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Введение
Актуальность исследования. Актуальность проблемы формирования
социально-предпринимательской компетентности обучающихся обусловлена
современной экономической ситуацией в России. Государство делает акцент на
развитии малого и среднего предпринимательства, отдавая один из приоритетов
молодежному

предпринимательству.

В

«Концепции

Стратегии

развития

молодежного предпринимательства в Российской Федерации на период до 2020
года» развитие молодежного предпринимательства понимается как базовое
условие для создания экономической стабильности государства.
Вместе с тем, особая роль отводится относительно новому для России виду
предпринимательской деятельности – социальному предпринимательству, проект
закона о котором был внесен в Государственную думу в 2014 году.
В

настоящее

время

развитие

социального

предпринимательства,

актуализирующего его ценностные основания и социальные эффекты, тесно
связано с деятельностью разных субъектов образования, включая современные
университеты.
Современные ведущие университеты, реализующие переход к модели
«Университет 3:0», участвующие в программе государственной поддержки
российских вузов «5-100» и других, берут на себя осуществление не только
базовых функций (образование и наука), но и социальной, характеризующейся
вкладом университетов в решение актуальных социальных проблем («третья
миссия»). Эта функция осуществляется посредством расширения современными
университетами социального партнерства, принятия на себя роли координатора
коммуникации между субъектами образования, бизнеса, власти, развития
социального предпринимательства в регионе. Выполнение социальной функции
открывает для современного университета новую образовательную задачу –
подготовка обучающихся к социально-предпринимательской деятельности, что
актуализирует проблему исследования организационно-педагогических условий
формирования компетенций, позволяющих ее осуществлять.
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Степень научной разработанности проблемы. В настоящее время
определены

роли

разных

субъектов

в

развитии

социального

предпринимательства, в том числе университетов.
Исследованию проблем и задач развития современного университета, его
социальной

функции,

посвящены

работы

зарубежных

и

отечественных

исследователей Т. М. Чурековой (2004), Г. И. Петровой (2007), П. Банневорта
(2009), Й. Г. Виссема (2009), Е. В. Строгецкого (2009), Е. Г. Гребенщиковой
(2011), С. Коллини (2012), Э. В. Галажинского и Г. Н. Прозументовой (2014),
Т. А. Балмасовой (2016), Е. Б. Кузнецовой (2016), В. А. Томсинового (2016),
О. В. Лешуновой (2017), В. Н. Куровского (2017), Е. В. Неборского (2017) и
других.
Институциональные

формы

социального

предпринимательства

представлены в работах зарубежных исследователей Г. Диза (2006), Ф. Перрини,
К. Вурро (2006), Дж. Мэйр (2006), а также отечественных: А. А. Московской
(2011), Ю. Н. Арай (2015) и др.
Особенности социального предпринимательства, отличающих его от
предпринимательства

и

других

типов

коммерческой

и

некоммерческой

деятельности, выделены в работах зарубежных исследователей Дж. Морта,
Дж. Виравардена и Карнеги (2003); С. Элворда, Д. Брауна, К. Леттса (2004);
Дж. Робинсона (2006); М. Портера и М. Крамера (2011), и отечественных
М. Л. Баталиной, А. А Московской, Л. Д Тарадиной (2008); Г .С. Изотовой и
Н. И. Зверевой (2011); М. С. Волковой (2015) и др.
Исследования личностных характеристик социальных предпринимателей
представлены в работах зарубежных исследователей Ч. Лидбитера (1997),
Дж. Мэйр и И. Марти (2006). Типология личностных характеристик социальных
предпринимателей уточнена отечественными исследователями А. А. Барышевым,
В. В. Кашпуром, С. В. Негруль (2017).
Вопросы формирования компетентности в области предпринимательства на
различных уровнях образования рассмотрены отечественными исследователями
Т. М. Матвеевой (2001), Т. В. Обуховой (2004), В. В. Демидовым (2007),
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Е. П. Сулаевой (2011), Л. А. Трусовой (2012), А. А. Чернявским (2015),
Т. П. Грасс (2017), и др.
К вопросам о содержании социальной компетентности обращаются
отечественные исследователи Е. В. Коблянская (1995), М. И. Лукьянова (2001), С.
Н. Добросмыслова (2006), С. А. Учурова (2007), С. З. Гончаров (2012),
Н. Н. Нагайченко (2013) и др.
В

целом,

практики

обучения

социальному

предпринимательству

представлены в работах Е. Ю. Благова и Ю. Н. Арай (2014), И. Л. Логвиновой
(2015), Ф. А. Казина и А. Н. Зленко (2016) и др.
В настоящее время выделяется направление исследования содержания и
перечня компетенций социальных предпринимателей (Л. В. Шубина (2013), Ю.
Е. Благов и Ю. Н. Арай (2014), Ю. Б. Рубин (2014)). Компетенциям
взаимодействия для успешного осуществления социально-предпринимательской
деятельности особое внимание уделяют Г. Диз (2006), Д. Борнштейн (2007),
Т. Миллер (2012) и др. Таким образом, появляется основание для исследования и
обоснования

структуры

и

содержания

социально-предпринимательской

компетентности обучающихся и условий ее формирования в современном
университете.
Анализ научной литературы, изучение педагогического опыта позволили
выявить противоречия между:
– актуализацией потребности в подготовке обучающихся к социальнопредпринимательской

деятельности

и

неопределенностью

структуры

и

содержания социально-предпринимательской компетентности обучающихся;
– появлением в современном университете образовательной задачи
формирования социально-предпринимательской компетентности обучающихся и
неразработанностью организационно-педагогических условий, обеспечивающих
ее решение.
С учетом выявленных противоречий была сформулирована проблема
исследования, состоящая в необходимости разработки структуры и содержания
социально-предпринимательской

компетентности

обучающихся

и
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организационно-педагогических условий ее формирования в современном
университете. Актуальность и недостаточная разработанность научной проблемы
обусловили

тему

диссертационной

работы:

«Формирование

социально-

предпринимательской компетентности обучающихся в современном университете
(на материале Парка социогуманитарных технологий)».
Объект исследования – формирование социально-предпринимательской
компетентности в образовании.
Предмет

исследования

–

организационно-педагогические

условия

формирования социально-предпринимательской компетентности обучающихся в
современном университете.
Гипотеза

исследования.

Процесс

формирования

социально-

предпринимательской компетентности обучающихся в современном университете
будет эффективным, если:
– определены структура и содержание социально-предпринимательской
компетентности

обучающихся

на

основании

анализа

социально-

предпринимательской деятельности;
– обосновано, что создание в современном университете субъекта,
координирующего обучение социальному предпринимательству и развивающего
образовательное взаимодействие в рамках социального партнерства, является
организационно-педагогическим

условием

формирования

социально-

предпринимательской компетентности обучающихся;
– разработано содержание педагогического сопровождения формирования
социально-предпринимательской компетентности обучающихся в современном
университете.
Цель исследования заключается в разработке, теоретическом обосновании
и

экспериментальной

проверке

организационно-педагогических

условий

формирования социально-предпринимательской компетентности обучающихся.
Задачи исследования:
1. Провести анализ тенденции развития современным университетом
социально-предпринимательской деятельности в регионе;
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2. Обосновать структуру и содержание социально-предпринимательской
компетентности обучающихся;
3. Выявить
педагогические

и

экспериментально

условия

апробировать

формирования

организационно-

социально-предпринимательской

компетентности обучающихся в современном университете;
4. Разработать, экспериментально апробировать содержание и осуществить
диагностику

результатов

педагогического

сопровождения

формирования

социально-предпринимательской компетентности обучающихся в современном
университете.
Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования
составляют:
– антропологический подход, определяющий человека в качестве субъекта
своего

образования

(В.Е.

Клочко,

Г.И.

Петрова,

Г.Н.

Прозументова,

В.И. Слободчиков);
– компетентностный подход в образовании, актуализирующий личностные,
аксиологические

основания

компетенций

организации

деятельности

(Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, Д.А. Иванов, Н.А. Лацко, И.Ю. Малкова,
К.Г. Митрофанов, О.В. Соколова, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, Б.Д. Эльконин и
др.);
– социально-экономические

теории,

рассматривающие

социально-

предпринимательскую деятельность в контексте предпринимательства и создания
благ, общественных ценностей (В. Баумоль, Ч. Лидбитер, Й. Шумпетер и др.);
– концепция

образовательного

проектирования,

включающая

методы

исследования и этапы становления компетенций проектной деятельности
(И.Ю. Малкова).
Научная новизна исследования состоит в следующем:
1. Установлено,

что

формирование

социально-предпринимательской

компетентности обучающихся является актуальной образовательной задачей в
рамках реализации современным университетом социальной функции.
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2. Выявлены структурные компоненты социально-предпринимательской
компетентности

обучающихся:

мотивационно-ценностный;

деятельностно-

проектировочный; рефлексивно-аналитический.
3. Обосновано,

что

организационно-педагогическими

условиями

формирования социально-предпринимательской компетентности обучающихся в
современном университете являются: создание в образовательном пространстве
современного университета субъекта (структуры, центра, проекта), отвечающего
за поэтапное формирование социально-предпринимательской компетентности
обучающихся; развитие данным субъектом образовательного взаимодействия за
счет расширения социального партнерства; разработка и организация субъектом
педагогического сопровождения формирования социально-предпринимательской
компетентности

обучающихся;

организация

диагностики

социально-предпринимательской компетентности

как

формирования

процесса становления

образовательных результатов.
4. Определено,

что

программа

педагогического

сопровождения

формирования социально-предпринимательской компетентности обучающихся
включает

этапы,

маршруты,

разнообразные

образовательные

формы,

осуществляющиеся в рамках образовательного взаимодействия с социальными
партнерами.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:
– углублено представление о реализации современными университетами
«третьей» миссии, включающей формирование социально-предпринимательской
компетентности обучающихся;
– конкретизированы

представления

о

характеристиках

социального

предпринимательства, личностных качествах и способностях его субъекта,
обуславливающих содержание социально-предпринимательской компетентности
обучающихся;
– определены возможности концепции образовательного проектирования
для

исследования содержания

и этапов

педагогического

сопровождения

формирования социально-предпринимательской компетентности обучающихся.
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Практическая

значимость

исследования

организационно-педагогических
предпринимательской

условий

компетентности

заключается

в

разработке

формирования
обучающихся

социально-

в

современном

университете. Материалы используются в практике организации деятельности
Парка социогуманитарных технологий Томского государственного университета,
в учебном процессе факультета психологии ТГУ (учебные дисциплины
«Проектный менеджмент», «Управление проектами», «Социальные технологии
работы

с

молодежью»,

«Технологии

вовлечения

молодежи

в

предпринимательскую деятельность»).
Материалы
структурами

исследования

университетов,

могут

быть

деятельность

использованы

которых

связана

различными
с

развитием

социально-предпринимательской компетентности обучающихся для достижения
современных образовательных результатов.
Личный вклад соискателя состоит в получении исходных теоретических и
экспериментальных данных, их апробации в ходе опытно-экспериментальной
работы, разработке, внедрении и апробации педагогического сопровождения
формирования социально-предпринимательской компетентности обучающихся в
процессе

деятельности

Парка

социогуманитарных

технологий

Томского

государственного университета.
Для проверки гипотезы, решения поставленных задач использовались
следующие методы исследования:
1)

теоретические:

педагогической

и

анализ

методической

экономической,

литературы

по

психологической,

проблеме

исследования,

сравнительный анализ, теоретические методы исследования компетенций;
2)

эмпирические: эмпирические методы

наблюдение,

феноменологическое

описание,

исследования

компетенций,

формирующий

эксперимент,

интервьюирование, анализ продуктов деятельности, метод экспертных оценок,
метод

статистической

результатов).

обработки

эмпирических

данных

(диагностика
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Экспериментальной

базой

исследования

является

Парк

социогуманитарных технологий Национального исследовательского Томского
государственного

университета.

обучающихся

(студенты

образования,

профессиональных

В

томских

исследовании
образовательных

образовательных

приняли

участие

организаций
организаций,

120

высшего
учащиеся

общеобразовательных организаций)
Этапы исследования. Исследование осуществлялось в три этапа в период с
2013 по 2018 гг.
Первый этап (2013–2014 гг.), поисково-аналитический, включал в себя
выбор темы исследования, анализ психолого-педагогической и методологической
литературы, определение объекта, предмета, цели и задач исследования,
формулировку гипотезы исследования, проведение анализа тенденции развития
современным университетом социально-предпринимательской деятельности в
регионе, обоснование характеристик социального предпринимательства и
способностей его субъекта, определение структуры и содержания социальнопредпринимательской компетентности обучающихся, поиск и обоснование
организационно-педагогических
предпринимательской

условий

компетентности

формирования
обучающихся

в

социальносовременном

университете.
Второй

этап

(2014–2017

гг.),

экспериментальный,

на

котором

осуществлялись анализ содержания деятельности Парка социогуманитарных
технологий Томского государственного университета, апробация совокупности
организационно-педагогических

условий

формирования

социально-

предпринимательской компетентности обучающихся на базе Парка СГТ ТГУ,
разработка

и

обоснование

инструментов

диагностики,

реализация

экспериментальной программы педагогического сопровождения формирования
социально-предпринимательской компетентности обучающихся.
Третий этап (2018 г.), обобщающий, в рамках которого осуществлялась
обработка полученных результатов и их интерпретация, формулировка выводов,
оформление текста диссертационного исследования и автореферата.
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Достоверность

результатов

исследования

обеспечивается

методологической обоснованностью исходных позиций исследования, опорой на
антропологический

и

компетентностный

подходы;

непротиворечивостью

гипотезы и задач исследования; анализом состояния проблемы исследования в
психолого-педагогической теории и практике; применением совокупности
методов, адекватных его целям, задачам и логике; успешной апробацией
результатов опытно-экспериментальной работы, а также личным педагогическим
опытом диссертанта в качестве старшего преподавателя факультета психологии и
сотрудника Парка социогуманитарных технологий Томского государственного
университета.
Положения, выносимые на защиту.
1. Современный
предпринимательской
образовательной

университет

определяет

компетентности

задачи

в

формирование

обучающихся

рамках

реализации

в

социально-

качестве

«третьей

особой
миссии»,

характеризующейся вкладом университета в решение социальных проблем
региона.

Ресурсом

для

формирования

социально-предпринимательской

компетентности обучающихся в современном университете является развитие
образовательного взаимодействия за счет расширения социального партнерства.
2. Социально-предпринимательская компетентность обучающихся включает
три компонента: мотивационно-ценностный, деятельностно-проектировочный и
рефлексивно-аналитический.

Мотивационно-ценностный

компонент

ориентирован на выполнение «миссии» по решению социальных проблем,
создания социально-экономических ценностей. Деятельностно-проектировочный
предполагает овладение знаниями, умениями и навыками для инновационного
решения социальных проблем, создания социально-экономических ценностей в
процессе

освоения

содержания

предпринимательской

деятельности,

включающего технологии проектирования. Овладение ими означает усвоение
знаний о социальном предпринимательстве и его ценностях, основах бизнеспроектирования в социальной сфере, формирование умений разрабатывать
замысел социально-предпринимательского проекта, планировать достижение
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двух эффектов: социального и экономического; использовать коммуникацию как
ресурс осуществления социальных преобразований; приобретение навыков
владения методами взаимодействия в проектной команде при разработке и
реализации социально-предпринимательского проекта; бизнес-проектирования в
социальной

сфере;

организации

коммуникации,

непосредственного

взаимодействия с целевыми группами, построения сетевых связей, расширения
сети партнерских отношений. Рефлексивно-аналитический компонент социальнопредпринимательской компетентности формируется в процессе осуществления
социально-предпринимательской деятельности, а также анализа ее эффективности
в соответствии с нравственными, ценностными и этическими нормами.
3. Организационно-педагогическими условиями формирования социальнопредпринимательской компетентности обучающихся в современном университете
являются:
– создание в образовательном пространстве современного университета
субъекта (Парка социогуманитарных технологий), отвечающего за поэтапное
формирование социально-предпринимательской компетентности обучающихся;
– развитие данным субъектом образовательного взаимодействия за счет
расширения социального партнерства;
– разработка

и

организация

данным

субъектом

педагогического

сопровождения формирования социально-предпринимательской компетентности
обучающихся;
– организация диагностики формирования социально-предпринимательской
компетентности как процесса становления образовательных результатов.
4. Педагогическое сопровождение процесса формирования социальнопредпринимательской компетентности обучающихся осуществляется поэтапно в
соответствии

с

образовательных

процессом
результатов

становления
и

включает:

компетенций
обогащение

деятельности
представлений

социальном предпринимательстве; разработку и реализацию
предпринимательских

проектов

по

решению

как

социальных

о

социальнопроблем

или

выполнению социальных преобразований во взаимодействии с социальным
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сектором в различных социальных практиках; рефлексию собственного опыта.
Педагогическое сопровождение предполагает использование разнообразных
образовательных форм (образовательных событий, индивидуальной и групповой
рефлексии личностных достижений, возможностей для участия в социальнопредпринимательской

деятельности;

социальной

практики,

экспертного

сопровождения процесса реализации социально-предпринимательского проекта и
др.).
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась на
базе Парка социогуманитарных технологий Национального исследовательского
Томского государственного университета (Томск). Результаты исследования
обсуждались

на

научно-практических

конференциях

различного

уровня:

Международной конференции «Взаимодействие науки, образования и бизнеса:
инновационные ландшафты Европы и России» (Санкт-Петербург, 2013),
XII Международной конференции «Тройная спираль и экономический рост,
основанный на инновациях: новые горизонты и решения» (Томск, 2014),
XI, XII Международных школах-конференциях студентов, аспирантов и молодых
ученых «Инноватика» (Томск, 2015, 2016), XX Международной научнопрактической тьюторской конференции «Многообразие и индивидуализация как
возможность

становления

образовательной

культуры»

(Томск,

2016),

Международном форуме «Интеллектуальные системы 4-й промышленной
революции» (Томск, 2017), Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Социально-гуманитарные молодежные проекты
университетов – местному сообществу» (Томск, 2012), Всероссийской научнопрактической конференции «Обучение социальному предпринимательству –
актуальная повестка» (Санкт – Петербург, 2015), а также в выступлениях на
методических семинарах на базе Нарвского колледжа Тартуского университета
(Нарва, Эстония, 2013), Некоммерческой организации «MitOst» (Берлин,
Германия,

2015)

и

Академии

социального

предпринимательства

Калифорнийского университета Лос-Анджелеса (Лос-Анджелес, США, 2017).
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Публикации.

По

материалам

диссертационного

исследования

опубликовано 18 работ, в том числе 6 статей в журналах, включенных в Перечень
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них одна статья в
российском научном журнале, индексируемом Web of Science), 1 статья в научнопрактическом журнале, 10 публикаций в сборниках материалов международных и
всероссийских

научных,

научно-практических

и

научно-методических

конференций (из них 2 статьи в изданиях, индексируемых Web of Science), 1
учебное пособие.
Соответствие содержания диссертации избранной специальности.
Материалы диссертационной работы соответствуют специальности 13.00.01 –
«Общая

педагогика,

исследования

история

«Концепции

педагогики

образования

и

образования»

(социокультурная

по

областям

обусловленность

динамика образования; социальные эффекты образования)» (п. 6 паспорта
специальности),

«Практическая

педагогика

(обобщение

передового

педагогического опыта; инновационное движение в образовании; опытноэкспериментальная деятельность образовательных учреждений; деятельность
общественных организаций в сфере образования; социальное партнерство
образовательных учреждений)» (п. 7 паспорта специальности).
Структура исследования. Диссертационная работа состоит из введения,
двух глав, выводов по главам, заключения, списка литературы (219 источников,
из них 34 зарубежных) и 5 приложений.
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1

Теоретические

предпосылки

формирования

социально-

предпринимательской компетентности обучающихся в современном университете

1.1

Анализ тенденции развития современным университетом социально-

предпринимательской деятельности в регионе
В настоящее время в России в условиях активного развития экономики не
всегда возможно столь же активно формировать социальную инфраструктуру.
Государству не удается решать весь спектр социальных задач и, в данном случае,
помочь может социальное предпринимательство, которое реализуется на
принципах социального партнерства.
В тоже время, современные ведущие университеты рассматриваются как
«общественные институты, играющие роль инновационных хабов в рамках
национальной экономики и инновационной системы страны» (Е. Б. Кузнецов, А.
А. Энговатова) [80, с. 3]. На современные университеты возложены функции
коммерциализации

исследований,

расширения

влияния

на

общественное

развитие, формирование предпринимательской активности обучающихся и
профессорско-преподавательского состава и другие. Однако выполнение данных
функций не является для университетов исторически заложенной миссией.
Сравнительный анализ этапов развития университетов позволяет выявить
тенденцию расширения и развития современным университетом социальнопредпринимательской деятельности, в том числе, в регионе.
Ввиду отсутствия единых методологических подходов, позволяющих
разделять

этапы

развития

университетов,

исследователями

предлагается

концепция трансформации университетов от модели «Университет 1:0» к модели
«Университет 4:0». Стоит отметить, что установить единые хронологические
рамки этапов развития университетов не представляется возможным. Они
остаются различными для разных стран, регионов. Цифровое обозначение
форматов университетов иллюстрирует число функций, возложенных на них:
«Университет 1:0» выступает как исключительно образовательная организация;
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функциями «Университета 2:0» является образование и исследования, а к
«Университету 3:0» добавляется функция коммерциализации знаний, и, так
называемый, опережающий «Университет 4:0» должен выполнять еще одну
функцию – капитализации собственных знаний.
Профессор Делфтского технического университета и эксперт в области
университетского управления и предпринимательства Й. Виссема в своем труде
«Университет

третьего

поколения»

(2009

г.)

приводит

отличительные

характеристики различных поколений университетов [30].
Ключевой функцией «Университета 1:0» как общественного института
выступает образование, главная цель которого подготовка к жизни и трудовой
деятельности [30, 80]. Первые европейские университеты (XI-XIII столетия)
появлялись в период развития средневековых городов, где было наибольшее
число преподавателей и студентов. Отмечается, что университет, интегрирующий
функции образования, воспитания, формирования особого языка, на котором
говорили только сопричастные к нему, являлся, по сути, закрытым институтом
[112].
«Университет
сформировавшийся

2:0»
под

–

влиянием

это

исследовательский

эпохи

Просвещения.

университет,

В

ядре

такого

университета находится обучение через исследование. «Исследовательский
университет» стал «собирательным образом различных форм университетской
жизнедеятельности

(«интеллектуальный

университет»

Дж.

Ньюмена,

«исследовательский университет» В. Гумбольдта и позднее «университет
культуры»

Х.

Ортеги-и-Гассета),

представляющий

собой

место,

где

преподавалось универсальное знание» [там же].
Отмечается, что главной функцией исследовательского университета
становится не просто трансляция общепризнанных знаний, а обучение тому, как
эти

знания

добываются,

стимулирование

к

познавательной

активности

обучающихся. В этот период появляется традиция свободного представления
результатов

научных

исследований

обществу

через

публикацию

в

специализированных журналах, книгах. Однако обмены студентов между
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университетами и международные обмены крайне редки, дипломы соседних
университетов не признаются. Классические «Университеты 2:0» нацелены,
прежде всего, на генерацию фундаментальных знаний и не преследуют цели
практического применения результатов, полученных в ходе исследований [30].
Важно отметить, что в этот период утрачивается административная и
юридическая автономность университетов, которая была характерна для
средневековых

университетов,

и

«инициатором

университетской

жизнедеятельности выступает государство, несмотря на идеальное представление
В. Гумбольдта о том, что университет должен был быть автономен от
государственной

бюрократии» (Е.В.

Неборский)

[112].

Так,

государство

усиливает влияние на университеты, осуществляя их финансирование и формируя
социальный заказ.
Среди

причин,

по

которым

модель

«Университет 2:0»

перестала

соответствовать требованиям времени выделяют следующие:
– ужесточение

государственного

регулирования

университетского

образования, что повлекло за собой изменение управленческой структуры
университетов;
– глобализация, повлекшая расширение международной мобильности и
усилению конкуренции между университетами;
– рост и востребованность междисциплинарных исследований;
– развитие университетов как центров новых видов экономической
деятельности, стимулирование инноваций;
– необходимость сотрудничества университетов с компаниями;
– подъем предпринимательства, которому благоприятствует современный
глобальный культурный климат [30].
Таким

образом,

современные

передовые

университеты

вынуждены

претерпевать существенные изменения в связи с причинами перечисленными
выше.
«Университет 3:0» выступает как инновационный. К основным функциям,
выполняемым университетами (образование и исследования) добавляется еще
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одна – коммерциализация, трансфер технологий. Исследователями отмечается,
что «Университет 3:0» – это такой институт, где развита предпринимательская
культура, реализуется процесс выстраивания эффективных взаимоотношений с
бизнес-сообществом,

происходит

подготовка

кадров

в

соответствии

с

ожиданиями рынка [112, с. 6]. В качестве примера приводится Кембриджский
университет, в котором серьезная модернизация университета произошла вместе с
осознанием, что традиционные методы финансирования не смогут позволить
университету сохранять лидирующие позиции. Университет поставил задачу
создания конкретной ценности для общества и запустил сотрудничество с
бизнесом [30, с. 54].
В 1997 году Г. Браун в «Белой книге» подчеркнул актуальность
превращения научных открытий в коммерческие продукты, указывая на то, что
создание продуктов, ценностей для общества стало третьей функцией (миссией)
университетов, вместе с образованием и научным исследованием. Кембриджский
университет служит примером института, который упрочил меры по развитию
связей между университетами и бизнесом. В тот период появились

первые

Центры трансферта технологий, бизнес-инкубаторы, технопарки и пр. [30].
Таким образом, проведенный историко-педагогический анализ показывает,
что университеты третьего поколения имеют следующие отличительные
особенности:
– коммерциализация научных разработок;
– междисциплинарный характер научных исследований;
– подготовка как ученых и специалистов, так и предпринимателей на
основании «компетентностной модели» обучения;
– отсутствие прямого государственного финансирования и вмешательства
государства в управление университетами;
– сетевая

организационная

структура

и

открытость

университетов,

включающая развитие партнерских отношений с другими университетами,
научно-исследовательскими

организациями,

бизнесом,

инвесторами

–
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расширение механизмов образовательного взаимодействия и социального
партнерства [30, с. 57].
В рамках опережающей концепции «Университет 4:0» вузам отводится роль
поставщиков знаний о будущем, вменяется функция капитализации собственных
знаний [там же]. Исследователями отмечается, что трансформация университетов
в направлении «Университетов 4:0» окажет положительно влияние на вклад
университетов в экономическое и социальное развитие общества. Это произойдет
за счет проведения качественных и востребованных в обществе научных
исследований, увеличения негосударственных потоков доходов, расширения
партнерского образовательного взаимодействия с различными категориями
заинтересованных

сторон

и

учета

их

интересов.

Проявляется

данная

трансформация, по мнению исследователей, в формировании развития стратегии
университета, учитывающей новую социальную значимость университетов и
предпринимательские

ценности,

во

включении

предпринимательских

компетенций студентов в базовый перечень, во взаимодействии с разными
группами

стейкхолдеров

(Е.Б.

Кузнецов,

А.А.

Энговатова)

[30,

80].

Функционирование университета будет осуществляться за счет интеграции
«образования», «науки» и «бизнеса».
По мнению Е.В. Неборского, если в рамках концепции «Университет 3:0»
заказчиком на образование выступает государственный и производственный
сектора, то в рамках концепции «Университет 4:0» таковыми будут являться
различные сообщества, транснациональные организации, сам индивид [112].
Автор полагает, что ввиду необратимости наступающей биоцифровой эпохи
актуализируется потребность в интеграции действий университетов, государств,
локальных сообществ, международных организаций (в связи с возрастанием
степени взаимозависимости данных акторов) [там же].
В

настоящее

время,

для

России

устойчивое

становление

предпринимательского «Университета 3:0» является актуальной и значимой
задачей, поскольку именно такой университет, по мнению исследователей,
сегодня может участвовать в социально-экономической модернизации, в создании
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конкретных

ценностей

для

общества.

Сравнительный

анализ

позволяет

проследить тенденцию движения к «Университету 3:0» за счет организации
университетом

сети

исследовательскими

взаимовыгодных
институтами,

отношений

с

зарубежными

бизнесом,

научно-

университетами,

т.е.

