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Настоящая публикация посвящена вопросу формиро-
вания готовности преподавателей к развитию молодеж-
ного предпринимательства в университетской среде. 
Проведенное исследование является частью проводимой 
автором комплексной научно-исследовательской работы 
по определению факторов развития молодежного пред-
принимательства. Целью исследования, представленно-
го в данном материале, является определение механизма 
повышения готовности преподавателей университета  
к развитию молодежного предпринимательства в уни-
верситетской среде. Статья содержит материалы, 
отражающие получение автором следующих результа-
тов: во-первых, изучена нормативно-правовая основа  
и возможности осуществления деятельности преподава-
телей по развитию молодежного предпринимательства  
в университетской среде; во-вторых, уточнены струк-
тура и содержание готовности преподавателей по раз-
витию молодежного предпринимательства в универси-
тетской среде; в-третьих, проведено анкетирование 
преподавателей и сотрудников малых инновационных 
предприятий по выявлению их готовности к осуществле-
нию деятельности по развитию молодежного предприни-
мательства в университетской среде; в-четвертых, раз-
работан перечень мероприятий по формированию готов-
ности преподавателей к осуществлению обозначенной 
деятельности; в-пятых, описаны этапы формирования 
готовности преподавателей к развитию молодежного 

предпринимательства в университетской среде. Резуль-
таты данного исследования позволяют осуществить 
поэтапную подготовку преподавателей университетов  
к развитию молодежного предпринимательства в универ-
ситетской среде. В статье представлен перечень необ-
ходимых и достаточных этапов. Выводы и рекомендации  
по результатам проведенного исследования будут приме-
нены при продолжении опытно-экспериментальной ра-
боты по формированию молодежного предприниматель-
ства, а также могут быть использованы руководством 
и сотрудниками образовательных организаций высшего 
образования при организации деятельности по форми-
рованию и развитию предпринимательских компетенций 
преподавателей и студентов.

The present publication is devoted to formation of readi-
ness of teachers for development of the youth entrepreneurship  
in the university environment. The conducted research is  
a part of the complex research work on definition of factors  
of development of the youth business, which is carried out by 
the author. The goal of the presented research is definition  
of the mechanism of increasing teachers’ readiness for devel-
opment of the youth business in the university environment.  
The article contains the materials reflecting obtaining the fol-
lowing results by the author: first, studying of a standard and 
legal basis and opportunities of implementation of the teachers’ 
activity for development of the youth business in the university 

5. Bardamov G. B., Shargaev A. G. The influence of ethnic components on the formation of the style of activity // Science To-
day: Postulates of the Past and Modern Theories as a Mechanism of Effective Development in the Conditions of Crisis: collection 
of scientific articles based on the results of the International scientific and practical conference (St. Petersburg, March 25–26, 2016). 
SPb. : KultInformpress, 2016. 249 p.

6. Boronoyev V. V. Automated pulsodiagnostic complex of Tibetan medicine «Pulse-TM» : textbook. Ulan-Ude: The Buryat 
Publishing House state University, 2005. 21 p.

Как цитировать статью: Бардамов Г. Б., Батуев А. И. Значимые психофизиологические показатели этногенотипа  
к избранному виду спорта // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 3 (44). С. 387–393. DOI: 10.25683/VOLBI.2018.44.301.

For citation: Bardamov G. B., Batuev A. I. Significant psycho-physiological indicators of the ethnogenotype to the chosen 
sports // Business. Education. Law. 2018. No. 3 (44). P. 387–393. DOI: 10.25683/VOLBI.2018.44.301.



394

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, август № 3 (44). Подписные индексы – 38683, Р8683

environment; secondly, specification of structure and content  
of readiness of teachers for development of the youth business 
in the university environment; thirdly, carrying out question-
ing of teachers and staff of the small innovative enterprises  
for detection of their readiness for implementation of activities 
for development of the youth business in the university environ-
ment; fourthly, development of the list of actions for formation 
of readiness of teachers for implementation of the designated 
activity; fifthly, the description of stages of formation of read-
iness of teachers for development of the youth business in the 
university environment. Results of this research allow carrying 
out stage-by-stage training of teachers of the universities for 
development of the youth business in the university environ-
ment. The list of necessary and sufficient stages is presented  
in the article. Conclusions and recommendations based  
on the results of the conducted research will be applied at 
continuation of skilled and experimental work on formation  
of the youth business and also can be used by the management 
and staff of the educational institutions of higher education  
for arranging activities for formation and development  
of the business competences of teachers and students.

