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Предложена новая («предпринимательская») модель функциональной интеграции средней школы и вуза в 

условиях инновационного общества знаний. Новым элементом модели по отношению к моделям, разрабо-

танным исходя из потребностей индустриального общества, является сквозная система развития предприни-

мательской культуры и предпринимательской подготовки, что отвечает современному запросу общества на 

инновационное развитие экономики и подготовку инноваторов. Представлены результаты исследования, 

проведенного с целью изучения  процесса формирования предпринимательских способностей школьников. 

Эксперимент проводился в рамках осуществления многолетней программы функциональной интеграции 
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«Предпринимательская» vs  

«индустриальная» модель интеграции 

 

Практическая реализация и теоретические ис-

следования взаимодействия высших и средних 

общеобразовательных учебных заведений – яв-

ления, широко представленные в России и ухо-

дящие своими корнями в советский период раз-

вития страны. Эти вопросы обсуждаются в 

большом количестве научных работ. Например, 

в работе Ю.С. Мануйлова [1] говорится, что со-

здание интегрированных образовательных учеб-

но-научных комплексов – таких, как «школа-

вуз» – позволяет решить проблему преемствен-

ности, осуществлять обмен кадрами между ву-

зом и школами, повышать квалификацию учите-

лей, дает возможность учащимся получить более 

фундаментальные знания по различным предме-

там. Интеграционное взаимодействие вуза и 

школы, направленное на совместное совершен-

ствование образовательного процесса, построе-

ние системы непрерывного образования, позво-

ляет построить принципиально новую, уникаль-

ную гуманистическую среду, в которой каждый 

сможет найти для себя культурную и социаль-

ную «нишу». Каждый субъект этой среды оказы-

вается включенным в новое образовательное 

пространство, возникшее в результате слияния 

двух ранее автономных пространств. Это про-

странство не только предоставляет богатые воз-

можности для социализации и гармоничного 

развития личности в условиях совместной дея-

тельности школы и вуза, но и обусловливает об-

щий ход развития системы образования. 

Анализ существующих подходов к проблеме 

взаимодействия высшего учебного заведения и 

средней школы показывает, что основными 

направлениями функциональной интеграции 

школы и вуза, разработанными к настоящему 

времени, являются учебно-методическое и науч-

но-творческое сотрудничество. В рамках реали-

зации этих направлений осуществляются, как 

правило, следующие типовые мероприятия: уча-

стие профессорско-преподавательского состава 

вуза в проведении занятий с учащимся по основ-

ным школьным предметам, подготовка соответ-

ствующей методической литературы, проведение 

учебно-исследовательской деятельности, органи-

зация профориентационной работы, подготовка 

учеников к олимпиадам и различным конкурсам, 

работа по повышению квалификации педагогов 

школы, мероприятия по решению задач совмест-

ного организационного развития школы и вуза и 

др. Все эти мероприятия позволяют существенно 

повысить качество знаний учащихся, развить их 

творческие способности, а также обеспечивают 

создание единого образовательного простран-

ства, единой образовательной и творческой сре-

ды, в рамках которой разворачивается взаимо-

действие субъектов образования. 
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Рассматривая проблемы интеграции содер-

жания общего и профессионального образова-

ния, исследователи обсуждают различные ас-

пекты эффективности и оптимальности внедре-

ния и использования интеграционных связей 

для совершенствования учебного процесса и 

преодоления кризисных явлений в этой области, 

а также перехода образовательной системы на 

более высокий уровень устойчивого развития. В 

качестве основной задачи рассматривается 

необходимость создания условий для психоло-

гической поддержки обучающихся с целью их 

успешной социализации и адаптации на рынке 

труда [2]. 

