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Объект образования – сосуд, который 
нужно заполнить за годы обучения,  или 
субъект учебной деятельности?  Иной угол 
зрения может открыть новые возможности в 
осмыслении и причин снижения мотиваций, и 
путей их формирования. Иной подход – это 
взгляд на образование со стороны студента. 
Как и что он чувствует внутри учебной жизни, 
с какого момента он перестал чувствовать 
себя успешным, почему потерял интерес к 
учебе? Так ли уж ему ничего не надо? Но 
вначале стоит выяснить  что такое образова-
ние и в чем различие между человеком –
субъектом и человеком – объектом образо-
вания. Выше мы уже отмечали, что Гегель в 
соответствии со своей эпохой, высказывал по 
сегодняшним оценкам очень жесткие взгляды 
на характер обучения. Но и тогда философ 
не был однозначным. Когда Гегель предстает 
объективным  идеалистом, для него индивид 
– объект, следствие, жертва педагогических 
идей (идеи правят миром). И суждения его  
диаметрально противоположны, когда он 
рассуждает с позиций диалектики. Определяя 
истину как процесс, он и субъект познания 
рассматривает как существо, восходящее  в 
познании. Отдельный индивид через позна-
ние идет к всеобщей сущности. А восхожде-
ние к всеобщей природе и есть образование 
человеческого существа. Гегель также дает 
определение образованию. Образование не 
есть адаптация и приспособление, а есть 
вхождение к самому себе через всеобщую 
сущность. Образование вбирает в себя два 
встречных процесса. Первый – подъем инди-
вида к всеобщему опыту и знанию, поскольку 
человек не бывает от природы тем, чем он 
должен быть. Второй – деятельность индиви-
да – субъективизация  всеобщего опыта и 
знания в уникально единственных формах 
«Я» и самосознания. Но при одном условии, 
если учащийся не объект, а субъект образо-

вания. Надо  признать, образование не годы, 
а столетия исходит не из настоящего, а из 
должного. Начиная со школьной скамьи,  че-
ловеку навязывают знания. И школа и обще-
ство спешат. В идее образования заложено 
вечное противоречие. Оно рассчитано на мо-
лодежь, на будущее; опирается на состояв-
шиеся, иногда омертвевшие знания, и поэто-
му отстает от требований дня. Но практике 
нужны специалисты сегодня. Противоречие 
жизни решается не в пользу субъекта позна-
ния. А что такое навязанное знание? Оно 
формирует произвольную память, но не ум, 
но не понимание и не способность к мышле-
нию и не способность добывать знания са-
мому. Информация,  не пройдя через внут-
ренний акт, не созревшая во внутреннем ми-
ре до эквивалента внешнего, не может вы-
звать интереса к знанию, быстро утомляет, 
лишает работоспособности и интереса. От-
чужденное, не соотнесенное знание обрекает 
человека на отчуждение от самого себя, от 
человеческого в человеке. Готовая, доступ-
ная, быстро, без особого труда приобретен-
ная информация, также быстро забывается. 
И, конечно, не становится знанием о незна-
нии. Доинформационное общество «перема-
лывало» заданные противоречия. Информа-
ционное пространство обязывает создать но-
вую стратегию образования, в которой чело-
век  сможет стать не жертвой, а субъектом 
познания.  
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Эффективность и качество учебного 

процесса напрямую связаны с мотивацией 
студентов. Какие мотивы в современное  
время побуждают выпускников школ посту-
пать в вузы, а потом учиться в них? Их мно-

жество, но самый основной – это желание 
получить диплом о высшем образовании, 
чтобы в перспективе найти интересную, пре-
стижную, хорошо оплачиваемую работу. При 
этом в России не хватает людей, способных 
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открывать фирмы и создавать рабочие мес-
та.  В результате всё более острой становит-
ся ситуация, когда многие выпускники вообще 
не могут найти работу, не говоря уже о рабо-
те по специальности. А вузы страны, в том 
числе вузы Алтайского региона и г. Барнаула, 
каждый год выпускают большое количество 
специалистов, продолжая наполнять рынок 
труда неуспешными обладателями дипло-
мов.  Повышение успешности и эффектив-
ности выпускников вузов – это серьёзная со-
циальная проблема. И она,  и проблема 
подъёма экономики России вообще, могут 
быть решены дополнением профессиональ-
ного образования обучением знаниям и на-
выкам предпринимательской деятельности.  

