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ВВЕДЕНИЕ*

«Под лежачий камень вода не течет», – говорится в русской по-
говорке. Представляется, что она точно отражает ситуацию, которая 
складывается в системе непрерывного педагогического образования 
по проблеме формирования предпринимательских компетенций 
обучающихся в системе колледж/вуз. Вместе с тем, решительных 
шагов для изменения ситуации в реальной образовательной прак-
тике не наблюдается. Мы не беремся судить о возможности перемен 
в масштабах всей страны. Более перспективным представляется 
локальный подход, когда попытки позитивных преобразований в об-
разовательной сфере осуществляются на уровне одного региона, 
то есть ограниченного пространства. 

Если говорить о характере преобразований, то следует заме-
тить, что проблема, которую мы рассматриваем сегодня, – формиро-
вание предпринимательских компетенций обучающихся в системе 
колледж/вуз при взаимодействии образования, науки и организа-
циями, действующими в реальном секторе экономики, реализация 
которой будет эффективно использовать возможности образования 
педагогов в процессах, связанных с демократическими и социально-
экономическими преобразованиями в обществе. 

Идея проекта, где в центре внимания находится предпри-
нимательская подготовка обучающейся молодежи, как транслятора 
культуры, созревала давно: эпизодическое участие творческой 
молодежи в разных конкурсах, в ряде наших совместных занятий, 
семинаров показывает, с одной стороны, богатый внутренний потен-
циал молодых людей, желание заниматься этим направлением, инте-
ресом к экономическому воспитанию, творческими способностями, 
а с другой стороны, очевидно, что условия для этого не созданы, 

* Публикация подготовлена в рамках реализации проекта «Механизмы и условия 
формирования предпринимательских компетенций, обучающихся при взаимодей-
ствии образования, науки и производства» (далее – Проект), при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) по результатам 
конкурсного отбора научных проектов в качестве победителя конкурса А-Конкурс 
проектов 2018 года, договор № 18-013-00845\18 о предоставлении гранта победи-
телю конкурса и реализации научного проекта.
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разработанные образовательные программы не уделяют достаточно 
внимания социально-экономическому аспекту. 

Мы намеренно фокусируем внимание на обучающихся кол-
леджа и вуза, так как нам представляется, что такой непрерывный 
подход поможет не только определить особенности в работе, но и со-
ответственно – найти наиболее подходящие для них методы и формы 
работы, способствующие экономической социализации педагогов 
и обучающихся. 

Предлагаемая коллективная монография авторов-исследова-
телей содержит теоретические материалы, рассматривает проблемы 
в этом направлении. В одной из ее глав предлагаются технологии 
коллективной работы с обучающимися, варианты учебных программ, 
способствующие более эффективному формированию и развитию 
предпринимательской культуры. В работе даны практические советы 
и рекомендации для предпринимательской подготовки педагогов, 
в помощь – диагностика, разработанная нами, результаты опро-
сов, анкет, интервью с педагогами, а также предлагается методика 
и активные методы работы с педагогами. Мы не считаем, что рас-
смотренные примеры возможно скопировать и точно воспроизвести 
в образовательных учреждениях в профессионально-педагогической 
деятельности. Вместе с тем есть основания считать, что данная 
коллективная монография будет своеобразным импульсом для 
дальнейшей социально-экономической подготовки обучающихся. 

Тренд на опережающее развитие предпринимательского об-
учения приходит в российскую образовательную действительность 
с отставанием почти на 20 лет, но приходит он сейчас в тех условиях, 
которые дают ему немало преимуществ для качественного развития.

Остались позади ожесточенные дебаты о сути Болонского 
процесса и его влиянии на систему отечественного образования, 
во многом благодаря которым исчез вопрос о феномене среднего 
профессионального образования. Именно сейчас, на фоне активной 
интеграции России в мировое движение WorldSkills International, На-
ционального чемпионата профессий и предпринимательских идей 
«Карьера в России», признанного в с 2013 г. Агентством стратегиче-
ских инициатив инновационной площадкой предпринимательского 
творчества студенческой молодежи, становится очевидным вклад 
в общественное сознание другого процесса, Копенгагенского, подчи-
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ненного модернизации всей системы европейского профобразования, 
переводу ее в универсальный «модульный конструктор».

В середине второго десятилетия нового века экспертное со-
общество не без удивления констатировало устойчивые результаты 
развития программ неформального образования в странах Евросоюза 
– уровень владения молодежи Европы «ключевыми компетенциями 
2020». Еще в начале 2000-х гг. Европейский союз в числе приори-
тетных задач организовал целый пул программ неформального об-
разования молодежи (VET). Развернута сеть «тренингов жизненных 
умений», оформлены требования к четырем группам ключевых 
компетенций европейца 2020 г. В их число попали эффективность 
и качество, креативность и антрепренерство (предприимчивость), 
а «соседствуют» с ними социальная позиция, ответственность, 
патриотизм, мобильность и обучение на протяжении всей жизни.

Синхронно за два десятилетия в Австрии, Финляндии и ряде 
других стран Евросоюза сформированы уровневые системы пред-
принимательского образования, обеспечивающие преемственное 
развитие предпринимателя, способного к продуктивной деловой 
деятельности в годы ученичества. Такие изменения, как показы-
вают исследования экспертов по экономике труда и управлению 
персоналом, являются вполне ожидаемым ответом на развитие 
предпринимательства в мире. Они демонстрируют тот факт, что пред-
принимательство как важнейшее явление и вид профессиональной 
деятельности формализуется, приобретает систематизированный 
облик с точки зрения социально-экономических наук.

В мировой практике в странах с традиционной рыночной 
экономикой формализацию профессиональных видов деятельности 
в первую очередь осуществляют эксперты сферы управления чело-
веческими ресурсами, HR-специалисты. Фактически, по мнению 
М. Спенсера, в течение 1970–1990-х гг. в контексте методологии 
компетенций на основе многолетнего международного исследования 
с участием действующих предпринимателей было выработано пред-
ставление о функциональном наборе компетенций, необходимых 
для успешного, рентабельного ведения дела с поправкой на регио-
нальную специфику.

Системы образования в тех странах, которые более всех за-
интересованы в развитии предпринимательства как вида професси-
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ональной деятельности, воспринимают обновляемую информацию 
о профиле компетенций рентабельного, эффективного предпринима-
теля из самой предпринимательской сферы и от HR-сообществ для 
моделирования наилучших образовательных траекторий студента 
– действующего и будущего предпринимателя. Понимание того, что 
антрепренерство становится востребованной универсальной компе-
тенцией для множества профессий, приобретает роль инструмента 
в решении прорывных и критических задач в экономике. Именно 
это обстоятельство и следует, по нашему мнению, рассматривать 
в качестве открытого преимущества, которым вполне успешно 
может воспользоваться отечественная система профессионального 
образования.

Время для понимания сущности и перспектив предпринима-
тельского образования в плане конкурентоспособности («рентабель-
ности») наступило и в России. Политически содействие развитию 
предпринимательства заявлено как важнейший вопрос повестки дня 
федеральных и региональных органов управления и зафиксировано 
в ряде целевых программ с весомыми объемами финансирования. 
Технологически развитие предпринимательской инфраструктуры 
привело к созданию емкой сети бизнес-инкубаторов, коворкинг-цен-
тров, бизнес-парков, центров поддержки стартапов. что же касается 
разработки качественных программ образования и технологий / 
траекторий обучения предпринимателей – это вопрос компетенции 
сообществ экспертов системы профессионального образования.

Мы надеемся, что опыт совместной деятельности с педагогами 
поможет им впоследствии поддерживать друг друга, сохраняя про-
дуктивные творческие контакты по развитию данной проблемы, что 
содержание данной коллективной монографии окажется полезным 
для заинтересованных педагогов, поможет спроецировать даль-
нейший опыт и совместно найти пути решения рассматриваемой 
проблемы. 

Введение



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ И ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.1. Анализ состояния технологического 
предпринимательства в России и за рубежом

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
и осуществления прорывного социально-экономического развития 
Российской Федерации, создания условий и возможностей саморе-
ализации и раскрытия таланта обучающихся и молодых ученых, на-
учно-технологического развития Российской Федерации и создания 
эффективной системы наращивания и реализации больших вызовов 
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 
(далее – СНТР), утвержденной указом Президента Российской Феде-
рации от 1 декабря 2016 г. № 642, создания механизмов, обеспечива-
ющих гармонизацию научной, научно-технической, экономической 
готовности образовательных и научных организаций к ключевым 
вызовам Стратегии инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р необходима 
непрерывная трансформация образовательной среды вуза в научную 
среду для успешной социализации выпускников и создания науко-
емких бизнес-процессов. 

Разработанная в рамках Проекта модель формирования пред-
принимательских компетенций обучающихся и молодых ученых 
на основе интеграции и взаимодействия университетов и научных 
организаций и их кооперации с организациями, действующими 
в реальном секторе экономики, сформировала с учетом протокола за-
седания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по модернизации экономики и инновационному развитию России 
от 25 мая 2017 г. № 2 и Плана мероприятий («дорожной карты») 
по развитию студенческого технологического предпринимательства 
на 2018–2021 гг., разработанного Министерство образования и науки 
Российской Федерации, охватывает комплекс научно-обоснованных 
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предложений по реализации их на площадках образовательных и на-
учных организаций. 

Для интеграции научных компетенций и инфраструктуры 
участников (научными и образовательными организациями), созда-
ния инструментов сетевого взаимодействия и координации научных 
исследований, обеспечения трансфера фундаментальных знаний 
в прикладные исследования и разработки необходимо реализовать 
базовые принципы (далее – базовые принципы 4К):
– координации исследований между участниками в рамках вы-

полнения программ развития и проектов;
– кооперации между участниками программ и проектов при вы-

полнении фундаментальных и прикладных исследований;
– концентрации ресурсов на приоритетах в рамках реализации 

программ и проектов;
– конкуренции между программами и проектами при принятии 

решении об изменении объемов финансового обеспечения вы-
полнения программ и проектов.

С каждым десятилетием темп исследований все возраста-
ет, неуклонно растет и роль междисциплинарных исследований. 
Перестали вызывать удивление коллаборации в науке, составленные 
из десятков и даже сотен участников. Даже в теоретических науках 
все чаще исследования выполняются коллективами авторов.

Как отметил Министр науки и высшего образования Россий-
ской Федерации М.М. Котюков, «глубокий потенциал фундамен-
тальной науки, серьезные связи с производителями и вовлеченность 
региональных властей – это ключевые факторы успеха для разви-
тия любого российского научного центра. Сегодня формирование 
треугольника реального сектора экономики, науки и образования 
является важным звеном в направлении по определению долгосроч-
ных проектов в налаживании эффективного взаимодействия между 
производителями и научными коллективами». 

Важно правильно организовать трансфер научных разработок 
в промышленную практику. Ведь институт, как правило, завершает 
работу созданием лабораторного образца. Самостоятельно наладить 
производство в промышленном масштабе научная организация 
не может, да и не должна. Решить эту задачу отдельно от бизнеса 
невозможно. Вот еще одна особенность: инвестиционные программы 

Глава 1. Теоретико-методологические подходы...
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крупных компаний ориентированы на долгосрочную перспективу. 
Программы научных исследований у институтов тоже имеют до-
статочно длинный горизонт планирования. Здесь важно реализовать 
базовые принципы 4К, которые через несколько лет могут дать 
практический результат. 

На современном этапе уровень эффективности национальных 
экономических систем многих стран, их позиции на мировом рынке 
справедливо определяются динамикой инновационного развития, 
что сказывается и на их конкурентоспособности.

Несмотря на то, что влияние уровня развития предпринима-
тельства на экономический рост современной наукой количественно 
не описано, сравнительный анализ стран показывает, что технологи-
ческое предпринимательство в более развитых экономиках отличает 
высокая степень участия в производстве национального продукта.

Технологическое предпринимательство выполняет ряд весьма 
важных для государства функций: 
– обеспечивает занятость значительного количества экономически 

активного населения; 
– уменьшает зависимость экономики от крупных компаний и спо-

собствует диверсификации отраслевой структуры, таким образом, 
повышая ее устойчивость; 

– за счет высокой мобильности технологическое предприниматель-
ство участвует в перераспределении капиталов между отраслями. 

Небольшой размер предприятий позволяет эффективно запол-
нять рыночные ниши, малопривлекательные для крупного бизнеса. 
На современном этапе мирового развития технологическое предпри-
нимательство считается ключом к сохранению конкурентоспособно-
сти на мировом рынке, созданию рабочих мест и улучшению качества 
жизни. Присущие малым и средним компаниям низкий уровень 
затрат на организацию и содержание бизнеса, управленческая опе-
ративность и гибкость, способность быстро реагировать на запросы 
рынка, готовность нести повышенные риски делает их эффективным 
инструментом разработки и внедрения прогрессивных изменений.

Поэтому попытка объединить эти два фактора, а точнее, по-
высить инновационную активность – актуальная задача, решение 
которой должно обеспечить положительное воздействие на эконо-
мический рост.

1.1. Анализ состояния...
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Прежде, чем искать ответ на вопрос, как этого достичь, по-
пытаемся проанализировать технологическое предпринимательство 
России и Евросоюза. Для оценки уровня активности малых и сред-
них компаний в технологическом предпринимательстве проведем 
сравнительный межстрановый анализ.

В странах Европейского союза для определения инновацион-
ной активности малого и среднего предпринимательства1, исполь-
зуется ряд показателей, в том числе:
– доля предприятий малого и среднего предпринимательства, 

внедривших инновации к общему количеству субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

– доля расходов на инновации в общей выручке малого и среднего 
предпринимательства;

– доля предприятий малого и среднего предпринимательства, 
участвовавших в научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работах (далее – НИОКР), в том числе в сотрудничестве 
с другими компаниями, к общему количеству субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

– доля выручки предприятий, осуществлявших инновации, в общей 
выручке предприятий;

– классификация компаний, в том числе по категориям малого 
и среднего бизнеса, осуществляемая в соответствии с Рекомен-
дациями Комиссии ЕС от 6 мая 2003 г.;

– доля занятых на предприятиях, осуществлявших инновации, 
в общей численности занятых.

Указанные индикаторы рассчитываются отдельно для ком-
паний малого бизнеса, средних и крупных предприятий, а также 
в разрезе производственного сектора и сектора услуг. 

Инновации делят на технологические, организационные, 
маркетинговые, экологические. В свою очередь технологические 
инновации включают продуктовые и процессные составляющие.

Согласно данным Евростата, представленным в первой публи-
кации серии, вышедшей в 2002 г. под названием «SMEs in Europe 

1 Commission recommendation of 6 May 2003. Official Journal of the European 
Union. 20.5.2003. URL:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServdo?uri=OJ 
:L:2003:124:0036:0041: EN:PDF (дата обращения: 12.04.2018).

Глава 1. Теоретико-методологические подходы...
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– competitiveness, innovation and the knowledge-driven society»1 и яв-
ляющихся результатом наблюдений 1996–2001 гг., мы можем сделать 
следующие выводы.

Во-первых, если оценивать технологическое предпринима-
тельство по количеству компаний, то малые предприятия производ-
ственного сектора стран Евросоюза были менее склонны в то время 
к инновациям, чем крупные и средние компании. Так, например, 
самое высокое соотношение малых предприятий, осуществлявших 
инновации, к их общему количеству, наблюдавшееся в Ирландии, 
составляло 68 %, в то время как наименьшее аналогичное соот-
ношение среди крупных производственных компаний наблюдалось 
в Италии и равнялось 73 %. При анализе интенсивности инноваций 
отмечалась еще меньшая склонность к инновациям. Это было ха-
рактерно для компаний всех категорий, как малых, так и средних, 
и крупных. Среди предприятий малого бизнеса наименьшая доля 
инвестиционно-активных наблюдалась в Бельгии (13 %), максималь-
ная – в Ирландии (60 %), которая на фоне других стран выглядела 
скорее исключением из правил.

Во-вторых, распределение инновационной активности малого 
бизнеса среди европейских стран было очень неоднородным. Ис-
следуемая активность менялась от 21 % в Люксембурге и Испании 
до 68 % в Ирландии.

Доля малых компаний, совместно участвующих в НИОКР, 
в производственном секторе колебалась от 6 % в Люксембурге до 57 % 
в Финляндии. Аналогичный показатель средних производственных 
предприятий изменялся от 15 % в Италии до 72 % в Финляндии. В то же 
время наименьшая доля крупных компаний, участвующих в НИОКР, 
наблюдалась в Италии (35 %), наибольшая – в Финляндии (93 %).

Участие в НИОКР компаний сектора услуг выглядело следу-
ющим образом. Среди малых компаний лидировала Дания (71 %), 
худший показатель был у Германии (14 %). В категории средних 
компаний 14 % было в Ирландии, 70 % – в Люксембурге. Крупный 
бизнес лидировал по показателю участия в НИОКР в Норвегии 
(80 %), а наименьшая доля участвовавших в исследованиях и раз-
работках была в Германии (22 %).

1 SMEs in Europe – competitiveness, innovation and the knowledge-driven society. 
Luxemburg, 2002.

1.1. Анализ состояния...
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Для анализа динамики инновационной активности европей-
ских предприятий воспользуемся данными Исследования инноваци-
онного сообщества, проведенного в период 2013–2015 гг.1 Однако 
расчет индексов невозможен в связи с несопоставимостью исследу-
емых объектов. Поэтому в нашу задачу входит определение общего 
направления тренда инновационного процесса, развивающегося 
в Европе. Инновационную активность субъектов малого и среднего 
бизнеса в странах Европейского союза в 2013–2015 гг. характеризуют 
следующие показатели (см. таблицу 1.1). Для сравнения мы также 
приведем данные по предприятиям крупного бизнеса и в целом 
по предприятиям всех категорий.

Однозначный вывод, который можно сделать при анализе 
данных таблицы 1.1, – это то, что малый и средний бизнес стран 
ЕС по-прежнему отстает по показателям инновационной активности 
от крупного, причем представители малого предпринимательства – 
более существенно.

Отдельного внимания заслуживает статистика технологиче-
ских инноваций предпринимательства, так как эти данные потребу-
ются нам в дальнейшем для сравнительного анализа инновационной 
активности МСП России и стран ЕС. Данные о деятельности малого 
и среднего европейского бизнеса по осуществлению технологиче-
ских инноваций раздельно в производственном секторе и сфере 
услуг приведены в таблице 1.2. Исследования инновационного со-
общества (Community Innovation Survey (CIS)) – серия исследований, 
выполняемых национальными статистическими бюро государств 
Европейского Союза, а также Норвегии и Исландии.

Статистическое наблюдение за малым технологическим пред-
принимательством проводится государством только в отношении 
промышленных малых инновационных предприятий. Сбор инфор-
мации осуществляется Федеральной службой государственной ста-
тистики Российской Федерации (далее – Росстат) на основе формы 
статистического наблюдения «2-МИП инновации», который проис-
ходит раз в два года. Таким образом, из поля зрения выпадают малые 
предприятия, осуществляющие следующие виды экономической 

1 Government of Ireland. Central Statistics Office. Community Innovation Survey 
2008–2010. Dublin, 2014.

1.1. Анализ состояния...
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деятельности: производство товаров, выполнение работ и предо-
ставление услуг в сельском хозяйстве, выполнение работ в сфере 
строительства, предоставление услуг в сфере торговли, в сфере 
транспорта и связи, услуг гостиниц и ресторанов, осуществление 
операций с недвижимым имуществом и другие услуги (что состав-
ляет существенную часть малых предприятий страны).

Для оценки инновационной активности технологического 
предпринимательства субъектов российского малого бизнеса вос-
пользуемся данными Росстата, отражающими долю числа малых 
инновационных предприятий (далее – МИП), осуществлявших 
технологические инновации в общей численности МИП, долю ин-
новационных товаров в общем объеме отгруженных товаров МИП, 
объем затрат малого предпринимательства на технологические ин-
новации1. Информация об инновационной деятельности российских 
компаний представлена в таблице 1.3 (данные по предприятиям 
среднего и крупного бизнеса приведены справочно).

Таким образом, результаты сравнительного анализа показа-
телей инновационной активности технологического предпринима-
тельства в странах Европейского союза и России, даже принимая 
во внимание их некоторую несопоставимость, позволяют сделать 
вывод о существенном отставании в деятельности российских пред-
приятий по разработке и внедрению научно-технических достиже-
ний, технологически новых или усовершенствованных продуктов 
и услуг, новых технологических процессов и способов производства.

Несмотря на положительную динамику процесса развития 
инноваций на российских малых и средних компаниях, нынешние 
темпы их роста не позволят преодолеть существующий разрыв 
в краткосрочной перспективе, что будет препятствовать увеличению 
роли малого и среднего предпринимательства в российской эко-
номике и достижению поставленных Правительством Российской 
Федерации целей по увеличению вклада малого и среднего пред-
принимательства в производство национального продукта до уровня 
развитых стран мира.

Выводы о низкой активности малого и среднего бизнеса Рос-

1 Наука и инновации. Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/# (дата обращения: 12.09.2014).

1.1. Анализ состояния...
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сийской Федерации по внедрению инноваций делают весьма акту-
альными поиск факторов развития такой деятельности и разработку 
мероприятий по ускорению инновационных процессов в российском 
малом и среднем предпринимательстве.

В этом контексте заслуживают внимания результаты исследо-
вания, проведенного в 2015 г. с участием экспертов Национального 
института системных исследований проблем предпринимательства. 
Результаты были получены на основании обследования 500 малых 
и средних инновационных предприятий, анализа статистических 
данных, экспертных оценок инновационного потенциала города. 
В качестве итогов работы определены в том числе и ключевые 
факторы, оказывающие влияние на возможности малых и средних 
предприятий по осуществлению инновационной деятельности.

На рисунке 1.1 представлено, что в части экономических 
факторов наиболее существенными, по мнению предпринимателей, 
являлись недостаток собственных денежных средств для развития 
и недостаток финансовой поддержки со стороны государства. Эти 
проблемы отметили 37,7 % и 27,9 % опрошенных соответственно. 
Также в числе значимых факторов была отмечена необходимость 

Рисунок 1.1. Экономические факторы
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несения больших издержек для внедрения инноваций (15,4 %). 
На сравнительно высоком уровне находилась неудовлетворенность 
предпринимателей доступностью заемных средств. Так, в качестве 
значимого препятствия для осуществления инновационной деятель-
ности 8,1 % респондентов отметили высокую стоимость привлечен-
ного капитала.

На рисунке 1.2 представлено, что из числа внутренних по от-
ношению к предприятию факторов в качестве наиболее проблемных 
предприниматели назвали уровень квалификации персонала (32,8 % 
респондентов), а также предсказуемость рынков сбыта продукции 
(28,2 %). Также в качестве существенных проблем были названы 
недостаток информации о новых технологиях и неразвитость коо-
перационных связей. На актуальность указанных проблем указали 
19,7 % и 14,7 % опрошенных предпринимателей соответственно.

На рисунке 1.3 представлены прочие факторы, названные 
исследуемой аудиторией. Существенной для технологического 
предпринимательства остается проблема правовой защиты в сфере 
интеллектуальной деятельности. Более трети (36,2 %) респондентов 
считали, что эта проблема является одним из ключевых сдержива-
ющих инновационную активность факторов. Также около трети 
(30,3 %) опрошенных предпринимателей отметили, что к таким 

Рисунок 1.2. Внутренние факторы
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факторам следует отнести низкий уровень развития инновационной 
инфраструктуры.

Низкая степень определенности в отношении экономических 
перспектив внедрения инноваций воспринималась как существенный 
сдерживающий инновационную активность фактор 22 % предпри-
нимателей.

Сравнительный анализ выявил весьма низкую инновационную 
активность российского технологического предпринимательства 
относительно их зарубежных коллег из Евросоюза. Это требует со-
ответствующего осознания как со стороны предпринимательского 
сообщества, которое должно признать, что способность их компаний 
к инновациям – это мощный фактор конкурентоспособности и эф-
фективности бизнеса, а следовательно – выживаемости, которой 
так не хватает сегодня российским компаниям, и признания того, 
что затраты, направленные на разработку новых продуктов и про-
цессов, – это инвестиции в будущее развитие.

Факт низкой инновационной активности малого и среднего 
предпринимательства в совокупности с факторами ее роста (следует 

Рисунок 1.3. Прочие факторы
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отметить, что основные из выявленных факторов были впослед-
ствии определены и другими экспертами, что подтверждает их до-
стоверность и значимость) должен найти соответствующую оценку 
у государства. Развитие технологического предпринимательства 
невозможно без изменения институтов, обеспечивающих эффек-
тивный кредитный механизм, подготовку специалистов нужной 
квалификации, надежную правовую защиту предпринимательства, 
облегчающих его доступ к источникам экономической и правовой 
информации.

Следует отметить, что рост инновационной активности рос-
сийских предприятий является недостаточным, чтобы сравниться 
по числу инновационноктивных предприятий в развитых странах 
и перейти с четвертого и пятого технологического уклада к шестому, 
основанному на нано-, био- и информационно-компьютерных тех-
нологиях. Для повышения инновационной активности российских 
предприятий необходимо, прежде всего, переориентировать эконо-
мическую политику Правительства в сторону создания макроэко-
номической среды, предусматривающей меры по опережающему 
развитию шестого технологического уклада. Для решения столь 
важной задачи государство располагает инструментами налого-
во-бюджетной и денежно-кредитной политики, а также политики 
ценовой и антимонопольной.

Оптимальной, направленной на цели развития и модерниза-
ции экономики является политика ослабления фискальной нагрузки 
на любые виды инновационной и высокотехнологической деятельно-
сти и увеличение ассигнований на поддержку критически значимых 
исследований для становления в России шестого технологического 
уклада. В увязке с налого-бюджетной должна осуществляться и де-
нежно-кредитная политика. Для стимулирования инновационной 
активности российских предприятий необходимо центробанковскую 
ставку рефинансирования удерживать в пределах 4–6 % (с учетом 
рентабельности ведущих отраслей обрабатывающей промышлен-
ности) с удлинением предоставления Банком России кредитов1.

1 Глазьев С.Ю. Снова к альтернативной системе мер государственной политики 
модернизации и развития отечественной экономики (предложения на 2013–2015 гг.) 
// Российский экономический журнал. 2013. № 3. С. 21.
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Таким образом, для получения мультипликативного эффекта 
в виде значительного роста инновационной активности российских 
промышленных предприятий все направления и инструменты ма-
кроэкономической политики Правительства должны стимулировать 
переход современной экономики к шестому технологическому укла-
ду – «экономике, основанной на знаниях».

1.2. Сущность и формы реализации  
интеллектуальной собственности

Особенностью развития современной экономики является все 
большее повышение роли предприятий малого и среднего бизнеса, 
производящих инновационную продукцию. Для активного роста 
количества успешных предприятий данной категории необходимо 
их финансирование на ранней стадии развития и зарождения. Инно-
вационно-активные предприятия на ранних стадиях своего развития 
являются высокорискованным инструментом для инвестирования. 
Поэтому традиционные формы финансирования к таковым пред-
приятия малоприменимы.

Экономическое развитие человека выступает как многогран-
ный процесс и зависит от многих факторов, каждый из которых 
в состоянии как позитивно, так и негативно влиять на обеспечение 
устойчивого развития и конкурентоспособности предприятий и стра-
ны в целом. Повышение информатизации и интеллектуализации 
производственных процессов, интенсификация применения нема-
териальных факторов производства и интеллектуального капитала 
считается общепризнанной тенденцией при переходе к постинду-
стриальному этапу цивилизационного развития, что, безусловно, 
является актуальным1.

В США, ЕС, Японии и Китае частично преодолены противо-
речия интеллектуализации экономики как инновационного процесса, 
что дало этим странам возможность стать лидерами в научно-тех-
нологической сфере. В начале 1990-х гг. в США и Европе функци-
онировали среди компаний знаний «обучающиеся организации», 

1 Швиданенко Г.А. Интеллектуализация процесса бизнес-планирования в условиях 
современной экономики // GISAP. Economics, jurisprudence and management. 2014. 
№ 3. С. 6–9.
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а в Японии – «гипертекстовые организации». Самая современная 
организационная форма – это «виртуальная корпорация». Знания 
становятся самым важным источником их конкурентных преиму-
ществ и сами по себе превращаются в товар. Информационные 
технологии и системы делают возможным рациональное и эффек-
тивное хранение, распространение и использование данного интел-
лектуального товара. Реализация концепции интеллектуализации 
экономики крайне несовершенна. Считается, что для того, чтобы 
интеллектуализация экономики превратилась в рычаг развития, не-
обходимо изменить отношения между участниками этого процесса, 
раскрыть их потенциал, что трудно в условиях агрописьменного или 
рустикального общества1.

Согласно С.М. Климову, интеллектуальные продукты и услуги 
занимают все более значительное место на международных рынках. 
По экспертным оценкам, мировой рынок интеллектуальных товаров 
и услуг сегодня растет в пять раз быстрее, чем традиционные рынки2. 

О.Н. Мельников абсолютно точно подмечает, что экономи-
ческий продукт любой эпохи производился с использованием как 
материальных, так и нематериальных ресурсов, включая интеллекту-
альные. Однако развитие экономических систем всегда происходило 
и происходит только благодаря тому, что на каждом эволюционном 
витке экономических преобразований при производстве экономиче-
ских продуктов интеллектуальная составляющая затрат становится 
больше, а материальная – меньше.

Рационализаторские предложения меняются под влиянием 
науки. Также меняется уровень и влияние рационализаторских пред-
ложений. Слово «рационализация» происходит от латинского слова 
«rationalis», что означает «умный». Оно было известно еще в Древ-
нем Риме, где использовалось для обозначения разумных действий 
граждан для обеспечения их жизнедеятельности. Рационализация 
в современном понимании означает усовершенствование чего-либо, 
например техники и др. 

1 Лях В.В., Удовік С.Л. Фінська модель інформаційного суспільства: приклад для 
наслідування (передмова) // Кастельс М., Хіманен П. Інформаційне суспільство та 
держава добробуту. Фінська модель. Киев, 2006. С. 15–22.
2 Климов С.М. Значение интеллектуальных ресурсов в постиндустриальной эконо-
мике. 2006. URL: http://www.elitarium.ru (дата обращения: 01.03.2018).
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Рационализаторские предложения относятся к объектам изо-
бретательских правоотношений, так как являются творческим реше-
нием задач, приносящим пользу. Рационализаторское предложение 
– это особый объект интеллектуальной собственности, к которому 
законодательство установило три необходимые условия: первое – оно 
должно принадлежать к профилю предприятия, на котором подано; 
второе – оно должно быть новым; третье – оно должно быть по-
лезным предприятию, на котором оно подано. Рационализаторские 
предложения являются составной частью интеллектуального по-
тенциала предприятия, а также являются частью инновационной 
деятельности. Но нужно отметить, что в последние годы интерес 
к рационализаторским предложениям значительно уменьшился 
в условиях трансформационных изменений в экономике.

Под влиянием науки инноватики рационализаторские пред-
ложения меняются за экономическим содержанием, в правой пло-
скости и с позиции механизмов регулирования. Меняются акценты 
к части влияния и уровня рационализации в общем инновационном 
процессе, а также в условиях трансформации интеллектуальной 
собственности в инновационную продукцию.

Для обеспечения экономического прогресса каждой страны 
необходимо, чтобы поступали новые идеи и товары, которые улуч-
шали бы условия жизни и эффективность промышленного производ-
ства на уровне лучших мировых стандартов. В наше время в науке 
считается более престижным открыть что-либо, нежели создать 
изобретение. Возможно, поэтому большинство ученых занимаются 
именно открытиями, а не изобретениями. Учитывая экономическую 
ситуацию в мире, такой подход, наверное, является правильным. 
Одним из решений этого вопроса является рационализаторская 
деятельность, которая доступна каждому сотруднику предприятия, 
а также студенту.

Внедрение рационализаторских предложений не требует для 
предприятия больших затрат. Довольно часто экономический эф-
фект от использований рационализаторского предложения бывает 
гораздо выше, чем от изобретения. Раньше рационализаторские 
предложения давали 70 % экономического эффекта от использования 
нововведений.

Для преодоления экономического кризиса и выхода из него 
на более высокий уровень развития необходимо сформировать 

Глава 1. Теоретико-методологические подходы...



25

систему промышленных предприятий, которые обеспечили бы 
условия для создания новых товаров и услуг, возможность разра-
ботать, предложить, изготовить и продвинуть продукцию на рынок 
товаров, – но при этом товар должен быть новым и ориентироваться 
на потребность покупателя. Такой подход требует совершенно новой 
подготовки управления предприятием, то есть необходимо иннова-
ционное развитие предприятия. Поэтому очень важно с позиции 
экономики на этом этапе обратить внимание на развитие умственных 
способностей людей, на новый уровень творческой деятельности 
– и новый этап творческой деятельности не заставит себя долго 
ждать, он покажет существенные результаты этой работы. Именно 
инновационная деятельность и инновационное предпринимательство 
объединяют в себе инновационный процесс. Поэтому рационали-
заторская деятельность является составной частью инновационной 
деятельности.

Материальная и организационная основа направлены на транс-
формацию интеллектуальной собственности, и они воспроизводят 
признаки технологического предпринимательства. Именно техно-
логическое предпринимательство в производственной системе тесно 
связано с рационализаторской деятельностью. Также с технологи-
ческим предпринимательством связано и изобретательство, которое 
направлено на инновационную деятельность. Рационализаторское 
предложение является составной частью интеллектуального потен-
циала предприятия, а рационализаторство является составной частью 
инновационной деятельности. При объединении этих двух составля-
ющих предприятие с целью коммерциализации получает прибыль.

Исходя из выше сказанного, рационализаторская деятельность 
является составной частью инновационной деятельности, меха-
низмом которой является технологическое предпринимательство, 
направленнное на осуществление интеллектуальной собственности.

Исходя из этого, рационализаторские предложения откры-
вают совсем новый этап развития научно-технической продукции. 
Рационализаторская деятельность как вид технического творчества 
аналогична изобретательству. Но если взять прошлые годы, то эти 
виды творчества раньше совпадали, а сейчас в условиях перехода 
экономики они расходятся. Именно это направляет нас на экономико-
правовое исследование рационализации при становлении экономики 
на инновационном пути.
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В наше время рационализаторские предложения уступают изо-
бретениям и другим видам интеллектуальной собственности, так как 
изобретения больше защищены патентным правом: правом на охрану 
объектов интеллектуальной собственности, правом использования 
и владения, реализацией экономических интересов собственника.

Несмотря на то, что юридически рационализаторские предло-
жения получили статус объекта права интеллектуальной собствен-
ности, они потеряли экономико-правовую ценность как объект, 
который влиял на структурные изменения в экономике, а самое 
главное – этот объект интеллектуальной собственности не имеет 
правовой неопределенности.

Накопленные знания и умения, выраженные в форме лаконич-
ной идеи, которая подлежит правовой охране и будет применяться 
в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг 
– так можно определить содержание понятия «интеллектуальная 
собственность». Причем интеллектуальная собственность является 
частью капитала организации, так как имеет стоимость и может 
быть оценена. Наряду с землей, недвижимостью, машинами, обо-
рудованием и т.д. интеллектуальная собственность становится сред-
ством производства, роль которого постоянно возрастает, поскольку 
ни одно предприятие в условиях рыночной экономики не может 
успешно развиваться без вовлечения новых знаний и результатов 
научных достижений.

Интеллектуальная собственность является результатом науч-
но-технической деятельности человека, направленной на изменение 
и улучшение научно-технического прогресса.

Важно при рассмотрении понятия «интеллектуальная соб-
ственность» выделить в данном словосочетании такую экономиче-
скую категорию, как собственность. Результаты интеллектуального 
труда могут и не принадлежать работнику, их получившему по окон-
чании своей деятельности, не связанной с материальным произ-
водством, а отчуждаться по договору за вознаграждение (имеется 
в виду заработная плата или стоимость интеллектуального продукта) 
в пользу третьих лиц. Таким образом, собственность реализуется че-
рез два способа существования: экономический и юридический. Эти 
способы существования отношений собственности взаимосвязаны.

Продукты интеллектуальной деятельности человека подлежат 
правовой охране в виде охраны интеллектуальных прав. Следует 
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отметить, что правовая охрана результата интеллектуального труда 
позволяет предоставить правообладателю монопольное право на не-
материальный результат интеллектуальной деятельности. Другие лица 
не имеют правовых оснований для использования объекта интеллек-
туальной собственности, защищенного исключительными правами.

Следует также отметить, что с 1 января 2008 г. начала дей-
ствовать новая редакция ПБУ «Учет нематериальных активов», ПБУ 
14/20071. Данное Положение определяет порядок включения в состав 
имущества предприятия объектов интеллектуальной собственности 
и их учет. Основные нововведения коснулись изменения методоло-
гии отнесения объектов к нематериальным активам организации. 
На первый план были выдвинуты следующие условия:
1. Объект должен быть способен приносить организации эконо-

мические выгоды в будущем. Для коммерческих организаций 
условие реализуется в случае, если объект предназначен для ис-
пользования в производстве продукции, при выполнении работ 
или оказании услуг, для управленческих нужд организации.

2. Организация должна осуществлять контроль над объектом. 
Введение такого условия в качестве критерия признания немате-
риальных активов является ярким примером совершенствования 
бухгалтерского учета активов путем сближения норм российских 
стандартов с принципами Международных стандартов финан-
совой отчетности (далее – МСФО). Организация контролирует 
объект, когда имеет право на получение экономических выгод, 
которые данный объект способен приносить в будущем, а также 
имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим 
выгодам. Право на получение экономических выгод должно быть 
обосновано наличием надлежаще оформленных документов, 
подтверждающих существование самого актива и права данной 
организации на результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации. Такими документами являются, 
в частности, патенты, свидетельства, другие охранные докумен-

1 Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н (ред. от 24 декабря 2010 г.) 
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14/2007)» // СПС «КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_111054/ (дата обращения: 13.02.2018).
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ты, договоры или иные документы, подтверждающие переход 
исключительного права1.

В ПБУ 14/2007 акцентировано внимание на том, что неис-
ключительные права на объекты интеллектуальной собственности, 
приобретенные по лицензионному договору, не признаются немате-
риальными активами и, следовательно, не включаются в стоимость 
предприятия в целом как имущественного комплекса. То есть если 
предприятие не является создателем интеллектуального продукта, 
то единственная возможность принять объект интеллектуальной 
собственности на свой баланс – это приобрести его по договору 
купли-продажи, дарения с отчуждением исключительных прав или 
в порядке правопреемства.

Исследуя рисковую составляющую понятия венчурного ка-
питала, можно отметить некоторые особенности, характерные для 
венчурной формы инвестиций с точки зрения рисков. В качестве 
таковых, с нашей точки зрения, являются: «венчурный инвестицион-
ный дефицит», «венчурные инвестиционные разрывы», «венчурные 
инвестиционные паузы», «венчурная инвестиционная рассогла-
сованность», «венчурная инвестиционная гибкость», «венчурные 
инвестиционные ловушки», «венчурная инвестиционная точка не-
возврата», которые непосредственно связаны со сверхрисковостью 
данной формы инвестиций. 

В российской практике эти особенности появляются в первую 
очередь из-за несогласованности действий инвесторов, недостаточ-
ной разработки инвестиционных проектов и маркетинговых иссле-
дований и др., что в свою очередь обусловливает риски снижения 
эффективности реализации и прибыльности инновационных про-
ектов. В случае возникновения ситуации, когда инновационный про-
ект попадает в «инвестиционную ловушку», возникает риск потери 
времени, что в свою очередь негативно сказывается на актуальности 
и инновационности конкретной разработки. Успешная реализация 
проекта в такой ситуации возможна только при оперативном вне-
сении изменений в проект и наличия инновационного потенциала 
у разработчиков, который позволит в короткие сроки найти новых 

1 Приображенская В.В. Нематериальные активы: нововведения в учете // Бухгал-
терский учет. 2008. № 5. С. 6–15.
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инвесторов и спасти инновационный проект от его морального 
устаревания. С одной стороны, необходимые инвестиции были 
произведены, а с другой – из-за недостаточной проработки проекта 
и плана его реализации, сроки сдачи существенно отодвигаются, 
что может привести к реализации риска потери его актуальности 
на современном быстро развивающемся рынке.

На основании анализа специфики инновационных рисков 
венчурной формы финансирования в зарубежных и отечественных 
экономических системах можно выделить такую их особенность, 
как «венчурная инвестиционная точка невозврата», вытекающая 
из особой рискованности венчурного капитала. Она характерна 
для большинства венчурных инновационных проектов, особенно 
находящихся на ранней стадии разработки. Ее возникновение не-
посредственно связано с наличием временного разрыва между ин-
вестированием в проект и «выходом» из него. На начальном этапе, 
для запуска и реализации инновационного проекта необходимы 
огромные финансовые ресурсы. Однако обоснование возможности, 
с помощью дисконтирования инновационного проекта, получения 
отдачи от инвестиций в будущем, имеет погрешности в процессе его 
реализации, причем существенные.

Из этого следует, что при первоначальном вложении в иннова-
ционный проект от 50 до 100 % от требуемой суммы для инвестора 
наступает точка «венчурного инвестиционного невозврата», то есть 
ситуация, при которой инвестор может выйти из проекта только 
с практически полностью потерянным капиталом. Данные спец-
ифические особенности, характеризующие инновационные риски 
в процессе реализации венчурного капитала, отличают его от иных 
форм финансирования инновационных проектов.

Концептуальное представление о фирме и предприниматель-
стве в современной экономической теории уже давно вышло за рамки 
неоклассической теории фирмы с ее практически невыполнимыми 
ограничениями абсолютной рациональности. Альтернативные кон-
цепции появились в попытках объяснить, что такое фирма как эко-
номический феномен, отчего она возникает и по каким принципам 
организуется, как функционирует «изнутри». К наименее развитым 
направлениям теоретической мысли относится изучение фирм, 
чьи продукты наукоемки и высокотехнологичны, фирм, произво-
дящих воплощенные в технологиях знания. Эмпирические данные 
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свидетельствуют, что из-за специфики производимых продуктов – 
высокоспециализированных знаний в различной форме, – а также 
используемых наукоемкими фирмами ресурсов – интеллектуального 
капитала – «производственные процессы» в них серьезно отлича-
ются от процессов производства материальных продуктов; органи-
зационная структура формируется по иным принципам; стратегия 
фирмы и ее взаимоотношениях с другими экономическими агентами 
строится в специфических ценностных осях; наконец, отличаются 
причины возникновения фирм. Хотя в теории технологического 
предпринимательства принимаются основные инструменты не-
оклассической теории фирмы – теория субъективной стоимости 
и предельный анализ – гораздо бóльшую роль в ее развитии сыграли 
работы, возникшие как критика неоклассической теории фирмы1.

Й. Шумпетер одним из первых указал на то, что классическая 
политэкономия не заметила в предпринимателе главного: особых 
организационных умений, требуемых для ввода новых продуктов 
и процессов на рынок. Роль предпринимателя – «реформировать… 
способ производства путем поиска изобретений или… неопробован-
ных технологических возможностей». Два основных положения ра-
боты Й. Шумпетера о предпринимателе – это взгляд на инновации как 
на нечто революционное, а не постепенное и кумулятивное; и переход 
инновационного лидерства от индивидов к крупным фирмам по мере 
созревания капитализма2. На идеях Й. Шумпетера об эндогенном тех-
нологическом прогрессе строится целый ряд моделей, обусловливаю-
щих развитие фирмы результатами ее инновационной деятельности.

Разделительная черта, проведенная Ф. Найтом между риском 
и неопределенностью, и вытекающая отсюда важность способности 
видеть в других людях умения выполнять предпринимательскую 
функцию, стала, как отмечает М. Рикеттс, теоретическим обо-
снованием появления венчурных капиталистов, финансирующих 
высокорисковые стартап-фирмы. Ф. Найт говорит и о необходи-

1 Поболь А.И. Теоретические корни концепции наукоемкого предпринимательства 
// Труды Мин. ин-та упр. и предпринимательства. 2007. № 3 (11). С. 106–112. 
2 Ricketts M. Theories of entrepreneurship: historical development and critical assessment 
// Handbook on Entrepreneurship / еds.: M. Casson, B. Yeung, A. Basu, N. Wadeson. 
Oxford, 2006. P. 33–58.
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мости выделять обособленно риски технологических изменений. 
«Хотя невозможно описать новое изобретение заранее до того, как 
оно сделано, …понимая, что технологические изменения являются 
результатом целенаправленного применения ресурсов, возможно 
предугадать результаты настолько, что становится возможным даже 
нанять человека и занять капитал за фиксированное вознаграждение, 
чтобы сделать изобретение реальностью»1. 

У. Баумоль отмечает, что лишь Й. Шумпетеру и Ф. Найту 
удалось наполнить жизнью предпринимателя, в классической по-
литэкономии бывшего некой «тенью», не выполняющей конкретных 
функций, – и наделить его деятельностью2. У. Баумоль предложил 
рассматривать предпринимателя не как получателя ресурсов извне, 
а как их созидателя (например, выполняя исследования и разработки), 
и изучать влияние внешней среды (как налоговых стимулов) на же-
лание предпринимателя или коммерчески использовать полученные 
знания, или сворачивать ИР, переходя к простому «поиску ренты».

Комплиментарным к позиции Й. Шумпетера является и тео-
рия, представляющая роль предпринимателя не только во внедрении 
технологических инноваций, но и в раскрытии и использовании 
всех экономических возможностей в рамках имеющихся технологий 
– то есть фактически в процессе диффузии. И. Кирцнер идентифи-
цирует три вида открытий в зависимости от степени очевидности 
и степени интерпретационных сдвигов (результаты поиска или ре-
акции; интуитивная прозорливость; озарение свыше), что расширяет 
видение возможностей прибыли через признание возможностей 
«улучшения» («betterment»)3. Особенно важными концепциями 
неоавстрийской школы являются выделение «локальных знаний» 
(знаний людей, местных условий и специальных обстоятельств, на-
пример, места и времени) Ф. фон Хайеком4, и «некодифицируемых 

1 Knight F. Risk, Uncertainty, and Profits // The Library of Economics and Liberty. 
Boston; New York, 1921. URL: http://www.econlib.org/library/Knight/knRUP.html (дата 
обращения: 14.03.2018).
2 Baumol J. Entrepreneurship in Economic Theory // The American Economic Review. 
1968. Vol. 58. № 2. P. 64–71.
3 Klein D.B.B. Discovery and the Deepself // Review of Austrian Economics. 1999. 
Vol. 11. P. 47–76. 
4 Hayek F.A. The Use of Knowledge in Society / F.A. Hayek // American Economic 
Review. 1945. Vol. XXXV. № 4. P. 519–530.
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знаний» (знаний, которые сложно или невозможно передать другим 
на словах или в форме письменных документов или отпечатков) 
М. Поланьи1.

Неспособность неоклассической теории фирмы объяснить 
структуру фирмы и вообще ее существование обусловили появление 
неоинституциональной теории фирмы Р. Коуз2, О. Уильямсон и др., 
из которой теория технологического предпринимательства заим-
ствует понятия трансакционных издержек, агентства, оппортуни-
стического поведения, специфичности ресурсов, прав собственности 
и т.д. В частности, А. Алчиан и Х. Демзетц рассматривают фирму 
как «специализированный рыночный институт по сбору, сопостав-
лению и продаже входящей в нее информации». «Эффективное про-
изводство с гетерогенными ресурсами – это результат не владения 
лучшими ресурсами, а более точного знания относительной произ-
водительности этих ресурсов»3.