стремительным развитием образовательного взаимодействия за счет расширения
социального партнерства. Это, в свою очередь, выступает ресурсом для
формирования компетенций обучающихся в социально-экономической сфере,
развития социального предпринимательства в регионе. Подтверждением этому
служат и последние программные реформы, произошедшие в отечественной
системе высшего образования:
– создание федеральных университетов (2006-2011);
– установление категории национального исследовательского университета
(2008-2010);
– государственная поддержка развития инновационной инфраструктуры в
вузах;
– создание

государственных

фондов

по

поддержке

инновационной

деятельности (например, Сколково);
– развитие ведущих университетов, предусматривающих повышение их
конкурентоспособности

среди

ведущих

мировых

научно-образовательных

центров «Проект 5-100» (2013-2020) [134];
– реализация проекта «Развитие сети опорных университетов» (с 2015 г.);
– реализация

проекта

«Национальная

технологическая

инициатива»

(трансформация российских университетов в формат «Университет 3:0» и, в
перспективе, в направлении «Университет 4:0») [80].
Рассмотрим подробнее некоторые из программ.
В

рамках

реализации

Федеральной

целевой

программы

развития

образования на 2006-2010 гг. была апробирована технология распространения
доступного образования в отдаленные территории за счет создания в
федеральных округах федеральных университетов как инновационных центров
[5, с. 1].
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В общем перечне показателей эффективности деятельности федеральных
университетов

был

исследовательских
экономического

и

выделены

следующие:

технологических

развития

работ

территорий

и

результативность
в

обеспечение

регионов

вклада

социально-

федерального

округа,

экономическая устойчивость и потенциал развития организации. Это означало,
что одним из каналов финансирования университетов стало привлечение средств
от собственной деятельности, включая взаимодействие с бизнесом, доходы от
целевого капитала, участие в различных программах [5, с. 7]. В этом смысле,
расширение

механизмов

социального

партнерства

для

федеральных

университетов стало условием получения дополнительного финансирования и
усиления собственных позиций.
С 2009 года была реализовано выполнение Указа Президента РФ «О
реализации пилотного проекта по созданию национальных исследовательских
университетов». Основным отличием университетов с данным статусом от других
является

целенаправленное

ведение

научных

исследований

для

высокотехнологичных секторов экономики, коммерциализация результатов
научно-исследовательской деятельности. Следует отметить, что государственное
финансирование национальных исследовательских университетов, получивший
данный статус на 10 лет, осуществляется только первые 5 лет. Отсюда, остальные
5 лет университеты должны использовать мобилизованные внебюджетные
источники, в том числе, за счет расширения взаимодействия с промышленными
предприятиями, бизнесом, и непосредственно населением региона, способным
пользоваться дополнительными платными услугами университета [110].
Запуск проекта «5-100» стал для современного отечественного высшего
образования новым вектором модернизации и развития, поскольку в число
плановых

мероприятий

по

реализации

программ

повышения

конкурентоспособности университетами участниками были включены, в том
числе, следующие:
– проведение

совместных

с

международными

организациями фундаментальных и прикладных исследований;

и

российскими
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– создание

совместных

образовательных

программ

с

ведущими

иностранными и российскими организациями;
– развитие взаимодействия между университетами, промышленностью и
бизнесом [134].
В исследовании основных этапов развития флагманских (опорных)
университетов выделяют три периода. Первый период характеризуется развитием
флагманских университетов под влиянием системы прямого администрирования
государством. В советское время в общенациональной системе высшего
образования флагманское положение занимали в основном классические
университеты, поскольку готовили кадры для научно-образовательного и
управленческого секторов. С 1990-х годов роль опорных университетов снижена
из-за ситуации автономии университетов и вмешательства государства. С 2000-гг
и

по

настоящее

время

возникло

два

типа

опорных

университетов:

многопрофильные (сочетание двух миссий: исследовательской и миссии развития
крупного мегарегиона) и инфраструктурные (драйверы развития регионов, к
которым они принадлежат) [85].
При этом запуск с 2015 года в Российской Федерации конкретного проекта
«Развитие сети опорных университетов» был обусловлен рядом вызовов, стоящих
перед регионами России. К таким вызовам исследователи относят: отсутствие
научно-исследовательских центров, ориентированных именно на развитие
регионов, сосредоточение студентов-магистрантов и аспирантов в федеральных
университетах, исследовательских и университетов – участников проекта «5-100»,
отсутствие драйверов позитивных социальных изменений в регионе. В этом
смысле, статус опорного (флагманского) университета предполагает нацеленность
на выполнение миссии социально-экономического развития региона, в том числе
развитие местных сообществ [16, с.11]. Ожидаемыми результатами от реализации
целевой модели опорных вузов, в том числе, являются:
– формирование инновационной экосистемы;
– развитие предпринимательской среды;
– реализация социальных программ и проектов в интересах региона;
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– выполнение «третьей» миссии, характеризующейся вкладом университета
в формирование региональных партнерств для решения актуальных социальных
задач [16].
Таким образом, модернизация системы высшего образования затрагивает не
только ее структурно-организационную трансформацию. В основу института
высшего образования закладываются новые ценности по отношению к обществу в
целом. Миссия университета исторически складывалась так, что он не являлся
производителем блага в экономическом смысле. Образование в средневековый
период было связано с общим миром культуры и ценностей. В ходе
индустриального

этапа

развития

общества

миссией

университета

стала

подготовка специалистов для конкретных областей. На постиндустриальном
этапе,

характеризующимся

стремительным

развитием

информационных

технологий, миссией университета стала подготовка специалистов, способных к
самостоятельному поиску знаний, проектированию. Современные университеты
принимают

участие

во

всех

процессах:

проведение

исследований,

распространение и коммерциализация их результатов, производство и развитие
человеческого капитала как ресурса инновационного развития общества, оказание
услуг

обществу.

Выполнение

современными

(особенно

классическими)

университетами задачи обеспечения инновационного развития регионов за счет
принятия на себя роли координатора коммуникации между субъектами
образования, бизнеса и власти понимается как осуществление социальной
«третьей» миссии [19, с. 49].
В реализации «третьей миссии» университета исследователь П. Бенневорт
выделяет четыре направления. Первое, связное с открытыми формами обучения:
проведение публичных лекций, реализация концепции «образование в течение
всех жизни». Второе направление связанно с реализацией исследовательских
проектов,

подразумевающих

активное

построение

общества

знаний,

и

исследований, заказчиками которых являются некоммерческие организации.
Третье направление связно с совместным использованием знаний – т.е. трансфер
знаний через общественно финансируемые проекты, поддержка общественного
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диалога и работа со СМИ. Четвертое (служение) связно с доступностью для
населения университетских сервисов, выполнением социальных и социальнопредпринимательских проектов на благо региона [19, с. 50].
Таким образом, проведенный сравнительный анализ показывает, что
современные университеты выполняют «третью миссию», включающую, в том
числе, развитие социально-предпринимательской активности обучающихся,
социального предпринимательства в регионе. С целью реализации данной миссии
университеты развивают образовательного взаимодействие за счет расширения
социального партнерства. А это, в свою очередь, выступает в качестве ресурса и
условия для формирования социально-предпринимательской компетентности
обучающихся.
1.2

Исследование

содержания

социально-предпринимательской

компетентности обучающихся
Определение содержания социально-предпринимательской компетентности
было основано на выполнении шагов, разработанных в практике управления
компетенциями:
 рассмотрение

содержания

и

характеристик

социального

предпринимательства;
 выявление актуальных личностных характеристик и способностей
социальных предпринимателей;
 определение набора знаний, умений, навыков, которыми должен обладать
социальный предприниматель.
Рассмотрим особенности социального предпринимательства как вида
деятельности.
Явление

социального

предпринимательства

стало

выделяться

как

отдельный компонент современной экономики не так давно, начиная с 80-х годов
XX века [148]. В это время исследователями осуществляется попытка расширить
понимание предпринимательской деятельности, и доказать, что те инновации,

26

которые производятся в процессе предпринимательства, являются источником
как экономической, так и социальной ценности [113]. Расширенное понимание
предпринимательства как двигателя социальных преобразований привело к росту
популярности социального предпринимательства как особого явления.
В настоящий момент, несмотря на отсутствие в России и в мире в целом
единого подхода к определению сущности социального предпринимательства, что
обусловлено широким разнообразием социальных инициатив, социальное
предпринимательство является объектом государственного регулирования [2, 3, 4,
12, 48] и носит характер самостоятельного предмета научного изучения.
В современной литературе вопрос о сущности понятия социального
предпринимательства все еще остается открытым. С целью анализа основных
отличий

предпринимательства

исследователи

выделяют

от

три

социального

основных

предпринимательства,

подхода

к

исследованию

предпринимательской деятельности (А.А. Барышев, В.В. Кашпур, С.В. Негруль)
[113].
Первый

подход,

экономический,

исследователи

связывают

с

представлениями о социальном предпринимательстве в логике классической
теории

предпринимательства.

«предпринимательство»

как

В

XVIII

деятельность,

в.

Р.

Кантильон

характеризующуюся

определил
рисками,

способную стимулировать экономический прогресс через поиск новых путей
успешной реализации своего дела [128, с. 20]. Ж.-Б. Сэй указал на значимость
предприятий, при участии которых происходит распределение благ в обществе
[там же, с. 21].
подчеркнул

Классик теории предпринимательства Й. Шумпетер первым

инновационный

характер

деятельности

предпринимателя.

Выдвинутая им концепция «созидательного разрушения» [213, с. 82-83] является
прообразом современного представления о предпринимательстве как процессе
социального преобразования [179, с. 86]
Позднее

В.

Баумоль

выделяет

продуктивные,

непродуктивные

и

разрушительные формы предпринимательства. Априори подразумевается, что
социальное предпринимательство выступает как продуктивное, нацеленное на
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создание не только товаров и услуг, но и полезных институтов, комфортных
отношений, более благоприятных условий окружающей среды [189, с.893-920]
Второй подход, персоналистский, объясняет феномен предпринимательства
на основе наличия специфических психологических качеств (Personal Traits) [205,
с. 212]. Актуализация данного подхода обусловлена самим материалом, с
которым «первооткрыватели» социального предпринимательства имели дело, а
именно отношениями между людьми, формирующими человеческую личность
[100, с. 113].
Систему социальных отношений, с помощью которых индивиды создают и
реализуют возможность своей деятельности Дж. Барнс определил как потенциал
социальной сети [188, с. 48-49], которая является уникальным условием
образования [100, с. 114].
Отсюда третий подход, социальный, связан с описанием Теории анализа
социальных сетей [219, с. 440-442], Теорий социального капитала [192, 194, 195],
породивших новый интерес к изучению предпринимательства, как деятельности,
преобразующей социальную среду [200].
Изучая явление социального предпринимательства как самостоятельную
категорию предпринимательской деятельности, современные исследователи
обращаются

к

историческому опыту американского

общества

с целью

иллюстрации примеров социального предпринимательства более ранних веков
(А.А. Московская) [20]. Иллюстрацией предпосылки современного социального
предпринимательства считается общественная самоорганизация 18 века в США.
Для решения социальных проблем создавались организации самопомощи и
благотворительности. В целом в США и в большинстве западных стран всегда
существовало множество организаций местных сообществ, не связанных с
государством и местными властями (фермерские организации, гражданские и
молодежные организации, этнические сообщества, экологические группы и
другие) [20, с. 5].
Исследователи Дж. Мэйр и И. Марти отмечают, что проследить проявления
социального предпринимательства можно было в Европе 19 века и в Азии первой
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половины 20 века [204, с. 36-44]. Исследователи приводят в качестве примеров
«первое училище для медсестер в Великобритании, основанное Ф. Найтингел,
кооперативное движение, инициированное Р. Оуэном, индийское движение
«Земля в дар», созданное В. Бхаве» и др. [27].
Активно

социальное

предпринимательство

как

деятельность,

интегрирующая в себе процесс получения экономической и социальной выгоды,
стало развиваться во второй половине 20 века. Современными авторами,
изучающими историю социального предпринимательства, приводятся примеры
широко известных организаций во главе с выдающимися лидерами –
социальными предпринимателями:
– гильдия манчестерских ремесленников, использующая возможности
изобразительного и исполнительского искусства для развития городских
сообществ (основана Б. Стриклэндом в 1968 г.);
– банк «Гремин», созданный с целью финансовой поддержки бедных
женщин в Бангладеш профессором (основан Нобелевским лауреатом М. Юнусом
в 1976 г.);
– глобальная организация социального предпринимательства, оказывающая
поддержку социальным предпринимателям – фонд «Ашока» (основан Б.
Дрейтоном в 1981 году) [20, с. 6].
В качестве примера реализации социального предпринимательства в
российском обществе в дооктябрьский период относят «дома трудолюбия»,
основателем которых является Иоанн Кронштадтский [167, с. 108].
Считается,

что

в

научный

оборот

категории

«социальное

предпринимательство» и «социальный предприниматель» введены в 60-е гг. 20 в.
в зарубежных исследованиях, а активное использование терминов датируется 80ми гг. 20 в. В этот период были созданы компания «Ашока: Инновации для
общества», Национальный совет потребителей, а также Школа социальных
предпринимателей

М.

Янга,

профессиональной

подготовке

в

которой
социальных

образовательных учреждений др. [20, с. 6].

впервые

стали

вести

предпринимателей

речь
на

о

базе

29

В

1953

Х.

Боуэн

в

своем

труде

«Социальная

ответственность

предпринимателя» вводит термин «социальное предпринимательство» для
обозначения

благотворительной,

классического

бизнеса

[193].

социально-ответственной
Однако

деятельности

понимание

социального

предпринимательства в таком ключе не подразумевает новых видов деятельности
субъектов, направленных именно на преобразование общества.
В общественный обиход понятие «социальное предпринимательство» ввел в
1980-х гг. Б. Дрейтон. Однако считается, что как научную область для изучения и
как профессию социальное предпринимательство впервые представил Г. Диз,
директор

Центра

развития

социального

предпринимательства

Дюкского

университета (США) в конце 1990-х гг. [199].
Г. Диз вводит термин «социальное предпринимательство» в работе
«Значение термина «социальное предпринимательство»» [там же], ориентируясь
на определения предпринимательства Ж.-Б. Сэя, Й. Шумпетера, П. Друкера, но
добавляя к нему социальный аспект.
Таким

образом,

Г.

Диз

предлагает

рассматривать

социального

предпринимателя как предпринимателя с социальной миссией. Эта миссия должна
быть явной и основной. При этом прибыль является не целью такого
предпринимателя, а служит средством достижения социального эффекта [198, 199].
Г. Диз определяет содержание социального предпринимательства через
следующие характеристики: «принятие на себя, создание и поддержание
социальной миссии (блага); выявление и использование новых возможностей для
реализации выбранной миссии; осуществление непрерывного процесса адаптации
и обучения; высокая ответственность за результаты своей деятельности». Главной
характеристикой, отмеченной Г. Дизом, является требование об инновационном
характере деятельности к социальным предпринимателям. При этом инновации
могут носить не обязательно чисто экономический характер [198, с. 165-178].
В 1997 году Ч. Лидбитер публикует свой труд, в котором ставит вопросы о
том, что представляет собой «социальное» в социальном предпринимательстве и
какими качествами обладает социальный предприниматель. Ч. Лидбитер
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содержание «социального» в предпринимательстве видит в развитии социального
капитала как сети отношений сотрудничества и доверия, формирующих
организации, нацеленные не на прибыль, а становящиеся, в первую очередь,
частью гражданского общества [202, с. 11].
Определения социального предпринимательства, появившиеся позже, так
или иначе, основываются на предложенном понимании данного феномена Г.
Дизом и Ч. Лидбитером. Однако в связи с растущим интересом исследователей в
детальном

изучении

различных

форм

реализации

социального

предпринимательства, авторы акцентируют внимание на разных характеристиках
данного явления.
Так, ряд авторов (Дж. Робинсон, Ю. Арай, Н. Зверева, Г. Изотова и др.)
указывают на смешанную природу социального предпринимательства (наличие
характеристик

разных

секторов:

коммерческого

и

некоммерческого)

и

способность социального предпринимательства достигать социальный и
экономический эффекты.
Дж. Робинсон рассматривает социальное предпринимательство как процесс
выявления конкретной социальной проблемы и выбор методов ее решения. Также
автор обращает внимание, что для реализации цели необходимо создание
коммерческой структуры (ориентированной на выполнение социальной миссии)
или некоммерческой структуры (выполняющей бизнес-задачи), обеспечивающей
двойной (экономический и социальный) результат» [212].
Исследователи Г. Изотова, Н. Зверева смещают акцент и определяют суть
социального предпринимательства как создание саморазвивающейся, тесно
интегрированной в общественную систему бизнес-структуры, которая формирует
действенные механизмы социальной поддержки и инфраструктуру социального
развития. Бизнес-процесс социального предпринимательства ориентирован как на
решение общественно значимой проблемы, так и на получение прибыли [54].
Исследователь Ю.Н. Арай определяет социальное предпринимательство как
независящую от организационно-правовой формы экономическую деятельность,
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направленную на реализацию миссии решения социальной проблемы, не
решенной вследствие провалов рынка и государства [14, 15].
Определения указывают на координацию социальных и экономических
задач, которые становятся перед социальным предпринимателем. Ким Альтер
данное явление обозначает как «двойная результативность» («double bottom line
concept») и выделяет такие характеристики социального предпринимательства как
«осуществление предпринимательского подхода по достижению социальной
миссии; создание социальной и экономической видов ценностей; измерение
результатов финансовой деятельности и социального эффекта и др». [185].
Таким образом, анализ литературы показывает, что с коммерческим
сектором социальное предпринимательство объединяет применение бизнесподходов в деятельности, а с некоммерческим – миссия создания социальной
ценности

[116].

При

этом

некоммерческий

сектор

и

социальное

предпринимательство вовлечены в решение социальных вопросов, которые
традиционно закреплены за государством.
Исследователями М. Портером и М. Крамером обоснована «концепция
разделяемых (общих) ценностей» [211, с. 62-77]. В основание данной концепции
положена идея о том, что эффективность предприятия на рынке и состояние
местных сообществ тесно взаимосвязаны и предприятия должны применять
методы работы, которые способны повышать уровень экономического и
социального благосостояния общества. При этом традиционное разделение
ответственности между государством, некоммерческим сектором и бизнесом не
поддерживается. Авторами приводится аргумент о безразличии для самого
общества создателя «разделяемых ценностей» (социальных и экономических
преобразований)

[210,

с.

39].

Отмечается,

что

«подлинное

социальное

предпринимательство не только приносит пользу обществу, но и создает общие
ценности» [там же, с. 42].
В нашем исследовании мы соглашаемся с мнением исследователей
А. А. Барышева, В. В. Кашпура, С. В. Негруль, которые считают необходимым
принятие

множественности

форм

социально-экономической

ценности,
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генерируемых предпринимателями, которые в разной степени одновременно
являются предпринимателями и субъектами социального развития [113].
Исследователи выделяют следующие формы социально-экономической
ценности: ценность, генерируемая потребителем, ценность, генерируемая
совместно с потребителем, распределенная ценность.
Социально-преобразующий эффект ценности, генерируемой потребителем,
по мнению исследователей, заключается в персонификации нового опыта
потребителя. С целью иллюстрации данной ценности приводится пример
социально-предпринимательской

деятельности

компании,

занимающейся

установкой контейнеров для вторичной переработки мусорных отходов. Данная
практика служит действенным механизмом вовлечения населения в деятельность
по защите окружающей среды.
Ценность, генерируемая совместно с потребителем, представляется как
наиболее распространенный тип эффекта от социально-предпринимательской
деятельности.

Базовыми

предпринимательской
сотрудничества,

характеристиками

деятельности

активное

вовлечение

являются
групп

такой

социально-

выстраивание

общественности

в

сетей
решение

социальных проблем. В рамках осуществления такого рода социальнопредпринимательской деятельности меняются ролевые позиции потребителей
услуг социальных предпринимателей от клиентов к полноправным партнерам. В
качестве примера исследователи приводят частную публичную круглосуточную
библиотеку, где посетители являются полноправными участниками производства
мероприятий и контента. Социально-преобразующий эффект в данном случае
проявляется в повышении уровня социальной активности людей, участвующих в
подобных практиках.
Генерация распределенной ценности обеспечивается, путем участия бизнеса
в решении социальных проблем, но не на принципах благотворительности, а на
коммерческой основе (концепция М. Портера и М. Крамера). Распределенная
ценность генерируется в процессе сотрудничества, а не конкуренции, и создает
такую среду, участники которой совместно ее поддерживают и развивают, в том
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числе благодаря ее эффекту обеспечения индивидуальной прибыли для каждого.
Используя

ресурсы

предприниматели

местных
становятся

сообществ,

выстраивая

генераторами

сети

партнерства,

социально-преобразующего

воздействия. В качестве примера такой деятельности приводится кейс магазина
натуральных продуктов, который способствует популяризации здорового образа
жизни в конкретном регионе [там же].
Ряд

других

определений

социального

предпринимательства

свидетельствуют об инновационном характере деятельности социальных
предпринимателей, направленной на достижение значительного социального
эффекта, производство социальной ценности (блага), и, как следствие,
осуществление долгосрочных позитивных общественных трансформаций.
М. Юнус определяет социальное предпринимательство как любую
инновационную инициативу, цель которой – помочь людям [183, с. 12].
Группа исследователей С. Элворд, Д. Браун и К. Леттс подчеркивают, что
социальное предпринимательство находит нестандартные решения для самых
актуальных социальных проблем и мобилизует идеи, ресурсы и технологии,
необходимые для устойчивых социальных трансформаций [186]. Подобная мысль
прослеживается и у исследователей Ф. Перрини и Л. Вурро, которые определяют
социальное предпринимательство как динамический процесс, управляемый
индивидуумом или командой, которые стремятся использовать социальные
инновации, предпринимательское мышление с целью создания новых социальных
ценностей на рынке и в сообществе в целом [208, 209]. Также обращают внимание
на инновационное использование и комбинацию ресурсов в процессе социального
предпринимательства для реализации возможностей с целью проведения
социальных изменений или удовлетворения социальных нужд Дж. Мэйр и И.
Марти [204].
Дж.

Морт,

Дж.

Виравардена

и

Карнеги

определяют

социальное

предпринимательство через набор составляющих: честное ведение бизнеса,
направленное на реализацию социальной миссии; подбор подходящих, с
моральной точки зрения, средств достижения цели; распознание возможностей
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создания

социальной

ценности;

использование

новаторских

подходов

и

готовность брать на себя риск [207, с. 76-88].
Фонд социального предпринимательства Шваба наделяет социальное
предпринимательство способностями идентификации и применения практических
методов решения социальных проблем через инновационный поиск нового
продукта, услуги, а также создание социальной ценности [214].
Отечественные исследователи М. Баталина, А. Москвоская, Л. Тарадина,
исследуя и обобщая международный опыт социального предпринимательства
приходят к выводу, что в основе социальное предпринимательства «всегда
заложен

инновационный

метод,

характеризующийся

способностью

комбинировать социальные и экономические ресурсы таким образом, чтобы
заработал самовоспроизводящийся механизм производства и предоставления
социального блага» [20].
Таким

образом,

одной

из

ключевых

характеристик

социального

предпринимательства, отличающей его от других форм предпринимательства,
является создаваемая социальная ценность (благо). Из определений следует, что
социальная ценность формируется социальной миссией и генерирует социальные
изменения в обществе. В международной литературе в контексте социального
предпринимательства также часто используется понятие «social innovation»
(социальные инновации), основоположником которых принято считать М. Юнуса
[49, c. 98].
Социальные инновации в социальном предпринимательстве сегодня – это
новые идеи, концепции, стратегии, позволяющие удовлетворить общественные
потребности. Как отмечает исследователь А. Московская, именно характеристика
инновационности привела к использованию слова «предпринимательство» по
отношению к социальным предприятиям. Инновационность понимается как
направленность на социальное преобразование, обеспечивающее решение
социальной проблемы. В тоже время инновационность выступает в качестве
экономического преобразования, так как достижение социальной миссии
достигается путем комбинирования социальных и экономических ресурсов,
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которые ранее в таком виде не в экономике использовались (например,
вовлечение в деятельность «социально-незащищенных» социальных групп) [161].
Проводя

анализ

подходов

к

определению

социального

предпринимательства, М. С. Волкова выводит его основные критерии, такие как
экономический,

организационный,

рыночный,

ресурсный,

поведенческий,

институциональный [31, с 47]. Особый интерес для нашего исследования
представляют

три

последние.

Ресурсный

критерий

характеризуется

инновационной моделью комбинации ресурсов, позволяющей генерировать
доход. Институциональный подразумевает, что реализуя собственные идеи,
социальные предприниматели создают новые технологии, рабочие места, рынки,
тем самым внося положительный результат в инфраструктуру общественной
системы и укрепляя межсекторное взаимодействие. Поведенческий критерий, по
мнению М.С. Волковой, обозначает важность направленности социальнопредпримательских проектов, которые вовлекают в процесс создания социальной
ценности как можно большее количество членов сообщества, тем самым ускоряя
позитивные социальные изменения и развивая социальный капитал общества [там
же]. Отсюда мы можем сделать вывод, что социальное предпринимательство
обладает еще одной важной характеристикой – накопление социального
капитала.
С точки зрения объектного подхода к социальному капиталу в среде
социального предпринимательства, социальный капитал определяется как
преимущество, которое получают люди, когда объединяются в группы, придавая
значение

социальным

группам

и

устойчивости

социальных

сетей,

предполагающих продолжительные субъективно-эмоциональные обязательства,
такие как чувство благодарности, уважение и т.п. (П. Бурдье) [192]. В логике
субъектного подхода предполагается рассмотрение социального капитала самого
предпринимателя, перед которым в процессе предпринимательской деятельности
возникают новые образовательные задачи (организация эффективной команды,
поиск ресурсов, применение бизнес-технологий, и как итог – формирование
сообщества, состоящего из субъектов, разделяющих общие ценности и т.д.).

36

Таким образом, отдельный интерес для нашего исследования представляют
личностные

характеристики

и

способности

субъекта

социального

предпринимательства.
В рамках нашего исследования, мы опираемся на положения субъектнодеятельностного подхода, в котором проявление качеств человека как субъекта
происходит в различных видах его деятельности.
В целом, в психолого-педагогической науке «субъектность» определяется
как особое свойство человека, характеризующееся способностью сознательно
осуществлять деятельность, преодолевая свои возможности для решения задач, и
получать максимальные результаты [72, 77, 97, 115, 174]. При этом в содержание
деятельности субъекта включены установки, мотивы, ценности, отношения (к
обществу, к местным сообществам, к окружающим людям, к самому себе) [13, с.
242].
Так, в исследованиях в области социального предпринимательства
отводится

особая

роль

социальному

предпринимателю

как

субъекту

деятельности, который способен в одиночку или с командой создавать
социальную

ценность,

основываясь

на

глубоком

понимании

решаемой

социальной проблемы и творческом подходе (в научной литературе используются
формулировки: нестандартный, креативный подходы, инновационность и т.п.) по
ее решению.
Исследователь Д. Томпсон называет социальным предпринимателем такого
человека, который способен видеть и находить возможности для удовлетворения
некоторых общественных потребностей, осуществлять деятельность, собирая
необходимые материальные и нематериальные ресурсы воедино [218, с. 333].
Интересными

представляются

подходы

к

пониманию

личности

предпринимателя зарубежными фондами. Так, фонд «Ашока» характеризует
социальных предпринимателей как одновременно мечтателей и реалистов,
которых беспокоит применение их идей с целью решения наиболее актуальных
социальных проблем [187]. Фонд Шваба в критерии успешного социального
предприятия закладывает отношение к личности социального предпринимателя,
который должен служить образцом для подражания [214].
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Ряд исследователей делает акцент и на когнитивных аспектах социальнопредпринимательского процесса. Дж. Робинсон указывает на то, что возможности
для осуществления социального предпринимательства имеются у каждого, но не
каждый может их увидеть, что социальные предприниматели воспринимают
социальные возможности иначе, не как традиционные предприниматели [212].
Социальный предприниматель, по мнению Ч. Лидбитера – это «человек,
способный к распознаванию неудовлетворенных социальных потребностей и
социальных ресурсов для их удовлетворения. Данный субъект движим, прежде
всего, собственной миссией, а не стремлением к прибыли, является в этом деле
решительным, амбициозным и харизматичным» [202, с. 11].
Как и Дж. Робинсон исследователи Дж. Мэйр и Э. Нобо подчеркивают
важность личностного аспекта, а также опыта по формированию социальнопредпринимательских намерений и выявления возможностей для социального
предпринимательства. Интересной представляется их концепция мотивации к
осуществлению

социально-предпринимательской

деятельности.

