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В условиях модернизации и информатизации образовательной системы в педагогической среде появляется мно-
жество различных подходов, технологий и практик, способствующих повышению качества современного образо-
вания и отражающих потребности современного общества, которые заключаются в формировании эффективной 
предпринимательской среды и бизнес-культуры. Одной из таких инновационных технологий является техноло-
гия использования стартапа. Данная технология направлена не только на развитие финансовой грамотности у 
студентов, но и способствует формированию у будущих специалистов многих жизненно важных личностных ка-
честв. Среди них следует отметить: развитие творческих способностей, критического мышления, умения работы 
с источниками информации. Стартап в образовательной среде стал использоваться сравнительно недавно. Осо-
бенно редко стартапы используются в педагогических вузах. Однако в последнее время они все больше и больше 
привлекают свое внимание руководство вузов, преподавателей, студентов, а также бизнес. В данной статье при-
ведены сведения, отражающие возможность использования технологии стартапов со студентами педагогиче-
ского университете, созданных с применением информационно-коммуникативных технологий. Студенческие 
стартапы могут быть выполнены ими в качестве подготовки выпускных квалификационных работ (дипломов, ба-
калаврских работ и магистерских диссертаций). 
Ключевые слова: педагогическое образование, профессиональная подготовка, стартап, технология использования 
стартапа, диплом, выпускная квалификационная работа, студенты 
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Введение. Современная отечественная система 
высшего образования открыта для нововведений 
и инноваций. Совершенствование образователь-
ного процесса способствует подготовке более 
квалифицированных специалистов, отвечающих 
требованиям сегодняшнего дня. Параллельно с 
развитием инновационных технологий стали ак-
тивно развиваться различные инструменты по их 
внедрению в повседневную жизнь. Одним из та-
ких инструментов является технология использо-
вания стартапа, которая в последние годы наби-
рает все больший интерес не только среди препо-
давателей, но и студентов [3, 11, 14, 22]. Суть тех-
нологии стартапов направлена на создание 

продуктов для массового использования. Воз-
можность разработать и реализовать собствен-
ную бизнес-идею стимулирует студенческую мо-
лодежь на творческие проекты, имеющие в себе 
практический и финансовый потенциал. 

Стоит отметить, что основным контингентом 
участников по разработке стартапов является мо-
лодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Это делает сту-
дентов полноценными участниками данного 
вида деятельности. 

История вопроса. В зарубежной практике опыт 
работы в стартапе в первую очередь направлен на 
оказание помощи выпускникам вузов в опреде-
лении направления развития собственной 
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карьеры [17]. В России данная технология только 
набирает обороты, однако уже имеет определен-
ный опыт. В нашей стране данная технология 
чаще всего применяется при выполнении вы-
пускных квалификационных работ (ВКР) [1, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21]. В разных го-
родах страны проводятся мастер-классы, конфе-
ренции для преподавателей и студентов направ-
ленные на раскрытие сути стартапа и возможно-
сти его применения в образовательном процессе. 

В период 2014–2015 гг. были запущены раз-
личные университетские программы по обуче-
нию студентов основам организации стартапов. 
Они не предусматривают привлечение конкрет-
ной фактической помощи, а направлены на при-
обретение студентами специализированных зна-
ний по данному вопросу. 

Технология применения стартапов имеет раз-
ную направленность (экономика, строительство, 
образование и т.д.). В данной статье нами будет 
рассмотрена возможность применения образова-
тельных стартапов, созданных с применением 
информационно-коммуникативные технологии 
при подготовке будущих педагогов. 

Методы исследования. Исходя из заявленной 
цели исследования перед нами стояла задача вы-
явления основных механизмов в реализации тех-
нологии стартапа в педагогическом универси-
тете. Так, нами были использованы методы про-
ектирования образовательного стартапа, SWOT- 
анализ. 

Результаты исследования. Первоначально 
необходимо дать трактовку термина «стартап». В 
переводе с английского данный термин означает 
«стартующий» и подразумевает компанию с ко-
роткой историей операционной деятельности. 
Суть стартапа заключается в том, чтобы разрабо-
тать некий коммерческий проект, основанный на 
какой-либо идее, требующей определенного фи-
нансирования для своего развития [16]. Основная 
цель стартапа – быстрое развитие и получение 
прибыли. В первую очередь под стартапами 
имеют ввиду IT-компании (их доля может дости-
гать 90%), т.к. в последнее время в данной сфере 
в условиях цифровизации общества наблюдается 
наибольший интерес. Вместе с тем, стартапы с 
использованием информационно-коммуника-
тивных технологий могут быть использованы и в 
педагогической деятельности. Разработка ин-
формационных проектов на усовершенствование 
педагогического процесса имеет особую 

значимость. 
Ключевыми признаками стартапа считаются: 

инновационный подход к решению какой-либо 
проблемы (стартап не предполагает открытие но-
вого направления в науке и технике, но предло-
женная технология должна отличаться от уже 
имеющихся); гибкость (в зависимости от измене-
ния потребностей идея стартапа может меняться 
с течением времени); талантливая команда (в ре-
ализации стартапа необходимо привлекать лю-
дей имеющих определенное видение проблемы и 
желание работать с ним); энтузиазм и молодость 
инициаторов (одним из критериев успешности 
стартапа является энтузиазм и молодость основа-
телей проекта готовых на определенные риски и 
неудачи); активное продвижение (технология 
стартапа требует постоянной апробации и пре-
зентации в СМИ, конференциях и т.п.); финанси-
рование для роста (важнейшим критерием суще-
ствования стартапа является его финансирова-
ние) [2]. 

