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В современном мире мы все чаще стал-
киваемся с необходимостью межкультурного 
взаимодействия в нашей профессиональной 
сфере, ввиду наличия огромного количества 
зарубежных партнеров и коллег. Особенно ак-
туальным это становится для специалистов эко-
номического профиля, так как им приходится 
сталкиваться с иностранными коллегами сразу 
в нескольких направлениях: деловые перего-
воры, профессиональная переписка, питчинг, 
мультинациональные тимбилдинги и т. д. Все 
это выдвигает требование не только к владению 
иностранным языком на высоком уровне, но и 
к сформированности ряда мультикультурных 
умений (толерантность, принятие, межкуль-
турная эмпатия), а также к наличию комплекса 
знаний о соответствующих культурах, что по-
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зволяет сотрудничеству на глобальном уровне 
быть продуктивным.

Многие ученые [1]–[9] подтверждают, что 
наиболее эффективно вышеупомянутые умения 
и навыки формируются в процессе погружения 
в мультикультурную образовательную среду, под 
которой мы понимаем актуальный иерархиче-
ский пространственно-временной континуум, в 
котором нелинейным способом взаимодействуют 
различные этнические и мировые педагогиче-
ские явления, культурные традиции и образова-
тельные практики с целью всестороннего плане-
тарного (глобального) становления и развития 
современной личности на позициях толерантно-
сти, взаимного интереса, уважения и эмпатии.

Проектируя мультикультурную образова-
тельную среду в целом профессиональной под-
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ство учебы, а место развития новаторских идей 
в определенной сфере в зависимости от профиля. 
Университет сегодня – это инновационная пло-
щадка, которая постоянно находится в активном 
поиске новых идей и методологии их внедрения 
как средства формирования профессиональной 
компетенции будущего выпускника [11].

Именно поэтому бизнес-инкубатор непо-
средственно является элементом среды профес-
сиональной подготовки будущего специалиста 
в целом, и его иноязычной профессиональной 
подготовки в частности.

Особый акцент следует сделать на роли дан-
ной структуры как элемента мультикультурной 
образовательной среды. Отметим, что на сегод-
няшний момент диверсификация человеческих 
ресурсов является одной из актуальных междис-
циплинарных проблем. Суть указанной теории 
заключается в необходимости учета различий 
между людьми в организации. К данным раз-
личиям относят расу, пол, этническую группу, 
возраст, личность, когнитивный стиль, владе-
ние жильем, организационную функцию, обра-
зование, фоновые знания и многое другое. Весь 
указанный комплекс охватывает не только то, 
как люди воспринимают себя, но и то, как они 
воспринимают других. Это восприятие влияет 
на их взаимодействие. Современные успешные 
организации признают необходимость немедлен-
ных действий и готовы инвестировать ресурсы 
на управление разнообразием на рабочем месте. 
Более того, сегодня ученые признают как факт, 
что успех и конкурентоспособность организации 
зависят от ее способности охватить разнообразие 
и реализовать это как преимущество. Доказано, 
что организации, использующие разнообразие 
людей, могут предлагать более продуктивные 
решения проблем в сфере обслуживания, поиска 
и распределения ресурсов. Сотрудники из раз-
ных социальных и культурных сфер привносят 
индивидуальные таланты и опыт, предлагая идеи, 
которые гибки в адаптации к колебаниям совре-
менных требований. Принимая во внимание цель 
данной статьи, отметим, что диверсификацию в 
целом рассматриваем в аспекте культурных раз-
личий [12].

Следовательно культурное разнообразие лю-
дей предполагает многообразие навыков и опыта 
(например, мультилингвальность – владение не-
сколькими языками, культурное понимание), что 

готовки будущего экономиста, следует учесть 
совершенно все элементы окружающей дей-
ствительности студента, так как они оказывают 
непосредственное влияние на формирование 
его профессиональных качеств и компетенций. 
Одним из направлений проведенного анализа 
университетской среды в рамках данного ис-
следования было инновационное, результатом 
которого стал факт возникновения определен-
ного количества новаторских элементов в виде 
бизнес-инкубаторов в вузах нашей страны.

Проанализируем понятие бизнес-инкуба-
тора. По мнению Афанасьевой Л.А. [1], основ-
ной целью данного предприятия является по-
мочь на начальном этапе открывающему свое 
дело. Ученая характеризует термин «инкубиро-
вание» как комплекс условий, способствующих 
развитию молодых компаний. В практическом 
повседневном смысле бизнес-инкубатор пред-
ставляет собой организацию, обеспечивающую 
начинающего предпринимателя помещением, 
необходимым оборудованием, оргтехникой, 
средствами связи, рядом консалтинговых услуг 
с целью его качественного и всесторонего раз-
вития в коммерческом мире. Отметим, что пер-
вые бизнес-инкубаторы зафиксированы еще в 
1950 году в Великобритании, а после 83-го их 
широкое распространение пришлось на США.

