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В настоящее время обучение знаниям и 

навыкам в области предпринимательства стало 

широко распространенным не только в зару-

бежных, но и в российских вузах [1]. Это связа-

но с тем, что главным ресурсом развития инно-

вационной экономики являются высококвали-

фицированные специалисты, обученные инно-

вационной предпринимательской активности, 

умеющие осуществлять инновационную дея-

тельность в своей сфере знания. Именно в таких 

сотрудниках нуждаются крупные корпорации, 

средний и малый бизнес. Ведущие университе-

ты страны для развития инновационной эконо-

мики могут и должны осуществлять подготовку 

специалистов – предпринимателей. В стратегии 

развития ННГУ им. Н.И. Лобачевского до  

2020 года определяющее конкурентное пре-

имущество в среде участников развития инно-

вационного общества знаний определено как 

«подготовка высококвалифицированных специ-

алистов-творцов, обладающих качествами инно-

ваторов-предпринимателей» [2]. Доля выпускни-

ков, прошедших обучение по предприниматель-

ству согласно целевым показателям стратегии 

развития ННГУ, должна составлять к 2020 году 

70%. В связи с этим встает вопрос об организа-

ции массовой подготовки студентов в области 

инновационного предпринимательства. Препо-

давателями ННГУ разработаны авторские курсы 

и учебно-методические комплексы по программе 

«Основы инновационной деятельности» (далее 

по тексту – «ОИД») с учетом специфики базовой 

подготовки студентов. Цель разработанной про-

граммы «ОИД» – сформировать у слушателей 

компетенции, необходимые им как для осу-

ществления самостоятельной предприниматель-

ской деятельности, работы в бизнес-структурах, 

так и для работы в научно-исследовательских 

организациях. Курс «ОИД» введѐн на всех фа-

культетах ННГУ в качестве факультативного или 

курса по выбору с 2011/12 учебного года. Инно-

вационное предпринимательское образование за 

два года получили 345 студентов старших кур-

сов. Учитывая актуальность и практическую 

значимость заявленной проблемы, в процессе 

реализации программы нами было проведено 

пилотное социально-психологическое исследо-

вание слушателей, изъявивших желание при-

нять участие в получении предпринимательско-

го образования для инновационной экономики. 

Научный интерес проводимого исследования 

определялся, во-первых, необходимостью по-

нимания и определения свойств, качеств, харак-

теристик тех молодых людей, которые пришли 

на программу «ОИД», которые, вероятно, пла-

нируют своѐ предпринимательское будущее, и, 

во-вторых, важностью апробации программы к 

запросам слушателей и современному рынку 

труда, товаров и услуг. Иными словами, речь 

идѐт о психологическом изучении и сопровож-

дении как субъектов образовательного процес-

са, так и всей системы подготовки потенциаль-

ных предпринимателей. В мировой и россий-

ской науке накоплен определенный опыт пси-

хологических исследований предпринимателей 

и предпринимательской деятельности. Инсти-

тут психологии Российской академии наук реа-

лизует проект «Российские предприниматели в 

изменяющемся обществе» для изучения про-

блем становления и развития предприниматель-
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ства в России [3, 4]. Программа проекта, вклю-

чающая исследование социально-психологи-

ческих особенностей российских предпринима-

телей, была использована нами как базовый ва-

риант методики опроса (ряд вопросов програм-

мы, связанных с опытом предпринимательской 

деятельности, нами были опущены) будущих 

российских предпринимателей, а на момент про-

ведения исследования – слушателей программы 

«ОИД». Кроме того, процедура эмпирического 

исследования была дополнена нами тестом М. 

Куна, Т. Макпартленда в модификации Т.В. Ру-

мянцевой [5]. Для диагностики инновационности 

субъекта применялся тест М. Кѐртона [6]. Стати-

стическая обработка результатов проводилась с 

использованием пакетов программ MSExel и 

STATISTICA 6.0. (сравнение групп по критерию 

U Mann-Whitney). В исследовании приняли уча-

стие 60 испытуемых – слушателей программы 

«ОИД». Возраст испытуемых: 20–23 года; среди 

них – 31 девушка и 29 юношей; 22 студента гу-

манитарных факультетов, 23 слушателя есте-

ственно-научных и 15 слушателей технических 

специальностей. В ходе исследования анализи-

ровались представления респондентов о совре-

менных внешних условиях предприниматель-

ской деятельности (факторы макро- и микросре-

ды) и ценностно-мотивационная сфера потенци-

альных предпринимателей. В данной статье нами 

представлена часть полученных данных. Прежде 

всего обратим внимание на результаты опроса, 

объясняющие цели слушателей программы. Чет-

верть опрошенных пришли для того, чтобы 

больше узнать об инновационных проектах и 

возможности их применения, понять сам меха-

низм инновационного предпринимательства. 