Однако, анализируя природу фирмы, коузианская школа 
принимает в своем анализе технологию как данность; эндогенные 
технологические изменения не являются частью их анализа. В кон-
цепции «интегрированной базы обучения» А. Чандлера, основанной 
на эмпирическом анализе становления и эволюции корпораций 
в США с конца XIX в., в отличие от коузианского подхода, техно-
логические изменения были признаны осью, вокруг которой по-
средством вертикальной интеграции с поставщиками и оптовыми 
покупателями вырос весь корпоративный бизнес: «База обучения» 
фирмы основана не на ключевой компетенции или освоении новой 
технологии, а на специальном изучении уникальных для этой фирмы 
комбинации технологических вызовов, профиля рынка, способов 
дистрибуции и т.д.4

17 Palmer N.A. Polanyi’s Concept of Tacit Knowing. Harvard, 2001. URL: http://www.
gse.harvard.edu/ (дата обращения: 19.04.2018).
18 Коуз Р. Фирма, рынок и право URL: http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib_firm0 
(дата обращения: 26.02.2018).
19 Alchian A.A. Production, Information Costs, and Economic Organization / A.A. Alchian, 
H.Demsetz // the American Economic Review. 1972. Vol. 62, № 5. P. 777–795. 
20 Moss S. An Economic Theory of Business Strategy. An Essay in Dynamics Without 
Equilibrium. 1999. URL: http://cfpm.org/~scott/bus-strat/intro.html#contents (дата об-
ращения: 23.02.2018).
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Ресурсная теория фирмы вошла в научное поле с книги Э. Пен-
роуз «Теория роста фирмы», в которой современное корпоративное 
предприятие представлено как организация, администрирующая 
набор человеческих и физических ресурсов. Люди и команды лю-
дей, оказывающие фирме услуги, постоянно обучаются тому, как 
наиболее эффективно использовать производственные ресурсы 
фирмы, предоставляя тем самым фирме такие производственные 
возможности, которыми не обладает никакая другая фирма, рабо-
тающая в той же отрасли, но не накопившая такого опыта. Наряду 
с Э. Пенроуз, рассматривающей технологию и промышленные ИР 
в качестве одного из источников новых возможностей для продук-
товой диверсификации, в русле ресурсной теории фирмы работали 
Ф. Шерер, идентифицировавший технологические возможности 
как один из самых важных факторов, обусловливающих различие 
инновационности между отраслями, и А. Йаффе, который, пытаясь 
найти количественное выражение технологическим возможностям, 
утверждал, что ИР и технологии должны рассматриваться как ряд 
определенных технологических областей. У. Лазоник отмечает, что 
ресурсная теория фирмы «фокусирует внимание на характеристиках 
ценных ресурсов, которыми обладает одна (инновационная) фирма, 
и которые конкурентным фирмам тяжело сымитировать; однако, она 
не проливает свет на то, почему и как некоторые фирмы аккумули-
руют больше ценных и неимитируемых ресурсов, чем другие, и что 
вообще делает эти ресурсы ценными и неимитируемыми»1.

Независимо от ресурсной теории в своей «Эволюционной 
теории экономических изменений» Р. Нельсон и С. Уинтер2 изучают 
крупные промышленные корпорации, основанные на организаци-
онных способностях, характеризующихся некодифицируемыми 
знаниями и воплощенных в организационных рутинах. В модели 
Р. Нельсона и С. Уинтера поведение фирм характеризуется «огра-
ниченной рациональностью» (концепция Г. Саймона, 1978–1982); 
процесс принятия решений основан на рутинах, инерционности 
и кумулятивности. Фирмы могут модифицировать свою произво-

1 Lasonik W. The Innovative Firm // the Oxford Handbook of Innovation / еds.: 
J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson. Oxford, 2006. P. 29–55.
2 Ibid.
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дительность путем либо имитации (фирма приобретает лучшую 
практику отрасли), либо инновации.

Выделяется три типа инноваций: основанные на науке (источ-
ником их являются внешние для фирмы ИР); кумулятивные (опыт 
предыдущего периода) и инкрементальные инновации.

Позднее Р. Нельсон высказал идею о том, что «источником 
устойчивых, трудно имитируемых различий между фирмами 
в большей степени, чем распоряжение отдельными технологиями, 
являются организационные различия, особенно, в способностях 
генерировать инновации и получать от них пользу. Конкретные 
технологии гораздо легче понять и имитировать, чем более широкие 
динамические способности фирмы». Другие выдающиеся ученые, 
работающие в русле эволюционной теории фирмы, – это Д. Тис, 
Г. Пизано, Б. Когут, У. Цандер.

Два известнейших идеолога «менеджерского» подхода – 
М. Портер и П. Друкер. В то время, как М. Портер источником 
успеха конкурентной стратегии фирмы считает учет сил рынка, 
а роль технологии видится в обеспечении управления средствами 
реакции на изменение внешних факторов, П. Друкер сосредоточива-
ется на внутренней организации фирмы, признаваемой важнейшим 
источником инновационности.

Признание того, что информация не является абсолютно до-
ступной (неоавстрийская школа), и что издержки трансакций явля-
ются нулевыми (неоинституционализм), исследователи раскрыли 
концептуальные рамки для анализа особого, инновационного типа 
предпринимательства, тесно взаимодействующего с секторами – по-
требителями технологических инноваций.

Появление в исследованиях тематики «основанных на новых 
технологиях фирм» (далее – ФОНТ) связано с серединой 1990-х гг., 
когда стали знаменитыми «Кремниевая долина» Стенфордского 
университета и Дорога 128 MIT, Бостон, в США. В книге Р. Оуки, 
Р. Ротвелла и С. Купер1 рассматриваются методологические вопросы 
определения высокотехнологичных отраслей, влияние промышлен-

1 Oakey R. The Management of Innovation in High-Technology Small Firms: Innovation 
and Regional Development in Britain and the United States. Pinter Publishers Limited, 
1988.
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ных связей на инновации в фирме, менеджмент исследований и раз-
работок и региональные аспекты ФОНТ. Важным выводом из книги 
является то, что высокотехнологичные промышленные агломерации 
создают очень высокий и географически концентрированный уро-
вень спин-офф фирм, для которых вероятность выживания и роста 
велика благодаря особенно «плодородной» среде с высокотехноло-
гичными ресурсами.

Другие исследования, пробудившие интерес мировой науки 
к данной тематике – работы А. Ли Саксениан, изучавшей полу-
проводниковые стартап-фирмы в «Кремниевой долине» США, 
и Дж. Алика и др.1 о спин-офф как технологиях из военного сектора, 
применяемых в гражданской промышленности.

Взаимодействие науки и промышленности стало предметом 
анализа в работах Д. Мауэри, Б. Мартин, А. Салтер, П. Патель, 
Ж. Гриличес, К. Павитт, Э. Штайнмюллер, О. Гранштранд, Э. Менс-
филд и др. Постепенно они выделяются как самостоятельные работы 
по вертикальному трансферу технологий из сектора науки в сектор 
производства посредством коммерциализации. Популярны становят-
ся книги, раскрывающие механизм осуществления инновационного 
процесса на уровне фирмы, – С. Уилрайта «Революционизируя раз-
витие продукта», Й. Хаушильда и Р. Купера «Продуктовое лидерство. 
Создание и запуск новых продуктов».

Концептуальные блоки теории основанных на технологиях 
фирм, объясняющий принципы функционирования фирм, про-
дуктом которых являются технологии, были заложены Э. Аутио2 
и О. Гранштрандом3.

О. Гранштранд критикует видение технологии в различных 
теориях фирмы. Разрабатывая отдельные элементы новой теории 
на основе анализа крупнейших технологических корпораций мира, 
О. Гранштранд выбрал в качестве системы отсчета технологическую 

1 Alic J. Beyond Spinoff: Military and Commercial Technologies in a Changing World. 
Boston, 1992.
2 Autio E. Early Growth and External Relations in New Technology-Based Firms // 
Entrepreneurship: The Engine of Global Economic Development: USASBE Annual 
National Conference Proceedings. San Francisco, California, and 21–24 June 1997. 
3 Grandstrand O. Тowards a Theory of the Technology-Based Firm // Research Policy. 
1998. Vol. 27. P. 465–489.
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диверсификацию в продуктово-технологической матрице компании, 
и предположил, что эволюция фирмы, основанной на технологиях, 
должна привести ее к мультитехнологичной корпорации. Э. Аутио же 
применяет для анализа фирмы и ее места в экономике системный 
подход, что позволяет ему выделить роль внешних связей для раз-
вития наукоемких фирм.

Особое внимание в современной экономической литературе 
сосредоточено на таких новых формах производства знаний, как кор-
поративные и исследовательские спин-офф фирмы, то есть ответвив-
шиеся от, соответственно, корпораций или научно-исследовательских 
организаций фирмы, занимающиеся коммерциализацией результатов 
ИР субъектов, от которых они ответвились. Подытоживая анализ дан-
ного направления экономической мысли, отметим, что оно не офор-
милось еще в цельную концепцию спин-офф предпринимательства, 
однако, несомненно выиграет от большого количества эмпирических 
исследований, проводимых сейчас в мире на данную тему.

Следует отметить также концепцию «социальных условий 
инновационного предприятия» М. О’Салливан и У. Лазоника1. В ее 
центре стоят вопросы роли выработки стратегии, финансирования, 
организации инновационной фирмы, то есть изучается, какой тип 
людей может и желает сделать стратегические инвестиции, способ-
ные привести к инновации; как эти люди мобилизируют ресурсы; 
как они создают стимулы для людей, работающих в иерархической 
и функциональной системе разделения труда, кооперироваться 
при воплощении инновационной стратегии.

Для развития концептуального понимания технологического 
предпринимательства как экономического явления важны достиже-
ния всех вышеописанных теорий, так как каждая из них вносит свой 
вклад в изучение сущности, содержания, форм существования ин-
новационных предприятий, и способов их функционирования и вза-
имодействия с окружающей социально-экономической системой.

В настоящее время в связи с сокращением бюджетного финанси-
рования учреждений науки и дефицитом альтернативных источников 
в условиях рыночной экономики наблюдается тенденция к увеличе-
нию количества предприятий, осуществляющих свою деятельность 

1 Lasonik W. The Innovative Firm // the Oxford Handbook of Innovation / еds.: 
J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson. Oxford, 2006. P. 29–55.
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в сфере промышленности. Промышленные предприятия осуществля-
ют деятельность, связанную с риском и направленную на получение 
прибыли, предметом которой может являться осуществление научно-
технических разработок, а также реализация проектов, основанных 
на использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Функционирование рынка интеллектуальной собственности 
дает стимулы к развитию промышленной деятельности, что, без со-
мнений, влечет за собой ускорение научно-технического прогресса.

Процесс коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности может быть понят с точки зрения рассмотрения «ин-
теллектуального» продукта в качестве товара, который подлежит 
реализации или использованию в производственной деятельности 
с целью получения прибыли. Именно на рынке интеллектуальной 
собственности продаются и покупаются права на объекты интеллек-
туальной собственности, а также привлекаются денежные средства 
для финансирования исследований промышленных предприятий 
и бизнеса на самой ранней стадии – стадии «идеи».

Этапы коммерциализации интеллектуальной собственности 
включают непосредственно сам процесс создания объекта интел-
лектуальной собственности, оформление прав на использование 
результатов интеллектуальной деятельности, оценку рыночной 
стоимости интеллектуальной собственности и введение результатов 
интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот.

Ключевым моментом в функционировании рынка интеллек-
туальной собственности является определение стоимости объекта 
интеллектуальной собственности, что является непростой задачей. 
Возникновение сложностей обусловливается самой природой интел-
лектуальной собственности, так как оценке подлежит не сама собствен-
ность (не имеет материально-вещественной формы), а права на нее.

Основным принципом функционирования рынка любого товара 
является то, что цены на нем устанавливаются под воздействием спро-
са и предложения. Для первой подгруппы производителей интеллекту-
альной собственности рыночная цена прежде всего определяет объем 
выручки и, соответственно, прибыли, который они получат от продажи 
прав на использование результатов интеллектуальной деятельности. 
Покупателю при осуществлении сделок, связанных с передачей прав 
на объекты интеллектуальной собственности, приходится доверять 
не столько качеству самой этой продукции, которое он не в состоянии 
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быстро и исчерпывающе самостоятельно проверить и оценить, сколь-
ко репутации продавца (разработчика) интеллектуальной собствен-
ности. Поэтому для завоевания торгового имени на рынке компании 
необходимо: создать специальную службу, обязанностью работников 
которой будет являться сбор и анализ информации о тенденциях 
в сфере промышленной деятельности; создание собственного сайта 
в сети Интернет или размещение на сайтах с подходящей тематикой 
информации об оказываемых организацией интеллектуальных услу-
гах и имеющихся у нее научно-технических разработках. Подобные 
мероприятия способствуют также привлечению в организацию до-
полнительных денежных средств в форме инвестиций.

Для второй подгруппы производителей интеллектуальной 
собственности включение объектов интеллектуальной собственно-
сти в состав нематериальных активов и их возможная последующая 
ежегодная переоценка по рыночной стоимости, порядок проведения 
которой регламентирован ПБУ 14/20071, приводит к увеличению 
балансовой стоимости собственного капитала предприятий. Это 
при прочих равных условиях улучшит рассчитываемые по балансу 
финансовые коэффициенты покрытия обязательств организации 
ее активами, а, следовательно, и кредитоспособность предпри-
ятий, предметом деятельности которых является промышленное 
производство. Рост балансовой стоимости, улучшение структуры 
капитала предприятия повышает его привлекательность не только 
в глазах инвесторов, но и кредитных учреждений. Таким образом, 
посредством привлечения инвестиций и предоставления банками 
кредитов снимается проблема недостаточности собственных денеж-
ных средств для функционирования предприятия.

Здесь кроется вторая сложность, которая связана с определени-
ем рыночной стоимости объектов интеллектуальной собственности 
в составе нематериальных активов организации при проведении их 
переоценки: на сегодняшний день отсутствует единая универсаль-
ная методика, позволяющая осуществлять процедуру стоимостной 
оценки в соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка.

1 Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н (ред. от 24 декабря 2010 г.) 
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14/2007)» // СПС «КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_111054/ (дата обращения: 13.02.2018).
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Возникновение трудностей при формировании объективной 
рыночной стоимости предполагаемых к коммерческой реализации 
прав на интеллектуальную собственность, в-третьих, обусловлива-
ется разнонаправленностью интересов субъектов рынка интеллек-
туальной собственности.

На данный момент в управлении интеллектуальной собствен-
ностью (далее – ИС) Российской Федерации участвует ряд ведомств 
(Министерство образования и науки РФ, Российское патентное агент-
ство, Министерство юстиции Российской Федерации, Министерство 
имущественных отношений Российской Федерации и др.).

Совершенствование механизма управления предполагает 
приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности 
не традиционным способом, а путем заключения альтернативных 
контрактов. Существенным недостатком традиционного подхода 
является то, что права на объекты интеллектуальной собственности 
передаются одновременно с заключением договора о финансирова-
нии научно-технических и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 
в условиях отсутствия любой информации о реальных характери-
стиках объектов ИС, которые будут получены. Альтернативный кон-
тракт же предусматривает определение прав и обязанностей сторон 
сделки по результатам завершения НИОКР. Например, в случае про-
ведения неудачных НИОКР или отсутствия у полученного объекта 
ИС характеристик, согласованных в контракте, денежные средства 
государства, направленные на финансирование предприятия, будут 
рассматриваться как бюджетный кредит или ссуда, которые подлежат 
возврату. В противном случае права на результаты интеллектуальной 
деятельности отчуждаются в пользу государства, а предприятие-раз-
работчик за счет произведенного финансирования получает возмож-
ность осуществлять свою деятельность дальше.

Также в перспективе должно быть создано специализирован-
ное учреждение (одно из возможных названий такого учреждения 
– Федеральное агентство по управлению государственной интеллек-
туальной собственностью Российской Федерации), которое будет за-
ниматься сбором информации о предприятиях, работающих в сфере 
промышленной деятельности, заключением контрактов на проведе-
ние НИОКР с выбранными предприятиями – создателями объектов 
ИС и передачей прав на использование результатов интеллектуальной 
деятельности государственным предприятиям, что без сомнений на-
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правит предприятия, принадлежащие к государственному сектору 
экономики, по качественно иному пути развития.

Следует отметить, что сейчас весьма остро стоят вопросы ка-
чества и цен на услуги специалистов и учреждений инфраструктуры 
управления интеллектуальной собственностью. Здесь возможно два 
варианта: первый – на услуги будут устанавливаться рыночные цены, 
второй – рыночные цены будут подвергаться регулированию (контро-
лю) со стороны государства. Качество же услуг будет подтверждаться 
свидетельством государственного образца, дающее право на ведении 
определенной деятельности на территории Российской Федерации.

Наиболее актуальной все-таки остается проблема объектив-
ной оценки рыночной стоимости интеллектуальной собственности. 
Предприятия, имеющие на своем балансе нематериальные активы, 
в состав которых включаются исключительные права на объекты 
интеллектуальной собственности, для формирования достоверных 
показателей бухгалтерской отчетности производят, как правило, их 
переоценку по текущей рыночной стоимости. Под текущей рыночной 
стоимостью актива понимается сумма денежных средств, которая 
могла быть получена в результате продажи объекта на дату опреде-
ления текущей рыночной стоимости. Текущая рыночная стоимость 
может быть определена на основании экспертной оценки. Эксперты, 
в свою очередь, при выполнении процедуры оценки руководству-
ются Методическими рекомендациями по определению рыночной 
стоимости интеллектуальной собственности, утвержденные При-
казом Минимущества России от 26 ноября 2002 г. № СК-4/21297. 
В рассматриваемом документе указывается, что при оценке могут 
быть использованы следующие подходы: затратный, доходный 
и рыночный. При этом поясняется, что применение того или иного 
метода в рамках каждого из подходов оценщик вправе определять са-
мостоятельно в зависимости от объема и достоверности полученной 
информации. Объекты интеллектуальной собственности в составе 
имущества организации также могут проверяться на обесценение 
в порядке, определенном Международными стандартами финансо-
вой отчетности, а именно МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». 
Проведение тестов на обесценение особенно важно для малых пред-
приятий, так как это позволяет снизить им показатель остаточной 
стоимости своих активов и впоследствии перейти на специальный 
режим налогообложения.

Глава 1. Теоретико-методологические подходы...
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Таким образом, можно прогнозировать на будущее сохранение 
тенденции к «сращиванию» российских и международных стандар-
тов определения стоимости интеллектуальной собственности.

1.3. Проектно-ориентированный подход  
к методам государственного регулирования 

технологического предпринимательства

Механизм венчурного инвестирования (рисунок 1.4) является 
одним из главных, базовых элементов формирования инновацион-
ной экосистемы. Этот метод позволяет развивать сферу инноваций 
в стране и повысить ее технологический уровень.

Рисунок 1.4. Принципиальная схема  
венчурного финансирования
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Зарубежная практика показывает, что наиболее эффективными 
формами организации венчурного финансирования инновационной 
деятельности являются: 
– прямые инвестиции, которые увеличивают как риск, так и при-

быль при успешном исходе; 
– совместные инвестиции крупных инновационных проектов, ко-

торые делают минимальным риск участников, но также и умень-
шают личную прибыль каждого инвестора; 

– учреждение венчурного фонда, распределяющего риск между 
большим количеством вкладчиков, увеличивающего надежность 
средств за счет уменьшения размера доли конкретного инвестора 
и управления инновационными проектами специалистами вен-
чурного капиталовложения.

Успешность осуществления венчурных инвестиций для инве-
стора определяется высокой степенью его компетенции в области или 
индустрии, в которую производится инвестиция. Высокая степень 
риска также объясняется отсутствием требования залога от предпри-
нимателя или гарантии возврата суммы инвестиций. Такие условия 
взаимодействия требуют от предпринимателя и инвестора особой 
степени взаимного доверия.

Венчурный капитал является важнейшим источником форми-
рования инновационного потенциала, увеличения предприниматель-
ской активности и получения прибыли. Развитие технологического 
предпринимательства связано с высоким риском финансирования 
научно-исследовательских работ (далее – НИР) и опытно-кон-
структорских работ (далее – ОКР) и инвестиций в создание новых 
предприятий. Экономическая значимость частных инвесторов вен-
чурного капитала, другими словами –  бизнес-ангелов, проявляется 
в поддержке венчурных компаний на ранних стадиях их развития, 
в динамике финансирования, направленного в инвестирование ак-
ционерного капитала, кредитных ресурсов или их комбинацию.

В настоящий момент усиливается роль государства в развитии 
инфраструктуры и в поддержке малых инновационных компаний. 
Основной интерес государства в продвижении венчурного финан-
сирования состоит в том, что венчурный капитал решает сразу две 
задачи: поддерживает развитие инновационного сектора экономики 
и внедряет инновационные технологии в производственные про-
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цессы страны, а переход к экономике, основанной на производстве 
интеллектуального капитала, является приоритетом для государства.

Несмотря на то, что венчурное финансирование инновационной 
деятельности очень специфично, в связи с недостаточным развитием 
российского фондового рынка, отечественный венчурный капитал 
в Российской Федерации значительно вырос за последние годы1.

Важно отметить, что создание венчурной индустрии в России 
инициировалось искусственным образом и продолжает поддер-
живаться и стимулироваться государством. Как уже упоминалось 
ранее, во многих странах, где венчурная индустрия уже получила 
достаточное развитие, на первых этапах сценарий ее развития был 
во многом похож на российский. В связи с этим кажется важным 
обратиться к рекомендациям ООН в этой сфере2.

Во-первых, в документах ООН особенный акцент делается 
на том, что цели инвестиционной поддержки инновационной дея-
тельности должны быть реалистичны и конкретны. Во-вторых, в ре-
комендациях выделяется, что историческая ретроспектива развития 
инноваций в стране оказывает огромное влияние на перспективы 
развития этого направления в будущем. И, что является ключевым 
для понимания проблем венчурной индустрии в Российской Фе-
дерации, в данном документе подчеркивается, что использование 
государственных программ по поддержке венчурной индустрии 
эффективно только в том случае, если оно является вспомогательным 
элементом к рыночным механизмам, способствующим развитию 
венчурной индустрии, что на данный момент не соответствует со-
временным российским реалиям.

Обращаясь к анализу венчурного механизма деятельности 
компаний на современном этапе, необходимо отметить, что динамика 
роста государственных инвестиций, которые должны выполнять 
роль институционального магнита, превысила динамику частных 
инвестиций. Одной из ключевых проблем современной российской 

1 Генатулин М.А. Венчурное финансирование инновационной деятельности в России 
// Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2013. № 3. URL: http://
ekonomika.snauka.ru/2013/03/1965 (дата обращения: 10.10.2014).
2 United Nations Economic Commission for Europe, Financing innovative development. 
New York and Geneva, 2007. P. 56. URL: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/
publications/fid.pdf (дата обращения: 15.01.2018).
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модели развития венчурной индустрии, которая реализуется на го-
сударственном уровне (ОАО «Российская венчурная компания», 
далее – ОАО РВК), как раз и является дисбаланс между государ-
ственным и частным капиталом, который должен быть оперативно 
ликвидирован. Временный недостаток частных инвестиций в России 
пока успешно замещается государственными инвестициями, одна-
ко для эффективной реализации глобальной стратегии построения 
инновационной экономики необходимо создать устойчивый рынок 
как частного российского, так и зарубежного венчурного капитала.

ОАО «Российская венчурная компания» – государственный 
фонд фондов, институт развития Российской Федерации, один 
из ключевых инструментов государства в деле построения наци-
ональной инновационной системы. Уставный капитал ОАО РВК 
составляет более 30 млрд руб., 100 % капитала РВК принадлежит 
Российской Федерации в лице Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом Российской Федерации (Роси-
мущество). Общее количество фондов, сформированных ОАО РВК, 
достигло 18, их суммарный размер – 25,8 млрд руб. Доля ОАО РВК 
– 16 млрд руб. Число проинвестированных фондами РВК иннова-
ционных компаний достигло 164. Совокупный объем проинвести-
рованных средств – 14,7 млрд . руб.

В 2014 г. ключевым вектором деятельности РВК являлось 
обеспечение сбалансированной стадийной и отраслевой структуры 
российского венчурного рынка согласно принятым ранее Страте-
гии ОАО РВК (до 2020 г.) и «Направлениям работы ОАО “РВК” 
на 2014–2016 годы».

Нефинансовые инструменты РВК по развитию российской 
венчурной экосистемы были направлены на поддержку региональной 
инфраструктуры рынка, развитие компетенций его участников и по-
вышение эффективности их взаимодействия, глобализацию и попу-
ляризацию инновационной деятельности. Новым элементом работы 
РВК в 2014 г. стало создание Проектного офиса для координации 
территориальных инновационных кластеров, технологических плат-
форм, инжиниринговых центров, а также госкомпаний с программами 
инновационного развития.

Инвестиционная деятельность РВК была сфокусирована 
на формировании предложения венчурного капитала в наукоемких 
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отраслях. Созданы один отраслевой фонд, четыре микрофонда 
посевной и предпосевной стадии. Оказано содействие созданию 
одного регионального фонда, РВК участвует в запуске еще двух 
региональных фондов.

По результатам 2012–2016 гг. РВК продолжает наращивать 
объемы фондов со своим участием и увеличивать инвестиции 
в инновационные компании, несмотря на сокращающиеся темпы 
экономического роста. Общее количество фондов, сформированных 
с участием РВК, по состоянию на конец осени 2016 г. достигло 18, 
а их суммарный размер – 25,8 млрд руб. В 2016 г. прирост объема 
твердых инвестиционных обязательств РВК по трем новым одобрен-
ным и создаваемым фондам составил 3,47 млрд руб. при заявленном 
объеме новых созданных фондов – до 8,6 млрд руб.

РВК совместно с компанией «Р-Фарм» создала венчурный 
фонд в сфере медицинских технологий – «РусБио Венчурс». Фонд 
стал первым крупным инвестиционным товариществом в России. 
Объем средств под управлением фонда при первом закрытии – 
2 млрд 70 млн руб., инвестиции РВК – 1 млрд руб. Первоначально 
в портфель «РусБио Венчурс» войдут 8–10 компаний. Таким об-
разом, на сегодняшний день РВК стала крупнейшим российским 
инвестором в отрасль биотехнологий. Объявления о запуске еще 
двух фондов запланированы в ближайшее время.

При поддержке РВК создан венчурный фонд в Свердловской 
области. Размер фонда составил 156 млн руб. Отличительной осо-
бенностью структуры от ранее функционирующего в регионе вен-
чурного фонда станет возможность инвестирования в портфельные 
компании напрямую без создания ЗПИФ. 

Начали работу два микрофонда посевной и предпосевной 
стадии в форме договора инвестиционного товарищества – Softline 
Seed Fund (SSF) и Фонд высоких технологий, созданные при участии 
капитала Фонда посевных инвестиций (ФПИ) РВК. Объем фондов 
– 34 млн и 33,4 млн руб. соответственно.

Созданы два микрофонда посевной и предпосевной стадии 
в форме договора инвестиционного товарищества с венчурными 
партнерами и при участии капитала Фонда посевных инвестиций 
(ФПИ) РВК – Венчурный фонд-акселератор (ДИ-Групп, г. Томск) 
и Посевной фонд ЭйСиПи (Научный Парк МГУ, г. Москва). Объем 
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каждого из фондов составляет 33,4 млн руб. Сформирована признан-
ная участниками рынка экспертиза РВК по использованию формы 
договора инвестиционного товарищества при создании российских 
венчурных фондов.

В 2014 г. фондами ФПИ РВК, Инфрафонд РВК, Биофонд РВК, 
«Гражданские технологии ОПК», Softline Seed Fund и «Венчурный 
фонд высоких технологий» одобрены инвестиции в капитал 37 порт-
фельных компаний (из них 31 новая кампания) на общую сумму 
649 млн руб. (из них 573 млн руб. – в новые компании).

ФПИ РВК ориентирован на стимулирование развития в Рос-
сии инвестирования частных и государственных денежных средств 
в компании, находящиеся на посевной стадии развития бизнеса 
с высоким потенциалом роста на российском и зарубежных инно-
вационно-технологических рынках. 

Ключевая задача Инфрафонда РВК – развитие рынка специ-
ализированных сервисов и услуг, необходимых технологическим 
компаниям для эффективного ведения основной деятельности 
и ускоренного развития, продвижения продукции на внутреннем 
и внешнем рынках. Приоритетом деятельности Инфрафонда РВК 
в 2016 г. была поддержка инжиниринговых компаний, которые за-
нимаются внедрением импортозамещающих технологий.

Рисунок 1.5. Совокупные инвестиции  
дочерних фондов ОАО РВК в разрезе приоритетных отраслей 

модернизации экономики РФ за 2016 г.
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В 2016 г. Биофонд РВК продолжил формировать портфель про-
инвестированных компаний в секторе биомедицинских разработок 
и сервисов. С участием Биофонда РВК в этом году были запущены 
уникальные для России проекты в области биобанкирования и био-
процессирования, а также персонифицированной диагностики, по-
строенной на анализе генетического статуса человека. Поддержку 
Биофонда РВК получили ряд компаний, сфокусированных на соз-
дании импортозамещающих производств лабораторного сегмента.

На рисунке 1.5 представлены совокупные инвестиции дочерних 
фондов ОАО РВК. К иным отраслям на данной диаграмме отнесены 
химические материалы, потребительский рынок, строительство, 
финансовые услуги, транспорт, консалтинг и образование, промыш-
ленное оборудование.

В 2016 г. проект GenerationS вышел на новый уровень раз-
вития и помимо традиционного обеспечения «места встречи» тех-
нологических предпринимателей и инвесторов успешно решил ряд 
других задач: существенно повысил качество предложения проектов, 
положил начало созданию сети региональных инфраструктурных 
игроков по выращиванию компаний. Особенностью GenerationS 
этого года стал отраслевой принцип отбора заявок и акселерации 
– по четырем направлениям: IT (информационные технологии), 
Industrial (индустриальные решения), BiotechMed (биотехнологии 
и медицина) и CleanTech (ресурсоэффективные технологии). Это 
позволило привлечь к участию стартапы из так называемых тяжелых 
отраслей с недостаточным предложением инвестиционного капитала. 
Результатом стало повышение качества прошедших акселерацию 
проектов, а также вовлечение в проект и развитие компетенций ин-
фраструктурных игроков – операторов акселерационных программ: 
Web Ready, Pulsar Venture, Томского государственного университета, 
CleanTech Russia.

GenerationS-2014 побил рекорд по количеству поступивших за-
явок: свои разработки представили 1858 стартапов из 65 регионов Рос-
сии и 13 стран мира. Количество участников возросло по сравнению 
с предыдущим годом на 16 %, а количество регионов, представивших 
свои команды, увеличилось на 11 %. К работе акселерационных про-
грамм было привлечено более 400 экспертов и менторов. Количество 
инвесторов на финальной инвестиционной сессии возросло более 
чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом.
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В 2016 г. в 32 городах России прошли «Региональные сессии 
практического консалтинга» (далее – РСПК). Более 1800 человек 
ознакомлены с практикой венчурного финансирования и коммерциа-
лизации технологий, получили навыки по подготовке инновационных 
проектов к инвестированию.

Оказана поддержка 32 школам для стартапов. В четырех 
международных акселерационных программах, проведенных РВК 
совместно с партнерами, приняли участие компании индустриаль-
ного, биотехнологического и IT-сектора. Продолжили работу зим-
няя и летняя школы Академпарка в Новосибирске, стартап-школы 
SUMIT в Санкт-Петербурге, TAIGA в Иркутске и StartupSamara 
в Самаре. Таким образом, в 2014 г. при поддержке РВК прошли 
обучение более 2000 человек, проконсультировано более 1000 ин-
новационных компаний, выявлено 100 потенциальных инвесторов, 
готовых профинансировать проекты.

Программа, реализованная РВК при поддержке НАБА, была 
направлена на развитие и популяризацию рынка частных инвестиций 
ранней стадии. В рамках проекта более 600 человек посетили обра-
зовательные мероприятия. В течение года проводились тематические 
заседания закрытого клуба бизнес-ангелов, созданного при органи-
зационной поддержке НАБА и РВК. Основное направление работы 
Клуба – взаимодействие с регионами, которое обеспечит столичным 
бизнес-ангелам доступ к проектам в регионах и позволит региональ-
ным игрокам соинвестировать с успешными инвесторами из Москвы.

Для повышения эффективности взаимодействия венчурных 
инвесторов и технологических предпринимателей в апреле был за-
пущен совместный проект РВК и RUSBASE – Talk2VC. В течение 
года проведено 14 инвестиционных сессий в Москве, Екатеринбур-
ге, Новосибирске, Томске, Казани и Иркутске, в которых приняло 
участие 255 предпринимателей и 119 инвесторов.

В рамках Talk2VC запущен новый онлайн-сервис – RUSBASE.
PIPELINE, открывающий доступ к потоку российских стартапов, 
которые находятся в поисках инвестиций. За девять месяцев работы 
сервис посетили более 10 тыс. человек, зарегистрировались 119 ин-
весторов и подано 428 заявок от стартапов.

Для координации деятельности территориальных инноваци-
онных кластеров, технологических платформ, инжиниринговых 
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центров, а также госкомпаний, реализующих программы инноваци-
онного развития (далее – ПИР), в 2014 г. запущен Проектный офис 
РВК. Новая структура будет исполнять роль единого центра, который 
синхронизирует активности участников экосистемы, аккумулирует 
лучшие практики и будет способствовать их масштабированию. 
Работа Проектного офиса ведется во взаимодействии с Минэконом-
развития России при поддержке Центра стратегических разработок 
и НИУ «Высшая школа экономики».

В 2016 г. Проектный офис РВК запустил программу по раз-
витию трансфера технологий в вузах и научных организациях. Клю-
чевым этапом проекта станет создание альянсов между российскими 
университетами и ведущими глобальными партнерами, имеющими 
опыт вывода научных разработок на мировой уровень. В Красной 
Поляне 4–5 декабря состоялся Форум развития региональной инно-
вационной инфраструктуры «Экосистема инноваций», организован-
ный РВК при поддержке Министерства стратегического развития, 
инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского 
края. Участниками форума стали более 300 представителей органов 
власти, кластеров, технопарков, вузов, региональных венчурных 
фондов и высокотехнологических компаний из разных регионов 
страны. В рамках двухдневной совместной работы участники выяви-
ли конкретные проблемы становления инновационной экосистемы 
и разработали ряд модельных проектов для обеспечения синхрони-
зации ее различных элементов. 

РВК развивает стратегическое взаимодействие с азиатским ре-
гионом: в ходе деловых визитов в Китай, Южную Корею, Малайзию, 
Вьетнам, Сингапур достигнуты договоренности о взаимодействии 
со стратегическими партнерами – национальными институтами 
развития, ключевыми инновационными и финансовыми игроками.

В рамках стратегического проекта РВК по поддержке экспорта 
российских технологических компаний, начатого в 2014 г. совмест-
но с Минэкономразвития России, отобраны программы поддержки 
экспорта продукции трех инновационных отраслей: информацион-
ных технологий, фотоники, радиационных технологий, реализация 
которых началась в 2015 г.

В 2016 г. стартовал проект «Коммуникационная лаборатория», 
направленный на развитие компетенций научных организаций 
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по представлению их достижений в СМИ, рост доступности для 
бизнеса научной экспертизы. В рамках проекта прошли мероприятия, 
визиты журналистов в научные центры и мастер-классы, в которых 
приняли участие более 500 представителей СМИ, научных органи-
заций и технологического бизнеса.

Проведено исследование коммуникаций в российской научно-
образовательной сфере, которое выявило текущие проблемы взаимо-
действия и обмена информацией российских НИИ и вузов со СМИ, 
бизнесом и государством, внутренних коммуникаций в научно-об-
разовательных учреждениях. Произошел запуск экспериментального 
сервиса по агрегации научных новостей «Открытая наука». Важной 
частью проекта «Коммуникационная лаборатория» стало издание 
«Формулы научного PR» – сборника кейсов и советов от экспертов, 
которые занимаются коммуникациями в сфере науки и образования.

В 2016 г. реализован проект по развитию медиа-инфраструк-
туры инновационного рынка – Медиа-акселератор, в рамках ко-
торого на базе 12 площадок обеспечивается создание материалов 
по тематикам, связанным с технологиями, наукой и инновационным 
предпринимательством. Под развитием подразумевается как рост 
экономической устойчивости и аудиторных охватов специализи-
рованных медиа, так и развитие их менеджерских и редакционных 
компетенций. Каждая медиа-площадка показала рост аудиторных 
охватов не менее чем на 30 %.

В течение года при поддержке РВК проводился IV Всероссий-
ский конкурс инновационной журналистики Tech In Media, в котором 
приняли участие более 280 журналистов из 33 регионов. Попечитель-
ский совет премии возглавил участвовавший в церемонии лауреат Но-
белевской премии по физиологии или медицине, сэр Ричард Робертс. 

Реализован ряд проектов по популяризации технологического 
предпринимательства и венчурного бизнеса: «РБК-Инновации» (на базе 
площадок медиа-холдинга РБК), цикл передач «Технопарк» на теле-
канале «Россия 24» и на Общественном телевидении России (ОТР).

В 2016 г. выросло число компаний-участников национального 
рейтинга высокотехнологических быстроразвивающихся кампаний 
«ТехУспех», организованного РВК, АИРР и PwC при поддержке 
МСП Банка. Рейтинг является своего рода индикатором уровня 
развития инновационного сегмента экономики, инструментом со-
вершенствования среды инновационного бизнеса, выявления лучших 
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практик. Несмотря на сложные экономические условия, участники 
рейтинга продемонстрировали более чем 20-процентный рост годо-
вых расходов на технические инновации и НИОКР, а среднегодовые 
темпы роста их выручки за последние три года составили 25 %. 
Для координации работы по решению наиболее актуальных задач 
среднего высокотехнологического бизнеса создан Клуб «ТехУспех».

Созданный по инициативе РВК и GreenfieldProject при экс-
пертной поддержке PwC сервис независимой экспертизы стартапов 
Russian Startup Rating в течение 2014 г. присвоил рейтинг более чем 
1600 проектам. Важным событием года стал созданный RSR LPBoard 
– наблюдательный совет из представителей российской бизнес-элиты, 
основной функцией которого является консультирование управлен-
ческой команды RSR по развитию рейтинга и методологии оценки.

РВК является соорганизатором ключевого мероприятия в Рос-
сии в сфере технологий и инноватики – Московского международного 
форума инновационного развития «Открытые инновации». Эксперты 
РВК приняли активное участие в деловой программе мероприятия. 
Выставка Open Innovations Expo стала площадкой для демонстрации 
передовых разработок и технологий портфельных компаний фондов, 
созданных с участием РВК.

Российский венчурный рынок вышел на новый уровень с точки 
зрения повышения прозрачности и формирования профессиональ-
ных стандартов деятельности. Российская ассоциация венчурного 
инвестирования (РАВИ) при поддержке РВК сформировала единую 
Методологию сбора и анализа основных параметров деятельности 
российских венчурных фондов.

Выпущены профильные исследования:
– Обзор «MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка» (РВК, PwC);
– Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций (РВК, РАВИ);
– Ежегодное исследование рынка бизнес-ангелов в России (РВК, 

Atom Partners, НАБА);
– Исследование быстрорастущих высокотехнологичных компаний – 

участников рейтинга «ТехУспех» (РВК, АИРР, PwC и МСП Банк);
– Аналитический отчет «Проблемы и решения: бизнес-инкубаторы 

и технопарки России» (РВК, E&Y);
– Корпоративные венчурные инвестиции в России: состояние 

и перспективы (2014–2016 гг.) (РВК, iR&D Club, O2 Consulting);
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– Исследование коммуникационных практик научно-образователь-
ных организаций РФ (РВК, SPN Communications);

– Второй открытый экспертно-аналитический отчет о ходе реализа-
ции Стратегии инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (РВК, Frost&Sullivan);

– Потенциал российских инноваций на рынке систем автоматиза-
ции и робототехники (РВК, Ларза).

Одной из важнейших практических задач для России является 
привлечение внимания инвесторов к сегменту инвестиций посевной 
и предпосевной стадий. Данная проблема характерна также и для 
США, где в последние годы доля инвестиций в данный сектор сни-
жается. Уменьшение страновых и политических рисков поможет 
решить данную проблему с помощью привлечения инвесторов как 
из институциональной сферы, в качестве фондов, так и инвесторов 
неформального венчурного капитала, в лице бизнес-ангелов.

Создание эффективных венчурных механизмов является при-
оритетной задачей для России, так как именно они являются стимулом, 
инициирующим инновационный подъем и, в дальнейшем, способ-
ствуют стремительному росту экономики страны, за счет создания 
рабочих мест и массового производства инновационной продукции. 
Перед государством на данном этапе стоит стратегически важная цель 
– создание привлекательных условий для инвесторов в венчурной об-
ласти, так как именно это направление несет в себе особенно большие 
перспективы для российской экономики в ближайшем будущем.

Анализ практики управления технологическим предпринима-
тельством показал, что наиболее высоких показателей результатив-
ности и эффективности достигают стартапы, использовавшие объекты 
интеллектуальной собственности в качестве основы создания конку-
рентного преимущества, и привлекавшие при этом венчурный капитал 
в качестве ключевого источника финансирования. Подтверждение 
данной гипотезы в исследовании было проведено на основе анализа 
данных о реализации 152 предпринимательских проектов, использовав-
ших и не использовавших интеллектуальную собственность в качестве 
основы создания продукта фирмы, а также привлекавших различные 
источники финансирования на ранних этапах развития. В рассматри-
ваемой выборке присутствовало 46 проектов, использовавших ноу-хау, 
51 проект, использовавший патент, 28 проектов, использовавших ориги-
нальную организационную или управленческую технологию, и 27 про-

Глава 1. Теоретико-методологические подходы...
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ектов, не использовавших объекты интеллектуальной собственности. 
Результаты корреляционного анализа зависимости рентабельности 
данных проектов и доли использованного венчурного капитала пред-
ставлены в таблице 1.4 (применение корреляции Пирсона обусловлено 
распределением результатов деятельности стартапов; звездочками 
обозначены сильные корреляционные зависимости: * – корреляция 
значима на уровне 0,05, ** – на уровне 0,01).

Из приведенных в таблице 1.4 данных следует, что уровень 
использования венчурного капитала на ранней стадии развития 
предпринимательской фирмы связан сильной зависимостью с рен-
табельностью продаж предприятия данного типа, при условии, что 
в качестве основы создания конкурентного преимущества использу-
ется объект интеллектуальной собственности, тогда как для прочих 
предпринимательских фирм данная зависимость не подтвердилась. 
Данное обстоятельство обусловлено тем, что при реализации про-
ектов технологического предпринимательства, как правило, наи-
большее количество ошибок на ранних стадиях делается в рамках 
управления финансами, и указанный вид проблем исчезает при при-
влечении венчурного капитала, контролируемого лицами, имеющими 
значительный опыт регулирования финансовых потоков на ранних 
стадиях предпринимательской деятельности.

1.4. Прогнозы развития технологического 
предпринимательства в современном обществе

Все социально-экономические процессы, совершающиеся 
в обществе, взаимосвязаны и представляют собой целостный про-
цесс «самоорганизации» социально-экономической системы. Этот 
сложный процесс, подчиняющийся общим фундаментальным за-
кономерностям, протекает не сам по себе, а под воздействием раз-
личных факторов, на основе сложившихся отношений собственности 
и хозяйственного механизма. В случае, когда множество взаимос-
вязанных объектов и ресурсов, организованных данным процессом, 
объединяются определенной целью, и возникает социально-эконо-
мическая система, противопоставляющая себя среде. Исследование 
процессов самоорганизации и адаптации социально-экономической 
системы со средой, а также процессов продуцирования и распределе-
ния блага внутри системы позволяет ответить на фундаментальные 

Глава 1. Теоретико-методологические подходы...
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экономические вопросы, в частности, «как обеспечить гибкость 
экономической системы», то есть ее способность к изменениям. Дан-
ная способность в совокупности с уменьшением затрат энергии для 
функционирования является базисом для формирования механизма 
развития социально-экономической системы, характеризующегося 
появлением нового. При этом процесс внесения изменений в систему 
нам представляется как естественный механизм развития социально-
экономических систем.

В связи с тем, что социально-экономические объекты ди-
намично развиваются и находятся в постоянном взаимодействии, 
то есть являются открытыми системами и обладают способностями 
к самоорганизации и адаптации, нам представляется перспективным 
подход к управлению этими объектами через распознавание, анализ, 
прогнозирование и управление процессами самоорганизации.

Следует учитывать, что процессы развития систем облада-
ют рядом характерных особенностей, например, лавинообразным 
характером начала процесса развития, неопределенностью и субъ-
ективностью процесса, поэтому точность моделей развития будет 
зависеть от учета влияния различных эндогенных и экзогенных фак-
торов на нелинейное стохастическое поведение траекторий развития 
моделируемой системы. Исходя из вышесказанного, мы считаем, 
что анализ моделирования инновационных процессов необходимо 
проводить с позиций системного подхода.

Взаимосвязи между продуктом технологического предпри-
нимателя и его финансированием наглядно проявляются и при раз-
работке инвестиционной политики крупными транснациональными 
компаниями. В частности, если инвестиции направляются в страны 
с развитой экономикой, то вопросам охраны интеллектуальной 
собственности при принятии решения об инвестировании придают 
первостепенное значение. Для рынков развивающихся стран фактор 
интеллектуальной собственности, как правило, уступает другим фак-
торам, а именно: показателям экономического роста в конкретном 
секторе экономики, уровню квалификации персонала, особенностям 
налогового режима1.

1 Неверович А.В. Проблемы моделирования инновационных процессов // Журнал право-
вых и экономических исследований. 2009. № 3. С. 87.

1.4. Прогнозы развития...
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Моделирование процесса инновационного продуцирования 
необходимо для понимания природы и организации системного 
управления использованием интеллектуальной собственности. 
Следует учитывать, что процесс инновационного продуцирования 
является частным случаем процесса продукционного обмена и об-
ладает рядом характерных особенностей (лавинообразный характер 
начала процесса развития, неопределенность и субъективность 
процесса). Рассматриваемая нами выше S-образная кривая про-
цесса использования интеллектуальной собственности предельно 
упрощена и представляет собой условную модель инновационного 
цикла. Теоретические исследования развития материальных систем1 
обусловливают возможность использования S-образных кривых 
(логистическая, Гомпертца, модифицированная экспоненциальная 
и др.) и уравнений Лотки–Вольтерра для моделирования процессов 
развития. И в то же время, даже самая точная модель является лишь 
аппроксимацией действительности. 

Недостатком практически всех моделей является отсутствие 
учета влияния системообразующих факторов, а также субъективных 
причин, в том числе и влияния социально-экономической среды. 
Для расчета модели процесса продуцирования в технологическом 
предпринимательстве, приближенной к реальности, необходимо 
учитывать неопределенность креативно-теоретического и креатив-
но-практического этапов инновационного продуцирования, которые 
обусловливаются эвристикой и творческим процессом рождения 
и совершенствования идеи, не имеют точной корреляции с затратами 
и временем и представляются стохастическими процессами.

Стохастичность процесса деятельности технологического 
предпринимателя невозможно объяснить в рамках эконометриче-
ских и имитационных моделей, так как особенности моделирования 
процессов связаны с их нелинейностью. Для объяснения данных 
особенностей можно использовать синергетическое моделирование 
и стохастические дифференциальные уравнения (уравнение Фокера–
Планка, уравнение Ланжевена, цепь Маркова и др.). Хотя синерге-
тические модели позволяют лишь качественно (на концептуальном 
уровне) описать исследуемые явления, тем не менее, с их помощью 

1 Яблонский А.И. Математические модели в исследовании науки. М., 1986.
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можно выявлять различные нелинейные особенности изучаемых 
процессов, что невозможно сделать в рамках имитационных моделей. 
Кроме того, ценность этих моделей состоит в том, что они позволяют 
исследовать влияние различных эндогенных и экзогенных факторов 
на поведение траекторий изучаемой системы.

