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принимательскую деятельность. Многие ис-
следователи – как отечественные, так и зару-
бежные – отмечают в качестве одной из веду-
щих тенденций развития университетов дви-
жение к университету 3.0 (образование, на-
ука, Предпринимательство) [2]. В качестве 
стратегических целей развития современных 
университетов обозначены развитие предпри-
нимательства, обеспечение качества образова-
ния, трансфер знаний и интернационализация 
вузов [4].

Вузы должны за короткое время нарастить 
исследовательские мощности, обеспечиваю-
щие им позицию ведущих площадок для аут-
сорсинга исследовательских работ компаний 
реального сектора экономики, генератора при-
кладных идей и разработок, ключевых площа-
док для развития инновационного предприни-
мательства [3]. это неизбежно должно приве-
сти к изменениям в структуре подготовки бу-
дущих бакалавров по направлению «инфор-
мационные системы и технологии». Поэтому 
в числе важных проблем оказывается форми-
рование мотивации к предпринимательству, 
предпринимательского опыта будущих инже-
неров и их соответствующих качеств.

Функции ит-специалиста претерпели су-
щественные изменения по сравнению с пре- 
дыдущими годами. В первую очередь добави-
лись управленческие и коммуникативные, без 
которых невозможно быть хорошим руково-
дителем ит-подразделений или работником в 
сфере ит.

осуществляя подготовку будущих инже-
неров, особое внимание необходимо уделять 
развитию такой личности, которая бы была 
готова к активной деятельности в области не 
только информационных систем, но и бизне-
са, активно бы проявляла себя в области пред-
принимательства и применяла свои деловые 
качества.

анализ исследований в области методо- 
логии, теории и практики российского инже-
нерно-технического образования позволил вы-
явить противоречие между качеством под-
готовки выпускников вузов и требованиями 
работодателей. Понятие «предприниматель-
ство» возникло тогда, когда экономика еще 
только зарождалась. Появление этой теории 
связано с именем ирландского ученого р. кан-
тильона. В своих трудах он акцентирует вни-
мание на неопределенности доходов предпри-
нимателя и, соответственно, на таком качестве 
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Профессиональная деятельность совре-
менного инженера претерпевает ряд измене-
ний, среди которых – необходимость осущест-
влять наравне с производственной еще и пред-
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мательство как определенный вид деятельно-
сти, а предпринимателя – как личность, обла-
дающую важными целевыми установками и 
деловыми качествами, среди которых отме-
чены рискованность (р. хизрич), преодоле-
ние неопределенности (р. катильон), творче-
ство (Ж.Б. Сей), организаторские способности 
(Ф. уокер), новаторство (а.и. агеев, П. Друк-
кер, й. шумпетер), рационализм (М. Вебер, 
В. зомбарт, г. шмоллер), предприимчивость 
(а.В. Бусыгин, В.я. горфинкель, В.Д. Симо-
ненко). 

В работах российских ученых (а.н. Батар-
шев, а.В. Бусыгин, М.к. тутушкина, В.В. но-
виков, а.В. карпов, л.а. котегова, а.и. Смир-
нов, т.В. обухова и др.) и зарубежных ис-
следователей (р. Махьо, Д. рей, М. Мольц, 
у. Джеймс и др.) представлены результаты на-
учных поисков, основной целью которых ста-
ли выявление и характеристика предпринима-
тельских качеств [3]. В контексте нашего ис-
следования главным для нас является выяв-
ление предпринимательских личностных ка-
честв с последующим их формированием у ба-
калавров по направлению «информационные 
системы и технологии».

Предпринимательские индивидуумы – это 
те, кто по самой природе предприниматель-
ства вступают в сложные экономические си-
туации с непосредственными знаниями, уме-
ют быстро искать и получать информацию, 
владеют техникой выживания, позволяющей 
им обнаруживать возможности, которые дру-
гие пропустили [там же].

а.В. Бусыгин констатирует факт сопря-
жения предпринимательства в современных 
условиях россии с желанием выжить в столь 
непростой ситуации. По его мнению, деловые 
люди должны характеризоваться одержимо-
стью идеей, уверенностью в себе, способно-
стью грамотно подходить к отбору нужных по 
функциям людей для команды и другими каче-
ствами предприимчивых людей. 