Ключевые слова: готовность преподавателя к разви-
тию предпринимательства, образование, молодежное 
предпринимательство, трудоустройство, рынок труда, 
предпринимательская подготовка, социально-экономиче-
ские показатели, факторы развития молодежного пред-
принимательства, развитие молодежного предпринима-
тельства, предпринимательство в университетской среде.

Keywords: readiness of the teacher for business develop-
ment, education, youth business, employment, labor market, 
enterprise preparation, socio-economic indexes, factors of de-
velopment of youth business, development of youth business, 
business in the university environment.

Введение
Актуальность. Социально-экономические реалии де-

ятельности выпускников ставят новые задачи перед обра-
зовательными организациями высшего образования, в том 
числе и перед преподавателями по развитию предприни-
мательских компетенций студентов в процессе обучения. 
В то же время на сегодняшний день одним из факторов, 
сдерживающих развитие молодежного предприниматель-
ства в университетской среде, является неподготовлен-
ность административного и преподавательского коллек-
тивов к этой работе. 

Изученность проблемы. На протяжении нескольких 
лет мы активно работаем над актуальной проблемой разви-
тия молодежного предпринимательства в университетской 
среде, для решения которой необходим комплекс меропри-
ятий [1; 2; 3]. Проблеме развития молодежного предпри-
нимательства в университетской среде посвящено немало 
исследований, направленных на различные аспекты ее изу-
чения [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. В то же время мы считаем 
необходимым проведение более детального исследования, 
посвященного развитию молодежного предприниматель-
ства в университетской среде.

Целесообразность разработки темы. Проведенное 
нами ранее исследование выявило наличие взаимосвя-
зи между показателями деятельности образовательных 
организаций высшего образования и выбором выпуск-
никами предпринимательской деятельности в качестве  

основного вида трудовой деятельности. В то же время 
нами не было выявлено взаимосвязи между социально- 
экономическими показателями функционирования реги-
она и выбором выпускниками предпринимательской де-
ятельности в качестве основного вида трудовой деятель-
ности, в то время как явно прослеживается зависимость 
между социально-экономическими показателями функ-
ционирования региона и показателями трудоустройства 
выпускников. С целью повышения эффективности ме-
роприятий, проводимых университетами для развития 
молодежного предпринимательства, нами изучены раз-
личные аспекты этого вопроса. Безусловно, для выхода  
на новый качественный уровень решения необходимо 
изменение подходов к работе преподавателей и повыше-
нию роли их участия в обозначенных процессах.

Научная новизна. Результаты исследования, пред-
ставленного в данной статье, позволяют осуществить по-
этапную подготовку преподавателей университетов к раз-
витию молодежного предпринимательства в университет-
ской среде.

Цель исследования, представленного в данном матери-
але,— определение механизма повышения готовности пре-
подавателей университета к развитию молодежного пред-
принимательства в университетской среде. 

По результатам исследования определены этапы фор-
мирования готовности преподавателей к деятельности  
по развитию молодежного предпринимательства в универ-
ситетской среде. 

Методология. Для достижения этой цели нами были 
поставлены следующие задачи: 

  изучить нормативно-правовую основу и возмож-
ность осуществления деятельности преподавателей по раз-
витию молодежного предпринимательства в университет-
ской среде;

  уточнить структуру и содержание готовности пре-
подавателей по развитию молодежного предприниматель-
ства в университетской среде;

  провести анкетирование преподавателей по выявле-
нию их готовности к осуществлению деятельности по раз-
витию молодежного предпринимательства в университет-
ской среде; 

  провести анкетирование сотрудников малых инно-
вационных предприятий, созданных при университетах,  
по выявлению их готовности к осуществлению деятельно-
сти по развитию молодежного предпринимательства в уни-
верситетской среде; 

  провести сравнительный анализ результатов прове-
дения анкетирования преподавателей и сотрудников малых 
инновационных предприятий, созданных при универси-
тетах, по выявлению их готовности к осуществлению де-
ятельности по развитию молодежного предприниматель-
ства в университетской среде; 

  на основе результатов проведения анкетирования 
преподавателей и сотрудников малых инновационных 
предприятий, созданных при университетах, по выявлению 
их готовности к осуществлению деятельности по развитию 
молодежного предпринимательства в университетской сре-
де разработать перечень мероприятий по формированию 
готовности преподавателей к осуществлению обозначен-
ной деятельности; 

  определить этапы формирования готовности препо-
давателей к развитию молодежного предпринимательства  
в университетской среде.
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Основная часть
При изучении нормативно-правовой основы и воз-

можностей осуществления деятельности преподавателей  
по развитию молодежного предпринимательства в уни-
верситетской среде, обратившись к положениям профес-
сионального стандарта «Педагог профессионального обу-
чения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденного прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08.09.2015 № 608н, видим, что данный до-
кумент предусматривает определенный набор требований 
к преподавателям образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образования в части разви-
тия молодежного предпринимательства. 