В основе деятельности технологического предпринимателя 
лежит процесс преобразования интеллектуальной собственности 
в конечные результаты. Набор факторов интеллектуальной собствен-
ности характеризуется вектором х = (х1, х2, …, хN). Результаты произ-
водственной деятельности характеризуются вектором у = (у1, у2, …, 
уM), компонентами которого могут быть объемы выпуска различной 
продукции, прибыль, рентабельность и другие характеристики. Ком-
поненты обоих векторов объединяют вместе в один вектор v (x, y).

Условная классификация объектов интеллектуальной соб-
ственности представлена на рисунке 1.6.

Объекты авторского 
права

Произведения  
науки

Произведения  
литературы

Произведения  
искусства

Объекты интеллектуальной собственности

Рисунок 1.6. Классификация объектов  
интеллектуальной собственности

Объекты промышленной 
собственности

Изобретения

Промышленные 
образцы

Полезные  
модели

Производственные  
секреты (ноу-хау)

 – конструкторские;
 – технологические;
 –  расчетные;
 – коммерческие;
 – финансовые;
 – другие, имеющие 
    промышленную 
    и коммерческую 
    ценность

Товарные знаки 
и др.
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Интеллектуальная собственность во многом не отвечает тре-
бованиям об экономическом содержании собственности. Достаточно 
отметить, что такие продукты интеллектуальной собственности, как 
знания, информация, могут присваиваться не отчуждаясь. Однако 
интеллектуальная собственность, включая в себя продукты интел-
лектуальной деятельности людей, представленные на материальном 
носителе, может распространяться в неограниченном количестве. 
В этом процессе возникают определенные экономические отношения, 
требующие правового оформления и количественного измерения.

Объектами интеллектуальной собственности являются тво-
рения человеческого разума, интеллекта, которые могут быть пред-
ставлены в материализованном виде, например, на материальном 
носителе.

Здесь мы позволим себе некоторое уточнение, заключающееся 
в том, что к интеллектуальной собственности относится информация 
о возможности изменения среды обитания человека (естественной 
и искусственной), ее материальной и социальной составляющих.

Одной из приоритетных задач государства является повышение 
качества образования по интеллектуальной собственности. В совре-
менных условиях глобализации экономики невозможно представить 
себе кампании, выходящие на внутренние и зарубежные рынки 
с новой продукцией или технологией без патентной охраны своих 
разработок системы интеллектуальной собственности, значительно 
возрастают инвестиционные риски: разработчики инноваций не в со-
стоянии завоевать прочные позиции на рынке среди конкурентов1.

Проанализируем зависимость рентабельности стартапов раз-
личного типа и уровень использования ими специальных предпри-
нимательских режимов и специальных предпринимательских зон, 
который оценивался независимыми экспертами по 10-балльной 
шкале (1 – не используются, 10 – используются в полном объеме). 
Анализ проводился с использованием данных описанной выше 
выборки с исключением из нее предпринимательских фирм, не ис-
пользующих объекты интеллектуальной собственности (результаты 
представлены в таблице 1.5).

1 Об опыте лицензионной торговли в условиях бывшего СССР. См., например: 
Городисский И.Л. Лицензии во внешней торговле СССР. М., 1972.
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Как видно из представленных результатов, применение специ-
альных режимов и расположение в специальных предприниматель-
ских зонах приводит к повышению эффективности деятельности 
предпринимательских структур. При этом также было определено, 
что для технопредпринимательских структур, использующих для 
создания конкурентного преимущества ноу-хау, либо оригиналь-
ную управленческую технологию, большую значимость имеет 
использование специальных предпринимательских зон, тогда как 
при применении патентов в качестве основы создания конкурентного 
преимущества более эффективным оказывается применение специ-
альных предпринимательских режимов, позволяющих оптимизиро-
вать налоговую нагрузку предпринимательских структур на ранних 
стадиях развития.

Проведенный анализ подтвердил целесообразность госу-
дарственного уровня использования и применения специальных 
режимов и зон, способствующих более эффективной реализации 
бизнес-модели стартапов данного типа.

Таким образом, с одной стороны, права интеллектуальной соб-
ственности признаются мощным стимулом экономического развития, 
обмена технологическими и социально-культурными достижениями. 
С другой стороны, в зарубежной литературе нередко высказывается 
точка зрения о том, что гармонизация прав интеллектуальной соб-
ственности не всегда является предпочтительным инструментом 
технологического обмена с развивающимися странами.

1.5. Технологическое предпринимательство  
как условие развития предпринимательских компетенций 

обучающихся

Развитие венчурной деятельности в специфических условиях 
России с одной стороны свидетельствует о крайне неблагоприятных 
макроэкономических условиях, вызванных неопределенностью 
рыночной среды и характеризующейся нарушением традиционных 
экономических взаимоотношений, спадом платежеспособного спро-
са, искусственным дефицитом денежной массы и деформацией ее 
структуры и др., а с другой – несовершенством экономико-правовой 
базы, проявляющейся в неэффективном использовании и реализации 
венчурного финансирования.

Глава 1. Теоретико-методологические подходы...
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Сегодня венчурное финансирование является важнейшим 
условием активизации промышленной деятельности во всем мире. 
Развитие венчурной деятельности в специфических условиях Рос-
сии, с одной стороны, свидетельствует о крайне неблагоприятных 
макроэкономических условиях, вызванных неопределенностью 
рыночной среды и характеризующихся нарушением традиционных 
экономических взаимоотношений, спадом платежеспособного спро-
са, искусственным дефицитом денежной массы и деформацией ее 
структуры и др., а с другой – несовершенством экономико-правовой 
базы, проявляющейся в неэффективном использовании и реализации 
венчурного финансирования (кредитования).

Анализ функционирования и развития рынка венчурного капи-
тала в зарубежных странах позволил сделать вывод о положительной 
роли венчурного капитала в развитии национальных экономических 
систем. Венчурный капитал ускоряет и интенсифицирует процессы 
инновационной трансформации и модернизации экономики, обеспе-
чивая ее ускоренное развитие и приводя к структурным и системным 
инновационным высокотехнологическим изменениям. Обоснован 
вывод о возможности развития инновационного потенциала стра-
ны, используя потенциал венчурного капитала. Что в свою очередь 
позволит ускоренно и динамично развиваться экономике страны 
в целом и способствует ее переходу к экономике знаний и инноваций. 
Изучение мировых тенденций показывает отсутствие иного пути 
развития. В Российской Федерации в последние годы предпринято 
множество шагов на пути к развитию и стимулированию иннова-
ций. Однако одной из значимых проблем современного развития 
инноваций в России остается отсутствие спроса на инновационную 
продукцию со стороны большинства предприятий, а также недо-
статок качественных разработок и проектов. Также проблемным 
остается вопрос отсутствия качественного менеджмента в процессе 
продвижения проекта.

Как показывает опыт большинства развитых стран, для 
развития и устойчивого функционирования венчурного капитала 
и, что наиболее значимо, для его активного влияния на структур-
ные изменения в экономике в положительную сторону необходима 
всесторонняя государственная поддержка. Анализ существующей 
ситуации в России показал наличие со стороны государства пони-

1.5. Технологическое предпринимательство...
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мания необходимости развития венчурной индустрии как неотъем-
лемой компоненты процесса перехода к инновационной экономике. 
Появление таких институтов развития, как ОАО «РОСНАНО», ОАО 
РВК, Фонда «Сколково» и др. позволило обеспечить необходимыми 
инвестиционными ресурсами перспективные российские инноваци-
онные компании, а также организовать всестороннюю поддержку 
развитию данных компаний и внедрению инновационных разработок 
в промышленное производство.

В условиях трансформирующейся экономики в системе ис-
точников финансирования инновационных проектов важную роль 
играют государственные средства, участвующие в национальной 
системе венчурного финансирования, которые являются основным 
источником венчурного капитала. В современных условиях целесо-
образно создавать за счет средств государства гарантийные фонды, 
которые давали бы возможность уменьшать риск финансирования 
венчурными фондами. Это повысит интерес инвесторов вкладывать 
средства в инновационные компании на более ранних стадиях их 
развития, поскольку гарантийный фонд будет служить «подушкой 
безопасности» для венчурных инвесторов.

Способствует развитию рынка венчурного капитала государ-
ственно-частное партнерство, которое заключается в участии средств 
государственного бюджета в венчурных фондах без посредников 
и финансовой поддержке отдельных венчурных фондов. Все это 
свидетельствует о том, что государственные источники не являются 
единственными для венчурного капитала.

Одним из значимых источников формирования венчурного 
капитала являются крупные промышленные корпорации, аккуму-
лирующие свободные денежные средства от основного производ-
ства. Их участие может выражаться в следующем: финансирование 
создания малых фирм напрямую; создание филиалов корпорации 
в виде венчурных фирм; создание дочерних инвестиционных фирм 
венчурного капитала.

Страховые компании и пенсионные фонды на западе также 
являются одними из важных источников венчурного капитала. 
В США большая доля средств пенсионных фондов трансформиру-
ется в венчурный капитал через институт венчурных фондов. Из-за 
институциональных ограничений и несовершенства законодатель-

Глава 1. Теоретико-методологические подходы...
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ства в ряде других стран, в том числе и в России данный источник 
не сформировался или действует слабо. Так, в странах Централь-
ной и Восточной Европы существуют ограничения на инвестиции 
в венчурные проекты в общей структуре инвестиционного портфеля 
пенсионных фондов. В отличие от пенсионных фондов страховые 
компании не так часто имеют дело с количественными ограниче-
ниями в венчурный капитал. Но в некоторых странах они все-таки 
присутствуют, например, в Чехии, Румынии, Латвии. Для пенсион-
ных фондов Венгрии, Румынии, Швейцарии и Польши, например, 
существуют границы на инвестиции географического характера, 
а в Румынии, Латвии и Чехии подобные границы есть у страховых 
компаний1.

Под венчурными операциями понимают операции, проводимые 
в основном банками, связанные с кредитованием и финансированием 
научно-технических разработок и изобретений. Эти операции ха-
рактеризуются повышенной степенью риска. За счет использования 
венчурного кредиты предприятие (фирма) имеет как положительные 
стороны, так и отрицательные. Банки, выдаваемые кредит, получают 
прибыль в виде процентов со ссуды и ее погашения. А ссуженные 
деньги гарантируются или активами самого предприятия, или какими-
то другими ликвидными активами. Но на раннем этапе становления 
организация не имеет ликвидных активов, а следовательно, не может 
дать гарантию выплаты венчурного кредита в срок2.

Суть венчурного финансирования (кредитования) заключается 
в предоставлении кредита под долговые расписки (векселя) с правом 
конверсии задолженности в акции или просто в приобретение акций 
новой компании.

Источниками финансирования (кредитования) выступают 
неофициальный рынок рискового капитала; профессиональный 
венчурный капитал, венчурный фонд. Профессиональный рынок 
венчурного капитала обычно выступает в форме профессионально 
управляемого инвестиционного пула.

1 Финансирование инновационного развития. Сравнительный обзор стран ЕЭК ООН 
в области финансирования на ранних стадиях развития предприятий. СПб., 2008.
2 Ибадова Л.Т. Венчурное финансирование малого предпринимательства // Финансы 
и кредит. 2006. № 4. С. 49–55.
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Затрагивая вопрос об особенностях венчурного финансирова-
ния (кредитования), следует сделать ремарку о том, что до сих пор 
понятие «венчурный капитал» не входит в России в словарь офици-
ально признанных терминов. Развитие малого бизнеса в Российской 
Федерации способствует формированию рыночной структуры эконо-
мики и конкурентной среды, налогооблагаемой базы для бюджетов 
всех уровней. Путем создания новых предприятий и рабочих мест 
малый бизнес снижает остроту безработицы, обеспечивает занятость 
населения, насыщает рынок разнообразными товарами и услугами. 
Также хотелось бы отметить, что венчурное кредитование в нашей 
стране не имеет достаточно большой распространенности, если 
сравнивать со странами Европы.

В настоящее время в регионах России создано несколько объ-
единений частных инвесторов. Следует заметить, что еще одним 
источником финансирования является участие промышленных 
предприятий в международных проектах. Расширение поступлений 
финансов из этого источника возможно с развитием сети центров 
трансферта технологий с участием иностранных партнеров1.

В создании объектов инфраструктуры участвуют Российское 
агентство поддержки малого и среднего бизнеса, Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 
Академия менеджмента и рынка, межрегиональные ассоциации, на-
учные центры и др. Рассмотрим состав объектов инфраструктуры фи-
нансирования промышленной деятельности в России на рисунке 1.7.

Проанализировав положительный опыт развития венчурной 
индустрии зарубежных стран, можно сделать вывод о том, что для 
возникновения, существования и развития венчурного капитала 
существует ряд условий:

Обязательная государственная поддержка венчурного бизнеса, 
определяется частно-государственным партнерством при создании 
инвестиционных фондов, льготами в налогообложении для венчур-
ных инвесторов, снятием ограничений на венчурные инвестиции 
со страховых компаний и пенсионных фондов.

Однако, по мнению некоторых экономистов, участие государ-
ства не является необходимым условием для появления и функциони-

1 Байгулов Р.М. Развитие рынка интеллектуальной собственности. Ульяновск, 2007. 
С. 183.
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рования венчурной индустрии. Считается, что венчурная индустрия 
– это система, обладающая возможностями к самоподдержанию 
и действующая на принципах невмешательства. После выхода 
из проинвестированного проекта образуются средства, которые, 
в свою очередь, можно вложить в следующий цикл нового венчур-
ного проекта. Государственная поддержка, с точки зрения авторов 
данной теории, должна сводиться к тому, чтобы найти решение про-
блемы ввода инновационных разработок в процесс производства, так 
как финансирование молодых инновационных предприятий всегда 
связано с большим риском, и частные инвесторы вкладывает в них 
средства с большой неохотой.

У внедряемых на рынок технологий должен присутствовать 
научно-технический потенциал.

На инновации производственного назначения должен быть 
спрос.

Финансовая система должна быть развита и должен быть на-
коплен отечественный капитал.

Должны быть накоплены большие объемы средств от инве-
сторов разных групп.

Фондовый рынок должен быть развит и ликвиден, за счет чего 
выход из проинвестированных проектов более не представляется 
затруднительным.

Инфраструктура  
финансирования  
промышленной  
деятельности

Рисунок 1.7. Состав инфраструктуры финансирования 
промышленной деятельности

Венчурный  
фонд

Гарантийные фондыБанки

Российский фонд 
технологического 

развития

Фонд содействия  
развитию малых фирм 
предприятий в научно- 

технической сфере

РФФИ и РГНФ Крупные предприятия
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Развитие венчурного капитала и его индустрии, исходя из за-
рубежного опыта, усиливает инновационную трансформацию 
экономики с точки зрения инноваций, благодаря чему повышается 
конкурентоспособность и развитие становиться более динамичным.

Венчурная индустрия, с нашей точки зрения, не может суще-
ствовать без поддержки государства, которое создает или аккумули-
рует в себе различные инструменты венчурного финансирования, 
создает условия для формирования, функционирования венчурной 
индустрии, определяет пути ее развития, а также определяет, какую 
роль будут играть в венчурном процессе частные инвесторы. Благо-
даря государственному участию в сфере венчурного инвестирования 
создаются стимулы для инвестиций со стороны частных инвесторов, 
и венчурный рынок становится коммерчески активным.

Опыт формирования, реализации и развития венчурного 
капитала в экономических системах отдельных зарубежных стран 
приобрел интернациональный характер. Его движение стало все-
общей тенденцией, в которую втягивается все большее количество 
национальных экономик, которые осуществляют инновационную 
трансформацию. Аналогичные тенденции интернационализации 
венчурного капитала как фактора инновационной трансформации 
экономики наблюдаются и в России, но с учетом ее экономических 
и политических особенностей.

Основными тенденциями перспективного развития венчурного 
капитала как фактора инновационной трансформации российской 
экономики являются:
– увеличение и расширение рынка венчурного капитала до докри-

зисных значений и выше (кризис, с нашей точки зрения, – это 
импульс для нового развития в инновационном русле);

– снижение стоимости компаний по сравнению с докризисными 
временами привлечет инвесторов, стремящихся за дополнитель-
ной прибылью, что приведет к его ускоренному развитию;

– повышение инвестиционной гибкости компаний в конкурентной 
борьбе за потенциального инвестора, которые впоследствии 
имеют больше шансов на позитивное развитие;

– увеличение количества инновационных проектов, так как в из-
менившейся экономической ситуации акцент в дальнейшем 
развитии экономики в первую очередь делается на инновации.

Глава 1. Теоретико-методологические подходы...
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На современном этапе мы наблюдаем большее количество по-
зитивных моментов в реализации венчурного капитала как фактора 
инновационной трансформации российской экономики.

Стоит отметить тот факт, что в России появилась инноваци-
онная форма взаимодействия венчурных фондов – создание фон-
дов, которые в своей деятельности опираются на сотрудничество 
с глобальными венчурными фондами с мировым именем, огромным 
опытом работы с инновационными проектами в высокотехнологи-
ческом секторе.

Существенное негативное влияние на реализацию венчурного 
капитала как фактора инновационной трансформации российской 
экономики оказывают противоречия ее институциональной среды, 
в частности неурегулированности имущественных прав на объ-
екты интеллектуальной собственности, что в свою очередь влияет 
на развитие венчурной индустрии в целом. Так, например, в России 
сложилась ситуация, при которой, результаты научно-технической 
деятельности, полученные за счет государства, являющиеся наи-
более востребованным продуктом для коммерциализации, выходят 
за рамки правового поля. Надо сказать, что продукт интеллектуаль-
ной собственности лишь на 1 % является законным и используется 
в хозяйственном обороте, соответственно надо дать возможность его 
официального использования в коммерческом обороте1.

Серьезные последствия возникают из существующих противо-
речий на рынке финансовых ресурсов, в частности, из противоречия 
между острой необходимостью в инвестициях рискового характера 
и отсутствием «неформального» рынка венчурных инвестиций, 
не позволяющего активно развиваться венчурному капиталу в нашей 
стране. Это связано, в первую очередь, с отсутствием интереса со сто-
роны государства к данной форме реализации и перераспределения 
венчурного капитала и направленностью на развитие в большей 
степени формального рынка в ключе частно-государственного пар-
тнерства. В то время как свидетельствует мировой положительный 
опыт организации венчурного финансирования инновационной 
трансформации экономик, в частности, в США и во многих евро-

1 Столяров И.И. Формирование национальной инновационной системы. М., 2007. 
С. 64.
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пейских странах дело обстоит иначе. Венчурная индустрия в этих 
странах активно поддерживается частными инвесторами, которые 
играют важную роль в инвестиционной поддержке инновационных 
высокотехнологичных компаний, особенно тех, которые находятся 
на ранних стадиях своего развития. По оценкам некоторых специ-
алистов частные инвесторы имеют инвестиционный потенциал 
не менее 6–7 млрд долл.

Необходимо отметить и ряд положительных моментов в раз-
витии неформального рынка венчурного капитала в России. Это, 
прежде всего, связано с активизацией работы бизнес-ангелов. В по-
следние годы начали появляться их организованные структуры, 
призванные упорядочить деятельность частных инвесторов на Рос-
сийском рынке венчурного капитала.

Одной из особенностей российских бизнес-ангелов является 
их отношение к проекту как к части своего бизнеса, и соответ-
ственно, стремление получить контрольный пакет акций в процессе 
инвестиции в инновационный проект, что не всегда приемлемо для 
реципиента. Тот факт, что возможности инвестирования не использу-
ются до конца, можно связать с тем, что фондовый рынок не развит 
до конца и находится в состоянии отрыва от производства, на рынке 
ценных бумаг акции венчурных компаний являются аутсайдерами 
биржевой торговли, слабо развита система электронных торгов. 
Все это является серьезной проблемой для венчурного капитала 
как фактора инновационной трансформации российской экономики, 
ведь для инвестора, вложившего средства в венчурный бизнес, ос-
новным источником дохода будет разница, возникшая при продаже 
акций инновационного предприятия, увеличившихся в цене, кроме 
того проблемы могут возникнуть и на этапе выхода из венчурных 
компаний.

Недостаточно решенной проблемой на современном этапе раз-
вития венчурного бизнеса в Российской Федерации является сложная 
и во многом устаревшая бухгалтерская система, не отвечающая по-
требностям современного бизнеса, ориентированная на фискальные 
цели и слабо учитывающая такую важную цель бухгалтерского 
учета, как использование информации для нужд менеджмента ком-
пании. Затраты, которые реально несет предприятие, в современном 
российском бухучете отразить практически невозможно. Данные, 
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представленные в отчетах, мало полезны как для владельцев пред-
приятий, так и для инвесторов.

Необходимо отметить противоречие между реальным и не-
обходимым человеческим капиталом в сфере венчурного бизнеса. 
Известно, что необходимую подготовку человеческого ресурса 
для экономики осуществляет отечественная система образования, 
которая сегодня так же, как и вся российская экономика, находится 
в режиме инновационной трансформации и пока еще, к сожалению, 
оторвана от конкретных потребностей производства и венчурного 
бизнеса. Следствием этого является отсутствие квалифицированных 
и обученных менеджеров, способных развивать инновационные 
проекты и искать инвестиционные возможности для их реализации. 
Данная проблема усугубляется оттоком интеллектуальных ресурсов 
из нашей страны. По разным оценкам, ежегодно Россию покидает 
от 200 тыс. до 250 тыс. высокообразованных профессионалов. С 2011 
по 2014 гг. Россию покинуло около 15 тыс. высокообразованных 
молодых специалистов.

Снижение уровня разработок является проблемой российской 
действительности. Российские компании направили в американское 
патентное агентство в 2001–2006 гг. в восемь раз меньше заявок, чем 
южнокорейские компании, и в полтора раза меньше, чем китайские, 
что говорит о падении уровня разработок в нашей стране. В соот-
ветствии с величиной патентных заявок определяется уровень изо-
бретательской активности: в Японии он равен 28,3, в Корее – 10,9, 
в США – 4,9, в России – 1,1.

Не менее серьезной проблемой, оказывающей негативное 
влияние на развитие венчурного инвестирования как фактора инно-
вационной трансформации российской экономики, остается неблаго-
приятный налоговый климат для предпринимательства. Налоговая 
система должна стимулировать компании получать прибыль. Гибкая 
налоговая система – это тот фактор, который способен активизи-
ровать деятельность во всем инвестиционном бизнесе в России, 
включая венчурный, и в конечном итоге – создать благоприятную 
среду для выхода экономики в целом на новый инновационный 
уровень развития.

На наш взгляд, основными факторами, способными ускорить 
развитие венчурного капитала и обеспечить, таким образом, эффек-
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тивную инновационную трансформацию российской экономики, 
являются:
– льготы по налогу на доход с капитала;
– предоставление возможности страховым и пенсионным фондам 

вкладывать свои средства в проекты с высокой степенью риска, 
возможность создавать венчурные фонды;

– освобождение управляющих компаний от уплаты НДС со своего 
вознаграждения;

– освобождение инвесторов венчурных фондов от уплаты налогов;
– создание для венчурного фонда соответствующих организаци-

онно-правовых форм, отвечающих потребностям инвесторов. 
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что в послед-

ние годы, несмотря на все проблемы и диспропорции, наметилась 
тенденция к развитию рискового инвестирования в нашей стране. Это 
связано, в первую очередь, с тем, что развитие венчурной индустрии 
является приоритетным направлением государственной политики. 
При полной поддержке Правительства Российской Федерации регу-
лярно проводятся венчурные ярмарки, а также различные форумы 
и выставки, направленные на привлечение инвестиций в наукоемкое 
производство. Стоит отметить тот факт, что за последнее десятилетие 
в России была создана совершенно новая инфраструктура венчурного 
бизнеса. Основой этой инфраструктуры стали Российские институты 
развития и Фонды, такие как ОАО РВК, ОАО «РОСНАНО», Фонд 
инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО», 
Фонд «Сколково», которые за короткое время объединили вокруг 
себя участников венчурной индустрии.

Также нельзя не отметить, что в последние годы по всей стране 
активно ведется организация и строительство бизнес-инкубаторов, 
технополисов, технопарков и других инфраструктурных элементов. 
Все эти нововведения позволят в будущем преодолеть сырьевую 
направленность российской экономики и будут способствовать ее 
дальнейшей трансформации в инновационном русле развития.

Глава 1. Теоретико-методологические подходы...



ГЛАВА 2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА 

И «РЕНТАБЕЛЬНОГО» ВЫПУСКНИКА  
В СИСТЕМЕ КОЛЛЕДЖ/ВУЗ

2.1. Модель формирования  
предпринимательских компетенций  

выпускника колледжа/вуза

Итак, системный научно-педагогический подход к разработке 
набора, модели формирования предпринимательских компетенций 
выпускника ссуза/вуза, способного быть эффективным предприни-
мателем, требует выполнения нескольких правил:
– согласование ключевых понятий, применяемых при решении 

задачи;
– учет исторических реалий, трендов развития предприниматель-

ства и предпринимательского образования в мире и в России;
– выявление бенчмарок/лучших практик развития предпринима-

тельства, в данном случае применительно к студентам ссузов/
вузов;

– определение движущих сил, ведущих стейкхолдеров развития/
тиражирования явления (предпринимательского образования 
студентов ссузов/вузов);

– обеспечение проектирования компетенций с учетом выявленных 
трендов и перспектив развития личности выпускника и с участи-
ем стейкхолдеров, включая самих студентов;

– создание модели вовлеченности стейкхолдеров во внедрение/
мониторинг созданной модели компетенций.

Рассмотрим ключевые понятия в предпринимательском раз-
витии студентов ссузов/вузов:

1. Компетенция – доказанная способность работника/предпри-
нимателя, с помощью которой он достигает необходимого результата. 

Новейшие подходы в сфере HR-управления дифференцируют 
компетенции на две группы: soft skills («мягкие компетенции») и hard 
skills («твердые компетенции»). 
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По мнению экспертов, hard skills – это навыки, связанные с тех-
никой исполнения, которые можно наглядно продемонстрировать. Они 
присущи определенным категориям профессий, где человек способен 
доводить действие до автоматизма, действуя по заранее знакомому 
шаблону. К этой категории относятся, например, навык слепой печати, 
владение английским языком, управление автомобилем и т.д. 

Soft skills – социологический термин, относящийся к эмо-
циональному развитию человека, своего рода набор личных 
характеристик, которые так или иначе связаны с эффективным 
взаимодействием с другими людьми. Это навыки, проявление кото-
рых сложно отследить, проверить и наглядно продемонстрировать. 
В данной группе относятся коммуникативные и управленческие 
способности, например, установление отношений, работа в команде, 
слушание и понимание собеседника, проведение переговоров, на-
выки убеждения, ораторское искусство и пр. При этом наблюдения 
и тесты показывают, что эффективность выполнения трудовых 
функций на 75 % зависит от степени владения работниками soft skills. 
Очевидно, что предпринимательство как вид профессиональной де-
ятельности более всего связано с развитием soft skills, с форматами 
взаимодействия людей.

Предпринимательские компетенции, то есть доказанные спо-
собности выпускника/предпринимателя достигать коммерческих 
результатов в избранных сферах предпринимательской деятельности.

Прорывные компетенции, то есть компетенции, обеспечива-
ющие решение сложных, нелинейных задач и достойное принятие 
вызовов.

2. Сферы предпринимательской деятельности. Предпри-
нимательская деятельность находится на участке пересечения двух 
сфер коммерции – купли-продажи и творческой (изобретательской, 
инновационной) сферы. При этом можно определить трех субъектов 
этой деятельности, между которыми заключено множество проме-
жуточных вариантов:
– продавец, или предприниматель, занимающийся перепродажей 

рыночного продукта;
– предприниматель-разработчик (инноватор), создающий новые 

рыночные продукты (товары, услуги, решения, технологии) 
и управляющий жизненным циклом продукта от выработки идеи, 
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дизайна до выведения продукта на рынок, продажи, сервисного 
обслуживания и утилизации;

– антрепренер – профессионал, который, совершенствуя свойства 
продукта или технологии, чьим производством он напрямую за-
нимается, повышает прибавочную стоимость продукта, то есть 
получает коммерческую прибыль от продаж.

3. Управление жизненным циклом продукта, то есть подход 
к развитию профессиональных и предпринимательских компетен-
ций/квалификаций предпринимателей, управленцев, разработчиков, 
обеспечивающий эффективность развития продукта на различных 
этапах его жизненного цикла – от зарождения идеи до умирания/
утилизации продукта.

4. Карьерные перспективы выпускника предприниматель ского 
образования, то есть варианты карьерных траекторий, приобретае-
мых выпускником вместе с предпринимательским образованием:
– работа в качестве наемного работника;
– фриланс, то есть занятость, реализуемая на основе профессио-

нальных качеств выпускника без оформления собственного дела;
– предпринимательство, то есть организация и оформление соб-

ственного дела.

При помощи данных понятий, содержание которых согласова-
но сообществом кооперативных ссузов, сформирован первый фильтр 
для отбора и конструирования необходимых предпринимательских 
компетенций. Об исторических реалиях и трендах развития предпри-
нимательства, предпринимательского образования в мире и в России 
мы уже говорили. Они выявлены и отрефлексированы в рамках про-
фессионального сравнительного диалога на площадке ежегодной 
международной бенчмаркинг-конференции «Предпринимательская 
деревня», работающей на постоянной основе с 2012 г. При содей-
ствии Агентства стратегических инициатив (АСИ) сообществом 
организован цикл форсайт-сессий «Будущее предпринимательского 
образования». В результате оформлено представление о важнейших 
трендах и процессах, которые будут устойчиво развиваться.

Во-первых, тип предпринимательства, рассмотренный в вы-
шеприведенном списке, имеет выраженные перспективы развития 
с учетом глобального тренда на массовую автоматизацию и роботи-
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зацию рабочих мест – в качестве эффективной ниши для инноваци-
онного творчества и создания уникальных коммерческих продуктов.

Во-вторых, антрепренерство – предпринимательство на ра-
бочем месте – может и должно рассматриваться организаторами 
образования в качестве уникальной возможности для интеграци-
онной подготовки студентов к осуществлению профессиональной 
и предпринимательской деятельности одновременно. В процессе 
обучения студент может приобрести интегрированный набор компе-
тенций и как минимум несколько вариантов карьерных перспектив 
в качестве наемного профессионала, наемного рационализатора-
антрепренера, фрилансера, свободного предпринимателя. 

В-третьих, предпринимательство, будучи взаимосвязанным 
с творческой деятельностью, обладает наибольшими возможностями 
для качественного роста при возможно более раннем вовлечении 
молодежи в решение сложных творческих задач и развитие про-
ектно-предпринимательских способностей. 

В-четвертых, содержание предпринимательской подготовки 
и деятельности в условиях глобального конкурентного мира необхо-
димо проектировать с учетом лучших мировых практик, поддерживая 
начинающих предпринимателей в создании конкурентоспособных 
продуктов. Это станет одним из самых весомых преимуществ в ус-
ловиях глобальной экономики.

Выявление бенчмарок и лучших практик развития предпри-
нимательства/предпринимательского развития применительно к сту-
дентам ссузов/вузов, проводимое сообществом с 2012 г., позволило 
сделать следующие заключения.

Первое. Лидерское, опережающее развитие предпринима-
тельских компетенций молодежи является частью государственной 
политики стран Евросоюза.

Второе. Признанными лидерами в развитии предпринима-
тельского образования молодежи колледжей на текущий момент 
выступают Финляндия и Германия. При этом финская система об-
разования с 2011–2012 гг. осуществляет развитие профессионального 
и предпринимательского профиля студентов на основании точного 
описания профессиональных и предпринимательских компетенций 
и ценностей. Страны-лидеры применяют принцип «обучение в ра-
боте» в качестве основного при освоении реалий трудовой жизни.

Глава 2. Предпринимательские компетенции...
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Третье. Ресурс предпринимательского образования приме-
няется странами с различным уровнем экономического развития 
по-разному. Страны с устойчивой, традиционной, регулируемой 
экономикой, например, Германия, преимущественно развивают 
модель антрепренерства, во многом ограничивая возможности ран-
него выхода молодых предпринимателей в «большое экономическое 
плавание». В этих странах невозможно одновременно обучаться про-
фессии и апробировать предпринимательскую деятельность, получая 
за последнюю дивиденды. Страны с небольшими ресурсными воз-
можностями и амбициозными стратегиями (например, Финляндия) 
акцентируют внимание на предпринимательском развитии молодежи 
по всем типам одновременно, ставя в приоритет инновационное 
предпринимательство и способность молодежи создавать и продви-
гать качественные новые продукты. При этом Финляндия в качестве 
такого продукта рассматривает и саму систему финского образо-
вания, экспорт которого есть одна из предпринимательских задач.

Четвертое. Практически все страны-лидеры обновляют 
перечень необходимых предпринимательских компетенций в трой-
ственном диалоге «власть – образование – бизнес», интегрируя 
в компетенции профессионалов-предпринимателей способность 
и готовность к решению будущих задач. Так, в финской модели 
компетенций владение когнитивностью и поисковостью призвано 
обеспечивать возможности нахождения качественных, но не суще-
ствующих на текущий момент решений. А такая компетенция, как 
владение математикой, современной вычислительной техникой, 
IT-технологиями, призвана защитить выпускника и работодателя 
от пустот незнания, которые сам выпускник и должен быстро запол-
нять в этом сегменте. Самоорганизация студента при таком подходе 
становится одной из ключевых soft skills, необходимых экономике, 
власти и самому́ молодому человеку.

Пятое. Лучшие отечественные практики предприниматель-
ского развития в методологии компетенций пока лишь приобретают 
звучание, преодолевая противоречие между образовательно-ори-
ентированной моделью ФГОС и реальными требованиями эко-
номики к уровню компетентностной и мотивационной зрелости/
устойчивости студента-предпринимателя. И одна из особенностей 
развития процесса – понимание того, что в малом и среднем бизнесе 

2.1. Модель формирования...
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фактически отсутствует такой инструмент, как управление челове-
ческими ресурсами: там практически отсутствуют HR-специалисты 
и собственные кадровые программы. По сути, этот дефицит оказы-
вается преимуществом для ссузов, которые могут и способны стать 
HR-службой предпринимательства, выстроив логику «рентабель-
ного» сотрудничества, но не социального партнерства с бизнесом. 
Это и есть точка роста для становления лучших бенчмарок, своего 
рода еще один фильтр, при помощи которого возможно отобрать те 
организации, для которых сотрудничество с малым бизнесом озна-
чает развитие кейс-состязаний, поддержку предпринимательских 
инициатив студентов, развертывание коворкингов, инкубаторов, 
учебных фирм, где студенты и менторы-наставники – главные дей-
ствующие лица. 

Вопрос эффективного определения движущих сил, ведущих 
стейкхолдеров развития/тиражирования предпринимательского об-
разования студентов ссузов/вузов имеет не такое простое разрешение, 
как это может показаться на первый взгляд.

Традиционно в числе стейкхолдеров развития профессиональ-
ного образования называют бизнес (как сообщество работодателей), 
власть (как регулятора) и образовательные организации (как постав-
щиков услуг и кадров). Это принципиально важно и верно. Стоит под-
черкнуть, что ни потребкооперация, ни сам малый и средний бизнес 
не выступают прямыми заказчиками для подготовки новых поколений 
предпринимателей. Но именно они являются гарантами, во многом 
обеспечивающими будущим предпринимателям дорогу в жизнь.

Нижеследующее объяснение позволит понять смысл 3D-оценки 
результативности профессиональной подготовки студентов, которая 
применяется в чемпионате WorldSkills International. Итак, по мнению 
финских экспертов из колледжа Южного Саво, озвученному на семи-
нарах национального чемпионата WorldSkills Russia в Казани в мае 
2015 г., с введением демонстрационного квалификационного экзамена 
на основе 3D-оценки в 2008 г. финская система образования приоб-
рела мощнейший источник конкурентоспособного развития. Почему 
и каким образом?

3D-оценка, или демонстрационный квалификационный экзамен, 
– важнейшая процедура публичного признания квалификации сту-
дента на реальном рабочем месте, в реальном производственном или 
предпринимательском процессе. Термин 3D означает число сторон, 
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принимающих участие в дебатах, по оценке работы и квалификации 
студента. Это ведущий преподаватель, эксперт – представитель бизне-
са по профилю и сам студент. Все участники обосновывают итоговую 
оценку исполнения и качества работы, принимая суммарное решение. 
Таким образом, и студент, и преподаватель несут свою собственную 
публичную ответственность за качество работы, за свою репутацию. 
Именно делегирование студентам и наставникам конечной публичной 
ответственности за результаты, качество труда делает их движущей 
силой профессионального и предпринимательского развития.

Следует подчеркнуть, что движущей силой предпринима-
тельского развития студенческой молодежи ссузов/вузов на уровне 
доступного образовательного процесса призваны выступать:
– ведущие преподаватели предпринимательского обучения;
– студенты и лидеры студенческого предпринимательства;
– эксперты и наставники (менторы) из реального бизнеса;
– органы управления, ведающие вопросами развития предпри-

нимательства.
Устойчиво воспроизводимый цикличный диалог и оценка 

достижений в предпринимательском развитии студентов, активно 
начатые в 2012 г., позволили всем вышеуказанным группам участни-
ков выстроить текущую модель предпринимательских компетенций. 
Уточним, что отработка предпринимательских компетенций студен-
тов в сообществе кооперативных ссузов осуществляется сегодня 
в трех форматах.

Первый из них – ежегодный проект неформального образо-
вания и предпринимательского развития – национальный чемпио-
нат профессий и предпринимательских идей «Карьера в России». 
Чемпионат проводится с 2008 г. на основе финской модели-аналога 
«Умелец», Всемирной кулинарной олимпиады в Эрфурте. Ежегодно 
12–15 официальных операторов чемпионата проводят состязания 
и тренинги для более чем 50 тыс. обучающихся силами 2 тыс. участ-
ников предпринимательских состязаний.

Второй – отраслевой модульный курс «CPBD: Организация 
кооперативного дела и предпринимательства». Курс выстроен по ме-
тодологии управления жизненным циклом предпринимательского 
продукта в качестве годичной стажировки студентов вторых-третьих 
курсов по развертыванию собственного дела.

2.1. Модель формирования...
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Третий – годичный цикл сетевых «Предпринимательских игр» 
для обучающихся, который включает 8 игр, позволяющих участникам 
в течение года в режиме сетевого взаимодействия и бенчмаркинга 
апробировать собственные предпринимательские идеи и кейсы 
«за реальные деньги», прокачать прорывные компетенции.

Рассмотрим модель формирования предпринимательских 
компетенций обучающихся, в которой синхронизированы три клю-
чевых подхода:
– подход к развитию прорывных компетенций – приоритетных soft 

skills в предпринимательстве;
– подход к развитию компетенций по управлению жизненным 

циклом предпринимательского продукта (hard skills для пред-
принимательства второго и третьего типов);

– подход к развитию компетенций и мотивации предпринима-
тельских достижений (универсальные предпринимательские 
компетенции, выявленные в 1980–1990-х гг.).

Все эти подходы тесно взаимосвязаны, не противоречат друг 
другу, но создают эффект только в случае, если образовательная 
организация реализует стратегию управления жизненным циклом 
предпринимательского продукта в обучении студентов в диалоге 
с менторами и наставниками.

2.2. Интеграция системы  
«образование – наука – производство»

Выявлены теоретико-методологические основания интегра-
ции образования, науки и производства: сущность, закономерности 
интеграционных процессов в образовании, создающих единое обра-
зовательное пространство для формирования предпринимательских 
компетенций обучающихся. 

К закономерностям интеграции образования, науки и произ-
водства относятся: эффективность интеграции, которая повышается 
при условии роста ее структурно-функциональных составляющих; 
высокий уровень качества подготовки специалистов, который до-
стигается при условии выполнения требований субъектов инте-
гративного взаимодействия образования, науки и производства; 
продуктивность интеграции, которая достигается при условии 
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79

качества взаимоотношений образовательных, научных учреждений 
и производства; конкурентоспособность будущих специалистов 
и ориентированность их на практическую работу в отрасли, которая 
обеспечивается при условии включения интеграции образования, 
науки и производства в содержание непрерывной подготовки об-
учающихся в системе колледж/вуз.

Принципами интеграции образования, науки и производства 
являются: проблемно-тематическая и целевая интеграция содержа-
ния учебных дисциплин, построенная на современных достижениях 
науки и производства; стандартизация и вариативность, фундамен-
тализация и практическая ориентация содержания образования; 
личностно-ролевая организация образовательного процесса в систе-
ме колледж/вуз; непрерывность образования; ориентация системы 
«колледж – вуз – наука – производство» на формирование ключевых 
предпринимательских компетенций будущих специалистов.

Интеграционные процессы в образовании способствуют фор-
мированию единого образовательного пространства колледжа и вуза 
с наукой и производством. 

На практике формирование образовательного пространства 
колледжа и вуза с наукой и производством может осуществляться 
на основе объединения информационных пространств колледжа 
– вуза – науки – производства; формирования новых форм инно-
вационной деятельности; переноса (трансфера) и продуктивного 
использования представлений, идей, принципов, знаний, методов 
и технологий из одних областей в другие. Интеграция системы «об-
разование – наука – производство» определяет развитие различных 
форм взаимодействий. Управление развитием интеграционных про-
цессов достигается посредством продуктивного взаимодействия всех 
заинтересованных структур: колледжа, вуза, научного учреждения, 
социальных партнеров, федеральных и региональных органов ис-
полнительной власти. Развитие интеграционных процессов пред-
полагает: организацию образовательного процесса в соответствии 
с требованиями работодателей к квалификации выпускников; 
сертификацию квалификационных характеристик выпускников 
с участием социальных партнеров от производства; оценку качества 
подготовки специалистов независимыми экспертными комиссиями 
по тестам, составленным совместно с работодателями; внедрение 
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в образовательный процесс инновационных педагогических техно-
логий на основе компетентностного подхода; организацию практики 
студентов на современном оборудовании в условиях производства; 
вариативные формы инновационной деятельности.

Широко распространенными организационными формами 
инновационной деятельности являются: технопарки; технополисы; 
ассоциации; индустриальные парки; стратегические альянсы; инку-
баторы новых технологий; инновационно-технологические центры; 
ресурсные центры; инновационно-промышленные комплексы, 
созданные при участии вузов, центров лицензирования и сертифи-
кации, лизинга и маркетинга; научно-образовательные комплексы; 
многоуровневые модели информационных комплексов с учетом 
особенностей взаимодействия образования, науки и производства; 
опорные университеты.

Технопарки и бизнес-инкубаторы – это одни из возможных 
форм поддержки предпринимательства и платформа для развития 
предпринимательских компетенций будущих специалистов и мо-
лодых ученых. В состав технопарков обычно входят бизнес-инку-
баторы – места, где размещаются инновационные компании, также 
в технопарках обычно присутствует производственная зона/произ-
водственные мощности, лаборатории, станочные парки. 

Индустриальный парк – это более крупная площадка, в ко-
торой имеются все необходимые инженерные коммуникации, где 
уже не требуется отдельно платить за подключение, к примеру, 
электроэнергии. Индустриальные парки обычно не специализиру-
ются на стартапах, сюда приходят люди, которые знают, что и как 
делать, но им нужна производственная площадка. Индустриальный 
парк – это производство. При этом особенностью является то, что 
индустриальный парк должен находиться в черте города, что по-
зволяет экономить время сотрудников. 

Технополис включает в себя все вышеописанные структуры: 
бизнес-инкубаторы, технопарки, индустриальные парки, а также 
иную необходимую социальную инфраструктуру.

Вышеуказанные вариативные формы инновационной деятель-
ности играют роль структурообразующих элементов инновационных 
систем развития образования колледж/вуз – научные учреждения 
– производства. Характерным феноменом высшего образования 
является создание и развитие опорных университетов, включающих 
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колледж как структурное подразделение. В основе опорных вузов 
лежит инновационное ассоциативное многомерное взаимодействие 
субъектов образования, науки и производства единой отраслевой 
направленности, ориентированное на поддержку развития субъекта 
Российской Федерации.

Реализация интеграции образования, науки и производства 
в рамках опорных вузов обеспечивается масштабностью совре-
менных технологических и экономических возможностей России, 
достижением стратегических ориентиров, национальными дости-
жениями в сфере академической и отраслевой образования, науки, 
промышленности и бизнеса. По оценкам ЮНЕСКО, активное раз-
витие корпоративного образования связано с возрастанием роли 
интеллектуального капитала в современных компаниях, поэтому 
современный опорный вуз – это вуз, окруженный учебно-научными 
кластерами, создаваемыми совместно с ведущими региональными 
и российскими кампаниями. 

В целом необходимо отметить, что развитие интеграции обра-
зования, науки, производства и вариативные формы инновационной 
деятельности способствуют формированию предпринимательских 
компетенций, обучающихся и обеспечивают: 
– во-первых, развитие системы постоянного взаимодействия 

между работодателями и образовательным сообществом с целью 
организации мониторинга регионального рынка труда и образо-
вательных услуг, рационального заполнения профессиональных 
ниш на рынке труда; 

– во-вторых, формирование обобщенного интеллектуально-твор-
ческого пространства жизнедеятельности колледж/вуз; 

– в-третьих, функционирование механизмов, стимулирующих 
работодателей инвестировать в образовательные и научные 
учреждения, обеспечивающих интеграцию образования, науки 
и производства, распространяющих позитивный опыт участия 
работодателей в финансировании и управлении научными 
учреждениями, учреждениями профессионального и высшего 
образования.

Изучение данной проблемы показывает, что тесные контакты 
системы образования и действующего производства, реального 
бизнеса гарантируют выпускникам учреждений профессионального 
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и высшего образования трудоустройство по избранной специаль-
ности с ясной перспективой карьерного роста; стимулируют про-
фессиональный рост преподавательского состава образовательных 
учреждений; обеспечивают учреждениям профессионального и выс-
шего образования гарантированный оплачиваемый заказ на подготов-
ку специалистов, возможность развития учебно-производственной 
базы, повышения уровня и диверсификации предоставляемого 
образования, уровня материальной поддержки преподавательского 
состава и стимулирования его профессионального роста; способ-
ствуют формированию и совершенствованию их профессиональной 
компетентности, включающей предпринимательские компетенции 
специалиста; а заказчику – возможность на базе научных учреж-
дений, учреждений профессионального и высшего образования 
готовить высококвалифицированные и конкурентоспособные кадры.

2.3. Подготовка педагога к формированию 
предпринимательских компетенций обучающихся 

в системе колледж/вуз

В новых экономических условиях, складывающейся жесто-
кой конкуренции на рынке труда особенно обостряется проблема 
профессиональной подготовки педагогов, непрерывного совершен-
ствования знаний, умений, навыков трудовой деятельности. Этим 
обусловливается растущая актуальность проблемы непрерывного 
педагогического образования в современный период. 

В отечественной науке проблема непрерывного образования 
первоначально рассматривалась как форма образования взрослых: 
исследовались психолого-педагогические особенности непрерыв-
ного образования, степень возможного участия в разработке про-
блемы различных наук, рассматривались особенности организации 
повышения квалификации с целью более эффективного участия 
специалистов в производстве.

Наиболее интенсивно проблема непрерывного образования 
разрабатывалась в 80-е гг. XX в.: была создана «Концепция непре-
рывного образования», широко обсуждаемая в педагогической прессе 
и на Всесоюзном съезде работников народного образования; были 
сформулированы стратегические ориентиры развития отечественно-
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го непрерывного образования (цель, функции, способы разрешения 
образовательного пространства и т.д.). 

Главным результатом непрерывного педагогического образова-
ния определяется развивающаяся личность педагога, подготовленная 
к универсальной деятельности. Причем целью ставится не просто 
поэтапное образование, а целостное социально-экономическое 
развитие и профессиональное усовершенствование личности. Это 
обусловлено главным принципиальным отличием непрерывного 
образования от традиционного, заключающимся в «слиянии всех 
этапов или его ступеней в единый целостный процесс поступатель-
ного развития личности».

В научной литературе сформулированы следующие принципы 
непрерывного образования: непрерывность; поступательность как 
восходящий характер образовательного процесса, обеспечивающий 
последовательное движение человека от одной ступени социальной, 
гражданской, профессиональной зрелости к другой.

