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New translations

Введение1

Всфере обучения предприниматель-
ству сейчас наступает переломный 
момент. Взрывной рост за последние 

30 лет характеризуется как захватывающий 
(Morris and Liguori, 2016) и «создающий чу-
десные колебания» в высшем образовании 
(Winkel, 2013). В условиях изобилия обра-
зовательных программ по предпринима-
тельству исследования в области обучения 
предпринимательству находят свой голос, 
реагируют на критику и прислушивают-
ся к важным вызовам (Nabi, Liñán, Fayolle, 
Krueger, Walmsley, 2017; Davidsson, Low and 
Wright, 2001; Haase and Lautenschlager, 2011; 
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Low and MacMillan, 1988). Моррис и Лигуо-
ри, подчеркивая переломный момент, при-
знают, что «развитие предпринимательства 
произошло настолько быстро, что оно опе-
редило наше понимание того, что следует 
преподавать преподавателям по предпри-
нимательству, как ему следует обучать и как 
следует оценивать результаты такого обуче-
ния» (Morris and Liguori, 2016, p. 16).

Вся сущность образовательных про-
грамм по предпринимательству — это пре-
подавание и изучение предпринимательст-
ва. Большинство исследований в настоящее 
время выделяет точку зрения учащегося 
и содержание того, что он изучает. Одна-
ко исследования с точки зрения педагога 
были относительно тихими, и мы очень ма-
ло знаем о том, что происходит в аудитори-
ях, где обучают предпринимателей.  Наши 
аудитории, как правило, являются очень 

Хайди М. Нек, профессор, факультет предпринимательства, Бабсон Колледж,  
Массачусетс, США, hneck@babson.edu

Эндрю С. Корбетт, профессор, факультет предпринимательства, Бабсон Колледж,  
Массачусетс, США, acorbett@babson.edu

Исследование преподавания  
и изучения предпринимательства1

Исследования в области обучения предпринимательству продвигаются не так быстро, как по предпри-
нимательству, потому что они не относятся к тому же уровню академической деятельности. Основываясь 
на программе исследований преподавания и изучения (the Scholarship of Teaching and Learning — SoTL) 
в сфере образования для взрослых и используя экспертный подход Дельфи, мы предлагаем ознакомиться 
со взглядами лучших преподавателей предпринимательства. Мы предполагаем, что познание процессов 
обучения предпринимательству через призму преподавания обеспечивает новые идеи и возвышает препо-
давание как форму академической работы наравне с традиционными, более принятыми формами иссле-
дования. В результате Дельфи-анализа было предложено определение обучения предпринимательству как 
развитие мышления, навыков и практики, необходимых для создания новых предприятий, но оговорено, что 
результаты такого обучения имеют далекоидущие последствия. Мы описываем пять континуумов обучения 
предпринимательству, которые стимулируют переход к педагогическим подходам, основанным на обучении 
взрослых, а именно на андрагогике и эвтагогике (хьютагогике). Также в статье обсуждаются последствия 
для подготовки преподавателей по предпринимательству, необходимость предпринимательской практики 
и будущее исследований в области обучения предпринимательству.
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