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Аннотация. В статье доказывается актуальность и необходимость формирования предпринимательского потенциала и деловой активности молодежи за счет реализации образовательных бизнес-программ. Отмечается, что
предпринимательство и успешная реализация образовательных бизнес-программ составляют базу для экономического развития общества. На основании теоретического анализа научно-педагогической литературы делается вывод, что основным фактором формирования предпринимательства в стране в долгосрочном периоде является формирование предпринимательского мышления молодежи, начиная со школьного возраста. Авторами статьи отмечается, что формирование интереса у школьников к предпринимательской деятельности и мотивация к получению
образования в этой области формируют предложения к реализации образовательных программ в данном направлении. Выделяется ряд проблем в рамках реализации образовательных бизнес-программ, среди которых – сложности с финансированием образовательных программ по обучению школьников предпринимательству, подбором
квалифицированных преподавателей, профессиональных бизнес-тренеров, привлечением к проведению занятий
руководителей фирм и предприятий города, успешных предпринимателей. Актуализируется важность интеграции
школы и бизнеса для более успешного формирования предпринимательского потенциала современных школьников. Описывается опыт реализации образовательной программы «Бизнес-юниор» для школьников старших классов,
нацеленой на популяризацию предпринимательства среди детей и молодежи, на опережающее образование, формирование интереса и мотивации обучающихся к предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: образовательная программа, бизнес-проект, национальный проект, предпринимательское
мышление, предпринимательский потенциал, предпринимательская деятельность, деловая активность, образовательная программа «Бизнес-юниор», бизнес-план, бизнес-тренинг.
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Abstract. The article proves the relevance and necessity of forming the entrepreneurial potential and business activity
of young people through the implementation of educational business programs. It is noted that entrepreneurship and
successful implementation of educational business programs form the basis for the economic development of society. Based
on the theoretical analysis of scientific and pedagogical literature, it is concluded that the main factor in the formation of
entrepreneurship in the country in the long term is the formation of entrepreneurial thinking of young people, starting from
school age. The authors of the article note that the formation of students ‘ interest in entrepreneurship and motivation to get
education in this area form proposals for the implementation of educational programs in this direction. There are a number
of problems in the implementation of educational business programs, including difficulties with financing educational
programs to teach students entrepreneurship, selecting qualified teachers, professional business coaches, attracting managers
of companies and enterprises of the city, and successful entrepreneurs to conduct classes. The importance of integrating
school and business for a more successful formation of the entrepreneurial potential of modern schoolchildren is updated.
The article describes the experience of implementing the educational program “Business Junior” for high school students,
aimed at promoting entrepreneurship among children and youth, for advanced education, and forming students ‘ interest and
motivation for entrepreneurial activity.
Keywords: educational program, business project, national project, entrepreneurial thinking, entrepreneurial potential,
entrepreneurial activity, business activity, educational program “Business Junior”, business plan, business training.
ВВЕДЕНИЕ.
Предпринимательство и успешная реализация бизнес-проектов составляют основу экономического развития нашей страны, совершенствования социальных программ, роста благополучия общества за счет снижения
безработицы, увеличения доходов и качества жизни населения. В Указе Президента Российской Федерации «О
долгосрочной государственной экономической политике» идея развития предпринимательства и успешной реализации бизнес-проектов обозначена как долгосрочная
государственная задача [1].
В соответствии с Указом Президента Российской

Федерации «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» развернута масштабная подготовка к реализации двенадцати национальных проектов, каждый из
которых ориентирован на достижение определенной
национальной цели [2]. Весьма значительные задачи
представляет национальный проект «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» [3]. Среди ключевых направлений проекта – улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности и популяризация
предпринимательства среди различных групп граждан.
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Популяризация предпринимательства направлена на
Обосновано, что необходимо начинать формироваповышение привлекательности предпринимательской ние предпринимательских способностей со школьного
деятельности и стимулирование интереса различных возраста. Раннее раскрытие у школьника предпринигрупп граждан к бизнесу как к форме занятости, кото- мательского потенциала и предоставление ему возможрая обеспечит достойный образ жизни, и, как следствие, ностей для развития деловой активности обеспечит эфрост численности занятых в сфере малого и среднего фективность дальнейшего формирования работников и
бизнеса. Проект направлен на создание положительного специалистов, умеющих мыслить креативно, подходить
образа предпринимателя, выявление людей, склонных к творчески к своей работе, находить новые нестандартведению бизнеса, и их активное вовлечение в предпри- ные решения, отбирать нужную информацию, критиченимательскую деятельность. На решение обозначенных ски ее анализируя.
