавательская деятельность в области изучения 

прикладных проблем развития зарубежных стран и регионов, включая языки, 
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историю, политику, экономику, демографию, религию, культуру населяющих их 

народов. Поскольку конкретные виды профессиональной деятельности, к 

которым в основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным 

заведением совместно с обучающимися и объединениями работодателей, для 

университета ВГУЭС характерно ориентирование студентов на 

предпринимательскую деятельность и предпринимательскую компетентность, в 

качестве целевого ориентира. Для этого предназначена настоящая дисциплина по 

выбору студентов. В качестве дисциплины вариативной части гуманитарного 

цикла данная дисциплина дает возможность студентам получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности в области 

региональных и международных отношений с учетом локальной специфики. 

В ходе реализации образовательной программы предполагается выполнение 

студентами групповой проектной работы, тематика работы определяется 

студентами, формы и методы работы согласуются преподавателем со студентами. 

Защита работы предполагается в ходе семинара по теме №7. 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1.Цель и задачи учебного курса 

Будущий регионовед должен быть подготовлен к решению 

предпринимательских задач в профессионально ориентированном 

образовательном процессе: изучение и обеспечение оптимальных условий для 

формирования всех компонентов предпринимательской компетентности; 

создание педагогических условий для получения и рефлексии опыта разработки 

предпринимательских проектов, характеризующихся социальной и 

экономической эффективностью; осуществление профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативно-правовой базой, образовательными стандартами и 

стандартами профессиональной деятельности. 

Цель освоения дисциплины «Бизнес-проект и социально-экономический проект: 

региональное измерение»: 

Усвоение студентами основных знаний¸ развитие умений, способностей и 

личностных качеств, связанных с предпринимательским проектированием. 

Саморазвитие личностно-профессионального качества, которое носит 

надпредметный характер, базируется на просоциальных ценностях, интегрирует 

знания, умения, навыки, проектная способность, а также социальную 

ответственность и рефлексию, что обуславливает успешность в создании и 

реализации предпринимательских проектов. 
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Задачи освоения дисциплины 

1. Приобщение студентов к просоциальным ценностям предпринимательства, 

отражающим не только личный, но и общественный интерес. 

2. Освоение комплекса знаний отечественного и зарубежного опыта 

предпринимательства, а также межкультурного проектирования. 

3. Развитие умения: ставить цель, быть готовым к риску. 

4. Формирование навыков проектирования; способности использовать 

инновационные идеи и решения; навыков и опыта работы с информационными 

ресурсами.  

5. Формирование способности организовывать решение коллективных задач в 

области социально-экономического проектирования; стремление к 

самодостаточному распоряжению своей жизнью, развитие социальной 

ответственности перед коллективом, клиентами, обществом. 

Критерии сформированности предпринимательской компетентности  

1.Просоциальные ценности; способность к проектной деятельности, как знания и 

опыт в области предпринимательского проектирования. 

2. Способность к проектированию предпринимательских проектов. 

3. Социальная ответственность, выраженная в отношениях к команде проекта, 

результатам деятельности в предпринимательском проектировании, рефлексия. 

Образовательные технологии и формы деятельности. 

При освоении элективного курса используется только активные формы обучения:  

семинары, проектирование, домашняя работа учебно- исследовательского и 

рефлексивного характера. 

В основе всех видов работ лежат рефлексивные технологии. 

 

 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ООП 

ООП ОФО 
Цикл/ 

компонент 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

Формы 

контроля 
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зачет 

41.03.01 

Зарубежное 

регионоведение 

ОФО Б.1/Группа Б 2 З 

«Бизнес-проект и социально-экономический проект: региональное 

измерение» в учебном плане направления «Зарубежное регионоведения» входит в 

блок дисциплин по выбору и содержательно дополняет, конкретизирует и 

развивает такие дисциплины как: «Введение в профессию» (1 курс) и «Проектная 

деятельность в рамках курсового проектирования и производственной практики» 

(3 курс). 