Исследования проблем взаимодействия 

учебных заведений разного уровня, проводив-

шиеся в течение ХХ века, базировались на кон-

цепции индустриального общества и учитывали 

потребности общества и экономики того перио-

да. «Индустриальный» подход к проблеме 

функциональной интеграции ярко отражен в 

исследовании В.Л. Чудова «Система интегра-

ции лицея, вуза и производства в интересах 

устойчивого развития качества образовательной 

подготовки» [3]. Мы предлагаем условно назы-

вать прежние модели функциональной интегра-

ции школы и вуза, относящиеся к периоду инду-

стриального общества и доминировавшей в это 

время гумбольдтовской парадигме университета, 

«индустриальными» моделями интеграции. 

Конец ХХ – начало XXI века ознаменова-

лись новым этапом мирового социально-

экономического развития, заключающимся в 

формировании  глобального общества знаний. 

Экономика, основанная на знаниях, опирается в 

большей степени на использование идей, а не 

физических ресурсов и на внедрение высоких 

технологий, а не на обработку сырья и эксплуа-

тацию дешевой рабочей силы. Идея производ-

ства коммерциализуемых знаний становится в 

обществе центральной и распространяется на 

всех его участников, в том числе на промыш-

ленные корпорации, научные и образователь-

ные учреждения. Процесс производства ком-

мерциализуемых знаний есть ключевая для об-

щества знаний категория «инновационной дея-

тельности».  

Стремительно растущая роль знаний, науки 

и технологий в современном обществе создает 

новые вызовы системе высшего образования, 

толкает высшие учебные заведения по всему 

миру к поиску возможностей соответствовать 

новому типу экономики, в которой знания пре-

вращаются в важнейший источник развития. 

Концепция гумбольдтовского университета, 

которая звучит как «образование, основанное на 

научных исследованиях», по-прежнему остается 

значимой, но она уже недостаточна для эффек-

тивного развития университета в целом в усло-

виях новой парадигмы общества. В настоящее 

время доминирующей становится концепция 

рыночно-ориентированного инновационного 

университета, основанного на треугольнике 

знаний (образование – наука – инновации). Ос-

новной целью деятельности инновационного 

университета становится подготовка выпускни-

ков нового типа – инноваторов [4–5]. 

Для успешной подготовки инноваторов вуз 

решает целый ряд новых задач и, в том числе, 

обращается к школе, предъявляя новые требо-

вания к еѐ выпускникам. В дополнение к тради-

ционным ожиданиям получить абитуриента с 

добротными знаниями и развитой смекалкой 

добавились ожидания получить будущего сту-

дента с зачатками предпринимательских ка-

честв, настроенного на жизнь в глобальном ин-

новационном обществе [6]. Развитие предпри-

нимательских способностей старшеклассников 

и студентов представляется исключительно 

важным и для обеспечения их трудоустройства 

в условиях рыночной экономики и изменяю-

щихся требований работодателей [7]. 

Как показал опыт совместной работы ННГУ и 

СОШ № 187, изучение основ предприниматель-

ства старшеклассниками способствует раннему 

развитию их предпринимательских способно-

стей. Предпринимательские компетенции, кото-

рыми обладает молодой человек при выходе из 

школы, дают ему более широкий спектр воз-

можностей для выбора дальнейшего пути разви-

тия. Он может поступить в вуз, но может и сразу 

включиться в предпринимательскую деятель-

ность. Это в том числе способствует решению 

крайне важной для нашей страны социально-

экономической задачи развития малого бизнеса. 

Структура содержания общего и высшего об-

разования должна включать в себя инновацион-

но-предпринимательскую составляющую как 

фундаментального, так и прикладного характера. 

Первая создает предпосылки для дополнитель-

ного направления интеллектуализации выпуск-

ников профессиональной  школы, вторая дает 

профессию и специальность, оснащенные новым 

теоретическим фундаментом, что делает вы-

пускников мобильными на рынке труда, откры-

тыми для перемены труда, освоения новых про-

изводств и инновационных технологий. Именно 

эти качества специалиста-выпускника професси-

ональной школы соответствуют инновационно-

интегративной парадигме образования. 