задач направлены рад мероприятий, среди которых проВ педагогической практике имеется опыт реализации
ведение социологических исследований с целью вы- образовательных программ в рамках развития предприявления факторов, формирующих интерес граждан к нимательского потенциала и деловой активности молоосуществлению предпринимательской деятельности, дежи. Например, среди них можно отметить программу
реализация информационных кампаний, разработка и «Школа юного предпринимателя» (Е.С. Еремина, Е.В.
реализация образовательных программ и курсов, наце- Забуга) [9]; проект «Молодежное предпринимательленных на развитие предпринимательских компетенций ство» (В.Ю. Стромов, П.В. Сысоев, В.В. Завьялов) [10];
для различных групп населения, в том числе школьни- программу «Обучение через предприимчивость и кульков и студентов.
туру предпринимательства» (М.Б. Артикова) [1] и друФормирование у молодежи компетенций в области гие.
предпринимательства на современном этапе развития
Кроме того, реализуются перспективные программы
общества выступает одной из приоритетных задач рос- по обучению школьников бизнесу: Kinder MBA, Matrix
сийской системы образования. От того, насколько впо- Career, Кидбург, KidZania. Следует отметить, что эти
следствии сегодняшние школьники смогут реализовать программы по-разному организовывают образовательсебя в малом и среднем бизнесе, во многом зависят пер- ную деятельность. Первые две программы представляют
спективы экономического роста в стране.
занятие в его классическом понимании по модели «класс
Одним из приоритетных направлений развития мало- – урок – преподаватель». Две другие подразумевают него бизнеса в России является молодежное предпринима- регулярные занятия в виде игры в бизнес на специальтельство [4-7]. Обеспечение создания благоприятных но сконструированных площадках. Такое образование
условий, мотивирующих современных школьников к платное: регулярные занятия, состоящие из взаимосвяактивному включению в предпринимательскую дея- занных образовательных модулей, длительностью около
тельность, является одним из важных моментов в со- четырех месяцев каждый [11].
держании различных программ общегосударственного
Дети разного возраста получают разноплановые заи регионального уровня. Высокая значимость разви- дания: младших школьников обучают решению изобретия молодежного предпринимательства в Российской тательных задач, подростков учат управлять финансами
Федерации отражена в ключевых нормативнео-право- и работать в команде, старших школьников учат оптивых актах и программах: «Прогноз долгосрочного соци- мизировать действующий бизнес. По результатам обуально-экономического развития Российской Федерации чения школьники представляют завершенные проекты.
до 2030 года», программа Минэкономразвития России,
Образовательные программы построены по принципрограмма поддержки и развития молодежного пред- пу «обучение через действие», где основная цель – напринимательства «Молодежный бизнес России», про- учить детей и подростков применять свои знания на
грамма Росмолодежи «Ты - предприниматель», про- практике. Школьники учатся не бояться решать проблеграмма «Вовлечение молодежи в предпринимательскую мы, овладевают технологиями эффективного решения
деятельность в субъекте РФ», а также в требованиях универсальных проблем, не требующих предметных
профессиональных стандартов.
знаний, учатся мыслить нестандартно и гибко, генериВо многих странах мира изучение предпринима- ровать оригинальные идеи и создавать инновации.
тельства играет важную роль в подготовке школьников
Однако, в масштабах страны это лишь небольшой
к жизнедеятельности в условиях рыночной экономики. вклад в решение проблемы обучения современных
Подготовка детей и подростков к предпринимательской школьников предпринимательству. Исследователи отдеятельности является одним из актуальных направле- мечают, что в данной области существует немало проний современного образования и в нашей стране (М.Б. блем, которые нужно решать. Среди них указываются
Артикова) [8].
сложности с финансированием образовательных проВ настоящее время формирование интереса у школь- грамм по обучению школьников основам предпринимаников к предпринимательской деятельности и мотива- тельства, подбором квалифицированных преподаватеция к получению образования в этой области форми- лей, профессиональных бизнес-тренеров, привлечением
руют предложения к реализации программ в данном к проведению занятий руководителей фирм и предпринаправлении. Сегодня общество требует нового, адек- ятий города, успешных предпринимателей. По нашему
ватного современным условиям уровня экономического мнению, среди важных проблем обучения современных
и бизнес-образования, которое бы способствовало фор- школьников предпринимательству можно выделить
мированию у школьников предпринимательского мыш- также решение задач привлечения в рассматриваемый
ления, экономической культуры и предприимчивости, процесс школы (директоров, учителей). Важно актуалипрактической способности создать собственные бизнес- зировать задачу интеграции школы и бизнеса для более
проекты, а, значит, умения жить и трудиться в постоян- успешного процесса формирования предпринимательно изменяющемся обществе.
ского потенциала современных школьников.
МЕТОДОЛОГИЯ.
