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Аннотация. Современная экономика остро нуждается в инноваторах, способных проектировать 
технологический облик будущего. Оптимальным способом обучения будущих техноинноваторов 
признан проектный подход, дополненный бизнес-образованием. Но исследования показали, что 
в России проектная деятельность в существующих формах не выполняет свои основные функции: 
не дает учащимся опыта создания инновации, не развивает критического мышления, не формирует 
интереса к созданию новых продуктов или услуг, к их внедрению и диффузии. Целью исследования 
стал поиск подходов, методов и форм обучения, которые сформируют у учащихся стремление 
выбрать карьеру в сфере техноинноваторства или высокотехнологичного предпринимательства, 
дадут опыт и знания, необходимые для организации техностартапа. С целью проверки найденных 
педагогических решений был разработан и апробирован курс «Техно-стартап» для школьников 
Школы предпринимательства как введение в инновационную деятельность. Исследование показало, 
что введение в обучение психологических тренингов (обучение учащихся техникам генерации 
и тестирования идеи, эмпатии, проведения глубинных интервью, командообразования, планирования 
и т. д.), геймификация всех типов занятий, разработка заданий курса как инструмент развития 
дизайн- и бизнес-мышления обучающихся, ведение мониторинга развития компетенций учащихся 
и компонентов их мышления с помощью специально подготовленных трекеров, построение этапов 
учебного проекта в соответствии с этапами реального технологического стартапа (введение этапов 
эмпатии, MVP, привлечение внешнего финансирования) позволили достигнуть цели исследования.
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дистанционные технологии обучения, развитие мышления
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Abstract. The modern economy is in dire need of innovators who can design the technological image of the 
future. The best way to train future specialists in technonatural recognized as a project-based approach, augmented 
business education. But research has shown that in Russia, project activity in its existing forms does not fulfill its 
main functions: it does not give students the experience of creating innovations, does not develop critical thinking, 
does not form an interest in creating new products or services, their implementation and diffusion. The aim 
of the research was to search for approaches, methods and forms of training that will form students’ desire to 
choose a career in the field of technology innovation or high-tech entrepreneurship, give them the experience and 
knowledge necessary for the organization of a technology startup. In order to test the found pedagogical solutions, 
the techno-startup course of the school of entrepreneurship as an introduction to innovation. The study showed 
that the introduction of psychological training (teaching students the techniques of generating and testing ideas, 
empathy, conducting in-depth interviews, team building, planning, etc.), gamification of all types of classes, the 
development of course tasks as a tool for the development of design- and business thinking of students, monitoring 
the development of students ‘ competencies and components of their thinking with the help of specially prepared 
trackers, building the stages of the educational project in accordance with the stages of a real technology startup 
(the introduction of empathy stages, MVP, attracting external funding), allowed us to achieve the goal of the study. 
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Введение

В мире наращивает обороты спираль 
инновационного мультипликатора – 
инновации порождают спрос, спрос 

вызывает создание инноваций. Инновации 
стали основой технологического развития. 
Чтобы выстоять в конкурентной борьбе 
с искусственным интеллектом, каждый, кто 

выбрал карьеру в области науки и техники, 
должен стать инноватором или членом ко-
манды инноваторов, то есть стать разработ-
чиком объективно нового, уникального про-
дукта или услуги – новации, которая пройдет 
путь коммерциализации и внедрения и полу-
чит заветную приставку ин-. Объединение 
в одном человеке изобретателя и пред-
принимателя дало миру таких знаменитых 