Одним из ведущих принципов непрерывного образования 
называется преемственность как максимальное использование 
на каждом этапе обучения достигнутого на предыдущих этапах 
самообразования.

Образование педагога рассматривается как подсистема непре-
рывного образования, объединяющего взрослое и детское образова-
ние в единый процесс. Это целенаправленная деятельность человека, 
ориентированная на приобретение знаний, развитие всех сторон 
и способностей личности, включая самообразование и подготовку 
к компетентному исполнению профессиональных обязанностей.

В последнее десятилетие, в связи с актуализацией проблемы 
предпринимательской подготовки обучающихся, обосновывается 
необходимость подготовки и профессионального совершенствова-
ния педагога.

Непрерывное образование, таким образом, отражает на-
зревшую общественную потребность в полноценной предприни-
мательской подготовке, сочетающей возможности довузовского, 
вузовского и послевузовского этапов. 

Формирование предпринимательской культуры педагога в ус-
ловиях системы повышения квалификации целесообразно начинать 
с пропедевтического этапа, главной целью которого является опре-
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деление возможностей реализации межпредметных связей в пре-
подавании учебных дисциплин, а также условий взаимодействия 
в воспитательной работе с учащимися во внеурочное время. При этом 
воспитательная работа педагога строится на следующих принципах:
– направленность содержания преподаваемой дисциплины на при-

оритетное значение духовных и социально-экономических цен-
ностей предпринимательской деятельности, творческое развитие 
личности каждого обучающегося;

– организация творческого взаимодействия обучаемых между со-
бой и с преподавателем;

– повышение степени мотивации и творчества в профессиональной 
деятельности будущего специалиста;

– формирование индивидуально-творческого стиля и положитель-
ной «Я»-концепции на основе развитой рефлексии.

Все это обеспечивает формирование у педагогов потребности 
в постоянном совершенствовании собственных социально-эконо-
мических знаний, личностных качеств, уровня общей и предпри-
нимательской культуры, стремлении к удовлетворению духовных 
запросов, совершенствовании социально-экономических качеств. 
Создаются условия для формирования устойчивых профессиональ-
ных и предпринимательских убеждений, принципов, идеалов, со-
ставляющих основу социально-экономического мировоззрения. Все 
это формирует социально-экономические установки обучающихся 
и педагогов, предпринимательскую направленность мышления, 
духовно-потребностную сферу, профессиональные ориентации, 
рефлексию через призму социально-экономических категорий.

Общеизвестно, что на формирование личности обучающего-
ся значительное влияние оказывает личность педагога. Под этим 
влиянием подразумевается не только индивидуально-личностные 
особенности педагога, но и его социально обусловленное поведение, 
деятельность. 

Таким образом, формирование предпринимательской культуры 
педагога – процесс сложный, многофакторный и противоречивый. 
Выявление особенностей развития предпринимательской культуры 
педагога в системе непрерывного образования позволяет сделать 
процесс его предпринимательской подготовки осознанным и научно 
обоснованным. 
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Готовность педагога к формированию предпринимательской 
культуры обучающихся – планируемый результат усвоения содер-
жания социально-экономического образования. Категория готовно-
сти достаточно полно представлена в работах ученых-психологов. 
Анализ работ В.Н. Мясищева, Д.Н. Узнадзе, А.С. Прангишвили, 
М.И. Дьяченко, А.В. Петровского и других авторов позволил опре-
делить ее сущность. 

Готовность определяется как форма установки, ее внешнее 
проявление, тенденция перспективного действия, его направлен-
ность, характеристика последствия (В.Н. Мясищев); пригодность 
к конкретной деятельности, обусловленная соответствующими 

способностями, необходимыми в данном случае, и общими психо-
логическими условиями (В.А. Крутецкий); как склонность к чему-
либо. В любом случае готовность обозначает личностное качество 
либо совокупность качеств, обусловливающих решение конкретных 
задач в жизни и деятельности личности. 

Сущность готовности, ее ядро составляет установка. Этот 
факт в свое время был выявлен Д.Н. Узнадзе, по мнению которого, 
установка представляет собой определенное состояние субъекта, его 
основную изначальную реакцию на воздействие ситуации, в которой 
ему приходится ставить и разрешать задачи. При этом особо под-
черкивается, что, несмотря на бессознательный характер, установка 
будет целостным состоянием, лежащим в основе определенных 
психических явлений, возникающих в сознании. И далее автор 
раскрывает установку как готовность к определенной активности, 
возникновение которой зависит от наличия следующих условий: 
от потребности, актуально действующей в данном организме, 
и от объективной ситуации удовлетворения этой потребности. Вне 
этих условий установка не может актуализироваться. Д.Н. Узнадзе 
трактует установку как модус целостного субъекта в каждый дис-
кретный момент его деятельности.

Разрабатывая проблему установки, А.С. Прангишвили вы-
явил ее сложный многофункциональный характер, определяющий 
деятельность индивида. Именно на основе установки, по его мне-
нию, возникает определенно организованная и в определенную 
сторону направленная деятельность. Особый акцент автор делает 
на характере установки как обобщенном состоянии, как модусе 
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(по Д.Н. Узнадзе) целостного субъекта в каждый раздельный момент 
времени. Этот модус определяет предпосылки, которые лежат в ос-
нове конкретных проявлений психической активности. Конкретные 
проявления установки выражаются во взаимосвязи с готовностью 
определенным образом воспринимать, оценивать, понимать, тракто-
вать объект восприятия, мышления, причем, порой бессознательно. 
Одним словом, установка определяется через готовность, предрас-
положенность субъекта, возникающая в процессе предвосхищения 
им определенного объекта (или) ситуации. Это особое психологи-
ческое состояние субъекта, предвосхищающее и подготавливающее 
будущую деятельность, обеспечивает устойчивый целенаправленный 
характер ее протекания по отношению к данному объекту.

Существенное значение в разработке проблемы установки име-
ет выявление ее механизмов. Исследуя их, М.И. Дьяченко указывает 
на необходимость учета двух стадий в процессе выполнения челове-
ком любой задачи: стадию подготовки и стадию выполнения. По обо-
снованному определению автора, готовность – это избирательная, 
прогнозирующая активность на стадии подготовки, настраивающая 
личность на будущую Стельность; это сложное, целенаправленное 
проявление личности, между компонентами структуры которой су-
ществуют функциональные зависимости. При этом М.И. Дьяченко 
выделяет два основных вида готовности к деятельности: длитель-
ную (состояние подготовленности) и временную (состояние готов-
ности). Первая включает в себя прежние знания, умения и навыки, 
опыт, качества и мотивы деятельности на этой основе возникает 
состояние готовности к выполнению иного действия. Длительная 
готовность (подготовленность) существует постоянно, нет необходи-
мости формировать ее заново. Поэтому она является предпосылкой 
успешной деятельности. Временная (ситуация) готовность предпо-
лагает, по мнению ученого, актуализацию всех сил, психологических 
возможностей для успешного осуществления деятельности. Эта 
готовность представляет собой динамическое состояние личности, 
внутреннюю направленность на определенное поведение, мобили-
зованность всех сил на активные и целесообразные действия.

Готовность (подготовка) педагога к формированию предпри-
нимательских компетенций обучающихся проявляется в совокуп-
ности социально-экономических качеств личности педагога, для 
осуществления им учебно-воспитательной деятельности. 
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Подготовка педагога проходит ряд взаимосвязанных этапов.
Прогнозирование и развитие социально-экономических инте-

гративных качеств педагога, его духовных потребностей происходит 
на первом этапе. Первый этап – подготовительный, на котором 
происходит осознание внутренних творческих ресурсов. На этом 
этапе личность осознает, рефлексирует имеющуюся у него систему 
социально-экономических ценностей, убеждаясь в необходимости 
интегрировать социальные требования («так принято в обществе») 
и личностные притязания. На данном этапе используются механизмы 
осуществления мотивации и потребности социально-экономической 
обусловленности личностного и профессионального роста. Развива-
ется социально-экономическое мышление в учебно-профессиональ-
ной деятельности, способности к саморазвитию. 

Второй этап – базовый, происходит присвоение понятий-
но-гностической составляющей социально-экономической сферы 
личности. Для него характерным является процесс субъективизации 
социальных и экономических норм, принципов, критериев; пони-
мание и принятие их ценности, целесообразности и необходимости 
соблюдения. На этом этапе у личности развивается предпринима-
тельская компетентность, включающая знания, умения, навыки, со-
циально-экономические качества, систему ценностных ориентаций, 
происходит своеобразная «переоценка» ценностей. Для данного 
этапа характерны механизмы идентификации, глубокой рефлексии. 

Третий этап – интеграционный, на котором происходит закре-
пление полученных знаний на поведенческом уровне. Этому этапу 
присуще наличие сформировавшейся убежденности у личности 
в необходимости следовать социально-экономическим нормам и по-
ведению, развивать социально-экономическую активность с одной 
стороны, и внутриличностным ориентирам на саморазвитие и само-
совершенствование – с другой. 

Подготовка ведет к дальнейшему формированию предпри-
нимательской культуры. 

Предпринимательская культура – это сложное интегральное 
личностное образование. Оно представляет собой систему социально 
значимых жизненных ценностей и ценностных ориентаций лично-
сти, опирающихся на индивидуальные знания человека о сущности 
социально-экономической культуры, включая пути и методы ее 
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прогнозирования, формирования, сохранения и укрепления. Пред-
принимательская культура личности регулирует социально-эконо-
мическое поведение и деятельность, а сама регулируется качеством 
жизни личности в процессе ее жизнедеятельности. Ее формирование 
на индивидуальном уровне включает в себя актуализацию и само-
актуализацию, развитие и самореализацию взаимообусловленных 
компонентов: целевой, мотивационно-потребностной, содержатель-
но-операционной, аксиологической, конативной, технологической 
сфер проявления. Предпринимательская культура – это компонент 
профессиональной культуры человека. 

Рекомендуемые формы организации учебного процесса, 
направленного на формирование предпринимательских компетен-
ций, обучающихся в системе колледж/вуз, многообразны: деловые, 
ролевые, организационные игры, решение задач, выполнение про-
блемных заданий, постановка контролирующих и итоговых вопро-
сов и т.п., реализуемые во внеурочное время, на факультативах, 
на элективных курсах. 

Обращаем особое внимание преподавателей на использование 
такого методического приема, как чтение сказки. Следует добиваться 
того, чтобы по ходу чтения сказки обучающиеся многое высказыва-
ли бы сами, направляемые вопросами педагога; дискутировали бы 
друг с другом, обсуждали прочитанное. Желательно, чтобы ответы 
педагога на вопросы, которые задают герои сказки, звучали только 
после того, как обучающиеся сами попытались дать на них ответ. 
Педагог должен постоянно вовлекать обучающихся в беседу, с по-
мощью цепочки вопросов направлять ход дискуссии, обобщать 
и корректировать ответы учеников.

Эффективным приемом подготовки обучающихся являются 
развивающие игры, которые стимулируют активность, формируют 
способность самостоятельно ориентироваться в учебных и жизнен-
ных ситуациях, поддерживают интерес. Можно привести следующие 
примеры:
– проблемные обучающие игры, рассчитанные на то, что через 

участие в игре обучающиеся осознают проблему и в конце игры 
сами смогут сделать нужные выводы; 

– обучающие игры, рассчитанные на закрепление знаний, полу-
ченных на занятиях;

Глава 2. Предпринимательские компетенции...
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– игры, рассчитанные на повторение и контроль знаний обучаю-
щихся по всему пройденному материалу.

На проведение последних желательно отвести целый занятие. 
Задача педагога – организовать эти игры так, чтобы они носили 
не только образовательный, но и праздничный, соревновательный 
характер. Формы организации этих мероприятий могут быть, раз-
нообразными. Рекомендуем такие игровые формы, как «Брейн-ринг», 
«Путешествие в страну Экономика», «Звездный час», «Как стать 
миллионером», «Экономический КВН» и другие известные формы 
организации интеллектуальных игр.

Вопрос об оценке знаний обучающихся может быть решен 
творчески каждым педагогом. Мы предлагаем лишь один из приемов.

С первых занятий в обращение вводится денежная единица 
сказочного королевства, название которой обучающиеся могут 
придумать сами. Например, ее можно назвать «экон». Вместо при-
менения обычной пятибалльной системы для оценки знаний предла-
гается система начисления эконов, которые обучающиеся получают 
за каждый правильный ответ. Сумма эконов, полученная каждым 
обучающимся, изменяется от занятия к занятию и считается в не-
котором роде итоговой оценкой. Полученные обучающимися эконы 
являются прообразом заработной платы и значительно повышают 
активность работы обучающихся. Система начисления эконов носит 
сквозной характер. «О том месте, где деньги “растут”»: учет зара-
ботанных эконов ведет педагог или королевский казначей. Каждому 
обучающемуся в банке «Классный» открывается расчетный счет, 
на который вносится вся сумма заработанных им эконов. 

В некоторых деловых играх обучающимся предоставляется 
возможность распорядиться по своему усмотрению заработанными 
ими эконами. Это значительно повышает интерес к игре, обучаю-
щиеся с нетерпением ожидают ее результата. Так, например, в игре 
«Как заранее помочь самому себе в беде» обучающиеся оказываются 
в ситуации выбора – потратить пять эконов и купить страховку (тогда, 
если случится пожар, страховая компания возместит все нанесенные 
пожаром убытки) либо же пять эконов сэкономить и страховку не по-
купать (тогда, в случае пожара, не купившие страховку обучающиеся 
потеряют половину всех заработанных ими за год эконов).

Предложенная система оценки знаний обучающихся спо-
собствует развитию экономического мышления, стимулирует об-
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разовательную активность. Кроме того, она позволяет приобрести 
элементарные навыки пользования безналичными деньгами и по-
казать на практике механизм безналичного расчета и т.д.

План работы педагог разрабатывает поэтапно и отражает 
в общей системе профессионально-педагогической деятельности:

Аналитико-рефлексивный этап включает в себя выработку 
идеи, анкетирование обучающихся для выявления их интересов 
и потребностей, беседы с целью выявления уровня обученности, 
познавательного интереса, развития мышления, умения сравнивать, 
анализировать, уровня самопознания, рефлексии.

Цель: создать в коллективе обстановку доброжелательного 
отношения к инновациям.

Управленческая деятельность: выявление проблем и пре-
пятствий, мешающих достижению запрограммированных целей 
в обучении и развитии обучающихся. Для этого следует провести 
микроисследования, проанализировать, показать противоречия. 
На этой основе формировать потребности поиска путей решения 
проблемы.

Необходимо подобрать, изучить, ознакомить обучающихся 
с научной литературой, с результатами опыта по применению дан-
ной технологии; предложить технологию модульного обучения как 
средство решения уточненных проблем.

Конструктивно-прогностический этап – выработка кон-
цепции предпринимательской деятельности с определением целей 
и задач каждого конкретного шага работы обучающихся, а также 
экспертиза, выработка и принятие коллективного решения, про-
гнозирование результатов и последствий принимаемых решений. 
Подбор малой группы обучающихся инноваторов-разработчиков, их 
подготовка к созданию первого опыта. Это этап активных действий.

Управленческая деятельность: проведение с инноваторами 
консультативной работы, реализация совместного планирования. 

Организационно-деятельностный этап является центральным 
звеном формирования и развития предпринимательской деятель-
ности и подготовки обучающихся. Это этап непосредственного 
взаимодействия педагогов, консультантов, реализации совместного 
планирования, этап активных действий.

Управленческая деятельность: привлечь специалистов-прак-
тиков, перенос технологии на другие проблемные группы.

Глава 2. Предпринимательские компетенции...
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Оценочно-информационный этап – основная задача этапа – 
сбор, обработка и хранение информации о состоянии и развитии со-
циально-экономической активности обучающихся, первоначальных 
результатов социально-экономической деятельности, их объективная 
оценка. Разработка этого этапа заключается в мониторинге измене-
ний отдельной личности и группы в целом в процессе предприни-
мательской активности и деятельности.

Расширить сферу деятельности, выявление роли и места дан-
ных технологий в достижении поставленной цели.

Управленческая деятельность:
– постоянно отслеживать результаты складывающегося опыта;
– презентация опыта.

Коррекционно-регулирующий этап направлен на коррекцию 
протекания процесса предпринимательской активности и деятельно-
сти, установление необходимых комбинационных связей, регуляцию 
их и поддержку. 

Внедрение инновационного опыта:
– разработка методических рекомендаций для целевых групп;
– обучение новых целевых групп; 
– постоянное изучение и коррекция опыта; 
– дальнейшее развитие инновационной деятельности.

Управленческая деятельность: создание групп творческих 
консультантов, помогающим целевым группам.

Подведение итогов, соотношение целей с результатами. 
Ожидаемые результаты: 

1. Высокий уровень познавательного интереса обучающихся (от-
ношение обучающихся к учебному процессу, к предложенным 
дисциплинам).

2. Общие компетенции оцениваются по следующим группам:
– управленческие умения (ставить задачи, планировать их 

решения, организовать себя на выполнение, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, саморегуляцию);

– умение приобретать и перерабатывать знания (знания по орга-
низации предпринимательской деятельности, по проектирова-
нию делового общения, по бизнесу, по рекламной деятельности 
и развивающимся социально-экономическим отношениям 
в обществе, по составлению творческих проектов и т.д.);
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– организационные умения (уметь работать со справочником, 
техническими средствами, оформить документацию и т.д.).

– коммуникативные умения: участие в различных формах 
делового общения; включение в коллективное обсуждение 
проблемы; умение контактировать со своими референтными 
группами и консультантами; умение выражать свои мысли 
вслух.

Глава 2. Предпринимательские компетенции...



ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ, ОБСУЖДЕНИЙ, 

ДИСПУТОВ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ

3.1. Технологии организации подготовки обучающихся 
к формированию предпринимательских компетенций

Коротко образовательный процесс охарактеризуем известной 
цитатой «три шага вперед, два – назад…». Это касается: содержания; 
идей на семинарах; решимости и нерешимости группы в отношении 
определения целей; меняющегося настроения группы – от эйфории 
до равнодушия и т.д. 

На наш взгляд очень интересны данные технологии, в рамках 
которых в активной форме можно осмысливать актуальные проблемы 
предпринимательской подготовки и пути ее решения.

3.1.1.Технология работы «Мастерская будущего»1

«Мы должны уходить от стандартных схем мышления, не оста-
навливаться долго на тактических задачах, а искать иные пути к но-
вым горизонтам». Это высказывание принадлежит Роберту Юнгу, 
австрийскому ученому-футурологу, автору известного в Европе 
метода «Мастерская будущего»2.

Толчком к созданию метода было путешествие Р. Юнга 
на остров Сицилия в середине 1960-х гг., где в это время прошла 
волна протеста крестьян против эксплуатации, осуществляемой ма-
фией. Разорение крестьянских хозяйств приводило к фактическому 
уничтожению деревень и малых городов. Р. Юнг из вполне понятного 
человеческого сочувствия совершенно спонтанно провел с кре-
стьянами несколько встреч, на которых обсуждались их жизненные 
перспективы, и был поражен тем, что простые поденные рабочие 

1 Агапова О.В. (автор технологии) Уроки для взрослых: пособие для тех, кто работает 
в системе образования взрослых. СПб., 2003. С. 31.
2 Международная библиотека в Зальцбурге (Австрия), расположенная по адресу: 
5020, Зальцбург, Имбергштрассе 2, обладает выдающимся наследием Роберта 
Юнга. Здесь можно познакомиться с протоколами проведенных им по всему миру 
«мастерских будущего». Кроме того, здесь можно получить копию английской 
перевода книги: Robert Jungk, Muellert, «Future workshops».
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и крестьяне готовы к разговору о преобразованиях в обществе, что 
свободно и творчески они изобретают новые нестандартные пути 
решения злободневных проблем. Более того: сформулировав новые 
идеи, они готовы их отстаивать, убеждать других, привлекать на свою 
сторону других людей, в том числе и на самом высоком уровне.

Эксперименты и опыты Р. Юнга и его последователей привели 
к тому, что возникла новая технология, которую назвали «Мастерская 
будущего». 

За последние 30 лет было проведено бесчисленное множество 
«Мастерских будущего». В Европе этот метод особенно эффективно 
используется при решении общественных проблем, социальных 
вопросов, при необходимости демократичного обсуждения новых 
идей, в том числе и проблем системы образования.

Технология работы «Мастерская будущего» (далее – Мастер-
ская) является методом, который помогает человеку осмысливать соб-
ственную жизнь и превращать ее в нечто интересное, познавательное 
для других людей. Для того, чтобы это стало интересно другим людям, 
жизненный материал требует некоторой «шлифовки», переработки.

Для работы в мастерской заранее готовятся стихи, литератур-
ные отрывки, близкие по теме семинара. Работа Мастерской строится 
как последовательная работа сначала индивидуально, потом в парах, 
а затем в группе. Основной принцип – самостоятельное творчество, 
которое рождается на основе анализа уже существующих образцов 
– готовых текстов или записей либо наглядных материалов.

На первом этапе (индивидуальная работа), для того чтобы 
участники преодолели робость и неуверенность в своих силах, в ка-
честве начала работы Мастерской можно использовать ассоциатив-
ные методики. Один и тот же текст могут прочитать разные люди. 
Задание – найти ту интонацию, которая подчеркнет смысл текста. 
Следующий шаг: «Какие ассоциации рождает у Вас данный текст?» 
Потом может быть задание: «Завершить рассказ». Для этого следует 
взять начало какого-нибудь малоизвестного текста, прочитать его 
вслух выразительно, а дальше предложить участникам закончить 
рассказ. После того, как желающие прочтут свой вариант окончания 
рассказа, нужно организовать дискуссию, цель которой – выработка 
общего мнения, общего группового представления, аргументации 
и т.д. Тему дискуссии организаторы планируют заранее в зависи-
мости от содержания текста.
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Можно прочитать текст вслух (или раздать напечатанный 
текст), потом обратиться к слушателям: «Какие три вопроса Вы хо-
тели бы задать по рассматриваемой проблеме?» Все вопросы крупно 
пишутся на карточках и развешиваются. Участники читают все вопро-
сы и должны выбрать из их массы только один, который им кажется 
наиболее важным (это не обязательно должен быть тот вопрос, кото-
рый задал сам человек, он может быть чьим-то еще). Тот, кто берет 
карточку, объясняет, почему он ее выбрал. Желающие могут к нему 
присоединиться. Таким образом, выясняются приоритеты в группе.

Следующий этап – работа в парах. Участников просят обсу-
дить, какой опыт из профессионально-педагогической деятельности 
заслуживает того, чтобы поделиться им с другими педагогами. Здесь 
необходимо подчеркнуть, что ориентироваться стоит исключительно 
на положительные эмоции. 

В общей группе каждый участник должен ответить на вопрос: 
«Для чего может быть использован опыт, о котором я услышал 
от друга, коллеги?» При этом пересказывать само событие, услы-
шанную историю не стоит. Кроме того, это может быть неэтично 
по отношению к автору. 

Ведущий записывает на карточках все мнения. В результате 
возникает палитра интересов, позиций, опытов.

Цели Мастерской, проведенной в рамках образовательного 
семинара, были следующими:
– посредством творчества дать возможность участникам семинара 

задавать вопросы и слушать других;
– через «призму» жизни другого человека осмыслить свой инди-

видуальный опыт;
– помочь осмыслить собственные индивидуальные ценностные 

ориентации, научить творческому сотрудничеству и взаимодей-
ствию с другими педагогами. 

Включаясь в общение с другими людьми и взаимодействуя 
с ними, человек по-новому осмысливает свою жизнь и приобретает 
новые свойства.

Работа в Мастерских требует соблюдения некоторых общих 
правил. На наш взгляд, важнейшими из них являются следующие:
1. Работа строится на основе сочетания анализа готового материала 

и постепенного вхождения в собственное творчество.
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2. Собственное творчество.
3. Для работы в Мастерской важно развитие группового чувства 

(в группе должно возникать доверие участников друг к другу, 
поэтому ни в коем случае не должно быть никаких творческих 
соревнований, конкурсов и т.д.). Нужно во время работы, особенно 
после творческих моментов, обязательно стимулировать теплые 
чувства. Авторы рекомендуют использовать для этого опробован-
ный метод «Комплименты». Все участники – самые лучшие!

Мастерская является универсальным методом групповой рабо-
ты. Как следует из самого названия, этот метод обращен в будущее, 
ориентирован на перспективу. Но он подходит и тогда, когда нужно 
в решении какой-либо проблемы учесть интересы разных групп 
(профессиональных, социальных и т.д.) или мнения и точки зрения 
коллег, стоящих на разных ступенях служебной лестницы.

Как же создается будущее?
Для того, чтобы начать работу Мастерской, нужно убедить-

ся, что тема (или проблема) в высшей степени актуальна для всех 
участников. Если это не так, руководителю необходимо выяснить, 
какая тема действительно актуальна, дать возможность участникам 
высказаться и, при необходимости, переформулировать ее, сделав 
действительно близкой для всех.

Работа состоит из трех основных фаз. Первую фазу можно 
назвать проблемно-критической (или по-другому: фазой критики). 
Здесь происходит выявление существенных противоречий, про-
блем, отрицательных явлений, всех негативных факторов, которые 
тормозят продвижение вперед. «Что нам мешает в работе? Почему 
наша деятельность неэффективна?» – примерно так руководитель 
формулирует вопрос, на который группа должна ответить в течение 
фиксированного времени. На этом этапе возможна резкая критика 
существующего положения дел. Обычно результаты обсуждения 
визуализируются в виде плаката, на котором на карточках пред-
ставлена вся негативная картина. Нужно заметить, что принимаются 
абсолютно все критические замечания – от глобальных до самых 
мелких и, на первый взгляд, незначительных. Затем проблемы 
анализируются, выявляются схожие, разбиваются на «подгруппы».

В следующей фазе – фазе фантазии (или иначе: фазе утопии) 
– внимание участников с негативного переключается на сугубо по-

Глава 3. Методические материалы...
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ложительный «регистр»: им предлагается представить идеальный 
вариант решения проблемы. Для этого нужно мобилизовать фан-
тазию и творчество, «выпустить на волю» самые смелые мечты. 
Например, если тема касается улучшения работы организации 
образования взрослых, то на этой фазе руководитель Мастерской 
предлагает группе представить свое учреждение таким, о котором 
«можно лишь мечтать», причем модель должна быть как можно 
более конкретной, детальной, подробной. На этом этапе участники 
должны себя чувствовать абсолютно свободными; мысленно у них 
в распоряжении имеется все: деньги, власть, время, все необходимые 
ресурсы. Результаты работы также представляются наглядно.

Третья фаза – фаза реализации – возвращает участников 
к сегодняшней реальности. Задача на этом этапе – попытаться 
в идеальной модели найти те фрагменты, аспекты, те практические 
шаги, которые можно реализовать уже сегодня, тем самым приблизив 
мечту к сегодняшнему дню. В результате этой работы появляется 
конкретная программа действий, как правило, ориентированная 
на улучшение, развитие, обновление сложившейся системы.

Таким образом, задачей «Мастерской будущего» является поиск 
новых нестандартных решений актуальных задач. Критическая фаза 
здесь необходима не столько для того, чтобы назвать отрицательные 
явления, сколько для того, чтобы дать толчок к продуцированию 
новых идей, возможность взглянуть по-новому на «неразрешимые» 
задачи. 

В чем секрет? 
Во-первых, когда к людям обращаются и серьезно спрашивают: 

«Как Вы хотите жить по-другому?», они испытывают удовлетворение, 
в них раскрываются дремавшие до этого творческие силы.

Во-вторых, каждая группа – это временный творческий кол-
лектив, в который каждый из участников приносит свой уникальный 
личный жизненный и профессиональный опыт, свои достижения 
и проблемы, тем самым обогащая работу всей группы. С этим 
связано и основное правило работы Мастерской: мнение каждого 
участника одинаково важно и ценно, поэтому даже в самых жарких 
дискуссиях нет места оценке друг друга, нельзя говорить «хорошо» 
и «плохо», «важно» и «неважно». Запрещены также и так называ-
емые «слова-убийцы», такие, как «бесполезно», «бессмысленно», 

3.1. Технологии организации...
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«это у нас все равно никогда не получится», «здесь мы ничего 
не сможем сделать» и т.д.

Что здесь делает ведущий? 
Особая роль принадлежит руководителю-ведущему Мастер-

ской, которого называют модератором. Его функция заключается 
не в том, чтобы «научить, как надо» или предложить слушателям 
готовую, одинаковую для всех информацию, а в том, чтобы вместе 
с участниками:
– обсудить правила работы; 
– сформулировать задачи каждого этапа, его особенности и вре-

менные рамки;
– направлять и структурировать дискуссии и презентации резуль-

татов;
– если в малых группах возникают недоразумения или вопросы, 

способствовать их разрешению и преодолению путем уточнения 
формулировок и определений, дополнительных вопросов, апел-
ляции к общим для всех правилам работы в группе;

– способствовать созданию творческой атмосферы;
– помочь участникам увидеть конкретный наглядный результат 

«Мастерской будущего» – разработанную самими участниками 
программу дальнейшей работы. 

Модератор всегда находится в «нейтральной» позиции по отно-
шению к участникам, он не может показывать свои предубеждения или 
занимать чью-то сторону во время работы. Пожалуй, единственное, 
где он может проявить свою индивидуальность, вкусы, предпочтения, 
– это создание творческой непринужденной атмосферы. Разумеется, 
каждый этап работы может отличаться своим стилем. Если в фазе 
критики допускается чувство юмора, иронический тон, и поэтому 
участникам предлагаются соответствующие задачи (например, напи-
шите фельетон для местной газеты, в которой опишите все названные 
негативные стороны), то фаза фантазии обычно требует другого стиля: 
участникам помогает мечтать: тихая музыка, свечи, танцевальные 
движения в виде разминки, возможно, небольшая медитация, для того, 
чтобы в группе возникло соответствующее настроение.

Ниже, в качестве примера, предлагается программа семинара 
«Мастерская будущего» по теме «Предпринимательская подготовка 
обучающегося» с кратким описанием результатов (таблица 3.1). 

Глава 3. Методические материалы...
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3.1.2. Технология творческих мастерских1

В словаре В. Даля слово «мастерская» определено так: «ком-
ната, где работают ремесленники, мастера, художники», а «мастер» 
– «человек, занимающийся каким-либо ремеслом или рукоделием; 
особенно сведущий или искусный в деле своем…».

Сегодня слово «мастерская» широко распространено в пе-
дагогической среде. Для нас Мастерская (вслед за французской 
группой педагогов GFEN) – это технология, направленная на «по-
гружение» участников Мастерской в процесс поиска, познания 
и самопознания, построенная как цепочка заданий, предлагаемых 
участникам. Принципиально важным условием «погружения» 
является атмосфера открытости, доброжелательности и доверия. 
Поэтому от преподавателя-мастера требуется переход на позиции 
партнерства с обучающимися, ненасилия, минимизации внешних 
оценок (похвал и порицаний), приоритета внутренней самооценки 
участников, равного внимания к процессу и к результатам действия.

Сущность технологии творческих мастерских состоит в том, 
что специально организованное ведущим развивающее пространство 
позволяет участникам в коллективном поиске приходить к построе-
нию («открытию») знания, осмыслению ценностей, принципиальных 
для улучшения в чем-то качества их жизни. В результате участникам 
передаются инициативы в поиске и построении собственных знаний.

Ключевой особенностью технологии творческой мастерской 
является режим диалога, в котором участники могут слышать, ви-
деть, понимать друг друга, говорить на общем языке. Отношения 
участников носят взаиморазвивающий характер, поэтому мастерская 
непременно обладает «двусторонним эффектом».

Обязательным для творческой мастерской является воз-
можность выбора: от предпочтения места, партнера, материала, 
проектных идей, средств и инструментов до форм, содержания, 
способов предполагаемой деятельности. Необходимость выбора 
содержания, способов и средств деятельности на разных этапах ма-
стерской побуждает ее участников к постоянному диалогу с самим 
собой, к формулированию и уточнению личностных смыслов, целей 

1 Еромолаева М.Г. (автор технологии) Уроки для взрослых: пособие для тех, кто 
работает в системе образования взрослых. СПб., 2003. С. 22.
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и ценностей, значимости действий. Момент личностно-смысловой 
обусловленности является для мастерской принципиально важным. 
Именно благодаря этому возможно переосмысление и перестройка 
участником оснований собственной деятельности, общения, то есть 
своего поведения как целостного отношения к окружающему миру, 
к себе, к другим.

Важным признаком мастерской является ее импровизацион-
ный характер. Поскольку творческая мастерская всегда имеет дело 
с контекстным прочтением и толкованием любого феномена, то она 
непременно предполагает и широкую вариативность действий. 
Импровизация и вариативность достигаются, в частности, за счет 
следования трем основным положениям:
1. Некоторая степень неопределенности при формулировании за-

даний мастерской для побуждения к поиску собственных ори-
ентиров, а не принятия готовых образцов.

2. Низкая степень регламентации действий, актуализирующая 
субъективное восприятие возникшей неопределенности.

3. Потенциальная многовариантность – богатство возможностей 
для самореализации каждого.

Мастерская как технология, реализуемая во многом по пра-
вилам игрового взаимодействия (наличие импровизации, сочета-
ние условного и реального планов действия), дает возможность 
научиться поиску собственных ориентиров, а не просто принятию 
готовых образцов. 

Творческая мастерская – технология, запускающая процесс, 
но принципиально не завершающая его; она предполагает самостоя-
тельную дальнейшую работу ее участников, создает у них ощущение 
начала пути. Мастерская обладает значительным диагностическим 
потенциалом, поскольку деятельность участников мастерской (или 
групп участников), как правило, фиксируется на бумаге (различные 
тексты, образы, графические изображения). Тем самым создается 
возможность и для саморефлексии, самодиагностики по пред-
ставленным «следам», и для диагностики после мастерской самим 
преподавателем.

Творческая мастерская создает условия для овладения раз-
личными типами рефлексии – эмоциональной и интеллектуальной, 
коммуникативной и кооперативной. Иногда на мастерской, иногда 

3.1. Технологии организации...
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после нее у участников возникает внутреннее осознание неполно-
ты или несоответствия своего старого знания новому, открытому 
на мастерской, и как результат – внутренний эмоциональный кон-
фликт, побуждающий к углублению в рассматриваемую проблему, 
к поиску ответов. 

Таким образом, в качестве основных признаков технологии 
творческих мастерских можно назвать следующие:
– активная позиция участников;
– диалогическое взаимодействие;
– некоторая степень неопределенности заданий; 
– низкая степень регламентации действий участников;
– свобода выбора содержания, способов и средств деятельности;
– наличие интриги, парадоксальность предлагаемого материала;
– психологическая безопасность для участников.

Творческая мастерская может быть описана как последователь-
ность шагов-заданий, выстроенных в определенной логике. Цепочка 
заданий всегда начинается с проявления отношения участников 
к теме, к обсуждаемому вопросу. Затем обращаются к личному опыту 
участников, а потом к общественному, представленному, в частности, 
с помощью разнообразных материалов: научных, публицистических, 
художественных. Сопоставление опыта отдельного человека, группы, 
общества осуществляется таким образом, чтобы обозначить возмож-
ную противоречивость этих опытов, ограниченность личного опыта 
– и тем самым побудить к осмыслению, а в случае необходимости 
– к коррекции и к совершенствованию участниками своих действий.

Мастерская (как система заданий) состоит из основных блоков:
– индукция (создание эмоционального настроя в начале действия, 

мотивация, пробуждение познавательной активности и интереса);
– самоконструкция (индивидуальное создание текста, гипотезы, 

решения, рисунка);
– социоконструкция (построение этих элементов группой);
– социализация (презентация «продукта» творчества, знакомство 

с результатами творчества других участников, комментарии 
и обсуждение);

– самокоррекция (доработка/уточнение первоначального материала); 
– рефлексия (отражение чувств, ощущений, возникших у участни-

ков мастерской).

Глава 3. Методические материалы...
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Чередование индивидуальных и групповых заданий приво-
дит к пересмотру обыденных представлений, привычных взглядов, 
сложившихся стереотипов. 

Основные элементы мастерской:
1. Средства: наглядные, практические, технические, раздаточные 

материалы, изображения, фрагменты видео- или аудиозаписи, 
игровые приемы. Их спектр желательно сделать возможно более 
широким и разнообразным.

2. Форма выполнения задания: 
– фронтальная – в этом случае участники все вместе работают 

с каким-то одним средством (текст на доске, картинка-плакат, 
видеозапись и т.д.); 

– групповая – каждая группа получает задание и соответствую-
щие материалы; 

– работа в паре, когда задача выполняется двумя участниками 
вместе;

– индивидуальная работа – каждый действует самостоятельно;  
в этом случае важно услышать мнение каждого (пример ин-
дивидуальной формы работы: вниманию участников предла-
гается большой набор детских портретов, и каждый участник 
может выбрать только один, самый симпатичный портрет – при 
этом число портретов было подобрано с таким расчетом, чтобы 
один обязательно остался; вокруг этого портрета и строится 
дальнейшая работа мастерской).

3. Действие – то есть буквально то, что предлагается сделать участ-
никам: послушать, вспомнить, назвать, придумать и т.д. При этом 
любое действие нужно постараться сделать личностно значимым, 
наполненным смыслом для каждого на каждом этапе. «Виды» 
заданий и, соответственно, действий могут быть различными:

– ассоциативные (все, что связано с построением ассоциативных 
рядов – по сходству, по различию, по звуку, запаху, смыслу…);

– лингвистические (все, что связано с работой со словами, 
с частями речи, слова; когда буквы слов становятся «строи-
тельным материалом», когда идет работа с этимологией слов, 
их фонетическим строем…);

– символические (все, что связано с работой воображения – по-
строение символов, образов, условных изображений, схем, 
рисунков…);
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– ситуативные (все, что связано с предложениями по выходу 
из той или иной ситуации, которая либо описана, либо реально 
создана на мастерской);

– проблемные (задания на разрешение тех или иных проблем 
– учебных, научных, интеллектуальных, поведенческих, лич-
ностных…);

– инверсные (задания с действиями «от противного», взгляд 
«наоборот»);

– эвристические (задания на порождение эврист, гипотез, идей, 
предположений…).
Результат – некий продукт деятельности, тот итог, по дости-

жении которого можно переходить к следующему шагу мастерской.
За внешним игровым началом мастерской кроются сложные 

психологические процессы. Названия основных упомянутых выше 
блоков мастерской уже обозначают те психические процессы, 
которые запускаются на определенном этапе работы мастерской. 
Конечно, требуются определенные психологические знания для вы-
страивания грамотной и корректной работы в каждом из них.

Участие в работе мастерской – это интенсивная работа элемен-
тов психики – от воображения, чувств и памяти до мышления и воли. 
Центральное место отводится разнообразной речевой деятельно-
сти: устное общение, чтение и письменные задания способствуют 
созданию диалога на мастерской. Особенно важны письменные 
тексты: в них фиксируется перевод краткой «внутренней речи» для 
себя в развернутый, синтаксически оформленный текст для других 
(Л.С. Выготский). Письменный текст позволяет каждому увидеть 
динамику, изменение, расширение своих представлений об обсуж-
даемой проблеме.

Внутренний результат во многом определяется теми целями, 
который каждый участник ставит для себя сам. Иногда они совпадают 
с целями, предлагаемым мастером, иногда не имеют ничего общего. 
Как правило, осознание внутреннего результата происходит на этапе 
рефлексии, когда есть необходимость увидеть себя, динамику своих 
состояний в пространстве всей мастерской.

Можно выделить два основных типа заданий: открытые  
и закрытые. 
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«Открытые» задания предполагают свободное изложение, 
создание некоего продукта (текста, изображения, гипотезы). В этом 
случае отсутствуют образцы.

«Закрытые» задания, как правило более подробно описыва-
ют то, что надлежит сделать. В качестве ключевого действия задания 
этого типа предполагают выбор из ограниченного числа вариантов. 
Oдин из распространенных вариантов закрытого типа заданий – най-
ти соответствие. Например, даны два набора: фразы, утверждения, 
цитаты – и набор каких-то изображений. Участникам предлагается 
подобрать цитаты к изображениям. 

Последовательность шагов-заданий диктуется определенной 
логикой: 
1. Фиксация факта действительности, реальной жизни, личного 

опыта каждого.
2. Определение явлений, идей, закономерностей, скрытых в пред-

ставленном многообразии фактов. 
3. Осмысление социальной значимости явлений, идей, закономер-

ностей, открывшихся сознанию участников.
4. Выявление закономерностей в фактах, в явлениях и т.д.
5. Поиск возможного личностного смысла в общей закономерности 

жизни.
При всей привлекательности описанной технологии, ее приме-

нение в учебном процессе сопряжено с определенными трудностями. 
Назовем некоторые из них. 

Прежде всего, подготовка мастерской требует достаточного 
времени: это и работа с большим количеством информации, и под-
готовка разнообразного раздаточного материала.

Проведение мастерской сопряжено с известными психологи-
ческими нагрузками: работа строится на постоянном общении, в ре-
жиме диалога и активного взаимодействия между людьми. Особые 
усилия необходимы для вовлечения всех участников в процессы 
устного и письменного рассуждения, сравнения, анализа явлении, 
понятии, высказанных суждении. Это требует от мастера владения 
максимально разнообразными приемами активизации взрослых. 

Все сказанное выше можно воспринимать как барьеры и пре-
пятствия, а можно – как прекрасную возможность зарядиться энер-
гией, получить новый опыт, испытать новые неведомые ощущения.
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3.1.3. Технология групповой работы  
с использованием метода конкретных ситуаций1

Метод конкретных ситуаций (далее – метод КС) пришел к нам 
из практики преподавания в западных школах бизнеса. В России он 
стал популярным в связи с развитием системы бизнес-образования. 
Возможности его использования достаточно широки, практически 
безграничны. Опыт использования метода КС в практике обучения 
студентов показал его высокую эффективность для:
– развития навыков структурирования информации и идентифи-

кации проблем;
– обучения технологиям выработки управленческих решений;
– актуализации и критической оценки накопленного опыта в прак-

тике принятия решений;
– развития эффективных коммуникаций в процессе коллективного 

поиска и обоснования решения;
– разрушения стереотипов и штампов в технике и организации 

поиска эффективного решения;
– стимулирования инноваций за счет развития системного, кон-

цептуального знания.
Суть метода заключается в том, что слушателям предлагается 

готовая ситуация, которая в той или иной степени имитирует ре-
альную, жизненную. Чаще всего она излагается письменно в виде 
готовой «истории», причем финал остается «открытым». В качестве 
учебной задачи участникам предлагают ее проанализировать и пред-
ложить свое решение.

Иногда для более глубокого анализа ситуации используют при-
ем инсценировки или «исполнения ролей», когда слушатели исполняют 
роли действующих лиц ситуации. При этом на занятиях создается 
обстановка, приближенная к действительности. Приняв на себя 
роль конкретного лица, слушатель вникает в мотивы его поведения. 
Исполнение ролей заставляет задуматься над необходимостью учи-
тывать позиции всех заинтересованных сторон, учит анализировать 
собственное поведение и наблюдать за деятельностью других людей 
в определенной производственной ситуации. 

1 Ямпольская Д.О. (автор технологии) Уроки для взрослых: пособие для тех, кто 
работает в системе образования взрослых. СПб., 2003. С. 10.
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В некоторых учебных ситуациях более подходящим является 
использование так называемого «инцидента». Под «инцидентом» 
понимается наиболее простая конфликтная ситуация, возникающая 
в ходе реальной деятельности и требующая от руководителя опе-
ративного решения. Слушателям без предварительной подготовки 
дается краткая информация о конкретном случае (инциденте), имев-
шем место в производственном процессе. Чтобы принять правильное 
решение, участники могут задать дополнительные вопросы препо-
давателю, наметить свой вариант объяснения ситуации и принять 
собственное решение. В последующем коллективном обсуждении 
выявляются ошибки в запросах информации, воссоздается действи-
тельная ситуация, определяется проблема, анализируются решения 
слушателей.

Для создания реальной ситуации к анализу КС может добав-
ляться и разбор деловой корреспонденции, что является существен-
ной частью деятельности руководителя. На занятии осуществляется 
имитация работы руководителя с документами, когда слушатели 
получают папки с деловой корреспонденцией, в которых находятся 
деловые письма, распоряжения вышестоящих органов, задания, 
служебные записки, докладные, заявления, письма личного характе-
ра, ответы, документы, лишние письма («информационный шум»). 
Задача учащихся, педагогов – анализируя набор деловых бумаг, 
оценить информацию и ситуацию в организации, ранжировать во-
просы по степени важности, поручить проведение определенных 
мероприятий подчиненным, принимать решения в условиях огра-
ниченного промежутка времени. 

В конце занятия весь комплекс действий слушателя-
«руководителя» обсуждается совместно и может оцениваться по ко-
личеству набранных баллов.

Во всех перечисленных видах обучения задача слушателей 
заключается в идентификации проблемы и поиске вариантов ее реше-
ния, основанных на известных методах генерации идей, посредством 
организации дискуссии или структурированного обсуждения. Все они 
сводятся к анализу ситуации или проблемы, и значит, являются част-
ным случаем метода конкретных ситуаций, известного как case-study.

Конкретные ситуации используются, чтобы… 
– учиться, «делая то, чему учат»; 
– продвигать и развивать концепции; 
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– искать сходства и различия; 
– обмениваться опытом; 
– применять анализ в динамике. 

Чем реальнее проблема, чем жизненней ситуация – тем больше 
она захватывает участников, тем более глубокого анализа можно ожи-
дать, тем к более смелым решениям в жизни готовят себя слушатели. 
Основной смысл метода конкретных ситуаций состоит в изменении 
отношения учащихся к самому процессу обучения, в повышении 
ответственности за его результаты.

Конкретные ситуации могут выполнять различные функции, 
в зависимости от того, какую задачу ставит себе преподаватель.

Иллюстративные ситуации (объем не более одной страницы) 
могут включаться в материал лекции (сообщения) с целью организо-
вать обсуждение изучаемого материала непосредственно на занятии.

Нормативные ситуации (чаще всего с элементами задачи) 
имеют определенные расчетные или нормативные параметры, позво-
ляющие провести анализ и найти однозначный ответ. Эти ситуации 
предназначены, главным образом, для контроля знаний. 

Функциональные ситуации требуют от слушателя знания 
теории вопроса. Наряду с числовыми данными в таких ситуациях, 
как правило, присутствует информация противоречивого свойства, 
усиливающая фактор неопределенности в выборе решения.

Как правило, в таких ситуациях заранее известно правильное 
решение, но оно не исключает наличия альтернативных, не менее 
привлекательных, решений. Особое внимание здесь уделяется аргу-
ментации и степени доказательности выбранного решения.

Стратегические ситуации не могут иметь однозначного 
решения, потому что в них активную роль играют нестабильные 
факторы, которые всегда присутствуют в реальных системах. Множе-
ство противоречивых критериев выбора и отсутствие окончательной 
оценки эффективности предлагаемого решения приводят к спорам 
при обсуждении таких ситуаций. Их привлекательность – в том, что 
они ближе всего к реальности, к практике.

При выборе ситуации задаем себе следующие вопросы:
– Какие проблемы я хочу решить при помощи КС?
– Какова моя логика, в чем последовательность?
– Можно ли представить проблему, ситуацию в виде метафоры?
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Особую сложность в обучении методом КС составляет сам 
подбор конкретных ситуаций. Можно использовать готовые зарубеж-
ные варианты метода КС. Иногда почти готовую ситуацию можно 
взять из средств массовой информации. Наибольшего внимания 
заслуживают реальные ситуации из практики, которые предлагают 
сами слушатели. Их, однако, следует переработать, может быть, даже 
упростить, освободить от излишних подробностей и избыточных 
деталей. Можно разрабатывать собственные ситуации, но к ним 
следует относиться особенно внимательно и критично, чтобы самому 
оставаться открытым к новым неожиданным решениям и поворотам. 
Чтобы освоить саму технологию преподавания, стоит начать с ис-
пользования готовых ситуаций, но содержание КС все равно прихо-
дится адаптировать к особенностям группы, сегодняшним условиям 
и т.д. Создание авторских КС – увлекательный творческий процесс, 
требующий некоторых литературных способностей, творческого 
воображения, логики, вкуса и юмора.

