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ВВЕДЕНИЕ
В социальной сфере сегодня набирает популярность такое явление, как социальное
предпринимательство. Это связано с постоянным поиском инновационных подходов к
решению социальных проблем общества. В то время как за рубежом социальное
предпринимательство начало развиваться ещё с начала XX века (например, в Индии и в
США), в России оно появилось только сравнительно недавно, после распада СССР.
По официальным данным исследовательского консорциума SEFORÏS на 2015 год
на территории России действует 104 социальных предприятия (в Испании – 127, Венгрии
– 122, в Англии – 135, в Китае - 102). Средний возраст социального предпринимателя в
России составляет 39 лет, а в процентном соотношении только 22 % предпринимателей
моложе 30 лет [37].
Однако, сама специфика социального предпринимательства (один из главных
признаков которого - инновационность) отвечает и инновационной функции молодёжи,
которую она выполняет в обществе. Следовательно, молодёжь может выступать активным
субъектом

социально

предпринимательской

деятельности,

что

подтверждают

и

официальные документы.
Так, например, в проекте государственной Стратегии развития молодёжи
Российской

Федерации

до

2025

года

приоритетным

направлением

выделяется

«Поддержка талантливой молодежи, молодежных стартапов и инициатив», в рамках
которого предусматривается «обеспечение мотивации молодежи к инновационной
деятельности» [3, с. 9], что ведёт к развитию бизнеса, в том числе и в социальной сфере.
В

Стратегии

государственной

молодежной

политики

Томской

области

приоритетом её реализации является следующий: «Развитие гражданского сектора для
молодежи, призванного концентрировать собственные силы молодых людей и направлять
их на решение молодежных проблем, а также общих задач общественного развития,
обеспечивать самоорганизуемую занятость молодежи и создавать систему необходимых
мотиваторов». [2, с. 6] Таким образом, самоорганизуемая занятость в совокупности с
направлением собственных сил молодёжи на решение проблем общественного развития
представляет некую «формулу» социального предпринимательства, что позволяет
говорить об актуальности его развития в молодёжной среде.
Сегодня большинство молодёжи Томской области и России в целом ориентировано
на получение высшего образования с целью трудоустройства в государственные
учреждения или корпорации. Это связано как с видимой стабильностью в данной сфере
экономики, так и с заложенными в природу предпринимательской деятельности
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характеристиками (например, риск) [1]. В то же время для занятия социально
предпринимательской деятельностью молодежи необходимо обладать определёнными
предпринимательскими и социальными навыками. По данным Национальной ассоциации
обучения предпринимательству (РАОП) в России не сформирована целостная система
предпринимательского образования, а в большинстве российских вузах и учреждениях
среднего профессионального образования не создана предпринимательская экосистема
[26]. Именно поэтому, по нашему мнению, необходимо внедрять и разрабатывать
образовательные

технологии

по

вовлечению

студентов

в

социальное

предпринимательство.
Освещение вопросов социального предпринимательства встречается в работах
таких зарубежных исследователей, как Д. Борштейн, Г. Диз, Т. Лайонс, Дж. Кикал, М.
Юнус и М. МакЛин. В России работы в области социального предпринимательства
преобладают в исследованиях таких авторов, как А. А. Московская, А. В. Мухин, Ю. Н.
Арай, М. С. Волкова, Д. О. Шеяненко и Т. Н. Мартынова. Вопрос молодёжного
социального предпринимательства поднимается исследователями П. Картером, К.
Вэлнером и В. Карнан.
Авторами

рассматриваются

ключевые

определения

социального

предпринимательства, бизнес-модели социальных предприятий, их отличительные черты
и перечень необходимых социальному предпринимателю навыков, однако вопрос
волечения студенческой молодёжи через обучение социальному предпринимательству
остаётся мало изученным.
Таким образом, объектом исследования выступает вовлечение студентов в
социальное предпринимательство.
Под

предметом

исследования

понимаются

образовательные

технологии

вовлечения студентов в социальное предпринимательство.
Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что вовлечение
студенческой молодежи в социальное предпринимательство будет успешным при условии
применения в процессе дополнительного образования практико-ориентированных
образовательных технологий.
Целью работы является разработка и апробация образовательной технологии по
вовлечению студенческой молодежи в социальное предпринимательство
Задачи:
1.

Дать содержательную характеристику социальному предпринимательству;

2.

