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Аннотация. В статье рассмотрено предпринимательство как педагогический 

феномен. Показано, что необходимость подготовки молодежи к предпринимательству 

продиктована современным рынком труда. Авторы вслед за ведущими экономистами 

определяют предпринимательство как способность решения технических, экономических, 

социальных и иных проблем за пределами имеющихся в настоящее время ресурсов. 

Показано, что исключительную роль в этом деле играет школа. Именно в школе человек 

ставит перед собой жизненную цель, которая стимулирует его социальную активность. 

Приведены критерии цели, которая названа Достойной целью. 

Ключевые слова: достойная цель; образовательный процесс; предпринимательство; 

творческая личность; ТРИЗ-педагогика.  

Никогда не бойся начинать то, чего никогда 

раньше не делал: ковчег построил дилетант, 

«Титаник» строили профессионалы.  

 

Предпринимательство и образовательный процесс. До настоящего 

времени эти понятия казались взаимоисключающими: вначале учебный 
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процесс, образование, а затем, возможно, и предпринимательство. Сейчас все 

больше говорят о необходимости воспитания предпринимательства уже в 

стенах школы, лицея, колледжа. Одно из определений предпринимательству в 

свое время дал Йозеф Шумпетер, знаменитый австрийский и американский 

экономист. Он назвал предпринимательство «созидательным разрушением»: 

инновации – источник прогресса – всегда приводят к отмиранию старого. 

Й. Шумпетер был одним из первых, кто в 1911 г. в работе «Теория 

экономического развития» ввел в научный оборот термин «инноватика» в 

экономике. 

Другое определение дал Говард Стивенсон, профессор Гарвардской 

школы бизнеса: предпринимательство – это поиски возможностей за 

пределами имеющихся на сегодняшний день ресурсов. Американский 

ежемесячный деловой журнал INC Magazine назвал определение 

предпринимательства, предложенное Г. Стивенсоном, лучшим из данных 

когда-либо. 

Предпринимательство не является профессией, оно может проявиться в 

рамках любой профессии и предполагает отход от обычного «движения по 

течению», требует творческого подхода и поэтому связано с особенностями 

личности предпринимателя. Это в значительной степени сближает 

предпринимательство и творчество, предпринимательство и педагогику, 

нацеленную на развитие дара предвидения, сильной воли и интуиции, 

действия в условиях неопределенности. Стремление к нововведениям, вера в 

собственные силы, умение рисковать, ощущение собственной независимости, 

основанное на глубоких знаниях, – черты личности, которые характеризуют 

предпринимателя. Любой ученый есть предприниматель, поскольку он ищет 

интеллектуальные решения, выходящие за рамки сложившихся 

представлений. В этом смысле он находится в состоянии неопределенности, 

разрешение которой приведет к отмиранию старых представлений, и мы 

вправе говорить об интеллектуальном предпринимательстве. Таким образом, 

оба приведенных определения предпринимательства тождественны. 

Современная школа построена как институт детерминации. В ней все 

однозначно, нет неопределенностей. Со времен Я.А. Коменского школа 

работает, как часы, в ней все предопределено на годы вперед. В 

действительности жизнь многогранна и многообразна. Она изобилует 

ситуациями неопределенности, ситуациями, предполагающими 

ответственный выбор. Предпринимательству с его разрушающим 

потенциалом в ней нет места. Тем не менее рынок труда формирует спрос на 

людей инициативных, умеющих самостоятельно ставить перед собой цели, 
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учиться, приобретать не только знания, но и практические навыки по их 

применению в нестандартных условиях. Не удивительно, что во многих 

странах в общеобразовательных учебных учреждениях намерены вводить 

факультатив по игре в шахматы. Эта игра развивает перечисленные ранее 

качества и способствует формированию дивергентного мышления. 