Авторы

к

основным предпосылкам для мотивации социальных предпринимателей относят
«опыт» и «контент». В содержание понятия «опыт» авторы включают воспитание
индивидуума, участие в различного рода социальных взаимодействиях, влияние
семьи и окружения. Также опыт включает личностные черты, определяющие
степень чувствительности к конкретной социальной проблеме. В содержание
понятия «контент» заложено представление «о зоне взаимодействия прежнего
опыта предпринимателя с социальным сектором». Именно в рамках контента
предприниматели обращают внимание на социальные проблемы. Это помогает им
увидеть возможность для создания социальной ценности и сформулировать
миссию, связанную с ценностным предложением» [204].
Таким образом, «открытие» потребности в создаваемой специфической
ценности как цели деятельности, а также выбор способов и средств ее
осуществления

является

функцией

особого

субъекта

социального

предпринимательства, характеризуемого в литературе как «миссия» [113].
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Отечественной исследовательской группой «ЦИРКОН» под руководством
Л.В. Шубиной в 2013 году был опубликован отчет по итогам опроса социальных
предпринимателей

«Портрет

социального

предпринимателя:

ключевые

характеристики». Исследователи предприняли попытку выявить «портрет»
социального предпринимателя, определить набор характеристик социального
предпринимателя как субъекта деятельности [127]. Объектами исследования
стали 102 отечественных социальных предпринимателя из 36 регионов России.
В отчете представлены данные о том, что показатели (значения частного
индекса) «Социальная ответственность» и «Инновационность мышления и
деятельности» смещены в сторону более высоких значений (в сравнении с
классическими предпринимателями). Т.е. социальные предприниматели наиболее
ориентированы на решение социальных проблем, обладают более высокой
степенью

социальной

ответственности

и

применяют

в

деятельности

характеристиками

социальных

инновационные методы [там же].
Кроме

того,

отличительными

предпринимателей как субъектов деятельности выступают высокий уровень
образования и наличие в прежнем жизненном опыте деятельности на благо
общества. Исследователями также подчеркивается широта социальных связей
социальных предпринимателей, являющаяся одним из индикаторов социального
капитала личности. Так, предприниматели принимают активное участие в
деятельности общественных объединений и широко используют виртуальные
социальные сети для профессионального общения. Полученные авторским
коллективом данные также свидетельствуют о наличие в отечественной практике
сообществ социальных предпринимателей. Участники сети для достижения целей
находятся во взаимодействии друг с другом [26, 39, 44, 91]. Характеристикой
такого сообщества выступает стремление его участников к сотрудничеству, к
совместной деятельности в процессе применения знаний в практической
деятельности [18].
Другим исследовательским коллективом (А.А. Барышев, В.В. Кашпур, Е.Ю.
Ливенцова, С.В. Негруль, Е.Г. Сырямкина) с целью разработки типологии

39

личностных характеристик социальных предпринимателей были проведены
полуформализованные
предпринимателями

и

интервью
теми,

с

кто

действующими

только

начал

социальными

реализацию

социально-

предпринимательских проектов. Данная работа проведена в 2016 году в рамках
научно-исследовательской работы «Модели, эффекты и тенденции социального
предпринимательства в регионе (на примере Томской области), поддержанной
Российским гуманитарным научным фондом.
Для отбора состава социальных предпринимателей были использованы
следующие

источники

социального

информации:

предпринимательства;

интервью
передачи

с экспертами

о

в области

социально-преобразующей

деятельности в регионе коммерческих и некоммерческих организаций в средствах
массовой информации; отчеты о социально-преобразующей деятельности,
представленные в открытом доступе на сайтах некоммерческих организаций.
Кроме того, был проведен анализ участников Конкурсов грантов и субсидий,
направленных на поддержку социальных и социально-предпринимательских
проектов. Были рассмотрены участники следующих Конкурсов, проводимых на
территории Томской области: Президентских грантов [69], Конкурса на
предоставление
организациям

субсидий
ТО

[7],

социально

Конкурса

ориентированным

молодежных

некоммерческим

социальных

проектов

на

предоставление муниципального гранта «Новая молодежная политика» [9],
Областного конкурса на лучшие молодежные социальные проекты для
физических лиц [10], Областного конкурса программ молодежных и детских
общественных объединений [6], Областного конкурса проектов молодежных и
детских общественных объединений «Мы - команда» [8], Программы социальных
инвестиций «Родные города» Компании «Газпром нефть» [40], Конкурса на
финансирование

благотворительных

проектов,

направленных

на

решение

социальных вопросов жителей Томска и Северска от АО «СХК» [138], Конкурса
социально значимых проектов в рамках программы «Формула хороших дел»
компании «СИБУР» [139].
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В результате анализа проектов победителей данных конкурсов, выявлены
50 социальных предпринимателей, выступивших в качестве информантов
данного исследования. Возраст информантов варьировался от 21 до 35 лет, все они
находились в статусе «обучающихся» или недавних выпускников.
Результаты исследования позволили выявить различные типы смысловых
координат, которые сами социальные предприниматели вкладывают в свою
деятельность [113]. На рисунке 1 показаны мотивы деятельности социальных
предпринимателей, позволяющие проявить их личностные характеристики и
способности.

Рисунок 1 – Мотивы осуществления деятельности
социальными предпринимателями
Обратимся к оси координат, отражающих содержание деятельности
социальных предпринимателей.
Ряд информантов в качестве оснований своей деятельности указывают на
помощь социально-незащищенным категориям населения. Приведем цитаты из
интервью:
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Руководитель службы медицинского такси: «Инвалидам будет помощь,
потому что вижу, в каких условиях они живут, какие у них проблемы, очень
хочется им помочь»;
Руководитель детского центра развития и коррекции речи: «Мы не просто
развивающий центр, а коррекционный. Мы беремся за тяжелые формы
нарушения, хотим помочь детям, потому что видим несовершенства в
муниципальной сфере и других центрах».
Такие социальные предприниматели идентифицируют свою деятельность
как социальную поддержку.
Другая

часть

информантов

характеризуют

свою

деятельность

как

выполнение «миссии» Об этом свидетельствуют следующие цитаты из интервью:
Руководитель танцевальной студии для молодежи, в том числе с
ограниченными возможностями: «Мы считаем развитие нашего проекта своим
долгом. Сегодня молодые люди ориентированы на ценности здорового образа
жизни, и мы рады, что участвуем в этом»;
Руководитель детского реабилитационного центра «Да, это наша миссия
по преобразованию здравоохранения и реабилитации, потому что у нас есть
большие проблемы с этим в городе».
Социальные предприниматели подобного рода ориентированы, прежде
всего, на социальное преобразование, которое может проявляться в виде
изменения общественного сознания людей относительно тех или иных ценностей,
преобразование социальных отношений, появление новых стилей жизни и т.п.
Такие предприниматели создают социально-преобразующие эффекты от своей
деятельности в различных формах социально-экономической ценности.
Вторая

ось

координат

отражает

значимость

для

социальных

предпринимателей коммерческой составляющей их деятельности. В данном
случае,

часть

информантов

характеризуют

собственную

деятельность

в

наибольшей степени как социальную, сопровождающуюся коммерческими
эффектами, поскольку эта деятельность, чаще всего, «выросла» из опыта по
решению конкретной социальной проблемы. Другая часть информантов выбирает
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предпринимательский мотив как основной (единственный источник дохода),
предполагая, что именно это позволит им успешно осуществить социальные
преобразования.
Часть информантов актуализируют важность удержания баланса между
коммерческими и социальными компонентами деятельности.
Представленная

типология

показывает

вариативность

личностных

характеристик социальных предпринимателей. Однако, результаты интервью
продемонстрировали (это отмечают и сами информанты), что наиболее значимый
социально-преобразующий

эффект

от

деятельности

социальных

предпринимателей достигается тогда, когда мотив реализации «миссии»,
обусловленный наличием опыта успешного разрешения социальной проблемы или
социального преобразования, осуществляется наряду с умением применять
предпринимательский подход [там же].
Следует отметить, что, в целом, как эксперты в области социального
предпринимательства, так и сами социальные предприниматели характеризуют
свою

деятельность

как

«общественную

собственность».

Социальные

предприниматели отмечают, что действуют они автономно, однако, при этом,
структура управления их деятельностью основана на участии различных групп
стейкхолдеров (представителей местного сообщества, партнѐров, инвесторов,
потребителей
ответственность

и

т.

д.).

перед

Социальные

стейкхолдерами

предприниматели
и

сообществом

подчеркивают
за

социальные,

экологические и экономические результаты своей деятельности. Поэтому для них
характерно выстраивание различных коммуникативных связей. Интервью
позволили выделить виды коммуникативных связей, представляющих для них
особую

ценность:

административные,

коммерческие,

партнерские,

с

потребителями, со СМИ.
В Таблице 1 «Коммуникативные связи социальных предпринимателей»
представлены цитаты из интервью.
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Таблица 1 – Коммуникативные связи социальных предпринимателей
Виды
коммуникативных
связей
Административные

Коммерческие

Связи
потребителями

Партнерские

Взаимодействие
СМИ

Материалы интервью с социальными предпринимателями

Из интервью с информантом: «Еще я писала письмо, у нас есть
возможность написать письмо администрации города. Я объяснила
значимость проекта, его уникальность, неповторимость и его
абсолютную мультипликативность. Говорила о том, что нам
требуется поддержка, что мы готовы выкупить у города помещение
или приобрести в аренду»
Из интервью с информантом: «Есть организации государственные,
которые оказывают поддержку. Например, Фонд поддержки
предпринимательства города Томска, очень хорошая организация. В
некоторых моментах нам помогают»
с Из интервью с информантом: «Сейчас мы активно пытаемся
внедрить систему «Плати, сколько хочешь». Если мы это делали 3
года назад, мы вводили это как эксперимент, нам не нужны были
деньги, то никто не приходил. Людей это отпугивало, потому что
они не знали сколько нужно платить. Сегодня люди спокойно
приходят и администратору отдают средства, какие требуются,
сколько готовы заплатить. Человек осознает, что это на проект.
Социальные процессы усиливаются и это хорошо»
Из интервью с информантом: «У нас очень густая сеть
партнерства, на личных связях завязано. Просто в городе огромное
количество людей, которые понимают, зачем мы это делаем,
которые готовы с нами сотрудничать. Я считаю, что партнерство
это элемент предпринимательства. То есть, умение найти людей,
которые заинтересованы в тебе, понять, как они могут быть
полезны для тебя и взаимно работать вместе, не пересекаясь, но при
этом помогая друг другу»
со Из интервью с информантом: «Нашей ошибкой на стадии
развития проекта было то, что мы очень много делали и очень мало
заявляли о своей работе. А когда ты работаешь в социальной сфере,
то о твоем проекте должны знать: сразу возникают
дополнительные ресурсы и возможности. Самое важное, что СМИ
влияют на отношение к твоему проекту целевой группы, возникает
больше доверия. Важно взаимодействовать со СМИ, освещать
мероприятия. Здорово, если у проекта есть собственный сайт»

Таким образом, мы можем выделить ряд характеристик социального
предпринимательства,

обуславливающих

содержание

социально-

предпринимательской компетентности и влияющих на организацию условий для
ее формирования.
Во-первых, социальное предпринимательство – это инновационный тип
деятельности, направленный на поиск новых возможностей решения социальной
проблемы

[99].

При

этом

социальные

предприниматели

осуществляют
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эффективную комбинацию материальных и нематериальных ресурсов, находя
таковые именно в межсекторном взаимодействии, производя при этом социальноэкономические ценности. С этой точки зрения, образовательный процесс
подготовки социальных предпринимателей должен обеспечивать включение
субъектов в межсекторное взаимодействие за счет развития образовательного
взаимодействия в рамках социального партнерства. Ядром инновационной
деятельности является нестандартное, творческое мышление, которое не
возникает у субъекта само по себе, а развивается в процессе включения субъекта в
практику

социально-преобразующей

деятельности.

Поэтому

становится

актуальным организация такого образовательного процесса, в рамках которого
нестандартное,

творческое

мышление

способно

актуализироваться

и

развиваться.
Во-вторых,

социально-предпринимательская

деятельность

ведет

к

получению особых результатов в двух основных видах:
– в виде социально-преобразующих эффектов в различных формах
социально-экономической ценности (блага) что для современных университетов
выступает в качестве «третьей» роли (миссии). При этом, как мы указали ранее,
наиболее

значимый

социально-преобразующий

эффект

от

деятельности

социальных предпринимателей достигается тогда, когда мотив реализации
«миссии», обусловленный наличием опыта успешного разрешения социальной
проблемы или социального преобразования, осуществляется наряду с умением
применять

предпринимательский

подход.

Осюда,

важно

включать

в

образовательный процесс подготовки социальных предпринимателей такие
формы, которые позволяют актуализировать, прежде всего, личностные
мотивы

осуществления

социально-предпринимательской

деятельности,

приобрести опыт успешного разрешения социальной проблемы;
– в виде социального капитала. Социальный капитал выступает в этом
случае как образовательный результат и ресурс, особенно важный для
современного университета, так как позволяет развивать партнерское
эффективное

взаимодействие

с

социальными

предпринимателями

–
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выпускниками через создание социально-ориентированных сообществ. В этом
контексте бизнес выступает не только заказчиком на образование. Университет
для представителей бизнеса, обладающих социально-предпринимательской
компетентностью, становится особым социальным благом, которое необходимо
поддерживать и развивать.
Анализ субъекта социального предпринимательства позволяет выделить его
личностные характеристики и способности, также определяющие содержание
социально-предпринимательской

компетентности

и

условия

для

ее

формирования.
Во-первых,

отличительной

характеристикой

социальных

предпринимателей является наличие в прежнем жизненном опыте деятельности
на благо общества, социального взаимодействия.
Во-вторых, социальный предприниматель успешен в коммуникации, что
позволяет ему разрешать социальные проблемы и осуществлять социальные
преобразования. Это происходит в результате участия в различных практиках
социального взаимодействия на основании собственных идей, желаний их
развития

и

преобразования.

Субъект

социально-предпринимательской

деятельности должен уметь включаться в непосредственное взаимодействие с
получателями социальных благ, для которых он организует свою деятельность,
стремится к расширению сети партнерских отношений, созданию и участию в
социально-ориентированных сообществах.
В-третьих, мотивом деятельности социального предпринимателя является
«миссия», т.е. «открытие» потребности в создании специфической ценности как
цели деятельности, а также выбор способов и средств ее осуществления.
В-четвертых,

социальный

предприниматель

обладает

определенным

набором приобретенных в процессе деятельности знаний, умений и навыков,
позволяющих ему находить нестандартные (инновационные) подходы к решению
социальной проблемы.
Обобщая, мы будем понимать под социальным предпринимательством
деятельность, ориентированную на предпринимательский подход к созданию и
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развитию социально-экономических благ и ценностей, движущим мотивом
субъекта которой является ориентация на выполнение «миссии» по решению
социальных проблем, реализации социальных преобразований.
Особенности социального предпринимательства как типа деятельности и
содержание

личностных

предпринимателей,
обоснованию

представленных

содержания

обуславливающей

характеристик

и

выше,

способностей
позволяют

нам

социально-предпринимательской

успешное

выполнение

социальных
перейти

к

компетентности,

социально-предпринимательской

деятельности.
Согласно Болонской декларации, принятой в России в 2003 году,
компетентностный подход характеризуется совокупностью общих принципов
определения

целей

образования,

отбора

его

содержания,

организации

образовательного процесса и оценки образовательных результатов (О. Е. Лебедев)
[84, 99, 103]. Компетентность полагается как самостоятельная реализуемая
способность к выполнению деятельности, решению жизненных задач, основанная
на приобретенном жизненном опыте, его ценностях (Л. М. Митина) [105, с. 11].
В нашем исследовании компетентностный подход способствует обоснованию
содержания

социально-предпринимательской компетентности

обучающихся,

слабо изученной в отечественной педагогической науке.
Наибольший
определений,

интерес

связанных

для
с

нашего

исследования

обоснованием

представляет

компетентностного

круг

подхода,

актуализирующего деятельностные основания образования, что обусловлено
самим

явлением

социального

предпринимательства

как

особого

типа

деятельности. На данную проблему указывает И. Ю. Малкова [93, 97, 99] в
контексте разработки образовательных программ обучения проектированию и
другие авторы. Б. Д. Эльконин указывает на развитие компетентности только в
процессе деятельности [181, 182]. Н. А. Лацко определяет содержание
компетентностного подхода как компетентностно-ориентированного образования,
направленного на комплексное освоение знаний и способов практической
деятельности,

обеспечивающее

успешное

функционирование

человека

в
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ключевых сферах жизнедеятельности в интересах как его самого, так и общества,
государства [83]. При этом большинство авторов (И. А. Зимняя, К. Г.
Митрофанов) не противопоставляют друг другу знаниевый и компетентностные
подходы, полагая, что «знание показывает взаимосвязь человеческого мышления
и социального контекста, в котором оно возникает» [50, 51, 53].
Компетентностный подход, актуализирующий деятельностные основания
образования, обостренный личностно-ориентированной парадигмой, по мнению
Е. В. Бондаревской, содержит набор компетенций, ориентированных на
смысловую составляющую любого вида деятельности [25, 99].
По мнению Ю. Г. Татура, «в основе любой компетенции лежат знания и
умение их использовать, но компетенция отличается от умений тем, что всегда
сопряжена с психологической готовностью к сотрудничеству и взаимодействию в
процессе решения различных проблем, с наличием определенных моральноэтических установок и качеств личности» [153, 154].
Значимым для нашего исследования представляется определение А.
В. Хуторского, который понимает компетентность как наличие у индивида
мотивации к осуществлению профессиональной деятельности и отношение к
своей профессии как к ценности [165, 166]. Эта мысль подтверждается другими
исследователями: компетентность включает все то, что может быть использовано
для эффективного действия, а именно: когнитивные компоненты (знания, навыки)
и некогнитивные (мотивация, этические установки, ценностные ориентации,
поведенческие компоненты) (Н. Н. Абакумова, И. Ю. Малкова) [11].
Антропологические
рассматривать

основания

«сердцевину

характеристики

деятельностного

личностной

компетентности)

через

подхода

компетентности
то,

насколько

позволяют
(личностной

человек

может

отрефлексировать смысл и ценность своей деятельности» (В. Е. Клочко) [65, 93].
Общим

лейтмотивом

предпринимателя

зарубежных

в

определениях
исследователей

компетенций
Г.

Диза,

Д.

социального
Борнштейна,

Т. Миллера, Д. К. Макклелланда, Р. Е. Боязи и других является коммуникативный
характер деятельности.
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Так, Д. Борнштейн компетенциями социального предпринимателя называет
«готовность делиться успехами и общаться с важными другими, готовность
выйти за устоявшиеся рамки, готовность пересекать междисциплинарные
границы» [190, 191].
По Т. Миллеру социальный предприниматель должен обладать умениями
решения проблем, построения эффективной команды, управления финансовым
капиталом, руководить и развивать других, общаться со стейкхолдерами и
навыками межличностной коммуникации [206].
Зарубежные авторы Д. К. Макклелланд и Р. Е. Боязи, рассматривая
компетенции социального предпринимателя, выделяются восемь ключевых
(управленческую, умение работать в команде, умение обучаться, компетенция в
области отчетности и оценки, нетворкинг (сетевая) и фандрайзинг компетенции,
коммуникационную и маркетинговую компетенции) [216, с.2].
В рамках исследования «Модели, эффекты и тенденции социального
предпринимательства в регионе (на примере Томской области), нами были
проинтервьюированы пятьдесят начинающих и действующих социальных
предпринимателей, в том числе и с целью выявления восприятия самими
информантами тех компетенций, которые помогают им успешно осуществлять
социально-предпринимательскую деятельность.
Так, информанты указывают на необходимость точного понимания
сущности и значимости своей деятельности, основ бизнес-проектирования в
социальной сфере. Приведем некоторые цитаты из интервью:
– руководитель реабилитационного центра: «Нужно уметь оценивать
значимость своего проекта, нужно сравнить, есть ли уже подобные проекты,
понимать изначально и всѐ структурировать, что ты будешь делать»;
– руководитель

организации

содействия

социально-культурной

реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: «Постоянно
нужно чему-то учиться, быть в курсе всего, что происходит в законодательной
деятельности НКО, потому что там всѐ не так просто, постоянно какие-то
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изменения, и чтобы не навредить себе и организации надо постоянно быть в
курсе»;
– руководитель проекта по формированию ценностей экологии: «Первое
это должна быть какая-то идея, в которую ты влюблѐн и веришь в неѐ, и всегда
мечтаешь о ней. К этой идее ты стремишься и никогда не опускаешь руки, без
спешки, но без пауз, идѐшь к ней постоянно. Но при этом важно знать основы
бизнес-проектирования и хорошо разбираться в социальной сфере, понимать, как
все устроено»;
– руководитель
занимается

круглосуточной

социальным

библиотеки:

предпринимательством,

«Человек,
он

который

должен

чѐтко

представлять, какую проблему он решает, чувствовать ее»;
Все информанты подчеркивают значимость управленческих компетенций и
умению работать в команде. Приведем некоторые цитаты из интервью:
– руководитель

проекта по

созданию

мобильного

приложения

для

агрономов: «Есть стратегия в организации, ты должен постоянно проверять
какие-то теории. Не «зашла» одна, то вторая, то есть у тебя должно быть
несколько вариантов по решению одной и той же проблемы. Помогает
планирование. Я ставлю краткосрочные цели, долгосрочные, всѐ это записываю,
потом обожаю это вычѐркивать, когда реально достигаешь этого всего»;
– руководитель танцевальной студии: «Работа в команде, здесь огромную
роль должен играть лидер команды, работа в команде. То есть то, что в голове
у лидера должно транслироваться на всех участников, это происходит как-то
само собой, когда вы реально на одной волне и у вас есть общие цели»;
– руководитель

проекта

по

формированию

ценностей

экологии:

«Постоянно осуществлять мониторинг. Сделали шаг – проанализировали, и
только потом второй. Потому что важно думать сразу про два аспекта:
социальный (то ли мы делаем для целевой группы) и финансовый (как мы это
делаем)»
– руководитель

организации

содействия

социально-культурной

реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: «Умение
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работать в команде и в коллективе, мне кажется, главное умение – подобрать
хорошую команду, на которую ты мог бы делегировать полномочия, на которую
мог бы положиться», «Важно помнить, что деятельность в социальной сфере
всегда должна подвергаться публичности. Важно выкладывать отчеты о
деятельности проекта периодически и делать их очень качественными».
Особое внимание сами социальные предприниматели уделяют способности
к построению межорганизационных отношений с различными секторами и
коммуникативным навыкам:
– руководитель

перерабатывающей

компании:

«Важно

учиться

выстраивать отношения с различными группами: представителями власти, с
партнерами, с целевыми группами»;
– руководитель

организации

содействия

социально-культурной

реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: «Очень важно
сотрудничать с похожими по деятельности организациями. У нас небольшой
город, и для эффективности работы с целевой группой, мы должны быть
открыты к сотрудничеству»;
– руководитель круглосуточной библиотеки: «Нужно уметь разговаривать
с людьми, общаться, налаживать контакты с людьми, потому что это
основное. Если мне нужно будет арендовать помещение, и я знаю, что у этого
человека есть помещение, я спокойно обращусь к нему. Постоянно партнѐров
искать – это тоже очень важно»;
– руководитель детской школы путешественника: «Делать презентации,
быть способным говорить о проекте и искать тем самым партнеров, а еще
очень важно, воспринимать приходящую к тебе информацию, уметь правильно
вопросы задавать, уметь искать контакты и связи с другими людьми, быть
открытым этому».
Таким образом, выявленные на основании различных источников о
содержании социально-предпринимательской деятельности и в ходе применения
метода интервью особенности социального предпринимательства, личностные
характеристики и способности субъекта социального предпринимательства,
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позволяют нам сформулировать содержание социальной-предпринимательской
компетентности обучающихся.
Социально-предпринимательская компетентность обучающихся включает
три компонента: мотивационно-ценностный, деятельностно-проектировочный
и

рефлексивно-аналитический.

Мотивационно-ценностный

компонент

ориентирован на выполнение «миссии» по решению социальных проблем,
создания социально-экономических ценностей. Деятельностно-проектировочный
предполагает овладение знаниями, умениями и навыками для инновационного
решения социальных проблем, создания социально-экономических ценностей в
процессе

освоения

содержания

предпринимательской

деятельности,

включающего технологии проектирования. Овладение ими означает усвоение
знаний о социальном предпринимательстве и его ценностях, основах бизнеспроектирования в социальной сфере, формирование умений разрабатывать
замысел социально-предпринимательского проекта, планировать достижение
двух эффектов: социального и экономического; использовать коммуникацию как
ресурс осуществления социальных преобразований; приобретение навыков
владения методами взаимодействия в проектной команде при разработке и
реализации социально-предпринимательского проекта; бизнес-проектирования в
социальной

сфере;

организации

коммуникации,

непосредственного

взаимодействия с целевыми группами, построения сетевых связей, расширения
сети партнерских отношений. Рефлексивно-аналитический компонент социальнопредпринимательской компетентности формируется в процессе осуществления
социально-предпринимательской деятельности, а также анализа ее эффективности
в соответствии с нравственными, ценностными и этическими нормами.
Полученные теоретические выводы позволяют сделать следующий шаг
нашего исследования и перейти к выявлению организационно-педагогических
условий

эффективного

формирования

социально-предпринимательской

компетентности обучающихся в современном университете.
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1.3 Организационно-педагогические условия формирования социальнопредпринимательской компетентности обучающихся в современном университете
Организационно-педагогические
предпринимательской

условия

компетентности

формирования

обучающихся

социально-

последовательно

определяются нами на основании анализа социального предпринимательства и
его субъекта, представленного в предыдущем параграфе.
На данном этапе нашего исследования мы обращаемся к анализу
зарубежного

и

отечественного

опыта

подготовки

к

социальному

предпринимательству в различных образовательных практиках, в особенности, в
системе

высшего

образования

организационно-педагогических
предпринимательской

с

целью

условий

компетентности

конкретизации
формирования

обучающихся

в

содержания
социальносовременном

университете.
Общую хронологию практик обучения социальному предпринимательству в
мире приводят исследователи Ю. Н. Арай, Е. Ю. Благов, А. Н. Зленко,
Ф.А. Казин, И.Л. Логвинова, Ю.Б. Рубин и др. [24, 86]. Так, в 1993 году
Гарвардская школа бизнеса впервые создала проект в области социального
предпринимательства, направленный на разработку и внедрение курсов по
социальному предпринимательству в учебные планы программ MBA и
стимулирование исследований в области социального предпринимательства. В
1997 году основана первая Школа социального предпринимательства М. Янгом, в
которой и сегодня могут обучаться люди от 17 до 74 лет, насчитывающая сегодня
сеть из 12 школ в Великобритании, Канаде и Индии. В 2000 году проведена
первая конференция по социальному предпринимательству Гарвардской школы
бизнеса.