 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины 

Таблица 1.3.1 Формируемые компетенции / компетентность 

ООП Коды компетенций Знания, понимание, умения, способности, 

личностные качества 

41.03.01 

Зарубежное 

регионоведение 

(ОК-4) Владеть 

профессиональной лексикой, 

быть готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные темы  

Знания: 

Знание основ экономических основ 

предпринимательского 

проектирования, бизнес-

планирования. 

 

 

Умения 

Освоенность проектной 

деятельности в области 

предпринимательства: понимание 

роли рефлексии и умение ее 

проявлять в предпринимательском 

проектировании, умение 

просчитывать основания для риска, 

толерантность к неопределенности 

(ОК-5) Обладать навыками 

рефлексии, адекватно оценивать 

свои образовательные и 

профессиональные результаты  

Знание, 

осознание 

Осознание студентом ценностей 

предпринимательства как выбора в 

качестве приоритетных-

социокультурных ценностей 

отражающих не только личный, но 

и общественный интерес. 

 

 

Понимание, 

умение 

Понимание роли рефлексии и 

умение ее проявлять в 

предпринимательском 

проектировании, умение 

просчитывать основания для риска, 

толерантность к неопределенности 

 

Способность, 

умение 

Способность к достижению и 

оценке результатов деятельности: 

умение ставить вопросы о 

соответствии полученных 
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результатов предпринимательского 

проекта заранее спроектированным 

и умение верно на него отвечать 

(ОК-6) Осознавать социальную 

значимость будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессионального 

долга  

Способность: 

Осознание студентом ценностей 

предпринимательства как выбора в 

качестве приоритетных-

социокультурных ценностей 

отражающих не только личный, но 

и общественный интерес 

Способность 

 

Способность к достижению и 

оценке результатов деятельности.  

Умения 

Умение ставить вопросы о 

соответствии полученных 

результатов предпринимательского 

проекта заранее спроектированным 

и умение верно на него отвечать 

(ОК-7) Выстраивать 

перспективные стратегии 

личностного и 

профессионального развития, 

проявлять готовность к 

дальнейшему обучению и 

самообучению  

Знания: 

Знание основ экономических основ 

предпринимательского 

проектирования, бизнес-

планирования 

Способность 

Способность к формулировке 

проектируемых результатов 

относительно эффективности и 

прибыльности проекта 

Личностные 

качества 

Целеустремленность - готовность к 

целеобразованию, детализации всех 

предпринимательских аспектов при 

создании проекта.  

(ПК-3) Анализировать 

внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование 

внешней политики государств 

региона специализации, 

выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов  

Умения: 

Владение 

Умение просчитывать основания 

для риска, толерантность к 

неопределенности. 

Освоенность проектной 

деятельности 

 

(ПК-4) Определять основные 

тенденции развития мировой 

экономики, давать оценку 

различным подходам к проблеме 

включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей  

Владения: 

Готовность к целеобразованию, 

детализации всех 

предпринимательских аспектов  

при  создании проекта 

(ПК-14) Владеть базовыми 

навыками ведения официальной 

и деловой документации на 

языке (языках) региона 

специализации  

Способность 

Способность к продуктивному 

взаимодействию в команде 

предпринимательского проекта; 

умение строить отношения с 

клиентами в процессе 

предпринимательского 

проектирования 
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Личностное 

качество 

Организационная активность; 

соответствие результатов 

предпринимательского проекта 

социальным требованиям 

Умения: 

Самоконтроль процесса и 

результатов предпринимательской 

деятельности; креативность, 

творческие способности 

(ПК-17) Владеть базовыми 

навыками восприятия 

мультимедийной информации на 

языке (языках) региона 

специализации  

Умения: 

 

Просчитывать основания для риска, 

толерантность к неопределенности 

(ПК-18) Владеть основами 

социологических методов 

(интервью, анкетирование, 

наблюдение), быть готовым 

принять участие в планировании 

и проведении полевого 

исследования в стране/регионе 

специализации 

Личностное 

качество 

Умения: 

Организационная активность; 

соответствие результатов 

предпринимательского проекта 

социальным требованиям 

 

Самоконтроль процесса и 

результатов предпринимательской 

деятельности; креативность, 

творческие способности 

1.4 Основные виды занятий и особенности их проведения 

Объем и сроки изучения дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплин составляет 2 зачетные единицы, 70 часов. 

