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Аннотация. Динамичность общественно-
технологических трансформаций российского общества 
порождает многочисленные ситуации неопределенности 
для молодежи в период профессионального 
самоопределения. Отсутствие однозначных алгоритмов 
поведения при вхождении в профессиональную среду 
предполагает развитие у молодежи способности 
вырабатывать стратегии психологической безопасности в 
условиях неопределенности, эффективные способы 
взаимодействия с повседневными трудностями, 
необходимое в цифровую эпоху качество 
результативности профессиональной деятельности в 
условиях многозадачности. Современная образовательная 
среда должна быть психологически безопасна для 
успешного перехода от первичной к вторичной 
социализации, для обеспечения экономической 
социализации молодежи в цифровом мире. 

Предпринимательство рассматриваем как профессиональную деятельность, в которой наиболее 
ярко проявляется личностная позиция по формированию самоэффективности, социальной и 
психологической безопасности в цифровую эпоху. С целью активизации личностной позиции 
старшеклассников в процессе профессионального самоопределения Ассоциация женщин-
предпринимателей республики Башкортостан разработала развивающую программу (проект) «В 
предпринимательство со школьной скамьи» по освоению старшеклассниками современных основ 
предпринимательской деятельности, финансовой грамотности, раскрытию своих творческих 
способностей. Предметом нашего анализа стали написанные победителями эссе «Мой путь в бизнес», 
в которых старшеклассники отметили, что начали интересоваться предпринимательской 
деятельностью и реализовывать свои первые бизнес-проекты с подросткового возраста. С 2016 года 
в проекте приняли участие 390 старшеклассников из 14 школ городов, районов и поселков 
республики Башкортостан. Старшеклассники разработали более ста собственных бизнес-проектов, 
победителями стали 72 человека – разработчики 54 бизнес-проектов. В качестве психологических 
слагаемых успеха в бизнесе старшеклассники выделили эмоционально-волевые 
(целеустремленность, высокую мотивацию занятия бизнесом, смелость, уверенность, 
амбициозность), когнитивно-креативные (умение принимать оптимальные решения, знание основ 
цифровизации, способность к творчеству и порождению новых идей), интегративно-личностные 
(ответственность, честолюбие, лидерство, вера в успех и др.). Формирование у подростков и 
молодежи предпринимательских умений и способностей является важным направлением 
обеспечения социальной и психологической безопасности в цифровую эпоху. 
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Abstract. The dynamism of social and technological 
transformations of Russian society creates numerous situations 
of uncertainty for young people during the period of 
professional self-determination. The absence of unambiguous 
patterns of behaviour when entering the professional 
environment presupposes the development of the ability of 
young people to develop strategies of psychological security in 
conditions of uncertainty. These also include effective means of 
interacting with everyday difficulties, the quality of professional 
performance required in the digital age under conditions of 
multitasking. The modern educational environment must be 
psychologically safe for a successful transition from primary to 
secondary socialisation, to ensure the economic socialisation of 
young people in the digital world. In order to intensify the 
personal position of high school students in the process of 
professional self-determination, the Association of Women 

Entrepreneurs of the Republic of Bashkortostan has developed a development programme (project) 
“Entrepreneurship at School”. It teaches high school students the basics of entrepreneurship and 
financial literacy, and opens up their creative potential. Since 2016, the project attracted 390 high school 
students from 14 schools representing cities, districts and towns of the Republic of Bashkortostan. 
Secondary school students developed more than a hundred independent business projects, 72 people 
who were developers of 54 different business projects became winners. As to psychological components 
of success in business, school students exhibited the following characteristics: emotional determination 
(will and high motivation to do business, courage, confidence, ambition), cognitive creativity (the ability 
to make optimal decisions, knowledge of the foundations of digitalization, ability toward creativity and 
generation of new ideas), integrative and personal (responsibility, ambition, leadership, faith in success, 
and the like). The development of entrepreneurial skills and abilities among adolescents and young 
people is an important area of social and psychological security in the digital age. 
 

Keywords: psychology of economic education, business psychology, economic socialization, 
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Введение 

Динамичность общественно-технологи-
ческих трансформаций российского обще-
ства порождает многочисленные ситуации 
неопределенности для молодежи в период 
профессионального самоопределения. От-

сутствие однозначных алгоритмов пове-
дения при вхождении в профессиональ-
ную среду предполагает развитие у моло-
дежи способности вырабатывать страте-
гии психологической безопасности в усло-
виях неопределенности (Кандыбович 
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2018), эффективные способы взаимодей-
ствия с повседневными трудностями (Зо-
това 2011), необходимое в цифровую 
эпоху качество результативности профес-
сиональной деятельности в условиях мно-
гозадачности (Воевода 2019). Современ-
ная образовательная среда должна быть 
психологически безопасна для успешного 
перехода от первичной к вторичной соци-
ализации, для обеспечения экономиче-
ской социализации молодежи в цифровом 
мире (Дубовская, Кораблинов 2013; Дро-
бышева 2018 и др.).  
 

Материалы и методы 
С целью активизации личностной пози-

ции старшеклассников в процессе профес-
сионального самоопределения Ассоциа-
ция женщин-предпринимателей респуб-
лики Башкортостан разработала развива-
ющую программу (проект) «В предприни-
мательство со школьной скамьи» по освое-
нию старшеклассниками современных ос-
нов предпринимательской деятельности, 
финансовой грамотности, раскрытию 
своих творческих способностей. Предпри-
нимательство рассматриваем как профес-
сиональную деятельность, в которой 
наиболее ярко проявляется личностная 
позиция по формированию самоэффектив-
ности, социальной и психологической без-
опасности в цифровую эпоху. С 2016 года в 
проекте приняли участие 390 старшеклас-

сников из 14 школ городов, районов и по-
селков республики Башкортостан. Старше-
классники разработали более ста соб-
ственных бизнес-проектов, победителями 
стали 72 человека – разработчики 54 биз-
нес-проектов.  

 
Результаты и их обсуждение 

Предмет нашего анализа – написанные 
победителями эссе «Мой путь в бизнес», в 
которых старшеклассники отметили, что 
начали интересоваться предприниматель-
ской деятельностью и реализовывать свои 
первые бизнес-проекты с подросткового 
возраста. В качестве психологических сла-
гаемых успеха в бизнесе старшеклассники 
выделили эмоционально-волевые (целе-
устремленность, высокую мотивацию за-
нятия бизнесом, смелость, уверенность, 
амбициозность), когнитивно-креативные 
(умение принимать оптимальные реше-
ния, знание основ цифровизации, способ-
ность к творчеству и порождению новых 
идей), интегративно-личностные (ответ-
ственность, честолюбие, лидерство, вера в 
успех и др.).  

 
Выводы 

Формирование у подростков и моло-
дежи предпринимательских умений и спо-
собностей является важным направле-
нием обеспечения социальной и психоло-
гической безопасности в цифровую эпоху. 
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