Большинством исследователей в числе 
основных качеств психологического портре-
та предпринимателя отмечаются следующие. 
В интеллектуальном блоке – компетентность, 
комбинаторный дар, развитое воображение, 
реальная фантазия, развитая интуиция, пер-
спективное мышление. В коммуникативном 
блоке – талант координатора усилий сотруд-
ников, способность и готовность к социально-
лояльному общению с другими людьми и в 
то же время умение идти против течения. В 
мотивационно-волевом блоке – склонность к 

предпринимателя, как способность пережить 
эту неопределенность и готовность к риску.

йозеф шумпетер, австрийско-американ- 
ский экономист и социолог начала XX в., из-
вестный своей концепцией экономической 
динамики, ядром которой является предпри-
нимательская функция, основополагающим 
в предпринимателях считал инновационный 
признак и сравнивал их с инноваторами. В сво-
ем труде «теория экономического развития» 
ученый отмечал предпринимателя как источ-
ника всех динамических изменений в эконо-
мике. В понимании й. шумпетера, предпри-
ниматель должен создавать новые блага или 
предлагать старые, но в новом качестве; вво-
дить не применявшиеся до сих пор новые спо-
собы производства; завоевывать новые или 
расширять старые рынки сбыта; использовать 
новые виды сырья и вести организацию дела 
по-новому.

Французский ученый Жан Батист Сэй 
огромное внимание уделяет личности пред-
принимателя и в «трактате по политической 
экономии» пишет о нем следующее: «В одной 
и той же области промышленности предпри-
ниматель – умный, деятельный, человек зна-
ний и порядка – приобретает богатство, меж-
ду тем как другой, не одаренный такими ка-
чествами или натолкнувшийся на неблагопри-
ятные обстоятельства, разоряется <…> эконо-
мический агент, который комбинирует факто-
ры производства, “перетаскивает” ресурсы из 
сферы низкой производительности и прибыль-
ности в области, в которых они могут дать наи-
больший результат (прибыль, доход)» [7]. Сэй 
указывал на активный, творческий и иннова-
ционный характер предпринимателя.

Дж.М. кейнс у предпринимателя важны-
ми считал такие качества, как способность ри-
сковать, правильное нахождение оптимально-
го соотношения сбережения и потребления, и 
называл их хозяйственниками. 

Среди современных российских ученых, 
исследующих феномен предпринимательст- 
ва, можно отметить а.и. агеева, а.В. Бусы- 
гина, В.М. гальперина, В.я. горфинкель, 
В.и. кушлина, М.г. лапуста, и.В. липсиц, 
а.С. Прутченкова, Б.а. райзберг, В.Д. Симо-
ненко, э.а. уткина и др. каждый из них внес 
определенный вклад в исследование сущ-
ностных сторон предпринимательства в со-
временных социально-экономических усло-
виях россии.

Практически все крупные специалисты в 
области экономики определяют предприни-
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ние и аналитический ум, способность быстро 
осваивать технические новшества (профессио-
нальная мобильность), способность генериро-
вать идеи и самостоятельно мыслить, способ-
ность вырабатывать ценностное суждение об 
идеях, решениях, методах, умение самоопре-
деляться в ситуации выбора.

о р г а н и з а ц и о н н а я  д е я т е л ь н о с т ь 
предпринимателя включает мобилизацию соб-
ственных сил по анализу необходимых ресур-
сов и поиску новых возможностей для дости-
жения цели, составление долгосрочных планов 
своей работы и работы своей команды, умение 
быстро принимать решения и действовать опе-
ративно, по возможности с минимальной сте-
пенью риска, правильное распределение уси-
лий при работе с несколькими участниками 
команды, четкую постановку цели на каждом 
этапе работы команды, анализ результатов ра-
боты на каждом этапе, планирование дальней-
шей работы в команде. интеллектуальная ак-
тивность предполагает развитие таких важ-
ных организаторских качеств, как предпри-
имчивость и инициативность, целеустремлен-
ность, оригинальность мышления, дисципли-
нированность, уверенность в себе, энергич-
ность, использование возможностей, владение 
информацией и ее применение, настойчивость 
в стремлении к успеху, решительность и ри-
скованность, ответственность за обязательства 
и др. В целом организаторские качества спо-
собствуют объединению материальных и не-
материальных ресурсов для достижения целей 
деятельности.