Всѐ вышесказанное позволяет сделать вывод о 

возникновении новой парадигмы взаимодей-
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ствия школы и вуза, включающей дополнитель-

ное «предпринимательское» измерение. На ос-

нове изучения современных тенденций разви-

тия мировой системы образования и более чем 

десятилетнего опыта взаимодействия ННГУ и 

школы № 187 г. Нижнего Новгорода мы форму-

лируем «предпринимательскую» модель инте-

грации «школа-вуз», схема которой представ-

лена на рис. 1. 

В отличие от ранее упомянутой концеп-

ции «интеграция в системе «школа-вуз-

производство» («индустриальной» модели), 

предложенной В.Л. Чудовым [3], мы рас-

сматриваем в качестве важнейшего элемен-

та модели интеграции «школа-вуз» форми-

рование предпринимательских способно-

стей учащейся молодежи. Предпринима-

тельские способности – это предпринима-

тельская инициатива и активность, пред-

принимательская культура, умение находить 

неудовлетворенные потребности, аккумули-

ровать ресурсы и организовывать работу по  

обеспечению их удовлетворения. Умение 

найти применение своим знаниям и навыкам 

определяет конкурентоспособность выпуск-

ников при поступлении в вузы и, впослед-

ствии, их успешную профессиональную де-

ятельность. 

Представленная функциональная модель ба-

зируется на концепции «треугольника знаний», 

то есть отражает необходимость взаимодей-

ствия по всем трем основным направлениям 

подготовки выпускников школы и вуза. Это 

углублѐнное изучение предмета, развитие твор-

ческих научных способностей и развитие пред-

принимательских качеств. Ещѐ раз подчерк-

нѐм, что новым по отношению к «индустри-

альной» модели является введение блока 

подготовки инноваторов-предпринимателей. 

В этот блок включен конкретный инстру-

мент такой подготовки – молодежный биз-

нес-инкубатор. Роль учебного бизнес-

инкубатора в подготовке инноваторов мо-

жет быть проиллюстрирована сравнением с 

ролью учебно-научной лаборатории кафед-

ры, в которой студенты выполняют лабора-

торные исследования с целью развития 

навыков ученого-исследователя. При этом 

работа по предпринимательскому образова-

нию школьников встраивается в общую си-

стему предпринимательской подготовки в 

университете [8]. Совместная работа сту-

дентов и школьников в рамках интеграци-

онных программ развития предпринима-

тельства позволяет им формировать навыки 

инициативной работы, работы в команде и 

другие общекультурные и профессиональ-

ные компетенции предпринимателя. 

 

Некоторые итоги эксперимента  

по реализации «предпринимательской»  

модели интеграции 

 

Разработка и проведение эксперимента по 

реализации новой модели функциональной ин-

теграции с 2003 г. совместно осуществлялись 

ННГУ и средней общеобразовательной школой  

№ 187. Совместная работа школы и универси-

тета включала несколько этапов и направлений 

деятельности – от традиционных до инноваци-

онных. Стержневой идеей взаимодействия все-

гда являлось стремление обеспечить качество 

образования, отвечающее современному запро-

су общества  [9].  К концу первого десятилетия 

нового века идея предпринимательского изме-

рения в системе научно-образовательного взаи-

модействия вполне сформировалась, и коллек-

тив разработчиков начал внедрять еѐ в уже хо-

рошо налаженную схему традиционной функ-

циональной интеграции. В 2009 г. коллектив 

разработчиков новой концепции был отмечен 

премией г. Нижнего Новгорода. В последую-

щий период начали интенсивно развиваться 

различные формы работы со школьниками, 

направленные на развитие их предпринима-

тельских способностей. Среди них следует от-

метить программу ускоренного высшего обра-

зования одаренных детей [10], программу 

«Школа будущего предпринимателя», различ-

ные учебные курсы по предпринимательству, в 

том числе реализуемые в активных формах, уже 

упомянутую деятельность в студенческом биз-

нес-инкубаторе института экономики и пред-

принимательства ННГУ [11]. В этом разделе 

статьи дается описание исследования результа-

тов предпринимательской подготовки школь-

ников. 