Из них 40 часов – аудиторной работы, 30 часов – самостоятельной работы. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 80 

процентов аудиторных занятий. 

Промежуточная аттестация по курсу -  экзамен. 

Настоящая программа предусматривает использование интерактивных 

форм лекций (темы 1, 3,4,7,8), практических и семинарских занятий: дискуссии, 

ролевые и деловые игры (темы 1-5, 7,8), аналитические выступления, 

видеофильмы, тренинги, разбор практических ситуаций, сессии рефлексивных 

кросс-технологий ситуационного центра, защиту проектов. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, определяется миссией программы - 

подготовкой регионоведа к осуществлению профессиональной деятельности в 

условиях разных видов профессиональной деятельности.  В рамках темы 

«Презентация социально-экономических проектов» организуется встреча с 

предпринимателями, владельцами собственного бизнеса.   

1.5 Виды контроля и отчетности по дисциплине 

Оценка качества освоения образовательной программы включает 

следующие критерии:  

наличие комплекса «знание» - «осознание» - «применение» - «способность» 

- «умение» - «личностное качество» 
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показатели: глубина знаний; ценностные основания, проектные 

способности; самостоятельность; компетентность активность образовательной 

позиции, это составляет основные аспекты оценки в текущей аттестации. 

Формы образовательной активности: 

− выполнение семинарских, проектировочных занятий с продуктивными 

результатами, качественной интерпретацией данных; 

− выступления на дискуссиях, семинарах, выступление в составе сервисной 

команды СЦ 

Итоговая аттестация презентация продуктивности самостоятельной 

деятельности, зачет в виде подготовленной презентации с обоснованием проекта. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем и сроки изучения дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплин составляет 2 зачетных единицы, 70 часов 

для очной формы обучения. Из них 40 часов – аудиторной работы, 30 часов – 

самостоятельной работы. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 80 процентов аудиторных занятий. 

Промежуточная аттестация по курсу - зачет. 

Таблица 2.1. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: 

Сокращенное 

название ООП 

Форма 

обучения 
Индекс 

Трудоемкость Аттестация 

(З.Е.) 
часов 

(всего/ауд.) 
 

Б-ЗР ОФО Б.1 2 70/40 З 

 

2.1 Темы лекций (10ч.) 

1. Предпринимательство: историко-экономические предпосылки 

становления термина. Представления о предпринимательстве И.Х. Озерова, В. 

Зомбарта, Й. Шумперта, Д. Акерлоф, М. Спенса, Д.Ю. Стиглица, Д.Канемана. 

2. Ценности предпринимательства, качества предпринимателя. 

проектирование. Связь и различия взаимовлияния экономики и социума. Риск, 

толерантность к неопределенности, принятие решений. Рынок. Анализ рынка, 

маркетинговые исследования. Этапы проектирования. 

3. Конкуренты, конкуренция. Типы взаимодействия в бизнесе и социуме, как 

реализация ценностей. 

4. Бизнес- план. Бизнес-план как целевой, программный, системный документ. 

Формы раскрытия содержания общей характеристики и оценки бизнеса. 

5. Предпосылки и этапы предпринимательского проектирования. Основные 

категории методологии проектирования. Идея. Миссия. Актуальность. Проблема. 

Целеполагание. 
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2.2 Перечень тем практических/лабораторных занятий (30ч.) 

Тема 1.Рефлексивно-семантические основы представлений о 

предпринимательстве. Написание эссе. Разъяснение этапов контент-анализа с 

последующим самостоятельным проведением его студентами и общим анализом 

групповой смысловой картины. Выявление представлений о 

предпринимательстве (Приложение2). Выбор сервисной команды для кросс-

технологий ситуационного центра, разъяснение ролей, этапов и технологий. 

