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В условиях динамично изменяющегося общества непрерывное образование 

становится неотъемлемым фактором его развития. Институционализация непре-

рывного образования осуществляется в разных формах и на разных уровнях. Не-

прерывность образования формируется как в вертикальной (образование в тече-

ние всей жизни), так и в горизонтальной (параллельное обучение на программах 

разного уровня) плоскостях. В различных сферах профессиональной деятельно-

сти и сегментах рынка труда процессы выстраивания системы непрерывного об-

разования находятся на разных стадиях, имеют в большей или меньшей степени 

четкие очертания [1]. Сфера предпринимательского, бизнес-образования, как не 

парадоксально, пока в недостаточной степени подвержена данным тенденциям. 

Во многом это связано с тем, что данная профессиональная сфера и данная 
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образовательная деятельность пока не стандартизированы как самостоятельные. 

Сегодня отсутствуют как профессиональный, так и образовательный стандарт по 

предпринимательскому делу. Идут дискуссии об их необходимости в принципе. 

В результате имеют место различные подходы к определению предприниматель-

ских компетенций, их перечню, структуре, способам и технологиям формирова-

ния, в то время как наличие предпринимательских компетенций у граждан явля-

ется основой для развития предпринимательства, для активизации малого и сред-

него бизнеса, что для современного российского общества очень важно. 

Под предпринимательскими компетенциями, как правило, понимают лич-

ные деловые качества, навыки, модель поведения, владение которыми помогает 

успешно решать определенные бизнес-задачи и добиваться высоких результа-

тов [2, с. 86]. Ряд исследователей заключают, что предпринимательские компе-

тенции включают в себя, прежде всего, информационную, коммуникативную, 

проектную компетенции [3, с. 3]. Есть мнения, что способность к предпринима-

тельству – это в, первую очередь, особые личностные качества, некоторый дар 

или талант, который присущ или нет конкретному человеку [4]. Другая позиция 

относит к предпринимательским конкретные знаниевые компетенции, умения и 

навыки, так называемый специально-предметный компонент компетенций пред-

принимателя [5], который должен быть сформирован у граждан в образователь-

ном процессе. Кроме этого, совокупность предпринимательских компетенций 

рассматривается одновременно, и как самостоятельная модель профессиональ-

ной деятельности, и в привязке к иным отраслевым профессиональным компе-

тенциям. 

Анализируя современную российскую систему образования во всей сово-

купности ее форм, можно отметить, что ответственным за формирование пред-

принимательских компетенций является сегмент бизнес-образования, который 

складывался в России в постсоветский период во многом на основе зарубежного 

опыта. Особенность сложившей системы бизнес-образования в России заключа-

ется в том, что она действует в основном в рамках дополнительного образования 

взрослых и направлена в большей части на профессиональное развитие уже 
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подготовленных специалистов или, как минимум, на параллельное доучивание 

тех, кто завершает профессиональное образование. В значительной степени мас-

совое обучение предпринимательству носит неформальный характер (специали-

зированные краткосрочные программы и бизнес-тренинги) [6, с. 5]. Формальное 

бизнес-образование представлено программами магистратуры бизнес-направ-

ленности [7, с. 32–33], программами МВА и DBA и специализированными про-

граммам ДПО. 

Однако сегодня фиксируются серьезные риски, которые заставляют иначе 

взглянуть на перспективы развития системы предпринимательского и бизнес-об-

разования в нашем обществе. Результаты социологических исследова-

ний [8, с. 6–7; 9] свидетельствуют о проявлении не очень благоприятной тенден-

ции, связанной со снижением у нынешней молодежи мотивация к занятию пред-

принимательской деятельностью, способности и готовности заниматься соб-

ственным бизнесом. 

Одна из причин этого – низкий уровень сформированности предпринима-

тельских компетенций у разных возрастных групп населения. В этой ситуации 

повышается необходимость модернизации сложившейся системы бизнес-обра-

зования и формирования предпринимательских компетенций. Сегодня следует 

вести речь о формировании системы непрерывного бизнес-образования, включа-

ющей не только уровень бизнес-образования взрослых, который более-менее 

сложился, но и все уровни образования, ориентированные на различные возраст-

ные и профессиональные группы. Представляется, что целесообразно выстраи-

вать систему формирования предпринимательских компетенций начиная со 

школьного уровня и завершая программами дополнительного профессиональ-

ного образования взрослых, которые могут быть пролонгированы на всю про-

фессиональную карьеру. И даже имеет смыл учить предпринимательству граж-

дан пожилого возраста, значительная часть которых достаточно социально ак-

тивна и после выхода на пенсию готова заняться бизнесом. 

Целостной, структурированной, логично выстроенной системы непрерыв-

ного предпринимательского образования в настоящее время в России пока не 
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существует. Вузы и колледжи в должной мере не участвуют в полноценном обу-

чении предпринимательству. Согласно результатам экспертной оценки, полу-

ченной в рамках Глобального мониторинга предпринимательства, система выс-

шего образования не развивает предпринимательские навыки у студен-

тов [10, с. 34]. Одна из основных причин этого – отсутствие стандартов и базо-

вых программ по обучению предпринимательству на данных уровнях образова-

ния. Что касается школьного уровня, то вопросы серьезного внедрения предпри-

нимательского образования и воспитания в школах только начинает обсуж-

даться. В тоже время есть многочисленный опыт, различные практики, техноло-

гии начального (школьного) бизнес-образования, развития предприниматель-

ских компетенций у студенческой молодежи, современного бизнес-образования 

взрослых, обучения предпринимательству пожилых граждан. Этот опыт имеет 

смысл анализировать, обобщать, чтобы работать над формированием и продви-

жением более целостной системы непрерывного бизнес-образования. Можно го-

ворить о том, что определённые организационные основы для создания более 

полноценной системы непрерывного формирования предпринимательских ком-

петенций в рамках разноуровневого бизнес-образования имеются, что немало-

важно для институционализации целостной системы непрерывного бизнес-обра-

зования, основой которой может стать создание единого комплекса взаимосвя-

занных образовательных программ обучения предпринимательству на разных 

ступенях и уровнях непрерывного бизнес-образования. 
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