Школьные годы замечательны тем, что ребенок в этом возрасте открыт 

для творчества, он является «дилетантом», для которого нет барьеров 

профессиональных знаний. Он станет профессионалом, но при условии, что у 

него будут возможности развиваться как любителю. Вспомним, как бережно 

относился Л.Н.Толстой к детскому творчеству. Он был склонен «зачислить» 

детей в профессионалы и учиться у них творить. Относясь с должным 

почтением к профессионалам, можно отметить, что у них есть один 

серьезный недостаток – груз конкретных знаний и жизненного опыта. Как ни 

парадоксально это звучит, но именно опыт зачастую мешает отказаться от 

привычного и заглянуть в «зазеркалье». Известный предприниматель Г. Форд 

в начале ХХ столетия активно отстаивал идею широкого использования 

двигателя внутреннего сгорания. Его оппоненты полагали, что будущее за 

электродвигателями и паровыми машинами. Вспоминая те дискуссии, Г. 

Форд отмечал: «Все умные люди неопровержимо доказывали, что подобный 

мотор не может конкурировать с паровой машиной. Они не имели ни 

малейшего представления о том, что когда-нибудь он завоюет себе поле 

действия. Таковы все умные люди, они так умны и опытны, в точности знают, 

почему нельзя сделать того-то и того-то, видят пределы и препятствия. 

Поэтому я никогда не беру на службу чистокровного специалиста. Если бы я 

хотел убить конкурентов нечестными средствами, я предоставил бы им 

полчища специалистов. Получив массу хороших советов, мои конкуренты не 

смогли бы приступить к работе» [4, с. 20]. 

Одним из самых выдающихся «дилетантов» был белорусский ученый-

физик трижды Герой Социалистического Труда Я.Б. Зельдович. Его имя 

стоит в одном ряду с именами таких великих ученых, как И. Курчатов, А. 

Сахаров и Ю. Харитон. Именно о нем Л. Ландау говорил, что не знает ни 

одного физика, исключая Э. Ферми, который обладал бы таким богатством 

новых идей. И большинство этих смелых задумок белорус смог воплотить в 

жизнь. Удивительно, но Я.Б. Зельдовича называют академиком без диплома, 

поскольку он формально не закончил ни одного вуза. 

Д.А. Гранин в повести «Эта странная жизнь» знакомит читателя с одним 

из известных ученых, который утверждает, что он дилетант: «Я – дилетант, 

универсальный дилетант. Слово-то это происходит от итальянского дилетто, 
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что значит – удовольствие. То есть я человек, которому процесс всякой 

работы доставляет удовольствие» [2]. Видимо, последнее и определяет 

многочисленные успехи дилетантов. 

Эйнштейн на вопрос о том, как ему удалось создать теорию 

относительности, ответил: «Все с детства знают, что то-то и то-то 

невозможно. Но всегда находится невежда, который этого не знает. Он-то и 

делает открытие». 

Замечательно о творчестве дилетантов сказал писатель М. Задорнов: «Я 

вообще думаю, что когда ученые скрупулезно накапливают много 

информации, они перестают что-то понимать, и тогда для открытия требуется 

дилетант. Ему легче фантазировать. Дилетант спокойно идет туда, куда 

ученый не пойдет, потому что его научили, что туда ходить не надо. Недаром 

именно дилетант открыл в девятнадцатом веке Трою. До него все были 

уверены, что мифы – это сказки. А Троянская война – это миф. Ему повезло. 

Его не приняли в общество археологов. Не признали, сказали – дилетант. Это 

был его успех. Он и без того был упорным, а стал еще упорнее. Несколько раз 

подряд внимательно перечитал Гомера, предположив, не без основания, что 

Гомер был не сочинителем, а летописцем. Не Радзинским, а Нестором. 

Изучил, как прилежный школьник, каким путем двигалось войско 

Агамемнона на Трою. Как светили этому войску звезды? Куда дули ветры? 

Справедливо рассудил, что в мире меняется все: государства, народы, языки, 

традиции. А звезды светят, и ветры дуют всегда в одном направлении. И 

пошел он путем войска Агамемнона на Трою. И попал! Попал успешнее 

самого Агамемнона! И нашел то, что тот только мечтал найти. С тех пор 

археологи стали относиться к мифам не как к небылицам, а как к руководству 

где копать! И начали перечитывать мифы, легенды с вниманием детей, 

которые читают приключенческие книжки о пиратах, в которых авторы точно 

рассказывают, где пираты зарыли сокровища» [3]. Дети всегда талантливы, 

они по своей природе предприниматели.  