Рефлексия результатов работы. 

Тема 2. Формирование проектных групп. Начало проектной работы с помощью 

кросс-технологий ситуационного центра. Рефлексия и фиксация основных 

теоретических идей. Шеринг.  Выбор тем для домашних заданий. 

Тема 3. Выбор темы проектирования. Потребители. Фокус на клиента. 

Продолжение проектной работы с помощью кросс-технологий ситуационного 

центра. Презентация результатов выполнения домашних заданий. Шеринг.  

Тема 4.Имитационная игра «Акулы» - «Дельфины». Групповое обоснование 

темы проекта. SWOT-анализ. Презентация результатов SWOT-анализа для 

собственных проектов. Рефлексия результатов групповых выступлений. Выбор 

тем для домашних заданий. 

Тема 5. Использование современных информационных технологий в бизнес-

планировании. Имитационная игра. Продолжение проектной работы с помощью 

кросс-технологий ситуационного центра. 

Тема 6. Бизнес-проект и социально-экономический проект.  

Составление перечня характеристик сходства и различия бизнес-проекта и 

социально-экономического проекта. Продолжение проектной работы с помощью 

кросс-технологий ситуационного центра. 

 Тема 7. Разработка критериев эффективности предпринимательского 

проекта социокультурного типа. Продолжение проектной работы с помощью 

кросс-технологий ситуационного центра. Защита планов социально-

экономических проектов. Рефлексия результатов групповых выступлений. Выбор 

тем для домашних заданий.  

Тема 8. Предпринимательская культура в разных государствах и культурах. 
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Китайский и западный варианты бизнеса. Особенности конфуцианской этики 

«сяо» - сыновняя почтительность; гармония «пиньин» в конфуцианстве. 

Продолжение проектной работы с помощью кросс-технологий ситуационного 

центра. Рефлексия результатов групповых выступлений. Выбор тем для 

домашних заданий. 

Тема 9. Результаты проектирования. Подготовка, презентация групповых 

проектов и рефлексия итоговых результатов проектирования. 

2.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Самостоятельная работа является наиболее продуктивной формой 

образовательной и познавательной деятельности студента в период обучения.  

Для реализации личностно-профессиональных способностей и более глубокого 

освоения  дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы: 

1) текущая и  2) творческая проблемно-ориентированная. 

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие 

практических умений. Текущая СРС включает следующие виды работ: 

– работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных 

источников информации по индивидуальному заданию; 

– опережающую самостоятельную работу; 

– изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

– подготовку к практическим занятиям; 

– подготовку к проектным работам, промежуточному контролю. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР) 

направлена на развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных и 

профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала студентов. 

ТСР предусматривает: 

– исследовательскую работу по тематике планирования в выбранной в качестве 

области научных интересов теме; 

– анализ научных публикаций по тематике научных интересов в рамках курса; 

– поиск, анализ, структурирование и презентацию информации; 

– написание творческих работ (проектов, перечней, эссе) по заданной тематике; 
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– публичное выступление в аудитории с докладом и организация обсуждения 

углубленно изученного материала в области избранных интересов студента. 

1. Представление о ценностях современного мира  

2. Теория мотивации в экономических учениях  

3. Рациональность-иррациональность экономических законов   

4. Проектирование. Технология проектирования, Этапы проектирования. 

5. Сущность и этапы использования кросс-технологий ситуационного центра. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для реализации курса рекомендуются к использованию следующие методы: 

лекции; семинары; тренинги; практикумы; анализ ситуаций; кросс-технологии 

ситуационного центра, (в рамках которых необходимы: анализ сайтов по теме; 

презентации; видеозапись; просмотр видеозаписи; работа специально 

подготовленной сервисной команды). 

Для подготовки к практическим занятиям студенты могут выбирать учебный и 

научный материал соответствующих разделов из источников, предложенных 

настоящей программой, а также найденных самостоятельно. 