Сегодня у абитуриента изначально за-
ложен менталитет наёмного работника, кото-
рый в вузе только укрепляется. Этот мента-
литет прежде всего характеризуется неготов-
ностью, боязнью брать ответственность на 
себя. В учебной деятельности  это проявля-
ется в пониженной мотивации к обучению, у 
некоторых она понижена до нуля. 

Наш главный тезис состоит в том, что 
дополнение профессионального образования 
обучением основам  предпринимательской 
деятельности изменяет менталитет человека 
в сторону повышения личной ответственно-
сти и тем самым повышает мотивацию к обу-
чению вообще и специальных дисциплин в 
частности.  

До сих пор система высшего образова-
ния направлена на подготовку наемных ра-
ботников. Основные особенности такого обу-
чения заключаются в том, что студентов ори-
ентируют на усвоение «правильных» ответов, 
в них воспитывают дисциплинированность 
как исполнительность, подчинение чужому 
мнению. Функцию контроля за учебной дея-
тельностью студентов осуществляют препо-
даватели, кафедры, деканаты, а также роди-
тели. В таких условиях возникают большие 
проблемы с внутренней мотивацией студен-
тов к учебе. Студенты изучают предметы не 
для того, чтобы использовать знания в даль-
нейшем, а для того, чтобы сдать зачет или 
экзамен.   

Менталитет  собственника бизнеса со-
вершенно другой. Предприниматель всегда 
находится в состоянии самообучения и само-
образования, ему необходимы морально-
волевые качества лидера, самодисциплина, 
способности самостоятельно мыслить и ре-
шать любые проблемы. Предприниматель 
внутренне мотивирован на самореализацию 
своих способностей, на самоконтроль,  на 
защиту своих интересов, на ответственность, 
на риск и т. д. 

Мы считаем, что проблема повышения 
мотивации может быть решена только в том 
случае, если студенты уже на студенческой 
скамье будут нацелены не только на поиск 
престижных рабочих мест, но и на их созда-
ние, если они задумаются о том, как найти и 
реализовать свою предпринимательскую 
идею, как научиться защищать свои экономи-
ческие интересы.    Для этого в вузе должна 
быть создана разноуровневая и дифферен-
цированная система формирования знаний и 
представлений в области предприниматель-
ской деятельности. В АлтГТУ уже есть  опыт 
нескольких лет преподавания дисциплины 
«Основы предпринимательства», разрабо-
танной на кафедре предпринимательства и 
инновационных технологий [1, 2]. Расшире-
ние возможностей знакомства с предприни-
мательством как с успешным видом деятель-
ности позволит студенту выйти на новый уро-
вень личности, мотивированной на самореа-
лизацию своих способностей.  

В нашей действительности  смена мен-
талитета чаще происходит под жестким дав-
лением внешних обстоятельств. При изуче-
нии дисциплины «Основы предприниматель-
ства» речь идет о возможности другого пути 
становления предпринимателя – в результа-
те внутреннего личностного роста и развития. 
И здесь система высшего образования дает 
большие возможности, однако их можно ис-
пользовать только при самостоятельном 
формировании  своей собственной внутрен-
ней системы мотивации к учебе. При этом 
важно, чтобы этот путь в предприниматели 
стал массовым. 

В современных условиях, когда инфор-
мация является основным экономическим, 
производственным и предпринимательским 
ресурсом, все знания, которые студенты по-
лучают в вузе при изучении разных дисцип-
лин, являются необходимыми. Однако эти 
знания не будут «работать» сами по себе ав-
томатически! Необходимо запустить в работу 
предпринимательские способности, которые 
из разрозненных мертвых знаний создадут 
живую действующую систему, создающую 
востребованный в обществе продукт, товар, 
услугу и т. д. Кроме того, необходимо посто-
янное обновление этих знаний. В таких усло-
виях главным органом труда у человека ста-
новится его мозг (а не рабочие руки, как это 
было у большинства в предыдущие эпохи), 
который требует постоянной тренировки для 
поддержания работоспособности. 

