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Представлены результаты исследования по разработке и внедрению в образовательную практику модели 

деятельности предпринимательского центра по формированию предпринимательских способностей обучаю-

щихся в условиях основного общего образования и созданию учебно-методического комплекса, способствую-

щего успешной реализации модели. Теоретико-методологический анализ показал, что в современной общеоб-

разовательной школе необходимо развивать предпринимательские способности и предпринимательский по-

тенциал обучающихся. Доказано положительное влияние разработанного учебно-методического комплекса 

по формированию предпринимательских способностей у обучающихся 8–9 классов, включающего в себя 

различные учебные курсы социально-экономической и предпринимательской направленности. Представлены 

результаты экспериментального исследования по формированию предпринимательского потенциала у обу-

чающихся 8–9 классов. 

 

Ключевые слова: предпринимательские способности, предпринимательская культура, предприниматель-

ский потенциал обучающихся, модель деятельности предпринимательского центра по формированию пред-

принимательских способностей обучающихся. 

 

Введение 

 
Современный этап развития социально-эконо-

мических отношений показал, что обществу нуж-
ны конкурентоспособные, творческие, креатив-
ные, умеющие работать с информацией, пред-
принимательски активные специалисты, с разви-
тыми предпринимательскими способностями. 

Поэтому задача современной школы заклю-
чается в том, чтобы не только передать опреде-
ленную сумму знаний по различным предметам, 
но и сформировать такие качества, которые по-
могут обучающимся в будущем организовать 
свою индивидуальную образовательную траек-
торию, найти свою «нишу» в жизни, уметь рабо-
тать в команде, стать творчески и предпринима-
тельски активными личностями. Практика пока-
зала, что формирование предпринимательских 
способностей в условиях основного общего об-
разования будет наиболее эффективным, если:  

– спроектировано единое образовательное 

пространство школы по формированию пред-

принимательских способностей обучающихся 

на уровне основного общего образования;  

– функционирует центр предприниматель-

ства, который является аккумулирующим звеном 

в данной работе;  

– разработан и внедрен учебно-методический 

комплекс по формированию предприниматель-

ских способностей обучающихся на уровне ос-

новного общего образования. 

Цель данной статьи – разработка и внедрение 

в образовательную практику модели деятельно-

сти предпринимательского центра по формиро-

ванию предпринимательских способностей обу-

чающихся в условиях основного общего образо-

вания и создание учебно-методического ком-

плекса, способствующего успешной реализации 

данной модели. 
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В соответствии с целью и гипотезой были 

сформулированы задачи: изучить состояние дан-

ной проблемы в современной науке и практике; 

разработать модель деятельности предпринима-

тельского центра по формированию предприни-

мательских способностей обучающихся в усло-

виях основного общего образования; определить 

педагогические условия, способствующие эф-

фективному внедрению модели; провести экспе-

риментальное исследование и выявить уровень 

сформированности предпринимательских спо-

собностей у учащихся 8–9 классов. 

 

Теоретико-методологические основы 

 

Понятия «предпринимательство», «предпри-

нимательские способности», «предприниматель-

ская культура», «предпринимательский потенци-

ал», «предпринимательская активность», «соци-

альное предпринимательство», «конкурентоспо-

собность личности» и др. рассматривались в ра-

ботах В.Н. Банькиной, В.С. Безрукова, Е.А. Кли-

мова, В.А. Малинина, Л.И. Митиной, Г.В. Му-

хаметзяновой, Т.Г. Мухиной, Ф.В. Повшедной, 

С.Н. Сорокоумовой и др. В данных работах 

подчеркивается, что проблема развития пред-

принимательских способностей и предпринима-

тельского потенциала личности в педагогике 

еще недостаточно исследована. Так, в работах 

В.А. Малинина сформулировано понятие «пред-

принимательские способности обучающихся в 

условиях интеграции школы и вуза», которое 

рассматривается как личностный ресурс про-

цесса непрерывного развития готовности обу-

чающихся к профессиональной деятельности, 

направленный на созидание и рефлексию про-

дуктов собственного труда, позволяющий реа-

лизовывать социально значимые и экономиче-

ски выгодные проекты [1]. 

