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Аннотация. В статье раскрываются социально-психологические аспекты 

инновационной деятельности, которые касаются особенностей личностных 

качеств предпринимателя и оценки культурной среды. Определена значимость 

системы образования на формирование профессиональных качеств личности 

будущего профессионала и обучению его предпринимательству. 
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Люди являются самым важным ресурсом в инновационном развитии 

экономики любого государства. Необходимость развития малого 

предпринимательства в инновационной деятельности, требует решения 

проблемы объединения усилий и согласованности действий субъектов малого 

предпринимательства, их общественных объединений, структур поддержки 



предпринимательства и органов власти на федеральном и региональном 

уровнях. В основе эффективного взаимодействия лежит работа по 

исследованию личностного потенциала предпринимателей и условий 

активизации инновационного предпринимательства [1]. 

В стратегических документах для Европы 2020, определяющих Стратегию 

ОЭСР инноваций, отмечено, что развитие предпринимательских навыков и 

отношений, рискованного поведения, творчества и т.п., будет иметь решающее 

значение компетентности в экономике будущего.  

Для этих целей реализуются различные проекты, финансируемые ЕС, в 

частности, CReBUS-проект, направленный на развитие системы подготовки 

кадров в целях содействия развитию компетенций предпринимательства для 

молодых выпускников между 18-35 лет, с использованием Web 2.0. Передача 

передовой практики и опыта людей, которые преуспели в различных видах 

бизнеса молодым европейским предпринимателям, приводит бизнес ближе к 

молодому поколению, давая им возможность создать свой собственный 

жизнеспособный бизнес [2]. 

Исследования социально-психологических аспектов инновационной 

деятельности в определенной части касаются особенностей личностных качеств 

предпринимателя и оценки культурной среды. Изучение подобных феноменов 

привлекает все больше внимания, но, к сожалению, в отрыве от исследования 

процессов, происходящих вне личности, нередко являющихся объективными и 

оказывающими определяющее влияние на личность предпринимателя. В свою 

очередь и предприниматели своим поведением и отношением оказывают 

влияние на существующее окружение, протекающие инновационные процессы.  

В связи с этим, важен системный подход в решении проблемы повышения 

активности малого предпринимательства и его инновационной направленности, 

позволяющий рассматривать предпринимательскую среду в единстве 

составляющих элементов, во взаимосвязи внутренних и внешних факторов, 

определяющих условия эффективного использования этих ресурсов.  



По мнению американских исследователей Гарвардского университета и 

Массачусетсского технологического института предпринимателями становятся 

не под внешним давлением, а по внутренним причинам.  

Действия высококлассного предпринимателя напоминают поведение 

высококлассного ученого: он умеет обнаружить в информации скрытый смысл. 

Постоянный возврат с новых позиций к прежней цели, поиск альтернативных 

путей к ее достижению — важные аспекты менталитета предпринимателя. 

Б.Джилад, С.Кейш и Дж.Ронен называют среди качеств предпринимателя 

способность находить выход в безвыходной ситуации, действовать холодно и 

расчетливо, в условиях риска и плотной конкуренции умение отыскать «щель в 

заборе» [3]. 

Результаты опросов показывают: умение прояснять для себя неясные 

ситуации, склонность немедленно приноравливать информацию к процессу 

принятия решения, формирование механизма предотвращения ошибок — 

отличительные характеристики когнитивной структуры личности 

предпринимателя. 

Знание способностей предпринимателей в контексте их взаимодействия с 

органами власти, партнерами, научными организациями и конкурентами 

является важным этапом активизации инновационного развития. Для 

выживания и развития предприниматель должен приспосабливаться к 

происходящим изменениям, которые влияют как на окружение, так и на самого 

предпринимателя. Вследствие чего его отношение может быть проактивным 

или пассивным. Инновационный предприниматель не просто реагирует на 

изменения, а сам проявляет интерес к изменениям, т.е. проактивен. 