В

2001

году

появилась

первая

кафедра

социального

предпринимательства в Открытом университете Великобритании. Первый курс по
социальному предпринимательству был апробирован в 2003 году в Швейцарии в
Университете Женевы [24].
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Примечательно, что сегодня за рубежом программы обучения социальному
предпринимательству преподают в более чем 35 странах мира более 250
профессоров [86]. В отличие от отечественных университетов, в зарубежных
университетах

широко

распространены

основные

и

дополнительные

специализации по социальному предпринимательству (major – профилирующая
дисциплина, minor – дополнительная специализация, track – дисциплина по
выбору) [там же]. Наряду с обучением социальному предпринимательству в
рамках образовательных программ, университеты широко реализуют программы
дополнительного образования по социальному предпринимательству. В данном
случае, обучающимися таких программ могут являться слушатели с различным
уровнем подготовки.
С целью осуществления координации эффективного обучения социальному
предпринимательству в ведущих зарубежных университетах создаются различные
структуры. Среди уже успешно осуществляющих свою деятельность можно
выделить: Центр социальных инноваций Высшей школы бизнеса Стэндфордского
университета, Центр содействия развитию социального предпринимательства им.
Фукуа Дюкского университета, Центр социального предпринимательства Сколла,
Школу бизнеса им. Саида Оксфордского университета, Академию социального
предпринимательства при Калифорнийском университете Лос-Анджелеса и др.
При этом важно отметить, что ведущие зарубежные университеты
осуществляют

тесное

сотрудничество

с

организациями

и

фондами,

осуществляющими поддержку социальным предпринимателям, таким как: Фонд
Ашока (Ashoka Foundation) (создан в 1980 г.), Фонд Шваба (Schwab Foundation)
(1998 г.), Фонд Сколла (Skoll Foundation) (1999 г.), Институт для социальных
предпринимателей

(The

Institute

for

Social

Entrepreneurs)

(1999

г.),

Международный институт устойчивого развития (The International Institute for
Sustainable Development) (1990 г.) [86, 187, 214, 215, 217]. Данные фонды, в свою
очередь, предоставляют не только институциональную и финансовую поддержку
конкретным проектам в области социального предпринимательства, но и ставят
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задачу популяризации и развития социального предпринимательства через
обучение.
Наряду с университетами обучение социальному предпринимательству за
рубежом широко инициируют и другие общественные организации, ставящие
перед собой такие профессиональные задачи. В данном случае, многие
образовательные программы могут быть для желающих бесплатными. При этом
важно отметить, что общественные организации реализуют программы чаще в
партнерстве с университетами, привлекая специалистов и целевую аудиторию.
В целом, принимая во внимание огромное разнообразие предлагаемых
академическими и не академическими организациями за рубежом курсов по
обучению социальному предпринимательство, важно отметить, что данные
программы значительно различаются по срокам, содержанию, форме и
технологиям обучения.
1. Формы и сроки обучения.
Образовательные программы реализуются в очной, очно-заочной и
дистанционной формах обучения и делятся на краткосрочные и длительные.
Так, например, в США в Школе Международной службы Американского
университета в г. Вашингтон, в Колледже Голдсмита Лондонского университета,
в Тата-Институте Социальных наук Индии реализуются очные магистерские
программы по социальному предпринимательству, рассчитанные на 2 года. В
Университете Белмонт США программа по социальному предпринимательству
преподается как профилирующая в рамках бакалавриата. Данная программа
рассчитана на 45 часов и включает очную форму обучения. В Стэнфордской
бизнес-школы

последипломного

образования

реализуется

«Программа

администрирования в социальном предпринимательстве», которая длится 6 дней в
формате очного обучения. В Оксфордском университете реализуется онлайн курс
по социальному предпринимательству. Данный курс может быть выбран
студентами, обучающимися по экономическим направлениям. Однако сегодня
платный Оксфордский он-лайн курс доступен всей желающим, рассчитан на 10
недель (около 100 часов) [86].
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2. Содержание

образовательных

программ

по

социальному

предпринимательству.
За рубежом, в зависимости от решаемых социально-экономических задач в
разных странах, различным является и подход к наполнению содержанием
образовательных программ по социальному предпринимательству. Исследователь
И. Л. Логвинова приводит различные цели программ обучения социальному
предпринимательству в организациях, в том числе высшего образования.
Вышеуказанная

нами

магистерская

программа

по

социальному

предпринимательству Университета Белмонт имеет следующие цели обучения:
– формирование понимания культурных, политических и социальных
процессов, происходящих в обществе;
– формирование

у

студентов

этики

и

ценностей

социального

предпринимательства;
– развитие умений и навыков в области социального предпринимательства;
– формирование навыков проектного планирования;
– развитие навыков создания и поддержания предпринимательского проекта
(навыки, помогающие руководитель проектов в периоды роста и спада).
В целом, данные цели можно охарактеризовать как основные и для других
образовательных программ.
По содержанию представляется интересным открытый оксфордский онлайн курс, который включает 10 основных взаимодополняемых модулей для
изучения: введение в социальное предпринимательство, создание социальных
изменений, бизнес-модель: создание социальной бизнес-модели, финансирование
социальных предприятий: стратегии достижения успеха и другие [там же].
В целом анализ зарубежных образовательных программ показывает схожие
с вышеуказанными цели и содержательные характеристики. Различны акценты в
зависимости от страновых особенностей и уровня развития системы образования
в целом. В ряде программ уделяется большее внимание формированию бизнеснавыков, в других – формированию рефлексивных навыков выявления и оценки
социального воздействия, в третьих – развитию, так называемых, личностных
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ценностей и отношений, чтобы осознавать роль социальных инноваций, видеть
социальную проблему, которую нужно решить и применять подходы к ее
решению.
3. Технологии обучения социальному предпринимательству.
Анализ

зарубежных

образовательных

программ

по

социальному

предпринимательству и реальных практик обучения позволяет сформулировать
ряд широко используемых эффективных образовательных технологий:
– технологию

«обучение

через

действие»

(learning-by-doing),

предполагающую выполнение обучающимися реальных командных проектов;
– технологии, побуждающие к формированию у студентов мотивации к
осуществлению

социально-преобразующей

деятельности,

идентичности

с

социальными предпринимателями [24];
– технологии

построения

социально

ориентированного

бизнес-плана,

приходящие на смену традиционным технологиям разбора кейсов [там же], в
основании которых лежит применение обучающимися уже имеющихся знаний и
опыта;
– интерактивные технологии, направленные на формирование студентами
собственных профессиональных контактов через публичные выступления,
участие в интерактивных исследовательских практиках, открытых блогах и
другие.
Интересным для нашего исследования представляется описание опыта
организации деятельности по развитию социального предпринимательства в
студенческой

среде

специальной

структуры

–

Академии

социального

предпринимательства при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе
(США). Кроме вышеперечисленных образовательных технологий, в практике
деятельности данной структуры широко применяется технология совместной
работы студентов с представителями некоммерческих организаций. Смысл в том,
что на протяжении шести месяцев студенческие команды, слушатели курса по
социальному предпринимательству, в обязательном порядке разрабатывают
реальные

механизмы

финансовой

устойчивости

для

некоммерческих
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организаций. То есть, программа сочетает в себе командную работу, экспертную
подготовку и индивидуальное наставничество с целью развития социальных
предприятий. Эффект получается двойным: студенты обучаются социальному
предпринимательству в реальной деятельности, а некоммерческие организации
становятся наиболее устойчивыми, поскольку переходят в режим социального
предпринимательства. Отсюда, наблюдается высокий запрос на развитие
социального

партнерства

между

университетом

и

некоммерческими

организациями.
В

целом,

анализ

предпринимательству

зарубежных

показывает

их

практик
высокую

обучения

социальному

практикоориентированную

направленность. Итогом программ всегда является представление студентами
реального бизнес-плана социального предприятия перед инвесторами с целью
поиска первых финансовых средств для его запуска.
Следуя во многом за зарубежными практиками обучения социальному
предпринимательству, с недавнего времени активно развиваются и российские.
Однако следует обратить внимание на некоторые негативные факторы, которые в
настоящее время не дают должным образом развивать образовательные
программы по социальному предпринимательству. Во-первых, за рубежом
социальное

предпринимательство

уже

привычное

явление,

а

обучение

социальному предпринимательству – востребовано среди населения, тогда как в
России, по данным Агентства стратегических инициатив на 2012 год 66%
населения не знакомы с данным понятием [12]. Во-вторых, в зарубежной
практике

высшего

образования

практически

все

программы

подготовки

специалистов включают хотя бы один курс (базовый или по выбору) по
классическому предпринимательству, в то время как в отечественной практике
такие курсы пока скорее относятся к сфере дополнительного образования.
Однако, несмотря на вышеуказанные факторы и на законодательную
незакреплѐнность социального предпринимательства как вида деятельности, в
отечественной
программы.

практике

распространяются

специальные

образовательные
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Так,

например,

на

базе

Института

переподготовки

и

повышения

квалификации МГУ реализуется образовательная программа «Управление в сфере
социального предпринимательства», реализуемая Московским государственным
университетом им. М. В. Ломоносова [158].
В

рамках

деятельности

Национальной

ассоциации

обучения

предпринимательства (РАОП) проводится разработка образовательного стандарта
по предпринимательству. В рамках стандарта разрабатывается и отдельный
профиль «Социальное предпринимательство» [109].
С

целью

развития

социального

предпринимательства

в

субъектах

Российской федерации по инициативе Агентства стратегических инициатив
создаются Центры инноваций социальной сферы [12]. Сегодня по России
насчитывается более двадцати таких центров. Компонентами Центров инноваций
социальной

сферы

являются

образование

(обучение

аспектам

ведения

социального бизнеса), консультации (в области бизнес-планирования, правовых
вопросов и т.д.), менторство (привлечение бизнес-сообщества к сопровождению),
ресурсное сопровождение (содействие в финансовой поддержке проектов
различными способами) [там же]. Кроме того, сегодня во многих регионах России
действуют частные Школы социального предпринимательства, которые широко
используют

технологии

практикориентированного

обучения.

В

качестве

успешных примеров можно привести Школы социального предпринимательства в
Новосибирске, Омске, Красноярске и др.
Весомую роль в развитии отечественных образовательных программ в
области

социального

предпринимательства

играет

Фонд

региональных

социальных программ «Наше будущее», созданный в 2007 году. Фонд ежегодно
расширяет

партнерскую

сеть

региональных

организаций

и

учреждений,

развивающих социальное предпринимательство на местах, в том числе вузов, в
образовательную деятельность которых включены различные практики обучения
социальному предпринимательству, и оказывает экспертную поддержку [161].
Обращаясь, к ведущим современным университетам отметим, что на
сегодняшний день, вузы по аналогии с зарубежными практиками создают
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специальные

структуры,

отвечающие

за

обучение

социальному

предпринимательству. Например, в НИУ «Высшая школа экономики» создан
Центр социального предпринимательства и социальных инноваций [168],
в Университете информационных технологий, механики и оптики г. СанктПетербург – Центр социального проектирования и предпринимательства и т.д.
[54, 158].
Нами был проведен анализ официальных документов (положений о
деятельности центров) и информации, размещенной на публичных страницах
(сайтах) структур. Резюмируя, отметим, что данные структуры, встроенные в
образовательное пространство университетов, разрабатывают системы содействия
образовательной подготовки социальных предпринимателей через привлечение
подразделений и организаций университета и внешних партнеров из числа, как
государственных

учреждений,

так

и

негосударственных:

социально-

ориентированных некоммерческих организаций и представителей бизнессообществ. Подобные структуры выполняют координационную функцию между
обучающимися,

желающими

развивать

социально-предпринимательскую

компетентность и организациями коммерческой и некоммерческой сферы,
сообществами
представляющим

социальных

предпринимателей,

многочисленные

ресурсы

самим
для

университетом,
индивидуального

профессионального развития [99].
Ведя речь об образовательных технологиях, которые используются в
отечественной практике обучения социальному предпринимательству, стоит
отметить их широкое разнообразие. Среди популярных можно выделить
следующие:
– акселерационные технологии – интенсивные образовательные программы,
включающие еженедельные мастер-классы, тренинги, практические встречи с
социальными предпринимателями, позволяющие в короткий срок проработать
бизнес-модель социального проекта с целью презентации инвесторам и
сообществу;
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– клубные технологии – неформальные встречи будущих и действующих
социальных предпринимателей с партнерами, нетворкинг и презентационные
сессии

для

проектирования

изменений

в

области

социального

предпринимательства;
– технологии наставничества – закрепление за начинающими социальными
предпринимателями действующих предпринимателей с целью помощи в
организации бизнеса;
– технологии
компетенций)

развития

«soft

социального

командообразования,

skills»

(мягких

предпринимателя

критического

и

надпрофессиональных

–

системного

развитие
мышления,

навыков
управления

временем, публичного выступления и др.
– технологии

«service

действие/сострадание/служение)

(обучение

learning»
–

формирование

через

проектных

и

предпринимательских компетенций с помощью социально-полезной деятельности
(социальные практики, стажировки в некоммерческих организациях и пр.);
– дистанционные технологии – проведение вебинаров в формате мастерклассов

социальных

предпринимателей

с

целью

передачи

конкретных

практических инструментов для осуществления деятельности и другие [55, 86].
Анализ практик обучения социальному предпринимательству в зарубежном
и

отечественном

профессионального

образовании

(системы

образования)

показывает

высшего
общие

и

дополнительного

характеристики

его

организации.
Во-первых,

программы

обучения

социальному

предпринимательству

разрабатываются и реализуются совместно с сообществом социальных
предпринимателей и бизнес-сообществом в целом. Поэтому университеты,
осуществляющие обучение социальному предпринимательству, стремятся к
сотрудничеству с различными предпринимательскими ассоциациями, частными
социальными предпринимателями для развития социально-предпринимательских
компетенций обучающихся.
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Во-вторых, в системе высшего образования, в университетах имеется
субъект (проект, центр, другая структура), координирующий процесс обучения
социальному предпринимательству

с применением самых разнообразных

образовательных технологий.
В-третьих, существенную роль в актуализации обучения социальному
предпринимательству

в

образовательных

организациях

высшего

и

дополнительного профессионального образования играют социальные партнеры:
Ассоциации, Фонды, выполняющие координационные, экспертные функции,
функции сопровождения, организации эффективного взаимодействия.
Выделенные нами характеристики организации обучения социальному
предпринимательству в системе высшего и дополнительного профессионального
образования показывают принципы открытости образовательного пространства и
социального партнерства образовательных организаций и сообществ, которые
представляют собой ценностное объединение субъектов, ориентированное на
развитие социально-предпринимательской деятельности.
Таким образом, историко-педагогический анализ тенденции расширения и
развития современным университетом социального предпринимательства в
регионе, анализ содержания социального предпринимательства и социальнопредпринимательской

компетентности,

а

также

анализ

зарубежного

и

отечественного опыта обучения социальному предпринимательству в системах
высшего и дополнительного образования, позволяет выявить организационно педагогические

условия

формирования

социально-предпринимательской

компетентности обучающихся в современном университете:
Организационно-педагогическими условиями формирования социальнопредпринимательской компетентности обучающихся в современном университете
являются:
– создание в образовательном пространстве современного университета

субъекта (проекта, центра, другой структуры), отвечающего за поэтапное
формирование социально-предпринимательской компетентности обучающихся;
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– развитие данным субъектом образовательного взаимодействия за счет

расширения социального партнерства;
– разработка

и

организация

данным

субъектом

педагогического

сопровождения формирования социально-предпринимательской компетентности
обучающихся;
– организация диагностики формирования социально-предпринимательской

компетентности как процесса становления образовательных результатов.
Определение организационно – педагогических условий формирования
социально-предпринимательской компетентности обучающихся в современном
университете позволяют нам сделать следующий шаг и перейти к их
экспериментальной проверке.
Выводы по первой главе
В первой главе нашего исследования проведен сравнительный анализ
тенденции

развития

современным

университетом

социально-

предпринимательской деятельности. Установлено, что активное движение
университетов к модели «Университет 3:0» требует выполнения ими новых
функций: коммерциализации исследований, развития предпринимательской
среды, выполнения «третьей» миссии, заключающейся, в том числе, в реализации
университетами социально-предпринимательских проектов в интересах региона.
Современные университеты активно развивают образовательное взаимодействие
за счет расширения социального партнерства, что, в свою очередь, является
значимым

ресурсом

для

формирования

социально-предпринимательской

компетентности обучающихся.
Для определения структуры и содержания социально-предпринимательской
компетентности обучающихся проведен теоретический и феноменологический
анализ социального предпринимательства, выявлены его базовые характеристики:
смешанная природа (наличие характеристик разных секторов: коммерческого и
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некоммерческого),

достижение

двойного

эффекта

(социального

и

экономического), инновационный характер деятельности ее субъектов.
Социально-предпринимательская деятельность ведет к получению особых
результатов в двух основных видах:
– в виде социальной ценности (блага), что для современных университетов
выступает в качестве «третьей» роли (миссии). Наиболее значимый социальнопреобразующий

эффект

от

деятельности

социальных

предпринимателей

достигается тогда, когда мотив реализации «миссии», обусловленный наличием
опыта

успешного

преобразования,

разрешения

социальной

осуществляется

наряду

проблемы
с

или

социального

умением

применять

предпринимательский подход. Определены три вида ценностей: ценность,
генерируемая потребителем, ценность, генерируемая совместно с потребителем,
распределенная ценность;
– в виде социального капитала, который выступает как образовательный
результат и ресурс, важный для современного университета, так как позволяет
развивать

партнерское

эффективное

взаимодействие

с

социальными

предпринимателями – выпускниками через создание социально-ориентированных
сообществ.
Анализ литературы и интерпретация результатов 50 полуформализованных
интервью позволили определить личностные характеристики и способности
социальных предпринимателей: имеют опыт деятельности на благо общества,
социального

взаимодействия;

осуществляют

эффективную

комбинацию

материальных и нематериальных ресурсов, находя таковые в межсекторном
взаимодействии; успешны в коммуникации с различными целевыми группами.
Мотивом деятельности социального предпринимателя является «миссия», т.е.
«открытие» потребности в создании специфической ценности как цели
деятельности, а также выбор способов и средств ее осуществления.
На основании вышеуказанного сформулировано рабочее определение
социального предпринимательства как деятельности, ориентированной на
предпринимательский подход к созданию и развитию социально-экономических
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благ и ценностей, движущим мотивом субъекта которой является ориентация на
выполнение «миссии» по решению социальных проблем, реализацию социальных
преобразований.
Опираясь на особенности социального предпринимательства как типа
деятельности,

личностные

предпринимателя,
компетентность

было

характеристики
выявлено,

обучающихся

и

что

включает

способности

социального

социально-предпринимательская
три

компонента:

мотивационно-

ценностный, деятельностно-проектировочный и рефлексивно-аналитический.
Мотивационно-ценностный

компонент

ориентирован

на

выполнение

«миссии» по решению социальных проблем, создания социально-экономических
ценностей. Деятельностно-проектировочный предполагает овладение знаниями,
умениями и навыками для инновационного решения социальных проблем,
создания социально-экономических ценностей в процессе освоения содержания
предпринимательской деятельности, включающего технологии проектирования.
Овладение ими означает усвоение знаний о социальном предпринимательстве и
его

ценностях,

основах

бизнес-проектирования

в

социальной

сфере,

формирование умений разрабатывать замысел социально-предпринимательского
проекта, планировать достижение двух эффектов: социального и экономического;
использовать

коммуникацию

как

ресурс

осуществления

социальных

преобразований; приобретение навыков владения методами взаимодействия в
проектной

команде

при

разработке

и

реализации

социально-

предпринимательского проекта; бизнес-проектирования в социальной сфере;
организации коммуникации, непосредственного взаимодействия с целевыми
группами, построения сетевых связей, расширения сети партнерских отношений.
Рефлексивно-аналитический
компетентности

формируется

компонент
в

социально-предпринимательской

процессе

осуществления

социально-

предпринимательской деятельности, а также анализа ее эффективности в
соответствии с нравственными, ценностными и этическими нормами.
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Обращение

к

зарубежным

и

отечественным

практикам

обучения

социальному предпринимательству (в системах высшего и дополнительного
профессионального образования) позволило выделить их общие характеристики:
– в университетах создаются специальные субъекты (проект, центр, другая
структура), организующие процесс обучения социальному предпринимательству;
– значимую роль в обучении социальному предпринимательству в
образовательных организациях играют социальные партнеры, с которыми
выстраивается

образовательное

взаимодействие:

Ассоциации,

Фонды,

выполняющие координационные, экспертные функции, функции сопровождения
проектной и социально-предпринимательской деятельности обучающихся;
– разработка

и

реализация

программ

обучения

социальному

предпринимательству происходит посредством образовательного взаимодействия
с сообществом социальных предпринимателей и бизнес-сообществом.
Обобщение данных характеристик, а также учет базовых характеристик
социально-предпринимательской

деятельности

и

компетентностных

характеристик его субъекта, позволили выявить организационно-педагогические
условия

формирования

социально-предпринимательской

компетентности

обучающихся в современном университете: создание в образовательном
пространстве современного университета субъекта, отвечающего за поэтапное
формирование социально-предпринимательской компетентности обучающихся;
развитие

данным

субъектом

образовательного

взаимодействия

за

счет

расширения социального партнерства; разработка и организация данным
субъектом

педагогического

сопровождения

формирования

социально-

предпринимательской компетентности обучающихся; организация диагностики
формирования социально-предпринимательской компетентности как процесса
становления образовательных результатов.
Теоретическое

обоснование

организационно-педагогических

условий

формирования социально-предпринимательской компетентности обучающихся
позволяет

перейти

к

следующему

экспериментальной проверке.

этапу

исследования

–

их

опытно-
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2

Экспериментальная

работа

по

формированию

социально-

предпринимательской компетентности обучающихся в современном университете
(на материале Парка социогуманитарных технологий Томского государственного
университета)
2.1 Реализация организационно-педагогических условий формирования
социально-предпринимательской

компетентности

обучающихся

в

Парке

социогуманитарных технологий
Первым

организационно-педагогическим

условием

формирования

социально-предпринимательской компетентности обучающихся в современном
университете является создание в его образовательном пространстве субъекта
(структуры, центра, проекта), отвечающего за данный процесс.
В образовательном пространстве Томского государственного университета
таким субъектом является Парк социогуманитарных технологий (далее Парк
СГТ), созданный в 2010 году. Создание Парка СГТ было вызвано появлением
нового направления в деятельности ТГУ «Социально-гуманитарные знания и
технологии в модернизации экономики и социальной сферы» в программе
развития

университетов,

в

отношении

которых

установлена

категория

«Национальный исследовательский университет» [1], а содержание деятельности
Парка СГТ уточнялось под влиянием следующих процессов, происходящих в
ТГУ:
– вхождения современного классического университета в «неклассическое
время» в открытое образовательное пространство региона, что привело к
развитию сетевых форм образовательного

взаимодействия, консолидации

ресурсов (в том числе инновационных) образовательных учреждений для решения
задач развития образования [29, 34, 35, 52, 123, с. 20-24, 155];
– включения ТГУ в программу повышения конкурентоспособности среди
ведущих мировых научно-образовательных центров (Программа поддержки
крупнейших российских вузов «Проект 5-100»), в которой предусмотрено
отдельное направление, отвечающее за процессы взаимодействия университета с
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местными сообществами. Данное направление отражено в Стратегической
инициативе по повышению привлекательности университета и города для
усиления конкурентоспособности [129]. Инициатива, в свою очередь, включает в
себя системное повышение роли университета в развитии региональных
сообществ; мобилизацию ресурсов выпускников и учащихся на совместные цели
развития университета и региона; развитие инициативных (в том числе социально
предпринимательских) проектов [129, 134].
– движения ТГУ к модели «Университет 3:0» и выполнения социальной
«третьей миссии».
Вторым

организационно-педагогическим

условием

формирования

социально-предпринимательской компетентности обучающихся в современном
университете является развитие субъектом, отвечающим за данный процесс,
образовательного взаимодействия за счет расширения социального партнерства.
В педагогике образовательное взаимодействие рассматривается в качестве
особого типа социального взаимодействия, процесса общения его участников с
целью достижения общих целей образования [71].
В

нашем

исследовании,

образовательное

взаимодействие

–

это

взаимодействие различных субъектов, выступающих в качестве участников
социального партнерства, по поводу решения образовательных задач. При этом
социальное партнерство понимается как совместная деятельность различных
институтов или социальных групп, приводящая к позитивным, разделяемым
всеми участниками данной деятельности эффектам [135].
С целью определения содержания и направлений деятельности Парка СГТ в
университете и регионе, а также расширения образовательного взаимодействия
Парка СГТ с другими социальными партнерами, с момента его открытия
осуществлялась работа по сбору и анализу информации об имеющихся
социогуманитарных проектах обучающихся. С этой целью, в период с 2011 по
2012 год Парком СГТ были организованы и проведены первые ключевые
образовательные события:
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– две

научно-практические

конференции

«Социально-гуманитарные

молодежные проекты ТГУ – местному сообществу» [147];
– секция «Социогуманитарные технологии и практики» в рамках III
Молодежного сибирского психологического форума «Инновационная активность
молодежи: ценностные основания и проблемы актуализации потенциала
достижений» [118].
Главными задачами данных образовательных событий являлись:
– демонстрация
обучающихся

и

уже

поиск

существующих
новых

социогуманитарных

образовательных

форм

для

проектов
вовлечения

обучающихся в разработку и реализацию таких проектов;
– разработка приоритетных направлений развития региона, в которые важно
было включать университетскую молодежь;
– обсуждение миссии и направлений деятельности современного социальноактивного университета, роли университета в создании социального капитала
местного сообщества [там же].
Значимыми мероприятиями в рамках проведения конференции 2012 года
стали «сессия заказчиков» и молодежная форсайт-игра на тему «Региональное
развитие и социогуманитарный потенциал проектов университетской молодежи:
третья роль университетов».
В работе «сессии заказчиков» приняли участие представители власти и
бизнеса региона. Значимость сессии состояла в совместном с молодежью
формулировании приоритетных направлений развития региона, а именно:
– налаживание социального партнерства между школой и вузом;
– внешнее

позиционирование

города,

моделирование,

аналитика,

реализация проектов по изменению городской среды;
– организация различных типов коммуникативных площадок для горожан;
– разработка новых форм работы с незащищенными слоями населения, с
детьми дошкольного возраста и другие [там же].
В рамках форсайт-игры обучающиеся выступали в качестве «строителей
будущего». В результате проведения игры были определены прогнозы
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взаимодействия города будущего и университетской среды, сконструированы
новые формы диалога между университетами и местными сообществами.
Проведение Парком СГТ научных мероприятий с привлечением в качестве
главных действующих лиц обучающихся, явилось значимым событием как для
университета (был сформулирован региональный заказ для университетской
молодежи, определены направления взаимодействия университетской молодежи с
местным сообществами, а также отрефлексированы дефициты и эффективные
направления

развития

системы

сопровождения

молодежных

социальных

инициатив в регионе), так и для Парка СГТ, поскольку были сформулированы и
закреплены основные задачи его деятельности:
– привлечение обучающихся ТГУ к процессу разработки и реализации
социогуманитарных проектов для развития университета и региона;
– оказание образовательных услуг с целью формирования компетенций,
необходимых для разработки, управления и продвижения социогуманитарных
проектов в сфере приоритетных направлений развития ТГУ и региона;
– координация усилий в укреплении взаимодействия общества, органов
власти и бизнес - структур в разработке и реализации социогуманитарных
проектов и технологий;
– оказание содействия созданию на базе организации проектных площадок,
реализующих управленческие, социальные, волонтерские проекты;
– создание системы организационной и образовательной поддержки
реализации проектов, имеющих значительный социально-экономический эффект
и др. [там же].
Важно

отметить,

что

экспертное

рассмотрение

социогуманитарных

проектов обучающихся, представленных в рамках научных мероприятий,
организованных Парком СГТ, позволило определить возможные стратегии
развития проектной деятельности учащейся молодежи. Так, было выявлено, что
проекты обучающихся могут успешно действовать:
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– в режиме социального проекта или социальной технологии, применимых
для повышения эффективности деятельности университета или организаций
социальной сферы местного сообщества;
– в режиме коммерческой или некоммерческой организации, действующей
в пространстве местного сообщества с целью решения актуальных социальных
проблем региона (в режиме социального предпринимательства).
При этом обе стратегии развития проектной деятельности обучающихся
могут быть реализованы только в случае педагогического сопровождения
развития

специальных

компетенций

субъектов проектирования,

а

также

организационного и экспертного сопровождения проектной деятельности. Отсюда
были выстроены ключевые направления деятельности Парка СГТ, а именно:
1. Создание в университете творческой атмосферы для пробуждения у
обучающихся инициативы, самостоятельности, активности, а также стремления
выявить и решить проблемы местного сообщества;
2. Педагогическое

сопровождение

развития

у

обучающихся

надпрофессиональных компетенций, необходимых для создания и успешной
реализации социогуманитарных и социально-предпринимательских проектов;
3. Организация

образовательного

взаимодействия

обучающихся

с

сообществом, коммерческим и некоммерческим сектором региона в процессе
инициирования и реализации социально-предпринимательских проектов за счет
расширения социального партнерства.
Развитие

содержания

деятельности

Парка

СГТ

осуществлялось

в

соответствии с ориентацией на выполнение университетом «третьей миссии», а
также принципами открытости образовательного пространства университета.
В

рамках

первого

направления,

ориентированного

на

создание

в

университете творческой атмосферы для пробуждения у обучающихся
инициативы, самостоятельности, активности, а также стремления выявить и
решить проблемы местного сообщества (с 2012 г.) Парком СГТ ежегодно
проводится конкурс идей для учащейся молодежи «Томск студенческий». Данный
конкурс позволяет выявить нестандартные подходы обучающихся к решению
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социально-значимых проблем местного сообщества и улучшения пространства
университета. За каждым участником конкурса закрепляется наставник. Как
правило, это студент, имеющий успешный опыт реализации социального проекта.
Совместно с наставником, участник составляет «дорожную карту» развития
проектной идеи с обозначением имеющихся дефицитов (например, недостаток тех
или иных компетенций для реализации проекта, или же отсутствие нужных
ресурсов для реализации проекта и навыков поиска этих ресурсов). Таким
образом, «дорожная карта» позволяет обучающемуся выстроить шаги по
реализации проекта в конкретный период времени; отследить, какие ресурсы
необходимы для реализации проекта и где в пространстве университета и
местного сообщества их можно получить; понять, какие дополнительные знания и
компетенции ему требуются для реализации идеи [там же].
Проведение данного конкурса на протяжении шести лет доказало его
эффективность. Участвуя, обучающиеся делают первые шаги осознанного
социального проектирования, нарабатывают первые полезные социальные связи,
развивают коммуникативные и проектные навыки. Опыт показывает, что
обучающиеся, успешно реализовавшие свои идеи в рамках проведения конкурса с
первоначальной поддержкой наставника, в дальнейшем проявляют инициативу и
продолжают осуществлять проектную деятельность самостоятельно.
Отметим, что понимание важности развития компетенций в области
социального

проектирования

существует

среди

обучающихся

ТГУ.