Ученые во многом напоминают детей. Они так же любознательны, 

настойчивы в поисках истины, предприимчивы. В этом смысле можно 

говорить об интеллектуальном предпринимательстве, которое имеет свои 

отличительные особенности: 

 интеллектуальное бесстрашие, которое связано с нарастанием 

сложности знаний и предполагает наличие способностей и готовность к риску 

и преодолению трудностей познания; 

 информационная грамотность, проявляющаяся в способности быстро 

находить и обрабатывать необходимую информацию; 
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 терпимость к информационной избыточности и неопределенности; 

 способность порождать новое знание и мотивация к производству 

нового знания. 

Легко прийти к выводу, что интеллект – основной ресурс 

предпринимателя, и он формируется в школьные годы. 

Значительный вклад в понимание предпринимательства как жизненной 

стратегии творческой личности внес замечательный советский писатель и 

изобретатель Г.С. Альтшуллер. Будучи автором теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) и жизненной стратегии творческой личности 

(ЖСТЛ), Генрих Саулович большое внимание уделял формированию 

Достойной цели, которая определяет творческую мотивацию человека в 

течение всей жизни. Им были сформулированы следующие критерии цели, 

которую он назвал Достойной целью. Эти критерии имеют исключительно 

важный педагогический смысл, а именно:  

 цель обязательно должна быть новой или недостигнутой. Либо но-

выми должны быть средства достижения цели; 

 цель обязательно должна быть общественно полезной, положитель-

ной, направленной на развитие жизни;  

 цель должна быть конкретной: не общие благие намерения, а четко 

определенная задача, к решению которой можно приступить хоть сегодня; 

 цель не должна быть слишком узкой: надо хорошо видеть надсистему, 

наднадсистему – следующие этапы работы. Конкретная цель обязательно 

должна иметь выход к глобальным проблемам, Великая Достойная Цель 

должна быть недостижимой, бесконечной; 

 выбранную цель можно назвать эквивалентом собственной жизни. 

Поэтому масштаб, значительность предполагаемых результатов 

характеризует «цену», в которую человек сам оценивает себя: ведь на 

достижение цели тратится время собственной жизни; 

 новая достойная цель, как правило, опережает свою эпоху настолько, 

что зачастую воспринимается окружающими как еретическая. Достойная 

цель или полученные результаты обязательно должны казаться еретическими. 

Это требование на первый взгляд кажется странным и необоснованным. Но 

степень «еретичности» определяет дистанцию от общепринятого уровня 

воззрений, культуры знаний до поставленной цели, до уровня полученных 

результатов. Если цель или полученные результаты не воспринимаются как 

ересь, это показатель того, что что-то «неладно»: выбрана мелкая или неновая 

цель, достигнутые результаты нереволюционны. «Еретичность», однако, хотя 
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и является свойством достойной цели, характеризует не саму цель, а 

типичное отношение окружающих к революционной идее. Пройдет время, и 

восприятие изменится. Но пока цель не стала массовой, а результаты 

общепринятыми, цель и результаты считаются ересью; 

 при достижении достойной цели, как правило, отсутствует 

конкуренция. Это обеспечивает доброкачественную работу: без спешки, без 

халтуры; 

 достойная цель – это личная цель человека или небольшой команды, 

группы сподвижников. Большие коллективы появляются позже, когда 

разведаны основные направления поиска, когда само продвижение уже не 

связано с прежним смертельным риском; 

 достойная цель должна быть независимой от сложного, дорогого, 

дефицитного оборудования, которое может быть только у больших 

коллективов разработчиков. Революционные цели начинают разрабатывать в 

одиночку, поэтому надеяться приходится лишь на себя. Независимость от 

сложного оборудования, от больших средств – это способ ведения разработок 

при любых обстоятельствах; способ снятия преград, мешающих продвижению к 

цели; 

 выбирая достойную цель, надо стремиться к тому, чтобы цель была 

явно не по силам, чтобы она заведомо превышала возможности и 

способности человека, за нее берущегося. Это не означает, что цель останется 

недостигнутой: человеку доступно все. Но достижение такой цели – это спор 

человека с самим собой, самая тяжелая битва, которую человек должен выиграть. 