Каждый третий ответил, что ему нужны новые 

знания и умения, не уточняя конкретную область 

или сферу интереса. Ещѐ 13% опрошенных уже 

хотели бы реализовать себя в настоящее или 

самое ближайшее время. Однако почти 28% 

ещѐ не определились с выбором, поэтому их 

ответы о получении «каких-нибудь знаний» – это 

показатели их сомнений и поисков профессио-

нальной и личностной самореализации в совре-

менных условиях рыночной экономики. Вероят-

но, одной из причин колебания слушателей явля-

ется их недостаточная осведомлѐнность о содер-

жании инновационной деятельности, инноваци-

онных отношениях, характерных чертах и осо-

бенностях инновационной деятельности. Об 

этом, в частности, говорят и ответы на вопрос о 

раскрытии смысла понятия «инновационная дея-

тельность». Каждый десятый не дал никакого 

ответа, 17% не затруднились с переводом, отме-

тив, что это новое, новый продукт, нововведе-

ние, новинка или новость. Важно, что большин-

ство слушателей рассматривают инновационную 

деятельность как деятельность по созданию но-

вого технологического процесса с использовани-

ем научных исследований («процесс, направлен-

ный на воплощение научных исследований в 

новый продукт», «прорывная деятельность», 

«деятельность, сопряженная с новаторством» и 

т.д.).  

В ходе исследования были выделены две 

группы респондентов, отличающиеся по типу 

инновационного мышления (тест М. Кѐртона). 

«Адаптационно-инновационная» теория Майк-

ла Кѐртона является одним из наиболее извест-

ных подходов, позволяющих дифференциро-

вать участников инновационного процесса в 

зависимости от их отношения к новым идеям, 

технологиям и предложениям [7]. Иными слова-

ми, с еѐ помощью исследуется качественное свое-

образие процессов мышления и принятия реше-

ния в условиях инновационной деятельности. 

Различия между двумя указанными типами инно-

вационного или адаптивного поведения включают 

в себя ряд показателей (индивидуальный стиль 

деятельности, особенности мышления, стиль ра-

боты в группе, степень зависимости или незави-

симости от окружения и др.), которые могут со-

храняться в течение длительного промежутка 

времени и поэтому являться основанием для про-

гноза деловой направленности испытуемого. Ин-

новационный стиль характеризуется динамично-

стью, изобретательностью, лидерскими качества-

ми; адаптивное поведение характеризуется ста-

бильностью, дисциплинированностью, осмотри-

тельностью. По нашим данным, к группе иннова-

торов можно отнести 60% (36 человек) слушате-

лей программы «ОИД», к группе адапторов – 40% 

(24 человека) слушателей. Сравнительный анализ 

полученных результатов позволяет выявить инди-

видуальные различия респондентов в стилях 

мышления, особенностях усвоения, систематиза-

ции и оценки поступающей информации и усло-

вий деятельности. Так, студентами, обладающими 

инновационным стилем мышления, более высоко 

оцениваются современные экономические усло-

вия для ведения бизнеса: средние оценки 3.38 (по 

7-балльной шкале) у инноваторов и 2.54 у адапто-

ров соответственно (U=236.50, p<0.01); собствен-

ные возможности для создания бизнеса: у иннова-

торов 3.91 (по 7-балльной шкале) и 3.08 у адапто-

ров (были выявлены статистически значимые 

различия: U=297.00, p<0.05). Среди инновато-

ров каждый третий респондент отмечает, что 

ему по душе конкуренция (соревнование) с дру-

гими людьми в своей деятельности («мне нра-

вится соревноваться с людьми»), среди адапто-
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ров – 8.3% аналогично ответили на этот вопрос. 

Данный результат интересен с точки зрения са-

мооценки личностного и делового потенциала 

испытуемых, их психологической готовности к 

взаимодействию с окружающими людьми, к 

установлению партнѐрских отношений. Тради-

ционно анализ предпринимательского поведе-

ния связан с отношением последних к риско-

ванному поведению, к риску как феномену, как 

социально-культурной ценности. Наши данные 

показывают, что инноваторы любят рисковать, 

чаще предпочитая среднюю степень риска, в то 

время как адапторы склонны избегать риско-

ванных ситуаций (табл. 1).  