Это

доказывают данные социологического исследования «Социально активный
университет», проведенного Парком СГТ в 2013 году [там же]. В данном
исследовании приняли участие 300 обучающихся 21 факультета ТГУ. Результаты
исследования показали, что наиболее распространенной формой социальноактивной деятельности обучающихся является реализация социальных проектов
(34%) и участие в волонтерской деятельности (17%). Многие обучающие (36%)
отмечали, что работа в университетских волонтерских клубах и городских
общественных организациях помогает им в приобретении социально-полезных
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навыков и социальных связей, а также позволяет внести свой вклад в развитие
социума (20%).
В

рамках

второго

направления,

отвечающего

за

педагогическое

сопровождение развития у обучающихся компетенций, необходимых для
создания и реализации социогуманитарных и социально-предпринимательских
проектов Парк СГТ проводит ряд образовательных Школ: «Школа социального
проектирования», «Осенняя школа по развитию социально-предпринимательских
компетенций», Школа «Студенты ТГУ – специалисты будущего» и другие.
Надпрофессиональные компетенции, по мнению Ш. Каххарова, включают
систему мотивов, ценностей, личностных качеств, участвующих в формировании
внутренней структуры самоорганизации действий личности, позволяющих
адаптироваться под изменяющиеся требования [60].
Отсюда на базе Парка СГТ распространена форма проведения деловых игр
и тренингов по формированию различных надпрофессиональных навыков
(«проектное мышление», «критическое мышление», «системное мышление»,
«Digital skills (компетенции в области использования цифровых технологий) и
других), с целью развития «сложного» мышления обучающихся. Несмотря на
растущее с каждым годом количество образовательных событий для молодежи в
регионе и университете, по-прежнему наблюдается высокий спрос со стороны
обучающихся на участие в образовательных событиях подобного рода,
организуемыми Парком СГТ с привлечением внешних по отношению к
университету специалистов из разных областей и сфер деятельности [118].
Развитие

третьего

направления

(организация

образовательного

взаимодействия обучающихся с сообществом, коммерческим и некоммерческим
сектором

региона

в

процессе

инициирования

и

реализации

социально-

предпринимательских проектов за счет расширения социального партнерства)
осуществляется за счет реализации следующих задач:
– взаимодействие

с

образовательными

организациями,

Фондами,

сообществами в рамках организации и проведения образовательных событий,

73

направленных

на

формирование

социально-предпринимательской

компетентности обучающихся;
– реализация совместных образовательных и социальных проектов с
организациями – партнѐрами и при поддержке различных грантодающих
организаций;
– организация и реализация сотрудниками и резидентами Парка СГТ
образовательных, социальных и социально-предпринимательских проектов для
местного сообщества.
В рамках решения первой задачи «Взаимодействие с образовательными
организациями, Фондами, сообществами в рамках организации и проведения
образовательных

событий,

направленных

на

формирование

социально-

предпринимательской компетентности обучающихся» Парк СГТ развивает такие
площадки и реализует такие образовательные события, на которых представители
местного

сообщества

и

университетской

молодежи

имеют

возможность

выстраивать эффективное взаимодействие. Примерами таких площадок и
ежегодных

событий

служат

организованные

Парком

СГТ

Социальная

инвестиционная выставка (с 2011 г.), Выставка «Социально-преобразующие
проекты молодежи – региону» (с 2013 г.), Образовательный Форум социально
преобразующего действия «О моем опыте» (с 2014 г.), Деловой клуб (с 2017 г.) и
другие [там же].
Рассмотрим в качестве модельной ситуацию взаимодействия обучающихся
с представителями образовательных, общественных, бизнес организаций, органов
власти региона в рамках проведения ежегодной Выставки «Социальнопреобразующие проекты молодежи – региону», в рамках которой молодежные
команды представляют свои проекты сообществу в формате защиты постерных
докладов. По завершению презентаций проектов представители местного
сообщества (бизнеса, власти, некоммерческих организаций) и проектные команды
имеют возможность обсудить формы дальнейшего сотрудничества:
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– проведение совместной деятельности (реализация проектов-победителей
происходит в рамках социально ответственной деятельности бизнес-организаций
или социально-ориентированной деятельности некоммерческих организаций);
– организационное сопровождение бизнес-наставником проектной команды;
– индивидуальное

экспертное

консультирование

команды

проекта-

победителя представителем коммерческой или некоммерческой организации и пр.
По итогам проведения ежегодных Выставок сотрудниками Парка СГТ
обновляются презентационные материалы (карты, каталоги, буклеты и пр.),
включающие

описание

социально-преобразующей

проектной

деятельности

обучающихся1. Материалы рассылаются партнерам Парка СГТ: представителям
власти, бизнеса, некоммерческих организаций [там же].
Указанные механизмы, в рамках реализации «третьей роли» университета
позволяют продемонстрировать местному сообществу потенциал молодежных
команд, реализующих общественно-значимые проекты, а также привлечь
внимание представителей местного сообщества региона к программам и проектам
университета, сформировать лояльное отношение.
Парком СГТ налажено партнерство с всероссийскими и региональными
организациями
социального

и

Фондами,

ведущими

предпринимательства:

деятельность

Фондом

«Наше

по

популяризации

будущее»,

Фондом

«Навстречу переменам», Благотворительным обществом «Невский ангел»,
Омской школой социального предпринимательства, Школой социального
предпринимательства «Новоттера», Центром социального проектирования и
предпринимательства Университета ИТМО и другими. Представители данных
организаций выступают в качестве:
– ведущих мастер-классов для обучающихся, организуемых на базе Парка
СГТ;
– экспертов проектной и социально-предпринимательской деятельности
обучающихся.
1

Презентационные материалы доступны на сайте Парка социогуманитарных технологий parksgt.tsu.ru в
разделе «Библиотека: издания Парка»
2

Проекты Парка СГТ реализованы при поддержке Департамента по молодежной политике, физической
культуре и спорту Томской области, Управления молодежной политики Администрации города Томска,
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В свою очередь, обучающие имеют возможность принять участие в
образовательных программах, реализуемых вышеуказанными организациями на
местах.
В

рамках

решения

второй

задачи

«Реализация

совместных

образовательных и социальных проектов с организациями – партнѐрами и при
поддержке различных грантодающих организаций» Парком СГТ реализованы
следующие проекты: «Студенческая социальная лаборатория: от идеи – к
социальному предпринимательству» (2011 г.), «Инновации в социальной сфере:
университетская

молодежь

–

региону»

(2012

г.),

«Социально-активный

университет» (2013 г.), Социальные инвестиционные Конкурс и Выставка для
учащейся молодежи Томской области «Важное дело» (2013-2017 гг.), Программа
развития социально-предпринимательских компетенций молодежи «StartupSocial»
(2015-2017 гг.), «Первый раз – в бизнес-класс!» (2016 г.), «Томская область –
территория добровольчества» (2016 г.), Форум социально преобразующего
действия «О моем опыте» (2016-2017 гг.), «Модели, эффекты, тенденции развития
социального предпринимательства (на примере Томской области)» (2016-2017
гг.), Форум социального предпринимательства «Важное дело» (2018 г.) [там же].
Данные
представителей

проекты
власти

реализованы
региона,

а

в

партнерстве

также

и

федеральных

при
и

поддержке

региональных

грантодающих организаций.2
Примером взаимодействия Парка СГТ с социальными предпринимателями
региона служит проект, реализованный в 2016 году «Первый раз – в бизнескласс!», целью которого являлась организация специальных тематических
автобусных экскурсий «Первый раз – в бизнес-класс» с посещением организаций
инфраструктуры поддержки предпринимательства и действующих предприятий
2

Проекты Парка СГТ реализованы при поддержке Департамента по молодежной политике, физической
культуре и спорту Томской области, Управления молодежной политики Администрации города Томска,
Администрации Томской области, Российского гуманитарного научного фонда, Фонда президентских грантов и в
партнерстве с Комитетом по развитию инноваций и предпринимательства управления экономического развития
администрации Города Томска, Департаментом среднего и начального профессионального образования,
Молодежным парламентом Томской области, Томским клуба предпринимателей, Томской торгово-промышленной
палаты, Ассоциацией инновационных предприятий Томской области, Региональным центром развития
образования, группой компаний «Лама», ПАО «Томскпромстройбанк», ОАО «Востокгазпром» и другими.
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малого и среднего бизнеса.3 Реализация данного проекта позволила Парку СГТ
расширить институт наставничества на базе ТГУ (совместно с молодыми
предпринимателями, органами администрации города Томска, представителями
организаций инфраструктуры предпринимательства).
Значимым является то, что представители социально-ответственного
бизнеса и социальные предприниматели региона в дальнейшем стремятся принять
участие в образовательных событиях Парка СГТ и ТГУ в качестве ведущих
мастер-классов, модераторов круглых столов, докладчиков в рамках Конференций
и Форумов, приглашают молодежные проектные команды к участию в
организуемых ими Школах и проектах. У обучающихся появляется возможность
становления опыта разработки социально-предпринимательских проектов в ходе
образовательного и экспертного сопровождения.
Взаимодействие Парка СГТ с некоммерческим сектором (общественными
организациями региона) активно осуществляется с 2011 года. Для молодежной
аудитории примеры деятельности некоммерческих организаций (далее по тексту
НКО) в сферах пропаганды здорового образа жизни, природоохранной
деятельности, других социальных сферах выступают в качестве мотивации на
осуществление долгосрочной проектной деятельности. Поэтому представители
НКО приглашаются Парком СГТ на все профильные мероприятия как эксперты, а
обучающиеся имеют возможность пройти социальную стажировку в НКО на базе
Центра социального проектирования и стажировок Парка СГТ ТГУ [там же].
В 2017 году Парк СГТ выступил партнѐром проекта Томской региональной
общественной организации «Центр поддержки НКО»,
повышение

знаний

и

компетенций

сотрудников

НКО

направленного на
и

обучающихся,

планирующих создание НКО по различным аспектам оказания социальных услуг.
В рамках проекта был проведен цикл семинаров и индивидуальных консультаций
3

Для обучающихся экскурсии провели следующие организации: Городской центр поддержки малого и среднего
бизнеса, ООО «Бизнес диалог», Киностудия «На облачке», Батутный центр «JORDAN», Кафе «Маша и медведь»,
Студия профессионального озеленения интерьеров «Letostudio», Школа танцев «SKILLZ», Профессиональная
фотостудия «Photo Safari Centre», ООО «БАЛАЛАЙФ», ООО «Диагностика+», АНО «Партнеры по радости»,
Школа ведения тренингов, ООО «Эндорфин», Фитнес-клуб «Фристайл», ЦМИТ «Точка 70», ЦМИТ «Дружба»,
ЦМИТ «Солнечный», Ассоциация менеджеров инновационной сферы предпринимательства регионов Сибири и
Дальнего Востока, Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области, Особая
экономическую зону технико-внедренческого типа.
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для

участников

программы.

В

рамках

проекта

обеспечивалось

тесное

взаимодействие обучающихся с представителями некоммерческого сектора
региона. Всего в проекте приняли участие представители 54 НКО ТО и 60
обучающихся томских университетов, планирующих в будущем создание НКО.
В рамках

решения третьей

задачи

«Организация взаимодействия

обучающихся с сообществом, коммерческим и некоммерческим сектором региона
в

процессе

проектов

за

инициирования
счет

и

реализации

расширения

социально-предпринимательских

социального

партнерства»

Парк

СГТ

организационно обеспечивает участие резидентов – проектных команд в
международных, всероссийских и региональных конкурсах, в том числе
проводимых и представителями бизнеса региона с целью поддержки реализации
проектов. Так, например, в 2017 году резидентом Парка СГТ «Агентством
содействия молодой семье «Эгида» был реализован социальный проект для
воспитанников Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей,
ставший победителем программы социальных инвестиций «Газпром нефти» –
«Родные города».
С 2016 года Парк СГТ является координатором по Томской области
Федеральной программы развития социальных проектов и Конкурса «Ты нужен
людям!», организуемого ежегодно Центром социального проектирования и
предпринимательства Университета «ИТМО» г. Санкт-Петербург. Условием
участия проектной команды в данном Конкурсе является наличие партнерского
соглашения с некоммерческой организацией. Поэтому Парком СГТ ежегодно
оказывается содействие в расширении системы партнерского взаимодействия
НКО с проектными командами, созданными из числа обучающихся.
Кроме того, Парком СГТ инициирован и проводится собственный
ежегодный Конкурс социально преобразующих проектов обучающихся «Важное
дело». Конкурс направлен на поддержку проектов социальной и социально
предпринимательской

направленности

обучающихся

Томской

области.

К

экспертизе проектов Парком СГТ привлекаются представители внешних
образовательных организаций, бизнеса и власти региона, которые осуществляют
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не только формальную оценку проектов, но и приглашаются экспертами на
Выставку проектов – победителей Конкурса и имеют возможность лично дать
обратную связь представителям проектных команд. За время проведения
Конкурса молодежными командами реализовано более 60 проектов.4
С целью систематизации и предъявления сообществу накопленного опыта
деятельности сотрудников и резидентов Парком СГТ и обсуждения перспектив
развития социального предпринимательства в Томской области в 2018 году
Парком СГТ при поддержке Фонда президентских грантов был организован и
проведен Региональный молодежный Форум социального предпринимательства
«Важное дело» [там же].
Одной из ведущих тем для обсуждения в рамках Форума стала следующая:
«Потенциал

образовательных

учреждений

для

развития

социально-

предпринимательских компетенций обучающихся». Были отмечены первые
результаты по внедрению в образовательные программы курсов по социальному
проектированию, определены направления дальнейшего развития этой практики,
необходимость объединения в рамках данного подхода образовательных, научных
и

предпринимательских

социальными

ресурсов

предпринимателями,

региона,

развитие

кооперации

социально-ориентированными

между

НКО

и

образовательными учреждениями.5

4

В интересах местного сообщества реализованы следующие проекты: сюжетно-ролевые игры «Smart
games» (НИ ТГУ), «Томск - вклад в Победу!» (НИ ТГУ), «Особенные условия, для «особенных» людей» (НИ ТГУ),
Фестиваль детского творчества для детей из центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей и
социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних «Вверх» (НИ ТГУ), Приложение для волонтеров
«Внучок» (НИ ТГУ), «Будь в курсе!» (НИ ТГУ), «Все работы хороши, выбирай на вкус!» (НИ ТГУ), «Workout
марафон «Race for motivation» (ОГБПУ «Томский политехнический техникум»), Аллея «Детской мечты»
(ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий»), Туротерапия для людей с ограниченными
возможностями «Невозможное - возможно» (ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж»),
«Деревянные кружева Томска» (МАОУ СОШ №37), «Велопарковки» (МАОУ Гимназия №6), «Pro100biz» (МАОУ
Центр «Планирование карьеры») и другие.
5

Участники Форума: ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж», ОГБПОУ
«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса», Бакчарский филиал ОГБПОУ «Кривошеинский
агропромышленный техникум», ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум», МБОУ
«Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко», ОГБПОУ «Кожевниковский техникум
агробизнеса», МАОУ Чаинского района «Подгорнская СОШ», ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»
(Шегарский район, с. Мельниково), Детско-юношеская общественная организация «Многодетных, приемных,
молодых и неполных семей «Лоза» ЗАТО Северск Томской области», МБОУ «Мирненская СОШ» Томского
района Томской области, МБУК «Муниципальный музей» с. Парабель, ТРОО социально-психологической
поддержки «Ресурс-Плюс», молодежная проектная команда «Тренажерный зал для молодежи», с. Тегульдет).

79

В работе Форума приняли участие более 250 участников – эксперты в сфере
социально-предпринимательской деятельности, социальные предприниматели,
лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций, школьники и
студенты г. Томска, команды из школ и профессиональных колледжей 10
муниципальных образований Томской области
Главными партнерами Форума выступили АНО «Ресурсный центр
«Согласие», АНО «Партнѐры по радости», Необычная библиотека «Зеленая
лампа»,

Центр

Университета

социального
ИТМО

(г.

проектирования

и

Санкт-Петербург),

предпринимательства
Школа

социального

предпринимательства «Новотерра» (г. Новосибирск) [там же].
По итогам Форума был подготовлен сборник электронный сборник
материалов

«Важное

дело»,

включающий

лучшие

социально-

предпринимательские практики Томской области; интервью с молодыми людьми
(о реализуемых социальных проектах; социальном предпринимательстве как о
жизненной перспективе и т.п.), выступления, мнения экспертов Форума,
резолюцию Форума.6
Таким

образом,

ТГУ

является

университетом

современного

типа,

реализующим «третью миссию» служения в регионе. Поэтому формирование
социально-предпринимательской компетентности обучающихся является для ТГУ
актуальной образовательной задачей.
С целью решения данной задачи в образовательном пространстве ТГУ
создана структура – Парк социогуманитарных технологий, отвечающая за
развитие образовательного взаимодействия за счет расширения социального
партнерства. Направления деятельности Парка СГТ представлены на рисунке 2.

6

Сборник доступен на сайте Парка СГТ http://parksgt.tsu.ru/ в разделе «Издания Парка»
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Рисунок 2 – Направления деятельности Парка социогуманитарных технологий
Томского государственного университета
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Успешное выполнение ТГУ первых двух организационно-педагогических
условий

формирования

социально-предпринимательской

компетентности

позволяет нам перейти к экспериментальной проверке третьего: «Разработка и
организация

Парком

СГТ

педагогического

сопровождения

формирования

социально-предпринимательской компетентности обучающихся».

2.2

Содержание

и

организация

педагогического

сопровождения

формирования социально-предпринимательской компетентности обучающихся в
Парке социогуманитарных технологий
Программа педагогического сопровождения формирования социальнопредпринимательской

компетентности

обучающихся

в

Парке

СГТ

ТГУ

разработана в условиях образовательного взаимодействия с социальными
партнерами: представителями образовательных учреждений, коммерческих и
некоммерческих организаций. Образовательное взаимодействие направлено на:
– организацию научно-методической работы по подготовке координаторов,
готовых сопровождать процесс формирования социально-предпринимательской
компетентности обучающихся;
– определение маршрутов и этапов педагогического сопровождения
формирования социально-предпринимательской компетентности обучающихся.
Последовательно рассмотрим реализацию каждого из направлений.
Организация научно-методической работы по подготовке координаторов,
готовых сопровождать процесс формирования социально-предпринимательской
компетентности обучающихся осуществлялась посредством трех задач:
1) организация

поиска

новых

предпринимательства,

а

также

предпринимательской

компетентности

знаний

механизмов

в

области

формирования

обучающихся

через

социального
социальновыполнение

специалистами Парка СГТ научно-исследовательских проектов, организацию
научно-методических семинаров с организациями – партнерами, участие в
стажировках, программах повышения квалификации;
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2) организация обучения технологиям проектного управления в социальной
сфере с целью подготовки координаторов, готовых сопровождать процесс
формирования социально-предпринимательской компетентности обучающихся;
3) организация

обобщения

и

представления

опыта

формирования

социально-предпринимательской компетентности у обучающихся посредством
выступлений координаторов на научно-практических конференциях, издания
методических материалов и др.
В рамках первой задачи «Организация поиска новых знаний в области
социального

предпринимательства,

социально-предпринимательской

а

также

механизмов

компетентности

формирования

обучающихся

через

выполнение специалистами Парка СГТ научно-исследовательских проектов,
организацию научно-методических семинаров с организациями – партнерами,
участие в стажировках, программах повышения квалификации» специалисты
Парка СГТ осуществляют сотрудничество с международными и российскими
организациями.

Повышение

предпринимательства
международных

и

квалификации

происходило
российских

за

счет

стажировках:

в

области

участия

социального

специалистов

«Социально

-

в

активное

взаимодействие университетов с местным сообществом» (Нарва, Эстония, 2013),
«Проектирование взаимодействия вуза с партнерами и участия в местном
самоуправлении для повышения конкурентоспособности студентов» в рамках
проекта Фонда содействия социальному развитию «Новая Евразия» «Университет
и сообщество» (Новокузнецк, 2014 г.), «Измерение воздействия молодежной
работы» (Берлин, Германия, 2015), «Social Accelerator» (Центр развития
молодежного предпринимательства в социальной сфере НИУ ВШЭ, Москва,
2015), «Развитие социального предпринимательства» (Академия социального
предпринимательства Лос-Анджелеса, США, 2017) и других [118].
Совместно с организациями – партнерами, такими как: Фонд региональных
социальных программ «Наше будущее» (г. Москва), Фондом поддержки
социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» (г. Москва),
Комитетом

по

развитию

инноваций

и

предпринимательства

управления
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экономического развития администрации города Томска Парком СГТ проведены
научно – методические семинары и вебинары по развитию социального
предпринимательства в регионе.
В 2016-2017 гг. Парком СГТ в партнерстве с кафедрой социологии НИ ТГУ
реализован

исследовательский

проект

«Модели,

эффекты

и

тенденции

социального предпринимательства в регионе (на примере Томской области)», по
результатам которого:
– разработана

модель

операционализации

концепта

«социальное

предпринимательство», включающая, в том числе, следующие переменные:
ориентацию

на

создание

социальный

эффект;

специфической

особые

ценности,

субъектные

имеющей

характеристики

значимый
социальных

предпринимателей, базирующиеся на социально-ориентированной миссии;
– определено

содержание

социально-преобразующего

воздействия

социального предпринимательства в регионе;
– построена типология социальных предпринимателей;
– определены

ключевые

тенденции

развития

социального

предпринимательства в Томской области [113].
Таким образом, специалисты Парка СГТ постоянно осуществляют анализ
тенденций

развития

социального

предпринимательства

в

регионе,

организационных и образовательных форм поддержки начинающих социальных
предпринимателей. Это, в свою очередь, позволяет успешно осуществлять
процесс организации образовательного сопровождения формирования социальнопредпринимательской компетентности обучающихся.
В рамках второй задачи «Организация обучения технологиям проектного
управления в социальной сфере с целью подготовки координаторов, готовых
сопровождать

процесс

формирования

социально-предпринимательской

компетентности обучающихся» Парком СГТ выстроена система совместной
подготовки координаторов отдельных образовательных и организационных
направлений деятельности. Координаторы формируются из числа студентов
старших

курсов

бакалавриата

и

магистратуры

направления

подготовки
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«Организация работы с молодежью» факультета психологии НИ ТГУ. В рамках
экспериментального

исследования

формирование

профессиональных

компетенций координаторов из числа студентов для работы по сопровождению
проектных команд происходило с 2014 по 2018 гг. в ходе реализации
образовательных курсов «Проектный менеджмент» (216 ч.), «Технологии
вовлечения

молодежи

в

предпринимательскую

деятельность»

(108

ч),

«Управление проектами» (72 ч), «Социальные технологии работы с молодежью»
(108 ч.), а также в ходе учебных и производственной практик на факультете
психологии

ТГУ.

осуществляющих

Таким

образом,

различного

рода

подготовлены
деятельность:

8

координаторов,
организационное

взаимодействие с проектными командами в ходе педагогического сопровождения,
работа с партнерами, пиар-сопровождение деятельности Парка СГТ в области
формирования социально-предпринимательской компетентности и другие.
Опыт подготовки координаторов позволил Парку СГТ с 2017 года запустить
программу повышения квалификации «Современные технологии управления
проектами в социальной сфере» для педагогов, специалистов в социальной сфере
и сфере муниципального управления.
Программа содержит 12 основных тем, посвященных анализу социальной
сферы как области проектирования и включает ознакомительные темы, такие как:
гражданское общество и сектор негосударственных организаций как сфера
реализации социальных проектов; перспективные направления взаимодействия
власти, НКО и бизнеса в модернизации социальной сферы; роль социального
предпринимательства в развитии рынка социальных услуг, а также включает
информацию о базовых технологиях организационного и аналитического
управления проектами в социальной сфере, таких как: фандрайзинг и PRтехнологии,

технологии

деятельности,

технологии

информационного
представления

сопровождения

социальных

проектов

проектной
местному

сообществу и др. Трудоемкость обучения по данной программе составляет 72
академических часа с выдачей удостоверения [118].
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Программа пользуется спросом и получает положительные отзывы
слушателей. Целевая группа курсантов от специалистов, непосредственно
работающих с обучающимися в разного типа образовательных учреждениях, до
управленцев муниципального и регионального уровня свидетельствует о
возросшей потребности и мотивации в системной организации решения проблем
в социальной сфере.
Таким образом, Парком СГТ успешно выстроены механизмы подготовки
специалистов,

готовых

к

сопровождению

формирования

социально-

предпринимательской компетентности обучающихся.
В рамках третьей задачи «Организация обобщения и представления опыта
формирования социально-предпринимательской компетентности у обучающихся
посредством

выступлений

координаторов

на

научно-практических

конференциях, издания методических материалов» специалистами Парка СГТ
организованы и проведены две Всероссийские конференции с международным
участием «Социально-гуманитарные молодежные проекты университетов –
местному

сообществу»

(2011,

2012),

секций

в

рамках

Всероссийских

конференций: «Как университетам стать центрами инновационного развития
регионов: роль магистратуры» (2017) и Сибирский молодежный психологический
форум (2017), два Региональных форума социально-преобразующего действия «О
моем опыте» (2015, 2016), Форум социального предпринимательства «Важное
дело» (2018) [там же].
Результаты

работы

Парка

СГТ

по

формированию

социально-

предпринимательской компетентности обучающихся были представлены на
международных и всероссийских конференциях: «Взаимодействие науки,
образования и бизнеса: инновационные ландшафты Европы и России (СанктПетербург, 2013), «Тройная спираль и инновации на основе экономического
роста: новые рубежи и решения (Томск, 2014) «Обучение социальному
предпринимательству

–

актуальная

повестка»

(Санкт-Петербург,

2015),

Международном фестивале социального предпринимательства (2016) и других
площадках.
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Специалистами Парка СГТ опубликованы более 25 научно-практических
публикаций

по

молодежной

тематике
среде,

развития

социального

формирования

предпринимательства

в

социально-предпринимательской

компетентности, изданы методические пособия: «Студенты ТГУ – специалисты
будущего», «Проектирование бизнеса в социальной сфере», и сборники
материалов:

Социальная

инвестиционная

карта,

Каталог

социально

преобразующих проектов учащейся молодежи города Томска «Важное дело»,
сборники статей «Социально-гуманитарные молодежные проекты университетов
– местному сообществу», «Томская область – территория добровольчества»,
сборник материалов по итогам Регионального молодежного форума социального
предпринимательства «Важное дело» [118].
Успешность
компетентности
профессиональных

процесса

формирования

обучающихся
компетенций

социально-предпринимательской

обусловлена

развитием

координаторов,

соответствующих

сопровождающих

данный

процесс. Поэтому достижение целей экспериментальной работы обеспечивалось
поэтапной научно – методической работой специалистов Парка СГТ, в том числе,
включающей обучение координаторов по работе с обучающимися в области
формирования у них социально-предпринимательской компетентности.
Вторым направлением экспериментальной работы являлось определение
маршрутов и этапов педагогического сопровождения формирования социальнопредпринимательской компетентности обучающихся.
В

рамках

нашего

исследования

особый

интерес

представляют

характеристики педагогического сопровождения, обоснованные Н. О. Яковлевой.
Педагогическое сопровождение имеет деятельностную природу, индивидуальную
направленность, носит управленческий характер, функционирует в специально
созданной среде, непрерывно при реализации и опирается на мониторинговую
диагностику [184].
Под педагогическим сопровождением в данном исследовании мы понимаем
создание

условий,

обуславливающих

формирование

социально-

предпринимательской компетентности, ее ценностно-смысловых оснований.

87

Мы исходим из положения о том, что сформированность социальнопредпринимательской

компетентности

проявляется

только

в

процессе

осуществления самой деятельности, рефлексии ее технологических и ценностных
оснований

[181].