Студенты разрабатывают предпринимательские проекты. Тематика проектов: 

выбирается самостоятельно и согласовывается с преподавателем и группой на 

занятиях. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

4.1 Перечень тем для самостоятельной работы студентов 

по дисциплине  

1. Основные ценности экономики, общества и предпринимательства 

2. Представления о предпринимательстве в теории экономики 

3. Основные этапы проекта 

 

4.2  Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества 

освоения учебной дисциплины. 

1. Основные подходы к представлениям о предпринимательстве 

2. Ценности экономики и предпринимательства 

3. Бизнес-проект и социально-экономический проект 
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4. Этапы и технология проектирования 

5. Кросс-технологии ситуационного центра 

6. Критерии проектирования 

 

4.3 Методические рекомендации по организации СРС 

Самостоятельная работа студентов включает изучение первоисточников, 

учебников, методической литературы по педагогической психологии и смежным 

дисциплинам, а также написание эссе, диагностических, интерпретационных, 

исследовательских работ. 

 Используются учебники и учебные пособия, содержащие тесты и 

педагогические задачи. Для изучения современной ситуации используются 

периодические издания, видеофильмы и медиаматериалы соответствующего 

содержания 

 

4.3  Средства текущей и итоговой аттестации (фонд оценочных 

средств) 

Оценка успеваемости студентов осуществляется по результатам 

самостоятельного выполнения индивидуальной и групповой работы; устных 

ответов и интерпретаций, результатов работы, взаимного оценивания этапов 

групповой работы и проектирования; анализа подготовленных студентами 

проектов и других видов творческих работ; по выполнению функций и ролей в 

качестве членов сервисной команды: планшетиста, игротехника, методолога, по 

результатам презентации результатов проектирования.  

Итоговая аттестация (зачет) предусматривает итоговую оценку результатов 

работы студентов в течение семестра, а также результаты проектирования 

экспертами-предпринимателями, представителями рынка труда. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основная литература 

1. Анисимов О.С. Игромоделирование, игротехника, развитие. - М., ФГОУ Рос 

АКО АПК 2009.- 522с. 

2. Бессолицын А. А. История российского предпринимательства: учеб. пособие / 

А. А. Бессолицын. - [М.]: МФПА: [Маркет ДС], 2010. - 279 с. 

3. Брессо Т.И. Социокультурные детерминанты просоциальной мотивации 

студентов социономических профессий/ автореф. диссер. канд. психол. наук, по 

спец. 19.00.05- социальная психология М, 172с.С.10 
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4. Булгаков С.Н.: Философия хозяйства (Мир как хозяйство) 

http://www.magister.msk.ru/library/philos/bulgakov/bulgak01.htm 

5. Горфиннель В.Я., Поляк Г.Б., Швандар В.А. Предпринимательство: Учебник 

для вузов. – ЮНИТИ, 2008. 414 с. 

6. Гуревич А.М. Ролевые игры и кейсы в бизнес-тренингах СПб: Речь, -2006,-

117с. 

7. Ефимов Е. А. Счастливая горькая жизнь Ивана Озерова // Босс. — 2008. — № 

3.Взгляды на предпринимательство и кооперацию 

8. Зиммель Н. Е. Необходимые правила для купцов, банкиров, комиссионеров и 

каждого, занимающегося каким-либо делом / Н. Е. Зиммель // Современная 

торговля. - 2008. - № 8. - С. 76 

9. Зомбарт В. Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного 

экономического человека / Пер. с нем.; изд. подгот. Ю. Н. Давыдов, В. В. 

Сапов. — М.: Наука, 1994. http://exi.org.ua/index.php?id=4251 

10. Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы // 

Психологический журнал. – 2003. – Т. 24. - № 4. - С. 31-42. 

11. Кондрашова Л.И. "Модернизация с китайской спецификой". "Проблемы 

Дальнего Востока", М., 2002, № 4. 

12. Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики зарубежных стран 

Учебник для вузов. — М.: Палеотип; Логос, 2003. — 264 с. 