Еще в конце XIX в. Джон Бейтс Кларк 
первым предложил рассматривать предпри-
нимательские способности в качестве одного 
из основных экономических ресурсов. Пред-
приниматель, используя свои предпринима-
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тельские способности, всегда придумывает 
что-то новое, комбинирует природные, трудо-
вые, финансовые, имущественные, инфор-
мационные и другие ресурсы, внедряет ка-
кую-то инновацию или новшество, в резуль-
тате чего на рынке появляется новый товар 
или услуга, а предприниматель получает 
прибыль. Предпринимательская инициатива  
сводится к творческому поиску новых воз-
можностей. Эффективность оперирования 
ресурсами обеспечивается инновационным 
типом поведения предпринимателя, т. е. его 
умением увидеть и реализовать новую ком-
бинацию ресурсов, постоянно ее совершен-
ствовать, внося что-то новое.  

Для этого необходимо  системное мыш-
ление, в основе которого лежит теоретиче-
ская база, включающая комплекс естествен-
нонаучных, социально-экономических и тех-
нических знаний. Необходимо понимать, что 
весь окружающий мир, включая самого чело-
века, представляет собой иерархически орга-
низованную систему систем. Предпринима-
тель, активно преобразуя окружающий мир, 
встраивает в него свою систему бизнеса, ус-
пешность работы которой определяется тем, 
насколько при ее организации учтены объек-
тивные законы природы и общества.  

Предметная система в средней школе и 
в вузе формирует представление о мире в 
виде разрозненных, не связанных между со-
бой фрагментов.  В реальной жизни для того, 
чтобы правильно ориентироваться и решать 
возникающие проблемы, необходимо целост-
ное мировоззрение. Учеба для студента бу-
дет интересной, эффективной и легкой, если 
он научится самостоятельно связывать ин-
формацию в единую систему и использовать 
знания и навыки, полученные на одних пред-
метах при изучении других.   Каждая учебная 
дисциплина имеет свой объект и предмет 
изучения.  А соединить их можно только при 
активном отношении обучаемого ко всему. 
Уметь находить связи между явлениями на 
первый взгляд далекими друг от друга – важ-
ная функция предпринимателя.  

Широко распространено мнение, что 
способности человеческого интеллекта в со-
временном обществе используются всего на 
10-15 %. Также известно, что когда у челове-
ка возникает сильная мотивация к деятель-
ности, то запускаются в работу потенциаль-
ные ресурсы его психики, что приводит к не-
виданным результатам. Мотивов заниматься 
предпринимательской деятельностью много. 
Главными в условиях современного кризиса 
являются экономические: иметь средства для 
достойной жизни и получать прибыль на раз-
витие своего дела. Не менее важными явля-
ются мотивы быть лидером, быть успешным 

в своей деятельности, получать удовольст-
вие от творческой работы, всесторонне раз-
виваться и т. д. Все мотивы вместе или каж-
дый в отдельности  могут побудить у студен-
тов желание развивать свои способности, ин-
терес к изучению основ предпринимательст-
ва и других дисциплин,   жизненную актив-
ность и т. д. Смена жизненных ценностей, 
мотивов и целей означает, что человек ста-
новится другой личностью – более самостоя-
тельной, более инициативной, более ответ-
ственной. 

Мотивация начинается с целей. В пер-
вую очередь студенты уже на первом курсе 
должны скорректировать свои цели, с кото-
рыми они пришли в вуз, т. к. получить диплом 
о высшем профессиональном образовании – 
это необходимая, но совсем не достаточная 
цель в современном обществе, ради которой 
студенты поступают в вуз, далеко не всегда 
имея представление о своей специальности.  
И в этом им помогает дисциплина «Основы 
предпринимательства», основными целями 
которой являются: 
– подготовить студентов в моральном отно-

шении, показать им, что предприниматель-
ство – это достойный вид человеческой 
деятельности, необходимое и достаточное 
условие успешности как отдельно взятого 
человека, так и общества в целом. Пред-
принимательством можно заниматься, имея 
образование по любой специальности; 

– мотивировать студентов к поиску своих 
предпринимательских идей, в которых так 
нуждается экономика современного обще-
ства; 

– дать возможность «примерить на себя» 
этот непростой вид деятельности каждому 
студенту, т. е. определиться в отношении 
себя – каковы его обстоятельства, что он 
хочет добиться в жизни, в чем его призва-
ние; 

– дать конкретные представления о способах, 
условиях и этапах начала и ведения пред-
принимательской деятельности. 