С целью оценки сформированности пред-

принимательских качеств, знаний и умений бы-

ло проведено исследование по выявлению у 

обучающихся предпринимательских способно-

стей. Мы использовали психодиагностический 

инструментарий, который выявляет «предпри-

нимательские качества» (тест «Предпринима-

тельские способности» (Т. Матвеевой), «мыш-

ление и креативность» (опросник «Определение 

типов мышления и уровня креативности», диа-

гностика по методике Дж. Брунера), «коммуни-

кативные и организационные компетенции» 

(тест «Коммуникативные и организаторские 

склонности» В.В. Синявского, В.А. Федороши-

на), «лидерские компетенции» (методика «Диа- 
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Рис. 1. Функциональная модель формирования интеграции «школа-вуз»  

в условиях инновационного общества знаний 
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гностика лидерских способностей Е. Жарикова, 

Е. Крушельницкого [12]. 

На начальном этапе в беседе с учащими-

ся и студентами мы выяснили, обладают ли 

они такими предпринимательскими способ-

ностями, как: 

– креативность, изобретательность (пред-

принимательская способность находить нова-

торские решения в условиях жестких ограниче-

ний); 

– умение работать в условиях давления, 

стресса (предпринимательская способность 

справляться с неблагоприятными обстоятель-

ствами); 

– способность к действию; 

–  настойчивость в достижении целей и ре-

шении текущих проблем. 

Предпринимательская компетентность вы-

ражается в следующих характеристиках лично-

сти, которые мы изучали у старшеклассников и 

студентов I курса: готовность к эффективной 

коммуникации – владение основными комму-

никативными способностями и навыками пред-

ставления своей точки зрения в диалоге, пуб-

личном выступлении; использование ресурсов 

коммуникации для решения поставленных за-

дач (коммуникативные и организаторские 

склонности); готовность к использованию ин-

формационных ресурсов – способности струк-

турировать имеющуюся информацию и исполь-

зовать ее при планировании и реализации своей 

деятельности (мышление и креативность); го-

товность и способность применения методов 

проектирования в практической жизни – умение 

самостоятельно выявлять проблему, находить 

пути и средства ее решения, формулировать 

цели, задачи, готовность публично представ-

лять результаты и  оценивать характер достиг-

нутого продвижения (мышление и креатив-

ность); готовность к самоорганизации своей 

деятельности – способность оценивать необхо-

димость той или иной информации для плани-

рования и осуществления своей деятельности; 

готовность самостоятельно осваивать способы 

решения поставленной задачи (мышление и 

креативность); жизнестойкость – способность 

осуществлять контроль над собой в неординар-

ной, экстремальной ситуации и эффективно 

управлять этой ситуацией (лидерские компе-

тенции, мышление и креативность). 

На следующем этапе исследования мы реа-

лизовали формирующую программу, которая 

способствует развитию предпринимательского 

потенциала у обучающихся в СОШ № 187. Про-

грамма включала активные методы обучения 

(деловые, ролевые, имитационные и оргдея-

тельностные игры, тренинги и целенаправлен-

ные дискуссии), при реализации которых созда-

вался позитивный психологический климат в 

группе, поддерживалось умение работать в ко-

манде, понимать личность партнеров по обще-

нию; отрабатывались навыки эффективного по-

ведения в сложных квазипрофессиональных 

ситуациях, «то есть моделировалась будущая 

профессиональная деятельность, осуществлялся 

переход учебной деятельности в учебно-

профессиональную» [13]. Учащиеся «погружа-

лись» в мир профессиональной культуры, зада-

вая предметный (освоение будущих професси-

ональных компетенций и опыта профессио-

нальной деятельности с помощью системы 

учебных заданий и моделей), социальный (вза-

имодействие учащихся в соответствии с приня-

тыми нормами социальных отношений) и пси-

хологический («включение» в профессию как 

часть культуры через присвоение ее норм, пра-

вил и ценностей) контекст, благодаря этому 

происходила перестройка ценностно-смысло-

вых составляющих образа мира будущего про-

фессионала. 

