
Важнейшим экономическим приоритетом на
современном этапе развития, и это в ряде своих
выступлений отмечал Президент Российской Фе�
дерации В.В. Путин, является диверсификация
экономики, перевод её на инновационный путь ра�
звития. Министр науки и образования РФ
А.А. Фурсенко считает, что Россия может найти и
предложить новые решения для развития экономи�
ки, основанной на знаниях [1]. Именно универси�
теты, в соответствии с мировым опытом должны
стать центром инновационной экономики. Этот
процесс связывают, в основном, с идеями «пред�
принимательского» университета, который актив�
но создаёт нововведения и использует инновации в
своей деятельности. Это происходит тогда, когда
руководители и весь коллектив университета, осоз�
нав их необходимость, проявляют инициативу и
вместе работают над реализацией инновационных
идей, сохраняя при этом академические ценности
университета и сочетая их с формированием инно�
вационной корпоративной культуры вуза [1].

Поиск концепций и структур, которые могли бы
быстро и гибко приспособить организацию к изме�
няющимся условиям, проводился многими исследо�
вателями. Предприятие должно быть не только целе�
направленно построено, но и правильно организова�
но и хорошо управляться [2]. В соответствие с теори�
ей фрактальной организации [3] такие принципы
деятельности фрактальных предприятий, как
самоорганизация, самооптимизация, динамика, вы�
сокий уровень мотивации и ответственность всех
участвующих в процессе производства, имеют преи�
мущество перед другими структурными и организа�
ционными формами. Фракталы – это самостоятель�
но действующие структурные единицы организа�
ции, цели и достижения которых поддаются одноз�
начному определению. Внедрение подобных прин�
ципов в деятельность любой организации должно
происходить на всех уровнях. В противном случае в
современных условиях быстроменяющегося рынка
организация не сможет сохранить гибкость, качество
производимых товаров и услуг, понизится ее конку�
рентоспособность и эффективность деятельности.

Изменения в предпринимательской культуре,
происходящие в современном обществе, сводятся
к следующим положениям:

1. Изменяется стратегия мышления: приоритетом
становится завоевание рынка, а лишь затем по�
лучение доходов.

2. Трансформируются факторы успеха: основным
становится последовательное и немедленное
претворение в жизнь тех рационализаторских
предложений, которые могут внести какие�ли�
бо улучшения.

3. Предлагается новая технология развития: не�
прерывное совершенствование, серьёзное от�
ношение ко всем вопросам, необходимость по�
стоянно улучшаться, обязанность устанавли�
вать всё более высокие стандарты и соблюдать
их, необходимость во всех видеть своих клиен�
тов. Эта технология имеет обозначение «Кай�
цен» и получила характеристику чрезвычайно
эффективной, если критерием качества считать
поведение индивидуума в производственном
процессе, то есть стремление сотрудников к по�
стоянному совершенствованию [2].

4. Появляются новые факторы эффективности
работы организации и/или персонала: творче�
ство, инновации и гибкость в производстве, то
есть сочетание интеллектуального потенциала с
производственными факторами.

Примерами эффективного внедрения данных
положений в работу предприятий могут служить
такие компании как IBM (США), «Файсонс Ин�
струментс» (Великобритания), Hewlett Pakkard
(США), «Тойота» (Япония) и другие.

В сфере высшего образования проводятся еди�
ничные исследования, направленные на выявле�
ние возможностей, целесообразности и методов
внедрения предпринимательской культуры в си�
стему высшего образования [4, 5]. Коллектив рос�
сийских ученых�исследователей Томского поли�
технического университета разработал стратегию
создания университета инновационного типа по�
строенную на семи принципах [1, 6]. Одним из них
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(четвертым) является интересующий нас в рамках
данного исследования принцип формирования ин�
новационной корпоративной культуры универси�
тета и внутренней конкурентной среды. Авторы
считают, что в соответствие с данным принципом,
элементы современной предпринимательской
культуры, основанной на теории фракталов, могут
быть внедрены в систему высшего образования как
корпоративная инновационная культура универси�
тета. Значительная группа объектов системы вы�
сшего образования заинтересована в объединении
преподавателей и студентов в некое сообщество, с
единой корпоративной культурой, обладающей
признаками инновационной предприниматель�
ской культуры университета, которая будет способ�
ствовать улучшению качества образовательных ус�
луг и образовательного процесса [7].

Исходя из вышеизложенного, для формирова�
ния методологии внедрения предпринимательской
культуры в систему высшего образования актуаль�
ным является маркетинговое исследование воспри�
ятия предпринимательской культуры субъектами
высшего образования, важных элементов предпри�
нимательской культуры, методов внедрения с целью
повышения эффективности высшего образования.

