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Аннотация. В статье поднимается проблема творческого компонента подготовки предприни-
мателей. Для стабилизации экономики и выдвижения ее на мировую арену государству тре-
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тема интересовала ученых и исследователей еще 
с давних времен. Именно степень развития твор-
ческих способностей студентов определяет то, на-
сколько успешно они будут справляться с теми за-
дачами, что выдвигает современный рынок труда: 
способность выходить за рамки шаблонов, быстрая 
адаптация в меняющихся условиях, креативное 
мышление.

Существует множество определений понятия 
«творческие способности», однако в данной статье 
мы будем опираться на трактовку, данную Н. Кон-
дратьевой: «Творческие способности — синтез 
индивидуально-психофизиологических особенно-
стей личности и новых качественных состояний 
(изменений в мышлении, восприятии, опыте жиз-
недеятельности, мотивационной сфере), возни-
кающих в процессе новой для индивида деятель-
ности (в процессе решения новых проблем, задач), 
что ведет к ее успешному выполнению или появ-
лению субъективно/объективно нового продукта 
(идеи, предмета, художественного произведения 
и т. д.)» [1, с. 6].

Правительству необходимы предпринимате-
ли, способные не просто поддерживать экономи-
ческое положение страны на должном уровне, но 
и составлять серьезную конкуренцию соседним го-
сударствам [2]. Для достижения такой цели необ-
ходимо у студентов в должной мере развивать как 
предпринимательские компетенции, так и творчес-
кие способности. 

Мы провели исследование среди студентов  
1–4-х курсов факультета экономики, менеджмен-
та, сервиса и туризма Омского государственного 

В последнее время всё большее внимание 
уделяется развитию предпринимательских 
компетенций параллельно с основными 

и профессиональными компетенциями будущих 
выпускников. Этот интерес обусловлен тем, что го-
сударству нужны квалифицированные выпускники 
в области предпринимательства для обеспечения 
экономической стабильности, устойчивости и кон-
курентоспособности на мировой арене. Для обра-
зовательных учреждений актуальной становится 
проблема их формирования, выбора соответству-
ющих методов и технологий. 

Прежде всего, необходимо определить иде-
альную модель предпринимателя. Изучив работы 
В. Зомбарта, Л. А. Трусовой, Р. Хизрича и М. Пи-
терса, мы предлагаем следующую идеальную мо-
дель предпринимателя. Условно все предпри-
нимательские компетенции можно разделить на 
личностные и предметные. Личностные компетен-
ции включают предпринимательское мышление, 
способности к самоорганизации, креативное мыш-
ление, организаторские и лидерские способности, 
умение работать в команде. Предметные компе-
тенции включают в себя знания, умения и навыки 
в сферах экономики и предпринимательства. 

Государству необходимы не просто компе-
тентные в сфере предпринимательства люди, но 
и креативные, способные выдвигать новые идеи, 
творчески подходить к своей профессиональной 
деятельности. Соответственно, делается акцент на 
развитии творческих способностей обучающихся.

Несмотря на то, что особую актуальность раз-
витие творчества приобрело только сейчас, данная 
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педагогического университета. Согласились с на-
ми 95 % студентов в том, что предприниматель 
 должен обладать творческими способностями. Так-
же студентам было предложено оценить уровень на-
правленности на творчество учебных заданий: 36 % 
студентов оценивают в 4 балла из 5, а 63 % студен-
тов отмечают, что задания, предлагаемые на заняти-
ях, не имеют альтернативности решения.

В ходе анкетирования мы выяснили, какие 
творческие методы предлагаются: кейс-метод, ме-
тод проектов, деловые игры. Большинство обучаю-
щихся (60–80 %) отмечают их использование на 

занятиях. Только 36 % студентов отметили исполь-
зование такого метода, как фишбоун. Метод мозго-
вого штурма используется 50 на 50.

Несмотря на использование творческих ме-
тодов, 68 % студентов отмечают, что им не всегда 
удается подойти к решению задания творчески. 

Исходя из полученных данных в ходе исследо-
вания, мы можем сделать вывод, что используются 
методы и технологии, способные развивать твор-
ческий потенциал, однако на них не делается ак-
цент, из-за чего качество (творчество) в должной 
мере не развивается. 
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