Полученные результаты реализации форми-

рующей программы показали положительную 

динамику в исследовании предпринимательско-

го потенциала в целом (см. табл. 1–4 и  

рис. 2–6). 

Положительная динамика развития пред-

принимательских способностей в ЭГ очевидна. 

Так, число респондентов с высоким уровнем 

увеличилось с 2.17% до 6.52%.  

Мы не ставим цель сравнить результаты 

учащихся с результатами студентов. Однако 

отметим тот факт, что студенты с наиболее ярко 

выраженными предпринимательскими способ-

ностями выбрали высшее образование эконо-

мического профиля. 

Динамика развития коммуникативных навы-

ков в ЭГ показывает положительный рост. Так, 

доля лиц с высоким уровнем увеличилась с 

4.35% до 10.87%. Среди студентов 1 курса 

23.81% обладают высоким уровнем комуника-

тивных навыков. Это объясняется тем, что 21 

респондент среди студентов 1 курса – это уча-

щиеся, окончившие СОШ № 187. 

Динамика организаторских навыков в ЭГ 

также показывает рост высокого (2.17% – 

8.70%) и среднего (63.04% – 76.09%) уровней. 

Положительная динамика в ЭГ заметна и по 

выраженности лидерских способностей. Так, 

доля учащихся со средним уровнем увеличи-

лась с 56.52% до 69.57%, а доля учащихся с вы-

соким – с 2.17% до 6.52%. Динамика лидерских 

способностей среди студентов 1 курса также  
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Таблица 1 

 

Оценка уровня предпринимательских способностей  

по итогам реализации формирующей программы (n = 113) 

 

Уровень 

Предпринимательские способности 

Старшеклассники 
1 курс 

ЭГ* до ЭГ* после 

абс. % абс. % абс. % 

Высокий 1 2.17 3 6.52 3 14.29 

Средний 26 56.52 31 67.39 16 76.19 

Низкий 19 41.3 12 26.09 2 9.52 

Итого 46 100 46 100 21 100 
 

* ЭГ – экспериментальная группа старшеклассников до и после реализации формирующей программы 

 

 

Таблица 2 

Развитие коммуникативных и организаторских склонностей 

по итогам реализации формирующей программы (n = 113) 

 

Коммуникативные умения 

Уровень 

Старшеклассники 
1 курс 

ЭГ* до ЭГ* после 

абс. % абс. % абс. % 

Очень высокий 0 0 0 0 0 0 

Высокий 2 4.35 5 10.87 5 23.81 

Средний 31 67.39 32 69.57 14 66.67 

Ниже среднего 12 26.09 9 19.57 2 9.52 

Низкий 1 2.17 0 0 0 0 

Организаторские умения 

Уровень 

Старшеклассники 
1 курс 

ЭГ* до ЭГ* после 

абс. % абс. % абс. % 

Очень высокий 0 0 0 0 0 0 

Высокий 1 2.17 4 8.70 3 14.29 

Средний 29 63.04 35 76.09 17 80.95 

Ниже среднего 12 26.09 7 15.22 1 4.76 

Низкий 4 8.7 0 0 0 0 

Всего 46 100 46 100 21 100 
 

* ЭГ – экспериментальная группа старшеклассников до и после реализации формирующей программы 

 

 

Таблица 3 

 

Выраженность лидерских способностей  

по итогам реализации формирующей программы (n = 113) 

 

Выраженность  

способностей 

Лидерские способности 

Старшеклассники 
1 курс 

ЭГ* до ЭГ* после 

абс. % абс. % абс. % 

Слабо 17 36.96 10 21.74 0 0 

Средне 26 56.52 32 69.57 18 85.71 

Сильно 1 2.17 3 6.52 3 14.29 

Склонность  

к диктату 
2 4.35 1 2.17 0 0 

Итого 46 100 46 100 21 100 
 

* ЭГ – экспериментальная группа старшеклассников до и после реализации формирующей программы 
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Таблица 4 

Исследование уровня мышления и креативности  

по итогам реализации формирующей программы (n = 113) 

