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Аннотация. Современное состояние развития общества 
характеризуется проникновением предпринимательского 
мышления и ценностей предпринимательства во все сферы 
социально-экономической жизни. Подготовка студентов 
в соответствии с предпринимательской миссией универси-
тетов предполагает развитие у них предпринимательских 
компетенций вне зависимости от профессиональных спе-
циализаций. Перед практической психологией образова-
ния в вузе встала проблема дополнить «мультисубъект-
ность личности» современного студента формированием 
готовности к инновационной деятельности, новаторству, 
умениями принять риски, работать в условиях неопреде-
ленности, соединять эффективными способами имеющи-
еся ресурсы и привлекать инвестиции, брать ответствен-
ность за результаты собственной и совместной деятельно-
сти, владеть навыками саморегуляции и эффективной ком-
муникации и др.  На формирование указанных компетен-
ций направлены новые образовательные технологии, 
с психологическими механизмами которых студенты могут 

познакомиться в рамках учебного процесса. Целью статьи является анализ исследовательского и 
внедренческого опыта применения психологических знаний в сфере новых образовательных техно-
логий, ориентированных на формирование предпринимательских компетенций студентов. Дескрип-
торами использования инновационных образовательных практик в обучении предпринимательству 
и взращивании предпринимательской культуры могут стать управленческие навыки, если предпри-
нимательство рассматривать как инструмент управления, и креативность мышления, если предпри-
нимательство рассматривать как форму творчества. В обоих случаях университет осуществляет 
функцию генератора студентов, подготовленных к предпринимательской деятельности, способных 
осуществлять инновации в научно технологической и социальной сферах. Учебно-методическим 
примером внедрения психологических знаний в образовательный процесс современного вуза меж-
дународного профиля явилась дисциплина «Психология стратегического мышления», в рамках ко-
торой материалом для формирования предпринимательских компетенций студентов послужили 
описания профессиональной деятельности конкретных предпринимателей, проанализированные 
студентами методом разбора кейсов по двум основным критериальным векторам предпринима-
тельской деятельности – инновационность (отражение креативного подхода в продукте или в про-
цессе) и психологические особенности управления бизнесом. Результатом проведенной работы 
явилось формирование у студентов представлений о психологических составляющих предпринима-
тельской деятельности, которые могут служить знаниевой основой развития их собственных пред-
принимательских компетенций. Психологическое сопровождение формирования предприниматель-
ских компетенций студентов средствами инновационных образовательных технологий внесет свой 
вклад в «социальное достоинство предпринимательства». 
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Abstract. The current state of society's development is charac-
terized by the penetration of entrepreneurial thinking and en-
trepreneurial values into all spheres of socio-economic life. 
The training of students in accordance with the entrepreneurial 
mission of universities involves the development of their entre-
preneurial competencies, regardless of professional specializa-
tions. The practical psychology of education at the university 
faced the problem of supplementing the "multisubjectivity of 
the personality" of a modern student with the formation of read-
iness for innovation, the ability to take risks, work in conditions 
of uncertainty, connect existing resources and attract invest-
ments in effective ways, take responsibility for the results of 
their own and joint activities, possess self-regulation and effec-
tive communication skills, etc. New educational technologies are 
aimed at the formation of these competencies, with the psycho-
logical mechanisms of which students can get acquainted within 
the framework of the educational process. The purpose of the 
article is to analyze the research and implementation experi-
ence of applying psychological knowledge in the field of new ed-

ucational technologies focused on the formation of entrepreneurial competencies of students. The de-
scriptors of the use of innovative educational practices in teaching entrepreneurship and cultivating 
entrepreneurial culture can be managerial skills. In this case it is considered as a management tool, and 
creative thinking, or as a form of creativity. In both cases, the university performs the function of a gen-
erator of students prepared for entrepreneurial activity, capable of implementing innovations in the sci-
entific, technological and social spheres. An educational and methodological example of the introduction 
of psychological knowledge into the educational process of a modern university of an international pro-
file was the discipline "Psychology of strategic thinking", in which the material for the formation of stu-
dents ' entrepreneurial competencies were descriptions of the professional activities of specific entre-
preneurs, analyzed by students by analyzing cases according to two main criteria vectors of entrepre-
neurial activity – innovativeness (reflection of a creative approach in a product or in a process) and 
psychological features of business management. The result of the work carried out was the formation of 
students ' ideas about the psychological components of entrepreneurial activity, which can serve as 
a knowledge basis for the development of their own entrepreneurial competencies. Psychological sup-
port for the formation of students 'entrepreneurial competencies by means of innovative educational 
technologies will contribute to the "social dignity of entrepreneurship". 
 
Keywords: entrepreneurial mission of the university, psychology of entrepreneurial activity, entrepre-
neurial competencies, managerial skills, creative thinking, educational technologies in higher education. 

 

 

Author: 
 

Elena N. Makhmutova  
е-mail: makhur@mail.ru 
SPIN: 3773-9767  
Scopus AuthorID: 57201718614 
ResearcherID: E-4900-2017  
ORCID: 0000-0002-2341-1131  
 
Funding: with the partial support 
of the RFBR grant mk no. 19-29-
07163. 
 