Одним из этапов маркетингового исследова�
ния, направленного на повышение качества обра�
зовательного процесса в вузе, служили качествен�
ные исследования (фокус – группы или групповое
интервью) в период с 01.06.05 по 25.06.06. Цель ка�
чественного исследования – формирование пред�
принимательской модели поведения студента в
процессе обучения в вузе и восприятие студентами
предпринимательской культуры. Выборка предста�
влена тремя группами (по 8 чел.) – студентов вы�
сших учебных заведений с первого по шестой кур�
сы. В процессе группового интервью обсуждалась
предпринимательская модель поведения в вузе.
При этом задавались следующие вопросы в разра�
ботанной нами анкете для интервью:

1. Что такое, по Вашему мнению, предпринима�
тельская культура?

2. Какие элементы предпринимательской культу�
ры необходимы для развития человеком бизне�
са из научной идеи?

3. Зачем и кому в университете может быть нужна
предпринимательская культура?

4. Какие элементы предпринимательской культу�
ры необходимы преподавателю, чтобы разви�
вать свои знания в исследования и коммерче�
скую деятельность?

5. Какие элементы предпринимательской культу�
ры необходимо иметь студентам для повыше�
ния эффективности своего участия в процессе
образования?

6. Какими способами можно внедрить элементы
предпринимательской культуры в систему вы�
сшего образования и обучить им преподавате�
лей и студентов.

В результате исследования были получены сле�
дующие данные. На вопрос о том, что такое пред�
принимательская культура респонденты называли
следующие определения этого понятия (табл. 1).
Самыми распространёнными были названы: спо�
соб достижения цели, получения прибыли, методы
ведения этичного бизнеса, особый тип взаимоот�
ношений. Остальные определения дополнили ва�
рианты ответов. Варианты 4–7 добавлялись к вы�
шесказанному.

Таблица 1. Варианты определения предпринимательской
культуры

Самыми необходимыми для развития опреде�
ленной идеи и воплощения ее в бизнес респонден�
ты посчитали следующие элементы предпринима�
тельской культуры. Их можно объединить в три
группы по частоте упоминания, по значимости по�
нятий для респондентов. В первой группе – объе�
динены понятия, названные практически всеми
респондентами, во второй – половиной респон�
дентов, в третьей – понятия, упомянутые третью
респондентов, рис. 2.

В первую очередь назывались такие понятия,
как целеустремленность, знания, инициативность
и опыт. То есть качества, которые приводят к до�
стижению целей. Человек с определёнными лич�
ностными качествами, при условии определённого
опыта, то есть при наличии теоретических знаний,
навыков работы с компьютером и практическим
опытом применения своих знаний будет успешен,
а в качестве молодого специалиста принят работо�
дателем. Половина респондентов назвали такие ка�
чества как амбициозность, объективность, умение
организовывать кого�либо, т. е. коммуникативные
качества. Такие качества, как ответственность и
самоорганизованность отметила треть студентов.

Элементами предпринимательской культуры
необходимыми как для студента, так и для препо�
давателя были названы следующие качества. Для
студентов – это коммуникабельность, заинтересо�

Варианты

ответов

Определения предпринимательской культуры сту�

дентами

1
Совокупность и уровень целей, способы их дости�

жения в организации 

2

Система взаимоотношений в организации (внутри

коллектива) и правила ведения бизнеса по отноше�

нию к партнерам, клиентам, конкурентам

3
Ведение этичного бизнеса, направленное на полу�

чение максимальной прибыли

4

Система связей взаимовыгодного сотрудничества,

поддерживающая креативность, инициативность,

рационализм, обучаемость, инноваторство, пред�

принимательскую хватку

5

Система взаимоотношений внутри организации,

включающая ценности, традиции и нормы членов

организации, принятие решений и миссию

6 Организация производственных процессов

7

Совокупность навыков и общепринятых правил по�

ведения в управлении бизнесом, приводящая к ус�

пешному результату
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ванность, амбициозность, наличие связей, умение
идти на риск, интуиция, самообразование, творче�
ство, гибкость. Для преподавателей – это такие ка�
чества, как коммуникабельность, умение вызывать
интерес, ответственность, интуиция, умение орга�
низовать, предпринимательская хватка, инициа�
тивность, трудолюбие, стрессоустойчивость, уме�
ние находить коммерческое применение своих
идей, организация времени.