 

Уровень 

Старшеклассники 
1 курс 

ЭГ* до ЭГ* после 

абс. % абс. % абс. % 

Предметное мышление 

высокий 12 26.09 12 26.09 7 33.33 

средний 24 52.17 26 56.52 14 66.67 

низкий 10 21.74 8 17.39 0 0.00 

Символическое мышление 

высокий 15 32.61 14 30.43 5 23.81 

средний 17 36.96 18 39.13 16 76.19 

низкий 14 30.43 14 30.43 0 0.00 

Знаковое мышление 

высокий 6 13.04 6 13.04 0 0.00 

средний 18 39.13 20 43.48 9 42.86 

низкий 22 47.83 20 43.48 12 57.14 

Образное мышление 

высокий 4 8.7 4 8.70 1 4.76 

средний 11 23.91 13 28.26 15 71.43 

низкий 31 67.39 29 63.04 5 23.81 

Креативность 

высокий 2 4.35 3 6.52 2 9.52 

средний 28 60.87 35 76.09 17 80.95 

низкий 16 34.78 8 17.39 2 9.52 
 

* ЭГ – экспериментальная группа старшеклассников до и после реализации формирующей программы 

 

 
 

Рис. 2. Оценка уровня предпринимательских способностей  

по итогам реализации формирующей программы (n = 113) 

 

 
Рис. 3. Развитие коммуникативных склонностей  

по итогам реализации формирующей программы (n = 113) 
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Рис. 4. Развитие организаторских склонностей  

по итогам реализации формирующей программы (n = 113) 

 

 
Рис. 5. Выраженность лидерских способностей  

по итогам реализации формирующей программы (n = 113) 

 

 
Рис. 6. Уровень мышления и креативности  

по итогам реализации формирующей программы (n = 113) 
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имеет высокие показатели, что связано с кон-

тингентом учащихся СОШ  № 187, поступив-

ших на экономические направления вуза. 

Динамика результатов измерения мыш-

ления и креативности школьников и студен-

тов ЭГ, свидетельствует об эффективности 

предложенной формирующей программы. 

Это показывает рост высокого (4.35%/ 

6.52%/9.52%) и среднего (60.87%/76.09%/ 

80.95%) уровня и, напротив, снижение низ-

кого (34.78%/17.39%/9.52%) уровня способ-

ностей к творческому решению. Итак, в 

экспериментальных группах у старшекласс-

ников (11 класс МАОУ СОШ № 187) и у 

студентов ННГУ (бывших выпускников 

школы, которые выбрали экономический 

профиль), мы выявили предприниматель-

ский потенциал. По итогам реализации 

формирующей программы можно констати-

ровать, что среди ее участников, наиболее 

развиты предпринимательские компетен-

ции, выделенные в исследовании. 

 

Резюме 

Мы утверждаем, что в многолетнем, 

успешно развивающемся в России взаимодей-

ствии вузов и общеобразовательных школ 

наступает качественно новый этап, вызван-

ный новыми потребностями общества и эко-

номики. Этот этап характеризуется появлени-

ем нового направления взаимодействия – вза-

имодействия с целью подготовки инновато-

ров, в основе которой лежит предпринима-

тельская подготовка. Мы охарактеризовали 

переход от предыдущего к новому этапу как 

переход от «индустриальной» к «предприни-

мательской» модели интеграции «школа-вуз». 

«Предпринимательская» схема интеграции 

«школа-вуз» не только не отрицает прежние 

схемы учебно-научного взаимодействия, но 

обогащает их новым содержанием, давая вы-

пускникам школ большую вариативность 

применения предметных знаний и творческих 

способностей. В целом такой подход способ-

ствует решению задачи инновационного раз-

вития страны. 
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terms of innovative development of the economy and the preparation of innovators. We present the results of the experi-

ment conducted in the framework of UNN-School № 187 collaboration program. 

 

Keywords: innovative knowledge society, HEI-school integration, “entrepreneurial” integration model, entrepreneur-

ship training, innovator. 
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