сопровождение

В

контексте

осуществляется

нашего

различными

исследования
субъектами

педагогическое
образовательного

пространства.
Формирующий эксперимент был организован на базе Парка СГТ ТГУ.
Участниками эксперимента стали обучающиеся различных образовательных
учреждений
образования,

(студенты

томских

профессиональных

образовательных
образовательных

организаций
организаций,

высшего
учащиеся

общеобразовательных организаций). Общее количество участников составило 120
человек. В рамках эксперимента отсутствовали контрольные группы в связи с
отсутствием в ТГУ, регионе основных образовательных программах (ООП) по
социальному предпринимательству, а также отсутствием в существующих ООП
отдельных курсов по социальному предпринимательству.
В

рамках

нашего

исследования

педагогическое

сопровождение

формирования социально-предпринимательской компетентности обучающихся
осуществляется поэтапно. Этапы педагогического сопровождения определены
нами на основании концепции и практики реализации образовательного
проектирования,

предметом

которого

является

организация

совместной

деятельности, взаимодействия участников в ходе разработки и реализации
проектов. Одним из результатов образовательного проектирования является
становление проектных команд и сообществ, инициирующих создание социальноориентированных проектов (И. Ю. Малкова) [98]. Рассматривая образовательное
проектирование

в

качестве

средства

социально

предпринимательской

деятельности, мы выделили следующие этапы организации педагогического
сопровождения формирования социально-предпринимательской компетентности
обучающихся:
1. Педагогическое сопровождение процесса формирования у обучающихся
представлений о социальном предпринимательстве;
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2. Педагогическое сопровождение становления у обучающихся опыта
решения социальных проблем или выполнения социальных преобразований во
взаимодействии с социальным сектором в различных социальных практиках;
3. Организация рефлексии обучающимися имеющегося опыта решения
социальных проблем в ходе специально организованных образовательных
событий;
4. Педагогическое и экспертное сопровождение процесса разработки
обучающимися социально-предпринимательских проектов;
5. Организация

рефлексии

технологии

разработки

обучающимися

социально-предпринимательских проектов;
6. Сопровождение

реализации

обучающимися

реальных

социально-

предпринимательских проектов.
Для каждого этапа определены образовательные формы, обеспечивающие
организацию

педагогического

сопровождения

формирования

социально-

предпринимательской компетентности обучающихся (Таблица 2).
Таблица

2

–

Образовательные

формы,

обеспечивающие

организацию

педагогического сопровождения формирования социально-предпринимательской
компетентности обучающихся
Этап
сопровождения

педагогического

Педагогическое
сопровождение
процесса
формирования
у
обучающихся
представлений
о
социальном предпринимательстве
Педагогическое
сопровождение
становления у обучающихся опыта
решения социальных проблем или
выполнения
социальных
преобразований во взаимодействии с
социальным сектором в различных
социальных практиках

Образовательные формы
на этапах педагогического
сопровождения
Образовательные
формы
(круглые столы, мастерклассы, деловые игры)
Образовательное событие –
экскурсия
Социальная
практика
в
добровольческой
или
некоммерческой
организации ТГУ и города
Партнерская
программа
развития
социальных
проектов «Ты нужен людям»

Формы диагностики
образовательных
результатов
Рефлексивные тексты
обучающихся

Отчеты обучающихся
по практике

Проектная карта
Групповая рефлексия
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Окончание таблицы 2
Этап
сопровождения

педагогического

Образовательные формы Формы
на этапах педагогического диагностики
сопровождения
образовательных
результатов
Образовательное событие –
Экспертиза
Форум
социально- содержания
преобразующего
действия продуктов
учащейся молодежи «О моем деятельности
опыте» (рефлексия опыта)

Организация
рефлексии
обучающимися имеющегося опыта
решения социальных проблем или
выполнения
социальных
преобразований в ходе специально
организованных
образовательных
событий
Педагогическое
и
экспертное Образовательное событие –
сопровождение
разработки Программа
«Социальный
обучающимися
социально- стартап»
с
участием
предпринимательских проектов
социальных
предпринимателей
в
качестве экспертов
Организация рефлексии технологии Образовательное событие –
разработки
обучающимися Конкурс
социально
социально-предпринимательских
преобразующих
проектов
проектов
«Важное дело»
Сопровождение
реализации Экспертное сопровождение
обучающимися реальных социальнопредпринимательских проектов

Интервьюирование
обучающихся

Анализ
продуктов
деятельности
обучающихся
Метод экспертных
оценок

Наиболее распространенной формой являлись образовательные события,
которые в педагогике рассматриваются как форма совместной познавательной
деятельности и условие личностного развития человека (В.И. Слободчиков) [142],
как пространство порождения новых переживаний, открытий (Н.В. Волкова) [32].
Случаи личного участия человека в своем образовании имеет событийную
природу, т.е. открывают человеку самого себя как предмет образования
(Г.Н. Прозументова) [132].
Этапы

организации

педагогического

сопровождения

формирования

социально-предпринимательской компетентности обучающихся осуществлялись
последовательно. Учитывая разный опыт и меру участия обучающихся в
социально-предпринимательской
Маршруты

педагогического

деятельности,
сопровождения

мы

ввели

три

формирования

маршрута.
социально-

предпринимательской компетентности обучающихся приведены в Таблице 3.
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Таблица

3

–

Маршруты

педагогического

сопровождения

формирования

социально-предпринимательской компетентности обучающихся
Маршрут

Этапы
1
Формир
ование
представ
лений о
социаль
ном
предпри
нимател
ьстве

Маршрут +
1
Маршрут
2
Маршрут
3

2
Становление
опыта
решения
социальных
проблем или
выполнения
социальных
преобразован
ий
во
взаимодейств
ии
с
социальным
сектором
в
различных
социальных
практиках
+

3
Рефлексия
имеющегося
опыта
решения
социальных
проблем в
ходе
специально
организован
ных
образовател
ьных
событий

4
Прохождени
е
педагогичес
кого
и
экспертного
сопровожде
ния
в
процессе
разработки
социальнопредприним
ательских
проектов

5
Рефлекси
я
технологи
и
разработк
и
обучающ
имися
социальн
опредприн
имательск
их
проектов

6
Реализация
реальных
социальнопредприни
мательских
проектов

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Маршрут первый включает все этапы педагогического сопровождения.
Маршрут предназначен для обучающихся, имеющих слабое представление о
социально-предпринимательской

деятельности,

но

проявляющих

высокий

интерес к социально-преобразующей деятельности в целом, стремящихся к
получению опыта социальных преобразований.
Маршрут второй включает 3-6 этапы педагогического сопровождения.
Маршрут

предназначен для обучающихся, имеющих опыт выполнения

социальных преобразований, участия в реализации социальных проектов, но не
имеющих представления о возможном продолжении деятельности в рамках
социально-предпринимательской

деятельности

обучающимися еще не был отрефлексирован).

(т.е.

полученный

опыт
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Третий маршрут включает 4-6 этапы педагогического сопровождения.
Маршрут

предназначен

для

обучающихся,

имеющих

опыт

выполнения

социальных преобразований, реализации инициативных социальных проектов,
желающих осуществлять социально-предпринимательскую деятельность, но не
имеющих опыта разработки и реализации социально-предпринимательских
проектов.
Каждый участник эксперимента на основании собеседования, включающего
экспертную оценку, выбирал свой маршрут. Вопросы собеседования приведены в
Приложении А (примерные вопросы к экспертной карте).
Из общего количества участников эксперимента (120 обучающихся) первый
маршрут выбрали 62 обучающихся, второй – 38, третий – 20.
Дальнейшая

экспериментальная

работа

заключалась

в

организации

прохождения обучающимися этапов своего маршрута.
На первом этапе организованы формы работы, которые позволили бы
обучающимся сформировать положительные представления о социальнопредпринимательской деятельности, и, в дальнейшем, повлияли бы на
мотивацию

обучающихся

к

осуществлению

собственных

социально-

предпринимательских проектов. Мы полагаем, что на эту задачу в образовании
работают образовательные события, которые строятся с целью предметного
содержания и с целью рефлексии и личностного приращения (различные форматы
совместных

встреч

обучающихся

с

действующими

социальными

предпринимателями: круглые столы, мастер-классы, деловые игры и др.).
В качестве модельной рассмотрим организацию образовательных экскурсий
для обучающихся на социальные предприятия и в организации инфраструктуры
поддержки предпринимательства.
В образовании экскурсия

– это «специальное учебно-воспитательное

занятие с целью образования или воспитания, перенесенное на предприятия и
т.п.» (В. А. Сластенин) [140]. Как образовательное событие экскурсия позволяет
преобразовать существующую действительность в среду развития личности
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обучающегося

(В. И.

Слободчиков)

[142].

Это

происходит

посредством

выявления ценностно-смысловых значений объектов окружающего мира.
В рамках эксперимента нами была организована серия образовательных
экскурсий «Первый раз – в бизнес-класс». Одна экскурсия включала дневной
выезд группы на три социальных предприятия и в две организации
инфраструктуры

поддержки

предпринимательства.

Перед

экскурсоводами

(социальными предпринимателями) организаторами ставилась определѐнная
задача:

освещение

одной

из

предложенных

тем

на

выбор

(«выбор

организационно-правовой формы», «команда социально-предпринимательского
проекта и ее значение», «привлечение ресурсов» и пр.) и рассказ о своем личном
опыте социально-предпринимательской деятельности, мотивах ее осуществления
и пр.
Таким образом, обучающиеся узнали о социальном предпринимательстве
как

особом

типе

деятельности,

организационно-правовых

формах

ее

осуществления, механизмах поддержки предпринимателей региона, а также
имели возможность наглядно увидеть и самостоятельно оценить набор
личностных и компетентностных характеристик социального предпринимателя.
В

целом,

на

сфомированности

данном

этапе,

представлений

о

предметом
социальном

рефлексии

и

анализа

предпринимательстве

у

участников эксперимента явились возможности социально-предпринимательской
деятельности

для

собственного

развития,

успеха,

ее

ценности

для

социокультурного развития региона.
Обучающимся

было

предложено

заполнение

листа

рефлексии,

включающего открытые вопросы относительно образовательного результата от
прохождения экскурсий (Приложение Б).
Все участники эксперимента (62 обучающихся выбрали первый маршрут)
оставили положительные отзывы по итогам участия в экскурсиях: указали на
приобретение новых знаний о социальном предпринимательстве, а также
отрефлексировали ценность социального предпринимательства для развития
общества.
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Мария С. «После посещения каждой организации, мои представления о
социальном предпринимательстве менялись и уточнялись».
Елена В. «Я не знала о существовании социального предпринимательства.
Меня очень удивило, как сильно социальные предприниматели замотивированы на
осуществление своей деятельности на благо людей, несмотря на многие
трудности на пути».
Павел М. «Подобные экскурсии, безусловно, очень мотивируют на
осуществление идеи собственного проекта. Социальные предприниматели –
особый тип людей, которые реально работают на улучшение качества жизни
населения. А главное, теперь я знаю примеры таких людей, я общался с ними
лично. Это бесценный опыт».
Ирина П. «Сегодня я осознала, кто такой социальный предприниматель.
Это удивительно, что все, с кем мы сегодня встречались, в первую очередь,
говорили о том, какую социальную проблему они решают, как взаимодействуют
в команде. Что для них это самое ценное. А прибыль важна, но не на первом
месте».
Наталья К. «Меня поразила открытость социальных предпринимателей. Я
осознала,

что

социальный

предприниматель

имеет

огромное

желание

рассказывать о своем деле как о своеобразной миссии, призвании, не просто как о
работе или бизнесе» и т.д.
Таким образом, проведение образовательных экскурсий на первом этапе
педагогического

сопровождения

повлияло, прежде всего, на мотивацию

обучающихся к расширению представлений о социальном предпринимательстве.
Знакомство и беседа с основателями социальных предприятий оказали влияние на
формирование

«личностного

предпринимательской
обучающихся.

деятельности,

Обучающиеся

предпринимательство

как

смысла»

содержания

становление
стали

ценностных

воспринимать

социально-одобряемый

вид

направленный на преобразование социальной сферы общества.

социальноориентаций
социальное
деятельности,
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Таким образом, все участники экскурсий перешли на следующий этап
педагогического сопровождения формирования социально-предпринимательской
компетентности.
На втором этапе, который посвящен педагогического сопровождению
становления у обучающихся опыта решения социальных проблем или выполнения
социальных преобразований, организованы формы, обеспечивающие реальное
взаимодействие обучающихся с социальным сектором.
Одной из форм приобретения обучающимися опыта решения социальных
проблем или выполнения социальных преобразований стала социальная практика
в добровольческих и некоммерческих (общественных) организациях города и
структурах университета.
В педагогической науке понятие «социальная практика» используется с
конца XX века. В литературе социальная практика понимается как вид
общественно-полезной деятельности, ориентированной на решение социальных
проблем, при которой приобретается позитивный социальный опыт, и в рамках
которой обучающиеся получают навыки реального действия в обществе
(Н. Ф. Логинова, C. Х. Самсонова) [87]. Исследователи Н. М. Виноградова,
Г.М. Беспалова делают акцент на процессах освоения и отработки социальных
компетенций во время социальной практики, а также познания внутренней
сущности социальной действительности [23].
В контексте гуманитарного исследования под социальной практикой мы
понимаем такую форму организации деятельности, при которой обучающиеся,
вступая во взаимодействие с социальной сферой, глубже познают ее, осваивают
ее ценности, актуализируют собственный потенциал для выполнения социальнополезной деятельности, приобретают успешный опыт разрешения социальных
проблем, развивая при этом социальные и коммуникативные компетенции.
Таким образом, программа социальной практики включала в себя
следующие основные этапы:
1. Подготовительный, в рамках которого обучающиеся, в соответствии со
своими интересами, выбирали сферу социальной деятельности (развитие
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образования, социальной сферы, экологии, здорового образа жизни и т.д.) и
некоммерческую организацию для прохождения практики. Данный этап
предусматривал проведение индивидуальных

консультаций и работу по

определению обучающегося в выбранную им организацию.
2. Основной этап подразумевал включение обучающегося в работу
выбранной им организации (обсуждение сроков и содержания работы). В
процессе прохождения практики обучающиеся могли работать в качестве
помощников или исполнителей, как в долгосрочных проектах, так и в разовых
акциях. Обучающиеся, с согласия руководителя организации, также имели
возможность провести собственное мероприятие или реализовать собственный
социальный проект.
3. Заключительный

этап

был

посвящен

организации

рефлексии

обучающихся посредством составления итогового отчета о прохождении
практики. В отчет по практике включены:
– анализ деятельности организации, форм ее работы, с помощью которых
достигаются

положительные

результаты

социально-ориентированной

деятельности;
– описание функционала и проделанная работа обучающимся за время
прохождения практики;
– рефлексия личных успехов, достижений, дефицитов в работе, описание
приобретенных компетенций.
Экспериментальная

апробация

социальной

практики

как

формы

педагогического сопровождения позволила выявить ее особые возможности для
развития

социально-предпринимательской

компетентности

обучающихся.

Обучающиеся были включены в совместную деятельность по определению целей,
ценностей,

норм

организации

социально-ориентированной

деятельности.

Следовательно, социальные практики позволили освоить ценности позитивного
социального

преобразования,

присущие

социально-ориентированным

некоммерческим организациям как субъектам деятельности. Обучающиеся в
отчетах выделяли и дополняли их собственным содержанием. Важно (и это
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отмечают сами участники эксперимента), что социальная практика позволяет
обучающимся «прочувствовать» целевую группу, с которой в дальнейшем им
предстоит работать.
В рамках нашего эксперимента 34 человека выбрали и прошли социальные
практики в некоммерческих организациях города, 10 человек – в различных
общественных структурах университета, и представили итоговые отчеты,
позволившие нам судить о качестве данной образовательной формы.
Еще одной формой второго этапа педагогического сопровождения
развития

социально-предпринимательской

компетентности

обучающихся,

использованной нами в рамках эксперимента, стала партнерская Федеральная
программа развития социальных проектов «Ты нужен людям» [55, 104, 131].
Данную форму выбрали 18 участников эксперимента.
Программа организована и ежегодно проводится Центром социального
проектирования и предпринимательства Санкт-Петербургского государственного
университета информационных технологий, механики и оптики. Координатором
программы в регионе является Парк СГТ ТГУ.
Образовательная программа «Ты нужен людям» включала в себя несколько
этапов:
– прохождение

обучающимися

очной

и

заочной

образовательной

программы (серии мастер-классов по разработке и реализации социальных
проектов);
– реализация

обучающимися

социальных

проектов

при

поддержке

экспертов, бизнес - партнеров и партнеров из некоммерческой сферы;
– представление реализованных обучающимися проектов в рамках финала
программы, организованного в формате конкурса, с целью развития у
обучающихся навыков самопрезентации и экспертной поддержки инициатив
обучающихся.
На конкурс обучающиеся должны были представить карты проектов. Карты
заполнялись в соответствии с такими критериями, как: актуальность социальной
проблемы для сообщества, ожидаемый социальный эффект от реализации
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проекта, долгосрочность реализации проекта и перспектива коммерциализации
(перехода в режим самоокупаемости), проработанность механизмов реализации
проекта (Приложение В).
Обязательным условием участия в программе являлось наличие проектной
команды, а условием выхода в финал – реализация социального проекта в
партнерстве с региональной некоммерческой организацией. Поэтому в рамках
эксперимента, участие в данной программе смогли принять обучающиеся,
которые имели идею собственного социального проекта и желали его
реализовать.
Формой диагностики достижения образовательных результатов по итогам
программы явились заполненные карты проектов обучающихся (шаблон карты
проекта представлен в Приложении В) и презентации по итогам реализации
проектов,

представленные

федеральным

экспертам.

В

ходе

подготовки

презентации, обучающиеся имели возможность оформить результаты своей
деятельности, а в ходе представления – получить внешнюю независимую
экспертную оценку.
В рамках данного этапа эксперимента нами была организована рефлексия
для

участников

собственных

программы

возможностей

«Ты
и

нужен

ценностей

людям»,
для

посвященная

участия

в

анализу

социально-

предпринимательской деятельности.
Образовательные результаты прохождения обучающимися программы «Ты
нужен людям» соотносятся с образовательными результатами социальной
практики. В обоих случаях обучающиеся приобретают опыт решения социальных
проблем и социальных позитивных преобразований. Однако, в данном случае,
образовательные результаты усиливаются благодаря включению в программу
собственно образовательной составляющей (возможность очного и заочного
обучения) и конкурсных механизмов, мотивирующих на более качественное
освоение компетенций социально-предпринимательской деятельности. Если в
случае с социальной практикой, обучающиеся реализуют социальный проект в
соответствии с задачами

организации, то в рамках участия в программе
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обучающимися инициируются собственные проекты, которые, как показали
результаты эксперимента, стали основой разработки и реализации их социальнопредпринимательских проектов.
Таким образом, в программе «Ты нужен людям» приняли участие 18
обучающихся, из них:
– 16 обучающихся реализовали собственные проекты и представили
результаты в финале;
– 2 обучающихся после прохождения первого этапа программы – обучения,
осознали дефицит управленческих компетенций и решили оставить реализацию
собственных идей, однако успешно встроились в команды действующих
проектов.
Таким образом, второй этап педагогического сопровождения формирования
социально-предпринимательской компетентности прошли 62 обучающихся,
выбравших первый маршрут. Из них:
– 44 обучающихся прошли социальные практики в некоммерческих
организациях города и структурах ТГУ;
– 18 обучающихся приняли участие в программе

развития социальных

проектов «Ты нужен людям».
Все

обучающие

перешли

на

следующий

этап

педагогического

сопровождения.
Третий этап, посвященный организации рефлексии обучающимися
имеющегося опыта решения социальных проблем, реализации социальных
преобразований в ходе специально организованных образовательных событий
прошли 100 обучающих (62 человека, двигающихся по 1 маршруту и 38 – по
второму).
В педагогике рефлексия определяется как процесс и результат осознания
участниками образования своего развития и саморазвития, а главное причины и
механизмы, которые приводят к этому [61]. К функциям рефлексии относят
формирование возможности осознанно проектировать деятельность, что и
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является

главным

внутренним

механизмом

развития

социально-

предпринимательской компетентности.
Поэтому на данном этапе важно было организовать участие обучающихся в
таких образовательных событиях, которые предполагали наличие открытых
дискуссионных площадок, стимулирующих к процессу рефлексии.
В

рамках

данного

этапа

обучающимся

предлагалось

участие

в

образовательном событии – Форуме социально-преобразующего действия
учащейся молодежи «О моем опыте».
В рамках Форума обучающимся предлагалась возможность выступить с
докладом и представить собственный опыт решения социальной проблемы,
актуальной для общества, реализации социального проекта.
Обучающиеся

в

процессе

подготовки

и

презентации

результатов

(продуктов) своей деятельности участвовали в рефлексии смысла, содержания и
ценности социальной составляющей деятельности, получали общественную и
экспертную оценки результатов социальной деятельности. Проблематизация
механизмов продолжения, развития социально-ориентированной деятельности,
организованная в рамках сопровождения, позволила обозначить у обучающихся
дефицит

деятельностно-проектировочного

компонента

социально-

предпринимательской компетентности, важного для эффективной организации
деятельности.
По итогам участия в образовательном событии у обучающихся возникло
желание продолжить социально-одобряемую деятельность, а с другой стороны,
выявилась

потребность

в

получении

новых

знаний

и

навыков

в

предпринимательстве. Это побудило 87 % обучающихся перейти к следующему
этапу образовательного сопровождения. При этом 13% обучающихся (5 человек,
выбравших второй маршрут) решили вернуться на 1 и 2 этапы образовательного
сопровождения,

чтобы

лучше

освоить

содержание

социального

предпринимательства, получить новый успешный опыт выполнения социальных
преобразований, и позже вернулись на 4 этап.
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На четвертом этапе педагогического и экспертного сопровождения
обучающихся в процессе разработки социально-предпринимательских проектов в
была организована и проведена Программа «Социальный стартап».
Программа включала в себя проведение образовательных мероприятий
(семинаров, мастер-классов, тренингов, деловых игр), посвященных разработке
социально-предпринимательского проекта. Главной задачей Программы являлась
разработка социально-предпринимательских проектов и систематизация знаний в
области бизнес-проектирования в социальной сфере.
Выбор проектного обучения как формы педагогического сопровождения
связан с тем, что проектная деятельность рассматривается как возможность
порождения личных замыслов, принадлежащих самим участникам деятельности
(Н. Н. Абакумова, И. Ю. Малкова) [11, с.202]. Следовательно, в процессе
разработки социально-предпринимательских проектов:
– проявляется

образовательная

установка

на

развитие

проектных

компетенций как профессиональных и надпрофессиональных;
– созданы

условия

для

развития

социально-предпринимательской

компетентности;
– использованы различные механизмы социально-предпринимательской
деятельности;
– организована рефлексия социально-предпринимательской деятельности
[там же, с. 203].
Программа «Социальный стартап» ориентирована на осуществление
данных условий.
Первой формой Программы стал групповой рефлексивный семинар с
обучающимися, на котором происходило обсуждение смысла и содержания
проектной деятельности, оценка совместно с обучающимися потенциала
проектирования для развития их профессиональных и надпрофессиональных
компетенций в области социального предпринимательства.
На следующем шаге реализации программы «Социальный стартап» были
использованы различные формы обучения (семинары, мастер-классы, тренинги,
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деловые игры), посвященные освоению методов разработки дорожной карты
проекта,

бизнес-модели

социального

проекта,

сбора

команды

проекта,

осуществления маркетинга, фандрайзинга, продвижения проекта в сообщество,
создания эффективной презентации.
С целью эффективного освоения обучающимися технологии и форм
проектирования, работа завершалась выполнением конкретного задания, которое
приближало обучающегося к реализации проекта (например, запуск группы
проекта в социальной сети, организация и проведение первого фандрайзингового
мероприятия и др.). Организаторами Программы было составлено методическое
пособие, помогающее сопровождать образовательный процесс.
Особую роль в рамках реализации данной Программы играло экспертное
сопровождение. В данном случае, эксперты из числа действующих социальных
предпринимателей

выступали

как

в

качестве

ведущих

образовательных

мероприятий, так и в качестве наставников проектных команд, которые
сопровождали проекты в ходе реализации программы и по ее завершению.
В зарубежной литературе приводится содержание различных моделей
наставничества. Наряду с такими моделями как «просветитель» и «спонсор», для
нашего исследования, важны «компетентностная модель», при которой наставник
связывает обучение с практическим применением знаний, и «модель развития», в
основании которой находится позиция наставника как помощника в достижении
личного и профессионального роста подопечного через специально организуемые
формы совместной рефлексии. По нашему мнению, данные модели в наибольшей
степени подходит в рамках обучения социальному предпринимательству
обучающихся [72].
Образовательная часть программы включала в себя регулярные встречи с
экспертами-наставниками после нескольких пройденных тем, в ходе которых
предприниматель отвечал на вопросы команды и направлял действия участников.
Благодаря экспертному сопровождению обучающиеся имели возможность
перенять предпринимательский опыт решения социальных проблем; повысить
уверенность

в

себе

при

принятии

решений

в

области

использования
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предпринимательских подходов по решению социальных проблем; повысить
эффективность в коммуникации благодаря расширению партнерской сети.
Экспертное сопровождение в Программе «Социальный стартап» удержало
три компонента образовательного сопровождения формирования социальнопредпринимательской компетентности обучающихся:
– мотивационное

(успешный

опыт

предпринимателей

мотивировал

обучающихся на успешное осуществление собственной деятельности);
– консультационное (эксперты передавали знания и опыт, давали оценку
предпринятых действий обучающимися по проекту);
– организационное (у эксперта уже наработаны деловые связи и в случае
необходимости он помогал команде связаться с нужным партнером или другим
экспертом).
Проведение Программы «Социальный стартап» способствовало развитию у
обучающихся навыков коммуникации с представителями местного сообщества.
Программа основывалась на выстраивании связей между проектными командами
и представителями местного сообщества для того, чтобы содействовать
расширению

реализации

возможностей

обучающихся

в

социально-

предпринимательской деятельности: помочь привлечь целевую аудиторию,
партнеров

для

предоставлялась

своих

проектов.

возможность

Поэтому

представить

выпускникам
свои

проекты

Программы
в

рамках

презентационной сессии или Выставки перед различными представителями
местного сообщества (власти, бизнеса, НКО).
Образовательный результат итогового презентационного этапа заключался
в том, что обучающиеся представили для экспертизы продукты проектной
деятельности; осуществили индивидуальную саморефлексию содержания и
достижений в социально-предпринимательской деятельности.
В ходе эксперимента Программа «Социальный стартап» была организована
и проведена трижды в разные периоды времени с 2015 по 2017 гг. Обучение
прошли 62 человека, двигающихся по первому маршруту, 38 – выбравших второй
маршрут, и 20 – выбравших третий маршрут.
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Диагностика образовательных результатов, достигнутых обучающимися, на
данном этапе проходила в форме публичной защиты промежуточных результатов
деятельности обучающихся и в ходе индивидуальных полуформализованных
интервью (Приложение Д).
Приведем отзывы участников Программы «Социальный стартап».
Евгения К. «Программа позволила проработать проект и запустить его. В
программу я пришла с теоретическими знаниями, какие шаги необходимо
сделать, чтобы мой проект был запущен, но мешал страх. Очень помогли
эксперты, которые на собственном примере показали, что пошаговая реализация
проектам с ответственностью за собственные действия приведет к успеху».
Максим О. «Самое ценное, что программа позволила получить опыт
пошагового планирования и проектирования. Иногда не знаешь, за что браться,
что приоритетнее, как выстроить деятельность. По итогам программы все
действия структурируются и можно их воплощать в жизнь».
Иван М. «Возникали проблемы с коммуникацией. Как практик я могу
делать хорошо свою работу по проекту, но совершенно не понимал, как донести
то, что я делаю целевой группе. Благодаря тренингам от ведущих получилось
понять, как себя и свой проект лучше презентовать сообществу».
Таким образом, образовательные результаты были достигнуты за счет
совокупности следующих факторов:
– структурирования обучающимся знаний основных этапов реализации
социально-предпринимательского проекта;
– разработки стратегического видения за счѐт бизнес - планирования;
– обучения

через

действие

(разработка

и

пошаговая

реализация

собственного проекта);
– коммуникации с целевыми группами, партнерами, спонсорами;
– экспертного сопровождения на протяжении всех последующих этапов.
На пятом этапе «организации рефлексии обучающихся по итогам
разработки

социально-предпринимательских

проектов»

было

реализовано

образовательное событие в форме Конкурса социально-преобразующих проектов
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«Важное дело». По итогам Конкурса была проведена одноименная Выставка
проектов обучающихся.
Принять участие в Конкурсе могли проектные команды, разработавшие
социально-предпринимательские проекты, направленные на решение социальных
проблем различных целевых групп. Оформляя конкурсную заявку, обучающиеся
осуществляли

рефлексию

запланированных

на

предыдущем

этапе

педагогического сопровождения шагов по реализации собственного проекта.
Образовательные семинары по заполнению заявки для команд, участвующих в
Конкурсе, позволили выявить не только технические пробелы в заполнении, но и
определить, какие дефициты остались у проектных команд относительно этапов
разработки социально-предпринимательского проекта.
Экспертами Выставки стали представители власти, коммерческого и
некоммерческого сектора региона, специалисты образовательных учреждений.
Приглашенные эксперты имели возможность с позиции культуры и «опыта»
социально-предпринимательской деятельности указать на «пробелы» в разработке
проекта, или, наоборот, показать пути развития проекта. Экспериментальная
апробация данного формата показала, что именно по итогам участия в Выставке
проектные команды стали наиболее заинтересованы в реализации собственных
проектов на основании одобрения и поддержки со стороны местного социальнопредпринимательского сообщества. Данные выводы подтверждают и отзывы
участников Выставки:
Полина С. «Выставка дала полезный опыт представления себя, особенно
эта хаотичность, когда ты делаешь не просто доклад, а тебе задают вопрос, и
ты внутри своего проекта ориентируешься, где найти ответ. Для скорости
реагирования, для обучения реагированию очень полезно такое хаотичное
состояние выставки. Пожалуй, самый главный опыт – учиться понимать по
человеку и по его вопросу, что стоит ему рассказать и как его привлечь, т.е.
понять, в какой позиции он в данный момент с тобой разговаривает. Ощущение,
что ты стоишь перед дверями своего здания, где реализуется твой проект, и ты
зазываешь людей включиться – полезный опыт».
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Иван К. «Это был мой первый опыт участия в выставке. Сначала я думал,
что не хотел бы подробно рассказывать всем свою разработанную идею, боялся,
что могут ее «украсть», но в результате, в момент самой выставки я понял, как
важно наоборот рассказывать о проекте, как много я получаю обратной связи.
Когда проект социально-направленный о нем нужно обязательно говорить и
слышать обратную связь. Я был удивлен, что ко мне подходили эксперты,
которые называли конкретные имена и фамилии людей, к которым можно
обратиться как к партнерам».
Марина П. «Выставка перевернула восприятие нашего проекта. Мы с
командой видели развитие в одном, а оказывается, что есть другие более
эффективные пути реализации. После выставки мы с командой собрались и
долго обсуждали, что нам посоветовали. Поняли, куда будем двигаться. Это
бесценный опыт. Мы будем участвовать в таких событиях еще, потому что
это новый взгляд на себя, свое дело, свой проект».
За время экспериментальной работы все 120 обучающихся (в различные
периоды времени) приняли участие в Конкурсе и Выставке и получили
экспертную оценку проектных разработок.
Содержание шестого этапа педагогического сопровождения развития
социально-предпринимательской компетентности обучающихся заключается в
педагогическом сопровождении организации реализации обучающимися реальных
социально-предпринимательских проектов.
На шестом этапе обучающимся было предложено выбрать один из
нескольких путей продолжения деятельности. Первый путь представляет
реализацию инициативных социально-предпринимательских проектов, а второй –
вхождение в действующие социально-предпринимательские проекты в различных
позициях: координатора одного из направлений проекта для осуществления задач
проекта, действий по его реализации.
Независимо от выбора пути педагогического сопровождение было
организовано экспертами Парка СГТ.
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Основными показателями эффективности организации шестого этапа
педагогического сопровождения формирования социально-предпринимательской
компетентности обучающихся мы рассматриваем инициирование обучающимися
идеи социально-предпринимательского проекта, ее разработки и реализации.
Из общего числа участников эксперимента (120 обучающихся) на шестом
этапе образовательного сопровождения, 68 обучающихся (57%) выбрали путь
инициативы социально-предпринимательских проектов (руководители проектов),
52 обучающихся (43%) включились в реализацию уже действующих социальнопредпринимательских проектов. В «Приложении Г» представлен перечень
инициативных проектов, которые организованы и реализуются обучающимися.
Таким образом, содержание педагогического сопровождения заключается в
организации

этапов,

соответствующих

логике

формирования

социально-

предпринимательской компетентности, в процессе осуществления и рефлексии
социально-предпринимательской деятельности.
Формами педагогического сопровождения выступили:
– образовательные

события

как

формы

совместной

познавательной

деятельности;
– формы организации рефлексии личностных достижений, возможностей
для участия в социально-предпринимательской деятельности (индивидуальная и
групповая рефлексия);
– формы, обеспечивающие становление личного опыта осуществления
социально-предпринимательской деятельности, позволяющего отрефлексировать
ее ценности (социальная практика) и личностную значимость данной ценности в
процессе реализации социально-предпринимательского проекта (экспертное
сопровождение).
На основании разного уровня включенности обучающихся в социальнопредпринимательскую деятельность определены маршруты педагогического
сопровождения. Первый маршрут организован для обучающихся, не имеющих
представления о социальном предпринимательстве. Второй – для обучающихся,
не имеющих опыта социально-предпринимательской деятельности. Третий – для
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желающих

освоить

технологию,

культуру

и

ценности

социально-

предпринимательской деятельности.
Диагностика на этапах организации педагогического сопровождения
формирования социально-предпринимательской компетентности обучающихся
была направлена на анализ успешности прохождения этапов и возможности
перехода на следующий этап. Значимым показателем эффективного прохождения
этапов педагогического сопровождения является проявление обучающимися
инициативы на самостоятельное продолжение деятельности (57%). Именно
позиция организатора деятельности обеспечивает формирование социальнопредпринимательской компетентности.