Предложенная участникам конкретная ситуация является 
общим для всех предметно-информационным полем. Осмысление 
исходных данных, заложенных в ней, анализ проблемы и поиск путей 
ее решения – таковы в самом общем виде этапы работы с КС. Анализ 
ситуации строится по нарастающей сложности: от поиска конфлик-
та интересов, выявления проблемы, постановки задач, до анализа 
и обсуждения различных альтернатив их решения.

На практике работа с КС включает в себя следующие приемы:
1. Работу с информацией – изначально она одинакова для всех. Ис-

пользование собственного опыта в данной области, привлечение 
дополнительных источников знаний, структурирование и синтез 
имеющейся информации и т.д. позволяют наглядно увидеть, 
как в рамках одинаковых начальных информационных условий 
формируются разные модели выбора решений.

2. Технологии выявления проблемы – учащимся полезно знать, что 
можно выбирать различные подходы:

– анализ последовательности фактов, иллюстрирующих раз-
витие конфликта, и через их сопоставление выход на предмет 
конфликта и содержание проблемы; 

– анализ субъектов ситуации, определения их места в органи-
зации, схем взаимодействия, области интересов, возможного 

3.1. Технологии организации...



112

предмета конфликта с последующим сопоставлением с фак-
тами, подтверждающими или опровергающими сделанные 
выводы; 

– описание ситуации как целостной системы; в этом случае 
используются различные процедуры диагностики системы, 
выявление «болевых точек» и т.д.

3. Методы анализа – выбираются в зависимости от содержания 
проблемы объекта анализа: анализ схем взаимодействий, анализ 
процессов управления, анализ состояний системы, анализ систе-
мы в целом. На этом этапе разбора конкретной ситуации идет 
интеграция теоретических и прикладных знаний, формируется 
концептуальное знание.

4. Процедуры решения проблемы – всегда предполагается альтер-
нативность решения, чаще всего при наличии противоречивых 
критериев. В результате участники предлагают стандартный под-
ход либо решение, лежащее за рамками традиций или аналогий 
в решении проблемы. Решения-новации являются, в конечном 
счете, целевым ориентиром применения метода КС. Это куль-
минационный момент всего обсуждения: полученные студентами 
знания и опыт решения КС могут изменить его реальное поведение.

На каждом этапе работы роль педагога как ведущего меняется. 
Если вначале, предлагая ситуацию, он может «интриговать», «про-
воцировать» обсуждение, не отвергая даже абсурдные предложения, 
то на этапе анализа ведущий мягко координирует обсуждение, задает 
уточняющие вопросы, тем самым «продвигает» дискуссию, когда 
обсуждение заходит в тупик, и, наоборот, стремится зафиксировать 
все предложения, чтобы ни одна идея не «потерялась», когда стал-
киваются различные мнения и точки зрения.

Особенно важна роль ведущего на этапе обсуждения решений. 
Часто участники ждут от него позиции судьи, арбитра, оценивающе-
го предлагаемое решение. Даже имея собственную схему решения, 
преподавателю здесь важно, оставаясь на нейтральной позиции, 
дать возможность участникам самим оценить решение; свою же 
точку зрения «замаскировать» уточняющими вопросами, похвалой 
действительно сильных аргументов, предложением еще раз обдумать 
те позиции, которые, с его точки зрения, в этом нуждаются. Помощ-
никами ведущего являются:
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– умение слушать аудиторию; 
– отсутствие боязни потерять контроль над учебным процессом;
– использование для занятий достаточно просторных помещений, 

в которых можно двигать мебель, быстро объединять слушателей 
в малые группы, наблюдать за их работой; в случае необходимо-
сти, не теряя обзора, быстро реагировать или приходить на по-
мощь участникам;

– использование лаконичных, ярких ситуаций, отражающих акту-
альные проблемы и написанных современным языком;

– использование ситуаций, разных по функциям и стилю;
– вкус к новому, неожиданному, непривычному, чувство юмора, 

возможность быстрой реакции, гибкость;
– тщательный, вдумчивый анализ (самоанализ) каждого случая 

использования КС.
После обсуждения «Технологии групповой работы с использо-

ванием метода конкретных ситуаций» обучающимся предлагаются 
задания: две конкретные ситуации, которые нужно проанализировать 
в микрогруппах. Каждая микрогруппа получает задание:
1. Ознакомиться с ситуациями.
2. Определить круг проблем, представленных в них.
3. Установить взаимосвязи между ситуациями (сходство, различия).
4. Предложить решение проблем, обнаруженных группой.

После групповой работы участники собираются вместе и пред-
лагают свои решения. Каждая группа вывешивает плакат, на котором 
наглядно представлена проблема и пути ее решения. После групповой 
презентации участники имеют право задавать друг другу вопросы. 

Далее обучающимся предлагается ответить на вопрос: «Чем 
привлекателен для учащихся этот метод?» Каждый участник полу-
чает три карточки, на которых пишет ключевое слово, словосочета-
ние. Все ответы помещаются на доске, при этом сопровождаются 
короткими комментариями учащихся. Затем ответы группируются:
– возможность взаимодействовать, участвовать в диалоге;
– практическая направленность;
– возможность работать в группе;
– условия для эмоционального восприятия, творчества, поиска 

неординарных решений, ощущение уверенности в себе, дает 
возможность получить удовольствие от общения;
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– возможность структуризации, систематизации;
– осмысление сущности метода;
– самоанализ, осмысление компетентности личности;
– творческая направленность. 

Каждой группе приведенных оценок дается название.
Другая сторона анализа метода КС – попытка осмысления 

социально-экономической подготовки в школе, которые возникли 
во время практического использования метода. Для этого участники 
делятся на малые группы и при помощи метода «карта сознания» 
анализируют свои впечатления. Суть метода в том, что в центр листа 
помещают обсуждаемую тему и далее вокруг темы фиксируются 
идеи участников, причем чем более они важны с точки зрения участ-
ников, тем ближе к центру круга они располагаются.

3.1.4. Технология групповой работы  
с использованием деловой игры1

Технологию групповой работы с использованием деловой 
игры (далее – ДИ) изучают представители разных наук – педагогики, 
экономики, управления, психологии. Думается, что именно по этой 
причине существуют разные трактовки этой игровой технологии.

Под деловой игрой понимается модель взаимодействия людей 
в процессе достижения целей экономического, педагогического или 
престижного характера. В кратком психологическом словаре отме-
чается: деловая игра – форма деятельности людей, имитирующая 
те или иные практические ситуации, одно из средств активизации 
учебного процесса в системе образования.

Деловая игра строится на моделировании объекта управления, 
но для принятия решений в ней обязательно должны быть роли, как 
должностные, так и игровые, игровое проектирование решений и вза-
имодействие участников. Кроме того, в деловой игре моделируемая 
управленческая, хозяйственная или социально-психологическая си-
стема рассматривается как динамическая, и поэтому для достижения 
конечного результата участникам игры нужно построить «цепочку 
решений». Решения, принимаемые на основе исходной информации, 

1 Панфилова А.П. (автор технологии) Уроки для взрослых: пособие для тех, кто 
работает в системе образования взрослых. СПб., 2003. С. 16.
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воздействуют на модель объекта управления и тем самым влияют 
на изменение его первичного состояния. Оценка результатов, осу-
ществляемая на каждом фрагменте деловой игры, поступает в игро-
вой комплекс для дальнейшего использования и влияет на следующие 
результаты, достигаемые участниками.

Интерактивное взаимодействие происходит на всех этапах 
деловой игры, так как решения принимаются преимущественно 
коллективно. Таким образом, именно наличие «цепочки решений», 
вырабатываемых в условиях внутригруппового и межгруппового 
взаимодействия, выделяет деловую игру как специфическую инте-
рактивную технологию.

В деловых играх подчеркивается инструментальность обуче-
ния, в то же время формализован и минимизирован по сравнению 
с реальностью межличностный аспект.

Поэтому, хотя деловые игры и решают задачу «погружения» 
обучаемого в реальную практику, игровая имитационная модель 
неизбежно ее упрощает, придавая статичность межличностным и де-
ловым отношениям, что в некоторой степени искажает диалектику 
реальной жизни.

В зависимости от целевой направленности деловые игры могут 
различаться по видам: 
1. Производственные – ставят целью принятие решений по пробле-

мам производства, оказание помощи предприятию, организации 
или учреждению по переходу на новый хозяйственный механизм, 
разработку стратегий выживания в условиях нерентабельности 
или конкурентной борьбы.

2. Исследовательские – связаны с разработкой новых концепций, 
прогнозированием последствий и потенциальных проблем 
при внедрении нововведений.

3. Квалификационные или аттестационные – проводятся для вы-
явления уровня компетентности, квалификации специалистов, 
принятия решений по вопросам продвижения кадров, управления 
персоналом.

4. Дидактические (учебные игры) – развивают репродуктивное 
и творческое мышление, адаптационные свойства и способности, 
профессиональные и коммуникативные знания, умения и навыки.
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Деловую игру отличают следующие характеристики: 
– моделирование процесса труда (деятельности) руководителей 

и специалистов по выработке управленческих или профессио-
нальных решений; 

– распределение ролей между участниками игры;
– различие ролевых целей при выработке решений;
– взаимодействие участников, исполняющих те или иные роли;
– наличие общей цели у всего игрового коллектива;
– коллективная выработка решений участниками игры;
– реализация цепочки решений в игровом процессе;
– альтернативность решений;
– наличие управляемого эмоционального напряжения;
– наличие разветвленной системы индивидуального или груп-

пового оценивания деятельности участников игры (поощрение 
и наказание, оценка действий, предпринимаемых участниками 
деловых игр).

Опыт использования и анализа ДИ позволил сформулировать 
преимущества, которые дает использование деловых игры в про-
цессе обучения учащихся и педагогов:
– повышается интерес к учебным занятиям и к проблемам, которые 

моделируются и разыгрываются;
– участники игры приобретают навыки принятия конструктивных 

решений;
– изменяется мотивация обучаемых к освоению инновационных 

знаний;
– самооценка обучаемых становится более адекватной;
– развивается инновационное, аналитическое, социально-эконо-

мическое и психологическое мышление обучаемых;
– реализуется системный подход к решению поставленной пробле-

мы, так как можно проследить ход принятия решения от начала 
до конца в условиях «сжатого времени».

Объективные условия для реализации целей на всех этапах 
игры обеспечиваются с помощью таких конструктивных элементов 
деловой игры, как правила, система поощрения и система эксперт-
ного оценивания результатов и продвижения вперед. Эффективным 
механизмом осуществления подобных целей может служить и реф-
лексия, процедура которой также предусматривается сценарием.
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Большое значение для активизации интереса имеют и чисто 
игровые цели, которые ставятся перед всеми играющими.

Это вполне реальные и понятные для участников деловой игры 
цели, которые не всегда воспринимаются как игровые, они тесно 
связаны с объектом имитации, способствуют вхождению в игровую 
роль, конкретизируют обстановку (атмосферу) в игре.

Подготовка к разработке и описанию деловой игры 
Источники деловой игры. Базовой моделью для ДИ является 

социально-экономическая система в целом, включая объект управ-
ления, управляющую систему и элементы обратной связи. Описание 
объекта управления может быть осуществлено с разной степенью 
детализации, но основные характеристики и параметры модели, 
а также начальные условия ее функционирования должны быть 
охарактеризованы. Материалами для игры могут быть результаты 
исследования, проведенного на предприятии или в организации 
(например, результаты аудиторской проверки или маркетингового 
исследования), печатные материалы, конкретная деятельность 
по управлению предприятием или персоналом, по развитию орга-
низации и многое другое.

Состав и количество участников игры. Конструирование 
модели участников в основном зависит от анализируемой проблемы 
и целей (управленческих, педагогических, игровых, исследователь-
ских и др.). Уровень участников игры, их специализация и сфера 
практической деятельности должны соответствовать уровню, на ко-
тором следует решать проблему.

Регламент ДИ. Время, затрачиваемое на игру, определяется ее 
продолжительностью и количеством этапов или фрагментов, а также 
их сложностью с точки зрения принимаемых решений. Как правило, 
деловая игра проходит от одного до нескольких дней, желательно 
без перерывов, от четырех до шести часов в день.

Сценарий ДИ или ее блок-структура. Сценарий обычно вклю-
чает в себя развернутое изложение сущности игры и логическую по-
следовательность ее реализации, вопросы, связанные с управлением 
игрой. Организаторам, участникам игры, экспертам даются подроб-
ные инструкции; при необходимости приводятся варианты расчетов, 
справки, таблицы, схемы и вся вспомогательная документация; обо-
сновывается система оценки результатов деятельности учебных групп.
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Система оценки результатов игры «компетентными судьями» 
или экспертами. С этой целью в описание игры включаются специ-
альные разработки методик оценивания: бланки, таблицы.

Вспомогательный материал. Обычно он предлагается в при-
ложении и включает тесты, упражнения, ситуации и специальные 
задания разного назначения.

Организация пространственной среды. Целесообразно такого 
рода информацию описывать для того, чтобы начинающий препо-
даватель мог предусмотреть ситуации, когда для принятия решений 
необходимо иметь несколько помещений или когда сценарий вклю-
чает разные формы деловой коммуникации: работа в мини-группах, 
дискуссия, пленум и т.д.

Порядок проведения деловой игры 
В любой деловой игре можно выделить этапы, то есть по-

следовательность ее проведения:
1. Введение в игру – обычно на этом этапе участников знакомят 

со смыслом, целями и задачами проводимой игры, общим регла-
ментом, осуществляют консультирование и инструктаж. Однако, 
в случае необходимости, например, при недостаточной социаль-
но-экономической компетентности, игре может предшествовать 
лекция или беседа по актуальным проблемам, затрагиваемым 
в игре.

2. Разделение слушателей на группы – оптимальный размер груп-
пы – 5–7 человек; в каждой группе выбирается лидер и, при не-
обходимости, распределяются игровые роли (например, в игре 
Н. Борисовой «Доклад и дискуссия» у каждой команды 7 игровых 
ролей: «докладчик», «провокатор», «оппонент», «визуалист», 
«эксперт», «регистратор» и «организатор», а в игре А. Панфи-
ловой «ЗАПРОС» каждая группа получает коллективную роль: 
«инноваторы», «оптимисты», «пессимисты», «реалисты» и т.п.). 
Кроме того, в игре могут быть распределены и профессиональ-
ные роли: директор, заместитель, руководитель подразделения 
и т.д. Роли могут распределяться как в начале игры, так и по мере 
необходимости, по ее ходу.

3. Погружение в игру – на этом этапе слушатели получают «игровое 
задание» (например, разработать «визитную карточку команды», 
подготовить мини-презентацию, сделать комплимент партнерам 
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по игре). Данные упражнения осуществляют функцию «погру-
жения» в игровое взаимодействие. Их выбор зависит, прежде 
всего, от намерений и ожиданий организатора игры, а также 
от особенностей аудитории и времени, отводимого на данную 
форму занятий.

4. Изучение и системный анализ ситуации или проблемы. Эта ра-
бота осуществляется в каждой группе. Участники анализируют 
предлагаемую ситуацию, осуществляют диагностику и ранжиро-
вание проблем, договариваются о терминологии, формулируют 
проблемы и т.д. Кроме того, на этом этапе происходит процесс 
ознакомления с правилами и вхождение в ролевое поведение. 

5. Игровой процесс – на этом этапе, в соответствии с принятой 
в каждой группе стратегией, осуществляется поиск или вы-
работка вариантов решений, прогнозирование возможных по-
тенциальных проблем, рисков и других последствий, наконец, 
в ходе дискуссии вырабатывают коллективное решение, обосно-
вывается проект, который визуализируется на плакатах, делаются 
расчеты и заполняются документы, необходимые для решения 
и презентации на пленуме. 

6. Общая дискуссия или пленум – каждая группа делегирует пред-
ставителя своей команды для презентации и обоснования своих 
решений или проектов; идет обмен мнениями. Для проведения 
межгруппового общения изменяется пространственная среда 
игры и распределяются специальные роли, как правило, испол-
няющие игровые функции («адвокат дьявола», «провокатор», 
«оппонент», «критик» и т.д.). На пленуме активно работают 
экспертные группы, они оценивают не только результаты дея-
тельности команд, но и культуру коммуникации и презентации. 
По итогам дискуссии может выступить и преподаватель, но лишь 
с комментариями по содержанию дискуссии, по проектам, 
а не по игре в целом. Кроме того, преподаватель на этом этапе 
ведет пленум, корректно управляет процессом обмена мнениями. 

7. Подведение итогов игры – необходимость этого этапа особенно 
важна, так как здесь оцениваются решения и проекты, происхо-
дит знакомство с разными стратегиями, определяется их эффек-
тивность и конкурентоспособность. Здесь же подсчитываются 
баллы, штрафные и поощрительные очки, выявляются лучшие 
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команды, игроки, проекты. Игра получает логическое заверше-
ние, особенно если ее итоги подводит не только организатор 
игры, но и представители практики, специалисты по исследуе-
мой проблеме. Система оценивания, в конечном итоге, должна 
соотносить планируемые цели и полученный результат игры. 
Кроме того, она должна предполагать определенную систему 
оценки качества вырабатываемых решений и проектов; позволять 
оценивать деятельность каждого отдельного участника и работу 
команды; оценивать личные характеристики участников игры. 
Все выводы, получаемые по итогам игры, обсуждаются откры-
то в дискуссионном режиме. Задача преподавателя – не только 
управлять всем, что происходит на «игровой поляне», но и под-
вести слушателей «к открытию», помочь войти в новый круг 
понимания, показать прагматическую и личностную ценность 
приобретаемой компетентности.

Рефлексия (лат. «reflexio» – отражение, следствие чего-либо, 
размышление, полное сомнений, противоречий; анализ собственного 
психического состояния) – важный фрагмент игры, обеспечивающий 
обратную связь, позволяющий провести мониторинг мнений и вы-
яснить степень удовлетворенности, потери и приобретения. Реф-
лексия – это послеигровое обсуждение с точки зрения достигнутых 
результатов: полученного опыта, оценки своих действий, причин 
принятого решения; это также возможность дать выход отрицатель-
ным эмоциям и накопившейся энергии. Именно рефлексия позволяет 
преподавателю не просто выявить степень удовлетворенности об-
учаемых проведенной игрой и принятыми решениями, а услышать 
информацию о трудностях, которые испытали участники, об их 
удачах и личных достижениях. Кроме того, преподаватель в после-
игровом обсуждении может направить выход этой энергии на поиск 
и осознание смысла проделанной работы.

«Выгружение из игры» – с этой целью командам предлагается 
разработать «Памятку», или «Уроки, которые можно извлечь». Выбор 
техники «выхода» зависит от целей игры (например, извлечь разум-
ные уроки или «освободиться» от роли, высказать критику в чей-то 
адрес или сказать комплимент) и компетентности преподавателя. 
Завершающая часть игры может быть посвящена размышлениям 
участников об их будущем, о перспективах использования в учебном 
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процессе такого рода технологий обучения, домашним заданиям 
и т.д. В зависимости от целей игры можно также поменять местами 
два последних фрагмента, так как рефлексия может потребовать 
достаточно большого времени. Кроме того, после рефлексии иногда 
бывает сложно переключиться на игровое взаимодействие.

Таким образом, из сказанного можно сделать вывод, что де-
ловая игра – это сложная интерактивная технология, позволяющая, 
исходя из анализа моделируемой ситуации, разрабатывать многоаль-
тернативные решения и проекты на основе разнообразного взаимо-
действия и сотрудничества обучаемых, в условиях разных ролевых 
интересов, интеллектуальной и эмоциональной напряженности, 
соревнования и экспертного оценивания.

Как подготовиться к непредвиденным ситуациям во время 
деловой игры? Следует понимать, что непредвиденная ситуация 
– нормальное явление. Во время игры может произойти самый не-
ожиданный поворот событий. Нужно быть потенциально готовым 
к любым неожиданностям.

Если непредвиденная ситуация произошла, то следует разо-
браться в причинах, определить и сформулировать проблему. Необ-
ходимо превратить проблемную ситуацию в конкретные «задачи» 
и «вопросы» и добавить их к тем ситуациям и задачам, которые 
были сформулированы для деловой игры. Иногда сами обучаемые 
формулируют актуальные проблемы, что позволяет им проявить 
большую активность и личную заинтересованность в решении про-
блем, почувствовать свою непосредственную причастность к работе.

Если во время игры возник сложный момент, не стоит сразу же 
превращать все в шутку, это может вызвать неадекватную реакцию. 
Нужно попытаться использовать все конструктивные приемы и толь-
ко тогда, когда они исчерпаны, попытаться разрядить обстановку 
или, например, сделать перерыв. Важно извлекать практические 
уроки из всего, что происходит. Как говорят немцы, «нет такого 
“свинства”, из которого нельзя было бы вырезать кусочек ветчины». 
Если педагогу удается справиться с проблемой, то есть превратить 
ее в упражнение, слушатели запомнят успех и тоже извлекут уроки.

А если предстоит общение с «трудными» участниками 
игры… Даже опытные специалисты по интерактивным технологиям 
сталкиваются с «трудными» людьми и неадекватными реакциями. 
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В таких случаях нужно не поддаваться панике, а постараться по-
наблюдать за «трудным» участником, постараться понять, в чем 
истинная причина неудовлетворенности. Возможно, это связано 
с неудачным предшествующим опытом обучения, с настроением 
человека, пришедшего на занятия, с физическим дискомфортом. 
Главное, не торопиться делать выводы и принимать решения. 

Деловая игра, как и любая другая интерактивная технология, 
имеет как достоинства, так и недостатки (таблица 3.2). 

Таблица 3.2

Достоинства и недостатки деловых игр

Достоинства Недостатки

ДИ смещают акцент с «системы 
знаний» на «систему навыков, 
умений, способов поведения, от-
ношений, приемов творчества», 
то есть на значимую деятель-
ность для конкретной профессии

Отсутствие теории и методики проработан-
ного игрового содержания профессиональ-
ной деятельности, моделируемой в игре, 
приводит к тому, что многие разработанные 
специалистами игры оказываются играми 
лишь по названию, поскольку в них нет 
собственно игрового начала

Имитация деятельности осу-
ществляется в реальном учеб-
ном процессе. Участник игры 
анализирует, отбирает данные, 
ставит и решает задачи реального 
времени

ДИ ставит обучаемого в условия мнимой 
ситуации, требует выполнения мнимых 
(игровых) действий. В такой ситуации по-
ведение играющих эффективно лишь в том 
случае, если они хорошо владеют содержа-
нием и спецификой реальной деятельности

Существует множество методи-
ческих разработок по деловым 
играм. Следовательно, твор-
ческий преподаватель всегда 
найдет подходящую разработку 
для своего занятия

Каждый автор постепенно вырабатывает 
свои собственные принципы ее конструи-
рования и описания. В целом ряде случаев 
такие разработки вообще невозможно 
использовать, и они остаются невостребо-
ванными

ДИ являются коллективным 
методом обучения и организа-
ционного развития персонала, 
при котором отрабатываются 
навыки сотрудничества при вы-
работке решений в группе 
и при анализе или критике 
решений других групп. Обучение 
становится радостным

В игре может возникнуть конфликт не толь-
ко мнений, но и интересов; слабое владе-
ние коммуникативной компетентностью 
приводит к возникновению серьезных 
инцидентов, перерастающих в конфликтную 
ситуацию
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Различают условно простые и сложные игровые технологии.
Простые игровые технологии предполагают проведение игр, 

составляющих небольшую часть занятия (урока или внеурочного за-
нятия) и являющихся лишь эпизодом занятия. Задания для таких игр 
можно подбирать дифференцировано: игры на узнавание, запомина-
ние, воспроизведение фактов (посчитать, сколько в тексте существи-
тельных), также на сравнение, сопоставление, обобщение (упражнение 
«Ассоциация»). Также сюда относится творческие игры. Это создание 
новых продуктов и новых технологий с последующим самооцениваем 
результатов своей деятельности. Устная характеристика включает 
в себя положительные и отрицательные стороны, трудности в работе. 
Такие игры проходят в виде конкурсов, рассчитанных на домашнюю, 
самостоятельную работу. В урочное время подводятся итоги конкурса 
и защита работ (например, придумать название молодежного кафе 
и создать вывеску, составить кроссворд не менее 100 слов).

Сложные игровые технологии предполагают проведение игры 
в течение 1–2 занятий. Они могут включать в себя одновременно 
4 типа вышеперечисленных заданий. Могут иметь одно, но требу-
ющее времени на решение и разработку задания. Это деловые игры, 
проекты, викторины, игры пресс-конференции.

В Европе при подготовке менеджеров популярны игры «Кейс-
стади», что в переводе на русский язык означает «Бизнес-ситуация». 
Данную идею можно адаптировать при изучении спецдисциплин. 

Виды игр «Бизнес-ситуация»: 
– обучающие – для подготовки грамотных специалистов;
– исследовательские – для анализа, исследования ситуации, которая 

моделируется в режиме «Что будет, если…?»;
– продуктивные – для индивидуальной и коллективной подготов-

ки управленческих решений с учетом многообразия факторов 
и вариантов;

– проективные – для проектирования организации, и ее элементов.
Все игры в зависимости от глубины и объема задач делятся на:

– комплексные – отрабатывают задачи в целом;
– частные – отработка отдельных задач.

Цели игры «Бизнес-ситуация»:
1. Обучающие: 

– расширение кругозора;
– познавательная деятельность;
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– формирование навыков и умений;
– изучение учебного материала с различных позиций.

2. Развивающие: 
– развитие внимания, памяти, речи;
– умение сравнивать, сопоставлять, находить аналоги;
– умение находить оптимальные решения;
– развивать воображение, творческие способности, активизация 

мышления;
– совершенствования умения обсуждать;
– формирование и развитие социально-экономических качеств, 

компетенции, культуры;
– умение рационально использовать время и информацию.

Основные направления разработки игр «Бизнес-ситуация» 
отражены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3
Основные направления разработки игр «Бизнес-ситуация»

Направление заданий Примерные темы игр

Планирование 
– утверждение плана реализации продукта;
– принятие финансового плана предприятия (фирмы);
– разработка бизнес-плана, бизнес-проекта

Организация

– создание предприятий;
– принятие структуры управления;
– организация и проведение собраний, совещаний,  
   переговоров

Контроль и оценка 
– оценка состояния работ;
– оценка сроков проведения работ;
– установление порядка деятельности предприятия

Проектирование 
– размещения административных  
   и бытовых помещений на фирме;
– дизайн вывесок, эмблем, визитных карточек и др.

Управление людьми

– выбор стиля руководства;
– решение межличностных противоречий и конфликтов;
– подбор и продвижение кадров;
– создание психологического климата в коллективе;
– принятие управленческих решений

Игра включает в себя следующие элементы: 
– участников игры;
– руководство игрой;
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– периоды проведения игры;
– порядок игры;
– оценка результатов игры.

1. Участники игры: количество одновременно принимающих 
участие в игре команд – от 3 до 10. Команда должна включать в свой 
состав разных по уровню развития и по успеваемости учащихся. Еще 
Л.С. Выготский обращал внимание на то, что развитие учащегося 
происходит в сотрудничестве с «более умными товарищами». Потом 
в процессе игры и в общении в команде возникает взаимопомощь, 
взаимосотрудничество, ответственность за свои действия. Проис-
ходит активизация учащихся, формируются принципы поведения, 
появляется возможность выразить себя, почувствовать свою весо-
мость в общем деле и все отражается на способностях и возмож-
ностях учащихся. 

2. Руководство игрой осуществляется одним или несколькими 
руководителями. 

В обязанности руководителя входит:
– ознакомление с правилами игры, консультирование участников;
– подготовка исходных данных для начального периода игры;
– сбор и контроль рабочих документов игры;
– оценка итогов игры.

Главная задачи руководителя – заинтересовать участников, 
вызвать интерес, распределить роли, создать атмосферу доброже-
лательности. 

Руководитель – координатор, модератор, консультант.
3. Периоды проведения – это регламент, требующий строгого 

его соблюдения (разработанный руководителем).
4. Порядок игры предусматривает следующие этапы ее про-

ведения (таблица 3.4).
Подготовка игры начинается с разработки сценария – услов-

ного отображения ситуации. Задания должны быть интересными, 
требующими не только точных знаний, но и логического хода 
мыслей, смекалки и интуиции. Иначе слабые обучающиеся срезу 
потеряют интерес к игре, боясь остаться в тени сильных учащихся. 
Задания, ситуации могут быть различными по содержанию пробле-
мы, по уровню проблемности и т.д.
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Таблица 3.4

Этапы проведения игр «Бизнес-ситуация»

Этап  
подготовки

Разработка игры

– разработка сценария;
– план игры;
– общее описания игры;
– содержание инструктажа;
– подготовка материального оснащения

Ввод в игру

– постановка цели;
– условия игры;
– правила, регламент игры;
– распределение ролей;
– формирование групп, команд;
– консультации

Этап  
проведения

Групповая работа 
над заданием

– работа с источником;
– трение;
– мозговой штурм;
– работа с компьютером

Межгрупповая 
работа

– выступление групп;
– защита результатов;
– правила дискуссии;
– работа экспертов

Этап  
анализа  
и обобщения

– выводы по деловой игре;
– анализ, рефлексия;
– оценка и самооценка;
– выводы и обобщения;
– рекомендации

Для разработки проблемной ситуации необходимо учитывать 
ее составляющие (таблица 3.5).

Таблица 3.5

Составляющие проблемной ситуации

Составные элементы  
проблемной ситуации Игровая деятельность

1. Объект проблемы
– введение проблемы;
– сжатие времени;
– разжигание конфликта

2. Цели создания ситуации – формирование игровых целей

3. Правила разбора ситуации – введение правил игры
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4. Комплекс ролей
– введение персонажей;
– исполнение двойных ролей;
– создание портрета каждой роли

5. Неопределенность,  
    конфликтность ситуации 

– введение противоположных интересов;
– конструирование противоречий;
– введение конкурирующих конфликтных ролей

6. Критерии оценок  
    проблемы 

– система штрафов;
– система поощрений;
– визуальное представление результатов

7. Документационное  
    обеспечение ситуации – создание опознавательных знаков

В игре «Бизнес-ситуация» всегда есть команда и ее лидер, 
при выполнении задания, обучающиеся отрабатывают профессио-
нальные навыки и умения, такие, как:
– делегирование полномочий: отрабатываются приемы рациональ-

ного по времени выполнения работ, уровня ответственности, 
распределения работ в команде, ведение деловых переговоров 
и встреч;

– выдача заданий подчиненным: отрабатываются порядок под-
готовки и выполнения решения;

– получения заданий от руководителя: отрабатывается оценка 
получаемых заданий и условия выполнения;

– планирование: отрабатываются приоритеты и последователь-
ность действий, затраты времени на работу и др.;

– контроль: отрабатываются формы контроля за действительно-
стью участников команды (фирмы).

Этап анализа, обсуждения, оценки – выступление экспертов 
обмен мнениями, защита учащимися своих решений и выводов. 
Оценка игры должна подчеркнуть все положительные моменты, 
малейшие успехи продвижения вперед. Нельзя забывать о выявлении 
причин ошибок, недостатков, а не только констатировать их. 

При оценке выполнения заданий командами необходимо 
учитывать основные требования к выбранному решению Требова-
ния должны быть одинаковы для всех и удовлетворять следующим 
условиям: 
1. Целевая направленность: решения должны быть направлены 

на достижение определенных инновационных целей.
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2. Иерархическая субординация: решения должны соответствовать 
делегированным полномочиям.

3. Обоснованность: решения должно быть объективным обосно-
ванием рациональности.

4. Адресность: решения должны быть ориентированными в про-
странстве и во времени, то есть направлены на конкретного 
исполнителя и ограничены во времени.

5. Обеспеченность: решения должны предусматривать необходи-
мые ресурсы и устанавливать источники их получения.

6. Директивность: решения должны быть обязательны для испол-
нения и носить плановый характер. 

Отличаются игры «Бизнес-ситуация» от других игровых тех-
нологий следующими характерными признаками:
– простота и наглядность представления модулирующих процессов;
– наличие участников, общей задачей которых является анализ 

проблемы и принятие решений;
– наличие руководителя, задачей которого является анализ решений 

участников;
– наличие неопределенности в поставленной проблеме;
– невозможность полностью формализовать обстановку и ситуацию;
– динамичность изменения обстановки;
– наличие мотивацию.

Часто возникающие проблемы – отсутствие культуры речи, 
не задействованы обучающиеся (из них команда судей). Для их учёта 
и ркшкния необходимо разработать критерии оценок, например:
– активность участников игры или команда;
– аргументированность ответов;
– убедительность выступающих;
– соблюдение регламента;
– корректность отношений в командах;
– лидерство в команде.

Оценочные листы могут двух видов: один – для оценки каж-
дого участника игры, другой для оценки команд. 

В качестве примера приведем имитационную деловую игру 
«Учет кассовых и расчетных операций коммерческого предпри-
ятия» по дисциплине «Экономика». Суть игры состоит в имитации 
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деятельности учетно-финансового дела какого-либо предприятия, 
события, обстановки или условия, в которых событие происходит.

До проведения игры определяются обучающиеся и воспи-
тательные цели. Дидактические цели заключаются в закреплении 
системы знаний учащихся по важнейшему разделу, а воспитатель-
ные – в развитии у обучающихся творческого мышления, индиви-
дуального стиля поведения в процессе взаимодействия с людьми, 
в преодолении психологического барьера по отношению к активным 
формам обучения. 

В методическое обеспечение деловой игры входят: сюжет; 
описание организации ее проведения; описание заданий; докумен-
тальное оформление заданий; тестовые задания; пакет первичных 
бухгалтерских документов, инструкции. 

Основная идея игры – создать реальную ситуацию, в которой 
обучающиеся смогут оценить значение социально-экономических 
знаний, повысить уровень социально-экономической компетент-
ности, развить социально-экономическую активность, а в целом 
– сформировать предпринимательскую культуру.

Введение в игру осуществляет преподаватель, который разъ-
ясняет обучающимся группы правила игры, делит обучающихся 
на отделы, распределяет роли, проводит первичное индивидуальное 
и групповое тестирование, затем знакомит отделы с заданиями, вы-
дает пакеты материалов и инструкций. 

Приведем примеры заданий.
Задание 1. По денежному чеку получить в банке денежные средства 

на зарплату и на хозяйственные нужды. Составить бухгалтерские 
проводки. Заполнить необходимые документы.

Задание 2. Выдать заработную плату по платежной ведомости, де-
понировать невыданную зарплату и сдать в банк по объявлению 
на взнос наличными.

Задание 3. Заполнить и отнести в банк платежное поручение по упла-
те налогов в бюджет и оплатить счет поставщика за материалы.

Задания для «дирекции предприятия»: 
– подписывать расчетно-платежные документы после предвари-

тельного контроля;
– фиксировать время выполнения задания отделами;
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– принимать при необходимости управленческие решения по вы-
полнению заданий игры.

Задания для «обслуживающего банка»:
– проверка правильности заполнения документов;
– составление бухгалтерских проводок на балансе банка;
– составление выписок банка клиентам.

Благодаря соревновательному характеру деловой игры ак-
тивизируется воображение участников, что помогает им находить 
правильное решение поставленной задачи.

Следующий этап – проведение игры. 
На заключительном этапе эксперты анализируют и оценивают 

результаты игры, обмениваются мнениями по поводу определения 
лучшего отдела, лучшего участника.

Деловая игра «МЕНЕДЖЕР»
Данную игру можно проводить как на уроках, так и во внеуроч-

ное время. Ее цель – развитие в игровой форме творческих качеств, 
инициативы, предприимчивости, наблюдательности и т.д.

Условия игры. В классе (группе) выбираются три ученика, 
которые станут капитанами будущих команд-исполнителей. Эти 
команды (4–5 человек) выбирает каждый из капитанов. Остальные 
обучающиеся делятся три группы так называемых экспертов.

Команды-исполнители, как и команды-эксперты, получают 
по три минуты для выбора названий, девизов и принципов команд, 
которых они будут придерживаться.

Все команды-исполнители получают примерно равные 
по сложности задания и время на их выполнение (10 мин.). Команды-
эксперты выставляют им оценки после обязательных консультаций 
внутри группы.

Учитель или избранная группа фиксируют выставленные 
оценки и устанавливают победителя с вручением ему приза. Это 
может быть оценка журнале, книга, билет в театр или кино и т.д.

Примерные задания к игре «Менеджер»:
1. Представьте, что Вас утвердили в должности менеджера. Подго-

товьте тезисы своего выступления перед трудовым коллективом 
на 10 минут. В тезисах ответьте на три вопроса:

Глава 3. Методические материалы...



131

– как Вы относитесь к функциям управления и руководства 
людьми;

– что ожидаете от данного коллектива;
– как представляете будущую деятельность коллектива, к чему 

будете стремиться в руководстве им?
2. Разработайтк план своего рабочего дня в новой для себя долж-

ности докера.
3. Составьте текст разговора по телефону с менеджером другой 

фирмы по согласованию вопросов совместного сотрудничества.
4. Вам звонят из города Н. и просят объяснить причину недоставки 

продукции по договору.
5. Какие меры Вы предпримете, если Вам станет известно, что 

продукция другого, однопрофильного с Вами завода, лучше?
6. Посмотрите на предложенный Вам фотопортрет из газеты или 

журнала в течение 30 секунд. Ответьте на вопросы:
– лицо этого человека у Вас вызывает симпатию или антипатию;
– какой у него характер;
– каковы уровень образования и профессия;
– как он относится к себе, к близким, а также к работе?

7. Какой вид рекламы, по Вашему мнению, принесет больше пользы 
в рекламировании продукции Вашей фирмы: радио, телевидение, 
печать (газеты, журналы)?

8. Составьте рекламу в городскую и школьную газету о работе 
кооператива. Составьте рекламу на эту же тему для городского 
радио и для городского телевидения.

9. Надо определить, на сколько процентов снизилась норма вре-
мени на изготовление одного болта в мастерской, если сначала 
она составила 4 часа, а в конце года уменьшилась на 30 минут? 
[Ответ: 30: (60x4) x 100 = 12,5 %].

10. Составьте и обоснуйте план преобразований в связи с переходом 
к рыночным отношениям Вашего города (поселка).

11. Составьте и обоснуйте план занятости населения Вашего города 
(поселка).

12. Менеджер образовательной организации. Как Вы представляете 
себе эту профессию, и нужна ли такая профессия?

По принципу описанной игры могут проводиться игры на темы: 
«Рынок», «Биржи», «Семейный бюджет», «Я – директор» и т.д.
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Деловая игра «АУКЦИОН».
Эта игра представляет своеобразный опрос-состязание и про-

водится по завершении изучения наиболее сложных тем учебных 
курсов. Суть игры состоит в аукционной «покупке» оценок педагога. 
Оценки, обучающиеся при этом получают только в состязательной 
борьбе.

Для проведения игры класс делится на 3–4 команды. В каж-
дой из них выбирают капитана и его многочисленных помощников, 
один из которых получает картонный четырехугольник (жетон) с на-
званием своей команды. Жетон поднимается вверх, когда команда 
готова к ответу.

Учитель или ведущий назначает себе помощников, которые 
организуют аукцион. Они записывают полученную командой оценку, 
то есть сумму, за которую покупается вопрос. На продажу ведущий 
предлагает вопрос. Стук молотка, и начинаются торги по данному 
вопросу. На подготовку отводится примерно пять минут. Команда, 
подготовившая ответ, выбрасывает жетон и предлагает свой вариант 
ответа. Если другие участники игры воздерживаются, то команда 
«выкупает» вопрос, ответ на который оценивает учитель. Если другие 
команды предлагают дополнения и более подробную аргументацию, 
то учитель ставит оценки всем отвечавшим командам, а вопрос про-
дается той команде, которой учитель поставил высшую оценку. Так 
распродаются все вопросы.

По окончании игры помощники подсчитывают баллы и опре-
деляют победителя.

Примерные вопросы: 
1. Назовите 15 самых крупных акционерных компаний мира.
2. Назовите важнейшие качества, необходимые в работе бизнесмена.
3. Назовите возможные пути снижения цены на товары.
4. Назовите последствия конкурентной борьбы предприятий, кото-

рые важны для роста благосостояния людей.
5. Назовите виды бирж и их назначение.
6. Назовите виды частных банков и их назначение.
7. Назовите первые фабрики и заводы России. Когда они возникли?
8. Расскажите об истории становления банковского дела.
9. Назовите первых российских бизнесменов. В какой сфере эко-

номики они занимались?
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10. Назовите первые предприятия Вашего города (поселка). Когда 
они возникли, и кто их основатели?

11. Назовите 10 самых важных, по Вашему мнению, профессий, 
необходимых для выхода экономики из нынешнего кризиса.

12. Какие профессии, по Вашему мнению, станут наиболее пре-
стижными в ближайшие годы?

13. Назовите пословицы и поговорки о труде.

3.1.5. Технология групповой работы  
с использованием акционерной компании

Акционерная компания – объединение обучающихся для вы-
полнения определенной трудовой деятельности: маркетинговых ис-
следований, нахождения сырья для производства, непосредственного 
производства, рекламы, продажи, получения дивидендов, ведения 
деловой и бухгалтерской документации.

В отличие от других трудовых объединений в акционерной 
компании обучающиеся являются одновременно собственниками 
(акционерами), менеджерами и работниками. Они оплачивают 
аренду, сами приобретают (или арендуют) оборудование, сырье, 
организовывают продажу товаров. Например, в США экономиче-
ское и трудовое обучение осуществляется путем создания школь-
ной акционерной компании. Акционерная компания создается под 
общим руководством педагога трудового обучения с привлечением 
социального педагога и психолога. Педагог выполняет функции 
консультанта, направляет работу обучающихся. Все остальные 
функции, начиная от функций директора, бухгалтера и кончая со-
ставлением рекламы, продажей производимых товаров, выполняют 
сами школьники.

Желательно, чтобы продукция компании пользовалась спросом 
у обучающихся и жителей микрорайона. Деятельность компании 
должна был связана с незначительной переработкой сырья, тех-
нически и технологически несложной, безопасной для здоровья, 
не требующей значительных капиталовложений.

Полученная прибыль распределяется среди акционеров в за-
висимости от числа и стоимости приобретенных ими акций. Она 
также используется для расширения производства, создания раз-
личных фондов, в том числе фонда пожертвований.
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3.1.6. Технология групповой работы  
с использованием учебной фирмы1

Основная проблема в подготовке обучающихся – оторванность 
теоретических знаний от реальной производственной жизни. Порой, 
решая проблемы макроэкономического уровня, начинающие эконо-
мисты не умеют оформить счет-фактуру, не знают, как применять 
знания, полученные на теоретических курсах. Такая дисциплина, 
как организация предпринимательской деятельности, часто вос-
принимается людьми отдельно от маркетинга.

Однако существует такая форма обучения, как учебная фирма, 
которая в последнее время довольно широко используется и позво-
ляет избежать подобных недостатков в обучении.

Учебная фирма – это форма обучения, которая имитирует 
деятельность предприятия. Структура учебной фирмы базируется 
на тех же социально-экономических принципах, что и действующие 
предприятия, и включает подразделения, соответствующие основ-
ным управленческим функциям любого предприятия:
– функции планирования исполняет планово-экономический отдел;
– функции обеспечения производства – отдел закупки и складиро-

вания;
– функции реализации продукции, товаров и услуг – отдел сбыта 

и маркетинга;
– функции управления персоналом – отдел кадров.

Каждая функция включает несколько подфункций. Им соот-
ветствуют рабочие места в отделах. При этом работники, связанные 
с подфункциями, определяются как руководители производственных 
звеньев или их сотрудники. 

Практические занятия в фирме осуществляются параллельно 
с теоретическим обучением.

Существует два основных вида учебных фирм: фирмы с внеш-
ним управлением и фирмы с внутренним управлением. На фирмах 
с внешним управлением обучающиеся получают запросы, заявки 
от других учебных фирм, оформляют и обмениваются документами, 

1 Мюллер Н.В. (автор технологии) Уроки для взрослых: пособие для тех, кто работает 
в системе образования взрослых. СПб., 2003. С. 41.
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имитирующими реальную деятельность. На фирмах с внутренним 
управлением вся работа по имитации деятельности сторонних 
организаций ложится на преподавателей. На фирме создается воз-
можность развивать и проигрывать различные варианты решения 
производственной проблемы, тренировать умение выходить из не-
предвиденных ситуаций, изучать реакцию предприятия при изме-
нении условий хозяйствования.

Работа на фирме осуществляется в подгруппах по 4–6 человек 
(отделах предприятия).

Обучающийся должен поработать в каждом из отделов фир-
мы, чтобы закрепить знания, полученные на теоретических курсах. 
За время обучения он может несколько раз поменять статус (в одном 
отделе он начальник, в другом – подчиненный), сменить несколько 
рабочих групп. Перемещение на новые рабочие места способствует 
не только расширению знаний, но и выработке психологических на-
выков работы в разных коллективах.

Преимущества учебной фирмы:
– учебная фирма позволяет осуществить интеграцию теоретиче-

ской и практической деятельности, развить системное экономи-
ческое мышление;

– максимально приближает теоретическое обучение к реальной 
практике;

– позволяет в рамках основной специальности освоить дополни-
тельные квалификации; 

– позволяет быстро реагировать на изменение требований рынка 
труда к специалисту;

– позволяет приобрести знания о документообороте, о взаимосвя-
зях между документами предприятия;

– сформировать умение оформлять документы, необходимые 
в коммерческой деятельности;

– позволяет учитывать индивидуальные особенности студентов;
– позволяет формировать рабочие группы с учетом особенностей 

участников.
Учебная фирма – это новая, ориентированная на деятельность, 

форма организации учебного процесса. Эта форма обучения может 
использоваться в любом учебном заведении, осуществляющем 
обучение управленческой деятельности. Основная цель учебной 
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фирмы – подготовка конкурентоспособного выпускника, которая 
достигается через реализацию основных функций учебной фирмы.

Основные функции учебной фирмы: 
– обучение практической деятельности в рамках образовательного 

стандарта;
– развитие мотивации и способностей как педагогов, так и уча-

щихся;
– воспитание активного поведения на рынке труда;
– компенсация недостающих базовых знаний, необходимых для 

овладения социально-экономической культуры;
– адаптация к новым условиям жизни.

Какие понадобятся ресурсы? 
Учебно-методическое обеспечение:

– учебное (методические пособия, разработанные преподавателя-
ми, учебники, нормативные материалы, конспекты лекций и т.д.);

– производственное (производственная документация учебной 
фирмы).

Кадровое обеспечение:
– директор учебной фирмы;
– консультанты производственных отделов. 

Роль консультантов на учебной фирме отличается от роли 
преподавателя. Консультанты помогают учащимся – участникам 
осознать проблему и сформулировать учебную задачу, а также соз-
дают условия для ее самостоятельного решения.

Основным методом обучения, используемым в учебной фирме, 
является деловая игра. На фоне игровой ситуации используются 
и другие методы обучения:
– небольшие установочные лекции;
– семинары в подгруппах (отделах), посвященные определенной 

проблеме (теме), при обсуждении которой широко используются 
активные методы поиска решения;

– практические работы, в процессе которых обучающиеся само-
стоятельно решают задачи, возникшие в результате развития 
игровой ситуации на фирме, работают с документацией, при-
нимают решения, оформляют деловые бумаги. Используется 
также ведение записей, работа с вопросами, отчеты, инструктаж 
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группы, анализ инцидентов, групповая дискуссия, коллективный 
поиск решения задач, работа с документацией и т.д.