Для эффективного формирования предпри-

нимательских способностей обучающихся на 

уровне основного общего образования разрабо-

тан комплекс организационно-педагогических 

условий, которые способствуют созданию ново-

го образовательно-воспитательного простран-

ства инновационного характера: 

 создание единого образовательного про-

странства школы по формированию предпри-

нимательских способностей обучающихся на 

уровне основного общего образования; 

 создание единой творческой среды, обес-

печивающей каждому обучающемуся возмож-

ность самореализации; 

 разработка учебно-методического ком-

плекса, включающего в себя программы курсов 

социально-экономической и предприниматель-

ской направленности. 

В рамках реализации данных организацион-

но-педагогических условий в школе, на уровне 

основного общего образования функционируют 

классы с углубленным изучением экономики 

(8–9 кл.), в учебный план которых включены 

такие элективные курсы по развитию предпри-

нимательского потенциала обучающихся, как: 

 «История экономического развития России»;  

 «Основы законодательства в области 

предпринимательства»; 

 «Основы законодательства в области стра-

хования»; 

 «Решение олимпиадных задач по эконо-

мике»; 

– «Деловой английский». 

В рамках создания единой творческой среды 

данные курсы прошли апробацию, опубликова-

ны в собрании авторских программ «Формиро-

вание предпринимательских способностей обу-

чающейся молодежи в условиях интеграции 

школы и вуза» и успешно применяются в учеб-

ной деятельности [2]. Открыт Предпринима-

тельский центр совместно с Молодежным биз-

нес-инкубатором на базе ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского. Организационными компонентами 

предпринимательского центра являются следу-

ющие структуры: «Школа юного предпринима-

теля», «Школа лидеров», «Школа социального 

партнѐрства», «Школа юных ораторов», лабора-

тория проектной деятельности, лаборатория 

социально-психологической службы. 

В исследовании представлена модель дея-

тельности Предпринимательского центра по 

формированию предпринимательских способ-

ностей обучающихся в условиях основного об-

щего образования (рис. 1). 

 

Результаты и обсуждение  

результатов исследования 

 
Экспериментальная работа по формирова-

нию предпринимательских способностей обу-

чающихся на уровне основного общего образо-

вания осуществлялась на базе МАОУ «Школа 

№187». В эксперименте приняли участие уче-

ники 8–9 классов в количестве 60 человек (экс-

периментальная группа (ЭГ) – 30 учащихся, 

контрольная группа (КГ) – 30 учащихся). ЭГ 

составили обучающиеся класса с углубленным 

изучением экономики, а КГ составили обучаю-

щиеся общеобразовательного класса. Экспери-

мент проводился в три этапа: констатирующий, 

формирующий, контрольный.  
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В процессе организации исследования по 
формированию предпринимательских способ-
ностей у обучающихся был разработан диагно-
стический инструментарий, который позволил 
выделить виды следующих компетенций:  

 предпринимательские способности уча-
щихся (тест «Предпринимательские способно-
сти» Т. Матвеевой);  

 коммуникативные и организационные 
склонности (тест «Коммуникативные и организа-
торские склонности» В.В. Синявского, В.А. Фе-
дорошина);  

 лидерские качества (тест «Диагностика 
лидерских способностей» Е. Жарикова, Е. Кру-
шельницкого).  

Результаты исследования представлены на 

рисунках 2–4. 

На рисунке 2 представлены результаты 

оценки уровня предпринимательских способно-

стей в ЭГ и КГ по итогам формирующего этапа 

эксперимента. Положительная динамика разви-

тия предпринимательских способностей в ЭГ 

очевидна. Значительной динамики в развитии 

предпринимательских способностей в КГ не 

выявлено. Данные результаты свидетельствуют 

об эффективности деятельности предпринима-

тельского центра по реализации программы 

«Школа юного предпринимателя».  
На рисунке 3 представлены результаты раз-

вития коммуникативных склонностей. В ЭГ 
значительно возрос уровень развития коммуни-
кативных склонностей обучающихся и увели-
чился уровень организаторских умений. Значи-
тельных различий между показателями в КГ до 
и после проведения формирующей программы 
не выявлено. Результаты положительной дина-
мики в ЭГ мы связываем со спецификой орга-
низации образовательного процесса в классах с 
углубленным изучением экономики. 