В частности, предполагается следующее.
1. При реализации трудовой функции «Создание педаго-

гических условий для развития группы (курса) обучающихся 
по программам среднего профессионального образования»  
в рамках обобщенной трудовой функции «Организацион-
но-педагогическое сопровождение группы (курса) обуча-
ющихся по программам среднего профессионального образо-
вания» преподаватель образовательной организации среднего 
профессионального образования (преподаватель, мастер про-
изводственного обучения) реализует следующий комплекс: 

  трудовые действия — организационно-педагоги-
ческая поддержка общественной, научной, творческой  
и предпринимательской активности студентов;

  необходимые умения — обеспечивать поддержку 
общественной, научной, творческой и предприниматель-
ской активности студентов, помогать им в поиске работы 
и трудоустройстве;

  необходимые знания — характеристики и возмож-
ности применения различных форм и методов организации 
общественной, научной, творческой и предприниматель-
ской активности студентов.

2. При реализации трудовой функции «Создание педаго-
гических условий для развития группы (курса) обучающихся 
по программам высшего образования» в рамках обобщенной 
трудовой функции «Организационно-педагогическое сопро-
вождение группы (курса) обучающихся по программам выс-
шего образования» преподаватель образовательной органи-
зации высшего образования (доцент, старший преподаватель, 
преподаватель, ассистент) реализует следующий комплекс: 

  трудовые действия — организационно-педагоги-
ческая поддержка общественной, научной, творческой  
и предпринимательской активности студентов;

  необходимые умения — обеспечивать поддержку 
общественной, научной, творческой и предприниматель-
ской активности студентов, консультировать по вопросам 
трудоустройства;

  необходимые знания — характеристики и возмож-
ности применения различных форм и методов организации 
общественной, научной, творческой и предприниматель-
ской активности студентов.

Необходимо отметить, что большое количество иссле-
дований посвящено вопросам подготовки учителей техно-
логии к развитию предпринимательских компетенций уча-
щихся. В то же время профессиональный стандарт педаго-
га (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 
общем, основном общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель) напрямую не предусматривает  
в функционале деятельности учителя формирование пред-
принимательских компетенций обучающихся. 

В ходе исследования нами была сделана попытка уточ-
нить структуру и содержание готовности преподавателей 
по развитию молодежного предпринимательства в универ-
ситетской среде. 

Под готовностью преподавателей к деятельности  
по развитию молодежного предпринимательства в универ-
ситетской среде нами понимается способность преподава-
теля к реализации достаточных и необходимых функций 
развития и поддержки предпринимательской активности 
студентов, его теоретическая и практическая готовность  
к формированию у студентов предпринимательских компе-
тенций и вовлечения в предпринимательскую деятельность.  
Авторский подход к трактовке данного понятия основан  
на убеждении в необходимости наряду с теоретическим, 
практического опыта участия преподавателей в предпри-
нимательских проектах. 

Показатели готовности: когнитивный, мотиваци-
онный, практический, деятельностный, личностный, 
управленческий.

Уровень готовности: низкий, средний, высокий.
В то же время мы сочли необходимым при изучении фе-

номена молодежного предпринимательства, развиваемого 
в университетской среде, осуществить при организации ра-
боты условное разделение видов осуществляемой выпуск-
никами предпринимательской деятельности:

  предпринимательская деятельность, сопряженная  
с направлением подготовки (профилем) получаемого выс-
шего образования;

  предпринимательская деятельность, не сопряжен-
ная с направлением подготовки (профилем) получаемого 
высшего образования.

Для достижения поставленной цели исследования нами 
было проведено анкетирование преподавателей по вы-
явлению их готовности к осуществлению деятельности  
по развитию молодежного предпринимательства в универ-
ситетской среде, а также аналогичное анкетирование со-
трудников малых инновационных предприятий, созданных 
при университетах. Был проведен соответствующий срав-
нительный анализ результатов анкетирования. Анкетиро-
вание проведено среди 124 преподавателей образователь-
ных организаций высшего образования. Анкета включала  
в себя 32 вопроса относительно профессионального раз-
вития преподавателей. Также в анкету были включены во-
просы, косвенно отражающие отношение преподавателей  
к предпринимательской деятельности и развитию молодеж-
ного предпринимательства в университетской среде. На во-
просы аналогичной анкеты отвечали и сотрудники малых ин-
новационных предприятий, созданных при университетах. 