Отдельно следует выделить бизнес инкуба-
торы [10], организованные при высших учебных 
заведениях, так как они становятся мощнейшим 
инструментом кардинальных перемен в станов-
лении будущего специалиста, потому что сама 
идея пересмотра роли современного студента вы-
ступает колоссальным мотиватором, ведь после 
возникновения университетского бизнес инкуби-
рования в нашей стране именно студент высту-
пает прообразом отечественной инновационной 
экономики, это более не объект, конспектирущий 
лекции, выступающий на семинарах и коллок-
виумах, а самостоятельная деловая единица, 
принимающая участие в развитии себя и своей 
страны. Помимо базовой коммерческой основы, 
бизнес-инкубатор начинает выступать средой 
формирования успешного представителя нашей 
культуры – такие студенты носят элитный статус 
и играют роль определенных эталонных моделей 
для студентов экономического профиля. 

На современном этапе развития образования 
изменилась и роль вуза. Это более не простран-

Педагогические науки
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Роль бизнес-инкубатора в профессиональной подготовке ...Еныгин Д.В.

позволяет любой организации стать успешнее в 
глобальном смысле и выйти на мировой уровень. 
Именно поэтому многие бизнес-инкубаторы при 
университетах сегодня уделяют должное внима-
ние диверсификации персонала, чему способ-
ствует и совершенно разнообразный контингент 
студентов (представители различных националь-
ностей, проживающие на территории отдельного 
региона, студенты по обмену из других стран в 
рамках международных программ). Участники 
университетских бизнес-инкубаторов, благода-
ря учету вышеуказанных принципов, достига-
ют гораздо более максимальных результатов за 
счет комфортного обмена различными точками 
зрения, что обеспечивает больший набор идей и 
опыта. Такие бизнес-инкубаторы воодушевляют 
всех своих сотрудников реализовать свои самые 
высокие способности [13]. 

Еще более инновационной идеей в совре-
менных инкубаторах становится особый акцент 
на владении иностранным языком как средством 
получения профессиональных знаний. Высокий 
уровень английского, например, позволяет участ-
нику указанной структуры быть более эффектив-
ным и производительным за счет прослушивания 
лекций западных бизнес-гуру на языке оригина-
ла или путем участия в международных фестива-
лях бизнес идей и т. д. При ряде отечественных 
инкубаторов регулярно проводятся лекции на 
иностранном языке по практическим основам 
бизнеса, ряд профессиональноориентированных 
терминов, необходимых будущему специалисту 
экономического профиля, носит также иноязыч-
ной характер (например ROI и т. п.). Данные по-
зиции подтверждают роль бизнес-инкубатора как 
среды иноязычного и мультикультурного про-
фессионального развития специалиста [14].

Тем не менее, в работе бизнес-инкубаторов 
в аспекте мультикультурного иноязычного раз-
вития студентам присутствует и огромное ко-
личество сложностей. Рассмотрим основные 
из них [15].

Первой здесь выступает линейка трудно-
стей, появляющихся в процессе коммуникации, 
так как студенту необходимо преодолеть пер-
цепционные, культурные и языковые барьеры 
для успешной реализации себя. Неэффективное 
общение в рамках ключевых задач приводит к 
путанице, отсутствию командной работы и низ-
кому моральному духу.

Есть и определенные сложности в устой-
чивость к изменениям – всегда есть студенты, 
которые откажутся признать тот факт, что соци-
альный и культурный состав их рабочего места 
(бизнес-инкубатора в данном случае) меняется 
и что это приносит больше возможностей, чем 
проблем. Устаревший менталитет замалчивает 
новые идеи и тормозит прогресс, несмотря на 
то, что студенты должны были бы создавать и 
внедрять в рамках работы в бизнес-инкубаторе 
индивидуальную стратегию, чтобы максималь-
но использовать влияние разнообразия для свое-
го конкретного проекта.

Исходя из этого, можно охарактеризовать 
ряд рекомендаций для бизнес-инкубаторов 
по развитию технологий мультикультурного 
образования в своей деятельности. В связи с 
этим выделим несколько направлений деятель-
ности:

Оценка культурного разнообразия в соста-
ве студентов. Это должно стать неотъемлемой 
частью системы управления, что может помочь 
команде определить, какие проблемы и препят-
ствия для разнообразия присутствуют в бизнес-
инкубаторе, и какие политики необходимо до-
бавить или устранить.

Развитие культурного разнообразия – клю-
чевое решение. Наиболее продуктивным здесь 
станет разработка плана мероприятий, на-
правленных на развитие профессиональных 
мультикультурных умений участников бизнес-
инкубатора.

Внедрение культурного разнообразия в 
плане сотрудников бизнес-инкубатора. Поли-
тика разнообразия должна быть включена во 
все аспекты функций и цели организации. От-
ношение к разнообразию происходит по вектору 
«сверху вниз» (от руководства к рядовым со-
трудникам. Студенты, работая с наставниками, 
которые являются представителями различных 
культур, значительно выиграют за счет приоб-
ретения опыта работы в многонациональном 
коллективе, применения более разнообразного 
репертуара бизнес технологий в своей деятель-
ности. Более того, такие студенты получат уни-
кальную возможность развить личный уровень 
толерантности, принятия и глобального плане-
тарного мышления.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что университетский бизнес-инкубатор являет-
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ся продуктивной платформой для развития ино-
язычных профессиональных умений будущих 
экономистов как элемент мультикультурной 

образовательной среды, при условии должного 
внимания к формированию умений межкультур-
ного взаимодействия студентов.
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