13. Лапуста М. Г. Создание собственного дела: учеб. пособие / М. Г. Лапуста. - 

М.: ИНФРА-М, 2009. - 423 с. 

14. Макклелланд Д. Мотивация человека. СПб: Питер, 2007. - 672 с 

15. Минсберг Г.Структура в кулаке: создание эффективной организации / Пер. 

с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 2004. – 512 с.: 

16. Нобелевская премия по экономике 2001Д.  Акерлоф (1940) за анализ рынков 

с асимметричной информацией http://www.nobeliat.ru/laureat.php?id=461(дата 

обращения 12.11.2013) 

17.Рефлексивный театр ситуационного центра- 2012/ Материалы 6-й 

Всероссийской конференции с международным участием РТСЦ-2012/под науч. 

ред. В.А. Филимонова, -Омск: Омский государственный институт сервиса, 

2013. - 204с. 



186 

18. Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления. // Thesis. 1993. 

Вып. 3. С. 27. 

19. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства 

народов/Издательство социально-экономической литературы, М: 1962, 654с. 

20. Социально-психологические исследования руководства и 

предпринимательства/ под ред. А. Л. Журавлева, Е. В. Шороховой, 1999, с. 144-

151). 

21. Стратегия превращения Китая в супериндустриальное государство (1996-

2050 гг.)". / Отв. ред. М.Л. Титаренко. М.: Памятники исторической мысли, 

2002. - 200 с. 

22. ТатаркоА.В. Взаимосвязь социального капитала и установок 

экономического поведения: кросс-культурный анализ/Вопросы образования 

№2, 2012 С.68-86 

23. Тюрго Р. Ж. Избранные экономические произведения. М., Соцэкгиз, 1961, 

стр. 129. 

24. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития: Исследование 

предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла 

коньюктуры: Пер. с нем. – М., 1982. – С.63. 

25. Эрик С. Зигель, Лорен А. Шульц, Брайен Р. Форд, Дэвид С Карни. Пособия 

«Эрнст энд Янг» Составление бизнес-плана. / Пер. с англ. М.: «Джон Уайли энд 

Санз», 1994. - 224 с. 

Дополнительная литература 

1. Аузан А.А. Общественный договор и гражданское общество //Мир России. 

2005. № 3 URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Auzan.pdf 

2. Журавлев А. Л., Позняков В. П. Социально-психологические трудности 

развития малого бизнеса в России / Психологический журнал. 1993. Т.14. № 3. 

С. 23–34.4. Брессо Т.И. Социокультурные детерминанты просоциальной 

мотивации студентов социономических профессий/ автореф. диссер. канд. 

психол. наук, по спец. 19.00.05- социальная психология М, 172с.С.10 

4. Иванова С.В. Мотивация на 100%: А где же у него кнопка? / М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2008- 288с 
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5. Киреев А. А. К вопросу о состоянии регионоведческих исследований 

российского Дальнего Востока: результаты анкетного обследования //  

Ойкумена. Регионоведческие исследования. – 2009. – №1. – С. 133 – 140 

6. Козлов Л. Е., Никулина А. К. Имплементация региональной политики России 

на Дальнем Востоке/ 2013 № 1, С. 17 – 26 

7. Кэссон Г.Н. Искусство делать деньги: /Пер.с англ.- СПб: Издательство 

«Литера». Издательство «Виан», 1997г, -160с. 

8. Лепский В.Е. Субъектно-ориентированный подход к инновационному 

развитию- М.: Изд-во «Когито-центр», 2009. - 208с 

9. Лефевр В.А. Рефлексия. - М., «Когито-Центр», 2003. - 496с. 

10. Марков М.М. Системное развитие предпринимательства как фактор 

обеспечения экономической безопасности России: теория и методология / 

автреф. Дисс. доктора экономических наук, Санкт-Перербург, 2009, 38с. 

