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Данная статья посвящена анализу эффективных форм и методов 
развития предпринимательских компетенций студентов на основе зару-
бежного и отечественного опыта. Выявлена необходимость исследова-
ния, разработки и внедрения новых подходов на основе национальной 
системы бизнес-образования, которая направлена на подготовку сту-
дентов к предпринимательству и развитие ключевых профессиональ-
ных компетенций.
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В условиях постиндустриального общества стремительно изменя-
ются требования рынка труда к выпускникам учреждений образова-
ния, что соответственно требует внедрения инновационных подходов 
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в образовательный процесс. Рассмотрим процесс организации форми-
рования предпринимательских компетенций студентов на примере за-
рубежного и отечественного опыта. Автор статьи представляет опыт 
работы американских учреждений образования, изученный во время 
участия в образовательной программе «Формирование предпринима-
тельских компетенций школьников» (6–28 сентября 2017 г., г. Детройт, 
программа «Соединяя сообщества» США).

Интересным представляется опыт сотрудничества университетов 
и школ. Например, в Мичиганском государственном университете 
США (г. Детройт) студенты получают профессиональное образование 
по специальностям и обучение, основанное на развитии молодежного 
предпринимательства на базе наставничества, которое дает молодым 
людям возможность наметить свои жизненные планы.

Передовые образовательные методы и технологии для студентов 
университета по развитию жизненных навыков основаны на програм-
ме молодежного предпринимательства 4-H, эти программы направ-
лены на подготовку преподавателей и студентов, которые оказывают 
консультационную поддержку школам по развитию предпринима-
тельских компетенций учащихся. 4-H сегодня – это подразделения 
молодежного развития в университетах, предоставляющие гранты 
для студентов по развитию наставничества для учащихся школ.

Сегодня в Белорусском государственном экономическом универ-
ситете также активно развиваются инновации и современные техно-
логии студенческого наставничества и тьюторства. Такой новой фор-
мой является создание волонтерского клуба студентов-наставников 
«Бизнес-тьютор». Актуальность данного проекта обосновывается про-
блемой дефицита педагогов в учреждениях общего среднего образо-
вания, владеющих экономическими знаниями, что затрудняет работу 
по формированию экономических и предпринимательских компетен-
ций школьников. Эта проблема решается через привлечение студентов 
экономических вузов, получающих вторую специальность «Препода-
ватель» (специализация «Экономическая социология. Преподаватель» 
в Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ)) 
[2, с.110].

Интересен опыт Академии Генри Форда, основу обучения в ко-
торой составляют образовательные программы для обучающихся 
по дизайн-мышлению, развитию робототехники. Программа «Ди-
зайн-мышление» вовлекает учащихся в структурированный процесс 
решения проблем. На первом курсе все проходят вводный курс по 
дизайнерскому мышлению, затем каждый семестр через 3-уровневые 
по сложности дизайна программы. Это позволяет учащимся работать 
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через умение решать личные и групповые проблемы, используя метод 
мышления.

Созданию необходимых условий для развития инновационного и 
творческого мышления обучающихся посвящен инновационный про-
ект «Внедрение модели формирования предпринимательской куль-
туры обучающихся через организацию сетевых бизнес-сообществ 
«Учащиеся-студенты», который стартовал в 2017–2018 учебном году 
и реализуется на базе государственных учреждений общего среднего 
образования. Основу этой модели составляют сетевые бизнес-сооб-
щества «Учащиеся-студенты», где студенты оказывают консульта-
ционную помощь в процессе формирования предпринимательской 
культуры школьников. Это связано также с запросами времени, где 
активно создаются сетевые сообщества в реализации бизнес-техно-
логий [1, с.118].

Немаловажным является американский опыт по взаимодействию 
школ с организациями, занимающимися вопросами подготовки уча-
щихся к поступлению в высшие учреждения образования и разви-
тию предпринимательских компетенций. Таким примером является 
DAPCEP, некоммерческая организация, имеющая 40-летний опыт со-
трудничества с университетами по подготовке учащихся для поступ-
ления в вузы на основе выбора будущей специальности. В рамках 
программы K-12 учащиеся государственных, частных, чартерных и 
домашних школ получают необходимые знания по выбранным про-
фессиям. DAPCEP имеет коллектив профессионалов, состоящий из 
преподавателей университетов, ученых, инженеров и программи-
стов. Главная задача – обучение в области STEM (Science – наука, 
Technology – технология/техника, Engineering – конструирование, 
and Math – математика). Обучение проходит, как правило, в субботу 
на базе одного из университетов-партнеров в течение учебного года. 
Тематика занятий обширна: от компьютерной инженерии до возоб-
новляемой энергии и права. Весной и осенью тысячи школьников 
участвуют в разных образовательных курсах на базе университетов. 
За годы своего существования DAPCEP подготовлено более пяти ты-
сяч абитуриентов по инженерным, научным и предпринимательским 
специальностям.

Таким образом, сочетая различные методики, основанные на оте-
чественном и зарубежном опыте, преподаватели создают уникальную 
образовательную среду, направленную на развитие предприниматель-
ских компетенций студента, что будет обеспечивать его конкурентность 
в условиях рыночной экономики.
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На основе анализа функционирования медиацентра «Тропарево» 
(г. Москва) обобщена его роль в формировании начального уровня про-
фессиональных компетенций. Решение этой проблемы заключается 
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рованием социального интеллекта, привычек общения, духовно-нрав-
ственного созидания и культурного просвещения.
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THE ROLE OF SCHOOL MEDIA CENTERS 
IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES 

OF CHILDREN AND TEENAGERS

On the basis of the analysis of the function of the SCO “TROPAREVO” 
media center (Moscow), its role in the formation of the initial level of the 
professional competencies is summarized. The solution of this problem is 

Электронный архив УГЛТУ




