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В статье представлена методика преподавания, направленная на формирование предприни
мательских компетенций у студентов колледжа, содержащая в себе формы, методы и прие
мы обучения. Благодаря собранным теоретическим данным удалось выделить индивидуальные 
особенности, которые необходимо развивать обучающимся. Результатом применения данной 
методики будет личность с набором сформированных необходимых предпринимательских 
компетенций. 
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ально-психологических особенностей целеполага-
ния и планирования В. Р. Манукян. 

Результат диагностики выявил низкий уро-
вень креативности и целеполагания у большинства 
студентов учебной группы. Опыт взаимодействия 
с обучающимися в колледже показал имеющуюся 
потребность в развитии индивидуально-психоло-
гических особенностей для успешного выполне-
ния своих профессиональных задач, нахождения 
на рынке труда и реализации своего потенциала 
в целом. Потребность студентов связана с жела-
нием каждого отдельно взятого индивидуума со-
ответствовать требованиям работодателей и со-
временной экономической обстановки, с желанием 
быть конкурентоспособным специалистом в этом 
динамичном мире.

Проблемы формирования предприниматель-
ских компетенций в российских образователь-
ных учреждениях рассматривали в своих тру-
дах Л. А. Трусова, А. М. Осипов, В. В. Тумалев 
и др. Изучая опыт введения программ по форми-
рованию данных компетенций в образовательный 
процесс можно сказать об отсутствии системнос-
ти, так как социальное партнерство подключает-
ся крайне редко, а преподаватели не готовы брать 
на себя инициативу за образовательные реформы. 
Выпускники, они же потенциальные предприни-
матели, отмечают у себя низкий уровень значи-
мости предпринимательских усилий и уверенно-
сти в своих действиях, что становится причиной 
потери мотивации.

Существует множество компетенций, связан-
ных с предпринимательством, и эти компе-
тенции могут быть приобретены и развиты 

посредством обучения в образовательных учреж-
дениях среднего профессионального образования. 
Среди индивидуальных особенностей, которые 
влияют на формирование предпринимательских 
компетенций, эксперты выделяют такие, как: при-
нятие риска, инициативность, ответственность, по-
иск и анализ информации, ориентация на резуль-
тат, креативность и нестандартность мышления, 
уверенность в себе и правильности решений, целе-
направленность и планирование. Однако не было 
достигнуто консенсуса по некоторым компетен-
циям предпринимателей, которые часто упоми-
наются в литературе: самоконтроль и социальная 
мобильность [3].  

Во время прохождения учебно-профессио-
нальной практики по получению профессиональ-
ных первичных умений и навыков была проведена 
диагностика индивидуальных особенностей обу-
чающихся учебной группы неэкономической на-
правленности. Исследование проводилось на базе 
БПОУ ОО «Омский региональный многопрофиль-
ный колледж» в группе 227 ТЭ по специальности 
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» [1]. Исследование осу-
ществлялось при помощи следующих методик: 
эстетическая шкала Баррона — Уэлша для изуче-
ния креативности; определение настойчивости по 
А. И. Высоцкому; анкета для изучения индивиду-

© Михеева Е. В., 2020



Ratio et Natura ▲ 2020 ▲ № 2 ▲ Педагогика ▲               Михеева Е. В.       

Учитывая рекомендации для учебных заве-
дений от специалистов Global Entrepreneurship 
 Monitor (Глобальный мониторинг предприни-
мательства) необходимо: разрабатывать обра-
зовательные программы, реализуя их совместно 
с бизнес-структурами; обогащать академические 
дисциплины цифровыми и информационными тех-
нологиями; придерживаться практико-ориентиро-
ванного подхода; ориентироваться на парадигму 
«образование длиною в жизнь», направленную на 
повышение компетенций человека под изменяю-
щиеся требования экономики [2].

Учитывая вышеизложенное, мною была разрабо-
тана методика формирования предпринимательских 
компетенций у обучающихся в колледже (табл.). 

Выбор элементов данной методики прово-
дился на основании социально-экономических 
требований. Устранив ошибки ранних попыток 
внедрения в образовательный процесс предпри-

нимательского просвещения, можно добиться си-
нергии от плотного взаимодействия образования 
и предпринимательства. Применение комплексной 
и системной методики преподавания обеспечит 
обучающимся возможность успешной самореа-
лизации в профессиональной деятельности бла-
годаря полученному в процессе обучения опыту 
нахождения в бизнес-сфере. Распространение об-
разовательной методики будет способствовать по-
вышению роста общественного развития среди мо-
лодежи и уровня востребованности выпускников 
на рынке труда.

В заключение важно отметить, что для решения 
проблемы формирования необходимых предприни-
мательских способностей в современных условиях 
нужно трансформировать процесс обучения при реа-
лизации парадигмы «обучение на протяжении всей 
жизни», добавляя к базовым компетенциям востре-
бованные экономикой компетенции. 

Содержание методики формирования предпринимательских компетенций

Компоненты учебно-

воспитательного процесса
Характеристика компонента

Субъекты процесса Обучающиеся, преподаватели, бизнес-представители (предприниматели)
Типы деятельности обучающихся Учебная, квазипрофессиональная, учебно-профессиональная
Формы обучения Лекции, деловые игры, решение кейсов, мозговой штурм, разработка бизнес 

проектов, конкурс профессионального мастерства WorldSkills Russia
Методы обучения Словесные, наглядные, практические методы, эвристическое обучение, 

проблемное обучение, интерактивное обучение, исследовательский метод
Приемы обучения Взаимообучение, обучение других, кластер, генераторы и критики, 

проблемный вопрос, организация обсуждения, игровые приемы и др. 
Результат Обучающийся со сформированными предпринимательскими компетенциями
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