И выиграет, совершив «почти невозможное». Тем дороже победа. Достижение 

таких «непосильных» целей – это вклад в копилку ориентиров человечества: 

трудно сказать, что ценнее – непосредственно полученные результаты или сам 

факт того, что человек не испугался, не отступил [1, с. 46–48]. 

Для реализации этих замыслов важно, чтобы уже в школьные годы 

человек научился действовать в условиях неопределенности, формируя 

собственную Достойную цель – эквивалент творческой жизни. Такие 

педагогические задачи можно решать через изобретательство.  

Согласно, Г.С. Альтшуллеру, творческая личность, стремясь к 

поставленной цели, постоянно ведет борьбу с невидимыми, но реально 

ощущаемыми внешними обстоятельствами. Они воспитывают управляемое, 

«нормальное» поведение: «Делай, как все, иди проторенными путями – это 

нужно, почетно, выгодно. Не иди еретическим путем – это плохо, это против 

всех, это опасно». Но чтобы стать творческой личностью, человеку нужна 

новая Достойная цель, иначе он как творческая личность не состоится. 
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Вероятность встречи с такой целью увеличивается, если человек получил 

хорошее образование, приучен к независимому мышлению, не боится 

отклонений от «нормального» поведения. Эти качества характерны и 

предпринимателю. Вот фрагмент такого противостояния. 

 

 

 

 

 
ХОД ВНЕШНИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ОТВЕТ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

Стандартное дошкольное и школьное 

воспитание и обучение: плохое, 

нетворческое, тенденциозное. 

Используются школы с навязыванием 

своих преподавателей, учебных программ 

и стереотипов. Недопущение в 

привилегированные учебные заведения с 

относительно высоким уровнем обучения. 

Хорошее воспитание и обучение, творческое, 

направленное на развитие личности. С 

помощью родителей, случайного учителя, 

книги, пропадания в библиотеке. Раннее 

начало самостоятельного чтения. 

Ознакомление с большим числом сказок.  

  

Тяжелые жизненные условия в детстве: 

голод, слабое здоровье, болезнь, 

необходимость ранней работы. Операция 

«Чучело»: отчуждение детским 

коллективом «не своего», объявление 

бойкота «Чучелу», травля, обыгрывание 

физического недостатка, издевательства, 

все против одного.  

Выработка умения давать отпор. Занятия 

каким-либо видом спорта для резкого 

укрепления здоровья. Стремление вырваться 

из неблагоприятных условий, приобрести 

интересную профессию. Получение 

информации не только о престижных 

профессиях, но и о существовании достойных 

целей, достижение которых важнее всего. 

  

Внешние обстоятельства навязывают свои 

цели, прививая выгодные для себя 

представления о том, что такое хорошо и 

что такое плохо, что достойно и что 

недостойно, к чему надо стремиться и к 

чему стремиться преступно. 

Более раннее начало активного поиска своего 

направления. 

  

Высмеивание, издевательское отношение 

к поискам Достойной цели со стороны 

людей, не имеющих и не ищущих ее. 

Еще большая активизация подготовки к 

достижению цели. 

  

Человека превращают в зрителя: массовая 

псевдокультура, телевидение, кино. 

Культивирование болельщиков в спорте 

Игнорирование. Идет работа по выбранной 

Достойной цели. Общекультурное 

самообразование 
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Мы рассматриваем изобретательство как стартовый институт 

предпринимательства. Изобретение предполагает не только создание 

технического решения, но и его внедрение, исследование эффективности 

предложения. Создание технического решения – это проект, обязательный 

выход на практику. Изобретение, как правило, строится на межпредметной 

основе, что предполагает глубокое изучение фундаментальных дисциплин: 

физики, химии, биологии, математики и др.  

В свою очередь руководители учебных заведений, учителя-предметники 

должны обратить внимание на прикладные аспекты каждого предмета, 

способствуя тем самым формированию научного мировоззрения учащихся, 

их цельный взгляд на мир. В нашей стране в середине 80-х гг. прошлого 

столетия сформировалось педагогическое направление, получившее название 

ТРИЗ-педагогика. В ее основу была положена теория решения 

изобретательских задач отечественной школы, возглавляемой Г.С. 