2.3

Диагностика

сформированности

социально-предпринимательской

компетентности обучающихся
С

целью

«Организация

диагностики

компетентности
была

реализации
как

формирования

условия

социально-предпринимательской

процесса становления образовательных результатов»

осуществлена

предпринимательской

организационно-педагогического

диагностика
компетентности

сформированности
обучающихся,

социально-

участвующих

в

эксперименте, на основании применения комплекса диагностических методов:
– экспертная оценка сформированности компетентности;
– анализ продуктов деятельности – действующих проектов обучающихся.
Рассмотрим подробнее применение каждого из методов.
Поскольку в рамках эксперимента отсутствовали контрольные группы,
оценивание сформированности социально-предпринимательской компетентности
обучающихся, участвующих в эксперименте, происходило в разное время в
индивидуальном порядке.
Для проведения экспертной оценки нами была разработана карта
социально-предпринимательской

компетентности,

включающая

перечень
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образовательных результатов (знаний, умений и навыков), показатели и уровни ее
сформированности (Таблица 4).
Экспертная карта разрабатывалась для всех обучающихся – участников
эксперимента. Оценивание по карте проходило в два этапа, перед началом
эксперимента и по его завершению, т.е. по итогам прохождения обучающимся
всех этапов педагогического сопровождения.
Оценивание по карте осуществляли приглашенные эксперты. Экспертами
выступали действующие предприниматели, осуществляющие деятельность в
социальной сфере, руководители и специалисты социально ориентированных
некоммерческих
учреждений,

организаций

организующие

г.

Томска,

деятельность

специалисты
по

развитию

образовательных
проектных

и

предпринимательских компетенций молодежи.
Таблица 4 – Показатели оценки образовательных результатов в процессе
формирования социально-предпринимательской компетентности обучающихся

Образовательный результат
(знания, умения,
навыки)

Показатели оценки образовательного результата
Активный уровень
0-1 балл

Стартовый уровень
2 балла

Продуктивный уровень
3 балла

Обучающийся имеет
слабое
представление
о
содержании
социального
предпринимательств
а и его ценностях

Обучающийся знает и
может
представить
содержание
социального
предпринимательства
и его ценностях

Обучающий знает и
понимает, как соотнести
знания о содержании
социального
предпринимательства и
его ценностях

Основы бизнес- Обучающийся имеет
проектирования в слабое
социальной сфере представление
о
содержании бизнеспроектирования
в
социальной сфере

Обучающийся имеет
общее представления
о бизнеспроектировании
в
социальной сфере

Обучающийся знает и
понимает основы бизнеспроектирования
в
социальной сфере

Обучающий должен знать:
Содержание
социального
предприниматель
ства
и
его
ценностей
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Продолжение таблицы 4
ОбразовательПоказатели оценки образовательного результата
ный результат
Активный уровень
Стартовый уровень
Продуктивный уровень
(знания, умения,
0-1 балл
2 балла
3 балла
навыки)
Обучающий должен уметь:
Использовать
Обучающийся
не Обучающийся
Обучающийся
коммуникацию
способен
способен
использует
как
ресурс использовать
использовать
коммуникацию
как
осуществления
коммуникацию как коммуникацию
как ресурс
осуществления
социальных
ресурс
ресурс осуществления социальных
преобразований
осуществления
социальных
преобразований
социальных
преобразований
преобразований
Разрабатывать
Обучающийся
не Обучающийся
Обучающийся
замысел
способен
способен
разрабатывает замысел
социальноразрабатывать
разрабатывать
социальнопредприниматель замысел социально- замысел социально- предпринимательского
ского
проекта, предпринимательско предпринимательског проекта,
планируя
планируя
го проекта, планируя о проекта, планируя достижение
двух
достижение двух достижение
двух достижение
двух эффектов: социального и
эффектов:
эффектов:
эффектов:
экономического
социального
и социального
и социального
и
экономического
экономического
экономического
Обучающий должен владеть:
Методами
Обучающийся
не Обучающийся владеет Обучающийся
взаимодействия в владеет
методами методами
применяет
методы
проектной
взаимодействия
в взаимодействия
в взаимодействия
в
команде
при проектной команде проектной
команде проектной команде при
разработке
и при разработке и при разработке и разработке и реализации
реализации
реализации
реализации
социальносоциальносоциальносоциальнопредпринимательского
предприниматель предпринимательско предпринимательског проекта
ского проекта
го проекта
о проекта
Методами бизнес- Обучающийся
не Обучающийся владеет Обучающийся владеет
проектирования в владеет
методами методами
бизнес- методами и проявляет
социальной сфере бизнеспроектирования
в творческий,
проектирования
в социальной сфере
нестандартный подходы
социальной сфере
при
осуществлении
бизнес-проектирования в
социальной сфере
Методами
Обучающийся
не Обучающийся владеет Обучающийся
рефлексии
в владеет
методами методами рефлексии в применяет
методы
процессе
рефлексии
в процессе
рефлексии в процессе
осуществления
процессе
осуществления
осуществления
социальноосуществления
социальносоциальнопредприниматель социальнопредпринимательской предпринимательской
ской деятельности предпринимательско деятельности
деятельности
й деятельности
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Окончание таблицы 4
Образовательный результат
(знания, умения,
навыки)

Показатели оценки образовательного результата
Активный уровень
0-1 балл

Обучающий должен владеть:
Методами
Обучающийся
не
организации
владеет
методами
коммуникации,
коммуникации,
непосредственног непосредственного
о взаимодействия взаимодействия
с
с
целевыми целевыми группами,
группами,
для для
которых
которых
организуется
организуется
деятельность,
деятельность,
построения сетевых
построения
связей, расширения
сетевых
связей, сети
партнерских
расширения сети отношений
партнерских
отношений
Методами анализа Обучающийся
не
эффективности
владеет
методами
социальноанализа
предприниматель эффективности
ской деятельности социальнов соответствии с предпринимательско
нравственными,
й деятельности в
ценностными
и соответствии
с
этическими
нравственными
и
нормами
этическими нормами

Стартовый уровень
2 балла

Продуктивный уровень
3 балла

Обучающийся владеет
методами
коммуникации,
непосредственного
взаимодействия
с
целевыми группами,
для
которых
организуется
деятельность,
построения сетевых
связей,
расширения
сети
партнерских
отношений

Обучающийся
применяет
методы
коммуникации,
непосредственного
взаимодействия
с
целевыми группами, для
которых
организуется
деятельность,
построения
сетевых
связей, расширения сети
партнерских отношений

Обучающийся владеет
методами
анализа
эффективности
социальнопредпринимательской
деятельности
в
соответствии
с
нравственными
и
этическими нормами

Обучающийся
применяет
методы
анализа эффективности
социальнопредпринимательской
деятельности
в
соответствии
с
нравственными
и
этическими нормами

Итоговое количество баллов распределяется по уровням сформированности
компетентности:
0–9 баллов – активный;
10–18 баллов – стартовый;
19–27 баллов – продуктивный.
Активный уровень отражает интерес обучающегося к знаниям в области
бизнес-проектирования в социальной сфере, к разработке замысла социальнопредпринимательского проекта, к творческой деятельности в социальной сфере, к
деятельности

в

проектной

команде,

к

реализации

замысла

социально-
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предпринимательского проекта, рефлексии анализу нравственных и этических
норм социально-предпринимательской деятельности, но не демонстрирует
конкретных знаний и умений.
Стартовый уровень показывает, что обучающийся владеет ценностями
социально-предпринимательской деятельности, выделяет коммуникацию как
ресурс

осуществления

социальных

преобразований,

владеет

некоторыми

методами организации коммуникации, взаимодействия с целевыми группами, для
которых организуется деятельность; владеет общими представлениями о бизнеспроектировании в социальной сфере, этапами разработки замысла социальнопредпринимательского проекта; проявляет творчество при осуществлении
бизнес-проектирования в социальной сфере; владеет методами взаимодействия в
команде при разработке и реализации социально-предпринимательского проекта,
осуществляет определенные действия по реализации замысла социальнопредпринимательского проекта; применяет рефлексию в процессе социальнопредпринимательской

деятельности,

осуществляет

разработку

социально-

предпринимательского проекта в соответствии с нравственными и этическими
нормами; участвует в реализации социально-предпринимательского проекта в
качестве исполнителя.
Продуктивный
деятельность

в

уровень

показывает,

соответствии

предпринимательства,

с

что

обучающийся

организует

ценностями

социального

осуществлении

социальных

главными

коммуникацию

при

преобразований; владеет методами организации коммуникации, взаимодействия
с целевыми группами, для которых организуется деятельность, участвует в
построении сетевых связей, расширении сети партнерских отношений; применяет
знания в области бизнес-проектирование в социальной сфере в деятельности;
осуществляет разработку замысла социально-предпринимательского проекта,
планируя

достижение

Обучающийся

двух

проявляет

эффектов:

личную

социального

инициативу,

и

экономического.

творческий

подход

при

осуществлении бизнес-проектирования в социальной сфере; проявляет культуру
организации взаимодействия в проектной команде при разработке и реализации
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социально-предпринимательского

проекта;

организует

деятельность

по

реализации замысла социально-предпринимательского проекта, рефлексию в
процессе социально-предпринимательской деятельности; организует социальнопредпринимательскую деятельность по проекту в соответствии с нравственными
и этическими нормами.
Поскольку
деятельности,

социальное

предпринимательство

а социально-предпринимательская

–

это

особый

компетентность

тип

включает

значимый мотивационно-ценностный компонент (ориентация на выполнение
«миссии» по решению социальных проблем, создания социально-экономических
ценностей), то судить о сформированности данного компонента и компетентности
в целом эксперты могли, оценивая продукты образовательной деятельности
обучающихся – результаты реализованной проектной деятельности. Эксперты
имели возможность задать те же вопросы, которые использовались в рамках
первичной экспертизы, а также любые другие, позволяющие им судить о степени
сформированности

компонентов

социально-предпринимательской

компетентности. Всего в рамках экспериментальной работы защита проектов
обучающихся перед экспертами проходила в рамках трех групповых сессий, а
также в ходе личного общения с экспертами.
Полученные в ходе экспериментального исследования данные диагностики
показали, что до начала эксперимента обучающиеся демонстрировали чаще всего
«активный»

уровень

сформированности

социально-предпринимательской

компетентности (те, кто двигался по первому маршруту), а также «стартовый»
уровень (выбравшие второй маршрут).
Систематизация и обобщение результатов исследования позволили нам
проследить

динамику

сформированности

социально-предпринимательской

компетентности, определить уровни ее развития по итогам нашей работы.
Для

оценки

результативности

педагогического

сопровождения

формирования социально-предпринимательской компетентности обучающихся
мы использовали коэффициент, определяемый по формуле Кэ = а / А, где а количество баллов, набранных обучающимися (соответствующее определенному
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уровню развития компетентности); А – максимально возможное количество
баллов, равное 27. Значение коэффициента в пределах от 0 до 0,5 соответствует
активному уровню развития компетентности, результат от 0,6 до 0,7 –
свидетельствует о стартовом уровне; от 0,8 до 1 – о продуктивном уровне
развития социально-предпринимательской компетентности обучающихся.
По результатам исследования, обучающиеся, двигавшиеся по первому
образовательному маршруту, который включает все этапы педагогического
сопровождения, в 24% случаев перешли с «активного» на стартовый уровень, и в
76% на «продуктивный» уровень (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика формирования социально-предпринимательской
компетентности обучающихся, прошедших первый маршрут педагогического
сопровождения
Среди обучающихся, двигавшихся по второму образовательному маршруту,
который включает прохождение с 3-го по 6-й этапы, с «активного» уровня (45%)
и «стартового» (55%) на «продуктивный» уровень перешли 63 %. Отметим, что
13% обучающихся, начинавших маршрут со «стартового» уровня улучшили свои
показатели (в баллах), но на «продуктивный» уровень так и не вышли.
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Рефлексия, организованная в процессе педагогического сопровождения,
показала, что трудности возникли из-за пропуска данными обучающимися 1 и 2
этапов педагогического сопровождения (сформировано слабое понимание
содержания

социального

предпринимательства,

возникают

трудности

в

применении опыта разрешения социальных проблем или выполнения социальных
преобразований). Поэтому после 3 этапа (рефлексии) данным обучающимся
потребовалось дополнительное время, чтобы вернуться и пройти 1 и 2 этапы
(Рисунок 4).

Рисунок 4 – Динамика формирования социально-предпринимательской
компетентности обучающихся, прошедших второй маршрут педагогического
сопровождения
Среди
маршруту,

обучающихся,
с

двигавшихся

«адаптивного»

уровня

по

(20%)

третьему
и

образовательному

«стартового»

(80%)

на

«продуктивный» уровень в общем перешли 65 %. Отметим, что (по аналогии с
предыдущим

маршрутом)

15%

обучающихся,

начинавших

маршрут

со

«стартового» уровня улучшили свои показатели (в баллах), но на «продуктивный»
уровень также не вышли (Рисунок 5).
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Рисунок 5 – Динамика формирования социально-предпринимательской
компетентности обучающихся, прошедших третий маршрут педагогического
сопровождения
Результаты диагностики показали, что первые три этапа педагогического
сопровождения, ориентированные на организацию процессов формирования у
обучающихся представлений о социальном предпринимательстве, становления
опыта

решения

социальных

проблем

или

выполнения

социальных

преобразований во взаимодействии с социальным сектором в различных
социальных практиках, рефлексии полученного опыта, являются значимыми,
поскольку формируют основу для развития «продуктивного» уровня социальнопредпринимательской компетентности.
В целом диагностика показала, что основной контингент обучающихся,
участвующих в эксперименте, переместился на более высокий уровень
сформированности социально-предпринимательской компетентности. В Таблице
5 «Средние показатели по маршрутам, отражающие динамику сформированности
социально-предпринимательской компетентности обучающихся» представлены
результаты уровневого среза до начала и по завершению экспериментальной
работы относительно пройдѐнных образовательных маршрутов.
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Таблица 5 – Средние показатели по маршрутам, отражающие динамику
сформированности

социально-предпринимательской

компетентности

обучающихся
Маршрут

До начала педагогического По
завершению
сопровождения (Кэ)
педагогического
сопровождения (Кэ)
0,35
0,87
0,61
0,85
0,65
0,84

Маршрут 1
Маршрут 2
Маршрут 3

Динамика формирования социально-предпринимательской компетентности
обучающихся показана на рисунке 6.
Динамика формирования
компетентности
60

52%

50
40
30

24%
19%

20
10
0
Маршрут 1

Маршрут 2

Маршрут 3

Рисунок 6 – Динамика формирования социально-предпринимательской
компетентности обучающихся, прошедших различные образовательные
маршруты
Обучающиеся, прошедшие по первому образовательному маршруту,
показали

наиболее

предпринимательской

высокую

динамику

компетентности

–

52%.

формирования
Динамика

социальноформирования

социально-предпринимательской компетентности обучающихся, прошедших по
второму маршруту, составляет 24%, по третьему – 19%.
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То, что обучающиеся, прошедшие первый маршрут педагогического
сопровождения, имеют наиболее высокую динамику формирования социальнопредпринимательской компетентности, позволяет нам судить о необходимости и
об эффективности организации педагогического сопровождения формирования
социально-предпринимательской компетентности.
Другим качественным методом, позволяющим нам судить об уровне
сформированности
обучающихся,

является

социально-предпринимательской
анализ

продуктов

деятельности

компетентности
обучающихся

–

действующих проектов. Так, по итогам педагогического сопровождения 57%
обучающихся

выступили

руководителями

собственных

социально-

предпринимательских проектов и выполнили ряд шагов по их реализации. Другие
43% обучающихся не проявили себя в позиции организатора деятельности, но
включились в реализацию действующих проектов в качестве исполнителей,
осуществив компетентностную пробу. В Приложении Г приведен общий перечень
проектов, реализуемых обучающимися в рамках проведения экспериментальной
работы. Всего представлены аннотации 68 проектов.
Ранее мы определили, что социальное предпринимательство (и это его
принципиальное отличие от других видов деятельности) выступает как
продуктивное, нацеленное на создание не только товаров и услуг, но и полезных
институтов, комфортных отношений, более благоприятных условий окружающей
среды и т.д. При этом социальное предпринимательство не только приносит
пользу обществу, но и создает «общие ценности», формируемые социальной
«миссией».

Отсюда,

в

содержание

социально-предпринимательской

компетентности, кроме деятельностно-проектировочного (знания, умения и
навыки, которыми должен обладать социальный предприниматель), включены
еще два компонента: мотивационно-ценностный (наличие мотивации на
выполнение «миссии» по решению социальных проблем, создания социальноэкономических ценностей) и рефлексивно-аналитический (рефлексия смысла и
ценности осуществления социально-предпринимательской деятельности).
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В связи с этим, анализ деятельности команд по реализации разработанных в
ходе педагогического сопровождения проектов, экспертная оценка достижений
обучающихся позволили

нам особенно выделить 8 проектных команд,

деятельность которых ориентирована на достижение одного из социальнопреобразующих эффектов, формирующихся через создание различных форм
социально-экономической ценности, приведенных нами в 1 главе исследования
(Таблица 6).
Таблица 6 – Проекты обучающихся, демонстрирующие ориентацию на создание
социально-экономических ценностей
Форма
социальноэкономическо
й ценности

Критерий

Ценность,
Персонификации
генерируемая
нового
опыта
совместно
с потребителя
потребителем

Показатель

1. Интерактивность
в
процессе
создания
ценности;
2. Вовлеченность
потребителей (соотношение
профессионального штата и
волонтеров
из
числа
местных сообществ);
3. Критическая рефлексия
по
поводу
полезности
проводимых мероприятий;
4. Прозрачность целей и
методов:
количество
выявленных
неявных
стейкхолдеров; количество
активных наблюдателей из
числа местных жителей,
поддерживающих
«бэкграунд» мероприятия
(связь
с
органами
правопорядка, связь со
спонсорами, обеспечение
технической поддержки)

Проекты
обучающихся,
которые нацелены на
создание
данных
видов ценностей
Круглосуточная
библиотека (ИП);
Агентство содействия
молодой семье (ОО);
Театральная
школа
(ИП);
Workout марафон;
Центр
этнического
туризма (ИП)
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Окончание таблицы 6
Форма
социальноэкономическо
й ценности

Критерий

Показатель

Ценность,
генерируемая
потребителем

Выстраивание
сетей
сотрудничества,
активное
вовлечение групп
общественности в
решение
социальных
проблем.
Смена
ролевых позиций:
потребители услуг
социальных
предпринимателей
становятся
не
просто
благополучателями
,
но
и
полноправными
партнерами

1.
Формирование
собственного
языка
местных сообществ для
описания
проводимых
мероприятий, их процедур
и эффектов;
2.
Пользованиесозидание:
количество
благоустроительных акций
в процессе совместной
эксплуатации территории;
3.
Культура обращения
с отходами: экономия от
положительных
экстерналий деятельности
потребителей

Проекты
обучающихся,
которые нацелены на
создание
данных
видов ценностей
Учреждение по приему
макулатуры;
Спортивномотивационный проект;
Центр
культурного
зодчества

Таблица составлена на основании предложенной А. А. Барышевым, В. В. Кашпуром, С.В. Негруль в рамках
исследования «Модели, эффекты и тенденции социального предпринимательства в регионе (на примере
Томской области)» схемы операционализации конструктивных элементов определения социального
предпринимательства.

Таким образом, обучающие, включенные в команды вышеуказанных
проектов, осознают роль, смысл и ценности социально-предпринимательской
деятельности, что позволяет судить о «продуктивном» уровне сформированности
у них социально-предпринимательской компетентности.
Важно отметить, что в результате педагогического сопровождения среди
представленных проектов четыре были юридически оформлены (два проекта в
качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и 2 в качестве общественной
организации (ОО)). Это означает наличие у обучающихся – руководителей
данных

проектов

устойчивой

деятельности

по

экономических преобразований в интересах общества.

выполнению

социально-
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Также имеется ряд проектов, которые по итогам педагогического
сопровождения становились участниками различных всероссийских и областных
конкурсов. Перечень проектов приведен в Таблице 7.
Таблица 7 – Перечь проектов – участников всероссийских и областных конкурсов
Название организации/проекта
Центр профилактики курения

Конкурс
Победитель
Конкурса
социально-преобразующих
проектов «Важное дело – 2016», Томск
Сюжетно-ролевые игры
Победитель
Конкурса
социально-преобразующих
проектов «Важное дело – 2017», Томск
Организация по доставке здоровой Победитель
Конкурса
социально-преобразующих
еды
проектов «Важное дело – 2017», Томск
Круглосуточная библиотека
Победитель областного грантового Конкурса на
лучший молодежный социальный проект, 2017, Томск
Учреждение по приему макулатуры Победитель Конкурса ректорских грантов Томского
государственного университета, 2017, Томск
Кулинарная школа
Победитель областной программы «Школа активного
действия», 2017, Томск
Проект создания доступной среды Победитель Конкурса ректорских грантов Томского
для людей с ограниченными государственного университета, 2017, Томск
двигательными функциями
Workout марафон: проект по Победитель
программы
«Арт-профи-форум»,
организации досуга и оздоровления Российский союз молодежи, 2017, Москва
молодѐжи
Культурно-исторические маршруты Победитель
Конкурса
социально-преобразующих
проектов «Важное дело – 2018», Томск
Учреждение творческих событий
Полуфиналист Федеральной программы развития
социальных проектов «Ты нужен людям-2018!», СанктПетербург
Проект по созданию мобильного Полуфиналист Федеральной программы развития
приложения для волонтеров
социальных проектов «Ты нужен людям-2018!», СанктПетербург
Учреждение детского творчества Победитель
Федеральной
программы
развития
для детей из центров помощи социальных проектов «Ты нужен людям-2018!», Санктдетям, оставшимся без попечения Петербург
родителей
Агентство содействия молодой Победитель
грантовой
программы
социальных
семье
инвестиций «Газпром нефти» – «Родные города»,
Томск

Таким образом, проектная деятельность обучающихся признается и
поддерживается федеральными и областными экспертами, целевыми группами,
сообществом и имеет перспективу превращения в устойчивые социальные
предприятия.
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Выводы по второй главе
Во

второй

апробированы

главе

нашего

исследования

были

организационно-педагогические

экспериментально

условия

формирования

социально-предпринимательской компетентности обучающихся в современном
университете.
Парк социогуманитарных технологий создан в Томском государственном
университете в условиях выполнения «третьей миссии» с целью координации
усилий в укреплении взаимодействия между университетом, органами власти,
представителями коммерческого и некоммерческого секторов для разработки и
реализации социальных проектов, имеющих высокий социально-экономический
потенциал,

организации

обучения

социальному

предпринимательству.

Содержание деятельности Парка СГТ сформировано в условиях развития
образовательного

взаимодействия

(образовательными

учреждения,

организациями)

принципах

необходимым

на

ресурсом

для

с

различными

коммерческими
социального
успешного

субъектами
и

региона

некоммерческими

партнерства,

что

формирования

является
социально-

предпринимательской компетентности обучающихся.
Разработанная в Парке СГТ в условиях образовательного взаимодействия
программа

педагогического

сопровождения

формирования

социально-

предпринимательской компетентности обучающихся, включает два основных
направления:
– разработка содержания и организация научно-методической работы по
подготовке координаторов, готовых сопровождать процесс формирования
социально-предпринимательской компетентности обучающихся;
– разработка

и

организация

маршрутов

и

этапов

педагогического

сопровождения формирования социально-предпринимательской компетентности
обучающихся.
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В рамках первого направления подготовлены 8 координаторов, принявших
участие в организации педагогического сопровождения формирования социальнопредпринимательской компетентности обучающихся.
В рамках второго направления разработано содержание педагогического
сопровождения формирования социально-предпринимательской компетентности
обучающихся, которое осуществлялось поэтапно в соответствии с процессом
становления компетенций деятельности как образовательных результатов:
формирование представлений о социальном предпринимательстве; становление
опыта

решения

социальных

проблем

или

выполнения

социальных

преобразований во взаимодействии с социальным сектором в различных
социальных практиках; рефлексия опыта в ходе специально организованных
образовательных событий; разработка социально-предпринимательских проектов;
рефлексия технологии разработки социально-предпринимательских проектов;
разработка и реализация реальных социально-предпринимательских проектов.
Разработаны маршруты педагогического сопровождения, каждый из
которых включает определѐнные образовательные формы:
– образовательные

события

как

формы

совместной

познавательной

деятельности;
– индивидуальная

и

групповая

рефлексия

личностных

достижений,

возможностей для участия в социально-предпринимательской деятельности;
– формы становления личного опыта рефлексии ценностей социальнопредпринимательской

деятельности

(социальная

практика,

экспертное

сопровождение реализации социально-предпринимательского проекта).
Всего в педагогическом сопровождении приняли участие 120 обучающихся.
Для

организации

предпринимательской

диагностики

компетентности

сформированности
обучающихся

были

социальноопределены

показатели и уровни сформированности компетентности: активный, стартовый и
продуктивный.
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Разработана экспертная карта, включающая показатели сформированности
социально-предпринимательской

компетентности

обучающихся,

проведена

диагностика и интерпретированы результаты педагогического сопровождения.
По результатам проведения диагностики показана динамика развития
социально-предпринимательской

компетентности

обучающихся

в

ходе

педагогического сопровождения. Высокий процент обучающихся (70%) с
«активного»

и

«стартового»

предпринимательской
Обучающиеся,

уровней

компетентности

прошедшие

первый

сформированности
перешли

маршрут,

на

социально-

«продуктивный».