Исследовать

представления

студенческой

предпринимательстве;
4

молодежи

о

социальном

Проанализировать существующие образовательные технологии вовлечения

3.

студенческой молодежи в социальное предпринимательство в России и за рубежом;
Разработать и апробировать технологию «Образовательный акселератор» по

4.

вовлечению студентов в социальное предпринимательство.
В

работе

использовались

следующие

методы

теоретического

научного

исследования: анализ научной литературы, изучение и обобщение практического опыта
работы российских и зарубежных высших учебных заведений по вовлечению студентов в
социальное предпринимательство; методы эмпирического исследования: включённое
наблюдение, интервью, анкетирование, анализ продуктов деятельности, метод экспертных
оценок.
Представленная в работе технология может быть полезна специалистам,
работающим

в

учреждениях

образования,

занимающимися

высшего,

профессионального

развитием

студенческой среде.

5

социального

и

дополнительного

предпринимательства

в

Глава 1. Социальное предпринимательство в студенческой среде
Развитие социального предпринимательства в студенческой среде в России

1.1
и за рубежом

Явлению социального предпринимательства (далее по тексту – СП) сегодня
уделяется

повышенное

внимание

со

стороны

зарубежных

и

отечественных

исследователей. Это связано с тем, что социальное предпринимательство выступает в
качестве

инновационного

подхода

как

к

осуществлению

предпринимательской

деятельности, так и к решению острых социальных проблем общества. Несмотря на
довольно широкое распространение социального предпринимательства, в мировой
практике не существует единого определения данного понятия. Каждый исследователь
определяет его по-своему.
Так, например, Дж. Остин определяет социальное предпринимательство как
инновационную, социально-значимую исследовательскую деятельность, которая может
возникнуть внутри некоммерческого, коммерческого и общественного секторов [34].
Ф.

Перрини и К. Вурро понимают под социальным предпринимательством

динамический процесс, создаваемый и управляемый одним человеком или командой,
направленный на разработку социальной инновации. Участники этого процесса обладают
предпринимательским мышлением и стремятся к достижению цели, чтобы создать новую
социальную ценность на рынке и в обществе в целом.

Под участниками процесса

понимаются социальные предприниматели, которые по определению исследователей
являются инициаторами изменений в обществе и основоположниками социальных
инноваций внутри социального сектора. Они обладают такими предпринимательскими
качествами, как создание креативной идеи, способность наращивать свой собственный
потенциал, точно демонстрировать достоинства идеи, а также умение измерить
социальный эффект [43].
Дж. Мэйр и Э. Нобоа рассматривают СП с точки зрения инновационного подхода к
использованию комбинированных ресурсов, для того чтобы создать организацию,
приносящую пользу обществу [42].
В выделенных нами определениях прослеживается акцент на социальном
компоненте СП. С точки зрения бизнеса к описанию данного понятия известен подход Г.
Диза, который основан на анализе работ Й. Шумпетера, Ж. Сэя, П. Друкера и Г.
Стивенсона. Социальное предпринимательство рассматривается, как «применение лучших
практик традиционного предпринимательства для реализации социальной миссии или
цели» [38, c.1].
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Также Г. Диз выделил общие черты социального предпринимательства, среди
которых: принятие миссии, направленной на создание и поддержание социальной
ценности (а не только ценности для индивидуума); выявление и неустанная реализации
новых возможностей, связанных с этой миссией; участие в процессе постоянных
инноваций, адаптации и обучения; осуществление смелых действий, не ограничиваясь
уже имеющимися ресурсами; наличие у социальных предпринимателей обострённого
чувства ответственности за судьбу социальных групп, для которых они работают, и за
результат своей деятельности [16, с. 33].
Таким

образом,

первым

ключевым

элементом,

связанным

с

«предпринимательством», выступает инновация. Второй ключевой элемент, относящийся
к «социальному» – это создание социальной ценности (блага).
При описании социального предпринимательства в работах зарубежных авторов
(Хоф, Хокертс) используются также термины социальное предприятие и социальный
бизнес, которые являются синонимичными [41].
Отечественный исследователь Ю. Н. Арай выделяет три подхода к определению
социального предпринимательства: первый основывается на способности социального
предпринимательства
изменения;