11. Найт А. Понятия риска и неопределенности // Альманах: теория и история 

экономических и социальных институтов и систем. М., 1994. Вып. 5. С. 18-35. 

Модернизация российской экономики и государственное управление 

12. Натхов Т.В. Социальный капитал и образование/Вопросы образования №2, 

2012 С.63-67 

13. Рингланд Д. Сценарное планирование для разработки бизнес- стратегии, 2-е 

изд.: Пер.с англ.- М.: ООО «И.Д. Вильямс». - 560с 

14. Минюрова С.А. Психология развития человека в профессии. - М.: Компания 

Спутник +, 2008.- 298с. 

15. Саломеева А. Инвестиции с русским размахом / А. Саломеева // БОСС. 

Бизнес: организация, стратегия, системы. - 2009. - № 1. - С. 76-79. 

16. Филимонов В.А. Кросс-технологии как инновационное средство развития 

стратегического мышления конкурентоспособных специалистов в сфере 

информационных технологий // Мир науки, культуры, образования. – 2012. - 

№6 (37). – С.367-368 

17. Чу Яньхун. Управление человеческим капиталом китайского предприятия в 

условиях развивающегося рынка труда: автореф.дис. ... канд. соц. наук - 

Москва, 2012. - 27 с. 
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18. Эбнер М., Франк Г., Корунка К., Люгер М. Предпринимательская 

ориентация в организации. Внутреннее предпринимательство// Психология 

труда и организационная психология; т.6/ Пер. с нем.- Х.: изд-во 

«Гуманитарный Центр», О.А. Шипилова, 2010. - 284с. 

19. Юревич А.В. Ушаков Д.В. Экспертная оценка динамики психологического 

состояния Российского общества: 1981- 2011/Вопросы психологии 2012, №3, 

С.30-44. 

20. Юревич А.В., Ушаков Д.В. Нравственность в современной России 

[Электронный ресурс] // Психологические исследования: электрон. науч. журн. 

2009. N 1(3). URL: http://psystudy.ru (дата обращения: 28.11.2011). 

 

5.3 Интернет-ресурсы 

1.EBSCO. Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных 

журналов по всем областям знаний. Содержит электронные версии 

периодических изданий, предлагаемых компанией EBSCO Pablishing. В комплект 

подписки входят 11 баз данных 

http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&id= 

2. ProQuest Research Library Мультидисциплинарная база данных включает 

издания в области бизнеса, искусства, дизайна, права, психологии, 

международных отношений и др. Всего более чем 3800 наименований, более чем 

2620 полнотекстовых http://search.proquest.com/ 

3. Архивы журналов издательства SAGE Publications. 600 журналов в области 

естествознания, гуманитарных и социальных наук, техники и медицины. 120 

журналов издательства перечислены в базах данных Института научной 

информации США (ISI) среди 20 первых журналов с http://diss.rsl.ru/ 

4. Научная электронная библиотека (НЭБ). Электронная подписка на 

отечественную научную периодику по бизнесу, управлению и экономике, по 

психологии и педагогике, по социальным, гуманитарным наукам, по 

менеджменту-ту и маркетингу, компьютерным технологиям. многие журналы 

входят в «Перечень изданий ВАК». Кроме того, более 1500 журналов полностью 

или частично находятся в открытом доступе.  

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&id
http://search.proquest.com/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Техническое и лабораторное обеспечение: Специализированные 

лекционные аудитории, оснащённые видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 

Интернет. 

Аудитории для проведения практических занятий, оборудованные учебной 

мебелью и имеющие выход в сеть Интернет. 

Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащённая 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения с поддержкой 

форматов DOC, PPT и PDF. 

 

Терминологический словарь 

Рефлексия- когнитивный механизм, отражающий обращение внимания субъекта 

на самого себя и на своё сознание, в частности, на продукты собственной 

активности, а также какое-либо их переосмысление. В частности, — в 

традиционном смысле, — на содержание и функции собственного сознания. 