Выяснилось, что низкий уровень готовности препода-
вателей университета к развитию молодежного предприни-
мательства в университетской среде зачастую определяется 
наличием психологических стереотипов в отношении пред-
принимательской деятельности, не имеющих реального от-
ражения в реальной практике. 

На основе результатов проведения анкетирования пре-
подавателей и сотрудников малых инновационных пред-
приятий, созданных при университетах, по выявлению их 
готовности к осуществлению деятельности по развитию 
молодежного предпринимательства в университетской сре-
де нами был разработан перечень мероприятий по форми-
рованию готовности преподавателей к осуществлению обо-
значенной деятельности. Перечень включает мероприятия 
следующего характера:



396

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, август № 3 (44). Подписные индексы – 38683, Р8683

  образовательного (школа предпринимательства, 
курсы по основам предпринимательской деятельности  
и т. д.). Для того чтобы формировать у студентов предпри-
нимательские компетенции, преподаватель должен владеть 
основами предпринимательской деятельности; 

  психологического (тренинги, мастер-классы, встре-
чи с предпринимателями и т. д.). Эти мероприятия не-
обходимы для изменения отношения преподавателей  
к предпринимательской деятельности. Проведенное анке-
тирование показало наличие большого количества стере-
отипов преподавателей в отношении предприниматель-
ской деятельности, мешающих развитию молодежного 
предпринимательства;  

  методического (тренинги, мастер-классы и т. д.). 
Мероприятия по формированию у преподавателя умений 
проектных и других навыков;

  мотивационного (мероприятия системы мотивации 
и поддержки преподавателей, участвующих в развитии 
предпринимательской активности студентов). Это разра-
ботка и включение показателей по развитию молодежного 
предпринимательства в механизмы материального и нема-
териального стимулирования преподавателей;

  коммуникативного (участие во внешних меропри-
ятиях, взаимодействие с представителями предпринима-
тельского сообщества и т. д.). Одним из условий эффектив-
ного внедрения в практическую деятельность университета 
предпринимательских компонентов является формирова-
ние необходимого предпринимательского окружения;

  организационно-управленческого (тренинги и т. д.) —  
для более эффективного проведения преподавателями 
последующих мероприятий по развитию молодежного 
предпринимательства. 

Результаты
Далее нами были определены этапы формирования го-

товности преподавателей к развитию молодежного пред-
принимательства в университетской среде.

Подготовку преподавателей к развитию молодежного 
предпринимательства в университетской среде в логике 
требований профессионального стандарта необходимо ор-
ганизовать поэтапно следующим образом: 

  самоанализ готовности преподавателя к осущест-
влению деятельности по развитию предпринимательской 
активности студентов;

  диагностика готовности преподавателя к осущест-
влению деятельности по развитию предпринимательской 
активности студентов;

  разработать комплекс мероприятий для организации 
подготовки преподавателей к осуществлению деятельности 
по развитию предпринимательской активности студентов;

  подготовка преподавателя к осуществлению де-
ятельности по развитию предпринимательской активности 
студентов;

  вторичный самоанализ готовности преподавателя  
к осуществлению деятельности по развитию предпринима-
тельской активности студентов;

  вторичная диагностика готовности преподавателя  
к осуществлению деятельности по развитию предпринима-
тельской активности студентов;

  дополнительная подготовка преподавателя к осу-
ществлению деятельности по развитию предприниматель-
ской активности студентов (в случае необходимости);

  определение ключевых показателей эффективно-
сти развития предпринимательской активности студентов 
(внешние и внутренние);

  создание в университете системы мониторинга по-
казателей эффективности развития предпринимательской 
активности студентов;

  формирование ресурсного центра для преподавате-
лей, участвующих в развитии предпринимательской актив-
ности студентов;

  создание адекватной системы мотивации и под-
держки преподавателей, участвующих в развитии предпри-
нимательской активности студентов.

Заключение
Результаты исследования позволяют осуществить по-

этапную подготовку преподавателей к развитию молодежно-
го предпринимательства в университетской среде. Выводы  
и рекомендации по результатам исследования будут приме-
нены при продолжении опытно-экспериментальной работы 
по формированию молодежного предпринимательства. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 
проблеме — аксиологическому подходу как ведущему фак-
тору совершенствования процесса воспитания студентов 

в период прохождения педагогической практики в совре-
менном вузе. Основное содержание исследования состав-
ляет обоснование сущности и значения аксиологического 