Ни для кого не секрет, что учеба как в 
средней, так и в высшей школе воспринима-
ется учащимися и студентами как принуди-
ловка и наказание, поэтому возникает силь-
ное сопротивление обучению, на преодоле-
ние которого уходит время, тратятся физиче-
ские силы, здоровье, нервы, финансовые ре-
сурсы и так далее.  Поэтому мотивация обу-
чения является наиболее важной состав-
ляющей частью учебного процесса, в значи-
тельной степени повышающей его эффек-
тивность. Студенты должны понимать, что в 
современных условиях, когда информация 
становится основным ресурсом, любая воз-
можность получить знания является благом, 
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и что необходимо развивать свои способно-
сти к постоянному обучению. 

Для преодоления сопротивления сту-
дентов к обучению и развития интуиции в 
процессе преподавания дисциплины «Осно-
вы предпринимательства» используются 
элементы тренинга. Тренинг – это активное 
обучение, при котором студентам предостав-
ляется возможность самим поднимать инте-
ресующие их или даже наболевшие пробле-
мы и самим находить  пути их решения и, что 
самое главное, получать от этого удовлетво-
рение. При этом необходимо помнить, что в 
предпринимательстве, как и в целом в жизни, 
нет готовых ответов, зато есть постоянный 
творческий поиск, постоянная работа над но-
вой предпринимательской идеей. 

С помощью тренингов можно смодели-
ровать разные ситуации, можно взглянуть на 
себя со стороны и получить объективную 
оценку своих способностей и действий, мож-
но разобраться в своих чувствах. Но самое 
главное, на что должен быть направлен тре-
нинг – это ясное понимание своих целей и 
задач на данный момент времени и их разви-
тие на перспективу. Причем каждый студент 
должен уметь это определять сам для себя, 
исходя из той ситуации, в которой он нахо-
дится, и никто другой за него это не сделает. 
В таких тренировках соединяются возможно-
сти сознания и подсознания, логического и 
образного мышления, формируется целост-
ное мировоззрение и миропонимание, реали-
зуется главная потребность человека – по-
знавать самого себя и окружающий мир и на-
ходить свое место в этом мире для самореа-
лизации своих способностей. 

Конечно, далеко не все студенты имеют 
желание или готовность стать предпринима-
телями, однако в процессе изучения данной 
дисциплины у них часто возникает желание 
развивать себя в направлении поиска своей 
предпринимательской идеи.  Кроме того, 
предприимчивость в современном мире не-

обходима абсолютно всем, а студентам в 
первую очередь. 

Необходимо понимать, что в современ-
ном информационном обществе происходит 
изменение содержания понятия «наемный 
работник». Наемный работник индустриаль-
ного общества держится за свое рабочее ме-
сто, готов полностью исполнять волю на-
чальника, боится совершить ошибку и, самое 
главное, постоянно нуждается во внешнем 
контроле. Наемный работник в новом инфор-
мационном пространстве должен уметь пред-
ставлять себя работодателю (иногда говорят: 
«выгодно продать»), решать нестандартные 
производственные проблемы, принимать на 
себя ответственность, рисковать, контроли-
ровать себя сам и постоянно заниматься са-
мообразованием. То есть наемному работни-
ку в современное время тоже необходимы 
качества предпринимателя, а значит и систе-
ма знаний и представлений в области пред-
принимательской деятельности. 

Дисциплина «Основы предприниматель-
ства» является дополнением к высшему 
профессиональному образованию по любой 
специальности, ее изучение позволяет само-
стоятельно формировать и развивать собст-
венную систему внутренней мотивации, кото-
рая обеспечивает целостность мировоззре-
ния студентов, повышает эффективность их 
обучения в вузе и помогает решить проблемы 
трудоустройства по окончании вуза. 
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Высшее образование в связи с увеличе-

нием количества вузов стало доступно каж-
дому и родители прилагают все усилия, что-

бы дети получили именно высшее образова-
ние. То есть у населения спрос на высшее 
образование очень велик, но 47 % россиян, а 