В результате занятий на учебной фирме и педагоги, и об-
учающиеся приобретают социально-экономическую активность, 
уверенность, формируют социально-экономическую культуру, что 
значительно повышает конкурентоспособность педагога и будущего 
специалиста.

За период обучения в колледже/вузе обучающимся необхо-
димо усвоить минимум знаний, овладеть понятиями, помогающи-
ми осмыслить происходящие процессы, сознательно включаться 
в экономические отношения, иметь представление о существовании 
и действии объективных экономических законов. Рассмотренные 
технологии будут способствовать формированию предпринима-
тельских компетенций, получению знаний, осознанной, успешной 
выработке и закреплению на практике и в процессе разнообразной 
деятельности соответствующих умений и навыков: планирования, 
экономии и бережливости, элементарного анализа и счета, контроля 
и самоконтроля проделанной работы. 

3.1.7. Тренинг – технология групповой  
психологической работы

Как преодолеть или ослабить действие мешающих развитию 
личности социальных установок и стереотипов? Как снизить некото-
рую ригидность, ущербное представление о самих себе и окружаю-
щей действительности? Как сформировать стремление к активному 
участию в жизни? позитивное отношение к себе и другим людям? 
Есть ли средства, способные подвести к переосмыслению и пере-
стройке своего жизненного опыта, принятию новых ценностей 
и перерастанию их в ценностные ориентации и мотивы?

Одно из таких средств – технология групповой психологической 
работы, которая получила название тренинга. Именно на ней мы 
сосредоточим основное внимание. Выбор не случаен: для развитии 
личности важно не только создать перспективы роста, но и ослабить 
уже существующие неэффективные стереотипы, установки и формы 
поведения, а для этого нужна продуктивная работа, позволяющая 
переосмыслить прежний опыт и создать новый.

Групповые формы и методы психологической работы раз-
работаны в русле гуманистической (ее порой называют клиент-
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центрированной) психологии Карлом Роджерсом. Они называются 
«группами личностного роста». Сам К. Роджерс так охарактеризовал 
суть интенсивной тренинговой группы: «Она относительно неструк-
турированная, обеспечивающая климат максимальной свободы для 
выражения личности, исследования чувств и межличностной ком-
муникации. Акцент перемещается на интеракциях между членами 
группы в атмосфере, которая поощряет каждого отказаться от своей 
защищенности и фасадов и таким образом дает ему возможность 
относиться к другим членам группы прямо и открыто. Индивиды 
приходят к знанию себя и другого более полно, чем это возможно 
в обычных социальных или рабочих отношениях; климат открыто-
сти, принятия риска честности порождает доверие, которое позволяет 
личности осознать и изменить Установки к самозащите, проверить 
и принять обновленное и конструктивное поведение и впоследствии 
в ситуациях повседневной жизни относиться к другим более адек-
ватно и эффективно».

Участие в таких группах помогает обучающимся пройти 
своеобразное социальное переобучение: обогащается их опыт 
переживаний, появляется возможность под чутким и ненавяз-
чивым руководством ведущего переосмыслить свой жизненный 
опыт, взглянуть на него новыми глазами и перестроить свой образ 
мира и себя в нем, обрести новый позитивный опыт общения с со-
бой и другими, реанимировать способность к личностному росту. 
Основные используемые здесь средства – опыт переживания и его 
рефлексия, которые «включают» действие двуединого механизма 
идентификации – обособления. 

В классических группах личностного роста работа построена, 
прежде всего, на создании и переживании «здесь и теперь» (в настоя-
щем) единичного личностного опыта в межличностном пространстве 
группы и рефлексии, осмыслении этого опыта. Группа – это кусочек 
мира, маленькая часть реальных человеческих взаимоотношений. 
Здесь отчетливо видны механизмы человеческого поведения и ди-
намика эмоциональных переживаний. Это, прежде всего, атмосфера 
непосредственного общения и доверия участников. Каждый вносит 
свой вклад тем, что не похож на другого, каждый приносит в группу 
свой индивидуальный набор жизненных стереотипов моделей по-
ведения. Непосредственные переживания каждого из участников, 
которые возникают в этом процессе, становятся как бы «силовыми 
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линиями» группового поля. Такое устройство «группового мира» 
во многом создает ту динамику, которая позволяет человека при-
близиться к своему внутреннему Я и Я-партнеров по группе.

И хотя очевидно, что любому отдельно взятому участнику 
в группе уделяется гораздо меньше внимания, чем при индиви-
дуальном консультировании, групповые формы работы обладают 
несомненными достоинствами при работе, направленной на пере-
стройку жизненного опыта. Дело в том, что генетически исходным 
для осознания своей индивидуальности и для развития социальных 
качеств является общение: человек не только формирует свое Я, 
свои ценности, смотрясь «в зеркало другого человека», он не мо-
жет раскрыть и осознать свои особенности лишь через отношение 
к самому себе, без отношения с другими людьми и обратной связи 
с ними. Межличностное общение – вот тот строительный матери-
ал, из которого человек возводят здание своего Я. Межличностное 
общение – то топливо, которое стимулирует процесс личностного 
роста и дает энергию для его осуществления. Опыт, приобретаемый 
обучающимся в жизни тренинговые группы, помогает ему выйти 
из ледяного круга отчуждения и вернуться к людям.

Есть и еще одно обстоятельство, делающее применение 
групповых форм работы чрезвычайно эффективным для решения 
задач перестройки жизненного опыта обучающихся в кризисных 
ситуациях: для такой работы на начальных этапах необходимо 
ослабление ложных стереотипов, осознание особенностей своей 
личности и одновременно принятие гуманистических ценностей, 
которые способствуют личностному развитию человека (в первую 
очередь ценности себя и другого человека).

Как правило, это немногочисленная (от 7 до 15 человек), отно-
сительно неструктурированная группа. Наилучший вариант – когда 
в группу входят обучающиеся, которые до первой встречи не были 
знакомы.

Почему именно таково число участников? Оно обусловле-
но социально-психологическими закономерностями группового 
взаимодействия. Если участников будет очень мало, то группе 
не хватит «психологического материала» для работы: будет мало 
взаимодействий, не будет их разнообразия, не хватит обратных свя-
зей. Следовательно, межличностная и личностная динамика станут 
вялыми. Группа, которая состоит более чем из пятнадцати человек, 
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имеет тенденцию к распаду на подгруппы, группировки. Такова 
социально-психологическая закономерность, с которой, – хочешь, 
не хочешь, – приходится считаться.

Если говорить о составе группы, то лучше всего, если в ней 
будет примерно поровну юношей и девушек, близких по возрасту. 
Однако это не обязательно. Порой для решения тех задач, которые 
стоят перед группой, вовсе неплохо, если два-три участника значи-
тельно моложе или старше по возрасту (это позволяет обеспечить 
достаточное разнообразие ролевых позиций в группе, помогает 
осмыслить опыт взаимоотношения людей различных поколений). 
Общий принцип подбора участников группы таков: сделать ее наи-
более богатой по внутренним связям.

Число ведущих – один или два – определяется числом участ-
ников и задачами занятий.

Продолжительность работы групп может быть различной – 
от нескольких дней до всего периода лагерной смены. В последнем 
случае обычный режим работы три-четыре раза в неделю по три-
четыре часа каждое занятие (сессия). Однако в практике групповой 
работы используются и другие режимы. Сессии могут быть немного 
короче, а встречи чаще.

Существует два основных типа групповой динамики: спонтан-
ная и управляемая. Одна из особенностей проведения «классической 
группы по Роджерсу» – именно спонтанная групповая динамика, 
при которой отсутствуют запланированные психотехнические про-
цедуры и выраженное управления группой со стороны ведущего.

Спонтанная групповая динамика хорошо подходит для 
проведения «групповых встреч», которые направлены на решение 
личных эмоциональных и профессиональных проблем. В таких 
группах ведущий следует за «самозарождающимся динамическим 
процессом». Внешне работа ведущего такой группы (его принято 
называть фасилитатором, то есть помогающим, способствующим, 
стимулирующим) выглядит предельно простой. Непосвященному 
может даже показаться, что он попросту ничего не делает. Но сразу 
хочу предупредить: «свободное» ведение группы неимоверно слож-
но; оно требует особой психологической подготовки и большого 
опыта работы. 

В группах с управляемой динамикой, кроме роли фасилитато-
ра, ведущий выполняет функцию организатора группового процесса. 
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Для организации продуктивной работы группы он исполняет психо-
технические средства, при помощи которых и осуществляется сти-
муляция тех или иных групповых процессов (таких, как проявление 
и выражение чувств, обратные связи, рефлексия групповой ситуации 
и др.) Арсенал технических приемов и упражнений, которые могут 
быть использованы в тренинговой работе с управляемой динамикой, 
разработан в различных психотерапевтических школах. Все они сти-
мулируют приобретение и осмысление эмоционально-чувственного 
опыта решения внутренних проблем, а значит, и перестройку старого 
опыта в искусственно построенной ситуации.

Процесс с управляемой динамикой имеет четко поставленные 
цели, которые ведущий формулирует, с одной стороны, на основе диа-
гностики и общих реабилитационных задач, а с другой – на основе 
ожиданий участников групповой работы.

Как выявить эти ожидания? Как правило, в первый день груп-
повой работы (порой даже еще до ее начала) участникам тренинга 
предлагается заполнить специально разработанную экспресс-анкету 
«Цели».

Инструкция по ее заполнению такова: «Мы просим Вас перед 
началом работы продумать и записать от трех до пяти целей, кото-
рых Вы хотите достичь за время участия в тренинге. Продумайте 
не только сами цели, но и те действия, которые Вам необходимо 
предпринять для их достижения, а также те препятствия, которые 
могут помешать Вам достичь поставленных целей». Затем каждый 
из участников заполняет таблицу, отвечая на вопросы: «Какие цели 
Вы ставите перед собой на время участия в тренинге?», «Что Вы 
будете делать для их достижения?», «Какие препятствия могут 
помешать Вам достичь этих целей?». После анализа полученных 
материалов и выделения типичных для членов группы проблем, 
психологических затруднений и ожиданий ведущий формулирует 
для себя задачи тренинга, в соответствия с которыми отбираются 
все основные средства.

Тренинг «Я был, я есть, я буду…»
Этот тренинг разработан для обучающихся, проживающих 

в районах радиоактивного загрязнения. В основе программы лежат 
те принципы, которые были сформулированы нами ранее. Каждая 
встреча логически вытекает из предыдущей и является в содержа-
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тельном плане основой для последующей. Благодаря этому обучаю-
щиеся постепенно углубляются в процесс осознания себя и других 
и овладевают навыками жизнетворчества.

Основные цели и задачи тренинга: 
– актуализировать стремление участников группы к познанию себя 

и себя, укрепить свое Я, найдя точку опоры для такого укрепления 
в самом себе;

– стимулировать принятие других людей; развить способности 
к эмпатии, к пониманию переживаний и состояний окружающих, 
способности к принятию их достоинств и недостатков;

– подвести обучающихся к позитивному переосмысления жизнен-
ного опыта, пересмотру системы ценностей, потребностей, их 
иерархии;

– «пересмотр корней»: поиск «ресурсов развития обучающихся 
в своем прошлом и истории семьи;

– помочь обучающимся обрести умение осознанного выбора, по-
становки целей, планирования;

– научить их самоорганизации, укрепить жизненную устойчивость 
по отношению к трудностям, сформировать умение «держать удар»;

– помочь обучающимся обрести оптимистическое отношение 
к реальной жизни, изменить мотивацию от пассивной жизненной 
позиции к более активной. 

Цели и задачи, которые ставит ведущий перед тренингом, зако-
номерно определяют содержание групповых занятий – тот основной 
круг идей, которые охватывает групповая работа: свободный выбор 
и личностная ответственность за него; ответственность, за то, что 
«каждый человек сам из себя делает»; ценность и значимость каждого 
человека; осознание особенностей своей личности и своих отношений 
с другими людьми, своих жизненных стратегий и моделей поведения. 
Конечно, в ходе тренинга ведущий не занимается пересказом этих 
идей, но они служат своеобразным ориентиром при организации 
групповых дискуссий и осмыслении результатов упражнений, а также 
ситуаций, возникающих в групповом взаимодействии.

Процесс группового общения стимулируется и специально 
разработанными, взаимосвязанными между собой упражнениями, 
ролевыми играми, элементами психодрамы, вербальными и не-
вербальными упражнениями в парах и мини-группах, групповыми 
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проблемными дискуссиями. В арсенале психотерапии существует 
множество технологических приемов и отдельных упражнений, ко-
торые могут быть эффективно использованы для достижения целей 
тренинговой работы в целом и целей каждого из участников. Выде-
лим основные типы упражнений, которые используются в тренинге 
в соответствии с его задачами:
1. Система упражнений, направленная на самораскрытие и само-

познание обучающимися своих особенностей.
2. Система упражнений, направленная на принятие собственной 

индивидуальности; основная задача – снять негативное отноше-
ние обучающегося к себе и подвести к принятию себя (без этого 
затруднено самопознание и личностное развитие).

3. Системы упражнений, направленные на выявление своих жиз-
ненных установок и позиций, на самопознание. Их основная 
задача заключается в том, чтобы проявить для человека различие 
между его истинными и стереотипно-привычными или внешне 
заданными желаниями, ценностями.

4. Системы упражнений, направленных на эмоционально-чувствен-
ное моделирование или образное представление возможных 
способов решения проблемы, задача которых – приобретение 
неосознанного опыта переживания разрешения проблемы.

5. Упражнения, направленные на самофутурирование – перенесение 
предвосхищаемых картин будущего в психологическое настоящее 
человека и придание им яркости при помощи визуального во-
ображения.

6. Различные релаксационные и возбуждающие, в том числе 
и «вдохновляющие» упражнения, которые регулируют эмоцио-
нальный настрой.

Ведущему группы необходимо целенаправленно выстроить 
oбщую логику развития тренинга, то есть последовательность 
этапов peaлизации целей психотерапевтической работы. Динамика 
межличностных ситуаций тщательно продумывается, и каждая 
из них становится обучающим персональным событием в жизни 
участников. По сути, в каждой из ситуаций тренинга образуется 
своеобразный цикл: «действую – чувствую – получаю обратную 
связь – анализирую…» Эти фазы непрерывно и последовательно 
повторяются во времени, трансформируясь одна в другую; вводится 
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необходимая для осмысления информация и схемы; которые воспри-
нимаются в этих условиях как «потребные» и сразу «апробируются 
действием». На всех этапах тренинга присутствуют малозаметные, 
но чрезвычайно важные для осмысления комментарии ведущего, его 
«терапевтические метафоры», помогающие обучающимся, участву-
ющим в групповой работе, впитывать психологию гуманизма без 
излишней рационализации и перевода на «язык мнимой сущности». 

Описанные нами правила организации работы группы с управ-
ляемой динамикой могут послужить основой для самостоятельной 
работы педагога с группой обучающихся. Для того, чтобы первый опыт 
ведения группы был успешным, ведущему необходимо предварительно 
пройти «обучение в действии» участником одной (а лучше – нескольких) 
тренинговых групп, в качестве наблюдателя тренинга более опытных 
коллег. Только так он сможет побыть «в шкуре рядового клиента» и, как 
любил повторять Карл Рождерс, «походить в его ботинке», прочувство-
вать и осознать основные смысловые акценты тренинговой работы.

Обязательное условие формирования предпринимательских 
компетенций – регулярное ежедневное подведение итогов меропри-
ятия, например, в форме аукциона, на котором можно все деньги 
потратить сегодня, а можно положить их на накопительный счет 
в Центральный банк (ЦБ) для приобретения более дорогого лота. 
В ЦБ также можно получать кредит с определенным сроком возврата 
и под проценты, и при условии наличия поручительства отряда и т.д. 

3.1.8. Технологии использования  
клубов, школ, конкурсов, бесед 

Создание условий для развития личности может осуществлять-
ся через участие в различных клубах и школах. Приведём примеры:
– клуб деловых людей: создание облика современного делового 

человека, включающего в себя не только профессионализм, но 
и интеллект, оригинальность, уникальность, коммуникативные 
способности, развитие нравственных и душевных качеств, вну-
треннего самоопределения;

– экономическая школа: обучение основам экономики, организации 
и проведению экономических игр, составлению бизнес-планов;

– лидерская школа: выявление лидерских качеств, обучение орга-
низаторским технологиям; обсуждение личности выдающихся 
лидеров экономики;
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– школа этикета: показать необходимость этикета в жизни делового 
человека и научить основам этикета; интересными и познава-
тельными могут быть игры по приему делегаций или ведению 
переговоров, особенно международных («чопорные» англичане 
и эмоциональные итальянцы);

– рекламное агентство;
– студия имиджа (делового человека);
– дискуссионный клуб: обучение ораторскому мастерству, ве-

дению дискуссий, проведение дискуссий на темы: «Женщина 
в бизнесе», «Меценатство и бизнес», «Купеческое слово» и т.п., 
защита собственный проектов (экологических, образовательных, 
сказочных) с обоснованием в виде бизнес-планов. 

Материалы для проведения мероприятий дискуссионного клуба 
Использовать экономическую тематику при проведении кон-

курсов, соревнований, КВН:
– сочинить стихотворение на экономическую тему;
– продемонстрировать лучшее знание фильмов, в названии которых 

есть цифры (знатоки киноискусства);
– конкурс рисунков на экономическую тему;
– конкурс пословиц и поговорок на экономическую тему и др. 

Ввести знаки отличия, дипломы, награды за лучшие достиже-
ния, благотворительный взнос.

Провести рефлексию с обсуждением чувств, мыслей, связанных 
с экономическим поведением себя и другого; можно обсуждать твор-
ческие задания (например, написать письмо участнику будущей эконо-
мической смены, что буду делать после возвращения из лагеря и т.п.).

Обеспечить возможности для самооценки своего потенциала 
в экономической жизни через психологическую диагностику.

С теми обучающимися, которые демонстрируют свою готов-
ность стать предпринимателями, следует провести беседу на тему 
«Кто может стать предпринимателем?». Для этого можно использо-
вать следующий материал.

1. Кто становится предпринимателем? Ответ на этот вопрос 
прост – кто угодно. Предприниматели бывают разного возраста, име-
ют неодинаковый внешний вид, разные черты характера. На самом 
деле точную характеристику преуспевающего предпринимателя дать 
невозможно. Тем не менее, у предпринимателей есть много обще-
го – свойства характера, мотивы, которыми они руководствуются.

3.1. Технологии организации...
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Характеристика предпринимателя:
– ориентация на нововведения, на освоение нового, творчество;
– способность предвидения, деловая интуиция; способность дей-

ствовать в условиях неопределенности, готовность рисковать;
– способность привлекать ресурсы;
– самостоятельность, волевые качества, стремление к победе, 

лидерство.
2. Склонность к риску. Одним из личных качеств предприни-

мателя, которое не всегда точно понимается, является склонность 
к риску. Предприниматели начинают дело, зная, что успех не гаран-
тирован и, если планы не оправдываются, они потеряют деньги, вре-
мя, другие ресурсы. Предприниматели все же идут на это, и данное 
общее свойство всех предпринимателей называется склонностью 
к риску. Другими словами, необходимым качеством предпринимателя 
является умение работать в условиях неопределенности. При этом 
предприниматели не похожи на азартных игроков. Они склонны 
минимизировать риск всеми доступными средствами и часто явля-
ются очень осторожными людьми. Не всем людям нравится работать 
в условиях неопределенности, многие этого органически не перено-
сят. Предпринимателям же это даже нравится. Поэтому склонность 
к риску называется мотивом предпринимателя, хотя, это только 
необходимое условие, лишь средство достижения успеха. Недаром 
англичане говорят: «No risk, no glory» (Нет риска, нет победы…)

3. Мотивы предпринимателя. Почему предприниматели дела-
ют то или иное, почему их энергия направлена на что-то определен-
ное, почему ведут себя не совсем так, как другие люди?

Существует ряд причин, по которым люди хотят стать владель-
цами собственного дела: это личная независимость, собственные 
прибыли, собственные идеи, возможность стать «начальником» 
и участвовать во всей деятельности самому, а также возможность 
увлекательной и интересной работы.

Обобщая все это, исследователи выделяют четыре мотива, 
четыре двигателя каждого предпринимателя – идея, самостоятель-
ность, прибыль и потребность в достижениях. У одного какой-либо 
мотив преобладает, хотя в целом отдать предпочтение одному мотиву 
трудно. Раньше главным считался мотив прибыли, теперь все больше 
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ученых и практиков отдает предпочтение мотивам самостоятель-
ности и особенно мотиву идеи.

Силы, которые движут предпринимателем, называют мотивами 
предпринимательства.

4. Идея. Обсуждение этого раздела можно начинать с вопро-
са: что нужно для того, чтобы стать предпринимателем и качать 
собственное дело?

Как правило, отвечают: деньги. Реально самое главное – это 
идея. Деньги всегда можно найти под хорошую идею.

Очень часто предприниматели одержимы какой-либо идеей: 
облагодетельствовать человечество новой кофеваркой или новым 
социальным механизмом, например. Прибыль для таких предпри-
нимателей скорее средство, чем цель. Практически любой успешный 
бизнес начинался с оригинальной идеи. Если предлагался новый 
сорт мыла идея его продвижения на рынок или новые приемы ме-
неджмента.

5. Самостоятельность. Тот, кто успешно работал на свой страх 
и риск, насладился свободой принятия решений. Часто после этого он 
не может работать подчиненным. Стремление к самостоятельности 
– мощный мотив предпринимательства. Недаром у многих мелких 
предпринимателей доход меньше, чем они могли бы зарабатывать на-
емными работниками. Выдающийся теоретик предпринимательства 
И. Шумпетер выделял в качестве мотива предпринимателя радость 
творчества, которую дает самостоятельное ведение дел.

6. Стремление к прибыли. Предпринимателями считают 
(особенно в нашей стране) людей, которые владеют и управляют 
собственным делом в надежде получить прибыль. Стремление к при-
были является основной движущей силой производства в системе 
свободного предпринимательства. Для того, чтобы получить при-
быль, предприниматель должен создать полезный товар или услугу, 
разработать эффективную технологию производства, финансировать 
производство и продавать товары или услуги по цене, превышающей 
себестоимость.

Для многих настоящих предпринимателей прибыль не цель, 
а средство, без которого не будет успеха, и на поверхности стрем-
ление к прибыли весьма заметно. Краткосрочная цель видна сразу. 

3.1. Технологии организации...



148

Именно поэтому в экономической теории целью фирмы считают 
прибыль. Эта гипотеза является наиболее общим знаменателем 
всех видов бизнеса. Поэтому, а также в результате марксистского 
воспитания россиянам трудно признать, что этот мотив для пред-
принимателя не самый мощный.

7. Потребность в достижениях. Потребность в достижениях 
– это потребность в господстве, власти, влиянии, это воля к победе, 
стремление к успеху, достигнутому в борьбе с соперниками и самим 
собой. За это предпринимателям приходится расплачиваться от-
сутствием свободного времени, постоянной вовлеченностью в свое 
дело. Недаром предприниматели так часто «сгорают на работе». 
Предприниматель живет своим делом. В реализации задуманного 
чаще всего и заключается награда.

3.1.9. Метод «мозговой атаки»

Для проведения различных КВН, конкурсов или просто бесед 
о том, что для ведения международного бизнеса необходимо знание 
не только экономики, но и культурных обычаев, языка, можно исполь-
зовать следующий материал под названием «Метод мозговой атаки».

Рассматривайте тот или иной предмет или процесс со всех 
точек зрения и фиксируйте все идеи, которые приходят в голову. 
Будоражьте свой мозг до тех пор, пока не выудите из него все суще-
ствующие в нем мысли. При этом Вам поможет таблица «мозговой 
атаки», которая будет руководить процессом Вашего продумывания, 
даст определенное направление Вашим мыслям и поможет им идти 
в определенной последовательности. 

Таблица «мозговой атаки»: 
– Можно ли получить такой же результат, не используя ныне упо-

требляемый продукт?
– Можно ли сделать работу более легкой?
– Можно ли сделать что-либо для ускорения процесса?
– Можно ли сделать этот процесс более приятным?
– Можно ли сделать его более удобным? Более надежным?
– Каким другим образом можно сделать это эффективно?
– Можно ли сделать получаемый продукт более привлекательным 

и ярким на вид? 
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– Можно ли найти для него непортящуюся или более прочную 
форму?

– Можно ли расширить сферу использования продукта, сделать 
его многоцелевым? 

– Можно ли достичь тех же результатов, вообще не делая этой 
работы?

– Можно ли сделать его более удобным для восприятия?
– Можно ли улучшить способы его распространение?
– Можно ли улучшить его упаковку (содержание)?
– Что еще можно улучшить?

3.1.10. Метод словесных ассоциаций

Когда Вы ищете новые потребности или думаете об усовер-
шенствовании существующего товара или формы обслуживания, 
слова часто могут подсказать нужные идеи.

Актуальность данной проблемы в том, что социальная дей-
ствительность требует от нас нового уровня экономических знаний, 
необходимых для жизни в социуме. Надежды нашей отечественной 
социально-экономической ситуации нужно связывать с теми, кто 
сегодня учится в школе или посещает детский сад. Сегодняшним 
детям нашего государства выпало нелегкое испытание: вместе 
со взрослыми «выплывать» из застойной воды невежества и хаоса, 
накопленных теперь уже несколькими поколениями. Без знаний 
экономики и сформированного уровня социально-экономической 
культуры преодолеть это испытание невозможно.

Рассматриваемая микропрограмма заслуживает внимания 
своей актуальностью, собственностью своей идеи и, главное, что 
доказывается возможность и необходимость ставить и решать эле-
ментарные задачи формирования предпринимательских компетенций 
обучающихся.

3.2. Диагностика сформированности 
предпринимательских компетенций обучающихся

Необходимо определить и охарактеризовать общие условия 
и некоторые детали с точки зрения содержания, которые полезно 
знать для того, чтобы продолжать социально-экономическую под-
готовку в дальнейшем. 

3.2. Диагностика сформированности...
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Основанием для дальнейшей работы является следующая со-
вокупность слагаемых:
1. Устранение наметившегося разрыва между требованиями, предъ-

являемыми к личности современным обществом, и реальным 
уровнем социально-экономической подготовки педагога в си-
стеме непрерывного педагогического образования.

2. Личный профессиональный интерес выпускников колледжа 
и вуза.

3. Цели и основные задачи модернизации образования, где про-
фессиональное сообщество выступает активным субъектом 
образовательной политики, направленной на отработку специ-
ализированной подготовки в системе колледж/вуз, ориентиро-
ванной на экономическую социализацию обучающихся с учетом 
реальных потребностей рынка труда.

4. Создание условий для повышения качества профессионального 
и высшего образования. В качестве основного фактора обнов-
ления профессионального образования выступают запросы 
развития экономики и социальной сферы федерального и тер-
риториальных рынков труда, а также перспективные потреб-
ности их развития. Основная цель образования – подготовка 
квалифицированного работника соответствующего уровня 
и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетент-
ного, ответственного, свободно владеющего своей профессией 
и ориентированного в смежных областях деятельности, готового 
к постоянному профессиональному росту, социальной и про-
фессиональной мобильности.

5. Обеспечение системы образования высококвалифицированными 
кадрами, их поддержка государством и обществом. Повышение 
профессионального уровня педагогов и формирование педагоги-
ческого корпуса, соответствующего запросам современной жизни 
(необходимое условие модернизации системы образования России).

6. Учет положения Российской Конституции, Национальной док-
трины образования в Российской Федерации, Федерального 
закона «Об образовании Российской Федерации», Указов Пре-
зидента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, которые определяют 
идеологию разработки региональной политики. 
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Проблема формирования экономических представлений, 
ценностей, причинно-следственных связей в системе колледж/вуз 
важно еще и потому, что у обучающихся формируется основное 
ядро экономических представлений (почему возникает безработица; 
почему одни люди бедные, а другие богатые; что будет, если все 
деньги поделить поровну и т.д.), которые затем мало изменяются 
в последующей жизни без целенаправленной работы. 

Предпринимательское воспитание – это создание условий 
для целенаправленной экономической социализации обучающихся. 

Наряду с ним необходимо осуществлять предпринимательскую 
подготовку, которая включает в себя:
– выработку экономически значимых качеств личности (расчет-

ливость, бережливость, предприимчивость, ответственность, 
деловитость, склонность к обоснованному риску);

– закрепление норм экономического поведения, формирование 
нравственного иммунитета к негативным явлениям в экономиче-
ских отношениях, способности защищать свои права и выполнять 
обязанности в условиях конкуренции;

– формирование готовности к постоянному профессиональному 
росту и способности полагаться на свои силы, готовность к смене 
профессии в течение жизни.

Мы рассмотрели теоретические вопросы предприниматель-
ской подготовки (концепцию, формы работы), а также практические 
(интерактивные технологии, тренинги; методику работы с обуча-
ющимися, применимую в работе). Хотелось бы предложить блок 
методик диагностики обучающихся, позволяющий определить эко-
номическую направленность личности, качества, способности и т.д.

3.2.1. Методики диагностики обучающихся 

1. Самооценка уверенности в себе
Уверенность в себе является важной чертой характеристикой 

личности, влияет на эффективность деятельности в любой сфере 
и объективность оценки своих успехов и неудач.

Предлагаемая анкета позволяет проверить степень уверен-
ности в себе. Анкета включает 20 вопросов. Ответ в виде «+» или 
«–» напишите в листе ответов. Затем посчитайте количество «+» 
(за каждый «+» начисляется 1 балл).

3.2. Диагностика сформированности...
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1. Обычно я рассчитываю на успех в своих делах.
2. Чаще у меня бывает хорошее настроение.
3. Со мной все оуружающие советуются, считаются.
4. Я уверенный в себе человек.
5. Считаю, что я сообразительный и находчивый.
6. Я уверен, что всегда всем нужен.
7. Я все делаю хорошо.
8. В будущем я обязательно осуществлю свою мечту.
9. Люди часто помогают мне.
10. Я стараюсь обсуждать мои планы с близкими людьми.
11. Я проявляю самостоятельность в учебе и труде.
12. Я люблю участвовать в спортивных соревнованиях.
13. Меня мало беспокоят возможные неудачи.
14. Я стараюсь планировать свою деятельность.
15. Я редко жалею о том, что уже сделал.
16. Я уверен, что в будущем добьюсь успеха.
17. Мне нравится принимать участие в различных олимпиадах 

и конкурсах.
18. Я учусь лучше, чем все остальные.
19. Мне чаще везет, чем не везет.
20. Учеба для меня не представляет труда.

Количество баллов от 17–20 отражает высокую степень уве-
ренности в себе. Можно предположить, что в сложной ситуации Вы 
проявляете решительность, самостоятельность в принятии решения.

2. Тренинг «Самооценка деловых качеств»
Этот тренинг следует проводить в основной период, так как 

требуется, чтобы обучающиеся узнали друг друга получше.
В задание включено 20 качеств, каждое из которых оценива-

ется по трехбалльной системе: 1 балл – низкий; 2 балла – средний; 
3 балла – высокий (таблица 3.6).

Инструкция: 
1. Необходимо записать набор качеств, по которым следует оце-

нить себя. Группа обучающихся делится на группы по желанию 
по 5 человек. Группа оценивает сформированность указанных 
качеств у каждого своего члена. Педагог оценивает сформирован-
ность этих качеств у каждого члена группы. Далее полученные 
оценки переносятся на один лист по каждому обучающемуся.
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2. Подсчитывается суммарное число баллов по каждому обучаю-
щемуся: оценка педагога, оценка одногруппников, самооценка 
для каждого качества, выводится средний балл.

3. Средние баллы сложить. Сумму сопоставить со шкалой разви-
тия деловых качеств: 1–20 – низкий уровень; 21–40 – средний 
уровень; 41–60 – высокий уровень.

4. Определить уровень развития деловых качеств, уровень само-
оценки, соотнести самооценку с оценкой экспертов как показа-
тель того, знаем ли мы себя.

Таблица 3.6

Самооценка деловых качеств

Качества Баллы Качества Баллы
1. Инициативность 1 2 3 11. Предприимчивость 1 2 3
2. Честность 1 2 3 12. Целеустремленность 1 2 3
3. Ответственность 1 2 3 13. Демократичность 1 2 3
4. Доброжелатель-
ность 1 2 3 14. Настойчивость 1 2 3

5. Самостоятельность 1 2 3 15. Любознательность 1 2 3
6. Трудолюбие 1 2 3 16. Активность (лидерство) 1 2 3
7. Решительность 1 2 3 17. Хозяйственность 1 2 3
8. Расчетливость 1 2 3 18. Обязательность 1 2 3
9. Организованность 1 2 3 19. Общительность 1 2 3
10. Творчество 1 2 3 20. Самокритичность 1 2 3

3. Способность идти на риск
Бизнес отчасти напоминает азартную игру, поэтому наи-

больших успехов достигает тот предприниматель, который может 
одновременно трезво просчитать или же интуитивно определить 
степень риска и, несмотря на возможность неудачи, пойти на оправ-
данный риск. По американским стандартам, все люди делятся на две 
категории – рискованных и более осторожных, идущих на принятие 
решений только с минимальными шансами на риск. Важно знать, 
к какой именно категории людей Вы относитесь.

В соответствии с американской спецификой, он касается 
в первую очередь риска в инвестировании средств в различные про-
екты и ценные бумаги. Но как пример он может быть использован 
и в наших условиях.
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Необходимо отметить тот ответ, который соответствует Ва-
шему выбору. 
1. Вы являетесь победителем телевизионной игры-шоу. Какой приз 

Вы выберите: 
а) 2 тыс. долл. наличными (1 очко); 
б) 50-процентный шанс в дальнейшем выиграть 4 тыс. долл. (3 очка); 
в) 20-процентный шанс выиграть 10 тыс. долл. (5 очков); 
г) 2-процентный шанс выиграть 100 тыс. долл. (9 очков).

2. Вы проиграли в покер 500 долл. Сколько бы Вы поставили 
на игру, чтобы отыграть свои 500 долл.: 

а) более 500 долл. (8 очков); 
б) 500 долл. (6 очков); 
в) 250 долл. (4 очка); 
г) 100 долл. (2 очка); 
д) ничего – Вы решили смириться с проигрышем сразу же (1 очко).

3. Месяц спустя после Вашей покупки акций их курс неожиданно 
поднялся на 15 %. Что Вы будете делать, не имея дополнительной 
информации: 

а) буду держать эти акции без дополнительных приобретений 
и продаж (3 очка); 

б) продам их и получу разницу (1 очко); 
в) куплю еще больше этих же акций – возможно, их курс еще 

больше вырастет (4 очка).
4. Курс Ваших акций неожиданно начал падать через месяц после 

их приобретения. Но основные показатели корпорации, акции 
которых Вы купили, выглядят убедительно. Что Вы будете делать: 

а) куплю еще – если эти акции выглядели привлекательно 
по прежней цене, то при более низкой они стали еще более 
выгодными (4 очка); 

б) буду держать только эти акции и подожду, пока цена вернется 
к прежнему уровню (3 очка); 

в) продам их, чтобы избежать еще больших потерь (1 очко).
5. Вы являетесь ведущим специалистом в только что образовав-

шейся; компании. Вы можете выбрать два способа получения 
в конце года в своих премиальных. Какой из них Вы выберете: 

а) 1500 долл. наличными (1 очко); 
б) вместо наличных возьму опцион (документ), дающий право 

на приобретение в качестве премии акций компании, которые 
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могут принести мне дивиденды в 15 тыс. долл. в следующем 
году, если компания будет преуспевать; но эти акции ничего 
мне не принесут, если компания потерпит неудачу (5 очков).
Чем больше сумма набранных Вами баллов, тем выше Ваша 

склонность к риску.

4. Тест «Можете ли Вы быть предпринимателем?»

Существует много приемов для помощи людям в определении 
того, подходят ли они для самостоятельного ведения бизнеса. 

Рассмотрим оценку качеств, которыми должен обладать пред-
приниматель (таблица 3.7).

Таблица 3.7

Определение качеств предпринимателя

Качества 4 3 2 1

Инициатива
Ищет дополни-
тельные задачи, 
очень искренний

Находчив, 
смекалист 
при выполнении 
задания

Выполняет 
необходимый 
без указаний 
руководства

Безынициа-
тивный, ждет 
указаний

Отношение 
к другим

Позитивное на-
чало, дружелюб-
ное отношение 
к людям

Приятный  
в обхождении, 
вежливый

Иногда с ним 
трудно работать

Сварливый 
и некоммуника-
бельный

Лидерство
Сильный, внуша-
ет уверенность  
и доверие

Умело отдает 
эффективные 
приказы

Ведущий Ведомый

Ответствен-
ность

Проявляет от-
ветственность 
при выполнении 
поручений

Соглашается 
с поручениями 
(хотя и не без 
протеста)

Неохотно со-
глашается с по-
ручениями

Уклоняется 
от любых по-
ручений

Организатор-
ские способ-
ности

Очень способный 
в убеждении 
людей и выстра-
ивании фактор 
в логическом 
порядке

Способный 
организатор

Средние орга-
низаторские 
способности

Плохой органи-
затор

Решитель-
ность

Быстрый и точ-
ный

Осторожный, 
основательный, 
осмотрительный

Быстрый, 
но часто делает 
ошибки

Сомневающий-
ся и боязливый

Упорство Целеустремлен-
ный

Прилагает по-
стоянные усилия

Средний уро-
вень упорства 
и решительности

Почти никакого 
упорства
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Инструкция. В каждой из граф найдите то определение Ваших 
качеств, которые на Ваш взгляд, более всего Вам подходит. Пометьте 
его цифрой, соответствующей каждой вертикальной колонке (4, 3, 2, 1).

После суммирования этих цифр оценка Вашего потенциала 
владения и управления собственным делом может быть: отличной 
(25–28), очень хорошей (21–24), хорошей (17–20), средней (13–16), 
плохой (12 и меньше). Если у человека обнаружатся некоторые 
слабости, но сохраняется сильное желание иметь свое дело и быть 
предпринимателем, то это желание вполне осуществимо. Но для 
этого необходимо подбирать команду и своих партнеров таким об-
разом, чтобы они компенсировали Ваши слабости. Например, у Вас 
не очень высокие оценки по «организаторским способностям» и «от-
ношению к другим», значит, в Вашей команде должен быть кто-то 
с соответствующими сильными качествами (таблица 3.7).

5. Методика «Оценки себя»
Оцените, обладаете ли Вы необходимыми для предпринима-

теля качествами (таблица 3.8).

Таблица 3.8

Положительные и отрицательные качества личности

1. Актуальность Ворчливость
2. Внимательность Грубость
3. Дисциплинированность Жадность
4. Дружелюбие Завистливость
5. Жизнерадостность Замкнутость
6. Настойчивость Злопамятность
7. Общительность Бестактность
8. Ответственность Капризность
9. Отзывчивость Мстительность
10. Принципиальность Нерешительность
11. Скромность Несдержанность
12. Уверенность в себе Обидчивость 
13. Честность Развязность
14. Чувство юмора Эгоизм
Сумма баллов = 
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Инструкция. Перед Вами таблица. В первой колонке перечис-
лены положительные качества личности, черты характера, во второй 
– отрицательные. Поставьте себе баллы – от 0 до 5 в зависимости 
от того, насколько эти качества в Вас сформированы. Сложите баллы 
в каждом из столбцов. Их разница подскажет, насколько объективно 
Вы себя оцениваете.

Если обучающийся набрал 50–70 баллов – он переоценивает 
себя, 30–50 баллов – достаточно объективен, меньше 30 баллов – 
заниженная самооценка.

6. Тест «Самооценка волевой регуляции»
Требования к выполнению теста. Если ответ на вопрос теста 

положительный, то рядом с номером вопроса впишите знак «+», 
если отрицательный «–». При количественной обработке результатов 
следует отдельно суммировать баллы по столбцам.
1. Устойчивы ли Ваши интересы в какой-либо области знаний?
2. Отмечаете ли Вы за собой некоторую поспешность в принятии 

решений?
3. Считаете ли Вы себя нервным, легко возбудимым человеком?
4. Терпеливый ли Вы человек?
5. Подвержены ли Вы частым сменам настроения?
6. Легко ли Вы можете заставить себя работать на уроках, если 

у Вас нерабочее настроение?
7. Рассудительный ли Вы человек?
8. Присуще ли Вам в повседневной жизни действовать под влия-

нием момента, не думая о возможных последствиях?
9. Следуете ли Вы в своих действиях правилу: «Семь раз отмерь, 

один раз отрежь»?
10. Проявляете ли Вы, как правило, последовательность и настой-

чивость в осуществлении своих планов, намерений?
11. Отмечаете ли Вы за собой склонность говорить, не думая?
12. Являются ли Ваши взаимоотношения с другими людьми добро-

желательными и ровными?
13. Сильно ли Вы расстраиваетесь, если Ваши планы не осуществи-

лись?
14. Быстро ли у Вас угасает интерес к разного рода занятиями?
15. Легко ли Вы переносите некоторые однообразие в работе, обста-

новке?
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16. Проявляете ли Вы терпение при достижении своих целей?
17. Склонны ли Вы к тщательному обдумыванию даже в несложной 

ситуации?
18. Присуще ли Вам поступать вопреки своим добрым намерениям 

под влиянием чувств?
19. Привлекает ли Вас кропотливая работа, требующая пристального 

внимания?
20. Считаете ли Вы себя обидчивым, чувствительным человеком?
21. Испытываете ли Вы, как правило, сильное раздражение, стоя 

в очереди?
22. Есть ли у Вас трудности в общении с другими людьми?
23. Склонны ли Вы доводить начатое дело до конца, даже если к нему 

Вы утратили интерес?
24. Отличаетесь ли Вы агрессивностью?

И – 2, 3, 5, 8, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 24 
У – 1, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 23

Лист ответов
Фамилия _________ Имя _______________ Отчество _____________
И – 
У –

Интерпретация результатов. Если сумма баллов в строчке 
«И» (импульсивность) больше, чем в «У» (управляемость), то значит, 
что преобладает склонность действовать под влиянием внезапного 
побуждения, наблюдаются эмоциональная несдержанность, слабый 
волевой контроль. В противном случае это означает высокий уровень 
волевой регуляции, сдержанность в проявлении эмоциональных 
реакций, обдуманность своих действий, поступков. При равном ре-
зультате (И = У) следует считать, что для человека в равной степени 
свойственны как эмоциональная разрядка, так и мобилизация воле-
вой активности, сочетание слова и дела, способность корректировать 
первоначальные планы в соответствии с ситуацией.

7. Тест для начинающего миллионера
1. Каким способом легче делать деньги?

а) много работать, быть хорошо информированным, рисковать 
и, конечно же, вкладывать имеющиеся деньги в дело;

б) надеяться на «дядюшкино» наследство, пытать счастье в лотерее;
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в) постепенно делать карьеру, пройдя все ступени вплоть до ру-
ководящей, или же заняться политикой.

2. Какой персонаж Уолта Диснея вызывает у Вас самую большую 
улыбку?

а) Дональд Дак;
б) Густав Ганс;
в) Догоберт Дак.

3. Какой размер прибыли может, по Вашему мнению, побудить 
богатейших людей мира заключить сделку?

а) от полумиллиона до миллиона;
б) до 10 млн;
в) десятки миллионов и выше.

4. С каким из этих высказываний Вы согласны?
а) чем больше денег, тем больше удовольствия;
б) деньги означают власть;
в) деньги вызывают много зависти.

5. Известна ли Вам так называемая игра «по письму»? Вы кладете 
в конверт небольшую сумму, ищите жертву, которая также платит 
и в конечном счете Ваше капиталовложение возвращается к Вам 
в многократном размере. Какую роль Вы готовы при этом играть?

а) не участвовать;
б) участвовать и зарабатывать при этом;
в) быть инициатором игры.

6. Придаете ли Вы значение тому, чтобы о Вас упоминали в разделе 
«светская жизнь» в различных журналах?

а) я был бы очень этому рад;
б) нет;
в) обо мне и так часто пишут.

7. Каким способом можно выиграть на скачках?
а) рисковать высокими ставками;
б) экономить деньги, ограничиваясь лишь присутствием на скачках;
в) купить лошадь-победителя.

8. Кто, по Вашему мнению, имеет наибольший шанс быстро и на-
дежно стать богачом?

а) режиссер, актер, писатель, художник, спортсмен-рекордсмен;
б) адвокат, врач, маклер, политик;
в) глава фирмы, издатель.

3.2. Диагностика сформированности...
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9. Как Вы относитесь к бизнесу между приятелями?
а) я готов ссужать своих приятелей деньгами. Когда-нибудь и они 

дадут мне взаймы;
б) деньги и дружба несовместимы;
в) я готов брать взаймы у друзей, но не давать.

10. Будьте откровенны. Если бы Вам удалось стать миллионером, 
наслаждались бы Вы этим ощущением?

а) разумеется;
б) я бы продемонстрировал свое наслаждение всем тем, кто мне 

не доверял или смотрел на меня свысока;
в) нет.

11. Куда вложили бы Вы свои миллионы?
а) в недвижимость, имущество, собрание предметов искусства;
б) в акции и другие ценные бумаги;
в) я сделаю так, как решит моя жена (муж).

12. Если уж у Вас есть пара миллионов, будете ли Вы стремиться 
заработать дополнительно?

а) не обязательно мелкую сумму, но от крупной не откажусь;
б) конечно;
в) нет, поскольку мне хватает.

Обработка результатов. Если Вы выбрали ответ, пометьте 
«заработанные» очки.
1-ый вопрос: ответы: а) 6; 6) 0; в) 3
2-ой вопрос: ответы: а) 3; 6) 0; в) 6
3-ий вопрос: ответы: а) 0; 6) 3; в) 6
4-ый вопрос: ответы: а) 6; 6) 3; в) 0
5-ый вопрос: ответы: а) 3; 6) 0; в) 6
6-ой вопрос: ответы: а) 0; 6) 6; в) 3
7-ой вопрос: ответы: а) 0; 6) 3; в) 6
8-ой вопрос: ответы: а) 0; 6) 3; в) 6
9-ый вопрос: ответы: а) 3; 6) 6; в) 0
10-ый вопрос: ответы: а) 0; 6) 3; в) 6
11-ый вопрос: ответы: а) 3; 6) 6; в) 0
12-ый вопрос: ответы: а) 3; 6) 6; в) 0

Сложите все набранные очки.
Если Вы набрали от 0 до 23 очков, это означает, что лучший 

способ разбогатеть лично для Вас – это либо удачно жениться, либо 
стать наследником, либо, наконец, выиграть в лотерею.
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От 24 до 48 очков: богатство связано для Вас с трудом. Избегайте 
финансовых спекуляций. Лучше делайте карьеру и займите кресло 
шефа. Даже, если это не принесет желаемых миллионов, Ваша жизнь 
все равно будет достаточно обеспечена в материальном аспекте.

От 49 до 72 очков: у Вас самые лучшие шансы когда-нибудь 
стать миллионером. У Вас коммерческий склад ума, Вы разделяете 
деньги и службу. Вы не намерены хвастаться своим роскошным об-
разом жизни, а склонны терпеливо умножать свое богатство.

8. Анкета «Способны ли Вы самостоятельно вести дело?»
Этот тест разработан московскими экономистами С. Жизни-

ным и В. Крупновым на основе американских руководств по малому 
бизнесу, с помощью которого можно получить представление о том, 
способны ли Вы самостоятельно вести дело.

Выберите в каждом из семи пунктов по одному определению 
Ваших качеств, которое более всего Вам подходит. 

Поставьте себе баллы: а) 4; б) 3; в) 2; г) 1.
1. Инициатива:

а) ищет дополнительные задания;
б) находчив, смекалист при выполнении задания;
в) выполняет необходимый объем работ без указаний руководства;
г) безынициативный, ждет указаний.

2. Отношение к другим:
а) позитивное начало, дружелюбное отношение к людям;
б) приятный в обхождении, вежливый;
в) иногда с ним трудно работать;
г) сварливый и некоммуникабельный.

