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Психология и предпринимательский селф-менеджмент

Предпринимательское сообщество 
ориентировано на образование, ко-
торое позволяет выйти за рамки нор-

мативных представлений о профессиональ-
ной деятельности. Можно ли сформировать 
независимость в принятии решений, спо-
собность к конкурентной борьбе, способ-
ность к риску, умение увлечь людей; целе-
устремленность, энергичность и настойчи-
вость, нетипичность действий в организации 
производственных процессов, способность 
к конструированию новых структур в про-
странстве хозяйственных отношений, вы-
сокий уровень компетентности в различных 
отраслях знаний, используя традиционные 
подходы к образованию? Думаем, что нет. 
Перед институтами образования стоит архи-
сложная задача проектирования новых под-
ходов к образованию, которое способствует 
решению задач, не артикулированных в со-
циально-экономическом пространстве, ко-

торые являются уникальными, слабострук-
турированными и не имеющими образцов 
решения.

Несмотря на существование много-
образной, развивающейся системы обра-
зования взрослых в России, образование 
предпринимателей на данный момент толь-
ко начинает оформляться на методологиче-
ском, теоретическом и практическом уров-
нях. Система подготовки предпринимателей 
не оформлена законодательно, недостаточ-
но сформирована научно-методическая ба-
за, не хватает специалистов.

Среди основных проблем образования 
предпринимателей выделим:

 • отсутствие организационной структуры 
образования предпринимателей. Их подго-
товка пока носит в большей степени сти-
хийный характер. Существующие формы 
обучения предпринимателей не объеди-
нены единой государственной политикой, 
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Психология предпринимателя и вопросы 
развития предпринимательского 
образования в России

Рассматриваются проблемы, которые необходимо решать для формирования системы образования 
предпринимательского сообщества в России; представлены результаты психологического исследования 
личностных характеристик успешного российского предпринимателя. Обозначены теоретико-методические 
основы образования предпринимателей: инновационная методология, процессное консультирование, 
андрагогика, использование активных методов обучения и информационно-коммуникационных техно-
логий. Сформулированы требования к преподавателю, обучающему предпринимателей. Обобщен и оха-
рактеризован опыт факультета психологии и Центра корпоративного обучения и консультирования ЯрГУ 
им. П. Г. Демидова в интеграции научно-психологических исследований, методических разработок в сфере 
образования взрослых, вовлечения студентов в проекты, связанные с подготовкой предпринимателей.
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