Copyright: 
 © The Author (2021).  
Published by Herzen State  
Pedagogical University of Russia.  



Е. Н. Махмутова 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2021. Выпуск 4 366 

 

Введение 
 

Несмотря на институциональные раз-
личия современных университетов, их 
предпринимательская миссия является 
велением времени. «Когда традиций ока-
зывается недостаточно, университетам 
необходимо найти предпринимательский 
ответ» (Кларк 2019, 26). Сочетание в учеб-
ном процессе знаниевой и формирующей 
предпринимательские компетенции сту-
дентов функций является непростой зада-
чей как с методической, так и с мировоз-
зренческой точек зрения. Однако, как от-
мечает Й. Виссема, соперничая на глобаль-
ных рынках за лучших преподавателей и 
студентов и за исследовательские кон-
тракты с компаниями, университетам тре-
тьего поколения необходимо самим брать 
на себя инициативу совместно с другими 
организациями по созданию и коммерциа-
лизации ноу-хау (Виссема 2016). Для 
успеха на таком пути университеты 
в своих стенах должны взращивать пред-
принимательскую культуру, определен-
ными маркерами которой могут высту-
пать социальная ответственность и инно-
вационность личности студентов (Артемь-
ева, Веселова, Дворецкая и др. 2018). По 
мнению Ю. Н. Фирсовой, в понятие пред-
принимательского университета включа-
ется «развитие инновационной культуры 
студентов, креативности мышления для 
решения стратегических задач развития 
своей личности в профессии» (Фирсова 
2019, 222). Если не касаться специальных 
дисциплин по основам предприниматель-
ской деятельности, общения с практиками 
из предпринимательской среды, то одной 
из задач учебно-воспитательного процесса 
современного вуза необходимо считать со-
здание предпринимательской микро-
среды, реализуемой через внедрение 
в преподавание новых образовательных 
технологий (Educational Technology – 
EdTech). 
 

Материалы и методы 
 

Внедрение психологических знаний 
в образовательный процесс современного 

вуза международного профиля было обу-
словлено стратегическим направлением 
развития университета, который 
«за 30 постсоветских лет …стал не только 
международным университетом, о и пред-
принимательским» (Столыпинский фо-
рум. В преддверии 2021). В качестве 
учебно-методической площадки была 
взята дисциплина «Психология стратеги-
ческого мышления», в рамках которой ма-
териалом для формирования предприни-
мательских компетенций студентов по-
служили описания профессиональной дея-
тельности конкретных предпринимате-
лей, проанализированные студентами ме-
тодом разбора кейсов (Шорникова, Шор-
ников 2001; Материалы о деятельности 
участников Фонда регионального разви-
тия «Перспектива» 2020) с последующей 
групповой дискуссией. 

 
Результаты и их обсуждение 

 

По программе учебной дисциплины 
«Психология стратегического мышления» 
студенты на начальном этапе научаются 
выделять критериальные особенности 
различных видов мышления, концентри-
руясь на специфике стратегического мыш-
ления (Константинов 2015), а также изу-
чают основы психологии управления. На 
втором этапе, по итогам получения знани-
евой основы психологического понимания 
двух векторов предпринимательской дея-
тельности – инновационности и особенно-
стей управления бизнесом –студентам 
предлагается либо найти самостоятельно, 
либо воспользоваться предлагаемыми 
преподавателем ссылками на описания 
профессиональной деятельности конкрет-
ных предпринимателей для выделения 
в ней соответствующих психологических 
особенностей. Следующим этапом явля-
ется анализ представлений о психологиче-
ских составляющих предпринимательской 
деятельности в форме групповой дискус-
сии. Все обозначенные этапы работы сту-
дентов могут проходить как очно, так и ди-
станционно. «Повышение значимости об-
разовательных технологий в высшей 
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школе, и в первую очередь информаци-
онно-коммуникационных, обусловлено 
спецификой современного студенчества, 
которое относится к цифровому поколе-
нию» (Бордовская, Кошкина, Бочкина 
2020, 142). Работая с сайтами предприни-
мательских организаций или профессио-
нальными предпринимательскими изда-
ниями, студенты получают принципиаль-
ную возможность не только обнаружить 
психологические особенности предприни-
мательской деятельности, но и осознать 
собственные возможности заняться пред-
принимательством независимо от выбран-
ной специализации обучения. Предприни-
мательские инициативы студентов могут 
быть успешно поддержаны при опоре на 
институциональные ресурсы вузов (Мара-
хина 2021) в сочетании с углубленным по- 

ниманием психологических основ бизнеса 
(Махмутова, Литвинова 2021; Ivanova 
2019). 

 
Выводы 

 

Формирование предпринимательских 
компетенций студентов независимо от 
профессиональных специализаций явля-
ется актуальной задачей не только вузов-
ского образования, но имеет долгосроч-
ные перспективы как для личности, так и 
для общества в целом. Психологическое 
сопровождение этого процесса должно 
осуществляться по двум направлениям – 
раскрытие психологических механизмов 
новых образовательных технологий и раз-
витие научных представлений о психоло-
гии предпринимательской деятельности. 
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