При распределении оценок оптимального 

уровня риска между группами были выявлены 

статистически значимые различия. Инноваторы 

дают более высокую среднюю оценку опти-

мального уровня риска – 5.61 (по 10-балльной 

шкале), адапторы 4.54 (U=302.50, p<0.05). Вы-

бор рискованного поведения полимотивирован, 

поэтому готовность личности к рискам, затра-

гивающим жизнедеятельность индивидов, тре-

бует дополнительных исследований. Социаль-

но-психологический портрет потенциальных 

предпринимателей дополним и характеристи-

ками действий групп испытуемых в случае не-

удачи (табл. 2).  

Предпочтения адапторов в случае неудачи – 

это работа на государственном предприятии и 

доверие надѐжным партнѐрам, организация соб-

ственного нового дела ими фактически не рас-

сматривается. Инноваторы допускают возмож-

ность тех и других действий, но их активность 

будет направлена на организацию нового дела.  

Психологическими детерминантами моделей 

поведения респондентов являются компоненты 

ценностно-мотивационной сферы личности. 

Проведѐнное исследование позволило зафикси-

ровать общие и особенные мотивы выбора ин-

новационной предпринимательской деятельно-

сти в выборке испытуемых (табл. 3).  

Как видно из таблицы, из трѐх ведущих мо-

тивов в группах испытуемых два мотива («воз-

можность реализовать способности», «матери-

альная обеспеченность») занимают верхние 

ранги в структуре мотивации, являются схожи-

ми компонентами проявления деловой активно-

сти. Вероятно, побудительная функция мотивов 

и определила выбор респондентами их участие 

в программе, желание заниматься предприни-

мательской деятельностью, которую они рас-

сматривают как способ самореализации лич-

ностных устремлений и действий, как инстру-

мент достижения материального благополучия. 

Вместе с тем различия обнаружены на третьей 

Таблица 1 

Отношение респондентов к риску (% к числу опрошенных) 
 

 Инноваторы Адапторы 

Предпочитаю работать, когда риск неудачи отсутствует 2.7 8.3 

Не люблю рисковать, предпочитаю ситуации с малым риском 25 41.6 

Предпочитаю среднюю степень риска 47.2 37.5 

Люблю рисковать 22.4 12.6 

Сам стремлюсь к ситуациям, в которых риск велик 2.7 0 

 

Таблица 2 

Действия респондентов в случае неудачи (% к числу опрошенных) 
 

 Инноваторы Адапторы 

Ушел бы работать на государственное предприятие 13.8 41.6 

Ушел бы работать к другому предпринимателю  19.4 16.6 

Постарался бы найти надежного компаньона 27.3 37.6 

Организовал бы новое дело сам 28.2 4.2 

По-другому (напишите):  

реорганизую убыточное дело с учетом прежних ошибок   
11.3 0 

 

Таблица 3 

Мотивы выбора инновационной предпринимательской деятельности 

(средний ранг значимости мотива) 
 

Мотивы выбора Инноваторы Адапторы Значимость различий 

Независимость, самостоятельность в работе 2.86 (3) 3.95 (4)  0.026 

Возможность реализовать способности  2.36 (1) 1.95 (1) 0.311 

Материальная обеспеченность  2.5 (2) 2.41 (2) 0.370 

Полезность работы для других людей 4.41 (5) 3.5 (3) 0.050 

Авторитет у окружающих  4.27 (4) 4.62 (6) 0.508 

Возможность общаться с интересными людьми 4.68 (6) 4.54 (5)  0.806 
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позиции, куда инноваторы поставили мотив 

«независимости, самостоятельности в работе», 

адапторы – «полезность работы для других лю-

дей» (здесь обнаружены статистически досто-

верные различия – обозначено жирным шриф-

том). Мотив «полезность работы для других 

людей» у инноваторов оказался на пятой пози-

ции (и здесь также обнаружены статистические 

различия), в то же время «авторитет у окружа-

ющих», олицетворяющий жизненный успех, 

они оценили более высоко (четвѐртая позиция). 

Сравнительно не высоко оценивается в обеих 

выборках мотив «возможность общаться с ин-

тересными людьми». Ядро мотивации, основу 

мировоззрения и жизненной активности лично-

сти составляет система ценностных ориентаций, 

для изучения которой наиболее распространен-

ной методикой в настоящее время является ме-

тодика М. Рокича, основанная на прямом ран-

жировании двух списков ценностей: терми-

нальных ценностей (ценности-цели) и инстру-

ментальных ценностей (ценности-средства). 

При сравнении результатов опроса по выявле-

нию ценностных ориентаций испытуемых уда-

лось установить, что приоритетной ценностью 

для обеих групп является «здоровье», хотя при 

этом нельзя исключать желание респондентов 

дать социально одобряемый ответ. Все иные 

ответы по спискам терминальных и инструмен-

тальных ценностей не обнаружили сходства. 