включающий

все

этапы

педагогического сопровождения, показали наиболее высокую динамику развития
компетентности.
В целом, значимым показателем эффективного прохождения этапов
педагогического сопровождения стало проявление обучающимися инициативы на
самостоятельное продолжение деятельности (57%), а именно 68 обучающихся
проявили позицию организатора деятельности и выступили разработчиками и
руководителями социально-предпринимательских проектов. Анализ продуктов
деятельности (проектов) обучающихся позволил выявить наиболее успешные
примеры деятельности обучающихся.
Таким образом, сделан вывод о том, что для формирования социальнопредпринимательской
особых

компетентности

образовательных

условий

педагогического сопровождения.

обучающихся
в

форме

необходимо

организация

создание
поэтапного
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Заключение
Проведенная исследовательская и экспериментальная работа позволяет
сделать следующие выводы:
1. Осуществлен анализ тенденции развития современным университетом
социально-предпринимательской

деятельности

в

регионе.

Выявлено,

что

современные университеты, осуществляющие переход к модели «Университет
3:0» обладают высокой предпринимательской культурой, формируют открытое
образовательное пространство, в котором реализуют процесс выстраивания
эффективных взаимоотношений с бизнес-сообществом, выполняют социальную
«третью

миссию»,

предпринимательской

включающую,

в

том

активности

числе,

развитие

обучающихся,

социальносоциального

предпринимательства в регионе. Реализация данной миссии осуществляется
университетами посредством развития образовательного взаимодействия на
принципах социального партнерства. Это является ресурсом и условием для
формирования социально-предпринимательской компетентности обучающихся.
2. Определены интегративная природа и характеристики социального
предпринимательства (наличие характеристик разных секторов: коммерческого и
некоммерческого),

достижение

двойного

экономического),

инновационный

характер

эффекта
деятельности

(социального
его

и

субъектов.

Выявлено, что социально-предпринимательская деятельность ведет к получению
особых результатов в двух основных видах: социальной ценности (блага),
социального капитала.
3. Выявлены личностные характеристики и способности социальных
предпринимателей: имеют опыт деятельности на благо общества, социального
взаимодействия; осуществляют эффективную комбинацию материальных и
нематериальных ресурсов, находя таковые в межсекторном взаимодействии;
успешны в коммуникации с различными целевыми группами. Мотивом
деятельности социального предпринимателя является «миссия», т.е. «открытие»
потребности в создании специфической ценности как цели деятельности, а также
выбор способов и средств ее осуществления.
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4. Определено

содержание

компетентности, включающей

социально-предпринимательской

три компонента: мотивационно-ценностный

(мотивация на выполнение «миссии» по решению социальных проблем, создания
социально-экономических

ценностей);

деятельностно-проектировочный

(профессиональные знания, умения и навыки для инновационного решения
социальных проблем, создания социально-экономических ценностей в процессе
освоения

содержания

предпринимательской

деятельности,

включающего

технологии проектирования); рефлексивно-аналитический (рефлексия смысла и
ценности осуществления социально-предпринимательской деятельности)
5. Выявлены
педагогические

и

экспериментально

условия

проверены

формирования

организационно

–

социально-предпринимательской

компетентности обучающихся в современном университете:
– создание в образовательном пространстве современного университета

субъекта (Парка социогуманитарных технологий), отвечающего за поэтапное
формирование социально-предпринимательской компетентности обучающихся;
– развитие данным субъектом образовательного взаимодействия за счет

расширения социального партнерства;
– разработка

и

организация

данным

субъектом

педагогического

сопровождения формирования социально-предпринимательской компетентности
обучающихся;
– организация диагностики формирования социально-предпринимательской

компетентности как процесса становления образовательных результатов.
6. В условиях образовательного взаимодействия на принципах социального
партнерства

разработана

и

апробирована

программа

педагогического

сопровождения формирования социально-предпринимательской компетентности
обучающихся в современном университете, включающая в себя два направления:
– организация научно-методической работы по подготовке координаторов,
готовых сопровождать процесс формирования социально-предпринимательской
компетентности обучающихся;
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– определение маршрутов и этапов педагогического сопровождения
формирования социально-предпринимательской компетентности обучающихся.
7. Разработаны

и

экспериментально

апробированы

образовательные

маршруты и этапы педагогического сопровождения формирования социальнопредпринимательской

компетентности

обучающихся,

организованные

в

соответствии с логикой становления компетенций проектной деятельности
(формирование представлений о социальном предпринимательстве; становление
опыта решения социальных проблем, осуществления социальных преобразований
во взаимодействии с социальным сектором в различных социальных практиках;
рефлексия опыта в ходе специально организованных образовательных событий;
разработка социально-предпринимательских проектов; рефлексия организации
деятельности

по

разработке

социально-предпринимательских

проектов;

реализация реальных социально-предпринимательских проектов).
8. На

этапах

реализованы

различные

образовательные

формы

(образовательные события; индивидуальная и групповая рефлексия, социальная
практика,

экспертное

сопровождение),

основанные

на

образовательном

взаимодействии между обучающими и представителями коммерческого и
некоммерческого секторов.
9. Разработана экспертная карта для диагностики сформированности
социально-предпринимательской компетентности обучающихся, включающая
показатели и уровни: активный, стартовый и продуктивный. По результатам
диагностики выявлено, что наиболее высокий уровень сформированности
социально-предпринимательской

компетентности

имеют

обучающиеся,

прошедшие образовательный маршрут, включающий все этапы педагогического
сопровождения. В целом, 57% обучающихся проявили позицию организатора
деятельности и выступили разработчиками и

руководителями социально-

предпринимательских проектов. Это подтверждает эффективность организации
педагогического сопровождения формирования социально-предпринимательской
компетентности обучающихся, гипотезу исследования в целом.
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Материалы

исследования

могут

быть

использованы

в

практике

деятельности структур, созданных или действующих в образовательном
пространстве университетов, чья деятельность ориентирована на формирование
социально-предпринимательской компетентности обучающихся.
Перспективы исследования. Выполненное исследование не исчерпывает
всех аспектов определенной для него проблемы. На наш взгляд, дальнейшие
исследования в изучаемой области могут быть направлены на разработку и
внедрение
программы

курса

по

социальному

университетов,

а

предпринимательству

также

на

разработку

в
и

магистерские
реализацию

исследовательской программы по изучению эффектов регионального развития,
обусловленных внедрением программ по социальному предпринимательству в
университетах.
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Приложение А
Примерные вопросы к экспертной карте для определения уровня
сформированности социально-предпринимательской компетентности
обучающихся
Таблица А.1 – Вопросы к экспертной карте
Показатели сформированности
социально-предпринимательской
компетентности обучающихся

Вопросы к обучающимся для определения уровня
сформированности социальнопредпринимательской компетентности
обучающихся

Участие в разработке замысла
социально-предпринимательского
проекта, планируя достижение двух
эффектов:
социального
и
экономического

- Как Вы считаете, какие цели преследуют люди,
осуществляя
социально-предпринимательскую
деятельность? / Как бы сформулировали основные
результаты своей деятельности?;
- Какие эффекты будут достигаться посредством
реализации Вашего проекта? Назовите, пожалуйста,
этапы
разработки
замысла
социальнопредпринимательского проекта
- Что такое, по вашему мнению, «творческий» поход к
делу? В чем он проявляется? Важен ли такой подход
при
реализации
социально-ориентированных
проектов? Почему? Можете ли Вы привести пример
применения такого подхода? (примеры известных
руководителей
бизнес
компаний,
социальных
проектов, из собственной жизни);
- Какие приемы/технологии Вы знаете, чтобы
развивать нестандартное творческое мышление? Как
Вы используете?;
- Как Вы в рамках своего проекта применяете
нестандартный творческий подход? Отличает ли Вас
это от других похожих проектов? Каким образом?

Проявление личной инициативы и
творческого
подхода
при
осуществлении
бизнеспроектирования в социальной сфере

Взаимодействие
в
проектной
команде
при
разработке
и
реализации
социальнопредпринимательского проекта

- Какую роль, по Вашему мнению, в любом проекте
играет команда? А в социально-предпринимательском
проекте?;
- Приходилось ли Вам собирать команду/быть членом
команды? Умеете ли Вы подбирать команду и искать
необходимых людей для осуществления проектного
замысла? Предложите свою технологию эффективного
отбора людей в проектную команду;
- Удавалось ли Вам когда-либо выстраивать отношения
взаимной поддержки среди членов команды? Можете
ли Вы брать на себя ответственность за выполнение
порученного мне задания?
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Окончание таблицы А.1
Участие в реализации замысла - Как Вами выстраивается взаимодействие в проектной
социально-предпринимательского
команде при разработке и реализации социальнопроекта
предпринимательского проекта?
- Хотели бы Вы реализовать собственный социальнопредпринимательский проект? / Удалось ли Вам начать
реализацию собственного проекта?;
- В чем заключается бизнес-модель Вашего
социального проекта? Какие шаги Вы уже
предприняли для реализации Вашего проекта? Как
результаты уже получили?
Умение применять рефлексию в - Как Вы понимаете значение термина «рефлексия»?
процессе
социально- Как ее можно осуществлять? Что это дает? Важно ли
предпринимательской деятельности
осуществлять рефлексию в ходе проектирования?
Реализации проекта?
- Какую роль Вы отводите рефлексии в рамках
реализации своего проекта? Почему? Что Вам это
дает?;
- Какими способами можно осуществлять рефлексию?
Какой способ, и в каких ситуациях, на ваш взгляд,
эффективнее применять?
Анализ эффективности социально- - Как Вы думаете, на какие нравственные и этические
предпринимательской деятельности нормы должен опираться человек, реализующих
в соответствии с нравственными, социально-предпринимательский проект? Почему это
ценностными и этическими нормами важно?;
- В чем ценность Вашего проекта?
- Как результаты в рамках Вашего проекта Вы уже
получили? Соотносят ли Ваши действия с
полученными результатами? Почему?;
- Осуществляете ли Вы постоянный самоконтроль
процесса и промежуточных результатов деятельности?
Какими способами?
- Оценивали ли Вы отношение целевой группы к
Вашему проекту? Какие получены результаты?
Почему?
- Оценивали ли Вы отношение партнеров к Вашему
проекту? Каково оно? Почему?
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Приложение Б
Лист рефлексии по итогам проведения образовательных экскурсий
«Первый раз – в бизнес-класс!»

Лист рефлексии по итогам проведения образовательных экскурсий «Первый раз – в
бизнес-класс!»
Уважаемые обучающиеся!
1. Каково Ваше общее впечатление от экскурсий?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Какие станции Вам больше всего запомнились, оказались для Вас наиболее полезны и
информативны?
Почему?___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Как Вы поняли, что такое социальное
предпринимательство?______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. На что, в первую очередь, ориентирована деятельность социальных
предпринимателей?_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Кто такой социальный предприниматель? Какими качествами он
обладает?__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Какая информация была для Вас особо ценной в ходе экскурсий?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Благодарим за участие!
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Приложение В
Критерии оценивания проектного предложения и итогового отчета о реализации
проекта согласно регламенту Федеральной программы развития социальных
проектов «Ты нужен людям!»
Таблица В. 1 – Критерии оценивания проектного предложения и итогового отчета
о реализации проекта
№

Критерий

1

Актуальность
социальной
проблемы

2

Устойчивость

3

Эффективность

4

Качество
информационной
компании
Наличие
партнерской
организации

5

Оценка проектного

Оценка итогового

Ценность

предложения

отчета

критерия

Актуальность и
социальная
значимость проекта

Удовлетворенность
партнеров от
работы по проекту
(базовая социально
ориентированная
организация +
другие партнеры)
Долгосрочность
Влияние внешних
реализации проекта
факторов на проект
и возможные риски с и способы их
решениями
решения
Проработанность
Эффективность
плана мероприятия и проекта (сроки,
механизмов
ресурсы,
реализации
результаты)
Проработанность
Освещение проекта
медиаплана проекта в СМИ и
социальных сетях
Проработанность
Влияние
партнерского
привлеченных
предложения
партнеров на
качество
реализации проекта

0-6

0-10

0-10

0-5

0-5

Общая сумма баллов рассчитывается по следующей формуле

(1)
где: S-общая сумма баллов;
n - номер критерия (согласно п.6.6.);
t - балл, выставленный по критерию;
k - количество экспертов
.
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Приложение Г
Перечень проектов, реализуемых обучающимися – участниками эксперимента в
ходе педагогического сопровождения
Таблица Г.1 – Перечень проектов, реализуемых обучающимися – участниками
эксперимента в ходе педагогического сопровождения
Название
организации/проекта
Культурноисторические
маршруты

Миссия

Создание туристических маршрутов для активизации внимания
общественности к сохранению исторического наследия и
актуализации
проблемы
благоустройства
городской
инфраструктуры (транспорта, городских сооружений, дорог)
Языковой центр
Обучение людей любого возраста иностранным языкам:
английский, немецкий, китайский, французский, корейский, для
увеличения их кругозора и преодоления разговорного барьера
Центр дополнительного Оказание дополнительных образовательных услуг по рукоделию и
развития
ремеслу, направленных на развитие мелкой моторики у детей
Учреждение
творческих событий
Центр психологической
помощи
Академия для девочек
Досуговый
бизнесцентр
HR-школа
Военнопатриотический центр
Сюжетно-ролевые игры

Организация
по
доставке здоровой еды
Круглосуточная
библиотека
Учреждение по приему
макулатуры

Информирование молодѐжи о здоровых видах досуга и
популяризация различных видов художественного творчества.
Разрешение проблемы презентации результатов творческой
деятельности
Оказание доступной психологической помощи подросткам,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации с целью
профилактики девиантного поведения
Создание школы эстетического воспитания девочек
Проведение бизнес игр для развития у молодежи различных
навыков, которые помогут им в построении своей карьеры
Проведение корпоративных мероприятий необычного формата для
молодежи для развития их личностных качеств
Обучение школьников основам военной подготовки и поведение
соревнований
среди
команд
школьников
на
военнопатриотическую тему
Организации и проведении со старшеклассниками образовательных
ролевых игр, направленных на повышение заинтересованности в
области социологии, экономики и политики, а также на развитие их
надпрофессиональных компетенций
Популяризация здорового питания через организацию сервиса по
доставке готовых диетических блюд
Организация пространства для проведения культурных и
образовательных мероприятий
Формирование культуры сортировки мусора на примере
макулатуры
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Продолжение Приложения Г
Продолжение таблицы Г. 1
Название
организации/проекта
Ассоциация
музыкантов
Учреждение по обмену
книг
Кулинарная школа

Волонтерская языковая
школа
Приложение
волонтеров
Котокафе

для

Профориентационный
центр
Кинолекторий
Мобильное
приложение
Учреждение по работе
с
воспитанниками
детских домов
Досуговый
экологический клуб

Миссия
Повышение уровня музыкальной культуры среди населения
Повышение уровня заинтересованности в чтении книг среди детей
с ОВЗ, с помощью необычного формата «обмена книгами»
Повышение заинтересованности студентов в правильном и
здоровом питании в ходе кулинарных встреч и курсов, а также
ознакомление участников с национальными кухнями разных
народностей
Создание команды компетентных волонтѐров для сопровождения
мероприятий международного уровня. Повышение уровня
владения английским языком у волонтѐров. Популяризация
международного волонтѐрского движения
Улучшение гибкости связей между волонтерскими организациями
и пожилыми людьми
Проведение образовательных мероприятий по просвещению
граждан в области зоопсихологии (и смежных наук), в результате
чего знания об одомашненных животных помогут людям
правильно относиться к животным
Проведение профориентационных образовательных событий для
старших школьников для осознанного выбора ими профессии
Популяризация отечественного кино
Создание единого информационно портала с привлечением
мобильных средств связи для организации интерактивной
коммуникации между органами социальной сферы и людьми с
ограниченными возможностями
Обучение
практическим
навыкам
по
перспективным
профессиональным видам деятельности воспитанников Центра
помощи детям с ориентацией на самозанятость и дальнейшее
трудоустройство на постоянную работу
Популяризация активной жизненной позиции студентов Томских
вузов и других образовательных учреждений и привитие бережного
отношения к окружающему миру
Создание специального оборудования для инвалидов, которое
будет повышать их мобильность на территории города

Доступная среда для
людей
с
ограниченными
двигательными
функциями
Электронная торговая Создание дополнительного канала сбыта продукции для малых
площадка
фермерских хозяйств Томской области
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Продолжение Приложения Г
Продолжение таблицы Г. 1
Название
организации/проекта
Первая
медицинская
помощь
Учреждение детского
творчества для детей из
центров помощи детям,
оставшимся
без
попечения родителей
(ЦПД) и социальнореабилитационных
центров
для
несовершеннолетних
(СРЦН)
Тьюторский центр

Миссия
Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи жителей
города
Развитие творческого потенциала и социальной уверенности у
воспитанников ЦПД и СРЦН, с помощью совместного творчества с
тьюторами-волонтѐрами

Сопровождение выпускников детских домов
закрепления
за
ними
тьютора-волонтера.
образовательной траекторией выпускника

с помощью
Помощь
с

Учреждение
по Помощь в социализации детей в кругу сверстников (развитие
организации дворовых навыков командообразования, творчества, лидерства) через
игр
дворовые игры
Волонтерский
экологический лагерь

Привлечение внимания школьников и студентов к проблеме и
значимости родниковой системы и экологии. Популяризация
положительного образа волонтерской деятельности среди
школьников и студентов

Коннектор

Помощь в упрощении процесса завязывания шнурков
дошкольникам и ученикам начальной школы, людям с
ограниченными возможностями
Создание макета строения без применения фенола - сильного
аллергена, несущего угрозу здоровью, на основе которого могут
строить дома

Макет
модернизированного
архитектурного
строения
без
содержания фенола
Агрегатор информации
об
объектах
ЗОЖ
«Здравоград»
Детский автогородок

Создание интерактивной карты с точками здоровой еды, домашней
кухни, спортивными площадками, с указанием спортивнооздоровительных мероприятий в реальном времени
Создание методической площадки для детей, где будут
осуществляться практические занятия по правилам дорожного
движения
Центр
культурного Привлечение внимания молодежи к сохранению историкозодчества
культурного (архитектурного) наследия и ценности этого наследия
для каждого человека
Школа талантов
Создание единой площадки подготовки и реализации творческого
потенциала школьников
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Продолжение Приложения Г
Продолжение таблицы Г.1
Название
Миссия
организации/проекта
Патриотический центр Создание духовно наполненной, патриотически мотивированной
для детей
среды жизнедеятельности школьников и общества
Театральная школа
Формирование эффективной системы включения детей с
ограниченными возможностями в социальную жизнь через
средства театральной деятельности
Парк
экспериментов Проведение опытно-экспериментальной работы со школьниками и
для школьников
приобщение их к научной деятельности
Велопарковка
для Приобщение население к здоровому образу жизни путем создания
жителей города
благоприятных условий для использования велотранспорта в
повседневной жизни
Пресс-центр
для Организация информирования школьников и жителей микрорайона
школьников
о прошедших и предстоящих событиях, а также обучение
журналистскому делу
Канал на Youtube для Создание единой онлайн площадки для продвижения и развития
школьников
школьного и подросткового предпринимательства
Workout марафон
Организация досуга и оздоровления молодѐжи, с помощью
приобщения к систематическим занятиям спортом, ознакомлением
с основами здорового питания и моральным настроем отказа от
вредных привычек
Граффити-центр
Помощь в социализации трудных детей, адаптации к современному
обществу, так и на раскрытие собственных талантов посредствам
Street Art – Graffiti
Летний
Создание благоприятных условий, обеспечивающих полноценный
оздоровительный
отдых детей, их оздоровление, развитие профессиональных начал и
лагерь профессий
познавательного потенциала
Экологическое
Восстановление значимости учебной экологической тропы через
движение
образовательную работу со школьниками, студентами и населением
в целом
Туротерапия для людей Создание туристических программ для людей с ограниченными
с
ограниченными возможностями для реализации интересов и потребностей в
возможностями
социально-культурной сфере и приобщения к социальнокультурным ценностям
Центр
юридической Повышение
правовых
знаний
и
правовой
активности
помощи
слабослышащих и глухих учащихся школ и студентов СПО
Мобильное
Создание инструмента, позволяющего незрячим и слабовидящим
приложение
для людям самостоятельно и безопасно передвигаться по городу.
навигации незрячих в Устройство совмещает в себе функции GPS-навигации (с помощью
городе
вибрации),
голосового
управления,
и
программы-бота,
информирующей об определѐнных событиях в городе.
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Продолжение Приложения Г
Продолжение таблицы Г.1
Название
организации/проекта
IT-клуб

Миссия

Организация площадки для обмена опытом, идеями и навыками
между молодыми и опытными программистами с целью создания
профессиональной команды, занимающейся вопросами разработки
программного обеспечения и оказания технической поддержки
нуждающимся
Система подбора вуза
Предоставляет абитуриентам полную базу с описанием вузов и
помогает выбрать нужный для получения действительно желаемого
образования
Мотивационный квест Популяризация здорового правильного питания среди населения
о здоровом питании
Молодежный
видео- Интернет-телевидение для освещения молодежных событий
проект оригинального
формата
Юридическая компания Оказанию доступной юридической помощи гражданам и
формированию самостоятельной, правовой, гражданской позиции у
населения
НаучноПовышение заинтересованности учащихся к научной деятельности
исследовательское
путем проведения научно-познавательных мастер-классов в школах
движение
для
школьников
Российско-китайская
Создание специализированной школы с основным направлением на
начальная школа
углубленное изучение китайского языка и культуры Китая для
детей дошкольного возраста
Интернет-площадка для Создание Интернет - ресурса, который позволит молодым людям
обмена опытом
создавать тандемы и приобретать новые компетенции и передавать
свой опыт
Центр
молодежного Популяризация научно-технического творчества молодѐжи и
инновационного
вовлечение молодежи в инновационную деятельность
творчества
Юридическая
Оказание бесплатной юридической помощи пенсионерам,
молодежная клиника
инвалидам, безработным, малообеспеченным гражданам, которые
проводят студенты, которые будут приобретать практический опыт,
повысят уровень своего профессионализма
Кулинарный клуб
Создание условий для формирования межкультурной компетенции
в социокультурном взаимодействии студентов с различными
слоями населения
Центр
этнического Предоставление детям возможности активного познавательного
туризма
отдыха на свежем воздухе с северными ездовыми собаками на
период зимнего времени
Спортивная
школа Создание условий для формирования у детей из разных школ
баскетбола
мотивационных установок и ценностных ориентаций на ведение
здорового образа жизни
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Продолжение Приложения Г
Продолжение таблицы Г.1
Название
организации/проекта
Спортивномотивационный проект
Агентство содействия
молодой семье
Творческая мастерская
для молодежи
Центр
профилактики
курения
Мобильное
приложение бездомных
животных

Миссия
Создание площадки взаимодействия, направленной на обмен
опытом и знаниями в области спорта между студентами, с целью
повышения их стремления к здоровому образу жизни и занятию
спортом
Просвещение молодых людей и семей; помощь молодым людям и
семьям в решении их индивидуальных проблем; развитие
личностных, коммуникативных и социальных компетентностей для
построения семьи
Обучение молодежи различным видам хенд-мейда и проведение
различных мастер-классов среди молодежи и детей из детских
домов
Помощь людям, испытывающим никотиновую зависимость,
бросить курить при помощи фито-релаксационной комнаты и
профилактических процедур
Создание мобильного приложения для обеспечения адресной
поддержки бездомным животным

Источник: составлено автором
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Приложение Д
Вопросы для интервью с социальными предпринимателями и проектными
командами
Вопросы для интервью с социальными предпринимателями и проектными командами7
1. Субъектные
1.
Как
бы
Вы
назвали
деятельность,
которой
сейчас
занимаетесь?
(…предпринимательством, миссией, Делом, которое интересно….). Что Вас привлекает в этой
деятельности? Что побудило Вас заняться этой деятельностью? Что, по Вашему мнению, даст
реализация Вашего проекта (для Вас лично, для потребителей, для города, региона).
2. Расскажите, чем является для вас Ваш проект/бизнес? (способ самореализации, способ
дополнительного заработка, начальный опыт предпринимательства, путь к финансовой
независимости, миссия по изменению общества). В чем особенность Вашего проекта? На кого
ориентирован Ваш проект? На какие социальные группы?
3. Сейчас появился термин «социальное предпринимательство». Относите ли Вы себя к
социальным предпринимателям? Почему да или нет? Каковы особенности, на Ваш взгляд,
социального предпринимательства? Есть ли с точки зрения бизнеса различие между
социальным и обычным предпринимательством? Можно ли по-Вашему удовлетворять
общественные потребности (производить общественные блага) на коммерческой основе? Чего
больше
в
социальном
предпринимательстве:
бизнеса,
социальной
активности,
благотворительности, волонтерства или близости к государственной политике?
4. Важно ли для Вас ощущать себя предпринимателем особого рода, отличным от
большинства предпринимателей?
5. Что лично для Вас меняет переход Вашего проекта/бизнеса на новый качественный
уровень? Означает ли для Вас одно и то же развитие Вас лично и Вашего проекта/бизнеса?
6. Как вы представляете себе свою жизненную траекторию как предпринимателя?
Планируете ли вы выход из бизнеса, как вы себе это представляете?
2. Институциональные
1. В какой организационно-правовой форме развивается Ваш проект (действует Ваше
предприятие)?
2. Какие источники финансирования Вы используете для осуществления Вашего
проекта/бизнеса?
3. На какие существующие общественные, административные структуры Вы опираетесь
в ходе реализации Вашего проекта?
4. Какие административные, организационные ресурсы Вы задействуете для развития
своего проекта?
5. Какие компетенции/знания нужны Вам и таким людям, реализующих такие же
проекты/бизнесы как и Вы?
3. Темпоральные
1. Как изменится Ваш проект/бизнес через 1-3 года?
2. Какой спрос будет иметь проект в условиях оживления/застоя/кризиса в экономике?
3. При каких условиях Ваш проект превратится в обычный бизнес, описываемый в
категориях прибыли и товара?
4. Как Вы для себя решаете противоречие между экономической и социальной
ценностью проекта?

7

Вопросы составлены в рамках исследования РГНФ «Модели, эффекты и тенденции социального
предпринимательства в регионе (на примере Томской области)» / сост. В.В. Кашпур, А.А. Барышев, С.В. Негруль,
Е.Ю. Ливенцова, Е.Г. Сырямкина.
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Продолжение Приложения Д
5. Является ли выбор создания социально значимых продуктов и оказания социально
значимых услуг удачной бизнес стратегией, диктуемой условиями современного рынка?
4. Воспроизводственные
1. Какова доля субсидий в финансировании Вашего проекта?
2. Готовы ли Вы его продолжать при прекращении финансирования из государственных
или общественных фондов?
3. Имеете ли Вы частных инвесторов или находитесь ли Вы в поиске таковых? Что Вы
им готовы предложить?
4. За счет чего Вы намерены добиться (добились) самокупаемости
Вопросы для интервью с экспертами в области социального предпринимательства
Начало проведения Продолжительность
Дата проведения интервью
Ф.И.О. интервьюера
интервью
интервью
ФИО информанта:
Пол/ Возраст
Образование
Должность, сфера деятельности
Место и особенности проведения интервью
1. Сейчас появился термин «социальное предпринимательство». Каковы особенности, на
Ваш взгляд, социального предпринимательства? Есть ли с Вашей точки зрения различие между
социальным и обычным предпринимательством? Можно ли по-Вашему удовлетворять
общественные потребности (производить общественные блага) на коммерческой основе? Чего
больше
в
социальном
предпринимательстве:
бизнеса,
социальной
активности,
благотворительности, волонтерства или близости к государственной политике?
2. Теперь поговорим о ситуации с социальным предпринимательством в Томской области.
Насколько востребована деятельность социальных предпринимателей в регионе. Кем она
востребована, почему?
3. В рамках каких организационно-правовых форм действуют социальные
предприниматели в Томской области? В каких сферах и видах экономической деятельности
работают
социальные
предприниматели?
Каков
масштаб
бизнеса
социальных
предпринимателей (крупный, средний, малый, микро)? Какие источники финансирования чаще
всего используются социальными предпринимателями Томской области (частные фонды,
государственное финансирование, собственная коммерческая деятельность)?
4. Какие личностные характеристики присущи социальным предпринимателям? Какие
знания/навыки/компетенции нужны, чтобы стать социальным предпринимателем, по Вашем
мнению?
4. Как бы Вы охарактеризовали отношение органов государственной и муниципальной
власти к социальным предпринимателям? Есть ли меры и инфраструктура поддержки
социального предпринимательства в Томской области?
5. Какие эффекты от деятельности социальных предпринимателей в Томской области Вы
видите?
6. Оцените динамику развития социального предпринимательства в Томской области за
последние 10 лет. Каковы перспективы развития социального предпринимательства в Томской
области на 5 и 10 лет?
7. Приведите в пример наиболее успешных, с Вашей точки зрения, социальных
предпринимателей Томской области. Что именно явилось причиной их успеха.

