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Предпринимательство как процесс создания 

ценностей путем формирования уникального 

набора ресурсов требует дополнительного обу-

чения. Особенностью проектного обучения 

предпринимательству является прикладной ха-

рактер подготовки кадров в соответствии с по-

требностями предпринимательских структур.  

В основе формирования образовательных 

проектов обучения лежит компетентностный 

подход, знания, умения и навыки в професси-

ональных областях. Одним из основных тре-

бований реализации компетентностного под-

хода является формирование навыков деятель-

ности [1].  

В настоящее время происходит дифференци-

ация  и интеграция  использования проектных 

моделей обучения. Проектные модели обучения 

через призму реальной деятельности характери-

зуются изложением материала, обусловленным 

спецификой деятельности, созданием новых 

знаний в процессе учебно-производственной 

деятельности, вариантностью учебных ситуа-

ций. 

Дидактическое сочетание различных моделей 

обучения позволяет сформулировать новые прин-

ципы обучения предпринимательству, а именно: 

 системность и целостность комплексного 

формирования ключевых профессиональных 

компетенций; 

 проблемность и практическая направлен-

ность формирования активной позиции посред-

ством адаптации к динамике общественно-

экономических отношений; 

 целесообразность и формирование пони-

мания информационно-профессиональной сущ-

ности поставленных задач; 

 интегрированность, достижение единства 

знаний и умений в содержательном, структур-

ном аспектах, целевых установках процесса 

формирования профессиональной готовности к 

деятельности в условиях конкурентной среды; 

 открытость и динамичность, обеспечение 

адекватности учебно-информационной среды 

целевым установкам процесса формирования 

профессиональной готовности к деятельности в 

условиях конкуренции. 

Перечисленные принципы обучения реали-

зуются через методы, выбор которых определя-

ется задачами обучения (табл.) 

В данной статье мы остановимся на двух ме-

тодах обучения, используемых в практике про-

ектного обучения предпринимательству: видео-

телеконференции (вебинар) и портфолио с ис-

пользованием экспериментальной проверки 

влияния на качество образования [2]. 

Вебинар – это новый формат проектной  мо-

дели обучения, проводится дистанционным об-

разом через Интернет в режиме реального вре-

мени. Во время вебинара каждый из участников 

находится у своего компьютера, а связь между 

ними поддерживается через Интернет через 

веб-приложение. Доступ к вебинару имеют 

только авторизованные участники. Участники 

вебинара имеют возможность видеть трансли-

руемую презентацию или копию экрана веду-

щего, слышать и видеть ведущего, участвовать 

в голосованиях и опросах. 

При подготовке материалов вебинара по 

определенной теме (в соответствии с бюджетом 

рабочего  времени по дисциплине) подробно 

рассматриваются практические вопросы, с ис-

пользованием следующих приемов [3]: 
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 вызов – вопросы преподавателя с целью 

выявления уровня знаний студентов по данной 

теме; 

 осмысление – задания индивидуальные 

для ознакомления с текстами, которые готовят-

ся преподавателем заранее и высылаются сту-

дентам по электронной почте; 

 рефлексия – при необходимости допол-

няют ответы  на поставленные вопросы, проис-

ходит закрепление материала. 

Обсуждение ведется в форме дискуссии, ко-

торая проводится в соответствии с заранее раз-

работанными правилами. Студенты распреде-

ляются на несколько групп по жребию, отстаи-

вают одну из позиций, выдвинутых в ходе дис-

куссии. Каждой группе дается 10–15 минут на 

постановку аргументов и обоснований. После 

проведенной дискуссии подводятся итоги по 

избранным теме. 

Проведение вебинара  должно сформировать 

у участников целостное представление о теме и 

необходимых расчетах. При подготовке мате-

риалов для проведения вебинара обязательно 

учитываются требования, характеризующие 

состояние рынка, цели, особенности, проблемы 

становления и развития бизнеса [4]. 

После  видеоприветствия  целесообразно от-

ключить видеокамеру, презентацию проводить с 

аудиосопровождением. Все это в определенной 

мере снижает нагрузку на каналы связи, помогает 

ведущему чувствовать себя уверенно (используют 

приемы – осмысление и рефлексия). 

В начале вебинара ведущий (преподаватель) 

предлагает участникам задавать вопросы сразу 

по мере их возникновения, отвечать на них надо 

в отведенное время. Результаты опросов ис-

пользуются для выявления различий в  мнениях 

участников по группам и  по рассматриваемым 

вопросам. Управляя дискуссией, аудитория 

должна приходить к единому правильному по-

ниманию поставленных вопросов по теме (от-

раженных в приеме – вызов). После проведения 

вебинара ведущему целесообразно пересмот-

реть запись вебинара, продумать возможность 

улучшения техники ведения вебинаров на бу-

дущее, выделяя типовые ошибки, и выявить 

лучшие практики. 