Проведенный теоретический анализ научной литеОсновными методами исследования являются изуче- ратуры позволяет констатировать, что проблема форния опыта реализации различных образовательных про- мирования предпринимательского потенциала молограмм в рамках развития предпринимательского потен- дежи за счет реализации образовательных программ в
циала и деловой активности молодежи, а также экспе- настоящее время является достаточно актуальной (Н.Н.
риментальная проверка эффективности разработанной Бутрюмова, Н. В. Голубева [12], Л.А. Данченок, Н.В.
и реализуемой на практике программы «Бизнес-юниор» Комлева, Ж.Б. Мусатова [13], Е.С. Еремина, Е.В. Забуга
как средства формирования интереса и мотивации обу- [9], М.Б. Понявина [11], В.Ю. Стромов, П.В. Сысоев,
чающихся к предпринимательской деятельности.
В.В. Завьялов [10] и др.). Обучение предпринимательРЕЗУЛЬТАТЫ.
ству оказывает положительное влияние на формироваAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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ние у школьников предпринимательского потенциала, «Оренбургская бизнес-школа» разработана и реализуделовой активности и умений работать над бизнес-про- ется образовательная программа «Бизнес-юниор» для
ектами.
школьников старших классов, нацеленная на опережаюСовременные педагоги, предприниматели и уче- щее образование, формирование интереса и мотивации
ные утверждают, что необходимо начинать формиро- обучающихся к предпринимательской деятельности.
вание предпринимательских навыков с детства (Н.Н.
Образовательная программа «Бизнес-юниор» предоБутрюмова, Н. В. Голубева, П.В. Тюленев) [12; 14]. Они ставляет возможность для старшеклассников встретитьсчитают, что упор, сделанный на развитие предприни- ся с успешными бизнесменами города Оренбурга и обмательского мышления и творчества, уже в школьном ласти, посетить ведущие предприятия, изучить основы
возрасте позволит молодому человеку в будущем легко психологии делового общения, управления и рекламы,
ориентироваться в быстро меняющихся условиях совре- стать участниками бизнес-тренингов и деловых игр,
менного мира и расширить горизонты при выборе про- пройти путь от идеи до создания собственного бизнесфессии.
плана. Это бесплатная обучающая программа для активПо мнению П.В. Тюленева, у ребенка с самого ран- ных молодых людей, нацеленных на то, чтобы в будунего возраста должно начинаться развитие навыков «ин- щем открыть свое дело, стать успешными.
новационного человека». Именно в раннем детстве и в
Программа «Бизнес-юниор» реализуется в рамках
начальной школе у ребенка проявляются такие качества, национального проекта «Малое и среднее предприкак элементарная предприимчивость, любознатель- нимательство и поддержка индивидуальной предприность, критическое восприятие информации, задатки нимательской инициативы» совместно с Центром подкреативности, способность к нестандартным решениям держки предпринимательства и Минэкономразвития
[14].
Оренбургской области.
В исследовании Л.А. Трусова доказывается возможЦель программы – популяризация предпринимательность формирования у школьников компетенций в об- ства среди детей и молодежи.
ласти предпринимательской деятельности через комКлючевыми задачами программы являются:
плекс внеклассных мероприятий и обучающих заданий
- развитие у обучающихся мотивации к предпринив условиях социального партнерства [15]. Автор пред- мательской деятельности;
лагает перечень предпринимательских компетенций,
- освоение обучающимися основ предпринимательобъединенных в пять блоков: «Успехи и достижения», ской деятельности;
«Взаимоотношение и отношение», «Образование»,
- развитие лидерских качеств участников;
«Личностные возможности» и «Лидерство и предпри- развитие навыков генерирования идей и умений ранимательское мышление». Материалы исследования ботать в команде;
не позволяют утверждать об уровне сформированности
- освоение обучающимися технологии работы над
предпринимательских компетенций выпускников к мо- бизнес-проектами;
менту окончания средней школы. Но отмечается, что
- овладение навыками презентации собственных бизполученные знания в области предпринимательской нес-проектов.
деятельности будут выполнять профориентационную
Обучающая программа для детей и молодежи
функцию при выборе обучающимися направления под- «Бизнес-Юниор» направлена на выявление предприниготовки в системе высшего образования для более углу- мательского потенциала школьников и дальнейшее собленного и системного изучения.
провождение их проектов [17, С.100]. В Оренбургской
Многие экономически развитые страны также ве- бизнес-школе организована работа Центра карьеры, осдут активную работу по рассматриваемой проблеме. новной целью которого является планирование карьеры
Во многих европейских странах с младшего школьного выпускников, содействие их трудоустройству, установвозраста детей начинают целенаправленно знакомить с ление и поддержание партнерских отношений с региоосновами экономических знаний, дают наиболее общие нальными и всероссийскими компаниями, выступаюпонятия о современном производстве и основных про- щими в качестве работодателей. Программа «Бизнесфессиях.