Альтшуллером. ТРИЗ-педагогика ставит целью формирование сильного 

мышления и личности, подготовленной к решению проблем в условиях 

неопределенности в различных областях деятельности.  

Современная ТРИЗ-педагогика включает в себя курсы, рассчитанные на 

возрастные группы от дошкольников до студентов и взрослых специалистов. 

Особенностью работы с каждой группой является выбор объектов 

изобретательской деятельности, соответствующих возрасту. Важным 

является умение выбрать собственную Достойную цель. Один из источников 

цели – фантастическая литература. Классический пример: толчок всей работе 

Циолковского дал роман Ж. Верна «Из пушки на Луну». Цели могут 

формироваться не только благодаря научно-фантастической литературе. 

Здесь применимы испытанные ТРИЗовские методы, прежде всего, 

прогнозирование на основе законов развития систем. Особое внимание нужно 

обратить на создание метода и приемов генерирования целей. 

ТРИЗ учит правильной организации мышления, междисциплинарному 

подходу, преодолению психологической инерции старых представлений, отказу 

от компромиссов, разрешению противоречий, стремлению к идеалу – идеальному 

конечному результату. Теория признана во всем мире, успешно развивается, 

создано большое количество центров и школ, международных ассоциаций. 

В СССР изобретение охранялось патентами и авторскими 

свидетельствами, однако с 1 июля 1991 г. с введением Закона СССР «Об 

изобретениях в СССР» была сохранена только одна форма охраны 

изобретений – патент. Это создало определенные трудности в развитии 

изобретательства в учебных заведениях. Ранее учитель-предметник или 
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мастер производственного обучения мог вместе с учениками изучать теорию 

и практику изобретательства, нормативные документы по патентоведению, 

практику использования тех или иных технических решений на уровне 

мировых достижений и создавать собственные изобретения. Теоретическое 

изучение проблемы изобретательства должно обязательно подкрепляться 

практикой. Учащиеся впервые учились самостоятельно разрабатывать 

технические решения, осуществлять патентный поиск, оформлять заявки на 

изобретение. И, конечно, наступал торжественный момент, когда ВНИИГПЭ 

(патентный орган) выносит положительный вердикт о признании 

технического решения изобретением и выдаче соответствующего авторского 

свидетельства.  
Важное место в будущем изобретении занимает формула изобретения. 

Это по сути гипотеза исследования – научное предположение, которое 
необходимо доказать или опровергнуть. Умение формулировать сущностную 
сторону творческого решения – отличительная особенность успешного 
исследователя. 

В изобретательстве формируются качества конструктивного 
предпринимательства. Ученик из «потребителя знаний» превращается в 
творца. Отсюда у него иное отношение к изучаемым предметам, к знаниям, 
которые становятся источником вдохновения. 

В настоящее время нет авторских свидетельств, а существуют лишь 
патенты на изобретения и свидетельства на промышленные образцы, что в 
значительной степени снижает их использование в учебных заведениях, где 
нет собственной производственной базы. 

Альтернативный вариант – рационализаторские предложения, которые 
включают практически все этапы изобретательства. Такие предложения 
отличаются локальной новизной и практической целесообразностью. В 
учебных заведениях рационализаторские предложения могут быть нацелены 
на создание дидактических материалов по различным предметам, что 
предполагает внедрение технического решения в учебный процесс. Как и в 
случае с изобретением, внедрение рацпредложения предполагает получение 
вознаграждения, что в значительной степени стимулирует авторов к 
дальнейшему творчеству и предпринимательству. 

Вот почему для воспитания отечественных предпринимателей 
необходимо проводить массовое обучение изобретательству, начиная с обще-
образовательных школ, лицеев, колледжей, вузов и завершая промышлен-
ными предприятиями. Реализовать стратегию изобретательства и 
предпринимательства можно путем организации мастер-классов, повышения 



 

№1 - 2019 

квалификации специалистов, переподготовки преподавателей, использование 
экспресс-методик создания патентоспособных технических решений и 
сквозной технологии подготовки заявок. 
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