3. Лидерство:
а) сильный, внушает уверенность и доверие;
б) умело отдает эффективные приказы;
в) ведущий;
г) ведомый.

4. Ответственность:
а) проявляет ответственность при выполнении поручений;
б) соглашается с поручениями (хотя и не без протеста);
в) неохотно соглашается с поручениями;
г) уклоняется от любых поручений.

3.2. Диагностика сформированности...
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5. Организаторские способности:
а) обладает даром убеждения, умением выстраивать факты, в ло-

гическом порядке;
б) способный организатор;
в) средние организаторские способности;
г) плохой организатор.

6. Решительность;
а) быстрый и точный;
б) основательный и осторожный, осмотрительный;
в) быстрый, но часто делает ошибки;
г) сомневающийся и боязливый.

7. Упорство:
а) целеустремленный, не пасует перед трудностями;
б) предпринимает постоянные усилия;
в) средний уровень упорства и решимости;
г) почти никакого упорства.

После суммирования баллов оценка Ваших потенциальных 
возможностей владеть и управлять собственным делом такова: от-
личная (25–28), средняя (13–16), – очень хорошая (21–24), плохая 
(12 и менее).

9. Анкета «Умеете ли Вы контролировать себя в общении?»
Ответьте «да», если Вы согласны с утверждением, или «нет», 

если не согласны.
1. Мне кажется трудным искусство подражать другим людям.
2. Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание 

или позабавить окружающих.
3. Из меня мог бы выйти неплохой актер.
4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более 

глубоко, чем это есть на самом деле.
5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания.
6. В различных ситуациях и в общении с разными людьми я часто 

веду себя по-разному.
7. Я могу преуспеть в бизнесе, и в отношениях с людьми я стараюсь 

быть таким, каким меня ожидают увидеть.
8. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден.
9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. 
10. Я всегда такой, каким кажусь.
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Начислите себе по 1 баллу за ответ «нет» на 1, 5, 8 вопросы 
и за ответ «да» на все остальные. Подсчитайте сумму баллов. Если Вы 
отвечали искренне, то о Вас, по-видимому, можно сказать следующее.

0–3 балла. У Вас низкий коммуникативный контроль. Ваше 
поведение устойчиво, и Вы не считаете нужным его изменить в за-
висимости от ситуации. Вы способны к искреннему самораскрытию 
в общении. Некоторые считают Вас «неудобным» по причине Вашей 
прямолинейности.

4–6 баллов. У Вас средний коммуникативный контроль. Вы 
искренни, сдержанны в своих эмоциональных проявлениях, счита-
етесь в своем поведении с окружающими людьми.

7–10 баллов. У Вас высокий коммуникативный контроль. Вы 
легко входите в любую роль, гибко реагируете на изменение ситуа-
ции, хорошо чувствуете и даже в состоянии предвидеть впечатление, 
которое Вы производите на окружающих.

10. Тест «Готовы ли Вы быть модератором?»
Мы постарались раскрыть в коллективной монографии тех-

нологии, методы, приемы, средства обучения/воспитания обучаю-
щихся колледжа и вуза, те способы работы, которые нам кажутся 
продуктивными и приносят реальные результаты. Теоретический 
и практический анализ показал: нет сомнения в том, что успex в раз-
витии уровня сформированности предпринимательской культуры 
и компетенций в целом зависит от профессионализма педагога, 
от желания и потребностей. Практически в каждой главе в той или 
иной степени затрагивался вопрос о ведущей роли педагога, который 
выступают в роли координатора, модератора. 

Модератору необходимо руководствоваться следующими 
правилами. Для создания внутреннего комфорта и равноправия 
участникам проектных групп лучше располагаться по кругу, когда 
есть возможность смотреть в глаза друг другу, не делать докладов, 
а выступать лишь с краткими сообщениями, и только тогда, когда 
участники не могут этого сделать сами; и в процессе совместной 
работы, и за ее пределами следует искать позитивное в негативном, 
стремиться строить занятие на положительных эмоциях, обсуждать 
проблемы и делить ответственность. Для поддержания комфортного 
состояния участников руководителю курса (семинара) следует сле-
дить за тем, чтобы темп занятия был комфортным.

3.2. Диагностика сформированности...
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Далее попробуем сформулировать идеи, которые могут быть 
положены в основу обучающих программ. Ключевым моментом яв-
ляется необходимость поиска универсальных подходов, пригодных 
для использования вне зависимости от категории педагогических 
работников, тематики и места реализации занятия. К ним относятся:
– обучение в форме групповой работы;
– включение в обучение индивидуального компонента (в форме 

консультирования);
– повышение мотивации участников; каждая встреча должна пре-

вращаться в личностно значимое СОБЫТИЕ;
– независимо от тематики, обучение должно включать вопросы 

межкультурной компетентности и толерантности;
– до начала обучения нужно выяснять ожидания участников, 

при этом стремиться понять и скрытые желания, которые часто 
взрослые люди не обнаруживают из-за разного рода страхов 
и опасений.

В процессе обучения следует искать решения, пытаться форму-
лировать проблему, вместе с преподавателями и другими участника-
ми. При таком подходе активизируются все ресурсы и возможности 
человека (опыт, память, органы чувств и т.д.). Все это возможно 
в условиях внутреннего психологического комфорта, когда человек 
доверяет другим и осознает свою роль в группе обучающихся.

Таким образом, принципиально меняются обе роли – и пе-
дагога, и обучающегося. Пришедший в учреждение образования 
взрослый становится не потребителем знания, объектом, в которого 
«вкладывается» информация, а равноправным субъектом, членом 
команды единомышленников.

Почему эффективны активные методы?
Применение игровых методов чаще всего связано с шутками, 

забавными историями, которые вызывают множество положитель-
ных эмоций. Человек раскрепощается, снимаются скованность 
и напряжение, весь отрицательный опыт и эмоции как бы отходят 
на задний план.

Модератор или преподаватель? 
Разумеется, при таком нетрадиционном способе обучения 

меняется и роль преподавателя: он уже не стоит на возвышении 
и не излагает непоколебимые истины. В его задачу входит не столь-
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ко передача знаний (информации) слушателям, сколько в гораздо 
большей степени организация общения – организация процесса об-
учения таким образом, чтобы слушателям хотелось самим начинать. 
В результате изменения функции преподавателя взрослых появился 
и новый термин – модератор (англ. «moderator»).

Разумеется, как и в прежней традиционной системе, модератор 
приносит на занятия свои знания, свой жизненный опыт и идеи, 
готовит и предоставляет материалы и средства обучения, в случае 
необходимости привлекает специалистов и экспертов. Модератор 
занимает принципиально новую позицию. Он не выше и не лучше 
обучающихся, он рядом, наравне. В дискуссионной ситуации или 
ситуации затруднения модератор не может встать на одну из сторон, 
даже если лично ему эта позиция ближе. Он объективен и подчер-
кнуто уважает мнение каждого. Он знает, что позиции могут быть 
разными, могут меняться. Его задача – сделать так, чтобы у каждого 
участника было ощущение, что его не только выслушали, а к его 
мнению прислушались. Модератор старается сделать так, чтобы 
участники смогли договориться. Он поощряет открытое выражение 
мыслей, руководит дискуссией, помогает вовлекать в обсуждение 
менее активных слушателей, при необходимости гасит проявления 
агрессивности и не допускает пространных монологов слишком 
активных и многословных участников.

Кадровый потенциал – это тот вопрос, над которым необхо-
димо задуматься. Какими бы и были прекрасными цели программы, 
реализовать их смогут только педагоги, заинтересованные в работе 
с обучающимися. 

Работа с обучающимися строится так, что вместо пассивного 
слушания группа активно действует, а диалог доминирует над моно-
логом. Соответственно, меняется и роль педагога: он должен быть 
искусным психологом и организатором, который непринужденно во-
влекает группу в активное взаимодействие, ведущее к эффективному 
результату. Новое понятие, уже укоренившееся в науке – модератор 
(лат. «держать в рамках, сдерживать»; англ. «примирять, утихоми-
ривать») – это человек, ведущий любую организованную работу 
с группой на основе принципов равенства и диалога.

Можно выделить четыре основных принципа, описывающих 
деятельность модератора.
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Первый – это принцип равенства. Модератор – такой же участ-
ник группы, как и все остальные. И расстановка идей, и положение 
модератора, и стиль речи, и обращение к группе должны соответство-
вать этому. Модератор настроен на то, что любая информация может 
обсуждаться и подвергаться сомнению. Важно при этом помнить, что 
у каждого участника есть собственная точка зрения, а может – и соб-
ственный жизненный опыт, значит, он может к нему аппелировать 
– здесь и сейчас. У всех есть право на свое мнение, и это право надо 
уважать вне зависимости от нашего собственного знания. Неважно, 
что оно, это мнение, будет выражено не учеными терминами, а про-
стыми словами. То, что мы подчас называем некомпетентностью, 
может быть гораздо ближе к истине, чем наши «глубокие» познания. 

Второй принцип – активное творчество. И не потому, что так 
интереснее, а потому, что тот опыт, который каждый из нас имеет, ведет 
к созданию стереотипов, и любое новое мы стремимся понять и сделать 
«по старинке», то есть, как привыкли. Для того, чтобы «раздвинуть» 
стереотипы, необходимо новые знания и генерация свежих идей, а еще 
– создание соответствующей творческой атмосферы в группе. 

Третий принцип – ориентация на личность. Иногда ее путают 
с индивидуализацией, однако здесь есть принципиальная разница. 
При индивидуализации обучения мы ищем способ учесть в обучении 
индивидуальные особенности каждого человека. При личностном 
подходе нужно быть готовым к тому, что каждый из участников – 
личность со своими особенностями. Модератор умеет не обижаться 
и не воспитывать, а старается понять. Психологи называют умение 
сопереживать эмпатией.

И, наконец, последний принцип – комфортность. Вспомним 
тягостное чувство усталости, когда приходится долго сидеть без 
движения или когда хочется пить, а до перерыва еще сорок минут… 
Комфортный темп занятия – одно из ключевых понятий успеха. 
Небольшие перерывы, разминки, чашка кофе помогают снять на-
пряжение и создать ощущение внутреннего комфорта. 

Создание в группе атмосферы радости, положительных эмоций 
– часто едва ли не единственное, что вспоминается.

Кто же все-таки отвечает за результат обучения? 
Для того, чтобы оправдались Ваши ожидания, надо спросить 

у себя в конце работы: Насколько они оправдались? Если нет, то, 
что Вы сегодня не сделали, чтобы они оправдались! Уверены, что 
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в ответ на этот вопрос получите улыбки, снятие напряженности. 
Это хороший пример разделения ответственности с педагогами, 
обучающимися: за результат отвечают все, а за учебный процесс – 
в большей степени – педагог.

В заключение хочу сказать, что студенческая аудитория тре-
бовательная; у каждого – свои взгляды, с которыми он ни за что 
не расстанется. А с другой стороны, со студентами проще: они могут 
понять, проявить сочувствие и понимание. 

Хотите проверить, насколько Вы готовы быть модератором? 
Тогда ответьте на предложенные вопросы.

Тестовые задания

В графе «ДА» или «НЕТ» таблицы 3.9 поставьте значок (х), 
который соответствует Вашему ответу. 

Таблица 3.9

Готовы ли Вы быть модератором?

Вопросы ДА НЕТ
Вам интересны новые люди?
Вы не боитесь оказаться в смешном виде на публике?
У Вас быстрая реакция?
Вы симпатичный человек?
Вы можете ясно формулировать свои мысли?
Вы умеете задавать вопросы «в точку»?
Вы можете выделять главное в речи другого человека на слух?
Вам нравится звук собственного голоса?
Вы предпочитаете точные формулировки или лирические описания?
Вы готовы взять на себя непривычную роль?
Вам интереснее слушать, чем говорить?
Вы готовы уважать другое мнение, если оно категорически от-
личается от Вашего?
Вы остроумный человек?
Вы критически относитесь к себе, к своей работе?
Вы умеете сохранять спокойствие в критических ситуациях?
Вы готовы искренне восхищаться успехами и находками других 
людей?
Вам не тяжело быть на публике (на сцене) несколько часов подряд?

3.2. Диагностика сформированности...
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Ключ к тесту: 
1. Если в Ваших ответах преобладает ответ «ДА» (11 и более), 

значит, Вы прирожденный модератор, можете начинать работу.
2. Если ответы «ДА» составляют половину (7 и более), то Вы, 

конечно же, можете быть модератором. Вам необходимо иметь 
чуть больше уверенности в себе. Понаблюдайте за собой, за тем, 
как Вы себя ведете на публике. В чем Ваши сильные стороны, 
что привлекает людей? Работая модератором, именно на этих 
сторонах характера Вам стоит основываться.

3. Если Вы чаще всего отвечали отрицательно (9 и больше), то Вам 
следует поработать над собой, избавиться от излишней скром-
ности и застенчивости. Например, Вы будете больше верить 
в собственные силы, если чаще по собственной инициативе будете 
создавать ситуацию, где Вам придется выступать экспромтом, без 
предварительной подготовки. Постарайтесь удерживать в себе 
радостный и положительный настрой, применяйте разнообразные 
активные методы. И знайте, что Вы – прекрасный модератор.

3.2.2. Этапы и методы групповой работы

В каждом курсе обучения есть определенные фазы или этапы 
групповой работы, которые соответствуют видам учебной деятель-
ности. К этапам можно отнести следующие:
– фаза знакомства;
– выяснение ожиданий слушателей;
– новая информация;
– анализ конкретной ситуации;
– планирование, порядок совместной групповой работы;
– структуризация (упорядочивание) информации или материала;
– снятие напряжения, создание творческой, теплой, дружелюбной 

атмосферы;
– анализ занятия (или курса в целом), так называемая «обратная 

связь».
Каждому из этих этапов можно найти (подобрать) определен-

ные активные методы (или совокупность методов). Многие из них 
разработаны, довольно подробно описаны в литературе и успешно 
применяются в программах образования взрослых. 

Глава 3. Методические материалы...
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Рассмотрим методы, применяемые в фазе знакомства.
«ЭКРАН ЗНАКОМСТВА». Каждый участник получает три 

карточки и пишет на них (крупно и разборчиво!) ответы на вопросы, 
которые называет модератор. Например, Имя? Где я работаю? Мои 
ожидания от курса? (или: Что я люблю? Мое любимое животное?). 
Вопросы можно изменять в зависимости от темы занятий, состава 
слушателей. Когда карточки заполнены, каждый из участников 
встает, представляется, читает то, что написано на карточках, при-
крепляет их к стене. Таким образом, получается «экран знакомства», 
который остается до конца семинара.

«АВТОПОРТРЕТ». Каждый участник получает лист бумаги 
и фломастер, на котором должен изобразить себя и основные «сим-
волы» своей жизни. «Портретную галерею» целесообразно оставить 
на время всего семинара, она будет помогать созданию неформальной 
дружеской атмосферы, а также позволит всем желающим фиксировать 
свои дополнения и пожелания.

«ЖЕСТЫ». Участники встают в круг. Каждый называет свое 
имя и одновременно показывает какое-либо движение или жест. Все 
остальные повторяют его имя и жест. Условие: жесты не должны 
повторяться.

«ИНТЕРВЬЮ В ПАРАХ». Участники разбиваются на пары, 
и каждый из них в течение пяти минут рассказывает о себе. Потом 
все участники снова собираются в круг, и каждый представляет 
своего партнера по разговору.

«КТО Я?». Каждый участник получает бумагу и карандаш 
(ручку) и ставит в столбик номера от 1 до 10, затем дает десять от-
ветов на вопрос «Кто я?» При этом можно учитывать любые харак-
теристики, черты, интересы, эмоции – все, что кажется подходящим, 
чтобы описать себя. Готовый перечень ответов зачитывается либо 
размещается на стене.

«КАРТА СУДЬБЫ». На географической карте отмечаются 
города, села, в которых участники семинара родились, учились, 
работали и т.д., при этом даются пояснения и комментарии важных 
событий биографии.

«ВОЗРАСТНАЯ ЦЕПОЧКА». Все участники семинара вы-
страиваются в ряд – так, чтобы каждый занимал место по количеству 
прожитых лет, начиная от самого молодого и заканчивая самым по-
жилым. Так выявляются самый молодой и самый пожилой участники.
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Выяснение ожиданий слушателей крайне важно, так как 
поможет не только организаторам и преподавателю скорректировать 
программу обучения, но и самому слушателю определиться, сфор-
мулировать свои интересы и пожелания.

Плакат с незаконченной фразой «Я буду доволен, если…» или 
«Больше всего меня интересует…».

Можно соединить выяснение ожиданий с фазой знакомства 
на карточках, включив один из вопросов, связанный с ожиданиями: 
«Чего я жду от семинара больше всего?».

Важнейшие пожелания можно узнать в конфиденциальной 
форме.

Ожидания и их «реализацию» можно выяснить в наглядной 
форме. Преподавателю следует подготовить плакат с условным 
деревом. В начале занятия слушателям раздаются круглые цвет-
ные бумажные яблочки. На них следует написать свои пожелания 
и поместить их на дереве при помощи специальных прорезей или 
липкой ленты. По мере того, как пожелания будут исполняться, 
то есть яблоки начнут «созревать», можно их снимать и «собирать 
в корзину». Данный метод наглядно показывает самим участникам 
собственное продвижение.

«ПОЛЯНА ОЖИДАНИЙ». Участники получают цветки-ожи-
дания из цветной бумаги, делают на них надпись своего ожидания 
и размещают на символичной полянке. Если в ходе семинара ожи-
дания исполняются, цветочек переносится (срывается) в вазу, где 
в итоге образуется букет.

«МОЗГОВАЯ АТАКА». Метод подходит для работы в малых 
группах (5–7 человек) для обсуждения конкретного вопроса. В начале 
работы выбирается один участник-ведущий, задача которого – пись-
менно фиксировать абсолютно все идеи и предложения. Остальные 
участники высказывают свои мысли. Основное правило этого мето-
да – собирать как можно большее количество идей за определенный 
период времени, причем критика предложений запрещается.

«КАРТА СОЗНАНИЯ». Метод позволяет увидеть и детально 
«расписать» все аспекты комплексной проблемы или задачи. В начале 
работы на листе бумаги рисуется круг, и в нем четко формулируется 
проблема. Все идеи (аспекты или ключевые положения), которые 
могут решить проблему, располагают вокруг этого круга. Чем зна-
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чительнее понятие, тем ближе оно будет к центру. Чем мельче – тем 
дальше от центра. Круг (проблему) и аспекты (понятия) соединяют 
лучами. Если возникают какие-либо производные (частные аспекты), 
их также фиксируют, отмечая связь с основной темой

«КАРУСЕЛЬ». Каждый участник получает по 2 карточки 
из цветной бумаги (билетик на карусель) и фиксирует ключевым сло-
вом основные проблемы обозначенной темы. Например, продолжает 
фразу: «Предпринимательская подготовка – это…», «ПК – это…». 
Каждый кружочек с надписью занимает свое место на карусели. 
Руководитель обобщает, систематизирует полученные результаты. 

«ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ». Каждый участник получает по 3 ли-
сточка или яблочка, фиксирует проблемы рассматриваемой темы, 
о которых ему известно в соответствии с поставленным ведущим 
вопросом. Размещаются листочки на дереве в том месте (ближе 
к корням, в середине и т.д.), где считает важным участник семинара.

«ШАГИ». Участники получают по 2–3 листочка, которые 
имеют форму обведенной ступни. На этих заготовках фиксируются 
мнения, ответы на поставленные руководителем вопросы. На со-
вместном групповом занятии участники размещают поочередно 
шаги, постепенно приближаясь к цели, наглядно изображенной 
на плакате. Возможно, направление шагов будет навстречу друг 
другу или в противоположную сторону. Это позволит найти пути 
сближения, расхождения мнений.

«ПОРТРЕТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПЕДАГОГА» 
(вернисаж). Данная методика с успехом используется при прове-
дении семинаров с педагогами. Когда обозначены все проблемы, 
трудности педагогов в профессионально-педагогической деятель-
ности, участникам семинара предлагается помечтать, создать образ 
конкурентоспособного педагога с помощью плаката, красок, цветной 
бумаги. Для работы над портретом готовится трафарет. На полу рас-
стилается белая бумага размером в рост взрослого человека. Самый 
смелый участник ложится на лист бумаги, а руководитель обводит 
контуры его тела маркером. То же можно изготовить иным спосо-
бом: прикрепить бумагу к стене, контуры тела обвести по стоящему 
вплотную к листу участнику. Каждая группа получает «раздетого» 
человека и начинает создавать образ. Смекалки и творчества здесь 
проявляется немало. При этом используется шутка, фантазия; чи-
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таются стихи, играются сценки-экспромты, ролевые сюжеты, что 
вызывает общий восторг и эмоциональный подъем. На фоне своих 
произведений искусства можно сфотографироваться. Можно создать 
и скульптурную композицию или «пластилиновый мир» счастливого 
пожилого человека.

Новую информацию можно сообщить слушателям в виде 
коротких сообщений (диспутов). В отличие от традиционных до-
кладов диспут длится не более десяти-пятнадцати минут. Для него 
необходимо, в зависимости от темы и условий, заранее подготовить 
наглядный материал (название темы, ключевые слова, определения 
и т.д.). Название темы лучше всего формулировать в виде вопроса. 
Это позволяет сконцентрировать внимание слушателей.

«ПОСТЕПЕННОЕ ОТКРЫВАНИЕ ТЕКСТА» (ПЛАКАТА, 
ТАБЛИЦЫ. ДИАГРАММЫ). Этот метод позволяет сохранить инте-
рес слушателей. Нужно, чтобы сначала он был полностью закрыт, 
потом после небольшого вступления руководителя открывается на-
звание, потом – важные символы или значки и т.д. Таким образом, 
постепенно открывается весь лист. «Эффективность» выступлению 
придает какой-либо финальный «сюрприз», акцент, какая-либо вы-
разительная деталь.

«ДИСКУССИЯ НА ПОДИУМЕ». Для участия в дискуссии 
приглашаются специалисты-эксперты или участники. Как правило, 
в дискуссии обсуждаются противоположные мнения по заранее за-
данной теме. Участники заранее готовят вопросы. Для этого метода 
необходимо заранее продумать и подготовить на плакате «правила 
поведения». Например, выступление не более трех минут, о желании 
задать вопрос сигнализирует поднятая рука, выступать по алфавиту 
имен, а при подведении итогов – наоборот и т.д.

«БУКВЕННЫЕ АССОЦИАЦИИ». Цель этого упражнения – 
сконцентрировать внимание слушателей на избранной теме. Для 
этого ключевое слово пишется в столбик заглавными буквами. Участ-
никам предлагается подобрать смысловые ассоциации к теме (опре-
делению), которые начинаются с соответствующей буквы. Пример:
С – сложность
И – инициатива
Т – трудность
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У – условие
А – активность
Ц – цель
И – игра
Я – ясность 

«СВЕТОФОР». Каждый участник получает три карточки 
(красного, желтого и зеленого цвета). Ведущий читает тезисы. После 
каждого тезиса участники поднимают соответствующую карточку 
(зеленый – «да», красный – «нет», желтый – «сомневаюсь»). Каждый 
раз, если мнения разделяются, ведущий просит обосновать свое мне-
ние. Новая информация предлагается в виде раздаточного материала 
с тезисами сообщений и литературой для самостоятельного изучения. 

В процессе планирования совместной работы следует при-
менять следующие методы:

«ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ». Метод подходит, если необходимо 
объединить разных участников, учесть разные интересы и разные 
возможности и т.д. Для работы требуется большой лист бумаги, 
которым закрывается стол. Участники встают вокруг стола и молча 
пишут свои пожелания и идеи. После этого они продолжают пере-
двигаться по кругу и читают то, что написали другие. Если что-то 
вызывает интерес, отклик, они фиксируют мнения, отвечают или 
задают вопросы в письменной форме. После того, как участники 
пройдут несколько раз по кругу, картина, как правило, становится 
достаточно ясной, и руководитель может «переписать» ее в виде 
схемы, на карточках и т.д.

«КАРТОЧНЫЙ ОПРОС». Руководитель формулирует зада-
ние или вопрос в открытой форме («Что надо сделать? Какие есть 
возможности? Почему не удается?»). Участники готовят ответы 
и фиксируют их на карточках в виде односложных предложений 
или ключевых слов. Все карточки с ответами собираются вместе 
и группируются участниками под руководством модератора, в со-
ответствии с содержанием и задачами. 

«ПРИОРИТЕТЫ». Для того, чтобы демократическим способом 
выявить приоритеты, необходимо названия всех тем поместить на от-
дельных плакатах или карточках на стене. Каждый участник имеет 
право поставить три точки около тех тем (задач, проблем), которые, 
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по его мнению, являются наиболее актуальными. Затем, когда все 
участники сделали свой выбор, точки суммируются, и, таким обра-
зом, по наибольшему баллу выясняются приоритеты группы. На их 
основе можно строить дальнейшие планы.

Деление на группы. Для организации работы в малых груп-
пах участников семинара требуется разделить на группы с равным 
числом участников. Как это сделать?

«РАЗРЕЗАННАЯ ОТКРЫТКА». Готовятся три цветные от-
крытки (их количество соответствует числу предполагаемых групп), 
и они разрезаются произвольным образом на число участников 
в группе. Все полученные части открыток перемешиваются и из об-
щего конверта выдаются участникам, которые собирают открытку 
по частям в общее целое.

«РАЗБИТОЕ БЛЮДЦЕ». Если необходимо распределиться 
на пары, «блюдце» делится на две части. По частям составляется 
целое, которое составляет пару.

«СЕМЬЯ». На отдельных карточках делается запись членов 
семьи по количеству предполагаемых участников группы и коли-
честву групп. Например, Ивановы (отец, мать, сын, дочь, внучка, 
попугай, кошка), Сидоровы, Петровы. Все карточки группируются 
вместе в коробке. Каждый участник получает одну карточку. «Семья» 
собирается вместе, причем участники объединяются в следующем 
порядке: самый пожилой член семьи садится на стул, все остальные 
садятся в последовательном порядке на колено друг другу.

«ПЕРВЫЙ. ВТОРОЙ. ТРЕТИЙ». Деление на группы путем 
расчета на номер первый, второй, третий. Участники под номером 
один составляют одну команду, под номером два – вторую, номером 
три – третью.

Для снятия напряжения, создания или поддержания те-
плой, дружелюбной атмосферы, а также для того, чтобы пере-
ключиться с одного вида деятельности на другой, подходят любые 
подвижные групповые игры. Взрослые участники (студенты) обычно 
играют так же охотно, как и дети. Для этого руководителю необходи-
мо продумать, где лучше организовать паузы (в том же помещении, 
где идет занятие; на свежем воздухе; в коридоре). Хорошо влияет 
на настроение во время паузы нейтральная или живая музыка.
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«ПОДАРОК ДРУГУ». Участники стоят в кругу и передают 
жестами, без комментариев по кругу соседу справа, воображаемый 
подарок. Подарок нужно так же без слов принять, поблагодарить 
и передать его следующему участнику. 

РИТМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. Здесь надо иметь в виду, что 
хлопки в ладоши и отбивание ритма ногами не только способствуют 
созданию так называемого «группового чувства», но и помогают 
активизации мозговой деятельности.

ИГРЫ С МЯЧОМ – прекрасная возможность подвигаться. 
Кроме того, различные упражнения с мячом помогают концентрации 
внимания, развивают ассоциативное мышление (например, участни-
кам предлагается назвать как можно больше ассоциаций к опреде-
ленному слову, связанному с тематикой занятия. Цепные ассоциации 
позволяют участникам и преподавателю лучше понять друг друга).

Анализ занятия (или курса в целом). Обратная связь осущест-
вляется как на промежуточных этапах работы, так и после занятия 
и курса в целом. Для слушателей это крайне важный момент для 
того, чтобы обменяться мнениями, рассказать о своем опыте. Руко-
водителю этот этап работы позволяет скорректировать дальнейшие 
действия. Если не продумать этот момент, то обмен мнениями все 
равно состоится, только общий шум будет отвлекать участников 
и руководителя.

«УЛЕЙ». Его можно превратить в постоянную игру, сделать 
специальный символ-знак и после напряженного информативно 
насыщенного сообщения подавать сигнал: «Улей». Это означает, 
что слушатели могут в течение пяти минут обменяться мнениями 
с соседями или с руководителем об услышанном, высказать сомне-
ния, задать вопросы. После пятиминутного «жужжания улья» есть 
возможность высказать мнения или задать вопросы всей группе.

«СТЕНА ПЛАЧА». Руководитель или ведущий заранее гото-
вит плакат, изображающий стену, на которой нарисованы квадраты 
– «кирпичи». В каждом квадрате участники могут написать то, что 
мешает, или то, что нужно изменить или исправить.

«ТЕРМОМЕТР». На большом плакате рисуется термометр, 
на котором участники в конце занятия, перед уходом, должны от-
метить температуру своего сегодняшнего эмоционального само-
чувствия. 
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«ВСПЫШКА». В конце семинара или занятия участники са-
дятся в круг. В одной фразе им нужно сформулировать впечатления 
сегодняшнего дня. Комментарии со стороны других участников или 
руководителя не разрешаются.

«ХИМС». Одна из разновидностей метода «Вспышка». Участ-
никам предлагается ответить на четыре вопроса: что было хорошо? 
Что я хотел бы изменить? Что мне мешало? Что я возьму с собой? 
Ключевые слова (Хорошо, Изменить, Мешало, С собой) пишутся 
на карточках и помещаются на видное место.

«ТЕЛЕГРАММА». Еще одна модификация метода «Вспышка». 
Участники составляют текст «телеграммы», в которой формулируют 
свои впечатления о семинаре (занятии).

В выборе метода работы важную роль играют следующие 
факторы: 
1. Участники: сколько их? Их ожидания, их жизненный опыт, их 

представления о себе.
2. Цели и содержание занятий: личностные ориентации, компетент-

ность участников, новая информация и возможности ее подачи.
3. Обстановка и временные рамки: временные ограничения, воз-

можности использования пространства учебных помещений 
и окружающего пространства, погодные условия. До начала за-
нятий нужно оценить возможности использования имеющихся 
помещений (например, есть ли возможность развесить плакаты 
на стенах, есть ли дополнительные помещения для групповой 
творческой работы?).

4. Индивидуальность модератора: стиль руководства, темперамент, 
гибкость. Если он не уверен в своих возможностях (например, 
не умеет естественно двигаться или петь), то нужно с осторожно-
стью вводить те методы, которые включают движение или пение.

3.3. Практика моделирования  
и методика проектирования в образовательном процессе

3.3.1. Понятие проекта и социального проектирования

Проблемы современного общества негативно сказываются 
на экономической, общественной жизни всех слоев населения, 
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и в первую очередь – на жизни молодежи. Социальное проектирова-
ние – вид деятельности, которая имеет непосредственное отношение 
к развитию социальной сферы, организации эффективной соци-
альной работы, преодолению разнообразных социальных проблем. 
Социально-проектный подход позволяет объединить пути решения 
целого комплекса задач социокультурного характера, что и должно 
лежать в основе достижения целей социальной работы.

Проектирование позволяет решить соединение прогноза, 
программы или плана с реальными изменениями в обществе. Оно 
дает возможность перейти от диагноза реального положения дел 
и прогнозов к планированию социальных изменений и к разработке 
способов их конкретной реализации. Также посредством социаль-
ного проектирования формируются исходные цели, анализируется 
современное положение дел и данные, полученные на основе по-
исковых прогнозов, определяется круг задач на будущее для реше-
ния возникающих проблем. Поэтому социальное проектирование 
является одним из наиболее актуальных направлений в практике 
образовательной деятельности.

Термин «проектирование» происходит от лат. «projectus» – 
брошенный вперед; это – процесс создания прототипа, прообраза 
предполагаемого или возможного объекта, состояния, специфическая 
деятельность, результатом которой является научно-теоретически 
и практически обоснованное определение вариантов прогнозируе-
мого и планового развития новых процессов и явлений.

Проектирование – составная часть управления, которая по-
зволяет обеспечить осуществление управляемости и регулируемости 
некоторого процесса.

Проект – это предварительный (предположительный) текст 
какого-либо документа. Проект понимают как некоторую акцию, 
совокупность мероприятий, объединенных одной программой или 
в организационную форму целенаправленной деятельности. В этом 
смысле в обучении применяется термин «проект как форма иссле-
довательской деятельности обучающихся». Проект – деятельность 
по созданию (выработке, планированию, конструированию) какой-
либо системы, объекта или модели.

Компонентами проектной деятельности могут выступать кон-
кретные модели или модули.
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Проектирование означает определение версий, вариантов 
развития или изменения того или иного явления. Педагогическое 
проектирование дает возможность оценить обоснованность прогно-
за, разработать научно обоснованный план социального развития. 
Проектирование учитывает и возможность неудачного эксперимента 
по проверке идей, так называемый отрицательный результат. При его 
получении необходим тщательный анализ причин, чем вызвано не-
соответствие в решении поставленных задач. Процесс социального 
проектирования также называют «социальным конструированием».

Модель – это искусственно созданный объект в виде схемы, 
конструкции, знаковых форм или формул, который, будучи подобен 
исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит 
в более простом и обобщенном виде структуру, свойства, взаимос-
вязи и отношения между элементами этого объекта.

Проектирование социальных процессов направлено на вне-
сение изменений в социальную среду человека. Оно в идеальной 
форме задает эти изменения, которые осуществляются последующей 
реализацией проекта. В этом качестве социальное проектирова-
ние выступает своеобразной деятельностью, по ряду показателей 
идентичной деятельности по проектированию технических систем. 
Говоря о деятельности социального проектировщика, следует иметь 
в виду особенности определения поля творческого освоения соци-
альной действительности.

Социальное проектирование – это научно-теоретическая 
и одновременно предметная практическая деятельность по созданию 
проектов развития социальных систем, институтов, социальных объ-
ектов, их свойств и отношений на основе социального предвидения, 
прогнозирования и планирования социальных качеств и свойств, 
являющихся значимой социальной потребностью. Прогнозируемые, 
моделируемые и конструируемые качества и свойства социальных 
объектов дают возможность управлять социальными процессами 
и являются выражением того социально нового, что характеризует 
тенденции социального развития. В соответствии с этим социальное 
проектирование связано с инновационной деятельностью и внедре-
нием социальных инноваций.

Социальное проектирование – синтез научно-теоретической, 
предметно-практической деятельности и элемент социального об-
разования. Как научно-теоретическая деятельность социальное про-
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ектирование касается, прежде всего, социологии, социальной работы 
(социономии), социальной философии, политологии, конфликто-
логии, регионоведения, экономики. Как предметно-практическая 
деятельность социальное проектирование выражается в создании 
конкретных социальных проектов, в планировании и управлении 
развитием социально-культурных комплексов. Социальное про-
ектирование тесно связано с технологией реализации проекта. 
Технология социального проектирования должна конструироваться 
на основе представлений методологии проектирования и методоло-
гии социальных наук. Только в этом случае удастся преодолеть два 
основных недостатка социального проектирования. Один недостаток 
– низкая проектосообразность (социальные проекты или утопичны, 
или подменяются социальными манифестациями), другой – потеря 
социальных параметров.

Социальное проектирование, как и всякая специфическая сфе-
ра знаний, имеет свой категориальный (понятийный) аппарат. Кате-
гории выступают как ступеньки познания мира человеком. Об уровне 
развития науки можно судить по ее категориальному аппарату.

К принципам социального проектирования относятся:
– концентрация проектирования на ведущем элементе – модели 

деятельности учащихся;
– рефлексивность;
– оптимальность;
– многофакторность;
– адаптация образовательного процесса к личности учащихся.

Категориальная структура социального проектирования – это 
совокупность дефиниций, направленных на научное отражение 
основных параметров, характеристик будущих систем, процессов, 
явлений, их блоков и т.п.

Основными элементами проектной деятельности, ее важнейши-
ми теоретическими категориями являются: конструирование, система, 
субъект проектирования, объект, социальная технология (как сово-
купность операций), методы социального проектирования, условия 
проектирования, механизмы социального проектирования и др.

Субъектом социального проектирования (то есть тем, кто 
осуществляет проектирование) являются различные носители управ-
ленческой деятельности, как отдельные личности, так и организа-
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ции, трудовые коллективы, социальные институты и т.п., ставящие 
своей целью организованное, целенаправленное преобразование 
социальной действительности. Необходимая черта субъекта проек-
тирования – его социальная активность, непосредственное участие 
в процессе проектирования. Объектом социального проектирования 
(то есть где или на ком осуществляется процесс проектирования) 
называют системы, процессы организации социальных связей, 
взаимодействий, включенных в проектную деятельность, подвер-
гающиеся воздействиям субъектов проектирования и выступающие 
основанием для этого воздействия. Это могут быть объекты самой 
различной природы:
– человек как общественный индивид и субъект исторического 

процесса и социальных отношений с его потребностями, инте-
ресами, ценностными ориентациями, установками, социальным 
статусом, престижем, ролями в системе отношений;

– различные элементы и подсистемы социальной структуры обще-
ства (трудовые коллективы, регионы, социальные группы и т.п.);

– разнообразные общественные отношения (политические, иде-
ологические, управленческие, эстетические, нравственные, 
семейно-бытовые, межличностные и т.п.).

Анализ объекта и субъекта проектирования позволяет создать 
«информационный массив», который является главным источни-
ком социального проектирования. Информационный массив – это 
система определенных на научной основе параметров, факторов, 
комплексно характеризующих объект проектирования. Среди мно-
жества источников создания «информационного массива» – мате-
риалы социологических исследований, интервьюирование, анализ 
периодической печати, статистические данные и т.д.

Основная цель социального проектирования как специфиче-
ской управленческой деятельности – создание с помощью инфор-
мационного массива социальных проектов. Социальный проект как 
источник информации представляет собой связанные определенной 
зависимостью сознательно разработанные научно обоснованные 
характеристики, дающие конкретные знания о будущем желаемом 
состоянии социальной системы или процесса. Нужно отметить, 
что социальный проект представляет собой предписывающую мо-
дель. В проекте отражено будущее желаемое состояние системы, 
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которое возникает при определенных действиях людей, наличии 
определенных финансовых, трудовых, материальных, топливно-
энергетических и других ресурсов, в том числе интеллектуальных, 
познавательных, эвристических, ценностных.

Социальный проект должен содержать систему общих пара-
метров проектируемого объекта, характеризующих его целостность, 
а также систему параметров составляющих его подсистем, блоков, 
элементов, их связей. Всем научно разработанным социальным про-
ектам присущи следующая логическая структура проектирования 
образовательного процесса:
– анализ исходных данных, конкретизация образовательных целей;
– генерирование идей: составление вариантов технологических 

способов обучения, то есть систем приемов учебно-познава-
тельной деятельности учащихся по овладению содержанием 
образования;

– оценка каждого варианта и выбор оптимального – создание общей 
модели проектируемого образовательного процесса;

– разработка приемов реализации выбранного технологического 
способа, то есть системы дидактической деятельности учителя 
по управлению учебно-познавательной деятельностью учащихся;

– мысленное экспериментирование – проигрывание будущего про-
цесса, установление и уточнение пространственно-временных 
характеристик процесса;

– документальное оформление проекта.
Таким образом, применение технологий социального про-

ектирования в практике образовательной деятельности способно 
обеспечить долгосрочные социальные программы развития об-
разовательного пространства, так как социальное проектирование 
состоит из разработки социальных программ, социальных пред-
ложений и проектов, обработки методик, техники и технологии 
конкретных форм социальной работы. Сказанным определяется 
актуальность применения социального проектирования в практике 
любого педагога. Социальное проектирование тем самым позволяет 
решить соединение прогноза, программы или плана с реальными 
изменениями в обществе. Оно позволяет перейти от диагноза ре-
ального положения дел и прогнозов к планированию социальных 
изменений и разработке способов их конкретной реализации. Также 
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посредством социального проектирования формируются исходные 
цели, анализируется современное положение дел и данные, полу-
ченные на основе поисковых прогнозов, определяется круг задач 
на будущее для решения возникающих проблем. Поэтому социальное 
проектирование является одним из наиболее актуальных направле-
ний в практике образовательной деятельности.

3.3.2. Типы социальных проектов

Существуют разные типологии социальных проектов. Не-
которые из них строятся только по содержательному основанию, 
например, разделяются на:
– тип проектов, которые ориентированы на максимальное понима-

ние и учет специфики той культуры, которая становится объектом 
проектной деятельности;

– тип проектов, которые своей доминирующей задачей имеют экс-
порт собственных культурных образцов в «чужой» культурный 
контекст.

Типы проектов по характеру проектируемых изменений. 
По своей природе социальные проекты имеют дело с подготовкой 
и осуществлением социальных изменений. В зависимости от того, 
какой путь избирается для осуществления таких изменений, мы раз-
деляем социальные проекты на инновационные и поддерживающие.

Инновационные проекты. В обобщенном смысле любой со-
циальный проект характеризуется инновационными свойствами. 
Но при выделении типа инновационных проектов исходят из их 
специфического назначения: задача инновационных проектов – 
внедрение принципиально новых разработок, чем и определяется 
их тесная связь с научно-техническими проектами.

Поддерживающие проекты. Поддерживающие проекты реша-
ют задачи экологического характера, в том числе в рамках экологии 
культуры. Мы называем поддерживающие проекты также реанима-
ционными, реставрационными. 

Типы проектов по направлениям деятельности. Разделение 
социальных проектов по направлениям деятельности может дать 
множество типов, поскольку здесь с организационными вопросами 
смыкаются вопросы содержания проектов.
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Выделим некоторые из типов, чтобы показать разнообразие 
направлений социального проектирования.

В образовательных проектах ставятся задачи, преимуще-
ственно связанные с предоставлением образовательных услуг. Кроме 
того, образовательные проекты могут быть направлены на совершен-
ствование самой системы образования (различные образовательные 
реформы).

Научно-технические проекты также могут выступать как 
проекты социальные, если своими последствиями непосредственно 
затрагивают общественную жизнь. Научно-технические проекты 
могут иметь поисковый, экспериментальный характер и через 
представление результатов общественному мнению приобретать 
социальную функцию (вызывать общественный интерес, содей-
ствовать образованию ассоциаций и клубов, вызывать подражания, 
придавать качества публичных деятелей лицам, участвовавшим 
в проекте, и т.д.).

Культурные проекты могут по основной своей направленно-
сти выступать как проекты художественные, символические, экзоти-
ческие и др. Их общая черта как социальных проектов состоит в том, 
что они оказываются вплетенными в ткань социальной жизни. Иначе 
говоря, в этом случае мы обращаем внимание не на эстетические, 
культурно-семантические стороны проекта, а на его социальную 
функцию.

Типы проектов по особенностям финансирования. Соци-
альные проекты нуждаются в финансировании – это общеизвестно. 
Но также общеизвестно и то, что проекты по-разному нуждаются 
в финансовых средствах. Выбор модели финансирования зависит 
от многих факторов, и прежде, чем с ней определиться, необходимо 
понять ведущий мотив финансиста и оценить возможности взаимо-
действия с ним.

Социальные проекты нередко строятся в финансовом от-
ношении как проекты со смешанным финансированием. Для осу-
ществления таких проектов их организаторы привлекают средства 
из разных источников и на разных условиях. Для значительной части 
социальных проектов смешанное финансирование наиболее удоб-
но, поэтому классификация социальных проектов по особенностям 
финансирования основывается на выделении в качестве типообразу-
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ющего такого способа финансового обеспечения, который является 
основным. В силу этого мы выделяем инвестиционные, спонсорские, 
кредитные, бюджетные, благотворительные проекты.

Инвестиционные проекты. Инвестиция – это вклад собствен-
ности в дело с целью извлечения прибыли. Далеко не каждый про-
ект может привлечь инвестиции. Для инвестора должна быть вне 
сомнений цель такого проекта, его значимость, которая определяет 
соразмерность вложения капитала. Нужна детально разработанная 
документация (бизнес-план в первую очередь), без нее нет инве-
стиционного проекта: он просто будет рассматриваться в качестве 
такового. Наконец, главное: какой бы ни была цель проекта, он 
не станет инвестиционным, если его реализация не удовлетворяет 
основного мотива инвестора – получения максимальной прибыли.

Спонсорские проекты. В обыденной практике словоупотре-
бления спонсор представляется как человек (организация), который 
дает деньги на понравившийся проект или просто понравившемуся 
лицу, нуждающемуся в деньгах, без требования возврата.

Кредитные проекты. Способом финансового обеспечения 
социального проекта может быть избран кредит. Это еще один ком-
мерческий вариант финансирования, специфика которого состоит 
в том, что получение финансовых средств возможно только под 
условие предоставления гарантий кредитному учреждению (залог 
собственности, например).

Бюджетные проекты. В силу того, что социальные проекты 
нередко бездоходны и убыточны в прямом финансовом выражении, 
но при этом решают важные социальные задачи (и в этом смысле 
себя окупают), значительная часть проектов осуществляется в рамках 
государственной социальной политики и решения местных задач. 
Такие проекты у нас в стране финансируются из соответствующих 
бюджетов (федерального бюджета, бюджета субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов) чаще всего в виде ассигнований 
для осуществления плановой деятельности государственного или 
муниципального учреждения, а в некоторых случаях –целой сети 
соответствующих органов и учреждений (например, Федеральной 
миграционной службы), а также субсидий территориальным органам 
исполнительной власти, органам местного самоуправления, негосу-
дарственным организациям.

Глава 3. Методические материалы...



185

Благотворительные проекты. Многочисленные факты финан-
сирования бездоходных или затратных проектов по неэкономическим 
соображениям позволяют выделить как самостоятельный тип благо-
творительные проекты. Финансирование таких проектов часто имеет 
форму меценатства, когда лицо (организация), обеспечивающее 
проект средствами, не ставит ни перед проектом, ни перед собой 
коммерческих задач и само по возможности участвует в проекте 
не только выделением финансов.

Расчет на такой тип финансирования проекта требует ясного 
осознания, что на инициатора проекта ложится сложная миссия 
по представлению своих замыслов потенциальным меценатам в фор-
ме просьбы, иногда – униженной просьбы, чего не могут избежать 
даже те инициаторы, которые имеют громкую славу и большой опыт 
реализации подобных проектов.

Типы проектов по масштабам. Выделяются микропроекты, 
малые проекты и мегапроекты.

Микропроект – это чаще всего форма представления индиви-
дуальной инициативы, получающей признание окружающих.

Малые проекты не предусматривают слишком большого 
числа потребителей, достаточны просты в управлении, не требуют 
крупного финансирования.

В качестве мегапроектов обычно выступают целевые про-
граммы, состоящие из взаимосвязанных проектов.

Типы проектов по срокам реализации. Для каждого со-
циального проекта приходится определять временные рамки его 
осуществления. Они будут различаться в зависимости от множества 
обстоятельств – и тех, которые связаны с намерениями инициаторов, 
и тех, которые возникают за пределами проекта, но предопределяют 
его ресурсную базу.

Однако практика доказывает, что в организационном отно-
шении нет особой разницы, предполагается ли осуществить один 
проект за пять или шесть месяцев, другой – за пять или шесть лет, 
а третий – за десять или пятнадцать лет. Разница проявится лишь 
при сопоставлении таких проектов между собой.

Это обстоятельство и определило группировку проектов 
по срокам реализации: в мировой практике принято разделять 
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проекты по этому основанию на краткосрочные, среднесрочные 
и долгосрочные. 

Многообразие типов проектов – одна из примечательных черт 
социального проектирования. Возможность применять проектные 
подходы и технологии на любом уровне социальной организации, 
в самых разных масштабах, временных рамках, с мощными ресурса-
ми и почти без них придает социальному проектированию гибкость 
и реалистичность. Условия, которые задаются проекту, предопреде-
ляют его форму и пути реализации.

3.3.3. Методики социального проектирования

По мнению В.А. Ядова, социальное проектирование исполь-
зует специальные методики.