Рефлексивные технологии- технологии ориентированные на развитие рефлексии 

учащегося.  Как педагог, так и учащийся, при этом понимают и могут влиять на 

организацию образовательной деятельности, конструировать её.  К результатам 

данной технологии кроме развития рефлексии относятся также: 

самостоятельность мышления; расширение способов и методов самостоятельной 

работы. 

Бизнес-план - это структурированное описание основных направлений 

деятельности и развития компании, которые отвечают ее стратегии. Под таким 

описанием понимается общепринятая в мировой практике методика разработки и 

форма представления конкретных перспектив, задач и целей деятельности и 

средства их достижения.  

Бизнес-планирование- создание Бизнес-плана, которое обычно включает 

содержание миссии, описание работы компании, разработку перспектив развития. 

Предприниматель- человек, имеющий своё дело в целях получения прибыли в 

форме создания торговли или производства. Помимо получения 

предпринимательского дохода, который идет на развитие этой деятельности и на 

самообогащение (экономических мотивы) отмечают и фактор - самоутверждения 

личности (личностный фактор), когда предпринимательство становится не просто 

деятельностью, а образом жизни. 

Социально-экономическое проектирование- с положительное с социальной 

позиции, сконструированное инициатором проекта нововведение, целями 
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которого являются 1) создание, модернизация или поддержание в изменившейся 

среде материальной или духовной ценности, 2)получение прибыли от данного 

нововведения  

Шеринг- рефлексивная технология, в рамках которой обучающиеся делятся 

своими чувствами, мыслями, замечаниями, отражающими переживания и опыт 

проведенного занятия. Шеринг позволяет интегрировать полученные в ходе 

занятия знания, умения, компетенции в реальную жизнь. 

Обратная связь- переданная человеку (группе) информация о нем самом, о том, 

как он воспринят автором обратной связи. 

Игротехник- в рамках технологии ситуационного центра — это человек 

осуществляющий одну из (ролей) функций сервисной команды. Роль игротехника 

состоит в организации группы для активных действий. Он - режиссер, управленец 

групповыми действиями, организатор коммуникации, арбитр. 

Планшетист- в рамках технологии ситуационного центра —это человек 

осуществляющий одну из (ролей) функций сервисной команды. Он отвечает за 

визуализацию материалов и регулярно по запросам проектной группы 

предоставляет обратную связь о ходе решения проектной задачи в визуальной 

форме (графы, граф- схемы). 

Методолог- в рамках технологии ситуационного центра, человек 

осуществляющий одну из (ролей) функций сервисной команды, он отвечает за 

направление работы проектной команды, корректность терминологии и 

соблюдение технологий. Методолог дает обратную связь группе о ее текущем и 

предыдущем направлении ее деятельности. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Диагностика представлений студентов о формировании 

предпринимательских компетенций. 

(Используется для работы в экспериментальной группе) 
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Данный вид диагностики носит развивающий характер, т.к. сначала выявляется 

субъектный опыт испытуемого (1. этап), а потом выявляется структурированное 

представление испытуемого об исследованном феномене. 

Во 2. этапе описываются сущность, структура и функции ПК; обязательно 

представляет вузовский компонент (вопрос 3). 

 

1.Этап. 

Надо каждому из респондентов написать небольшое эссе (7 минут) на тему " Мое 

представление о формировании предпринимательской компетентности" 

2. Этап. 

Продолжить предложения. 

1) Предпринимательская компетентность- это... 

2) Основной смысл предпринимательской компетентности для меня 

3) Предпринимательская компетентность в вузе... 

 

1) Предпринимательская компетентность состоит из... 

2) Основной компонент предпринимательской компетентности 

3) Я вижу, что в вузе формируется предпринимательская компетентность, как 

структура... 

 

1) Предпринимательская компетентность нужна для... 

2) Основные функции предпринимательской компетентности- это... 

3) Предпринимательская компетентность в вузе  .... 

 

1) Предпринимательская компетентность формируются, когда... 

2) Важнейшим фактором формирования предпринимательской компетентности 

является...  
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3) Предпринимательская компетентность в вузе формируются.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