Основным проектным методом обучения 

предпринимательству является технология 

«Портфолио». Цель использования данного ме-

тода – разработка учебного курса с использова-

нием элементов интерактивной образователь-

ной технологии «Портфолио» и эксперимен-

тальная проверка ее влияния на качество обуче-

ния в институте. Технология «Портфолио» со-

стоит из фиксирования, накопления и аутентич-

ного  оценивания индивидуальных результатов 

студента в очередной период его обучения 

(рис. 1). 

Структура технологии «Портфолио» начина-

ется со следующих вызовов преподавателя 

(рис. 2): 

 «Портфолио» работ предполагает, что 

студенты в качестве самостоятельной работы  

предоставляют рефераты, презентации и докла-

ды по ним. Преподаватель определяет темы ла-

бораторно-практических занятий, с которыми 

студенты знакомятся заранее. 

Таблица 

Использование активных методов  обучения предпринимательству 

Метод  Целесообразное использование 

Изучение конкретных ситуаций 
Предполагает возможность для обмена мнениями и принятия 

решений 

Дискуссия 
Полезна для развития и отстаивания установок и мнений. Позво-

ляет судить о результатах обучения 

Диалог 
Возможность обмениваться ментальными моделями, формиро-

вать различное понимание проблем и ситуаций 

Проектно-ориентированный «Мультиупражнения», соединяющие анализ и креативность 

Ролевая игра 
Используется для развития навыков. При взаимодействии «лицом 

к лицу» 

Ситуация/деловая игра 
Заставляет использовать практические навыки, связанные с при-

нятием решений 

Портфолио 

Предполагает разработку учебного курса с использованием обра-

зовательной технологии «Портфолио» и экспериментальную  

проверку ее влияния на качество обучения 

Видео- и телеконференции 

(вебинар) 

Предоставляется  возможность общаться с преподавателем, нахо-

дящимся на значительном удалении, при дистанционной форме 

обучения через Интернет в режиме реального времени 

Мозговой штурм через компьютерную сеть 

Специальное программное обеспечение позволяет анонимно 

участвовать в обсуждении. Результаты анализируются компьюте-

ром 
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  «Портфолио» документов – студентам 

предлагают заполнить по выбранной тематике 

формы документов (например, договор). Про-

исходит осмысление сущности и содержания 

документа. 

 «Портфолио отзыва» – после доклада, 

реферата и просмотра презентации студентам 

предлагается написать отзыв о проведенной 

работе, который должен содержать: краткую 

характеристику процесса, оценку содержания 

работ, достоинства работ, недостатки работ, 

рекомендательную оценку (прием рефлексии). 

В настоящее время происходит дифференци-

ация и интеграция  использования моделей обу-

чения. Традиционные модели обучения харак-

теризуются последовательным изложением ма-

териала преподавателями-экспертами, ре-

трансляцией знаний от преподавателя к слуша-

телю, низкой вариантностью учебных ситуаций, 

наличием преимущественно внешних образова-

тельных стимулов. Новые модели обучения че-

рез призму реальной деятельности характери-

зуются изложением материала, обусловленным 

спецификой деятельности, созданием новых 

знаний в процессе учебно-производственной 

деятельности, более высокой вариантностью 

учебных ситуаций. 

Следующий этап – экспериментальная  про-

верка влияния технологии «Портфолио» на ка-

чество обучения. 

Специфическими чертами проектной модели 

обучения предпринимательству являются: ак-

тивное участие в данном процессе всех участ-

ников (преподавателя и студентов), которые 

формируют ви дение программы, компетент-

ностные требования, целевую аудиторию, со-

четание задач программы со стратегией раз-

вития. Она позволяет преподавателям разра-

батывать теоретическое и практическое со-

держание программы, способы контроля и 

обратной связи со студентами, разнообразные 

учебные материалы [5].  

Конечные результаты использования про-

ектной модели обучения следующие: 

 высокая учебная мотивация студента; 

 развитие навыков рефлексивной и оце-

ночной деятельности студента; 

 формирование умения учится; 

 количественные и качественные индиви-

дуальные достижения; 

 создание предпосылок и возможностей 

для успешной специализации по профилям; 

 расширение возможности обучения и са-

моразвития. 

 
 

Рис. 1. Структура технологии «Портфолио» 

 

 
Рис. 2. Экспериментальная  оценка «Портфолио» 
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Итак, использование проектной модели  в 

обучении  позволяет обеспечить подготовку 

специалистов по новым профилям, владеющих 

не только узкоотраслевыми знаниями, умения-

ми и навыками, но и высокой профессиональ-

ной культурой, способных решать задачи опе-

режающего формирования различных потреб-

ностей и интересов общества 
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