На рисунке 4 представлены результаты 

оценки выраженности лидерских способностей 

обучающихся ЭГ и КГ по итогам формирующей 
программы. В ходе формирующего экспери-

мента произошел статистически достоверный 

Социальный заказ: проектирование образовательного пространства школы по формированию 
предпринимательских способностей обучающихся на уровне основного общего образования 

Методологический компонент 

Подходы: системный, деятельностный, 
личностно ориентированный, средовый 

Принципы: непрерывности, преемственности, 
системности, открытости 

Субъектный компонент 

 

МАОУ «Школа № 187» ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Организационный компонент 

Предпринимательский 
центр  

 

 

Направления деятельности 

 учебная и внеучебная 
деятельность; 

 профориентационная деятельность; 

 научно-исследовательская и 
методическая деятельность; 

 повышение квалификации 
педагогов 

 

Молодежный бизнес- 

инкубатор на базе 
университета 

Методический компонент 

Учебно-методическое 
обеспечение 

Формы Методы 

 Школа юного 
предпринимателя; 

 Школа лидеров; 

 Школа социального 
партнѐрства; 

 Школа юных ораторов; 

 лаборатория проектной 
деятельности; 

 лаборатория социально-
психологической службы 

 дискуссии; 

 деловые игры; 

 кейс-метод; 

 вебинары; 

 бинарные лекции 

 

 проекты; 

 круглые столы; 

 семинары; 

 практические занятия; 

 лекции; 

 тренинги 

 

Результативно-диагностический компонент 

Результат: формирование предпринимательски активной, творческой, готовой к успешной самореализации в 
обществе личности обучающегося 

Рис. 1. Модель деятельности Предпринимательского центра по формированию предпринимательских способно-
стей обучающихся в условиях основного общего образования 
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сдвиг в уровне выраженности лидерских спо-

собностей обучающихся ЭГ. Среди респонден-

тов КГ ярко выраженной динамики не наблюда-

ется. Положительную динамику в ЭГ по фор-

мированию лидерских способностей мы связы-

ваем в первую очередь с организацией деятель-

ности предпринимательского центра по реали-

зации программы «Школа лидеров». 
Достоверность результатов исследования, 

представленных на рисунках 2–4, проверена 
методами математической статистики (крите-
рий Пирсона, χ-квадрат). 

 

Выводы 
 

Исследование показало, что создание едино-
го образовательного пространства школы по 
формированию предпринимательских способ-
ностей обучающихся на уровне основного об-
щего образования, деятельность центра пред-
принимательства, разработка и внедрение учеб-
но-методического комплекса программ курсов 
социально-экономической и предприниматель-
ской направленности обеспечивают эффектив-
ное формирование предпринимательских спо-
собностей у учащихся на уровне основного об-
щего образования.  

Результаты оценки эффективности внедре-
ния модели деятельности предпринимательско-
го центра позволили сделать вывод о том, что 
по всем показателям процесса формирования 

предпринимательских способностей обучаю-
щихся наблюдается положительная динамика. 
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The main purpose of this article is the results of research on the development and implementation in educational prac-

tice of the business center model for the formation of entrepreneurial abilities of students in the conditions of basic General 

education and the creation of an educational and methodological complex that contributes to the successful implementation 

of the model. The presented theoretical and methodological analysis of the research problem showed that it is necessary to 

develop students ' entrepreneurial abilities and entrepreneurial potential in modern General education schools. The article 

presents a model of the activity of the business center for the formation of entrepreneurial abilities of students in the condi-

tions of basic General education, which includes the activities of various laboratories. The positive influence of the devel-

oped educational and methodological complex on the formation of entrepreneurial abilities in students studying in 8–           

9 grades, which includes various training courses of socio-economic and entrepreneurial orientation, is proved. In conclu-

sion, the results of an experimental study on the formation of entrepreneurial potential in students studying in 8–9 grades 

are presented. 
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