Способности предпринимателя в совокупности определяют инновационный 

потенциал, определяющий активность действий в использовании и развитии 

нового продукта, технологии или услуг.  

Таким образом, мотивация и поведение предпринимателя изучаются не 

только в рамках теории атрибуции, но и с позиций когнитивной психологии, 

которая сегодня вышла на ведущие позиции в изучении предпринимательства. 



Исследования показали, что личностный потенциал предпринимателя 

может быть представлен через его социально-психологический портрет, 

определяемый следующей совокупностью показателей: интеллект; 

креативность; обучаемость; эвристичность; когнитивность; рефлексивность; 

мотивация к успеху; прагматизм; ценностные ориентации; деловая активность, 

реакция. 

Данные показатели рассматриваются как конструкты, определяющие 

симптомокомлекс личностного потенциала инновационной активности 

предпринимателей.  

Оценка личностного потенциала к инновационной деятельности нами 

сводится к определению показателей целевой направленности, подкрепленной 

мотивами личности. Воспитание таких качеств личности необходимо 

осуществлять уже среди студенчества вузов, что соответствует современным 

потребностям обновления предпринимательства. Это объясняется тем, что 

новое поколение в меньшей степени подвержено традициям и менталитету 

советского общества, отличающегося инертностью и безынициативностью. 

Молодые, практически сложившиеся в период рыночного переустройства и 

впитавшие в себя рыночных дух, проявляют в поведении прагматизм и 

большую жесткость в действиях, наиболее мобильны и мотивированы. 

В современных условиях ясно, что учить предпринимательству или 

творчеству зрелого человека гораздо сложнее, чем развивать задатки у молодых 

людей, поэтому, особое значение для развития личностного потенциала 

предпринимателя к инновационной деятельности, приобретает вузовское 

предпринимательство.  

Производство знаний в системе вузовского образования вполне может 

стать начальной фазой в формировании инновационного потенциала будущего 

предпринимателя, если такие знания вырабатываются самостоятельно, путем 

научного поиска, лабораторных исследований и иными способами, вполне 

доступными для студентов. Оригинальность и уникальность подобных знаний, 

создавая труднопреодолимые барьеры на пути их замены или имитации, 



позволяет рассматривать эти знания в качестве основного ресурса, 

обеспечивающего конкурентоспособность формирующегося специалиста на 

рынке труда и в сфере бизнеса.  

Привлечение студентов к НИОКР в сферу вузовской науки ценно тем, что 

развивает умения добывать новые знания, способствует формированию в 

характере и деятельности исследователя таких свойств, как самоконтроль, 

мотивация, саморегулирование, самоотдача, самостоятельность, 

самоуверенность, самодисциплина, самосознание. Это ведет к тому, что 

будущий специалист изначально, уже на стадии обучения в вузе, соотносит 

свои интересы и приоритеты, способы и мотивы, определяющие в перспективе 

инновационную активность. Дальнейшее управление в сфере самостоятельной 

практики будет происходить в таком случае быстрее и эффективнее, чем, если 

бы студенту после окончания вуза, пришлось по существу заново открывать 

для себя все стороны творческой деятельности. 

Цели системы образования оказывают стойкое влияние на социальные и 

профессиональные характеристики личности, вовлеченной в учебный процесс, 

на мышление и сознание будущих специалистов, поэтому необходим четкий 

контроль таких целей со стороны государства и соответствующее финансовое 

(бюджетное) их обеспечение. В условиях рыночной экономики личностный 

потенциал предпринимателя (способность создавать необходимые и 

обладающие высокой общественной полезностью идеи, внедрять и 

капитализировать их) детерминирован определенной системой ценностных 

ориентаций работника. Если такая система не соответствует общественным 

ценностям, она не способствует развитию предпринимательства.  

Обучение предпринимательству играет ключевую роль в развитии 

инновационного предпринимательства, так как позволяет людям развивать и 

реализовать творческие способности и креативность, осуществлять мечты, 

получить независимость и ощущение свободы. 
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