Методики – это способы достижения цели; построение со-
циального проекта – это определенным способом упорядоченная 
деятельность субъекта проектирования. Среди методик проектиро-
вания следует выделить следующие: методику матрицы идей, мето-
дику вживания в роль, метод аналогии, метод ассоциации, методику 
мозгового штурма, методику синектики, моделирование.

По В.И. Курбатову, степень формализации в методах проектиро-
вания в зависимости от объекта исследования может быть различной; 
способы получения прогнозной информации многозначны, к ним 
следует отнести (рисунок 3.1): методы ассоциативного моделирования, 
морфологический анализ, вероятностное моделирование, анкетирова-
ние, метод интервью, методы коллективной генерации идей, методы 
историко-логического анализа, написания сценариев и т.д. Наиболее 
распространенными методами социального проектирования являются 
методы экстраполяции, моделирования и экспертизы.

Экстраполяция означает распространение выводов, касающих-
ся одной части какого-либо явления, на другую часть, на явление в це-
лом, на будущее. Экстраполяция основывается на гипотезе о том, что 
ранее выявленные закономерности будут действовать в прогнозном 
периоде. Например, вывод об уровне развития какой-либо социаль-
ной группы можно сделать по наблюдениям за ее отдельными пред-
ставителями, а о перспективах культуры по тенденциям прошлого.

Экстраполяционный метод отличается многообразием – на-
считывает не менее пяти различных вариантов. Статистическая 
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экстраполяция – проекция роста населения по данным прошлого 
– это один из важнейших методов современного социального про-
гнозирования.

Методика матрицы идей – это когда на основе нескольких не-
зависимых переменных составляются различные варианты решений. 
Обычно разработка социального проекта зависит от сложности и пер-
воочередности поставленных задач, от сроков, в пределах которых 
требуется осуществить замысел, а также от материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов. Просчитывая варианты из этих переменных, 

Интуитивные (экспертные)

 – Метод комиссий
 – Метод мозговой атаки
 – Метод Дельфи

Логические

Методы прогнозирования (классификация по степени формализации)

Рисунок 3.1. Схема методов прогнозирования
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Структурное 
моделирование

Формализованные
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 – Сетевые модели
 – Прогнозный граф

Информационное 
моделирование

Статистические

 – Прогнозная  
    экстраполяция
 – Прогнозирование  
    на основе регрессион- 
    ных моделей
 – Прогнозирование  
    на основе индикаторов 
    и индексов
 – Прогнозирование  
   сезонных колебаний
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можно определить наиболее эффективный путь реализации проекта 
в заданных условиях. Этот важный прием применяется, как правило, 
при ограниченных возможностях.

Методика вживания в роль помогает получить более точное 
представление о том, что нужно сделать в процессе проектирования. 
Это не просто заглядывание в будущее, проектируемое, а стремление 
глубже понять, как будет реализован проект. Сегодня любая проблема 
требует учета интересов и желаний людей, а это лучше достигается, 
когда проектировщик внимательно изучает условия, в которых про-
текает процесс.

Метод аналогии является общенаучным и логическим мето-
дом, с помощью которого на основе подобия, сходства предметов 
в каких-либо свойствах, признаках или отношениях формулируется 
предположение (прогноз) о наличии указанных свойств, признаков 
или отношений у явления, которое выступает объектом проектиро-
вания. Аналогия может быть простая, распространенная, строгая 
и нестрогая.

При подготовке проекта нередко возникает необходимость 
принять новое решение, которое вызвано неудовлетворенностью 
существующей практикой. В связи с этим встает вопрос, как улуч-
шить положение, найти более рациональный и эффективный способ 
управления.

С учетом накопленных знаний разрабатываются подходы, 
которые позволяют серьезно видоизменять объект воздействия, 
то есть затрагиваются не только формы, но и существенные содер-
жательные элементы. 

Метод ассоциации предусматривает сочетание приемов при-
способления, модификации и полной реорганизации.

Методика мозгового штурма – связь с генерацией идей, с их 
равноправной конкуренцией, с возможностью сопоставления. Он 
осуществляется посредством коммуникативного взаимодействия, 
в котором обсуждаются различные проекты, осуществляются оценки, 
экспертиза фактов, полемика мнений.

Методика синектики. Согласно данной методике несколь-
ко предложенных идей рассматриваются отдельно друг от друга, 
а потом между ними устанавливаются определенная взаимосвязь 
и взаимозависимость.
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Таким образом, социальное проектирование опирается на раз-
личные методы исследования, основными из которых являются экс-
траполяция, моделирование и экспертиза и использует следующие 
методики: методику матрицы идей, методику вживания в роль, метод 
аналогии, метод ассоциации, методику мозгового штурма, методику 
синектики, моделирование. Результативность проектирования обо-
сновывается творческим потенциалом субъектов проектирования 
и определяется тщательностью проработки каждого этапа социаль-
ного проектирования.

Таким образом, при разработке и реализации проекта необхо-
димо учитывать положения законодательных, нормативно-правовых 
документов, возможности образовательного учреждения, социаль-
ный заказ, требования и рекомендации, методику и технологию 
составления проекта.

Проект – это итог, самостоятельное развитие выработанных 
умений, приобретенных навыков, применение знаний, полученных 
на занятиях, но уже на новом, продуктивном, поисковом уровне. 
Метод проектов учит самостоятельно ставить цели и находить сред-
ства их достижения, то есть брать на себя ответственность за свои 
действия.

3.3.4. Управление проектами в образовательном процессе

Проект представляет собой описание конкретной ситуации, 
которая должна быть улучшена, и конкретных методов и шагов по ее 
реализации. Еще проект – это средство управления деятельностью, 
наиболее приземленная, конкретная и выполнимая форма для уч-
реждения/организации.

Социальное проектирование есть способ выражения идеи 
улучшения окружающей среды языком конкретных целей, задач, 
мер и действий по их достижению, а также описание необходимых 
ресурсов для практической реализации замысла и конкретных сроков 
воплощения описываемой цели.

Социальный проект – наиболее сложный тип социального 
проектирования. Данная деятельность предполагает создание в ходе 
осуществления проекта нового, ранее не существовавшего, как ми-
нимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого 

3.3. Практика моделирования...



190

продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения 
противоречия между социальной трудностью, проблемой, восприни-
маемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама 
деятельность – мостом, связывающим социум и личность.

Технология разработки социального проекта. План действий 
и этап практических шагов несут в себе логику всего социального 
проектирования: получение информации о социальном объекте 
(познание) – проблематизация информации – преобразование со-
циального объекта.

Последовательность шагов № 1–12 – это разработка социаль-
ного проекта, его подготовка к реализации.
ШАГ № 1. Изучение общественного мнения о состоянии социальной 

ситуации в местном сообществе в данное время.
ШАГ № 2. Формулировка социальной проблемы, актуальной в дан-

ном местном сообществе.
ШАГ № 3. Определение целей и задач по решению социальной 

проблемы.
ШАГ № 4. Изучение реальных возможностей проектной группы. 
ШАГ № 5. Составление детального плана работы.
ШАГ № 6. Составление рабочего графика по реализации всех пун-

ктов плана.
ШАГ № 7. Определение обязанностей и их распределение в про-

ектной группе.
ШАГ № 8. Определение необходимых ресурсов и источников их 

финансирования.
ШАГ № 9. Составление бюджета проекта.
ШАГ № 10. Разработка системы оценки эффективности работы над 

проектом.
ШАГ № 11. Обучение членов проектной группы необходимым на-

выкам и умениям.
ШАГ № 12. Формирование общественного мнения в местном со-

обществе.
Дальнейшие шаги № 13–19 – это реализация разработанного 

проекта силами проектной группы.
ШАГ № 13. Составление деловых предложений по разработанному 

проекту.

Глава 3. Методические материалы...



191

ШАГ № 14. Поиск делового партнера для реализации проекта.
ШАГ № 15. Проведение официальных переговоров с реальными 

партнерами.
ШАГ № 16. Получение необходимых ресурсов. 
ШАГ № 17. Проведение плановых мероприятий.
ШАГ № 18. Контроль и оценка выполнения плана. 
ШАГ № 19. Корректировка реализации проекта.

Два последних шага № 20, 21 – это подведение итогов работы 
над проектом.
ШАГ № 20. Анализ результатов работы по проекту.
ШАГ № 21. Информирование общественности о результатах реа-

лизации проекта.
Рассмотрим основные требования к проекту. 

1. Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) 
– это характеристика проекта, позволяющая контролировать ход 
его реализации по четко определенным этапам на основании 
обозначенных, измеряемых результатов каждого этапа. Ограни-
ченность проекта означает, что он содержит:

– этапы и конкретные сроки их реализации;
– четкие и измеряемые задачи;
– конкретные и измеряемые результаты;
– планы и графики выполнения работ;
– конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для 

реализации.
2. Целостность – общий смысл проекта ясен и очевиден, каждая 

его часть соответствует общему замыслу и предполагаемому 
результату.

3. Последовательность и связность – логика построения частей, 
которые соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и за-
дачи напрямую вытекают из поставленной проблемы. Бюджет 
опирается на описание ресурсов и сочетается с планом.

4. Объективность и обоснованность – доказательность того, что 
идея проекта, подход к решению проблемы оказались не случай-
ным образом, а являются следствием работы авторов по осмыс-
лению ситуации и оценки возможностей воздействия на нее.

5. Компетентность автора и персонала – адекватное выражение 
осведомленности авторов в проблематике, средствах и возмож-
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ностях решения вопроса. Владение персонала технологиями, 
механизмами, формами и методами реализации проекта.

6. Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта 
в дальнейшем, возможности его реализации в других условиях, 
чем он может быть продолжен.

Требования к оформлению проекта: 
1. Проект отпечатан, аккуратно оформлен.
2. Титульная страница содержит название проекта, данные об ав-

торах, принадлежность учреждению/организации, год и место 
составления.

3. Если проект больше пяти страниц по объѐму, то он имеет оглав-
ление с указанием разделов и нумерации страниц.

4. Если в тексте использованы цитаты, обязательны сноски на ис-
точник, если авторы использовали литературу – в конце приложен 
библиографический список с указанием автора, названия книги, 
издательства, места и года издания.

5. Желательно, чтобы каждая глава была отпечатана с новой стра-
ницы, главы разделены на смысловые абзацы.

6. Проект должен быть кратким и лаконичным, как правило, не бо-
лее 10 страниц читабельного текста – описания проекта.

7. Форма написания проекта должна быть доступной и интересной.
Организация проектного обучения предполагает создание 

педагогических условий, способствующих самостоятельному приоб-
ретению недостающих знаний из разных источников; использованию 
приобретенных знаний для решения познавательных и практических 
задач; развитию проектных умений, связанных с выявлением про-
блем, построением гипотез и алгоритмов деятельности, анализом 
и обобщением выводов по работе.

Технология разработки социальных проектов 
Приступая к разработке проекта, Вы можете взять за основу 

следующий алгоритм:
1. Оцените текущее состояние, что предстоит сделать 

___________________
– определите направления развития ___________________
– определите составляющие, подлежащие улучшению 

___________________
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2. Обрисуйте Ваш взгляд на перспективу решения пробле-
мы четко изложите взгляд, объясните, почему это важно 
___________________

3. Определите и сформулируйте проблему, которую Вы хо-
тите решить при реализации разрабатываемого проекта 
___________________

4. Исходя из сформулированной проблемы, определите и сфор-
мулируйте название Вашего проекта ___________________

5. Учитывая требования, предъявляемые к цели, реалистичные, 
обоснованные, многообещающие, ранжируемые, диагностиру-
емые, достижимые, опишите их ___________________

6. В соответствие с целью проекта сформулируйте задачи, необ-
ходимые для ее достижения:

а) ___________________
б) ___________________
в) ___________________
г) ___________________
д) ___________________

7. Определите мероприятия, необходимые для решения каждой задачи:
а) ___________________
б) ___________________
в) ___________________
г) ___________________
д) ___________________

8. Определите, каковы критерии, позволяющие определить реше-
ние поставленных задач:

а) ___________________
б) ___________________
в) ___________________
г) ___________________
д) ___________________

9. Выделите основные способы реализации поставленных в про-
екте задач:

а) ___________________
б) ___________________
в) ___________________
г) ___________________
д) ___________________
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10. Определите возможные риски, с которыми придется встре-
титься при разработке и реализации проекта (желательно 
по каждой задаче) ___________________

11. В соответствии с целью и задачами проекта обоснуйте ка-
дровое обеспечение проекта на этапе его разработки и этапе 
реализации ___________________

12. Определите сроки выполнения проекта и отдельных его эта-
пов. Укажите этапы проекта. Назначьте ответственного за каж-
дый этап ___________________
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ГЛОССАРИЙ

Причиной включения глоссария в монографию стала разноу-
ровневость профессиональной социально-экономической подготовки 
педагогов и обучающихся, а также различные источники этой под-
готовки: вуз, краткосрочные курсы в Институте повышения квали-
фикации, система методической учебы и т.д. Это привело к тому, что 
на уровне профессионального опыта мы все по-разному относимся 
к точности и достоверности заявляемых нами идей и результатов 
педагогической деятельности. Глоссарий поможет быть подготовлен-
ным к работе с учащимися и студентами, облегчит работу педагогам. 
При составлении словаря использовались как общепринятые поня-
тия и термины, так и отражающие экономическую специфику. Все 
статьи словаря расположены в алфавитном порядке. Надеемся, что 
материалы словаря будут полезны читателям в повседневной работе.

Адаптация – приспособление органа, организма, личности или 
группы к изменению внешних условий. Различают физиологи-
ческую, социально-психологическую и профессиональную А.

Адаптивность – способность человека к адаптации. Носит инди-
видуальный характер для каждого и зависит от социального 
опыта человека и возможностей его организма и психики. 
Формируется за счет волевой сферы и особенностей характера. 
А. – состояние активности; характеристика тенденции соот-
ветствия или несоответствия между целями и достигаемыми 
результатами активности человека. А. выражается в согласова-
нии, а неадаптивность – в рассогласовании целей и результатов.

Актуальность (педагогическая) – соответствие целей и содержания 
педагогической деятельности.

Актуализация личности – принцип гуманистической педагогики, 
реализуемый в индивидуальном подходе к обучающемуся как 
субъекту педагогической деятельности. Основой реализации 
этого принципа является знание об индивидуальных, возраст-
ных и психологических особенностях обучающегося. 

Активность (лат. «actives» – деятельный) – деятельность в самом 
широком смысле слова, один из основополагающих элементов 
человеческого поведения.
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Активность социальная – совокупность форм человеческой дея-
тельности, сознательно ориентированной на решение задач, 
стоящих перед обществом, социальной группой или отдель-
ным человеком в данный исторический период. 

Акциз – вид косвенного налога, включенного в цену определенного 
товара или услуги.

Акционерное общество –  общество, имеющее уставной фонд, раз-
деленный на определенное число акций равной номинальной 
стоимости, и несущее ответственность по обязательствам 
не только своим имуществом.

Акция – ценная бумага, свидетельствующая о доле ее владельца 
в акционерном капитале, дающая право на получение диви-
дендов и участие в управлении обществом.

Банкнота – бумажные деньги, выпускаемые эмиссионными банка-
ми; вексель банкира; долговое обязательство банка.

Безработица – положение в экономике, когда часть способных 
и желающих трудиться по найму людей не может найти работу 
по своей специальности или трудоустроиться вообще.

Бизнес-план – документ, содержащий краткое изложение целей, 
задач и механизмов привлечения инвестиций в ходе создания 
коммерческого проекта или новой фирмы.

Бюджет семьи – структура всех доходов и расходов семьи за опре-
деленный период времени (месяц или год).

Валовой внутренний продукт (ВВП) – общая рыночная стоимость 
конечных товаров и услуг, произведенных в течение года 
при помощи всех расположенных в стране факторов произ-
водства, вне зависимости от того, кому они принадлежат.

Валовой национальный продукт (ВНП) – общая рыночная стои-
мость всех годовых товаров и услуг, произведенных в стране 
в течение года.

Валюта – общее название денежных единиц различных стран, 
обязательных для приема в уплату за любые товары, работы 
и услуги.

Валютный курс – цена денежной единицы одной страны, выражен-
ная в денежной единице другой страны.

Вексель – документ, содержащий безусловное обязательство упла-
тить фиксированную сумму денег в определенный момент 
времени.
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Выработка – объем продукции, произведенной за единицу рабочего 
времени. Определяется отношением произведенной продукции 
к трудовым затратам.

Выручка торговая – доход от продажи товаров на рынке. Исчисля-
ется как произведение цены товара на количество единиц этого 
товара, проданного на рынке в определенный отрезок времени.

Вид образования – разновидность обучения, организованная 
в соответствии с тем или иным основным типологическим 
принципом (например, степень организованности, способ 
организации индивидуальной работы обучающегося, способ 
взаимодействия обучающегося и обучающего).

Взаимодействие – согласованная деятельность по достижению со-
вместных целей и результатов, по решению участниками зна-
чимой для них проблемы или задачи. Один из психологических 
законов, описанных С.Л. Рубинштейном, подчеркивает связь 
развития личности и деятельности. Эта связь лежит в основе 
понимания педагогической значимости В., в котором и через 
которое раскрывается вся сложная система способностей 
субъектов В. 

Внеформальное образование (англ. «non-formal education») – ор-
ганизация обучения, характеризующаяся двумя параметрами: 
во-первых, систематизированным обучением, во-вторых – об-
учением, отличающееся целенаправленной деятельностью 
обучающихся.

Возраст культурный (англ. «age», «cultural») – по Л.С. Выготскому 
– определенная стадия достигнутого ребенком уровня культур-
ного развития; соотносится с хронологическими интеллекту-
альными характеристиками возрастного развития.

Выборка репрезентативная (англ. «sampling», «representative») – 
выборка, имеющая, по сути дела, такое же распределение от-
носительных характеристик, как и генеральная совокупность.

Гуманистическая педагогика – одно из направлений в системе 
педагогических наук, рассматривающее ребенка как основ-
ной смысл, цель и результат любой педагогической системы. 
Основоположниками этого направления были Ж.Ж. Руссо, 
Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, С.И. Гессен. В советский период 
практические идеи Г.П. были разрушены. А.С. Макаренко, 
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В.В. Сухомлинский пытались в своих трудах подчеркнуть 
их значимость для воспитания гражданских, коллективист-
ских позиций подрастающего поколения. Возрождение идей 
гуманизма в педагогике начинается в конце 1950-х – начале 
1960-х гг. в трудах И.П. Иванова, С.А. Шмакова, Ю.П. Азарова 
и др. Стремительное развитие идей Г.П. наметились в настоя-
щий момент в трудах В.П. Бедерхановой, Е.В. Бондаревской, 
О.С. Газмана, Е. Караковского, учителей-новаторов и др.

Группа референтная – реальная или условная социальная общность 
(5–8 чел.), с которой индивид соотносит себя как с эталоном, 
на нормы, мнения, ценности, оценки которой он ориентируется 
в своем поведении и самооценке. Задача педагога-организатора 
способствовать созданию Г.Р. по гуманно-ценностному при-
знаку, в противовес авторитарно-диктаторскому.

Группа риска – термин социальной педагогики для обозначения 
групп, находящихся в критической ситуации или в неблаго-
приятных условиях жизни, испытывающих те или иные формы 
социальной дезадаптации, проявляющие различные формы 
асоциального поведения.

Групповое обучение – вид обучения, организованный группой об-
учающихся, избравших и (или) совместно создавших одну 
программу обучения.

Гиперинфляция – инфляция с особо высокими темпами роста 
уровня цен (более 50 % в месяц).

Государственный бюджет – сводный план доходов государства 
и использования полученных средств на покрытие всех видов 
государственных расходов.

Демпинг – продажа товаров по искусственно заниженным ценам, 
не обеспечивающим получение прибыли, но позволяющим 
вытеснить с рынка конкурентов.

Депозит – денежное средство или иная ценность, переданные их 
владельцами на временное хранение в финансовое учрежде-
ние с предоставлением последнему права использовать их для 
кредитования или других целей. 

Дефляция – процесс снижения общего уровня цен в стране. Дефицит 
государственного бюджета – финансовая ситуация, возника-
ющая в случае, когда государству необходимо осуществить 
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расходы на бóльшую сумму, чем возможная величина всех 
его доходов.

Деятельность – философская, социологическая, психологическая, 
педагогическая категория: явление, изучаемое всеми гума-
нитарными науками; взаимодействие человека и группы, 
в процессе которого человек сознательно и целенаправленно 
изменяет мир и самого себя. Д. осуществляется по схеме «субъ-
ект – объект», причем в качестве субъекта может выступать 
личность или группа, а в качестве объекта – предмет (тогда 
это предметная деятельность) или другие субъекты (тогда это 
общение). По своей сущности Д. – высшая, свойственная толь-
ко человеку или группе форма активности. Психологическая 
динамическая структура Д.: мотив – цель – интерес – потреб-
ность – объект – способы действия – результат.

Деловая игра – педагогический метод моделирования различных 
реальных и нереальных жизненных ситуаций в целях обучения 
и развития подростков, то есть в целях приобретения ими спо-
собов жизнедеятельности и принятия решений, направленных 
на самоопределение и самовоспитание личности.

Дело (коллективно-творческое) – средство педагогической деятель-
ности, направленное на решение комплекса педагогических 
задач, на реализацию конкретного содержания деятельности 
лагеря. Лежит в основе методики коллективно-творческого 
воспитания, теорию которого разработал в конце 1950-х гг. 
И.П. Иванов на принципах заботы о человеке, заботы о кол-
лективе и окружающем мире. 

Дисциплинированность – волевое свойство личности человека, 
проявляющееся как состояние, благодаря которому он действу-
ет с законами, нормами и правилами, принятыми им на созна-
тельном уровне. Д. относится к волевым навыкам, становясь 
в своей высшей форме привычной. Средствами формирования 
Д. становятся законы и традиций, система единых педагогиче-
ских требований, органы самоуправления, интересная и раз-
нообразная деятельность человека и коллектива.

Дивиденды – часть чистой прибыли акционерной фирмы, выпла-
чиваемая акционерам пропорционально стоимости принад-
лежащих им акций.
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Доходы – сумма денежных средств, получаемых за определенный 
промежуток времени и предназначенных для потребительских 
благ и услуг с целью личного потребления.

Договор – один из механизмов, организующих субъектное про-
странство взаимодействия. Особенно актуален в реализации 
парадигмы гуманистической педагогики. Можно выделить 
следующие структурные компоненты договорных отношений 
«педагог – ребенок», определяемых договором: постоянная 
соотнесенность интересов и ситуативных смыслов партнеров; 
нахождение и достижение предмета взаимодействия, который со-
держит интересы партнеров; реализация и обеспечение каждым 
из партнеров ответственности в выстроенном взаимодействии.

Жизненный цикл товара – движение товаров с момента их появ-
ления на рынке до снятия или покупки.

Жизненный опыт обучающегося – опыт деятельности обучающе-
гося в бытовой, профессиональной, социальной сферах.

«Закрытое» обучение (англ. «closed learning») – традиционная 
форма организации процесса обучения, характеризующаяся 
полной обусловленностью деятельности обучающихся учеб-
ным учреждением.

Закон предложения – состоит в том, что повышение цен обычно 
ведет к увеличению величины предложения, а снижение цен 
– к ее уменьшению (при прочих равных условиях).

Закон спроса – состоит в том, что повышение цен обычно ведет 
к уменьшению величины спроса, а снижение цен – к ее уве-
личению (при прочих равных условиях).

Заработная плата – совокупность вознаграждений в денежной 
или/и натуральной форме, получаемых работником за факти-
чески выполненную работу, а также за периоды, включаемые 
в рабочее время.

Затоваривание – ситуация на рынке, когда товары не продаются 
из-за высокой цены.

Издержки производства – затраты производственных факторов, 
использованных для изготовления и реализации продукции.

Инвестиции – вложение денежных средств в коммерческие или 
производственные проекты, ценные бумаги или имущество 
в целях получения дохода или сокращения расходов.
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Индекс цен – индекс, отражающий динамику изменения цены «по-
требительской корзины».

Индексация заработной платы – корректировка величины не имею-
щих одноразового характера доходов физических лиц в денеж-
ных единицах из бюджетных источников с целью частичного 
возмещения потерь, вызванных инфляцией.

Инфляция – дисбаланс спроса и предложения, проявляющийся 
общим повышением цен в стране.

Институциональное обучение – вид обучения, организованный 
в стенах учебного заведения, при наличии опытных препо-
давателей, хороших источников обучения.

Качество жизни населения – совокупность характеристик, отра-
жающих материальное, социальное, физическое и культурное 
благосостояние населения.

Культура (лат. «cultura» – воспитание, образование, развитие, почи-
тание) – 1. Совокупность материальных и духовных ценностей, 
выражающая определенный уровень исторического развития 
данного общества и человека. 2. Сфера жизнедеятельности 
общества, включающая систему образования, воспитания, 
творчества. 3. Уровень овладения той или иной областью зна-
ния или деятельностью. 4. Формы социального поведения че-
ловека, обусловленные уровнем его воспитания и образования. 

Когнитивный стиль – особенности познавательной деятельности 
человека. 

Качество – совокупность свойств и характеристик продукции или 
услуги, которые придают им способность удовлетворять об-
условленные или предполагаемые потребности.

Коллективный договор – документ, регулирующий трудовые, соци-
ально-экономические и профессиональные отношения между 
работниками предприятия, учреждения и работодателями.

Контракт – трудовой договор, заключенный в письменной форме 
на определенный срок и содержащий особенности по сравне-
нию с общими нормами законодательства о труде.

Кооператив – организация граждан, добровольно объединившихся 
на основе членства для совместного ведения хозяйственной 
или иной деятельности.
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Коэффициент трудового участия (КТУ) – обобщенная количе-
ственная оценка реального вклада каждого работника в общие 
результаты труда.

Кредитная система – совокупность кредитно-финансовых уч-
реждений, создающих, аккумулирующих, предоставляющих 
денежные средства на условиях срочности, платности и воз-
вратности.

Кредитование – предоставление лицу или фирме, нуждающимся 
в деньгах, права осуществлять свои расходы за счет банка 
при условии гарантированного возмещения ему израсходо-
ванных сумм и внесения платы за пользование банковскими 
средствами.

Курс акции – продажная цена акции.
Ликвидность – способность имущества, ценной бумаги пре-

вращаться в наличные деньги без потери их покупательной 
способности.

Лицензия – разрешение государства или местных органов власти 
на ведение определенной экономической деятельности.

Ломбард – кредитная организация, которая принимает от граждан 
в заклад ценные вещи и выдает им ссуды на срок и на сумму, со-
ставляющую лишь часть реальной стоимости заложенной вещи.

Маклер (дилер) – лица, обладающие местом на бирже и осущест-
вляющие сделки от своего имени и за свой счет.

Метод обучения – способ организации деятельности активных 
участников процесса обучения (обучающего и обучающегося) 
по передаче и приобретению знаний, умений, навыков, качеств 
и нравственных ценностей.

Международный валютный фонд (МВФ) – международная 
экономическая организация, главный орган регулирования 
международных валютно-финансовых отношений; призвана 
содействовать развитию международной торговли и валютно-
му сотрудничеству.

Менеджмент – совокупность принципов, методов, средств и форм 
управления предприятием или фирмой с целью повышения 
эффективности производства и увеличения прибыли.

Методика воспитательной деятельности – комплекс используемых 
конкретным педагогом педагогических технологий, базирую-
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щихся на его профессиональном опыте и мастерстве, для ре-
шения педагогических задач в индивидуальной, коллективной 
деятельности для достижения целей воспитательной работы 
детского лагеря. При этом педагогическая технология – сово-
купность применяемых педагогом методов, приемов и форм 
работы с детьми для решения конкретных педагогических 
задач.

Модель деятельности – система действий и функций, выполняемых 
участниками деятельности.

Модель деятельности обучающего (обучающегося) – система дей-
ствий и функций, выполняемых обучающим (обучающимся) 
на каждом из этапов процесса обучения.

Модель компетентности – умения, знания, навыки, качества и цен-
ностные ориентации, необходимые для выполнения той или 
иной социальной роли.

Модель обучения – систематизированный комплекс основных за-
кономерностей организации деятельностей обучающегося 
и обучающего при осуществлении обучения.

Модель (типовая) культуры – схема-описание системы эконо-
мического воспитания и образования применительно к типу 
образовательного учреждения, построение оптимально 
функционирующей системы педагогической деятельности об-
разовательного учреждения, направленной на формирование 
и развитие у личности экономической культуры. 

Моделирование – метод нахождения оптимального решения про-
блемы посредством воспроизведения реально существующего 
процесса в его обобщенном виде. 

Моделирование предпринимательского воспитания – конструи-
рование процесса экономического воспитания обучающихся 
и отработка «критериев подобия» на конкретных типах об-
разовательных учреждений. 

Монетаризм – экономическая теория, основанная на определяющей 
роли денежной массы, находящейся в обращении, в осущест-
влении политики стабилизации экономики и ее развития.

Монополия – доминирование на рынке одного или нескольких пред-
приятий, позволяющих им контролировать и определять цены; 
форма рынка, контролируемого одной фирмой.
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Моральный износ фондов – преждевременное, до окончания нор-
мативного срока физического износа, обесценивание средств 
труда в силу технической отсталости и низкой экономической 
эффективности.

Мировой рынок – совокупность обмена товарами и услугами между 
различными странами, основанная на принципе обоюдной 
выгоды и международном разделении труда.

Налоги – обязательные сборы с юридических и физических лиц, 
осуществляемые государством на основе соответствующего 
законодательства.

Налог на добавленную стоимость (НДС) – изъятие в бюджет части 
прироста стоимости, созданной в процессе производства.

Налоговая система – совокупность налогов, сборов, пошлин и дру-
гих платежей, взимаемых в установленном порядке, а также 
органов, обеспечивающих их уплату.

Налоговая ставка – величина налоговых начислений на единицу 
объекта налога.

Норма времени – вид норм труда, устанавливающий время (час, 
минуты), необходимое для выполнения работником (брига-
дой) соответствующей профессии и квалификации производ-
ственной операции в заданных организационно-технических 
условиях.

Норма выработки – такой вид труда, который устанавливает объ-
ем трудового задания, выраженного в натуральных единицах 
(штуки метры, тонны и др.), который работник (бригада) со-
ответствующей профессии и квалификации обязан выполнить 
за рабочий день (смену, месяц).

Норма обслуживания – разновидность норм труда, определяющих 
объем трудового задания, выраженного в количестве объектов 
(единиц оборудования, станков, агрегатов, рабочих мест и т.д.), 
которые работник (бригада) соответствующей профессии 
и квалификации обязан обслуживать в течение установленной 
продолжительности рабочего времени.

Норма продолжительности рабочего времени – установленное 
законом определенное количество часов в день, неделю или 
другой период, в течение которых рабочие и служащие должны 
выполнять порученную им согласно правилам внутреннего 
трудового распорядка работу.
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Нормативы численности – установление необходимого количество 
рабочих и служащих соответствующего профессионально-
квалификационного состава для выполнения определенных 
управленческих и производственных функций, а также объ-
емов работ.

Нормирование труда – установление нормативных затрат труда 
в виде норм времени на выполнение определенных операций 
(работ) или в виде норм выработки, предусматривающих 
изготовление определенного количества изделий в единицу 
времени (день, час).

Невзрослый обучающийся (обучаемый) – лицо, характеризую-
щееся: а) несформированностью основных физиологических, 
социальных, психологических черт (свойств); б) невысоким 
уровнем самосознания; в) несамостоятельным экономическим, 
юридическим, социальным, психологическим положением; 
г) отсутствием или незначительным объемом жизненного 
опыта; д) отсутствием реальной жизненной проблемы, для 
решения которой необходимо обучаться.

Непрерывное образование – организованное обучение, детерми-
нированное системой факторов и условий, обеспечивающих 
непрерывное обучение человека.

Непрерывное обучение – способ жизнедеятельности человека, 
процесс приобретения им необходимых знаний, умений, на-
выков и качеств по мере возникновения потребности в них, 
происходящий на протяжении всей жизни человека.

Неформальное образование (англ. «informal education») – неорга-
низованное обучение, не имеющее ни одного из параметров, 
характеризующих формальное обучение.

Образование – 1. Организованный процесс целенаправленных пере-
дачи и приобретения систематизированных знаний, умений, 
навыков, качеств и нравственных ценностей. 2. Результат 
осуществленного процесса образования.

Образовательные потребности – потребности в овладении зна-
ниями, умениями, навыками и качествами, предусматрива-
емыми прогностической моделью компетентности, которой 
необходимо овладеть обучающемуся для решения жизненно 
важных проблем.
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Обучение – двусторонняя деятельность передачи и приобретения 
знаний, умений, навыков, качеств и нравственных ценностей.

Общество гражданское (англ. «society», «civil») – по Г.В. Гегелю – 
противопоставляемая семье и государству, но взаимосвязанная 
с ними система частных и групповых интересов, где каждый 
стремится к собственным целям, но без соотношения с другими 
не может достигнуть своих целей, при этом государство осу-
ществляет морально-политическое единство и общий интерес. 

Образовательное пространство – существующее в социуме «ме-
сто» (образовательное учреждение), где субъективно задаются 
множества отношений и связей, осуществляются специальные 
деятельности различных систем (государственных, обществен-
ных и смешанных) по развитию индивида и его социализации.

Опцион – приобретение права на совершение будущей сделки.
Облигация – ценная бумага, удостоверяющая факт получения 

в долг денег и содержащая обязательство вернуть эти деньги 
в установленный срок.

Оборотные фонды – предметы труда, которые целиком потребля-
ются в одном производственном цикле и полностью переносят 
свою стоимость на стоимость конечного продукта.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – общество, 
имеющее уставной фонд, разделенный на доли в соответствии 
с учредительными документами, и несущее ответственность 
по обязательствам только в пределах своего имущества.

Общественные фонды потребления – часть произведенных обще-
ством товаров и услуг, которые поступают в распоряжение 
государства и обеспечивают полностью или частично удов-
летворение потребностей людей в бесплатном образовании, 
культуре, здравоохранении, содержание нетрудоспособных 
членов общества.

Оптовая цена – цена со скидкой за покупку больших партий товаров.
Основные производственные фонды – вовлеченные в производ-

ственный процесс средства труда, которые, сохраняя свою 
вещественную форму, переносят свою стоимость на стоимость 
готовой продукции.

Пассив – одна из сторон бухгалтерского баланса; задолженность 
фирмы другим фирмам или физическим лицам.
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Петля качества – схематическая модель взаимосвязанных видов 
деятельности, влияющих на качество продукции или услуги 
на различных стадиях жизненного цикла.

Педагогические технологии – сложные и открытые системы при-
емов и методик, объединенных приоритетными общеобра-
зовательными или воспитательными целями, концептуально 
взаимоувязанных между собой задач и содержания, форм 
и методов организации образовательно-оздоровительного 
процесса, где каждая позиция накладывает отпечаток на все 
другие, что и создает в итоге определенную совокупность 
условия для развития обучающегося.

Педагогическая модель обучения – организация деятельностей 
обучающегося и обучающего, при которой: а) обучающий зани-
мает доминирующее положение, он определяет все параметры 
процесса обучения: цели, содержание, формы и методы, сред-
ства и источники обучения; б) обучающийся (точнее, в данном 
случае обучаемый) в силу объективных факторов (несформиро-
ванности личности, зависимого экономического и социального 
положения, малого жизненного опыта, отсутствия серьезных 
проблем, для решения которых необходимо учиться) занимает 
подчиненное, зависимое положение и не имеет возможности 
серьезно влиять на планирование и оценивание процесса обу-
чения. Его участие в реализации процесса обучения достаточно 
пассивно, его основная роль – восприятие социального опыта, 
передаваемого ему обучающим.

Первоначальное образование – первая, начальная стадия непре-
рывного образования, базовая подготовка человека к само-
стоятельному существованию в обществе.

Потребительская корзина – набор предметов потребления, обе-
спечивающих минимальный или рациональный уровень по-
требления.

Прибыль – величина, определяемая как разница между общей 
выручкой и общими издержками; разница между доходами 
и расходами.

Предложение – количество продукта, которое продавцы готовы 
произвести и предложить к продаже на рынке по конкретной 
цене в течение определенного периода времени.
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Предмет труда – то, на что направлен труд человека; то, что состав-
ляет материальную основу будущего продукта.

Предпринимательство – самостоятельная, инициативная деятельность 
граждан, направленная на получение прибыли или личного до-
хода, осуществляемая от своего имени, на свой риск и под свою 
имущественную ответственность или от имени и под имуще-
ственную ответственность юридического лица (предприятия).

Производительность труда – показатель продуктивности, эффек-
тивности труда, характеризующей количество продукции, 
произведенной за единицу времени (час, месяц, год).

Производственные отношения – отношения, складывающиеся 
между людьми не только в процессе производства, но и рас-
пределения, обмена и потребления.

Производительные силы – совокупность личных и вещественных 
факторов производства.

Приватизация – приобретение физическими и юридическими ли-
цами права собственности на государственные объекты.

Протекционизм – политика государства, направленная на защи-
ту национальной экономики от иностранной конкуренции, 
осуществляемая в основном путем ограничения ввоза ино-
странных товаров.

Процент за кредит – плата за пользование денежными средствами, 
которые ссужаются банком заемщику.

Последующее образование – вторая стадия непрерывного образо-
вания, развитие полученных и приобретение новых знаний, 
навыков, умений, качеств, углубление и укрепление мировоз-
зренческих, ценностных ориентации, раскрытие всех способ-
ностей человека в изменяющихся социально-экономических 
условиях.

Рабочая сила – совокупность физических и умственных способно-
стей человека, его способность к труду, являющаяся главным 
условием любого производства.

Равновесная (рыночная) цена – та цена, за которую покупатели 
согласны купить определенное количество товаров, а произ-
водители согласны предложить их на рынке для продажи.

Разгосударствление – передача от государства физическим и юри-
дическим лицам частично или полностью функций непосред-
ственного руководства хозяйственными объектами.
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Развитие – процесс становления и обогащения личности человека, 
под влиянием внешних и внутренних управляемых и неуправ-
ляемых факторов. Движущими силами Р. личности являются 
противоречия между потребностями человека и возможностя-
ми их удовлетворения.

Рентабельность производства – показатель результативности 
использования имущества предприятия. Определяется как 
процентное отношение годовой валовой (балансовой) при-
были к среднегодовой стоимости основных фондов и сумме 
оборотных средств.

Розничная цена – цена за покупку единичного товара.
Рынок – сфера отношений между людьми, связанных с обменом 

товара на деньги и денег на товар путем купли-продажи.
Рынок средств производства – сфера товарного оборота таких 

важнейших ресурсов хозяйственной деятельности, как земля, 
природные ископаемые и искусственные сырьевые ресурсы, 
ресурсы труда, капитально-технические ресурсы.

Рыночная экономика – система организации товарного хозяй-
ствования, основанная на свободном предпринимательстве, 
конкуренции (соперничестве) и частной собственности.

Рыночная инфраструктура – система учреждений и организаций 
(банков, бирж, ярмарок, страховых компаний и т.д.), обеспе-
чивающих свободное движение на рынке товаров и услуг.

Самоактуализация (самореализация) – высшая жизненная потреб-
ность индивида, под которой А. Маслоу понимает стремление 
человека к выявлению своих потенциальных возможностей, 
проявлению его способностей становиться всем, чем он за-
хочет, достижению своих целей, проявлению своей общече-
ловеческой и личностной сущности.

Самостоятельное обучение – вид обучения, организованный от-
дельным индивидом.

Свободное («открытое») обучение (англ, open learning) – форма 
организации процесса обучения, основанная на принципе 
свободы выбора времени, места, продолжительности, стои-
мости, вида и форм, целей, организации, методов, источников 
и средств, последовательности, содержания, оценки, програм-
мы обучения, консультантов, наставников, преподавателей, 
учебных заведений, уровня и документов образования.
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Субкультура педагогическая – включает специфически характер-
ные только для педагогической среды ценностные установки, 
формирующие способы профессиональной деятельности 
и общения и определяющие принципы бытования профес-
сионального педагогического сообщества в определенных 
социокультурных условиях.

Сертификация продукции – деятельность соответствующих 
органов и субъектов хозяйствования по подтверждению со-
ответствия продукции требованиям, установленным норма-
тивными актами и конкретными стандартами или другими 
нормативными документами по стандартизации.

Спрос – количество продукта, которое потребители готовы и в со-
стоянии купить по некоторой цене в течение определенного 
времени.

Собственность – объективно возникающая и юридически закрепляе-
мая совокупность взаимных отношений людей по присвоению 
богатства в процессе создания, распределения, обмена и по-
требления жизненных благ.

Социализация – совокупный результат воспитания и образования 
человека, позволяющий ему сосуществовать в обществе, 
влиять на его развитие и удовлетворять свои потребности как 
индивидуальности; сложный процесс вхождения индивида 
в общество. С. как активное включение детей и подростков 
в жизнь сообщества на демократических принципах совмест-
ной деятельности есть процесс предоставления им и обеспече-
ния все больших прав и обязанностей в сообществе, которое 
является частью образовательного пространства. Именно 
в этой реальной включенности и происходит воспроизводство 
социально-культурных образцов и норм общественной жизни 
и их совершенствование.

Стандарт – нормативно-технический документ, устанавливающий 
комплекс норм, правил, требований к базовым параметрам 
объектов стандартизации и обязательные условия безопас-
ности работ, охраны окружающей среды, ресурсосбережения.

Социально-ролевое образование взрослых – образование, удовлет-
воряющее потребности человека в эффективном выполнении 
социальных ролей: работника, члена коллектива, члена семьи.
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Сфера образовательных услуг – система социальных институтов, 
удовлетворяющая образовательные потребности населения. 
Ее характерные черты: а) разнообразие содержания, видов, 
форм, методов обучения; б) большая степень «открытости», 
то есть свободы выбора обучающимися уровня, места, време-
ни, стоимости, сроков, содержания, форм, методов обучения 
и самих обучающих; в) ориентированность на потребности 
клиентов, или потребителей; г) негарантированность качества 
предоставляемых образовательных услуг; д) высокая степень 
соревновательности (конкуренции).

Система (греч. «целое», соединение, состоящее из частей) – порядок, 
обусловленный расположением частей в определенной связи, 
строгой последовательностью действий. 

Системность – одна из характеристик системы, наряду с такими, 
как упорядоченность, последовательность, взаимосвязь, пре-
емственность, непрерывность. 

Таможенные пошлины – налоги, взимаемые государством с про-
возимых через национальную границу товаров по ставкам, 
определенным таможенным тарифом.

Тарифная система – совокупность нормативов, с помощью которых 
государство регулирует уровень заработной платы рабочих 
и служащих по отраслям и регионам, а внутри их – по видам 
производства, квалификации и условиям труда различных 
категорий работников.

Тарифная ставка – размер оплаты труда работников соответствую-
щего разряда за единицу времени (например, месяц).

Творческое сотрудничество – принцип личностно ориентированной 
педагогики; процесс взаимодействия обучающихся между 
собой, обучающихся и педагогов в достижении общей цели. 
В такой деятельности творческие способности и возможности 
участников реализуются наиболее полно. Дополняя друг друга, 
они достигают качественно нового уровня развития.

Товарная марка – имя, знак или символ (или их сочетание), кото-
рые идентифицируют продукцию или услуги продавца, или 
группы продавцов.

Товарный дефицит – такая ситуация на рынке, когда цена на товары 
занижена.
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Товарищество – объединение юридических и физических лиц для 
достижения общей коммерческой цели при личном, как пра-
вило, участии каждого из них.

Торговля – способ обмена плодами труда специализированных 
групп производителей, основанный на их взаимной выгоде.

Траст – договор о передаче собственности своих прав на управление 
имуществом другому лицу.

Трудоемкость – размер трудовых затрат, приходящихся на единицу 
обмена произведенной продукции.

Трудовой договор – соглашение между работниками и нанимателем 
(нанимателями), по которому работник обязуется выполнять 
работу по определенной одной или нескольким профессиям, 
специальностям или должностям соответствующей квалифи-
кации и подчиняется внутреннему трудовому распорядку, а на-
ниматель обязуется выплачивать работнику заработную плату 
и обеспечивать условия труда, предусмотренные сторонами, 
законодательством о труде и коллективным договором.

Технология обучения – 1. Система научно-обоснованных действий 
(операций) активных элементов (участников) процесса об-
учения, осуществление которых с высокой степенью гаран-
тированности приводит к достижению поставленных целей 
обучения. 2. Наука об образовании, изучающая и детерми-
нирующая закономерности организации деятельности всех 
основных элементов процесса обучения и вырабатывающая 
рекомендации по эффективному использованию в образовании 
технологии обучения.

Тьютор – наставник, член контингента обучающих взрослых людей, 
осуществляющий постоянную помощь одному или нескольким 
взрослым, обучающимся в решении вопросов организации 
обучения.

Уровень жизни – совокупность показателей, характеризующих уро-
вень материального потребления населения (обеспеченность 
продуктами питания, жильем и т.д.).

Ученическое предприятие – предприятие, использующее труд обу-
чающихся, учащихся училищ и средних специальных учебных 
заведений, студентов дневного обучения вузов, которые в чис-
ленности работников предприятия занимают не менее 80 %.
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Учетная ставка – процент, под который центральный банк предо-
ставляет кредиты коммерческим банкам.

Факторинг – один из видов финансовых услуг, при котором банк 
или фирма покупают у своего клиента право на получение 
денег от своего должника.

Физический износ фондов – утрата фондами технико-экономиче-
ских свойств вследствие переноса их стоимости на готовый 
продукт.

Фирма – юридически самостоятельная организация, использую-
щая ресурсы для производства товара или услуги с целью 
получения прибыли, владеющая и управляющая одним или 
несколькими предприятиями.

Фондовый рынок (рынок ценных бумаг) – часть финансового рын-
ка, на котором осуществляется купля-продажа ценных бумаг 
(акций, облигаций, векселей).

Формирование личности – процесс и результат развития личности 
под влиянием среды, наследственности и воспитания.

Холдинговая компания – компания, являющаяся держателем кон-
трольных пакетов акций нескольких акционерных обществ, 
по отношению к которым холдинг выступает как материнская 
компания, а принадлежащие ей акционерные компании явля-
ются дочерними.

Чек – письменное распоряжение лица, имеющего текущий счет 
в банке, о выплате или перечислении на другой счет банком 
денежной суммы.

Эдукология – одна из наук об образовании, изучающая общие за-
кономерности организации, функционирования и развития 
сферы образования.

Эдукологический – имеющий отношение к: а) эдукологии как науке 
о развитии образования; б) развитию и функционированию 
сферы образования.

Экономическая этика – направление в современной педагогике, 
связанное с разработкой морально-этических норм взаимо-
действия личности с окружающей социально-экономической 
средой, обусловливающих их коэволюцию.

Экономическая культура – одухотворенные ценностным смыслом 
формы повседневного поведения, чувств и мышления чело-
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века, согласующиеся с моральными нормами по отношению 
к окружающей социально-экономической среде. 

Экономизация учебно-воспитательного процесса – насыщение 
жизнедеятельности коллектива экономическими ценностями 
(культура межличностных отношений, созидательное отно-
шение к социально-экономической среде обитания, установка 
на ограничение своих потребностей до разумных пределов) 
и применение воспитательных технологий, позволяющих 
перевести эти ценности в личностно значимые.

Экономика – наука, изучающая механизмы организации и деятель-
ности людей в сфере производства, обмена, распределения 
и потребления материальных благ.

Экономическая система – совокупность хозяйственных субъектов, 
экономических законов и институтов, а также ценностных ори-
ентации, определяющих экономическую деятельность людей.

Экономический рост – увеличение способности экономики про-
изводить товары и услуги в течение длительного периода 
времени в возрастающих масштабах.

Эластичность предложения – понятие, характеризующее чувстви-
тельность (реакцию) предложения товаров на изменение их 
цены.

Эластичность спроса – показатель степени чувствительности (ре-
акции) потребителей к изменениям цены товара.
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