Так, ценность «познание (возможность расши-

рения своего образования, кругозора, общей 

культуры, интеллектуальное развитие)» распо-

ложена инноваторами на «почѐтном» втором 

месте, у адапторов на втором и третьем месте 

соответственно «интересная работа» и «жиз-

ненная мудрость». Специфика личностного по-

тенциала слушателей особенно наглядно прояв-

ляется при выборе инструментальных ценно-

стей. Для инноваторов – это «ответственность», 

«твердая воля» и «независимость», для адапто-

ров – «воспитанность», «исполнительность 

(дисциплинированность)» и «аккуратность, по-

рядок в делах». Показательно, что полученные 

результаты подтверждают подход М. Кѐртона к 

личностным особенностям описанных им типов 

инновационного и адаптивного поведения. В 

проведѐнном исследовании с помощью методи-

ки М. Куна «Кто Я?» нами изучались самоха-

рактеристики слушателей. Респонденты запи-

сывали свои высказывания в спонтанно возни-

кающем порядке, не заботясь о последователь-

ности и логике. В соответствии с инструкцией, 

ответов должно быть не менее двадцати. Полу-

ченная в опросе совокупность самоописаний 

была подвергнута контент-анализу для выявле-

ния приоритетных категорий социальной и 

личностной идентичности. Контент-анализ, в 

частности, показал незначительное преоблада-

ние категорий личностной идентичности над 

социальной идентичностью в выборке испыту-

емых. На наш взгляд, это весьма характерный 

результат для данной группы респондентов, т.к. 

это свидетельство значимости для молодых лю-

дей собственной индивидуальности и высокой 

личной ответственности. В то же время осозна-

ние своих социальных ролей (актуальных и 

перспективных) – часть процесса социализации 

молодых людей, непременное условие приобре-

тения ими опыта и его активное воспроизвод-

ство в деятельности, общении и самосознании. 

Количественный анализ сапоописаний – это 

показатель уровня самопрезентации (само-

предъявления). Среднее количество самохарак-

теристик у одного испытуемого в нашей выбор-

ке сравнительно невелико (13), что даѐт основа-

ния предположить: личностная рефлексия, про-

цесс самопознания у слушателей находится в 

стадии формирования. Вместе с тем наличие 

высокого уровня личностной рефлексии обес-

печивает успешность самореализации в профес-

сиональной деятельности, является фактором 

развития личности, фактором формирования еѐ 

ценностно-мотивационной сферы. Таким обра-

зом, инновационное предпринимательское об-

разование невозможно без исследования лично-

сти потенциального предпринимателя, а также 

социально-экономических условий, влияющих 

на еѐ развитие и функционирование, без учѐта 

мнения слушателей о содержании и практиче-

ской значимости программы. По результатам 

опроса, более 45% слушателей отметили полез-

ность прослушанного курса, их первоначальные 

ожидания оправдались, они получили новые 

знания, опыт и навыки. Почти 12% респонден-

тов отметили сформировавшийся интерес к 

дальнейшему, более глубокому изучению инно-

вационного предпринимательства. В целом по 

выборке 65% респондентов поставили высокие 

оценки (5 и более баллов по 7-балльной шкале) 

программе «ОИД». Однозначно позитивное от-

ношение к предпринимательской деятельности 

сформировалось более чем у 70% опрошенных, 

из них 13% считают возможным для себя 

начать или предпринимательскую, или иннова-

ционную деятельность. 23% слушателей не го-

товы заниматься самостоятельной, сопряжѐн-

ной с риском и высокой личной ответственно-

стью инновационной предпринимательской де-

ятельностью. Наличие потребности в дополни-

тельном образовании для организации пред-

принимательской деятельности отметили 70% 
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респондентов, при этом около четверти слуша-

телей отмечают целесообразность двух направ-

лений в образовании: юридического и экономи-

ческого (последнее востребовано в 2 раза чаще).  

Полученные результаты исследования слу-

шателей программы «ОИД» как потенциальных 

субъектов инновационной деятельности позво-

ляют отметить, что предпринимательская под-

готовка студентов способствует не только со-

зданию кадрового резерва для инновационного 

бизнеса, но и вовлечению активной и талантли-

вой молодежи в научную деятельность. При 

этом важно повышение роли информационного 

компонента в организации учебного процесса, в 

осведомлѐнности слушателей о содержании ин-

новационной деятельности и включение в си-

стему подготовки выпускников процедуры пси-

хологического сопровождения для их успешной 

адаптации и обеспечения высокой конкуренто-

способности. 
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