П р о е к т н а я  д е я т е л ь н о с т ь  представ-
ляет собой планирование, генерирование и 
оценку инновационных идей; создание более 
эффективных и конкурентоспособных продук-
тов деятельности в области ит-технологий с 
опорой на опыт и разработки предыдущих 
изобретений; самостоятельную постановку 
более сложных целей, постоянное повыше-
ние планки требований к себе, упорное и на-
стойчивое преодоление трудностей, стрем-
ление к совершенству, прикладывание уси-
лий для получения результата высокого ка-
чества, принятие личной ответственности за 
результаты. особенностью реализации ит-
проекта является возможное преобразование 
организационных структур производства. По-
скольку в ит-проект включены люди из раз-
ных подразделений организации, порой не-
избежна вероятность конфликтов между ру-
ководствующими персоналами проекта. Бюд-
жет крупных компаний по проектной деятель-

риску, стремление бороться и побеждать, по-
требность в самоактуализации и признании, 
преобладание мотива достижения над моти-
вом избегания неудачи. 

л.и. агеев предлагает рассматривать пси-
хологический портрет предпринимателя че-
рез систему индикаторов качеств, позволяю-
щих определить стратегии его поведения [1]. 
ю.В. щербатых был отмечен целый ряд ка-
честв личности предпринимателя, среди кото-
рых он рекомендовал выбирать наиболее важ-
ные для успеха предпринимательской деятель-
ности. к ним исследователь причисляет само-
стоятельность (самому стремиться определять 
цели и средства в работе), настойчивость (про-
явление упорства и стойкости в затруднитель-
ных ситуациях), амбициозность (стремление 
добиться большего успеха), стрессоустойчи-
вость и трудолюбие.

Проанализировав результаты исследова- 
ний зарубежных и отечественных ученых, 
можно отметить отсутствие систематизации в 
определении качеств, обусловливающих пред-
принимательское поведение. В связи с этим 
нами были выделены основные сферы дея-
тельности будущего инженера по информаци-
онным системам как предпринимателя, харак-
теризующие особенность его целевых устано-
вок и функций, и предпринимательские каче-
ства распределены по соответствующим дея-
тельностям: образовательной, проектной, ком-
муникативной, организационной и управлен-
ческой.

о б р а з о в а т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь 
предполагает постоянное обновление зна-
ний и умений в области ведения предприни-
мательства (т. к. в функции инженеров по ин-
формационным системам входит использова-
ние знаний из смежных областей (в особен-
ности это характерно для системных архитек-
торов), сбор информации о действиях конку-
рентов, тенденциях рынка инженерных идей 
и научно-технического прогресса, анализ мас-
совых потребностей; информирование потре-
бителей о правилах эксплуатации производи-
мых технологий и др., проектирование необ-
ходимых технологий, помощь в более эрго- 
экономичном использовании информационно-
го потенциала организации, информационно-
документальное обеспечение управления), 
стремление к самосовершенствованию, ори-
ентацию в профессиональной сфере. к таким 
качествам относятся эрудированность в обла-
сти предпринимательства, в профессиональ-
ной сфере деятельности, системное мышле-
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и эмоциональных нагрузок, преодоление как 
собственных внутренних противоречий, так 
и социально обусловленных препятствий до-
стижения целей, составление и распределе-
ние усилий при работе с несколькими участ-
никами команды, на постановку четких целей 
и анализ результатов работы на каждом этапе 
и соответствующую корректировку дальней-
шей деятельности всего коллектива. карьер-
ный рост у будущих инженеров по информа-
ционным системам и технологиям может про-
исходить стремительно. чаще всего специа-
лист оказывается и теоретически (в плане зна-
ний), и морально к этому не готов. В связи с 
этим управленческим навыкам необходимо 
обучаться сегодня уже в вузе не меньше, чем 
технологиям. 

Быть хорошим ит-директором – значит 
быть хорошим профессионалом в этой обла-
сти, чтобы понимать, оценивать и контроли-
ровать работу своих подчиненных. основная 
задача хорошего директора заключается в по-
вышении эффективности труда. главенству-
ющую роль в управленческой деятельности 
играют такие качества, как интеллектуальные 
(стратегическое мышление, память, обучае-
мость, рефлексивность), лидерские (видение 
перспективы, целеустремленность, убедитель-
ность, гибкость, настойчивость, уверенность в 
себе, направленная на успешное достижение 
собственных целей, внутреннее самооблада-
ние, умение мотивировать и убеждать, энер-
гичность), качества руководителя (стрессо- 
устойчивость, ответственность).