На вопрос «Кому в университете нужна пред�
принимательская культура и зачем?» были получе�
ны следующие ответы (табл. 2). Опрашиваемые вы�
делили четыре объекта: студенты, преподаватели,
администрация вуза и его руководство. Было отме�
чено, что внедрение предпринимательской культу�
ры в образовательную среду даст возможность всем
объектам реализовать различные психологические
мотивации – самореализация, генерирование
идей, получение социальных связей. Для студентов
предпринимательская культура важна возможно�
стями получения опыта работы, практических на�
выков. Преподаватели, по мнению студентов, от
внедрения предпринимательской культуры полу�
чат улучшение качества своих услуг и, как след�
ствие, повышение степени заинтересованности в
предмете. Опрошенные выявили следующую воз�
можную связь между преподавателем и студентом.
И преподаватель, и студент заинтересованы в полу�
чении некоторой финансовой независимости, кро�
ме того, студенты заинтересованы в получении
практических навыков, а преподаватели в созда�
нии более интересного, то есть практически значи�
мого продукта (предмета). Администрация вуза в
результате внедрения предпринимательской куль�
туры получает повышение качества образования, а
руководство вуза – более устойчивый имидж, ра�
звитие бренда вуза, а значит дополнительное фи�
нансирование и прибыль.

Таблица 2. Выгоды внедрения элементов предприниматель�
ской культуры для разных объектов системы вы�
сшего образования

Проведенное маркетинговое исследование по�
казало, что студенты в процессе внедрения элемен�
тов предпринимательской культуры в образова�
тельную среду определили себе роль исполнителей
(производственный состав), а преподавателям –
роль управленческого состава или работодателей. В
результате обсуждения методов внедрения элемен�
тов предпринимательской культуры в вузовскую
среду были предложены следующие способы:

1. Способы, связанные с изменением процесса
обучения. Это групповое проектное обучение,
то есть объединение студентов различных спе�
циальностей в группы для работы над опреде�
ленными проектами, где требуются, например,
не только технические, но и экономические

Объект внедрения предпринимательской культуры

Что получают от внедрения?

Студент

Профессорско�

преподаватель�

ский состав

Администра�

ция вуза

Руководство

вуза

Опыт работы
Реализация

идей

Повышение

рейтинга вуза
Развитие вуза

Самореализа�

ция

Дополнительная

прибыль

Повышение ка�

чества образо�

вания

Имидж

Реализация

их идей

Получение заин�

тересованности

в их предмете

Дополнитель�

ные финансы
Прибыль

Получение

финансовой

независимо�

сти

Удовлетворение –

Быстрое реаги�

рование на из�

менение вне�

шней среды

Получение

связей

Повышение ка�

чества услуг
– –

Практические

навыки
– – –
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Рис. 2. Наиболее часто упоминаемые элементы предпринимательской культуры
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знания; обучение предпринимательскому делу,
получение практических навыков, привлечение
к сотрудничеству реальных предпринимателей,
тренинги повышения уверенности в себе.

2. Способы, связанные с изменением деятельно�
сти вуза. В частности, обмен опытом с другими
вузами и предприятиями, выездные сессии,
предоставление внешним пользователям ресур�
сов вуза (аудиторий, средств телекоммуникаций
и др.) на льготных условиях, проведение кру�
глых столов, телемостов и др.

3. Способы, связанные с деятельностью преподава�
телей, такие как: консалтинг, гибкий график ра�
боты и обучения, система поощрений и наказа�
ний, нематериальное поощрение, денежная мо�
тивация, методика провокаторов, PR успешных
профессоров, работающих как предприниматели.

Таким образом, по результатам маркетингового
исследования мнений студентов университетов бы�
ла выявлена следующая тенденция. Большинство
респондентов пришли к выводу о том, что наиболее
эффективным, то есть соответствующим их ожида�
ниям, будет такой образовательный процесс, в кото�
ром приоритетными будут самостоятельность, са�
моразвитие и самодисциплина. На основании этого
можно предположить, что внедрение предпринима�
тельской культуры в систему высшего образования
может стать основой повышения его эффективно�
сти и соответствия требованиям современного об�
щества к процессу и результатам образования.

Проведенное исследование позволило предло�
жить новую форму управления качеством образо�
вания, дающую преподавателям возможность вы�
явить в процессе реализации данной формы моти�
вации студентов к обучению, студентам улучшить
свои практические навыки, предложить работода�
телю более опытного молодого специалиста – вы�
пускника вуза. Данный проект, позволяющий реа�
лизовать разработанную нами модель четырёх ожи�
даний, это созданная в Томском политехническом
университете в 2003 г. Школа практического ме�

неджмента Института международного менед�
жмента (ШПМ ИММ), рис. 3.

