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С 2002 года на государственном уровне постулируется необходимость из-

менения роли специалистов среднего звена, их места и функций, повышение тре-

бований к компетентности, технологической культуре и качеству труда. Послед-

нее десятилетие добавило к этому еще и необходимость расширения занятости 

специалистов со средним профессиональным образованием в малом и среднем 

бизнесе, поскольку становление инновационной экономики невозможно без со-

здания благоприятных условий для предпринимательской деятельности. 
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Самореализация выпускников учреждений среднего профессионального об-

разования в малом бизнесе возможна только тогда, когда у них сформированы 

предпринимательские навыки, среди которых инициативность, активность, кре-

ативность, стремление к саморазвитию. Анализ педагогического опыта подго-

товки выпускников профессиональных образовательных организаций к профес-

сиональной деятельности свидетельствует о значительном разрыве между под-

готовкой в системе среднего профессионального образования и уровнем притя-

заний, желанием проявлять инициативу, предприимчивость с целью самореали-

зации на рынке труда. 

Считаем, что, используя потенциал образовательной и внеаудиторной дея-

тельности профессиональной образовательной организации можно решить дан-

ную задачу, создав специальные условия. 

Во-первых, необходимо информировать студентов о потенциальных воз-

можностях самореализации через инициированную предпринимательскую дея-

тельность, стимулировать в них научную, творческую и предпринимательскую 

активность и поддерживать участие в конкурсах и грантах [6]. Формирование у 

студентов креативности и стремления к саморазвитию может обеспечить ресурс-

ный центр, который создается как инновационная площадка, где концентриру-

ются учебно-методические, технологические, информационные, материально-

технические и кадровые ресурсы. Ресурсный центр позволяет студенту еще на 

этапе обучения получить доступ к дефицитным, дорогостоящим ресурсам, овла-

деть ими на профессиональном уровне и определить зоны своего ближайшего 

развития. Ресурсный центр становится площадкой для разработки проектов, в 

том числе бизнес-проектов, для участия в конкурсах и грантах. 

Во-вторых, необходимо сформировать систему консультационной под-

держки молодежного предпринимательства [2]. Этому может способствовать со-

здание на базе профессиональной образовательной организации учебно-консал-

тингового центра, где оказывается адресная консультационная помощь студен-

там по разработке бизнес-проектов; становится площадкой для демонстрации 

профессиональному сообществу научных и творческих изысканий студентов, 
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открывает возможности для коммерциализации инновационных идей и продук-

тов, созданных студентами. Кроме того, на базе учебно-консалтингового центра 

формируется пространство инновационного педагогического опыта, в рамках 

которого возможна организация мастерских педагогов-новаторов, проведение 

мастер-классов, семинаров по формированию у студентов активности, инициа-

тивности и креативности. 

В-третьих, необходимо преодолеть инертность в мировосприятии и стиму-

лировать студентов профессиональных образовательных организаций к разви-

тию внутреннего потенциала, который часто не используется ими полностью в 

силу потребительского отношения к жизни. Это связано с отношением к пред-

принимательству как социально-нравственному, а не только экономическому яв-

лению. Поэтому у выпускников необходимо формировать внутреннюю потреб-

ность в соблюдении принципов морали и этики, убежденность в необходимости 

создания имиджа порядочного человека. Для этого в профессиональной образо-

вательной организации должно быть выстроено единое воспитательное про-

странство таким образом, чтобы создать условия для активной жизнедеятельно-

сти студентов, их самоопределения и самореализации, для максимального удо-

влетворения потребностей студентов в интеллектуальном, гражданско-патрио-

тическом, нравственном, социально-культурном развитии. 

Востребован системный подход к предпринимательской подготовке, когда 

программы подготовки специалистов будут иметь в качестве целевого ориентира 

не только определенные виды профессиональной деятельности, но и предприни-

мательскую деятельность. По-нашему мнению, предпринимательская подготовка 

в профессиональной образовательной организации должна выстраиваться так, 

чтобы основные компоненты ее содержания с одной стороны отражали последо-

вательность и логику осуществления реальных бизнес-процессов от выдвижения 

бизнес-идеи до определения финансового результата и отчисления налогов; с 

другой стороны – формировали такие функциональные качества, как «коммуни-

кабельность, умение работать в команде, самоорганизация и умение планировать 

рабочее время, умение работать с информацией, презентационные навыки, 
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способность находить выход из конфликтных ситуаций, способность передавать 

свой опыт, а также личностные качества: ответственность, гибкость, сообрази-

тельность, энергичность, толерантность» [2]. Для этого необходимо использовать 

свободы, предоставляемые ФГОС СПО образовательным организациям, и вклю-

чать в учебные дисциплины и модули правовой и организационно-управленче-

ской направленности значимые для предпринимательской подготовки дидакти-

ческие единицы; вводя новые дисциплины и модули предпринимательской 

направленности и встраивая их в образовательный процесс таким образом, чтобы 

от курса к курсу происходило накопление предпринимательского потенциала 

студента. Завершающим этапом должна стать практика, здесь в качестве возмож-

ных вариантов мы предлагаем такой вариант, как создание на базе ресурсного 

центра учебных фирм. Учебная фирма выступает моделью бизнес-единицы, ко-

торая действует в условиях виртуального пространства, оформляя при этом все 

предусмотренные действующим законодательством документы по созданию и 

осуществлению бизнеса: документы по регистрации фирмы в налоговой инспек-

ции, документы на открытие расчетного счета в банке; документы приему персо-

нала на работу и осуществления расчетов с ним, в том числе взаимодействие с 

пенсионным фондом, фондом обязательного медицинского страхования и др. 

структурами; документирование всех хозяйственный операций: от закупки това-

ров и материалов до продажи покупателям, определение финансового результата 

деятельности, расчет и перечисление налоговых платежей. Все это обеспечивает 

получение студентами навыков осуществления действий, связанных с реализа-

цией предпринимательских инициатив на практике. 

Формирование у студентов предпринимательского мышления и качеств, 

присущих предпринимателю позволит дать верные ориентиры молодым специа-

листам, значительно увеличить востребованность выпускников на рынке труда, 

а также соответственно подготовить молодежь к эффективной предприниматель-

ской деятельности. 
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