В данной статье за основу был взят проект сту-
дентов естественно-географического факультета 
Самарского государственного социально-педаго-
гического университета (СГСПУ) подготовленные 
с использованием технологии стартапа, подго-
товленный в 2021/2022 учебном году. Студенты в 
процессе выполнения выпускной квалификаци-
онной работы помимо теоретической и практи-
ческой части разрабатывали собственный стар-
тап (некоторый продукт, имеющий в себе финан-
совую часть), готовили его экономическое обос-
нование. Рассмотрим более детально особенно-
сти данного проекта. 

В своей основе представленный проект 
направлен на проектирование различных средств 
обучения краеведческой направленности для 
учителей биологии и экологии. Выбор данного 
направления был продиктован нехваткой нагляд-
ных пособий краеведческой направленности на 
рынке образовательных пособий.  

В качестве основной задачи была взята про-
блема сохранения редких и охраняемых видов 
животных Самарской области, занесенных в ре-
гиональную Красную книгу. Студенты совместно 
с научным руководителем разработали интерак-
тивную и полиграфическую карту краснокниж-
ных животных Самарской области.  

Интерактивная карта содержит несколько раз-
делов. Каждый из них является географической 
частью Самарской области, на которой в виде 
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звезд нанесены те или иные виды животных. Для 
упрощения восприятия каждый вид обозначен 
звездой разного цвета: зеленый – беспозвоноч-
ные, фиолетовый – рыбы, голубой – земновод-
ные, синий – пресмыкающиеся, оранжевый – 
птицы, красный – млекопитающие. При клике на 
звезду открывается информационный блок, со-
держащий наименование, изображение и крат-
кую информацию о животном. В отдельный раз-
дел вынесены животные, возможно считающиеся 
вымершими в регионе.  

Таким образом, обучающиеся могут увидеть 
те места, где их видели в последний раз. Продук-
ция может быть использована как в урочной, так 
и внеурочной деятельности. Интерактивная 
карта направлена на визуальное восприятие 
учебного материала. Программа может быть ска-
чена детьми на смартфоны или планшеты и ис-
пользоваться вне школы. 

С целью популяризации Самарской области в 
деле развития российской и мировой науки сту-
дентами также были разработаны почтовые 

открытки о деятельности видных ученых, связан-
ных с нашим регионом. Они могут быть исполь-
зованы как дидактический материал в урочной 
деятельности, так и в качестве сувенирной про-
дукции. При подготовке карточек требовалась не 
только скрупулезная работа по сбору информа-
ции о том или ином деятеле, но и умение рабо-
тать с информационными программами (в 
первую очередь – Adobe Photoshop).  

Все это не может не сказаться на формирова-
нии у студентов следующих качеств: развитие 
творческих способностей, умения работать в ко-
манде, совершенствование ИКТ-компетентно-
сти, информационной и финансовой грамотно-
сти, критического мышления, умений в работе с 
источниками информации, преобразования ин-
формации в другие формы. 

Кроме того, студентами был проведен SWOT-
анализ вывода на рынок образовательных 
наглядных пособий. Для этого были определены 
сильные и слабые стороны, возможности и 
угрозы (таб. 1). 

 
Таб. 1 SWOT анализ (SWOT analysis) 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

Новый формат просветительской деятельности 
Продвижение идей проекта в формате мерча 

Недостаточный уровень интереса к эко- и 
биопроблемам среди молодежи 

Угрозы  Возможности 
Снижение поступлений финансовых ресурсов в 
условиях пандемии и социально-экономиче-
ской нестабильности 

Масштабирование проекта с учетом особен-
ностей регионов 
Каскадирование проекта по новым направ-
лениям 

 
Наравне с положительными сторонами ис-

пользование технологии стартапов в педагогиче-
ском университете также имеет определенные 
риски. В первую очередь они связаны с тем, что 
содержание не каждой темы ВКР способствует 
разработке образовательных стартапов. Еще од-
ной проблемой является отсутствие мотивации 
студентов, чаще вызванной недостатком инфор-
мации о реализации стартапов и технологий реа-
лизации подобных проектов и творческих спо-
собностей к разработке образовательных старта-
пов. Препятствует развитию данного проекта и 
отсутствие у студентов знаний и умений по эко-
номическому обоснованию образовательных 
стартапов.  

Выводы. Подводя итог, стоит отметить, что в 
условиях цифровизации и информатизации об-
разовательного процесса технология использова-
ния стартапа также может продвигать 

педагогический процесс в данном направлении. 
Представленные в публикации сведения демон-
стрируют возможность привлечения технологии 
использования стартапов, в том числе в педаго-
гическом университете. Имея ряд определенных 
сложностей и рисков, представленная технология 
развивает у студентов ценные жизненные каче-
ства, способствуя совершенствованию их профес-
сионализма. 

Сам учитель может не быть предпринимате-
лем, но, обладая предпринимательским мышле-
нием, может воспитать десятки и даже сотни 
предпринимателей, которые будут укреплять и 
развивать экономику нашей страны. Чем больше 
в России будет творческих, активных, инициа-
тивных, любящих свою Родину молодых людей с 
предпринимательским мышлением, тем более 
стабильной и независимой будет экономика 
нашей страны, ее суверенитет и благосостояние 
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народа, а это особенно важно в сегодняшней 
очень непростой геополитической обстановке. 
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