анализируя психолого-педагогическую 
литературу в контексте исследуемого нами 
понятия, мы приходим к выводу, что термин 
предпринимательские качества инженера ра-
нее не рассматривался. но описание этого по-
нятия относительно других сфер профессио-
нальной деятельности мы находим в ряде ис-
следований. С.Б. Данилов понимает под пред-
принимательскими качествами «сложное ин-
тегративное личностное образование, включа-
ющее в себя значимые лидерские качества, вы-
ражающие единство и взаимосвязь волевого, 
рационального и эмоционального компонен-
тов развития личности, находящие примене-
ние в педагогической деятельности» [6, c. 56]. 
т.а. Волошина, н.н. шевченко, В.и. шев-
ченко рассматривают предпринимательские 
качества будущего учителя как личностно-
интегративные образования, определяющие 
устойчивое поведение субъекта в системе де-
ловых социально-ценностных отношений, сти- 

ности в области ит-технологий очень велик и 
требует постоянных вложений для роста ит-
инфраструктуры. а это, в свою очередь, под-
разумевает высокий уровень ответственности 
и компетенции у тех людей, которые руково-
дят и управляют данными проектами. В свя-
зи с этим будущий инженер по информацион-
ным системам должен обладать такими пред-
принимательскими качествами, как креатив-
ность, предпринимательское творчество, но-
ваторство, готовность к риску, ориентация на 
эффективность, ответственность, профессио-
нальная компетентность, взаимное уважение, 
взаимопомощь, умение выходить из любых 
конфликтных ситуаций.

к о м м у н и к а т и в н а я  д е я т е л ь н о с т ь 
заключается в установлении контакта с людь-
ми разного типа, свободном и диалогичном об-
щении, адаптации к определенной социально-
психологической обстановке, объективно-
сти оценки обстановки и легкости налажива-
ния контактов, владении выразительной инто-
нацией, умении доносить четко, ясно и после-
довательно свои идеи при изложении инфор-
мации, аргументировании и отстаивании сво-
ей точки зрения, эффективной работе с воз-
ражениями. При выполнении сложных про-
ектов ит-специалистами эффективная ком-
муникация способствует повышению каче-
ства и оперативности в работе с представите-
лями заказчиков, субподрядчиков различных 
уровней. и здесь особо важны горизонталь-
ные связи и коммуникативные навыки участ-
ников проектной команды на различных уров-
нях для успешного выполнения проекта, а не 
замыкание коммуникации только на руково-
дителе проекта. Последнее может приводить 
к недоведению информации до исполнителей 
либо к ее искажениям. Все это, в свою оче-
редь, предполагает наличие таких качеств, как 
коммуникабельность, контактность, общи-
тельность, презентабельность, предпринима-
тельская этика, взаимное уважение, взаимопо-
мощь, умение выходить из любых конфликт-
ных ситуаций. С помощью перечисленных ка-
честв устанавливается деловая коммуникация, 
способствующая реализации идей предприни- 
мателя.

у п р а в л е н ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  на-
целена на выявление долгосрочных планов 
работы команды и задач управления, руко-
водство работой сотрудников и контроль над 
ней, принятие оптимальных решений с уче-
том мнения различных специалистов, выдерж-
ку значительных интеллектуальных, волевых 
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мулирующих его предприимчивость с ориен-
тацией на получение конкурентоспособного 
интеллектуального или предметного продукта 
педагогической деятельности [3].

В контексте исследуемой проблемы мы 
определяем предпринимательские качества 
будущего инженера как личностно-интегра- 
тивные образования, выражающие единство 
и взаимосвязь волевого, рационального, эмо-
ционального и социального компонентов раз-
вития личности, детерминирующих успеш-
ность субъекта в системе деловых социально-
ценностных отношениях при предприимчи-
вости получения и продвижения конкуренто-
способного интеллектуального продукта ин-
женерной деятельности.

таким образом, будущие инженеры по ин-
формационным системам и технологиям в со-
временных социально-экономических усло-
виях должны активно не только осваивать 
профессиональные знания, но самореализо-
вываться в предпринимательской сфере. Сей-
час нами апробируются выявленные условия 
формирования предпринимательских качеств 
бакалавров по направлению «информацион-
ные системы и технологии», которые в даль-
нейшем будут рассмотрены в других публи-
кациях.
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