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В настоящее время ни в одной стране 
мира не существует такой профессии – «пред-
приниматель», несмотря на то, что предприни-
мательство как занятие существует. Распро-
страненным среди исследователей предприни-
мательства является мнение, что ему практиче-
ски невозможно научить. Так, Б. Карлофф пи-
шет, что «люди, начиная какое-либо дело, об-
наруживают, что знания, полученные в про-
цессе обычной учебы, оказываются практиче-
ски бесполезными... связь между деловыми 
качествами предпринимателя и его образова-
нием отсутствует. Выпускники школ бизнеса 
не отличаются более мощными способностями 
к предпринимательству, чем прошедшие под-
готовку по другим дисциплинам». 

Изучая проблему предпринимательской 
культуры, прежде всего, необходимо обратить 
внимание на личностное измерение носителя и 
субъекта этой культуры – предпринимателя. 

Обращение историографии вопроса по-
казало, что в большинстве определений указы-
ваются такие качества предпринимателя, как 
новизна, творческое начало, организаторский 
талант, умножение богатства и готовность рис-
ковать. 

По утверждению И. Шумпетера, пер-
вым основным качеством (предпринимателя 
является развитая интуиция, восполняющая 
недостаток информации. Автор отмечает, что 
основательная подготовка, специальные зна-
ния, способность к логическому анализу могут 
стать лишь источником неудач. Второе основ-
ное качество - сильная воля, помогающая пре-
одолевать не только инерцию собственного и 

общественного мышления, но и сопротивление 
среды - традиций, правовых и моральных норм 
и т.п. Наконец, третьим качеством является 
развитое воображение, помогающее надумы-
вать новые комбинации и снижать степень не-
определенности, живущую в сознании каждого 
предпринимателя.  

По мнению В. Зомбарта предпринима-
тель отличается следующими качествами: 

- завоевателя (духовная свобода, воля и 
энергия, упорство и постоянство); 

- организатора (способность правильно 
оценивать людей, заставлять их работать, ко-
ординируя их действия); 

- торговца (способность вербовать лю-
дей без принуждения, возбуждать в них инте-
рес к своей продукции, внушать доверие).  

По Б. Карлоффу, предприниматели – 
творческие, изобретательные, энергичные лю-
ди. Часто это незаурядные личности, с трудом 
вписывающиеся в административно-
корпоративную культуру. «Они могут строить 
корабли, учиться играть на пианино, создавать 
компании. В общем, значение их для создания 
и процветания фирмы невозможно переоце-
нить». Ученый приводит следующие качества 
предпринимателя: 

− Предпочитает принимать решения 
самостоятельно. 

− Восприимчив к новому, нацелен на 
получение результатов. 

− Открыт для конструктивной критики 
и похвал. 

− Стремится принимать активное уча-
стие в бизнесе, а поэтому безмерно счастлив в 
небольшой организации. 

− Любит быстрое развитие и нововве-
дения. 

− В деловом окружении, при расшире-
нии бизнеса чувствует себя как рыба в воде. 

− Крайне требователен к себе и к спо-
собностям своих компаньонов. 

Выделяются еще два весьма важных ка-
чества, отмечаемых исследователями. Первое – 
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способность доводить дело до конца, второе – 
умение объединить вокруг себя людей, благо-
приятствующих выполнению основных задач. 

В целом, в исследованиях к числу важ-
ных качеств психологического портрета пред-
принимателя относятся следующие. В интел-
лектуальном иноке - компетентность, комби-
наторный дар, развитое воображение, реальная 
фантазия, развитая интуиция, перспективное 
мышление. В коммуникативном блоке - талант 
координатора усилий сотрудников, способ-
ность и готовность к социально лояльному об-
щению с другими людьми и в то же время 
умение идти против течения. В мотивационно-
полевом блоке - склонность к риску; интер-
нальность, стремление бороться и побеждать, 
потребность в самоактуализации и признании, 
преобладание мотива достижения над мотивом 
избегания неудачи  

Предприниматель ассоциируется также 
с хорошим здоровьем, неиссякаемой энергией 
и оптимизмом. 

Одним из недостатков результатов 
предпринимательской подготовки в учрежде-
ниях среднего профессионального образования 
является отсутствие изменений в личностных 
характеристиках выпускников, существенных 
для деятельности в качестве субъекта малого 
бизнеса. Так, например, если формирование 
навыков делового общения встречается доста-
точно часто в программах, то такие цели как 
развитие творческого потенциала учащихся, 
формирование нравственных ориентиров веде-
ния бизнеса отсутствуют. В то же время, в 
процессе изучения уровня творческой активно-
сти студентов установлено, что низкий уровень 
по таким показателям, как чувство новизны, 
критичность, способность преобразовывать 
структуру объекта и направленность на твор-
чество, характерен для 39,46, 61 и 77 % сту-
дентов соответственно. 

Как отмечалось на VII Конференции 
министров образования государств-участников 
СНГ, новая образовательная парадигма для 
общества XXI века формулируется в виде ло-
гически связанной триады: «От целостной кар-
тины Мира к целостному Знанию и через него 
к целостной Личности». 

Гармоничное и всестороннее формиро-
вание личности предпринимателя в современ-
ных условиях требует развития его информа-
ционной культуры за счет утверждения гума-
нистических, духовно-нравственных ценно-
стей, которые заложены в самой истории и 
традициях предпринимательской деятельно-
сти. 

Отмечается, что человек, не воспри-
нявший в полной мере культуру профессии, не 

интегрировавшийся изначально в её корпус, и 
соответственно не идентифицирующий себя с 
ней, не сможет стать полноценным специали-
стом, даже будучи достаточно хорошо подго-
товленным в теоретическом и практическом 
плане, поскольку находится в состоянии чуже-
родного элемента по отношению профессии, в 
лучшем случае имитирующего деятельность, а 
в худшем - дискредитирующий её. 
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Во второй половине XX в. человечество 
вступило в эпоху глобализации. Глобализация 
означает, что все более возрастает роль личных 
контактов людей, а, следовательно, - вербаль-
ной коммуникации, в том числе межнацио-
нальной, которая требует знания иностранного 
языка.  

Для студентов направления «Междуна-
родные отношения» свободное владение ино-
странными языками является обязательным 




