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Введение. На основе анализа работ по проблеме подготовки студен-

тов к участию в предпринимательской деятельности, собственного педа-

гогического опыта выделены задачи, которые должны решаться в ходе 

реализации учебного процесса при использовании компетентностного 

подхода. К этим задачам относится формирование и развитие: предпри-

нимательской компетентности; адаптационных способностей и мотивов  

к предпринимательской деятельности; предприимчивости; целеустремлен-

ности; экономической, правовой и информационной грамотности; ком-

муникативных качеств; проектировочных умений; самостоятельности; 

инициативности и волевых качеств. 

Основная часть. Успешное решение вышеперечисленных задач ба-

зируется на организации учебно-воспитательного процесса на основе 

следующей совокупности принципов — субъектности; интегративности; 

дифференциации, индивидуализации, гибкости и рефлексивности: 

 принцип субъектности предполагает, что студент является полно-

правным участником учебно-воспитательного процесса (самостоятельно 
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определяет направленность и темп обучения, прогнозирует его результаты). 

При этом преподаватель выполняет в большей степени роль консультанта; 

 принцип интегративности отвечает за включение студента в коллек-

тивные формы деятельности, организацию предпринимательской подготовки 

на основе трансляции междисциплинарных и надпрофессиональных знаний; 

 реализация принципа дифференциации обеспечивает профессио-

нальную направленность подготовки студентов в совокупности с форми-

рованием у них предпринимательских компетенций; 

 принцип индивидуализации определяет необходимость построения 
учебно-воспитательного процесса в соответствии с учетом личностных 

качеств каждого студента, развитие его индивидуальности; 

 принцип гибкости обеспечивает изменение образовательных траек-

торий в соответствии с возникающими новыми задачами, успешностью 

или неуспешностью обучения и др.; 

 принцип рефлексивности отвечает за формирование у студентов 
умений систематически проводить самоанализ, самоконтроль и потреб-

ность в этой деятельности. 

В соответствии с предложенной совокупностью принципов выделим 

механизмы формирования компетентности студентов учреждения 

высшего образования в области предпринимательской деятельности:  

1) компетентностный подход в организации учебно-воспитательного 

процесса, предполагающий построение учебного процесса с позиций 

развития предпринимательских компетенций, а не просто трансляции 

определѐнного набора знаний умений и навыков; 2) направленность 

учебно-воспитательного процесса на подготовку студентов к успешному 

самоопределению и самореализации; 3) установка на формирование 

проектировочных и конструктивных компетенций, определяющих прогно-

стические и технологические качества личности; 4) направленность на 

самообразовательную деятельность. Формирование мотивов и умений 

самообразовательной деятельности предполагает не только успешность 

деятельности личности в различных сферах, но и реализацию положения 

о необходимости учиться всю жизнь; 5) широкое использование в пред-

принимательской подготовке системно-деятельностного подхода, обеспе-

чивающего системное формирование качеств предпринимателя, опреде-

ляемых требованиями к нему, на деятельностной основе; 6) психологи-

ческая подготовка, базирующаяся на исследовании личностных качеств 

студента, их коррекции в соответствии с целями образования.  

Содержательный компонент формирования предпринимательской 

подготовки базируется на выделенных требованиях, задачах, принципах  

и механизмах. Содержание должно строиться с позиций необходимости 
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усиления в нѐм блоков, раскрывающих сущность предпринимательской 

компетентности. К этим блокам в первую очередь следует отнести 

материалы по основам предпринимательской деятельности, особенностям 

развития рыночной экономики, правовым знаниям, сущности и эффектив-

ности применения информационных технологий, психологии личности  

и предпринимательства. 

В качестве форм подготовки достаточно эффективны консультации, 

собеседования, предпринимательский тренинг, деловые игры, проекти-

рование предпринимательских действий, конкурсы и т. д. 

При этом используются методы активного, игрового, проблемного, 

личностно ориентированного и практико-ориентированного обучения, 

организация самостоятельной работы студентов, а также методы, осно-

ванные на использовании информационных технологий. Все они подра-

зумевают включение студентов в исследовательскую деятельность через 

выполнение предпринимательских проектов, курсовых работ, составле-

ние бизнес-планов. 

Как показывает опыт, наиболее привлекательным для студентов явля-

ется использование информационных технологий. Значительные возмож-

ности здесь представляет работа в Интернете, в ходе которой можно  

в непрерывном режиме оценить свои возможности и перспективы в обла-

сти предпринимательства путѐм включения в деловые игры. Предостав-

ляется возможным получить информацию по различным видам предпри-

нимательской деятельности, апробировать свои силы и повысить пред-

принимательскую компетентность в ходе участия в мультимедийных де-

ловых играх, которые могут вестись с конкретной компьютерной про-

граммой или с партнѐрами. 

В качестве организационно-педагогических условий формирования 

компетенций в области предпринимательской деятельности выделим: 

чѐткость цели подготовки и образовательных задач; педагогическое руко-

водство; мотивацию на получение компетенций в области предпринима-

тельства; мотивацию студентов на самообразовательную деятельность; 

увеличение доли самостоятельной работы; информированность студентов 

о возможных механизмах, методах, формах и результатах предпринима-

тельской подготовки; многообразие используемых методов и форм под-

готовки; последовательную интенсификацию учебно-воспитательного 

процесса; включение учащихся в предпринимательскую деятельность; 

направленность на самоактуализацию; использование новых информаци-

онных технологий и особенно сети Интернет; готовность педагогического 

состава к эффективному формированию предпринимательских компетен-

ций у студентов; установление партнѐрских отношений между студен-
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тами и педагогами; оценку достижений студентов на основе разнообраз-

ных методик; учѐт психологических особенностей личности, уровня еѐ 

ориентации на предпринимательскую деятельность. 

Заключение. На основании проведѐнного исследования можно пред-

ложить следующие показатели сформированности компетентности  

в сфере предпринимательства: мотивация на предпринимательскую дея-

тельность; умение решать предпринимательские задачи; умение самосто-

ятельно получать необходимую информацию; ответственность; включѐн-

ность в предпринимательскую деятельность; мобильность; склонность  

к риску; умение руководить людьми и доводить начатое дело до успешного 

завершения, а также чѐтко организовывать, планировать и контролировать 

ход работ; способность устанавливать деловые контакты; уровень 

экономической и правовой подготовки в сфере предпринимательства; 

умение использовать информационные технологии для осуществления 

предпринимательской деятельности; умение проектировать предприни-

мательскую деятельность; уровень развития индивидуальности в соци-

альном «Я»; инициативность; настойчивость. 
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Введение. Историко-бытовой и бальный танец, наряду с классиче-

ским и народно-сценическим танцем, является частью мировой хореогра-

фической культуры. Этому виду танца суждено было сыграть великую 

культурно-историческую роль: став связующим звеном между народной 

пляской и профессиональной сценической хореографией, он заложил ос-

нову формирования классического танца. 
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