юниор» нацелена на раскрытие и развитие у школьниВ Европе активно реализуется программа «TES ков профессионально-важных личностных качеств и
project», направленная на обучение предприниматель- мотивации, лидерских качеств, навыков генерирования
ским навыкам в нескольких предметах и изучение окру- идей, умений работать в команде, освоение техноложающей среды в начальных, средних и старших школах. гий работы над бизнес-проектами, формирование умеКайл Раки, основатель и главный директор онлайн-плат- ний презентации собственных проектов, формирование
формы для бизнеса Proposity, отмечает, что школьная предпринимательского потенциала и деловой активносистема заставляет обучающихся сконцентрироваться сти школьников.
только на решении определенных задач и не способствуОбучение основам предпринимательства проводят
ет развитию идей о создании собственного проекта. И квалифицированные специалисты, опытные преподавадаже если детей готовят к разным профессиям, то мало тели, профессиональные бизнес-тренеры, руководители
кто действительно говорит о профессии предпринима- фирм и предприятий города, успешные предпринимателя, таким образом, школа нацелена на то, чтобы вы- тели. Во время занятий и тренингов обучающиеся знарастить хороших наемных работников. В исследовании комятся с основами бизнес-планирования, финансовой
К.Раки приводятся семь ключевых предприниматель- грамотности, юридическими аспектами предпринимаских особенностей, которые должны быть усвоены все- тельской деятельности; обучаются тому, как выбрать
ми детьми в школьном возрасте: умение самостоятель- нишу для бизнеса, как открыть свое дело; осваивают соно решать проблемы, желание «делать деньги», умение временные технологии продвижения компании на рынпродавать, упорство, креативность, лидерство, комму- ке.
никация [16].
Программа «Бизнес-юниор» реализуется посредТаким образом, становится очевидно, что в совре- ством включения школьников в реальную практическую
менном мире необходимо заблаговременно начинать деятельность, мастер-классы с действующими успешготовить «маленьких лидеров», развивая в школьниках ными предпринимателями, интерактивные формы взаипредпринимательское творчество. Исследователи отме- модействия (в том числе, мозговой штурм), деловые и
чают, что этим должны заниматься специальные образо- ролевые игры, творческие мастерские, бизнес-тренинги.
вательные организации и квалифицированные педагоги
В программу включены лекции по предприниматель(Н.Н. Бутрюмова, Н. В. Голубева) [12].
ству, экскурсии на предприятия города, открытые заВ Автономной некоммерческой организации до- нятия с представителями бизнес-сообщества. Спикеры
полнительного
профессионального
образования программы не просто знакомят участников с основами
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бизнес-планирования, они объясняют, как грамотно вы- мирует собственный взгляд на стратегию предпринимабрать нишу для бизнеса, с чего начать и как открыть тельской деятельности; обеспечивает рост личностных и
свое дело, раскрывают особенности современных тех- деловых компетенций.
нологий продвижения компаний на рынке, дают основы
Приобретая знания в предпринимательской деятельриск-менеджмента, делятся с участниками программы ности, современные школьники становятся способными
своими секретами, объясняя, что свое дело может при- видеть и оценивать возникающие проблемы и задачи не
нести и радость, и доход.
только с точки зрения потребителя, но и с точки зрения
В процессе обучения участники программы «Бизнес- новатора, предлагая креативные идеи решения проблем.
юниор» под руководством наставников работают над Формируя предпринимательский потенциал и деловую
собственными бизнес-проектами, а по окончании про- активность в подростковом возрасте, в будущем общеграммы представляют свои разработки на конкурс. ство получит инновационно мыслящего специалиста, гоУчастники программы по окончании обучения полу- тового анализировать, прогнозировать и адаптироваться
чают сертификаты, а победители конкурса бизнес-про- в окружающей сфере, и не только с точки зрения личной
ектов награждаются Дипломами от Центра поддержки выгоды, но и с точки зрения полезности для государства.
предпринимательства Оренбургской области.
Изучение основ предпринимательской деятельности поУчастниками программы являются мотивированные, могает школьникам стать более гибкими, уверенными в
заинтересованные в реализации своих идей школьни- себе, независимыми, уметь принимать решения, планики. По итогам обучения по программе «Бизнес-юниор» ровать, более творчески подходить к делу, решать проучастники отмечали, что в результате проделанной ра- блемы, ориентироваться в ситуации, взаимодействовать
боты они получили колоссальный опыт и знания, не- с партнерами, иметь больше социальных навыков, инобходимые для подготовки и реализации своих бизнес- формации о бизнесе, лучше узнать себя и научиться рапроектов, получили навыки «рождения» новых бизнес- ботать в команде.
идей, зания о возможностях и условиях развития малого
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