Задачами ШПМ является привлечение студен�
тов со второго по шестой курсы к научным иссле�
дованиям и бизнес�проектированию, приобрете�
ние ими знаний и опыта в научно�исследователь�
ской, научно�организационной, консалтинговой,
маркетинговой, производственной, предпринима�
тельской деятельности под руководством научных
работников и ведущих специалистов ИММ.

Основные направления деятельности Школы
практического менеджмента: коммерциализация
научных разработок; проведение маркетинговых
исследований; SWOT�анализ; проведение соци�
ологических опросов; консалтинговые услуги по
маркетингу и бизнес�планированию; составление
и анализ эффективных рекламных кампаний и
программ стимулирования сбыта; изготовление ре�
кламно�информационных видеоматериалов; ока�
зание туристических услуг; производство предме�
тов с символикой вуза. Подобная форма работы да�
ёт и практические навыки, связанные с их будущей
профессией, студентам – будущим менеджерам,
экономистам, маркетологам, и навыки межлич�
ностных коммуникаций, самодисциплины, ответ�
ственности и другие. Дополнительное обучение
студентов в форме ШПМ способно повысить сте�
пень активности их жизненной позиции, что явля�
ется значимым фактором при трудоустройстве, а
также развить в студентах элементы предпринима�
тельской культуры, как корпоративной иннова�
ционной культуры университета.

Формой обучения в ШПМ являются сезонные
сессии, во время которых группы студенты учатся
работать в команде, организовывать себя и других
и разрабатывать какие – либо учебные или реаль�
ные бизнес – проекты. Во внесессионное время
студенты – члены ШПМ несколькими коллектива�
ми работают над реальными проектами. Например,
в данный момент идет работа над проектом «Соз�
дание в г. Томске предприятия по оказанию населе�
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Рис. 3. Структура Школы практического менеджмента

 1  2  3  4 



нию и организациям услуг видеосвязи». Задачей
группы студентов является подготовка маркетин�
гового обоснования данного проекта, выполняе�
мого по заказу компании, и проектирование стра�
тегии развития данного вида бизнеса в г. Томске. За
три года работы Школы практического менед�
жмента обучение прошли 280 чел., было реализова�
но 15 проектов. 64 % студентов – членов ШПМ уже
окончили вуз и стали специалистами. 73 % тех вы�
пускников, кто участвовал в реализации проектов
ШПМ, работают по специальности и удовлетворе�

ны полученными наработанными в школе практи�
ческими навыками.

Таким образом, проведенное с целью формиро�
вания методологии внедрения предприниматель�
ской культуры в систему высшего образования
маркетинговое исследование восприятия предпри�
нимательской культуры субъектами высшего обра�
зования, важных элементов предпринимательской
культуры, методов внедрения позволили предло�
жить новую форму управления качеством и повы�
шения эффективности высшего образования.
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Слово «образование» в русском языке, согласно
В. Далю, восходит к глаголу «образить» – давать
вид, образ; обтесывать, слагать нечто целое; осно�
вывать, создавать; улучшать духовно, просвещать. В
английском языке education означает весь процесс
приобщения человека к культуре общества. В не�
мецком Bildung содержит в себе значение образца
(т. е. формирование человека по заданному образ�
цу). Таким образом, этимологически в самом об�
щем виде образование означает процесс и результат
становления нового качества, состояния человека,
отсутствующего изначально у него как природного
существа. Однако в этом слове можно увидеть и со�
циальную окраску, тогда образование приобретает
вид «процесса руководства приобщением молодых
поколений к тем формам чувствования, думания и
поведения, которые характерны для общества на
данном этапе его развития» [1. С. 165].

Будучи генетически связанным с человеком, с
одной стороны, и с социальными условиями с дру�
гой, образование как социальная практика и антро�
пологический проект непрерывно эволюционирует.
Трансформируется и его предметная сторона, и са�
ма онтология образования. Так, субстанциалист�
скому видению социальности соответствовала
классическая (унифицированная) модель образова�
ния, десубстанциализация общества обусловила
смену онтологии образования в сторону коммуни�
кативности (неклассическая модель образования).

Античный идеал человека – калокагатия («пре�
красно�доброе») – отразился на древнегреческом
понимании образования как тренировки тела
(«гимнасическое воспитание») и воспитания души
(«мусическое воспитание»). Для греков это стре�
мление к «человечности» и удаление от природной
«дикости» выражалось в понятии paideia – «культу�
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История образования показана как трансформация его онтологии. Начиная с античности, происходит становление классической
(унифицированной) парадигмы образования, субстанциалистской по своей онтологии. Затем, в XIX–XX вв., в рамках классической
модели зарождается неклассическая (коммуникативная), для которой характерна десубстанциалистская онтология образования.