второй

осуществлять
подход

общественные

рассматривает

трансформации

и

социальные

социальное предпринимательство,

как

инновационный, предпринимательский способ создания социального эффекта; в рамках
третьего подхода акцентируется внимание на достижении «двойного эффекта» –
социального и экономического. [8, с. 25]
В рамках нашего исследования мы будем опираться на второй подход и
преимущественно на определение Г. Диза, поскольку с нашей точки зрения, ключевым
элементом СП является предпринимательство. Именно предприниматель создаёт такую
модель функционирования организации, которая позволяет не только создать социальную
ценность, но и поддерживать её за счёт инвестирования на её поддержание и развитие при
помощи самоокупаемости предприятия.
На основании существующих социально предпринимательских практик в России и
мире можно выделить следующие инновационные механизмы создания социальной
ценности:
1) Создание уникального инновационного продукта или услуги, позволяющего
решить социальную проблему;
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2) Создание системы сбора ресурсов для производства продукта, которая
позволяет реализовывать товары по цене ниже рыночной для групп населения с
низким доходом;
3) Создание рабочих мест для особо нуждающихся групп населения, способных
производить товар или оказывать услугу;
4) Производство товара или оказание услуг, прибыль с реализации которых
направляется на помощь социально уязвимым слоям населения.
В качестве примера первого механизма можно выделить производство нового
медицинского оборудования, которое напрямую продаётся благополучателю.
В качестве примера работы второго механизма рассмотрим социальный
супермаркет «Community shop» в Великобритании. Этот социальный супермаркет создаёт
продуктовый рынок, который позволяет группам населения с низким доходом покупать
продукты по льготной цене (1/3 от рыночной). Продукты жертвуются производителями
(или очень дёшево у них приобретаются) и другими супермаркетами, которые не могут
сами реализовать товар по самым разным причинам (приближение окончания срока
годности, помятые консервные банки или из-за неправильной этикетки) [32]. Аналогом
такого супермаркета можно назвать благотворительный магазин «Спасибо» в г. СанктПетербурге, который собирает, раздаёт нуждающимся и продаёт ненужные людям вещи.
Принцип работы третьего механизма воплощён в социальном предприятии
«Mirakle Couriers» (Индия) [4] - это курьерская компания, где работают только глухие
сотрудники. Одна из основных идей компании – сделать группу глухого населения Индии
экономически активной и значимой для общества. Компания использует преимущества
зрительной

памяти

слабо

слышащих

людей,

которая

позволяет

им

хорошо

ориентироваться на местности и без труда читать карты. Таким образом эта способность
делает их конкурентоспособными в сравнении с людьми, работающими в этой же сфере, с
нормальным слухом. В данном примере благополучатель находится внутри цепочки
создания услуги, получаемая прибыль направляется на оплату труда. В России, например,
действует проект «Авоська дарит надежду» ООО «НКО-сервис». Проект направлен как на
популяризацию авоськи как альтернативы полиэтиленовым пакетам, так и на
трудоустройство инвалидов, вовлечённых в производство (плетение) авосек. «Плетением
занимаются инвалиды по зрению, а созданием кожаных изделий (ручек для авосек, сумок,
чехлов) – инвалиды по слуху и люди с нарушением опорно-двигательной системы» [6].
Четвёртый механизм создания социальной ценности применяется в работе
Автономной некоммерческой организации «Партнёры по радости» (Россия), которая
8

занимается больничной клоунадой – организует досуг детей, находящихся на
стационарном лечении в больницах [7]. Существует организация за счёт реализации
дополнительной сувенирной продукции – продажи различных детских раскрасок, кружек
и футболок с логотипом организации, а также предлагает услуги по организации
праздников и проведении тренингов (например, по командообразованию).
На данных бизнес-моделях социального предпринимательства сегодня построено
большинство

социально

преобразующих

предприятий,

и

именно такие

модели

транслируются в контексте высшего образования в среду молодёжного социального
предпринимательства. Чтобы рассмотреть, каким образом развивается студенческое
предпринимательство в России и за рубежом, определим понятие студенческой молодёжи
в целом.
Студенчество является частью молодёжи как социально демографической группы.
В сфере образования студенческая молодёжь характеризуется осознанным отношением к
изучению общественных и специальных дисциплин, стремлением к поиску, творческим
отношением к процессу обучения. В социальной сфере студентам присущ высокий
нравственный

и

моральный

уровень,

стремление

к

самовоспитанию

и

самосовершенствованию, гражданская ответственность, социальный оптимизм. [23] С
одной стороны, студенчество является предметом воспитания для общества и государства,
а, с другой стороны, способно самостоятельно принимать деятельное участие в жизни
общества. К характеристикам студенчества как социальной группы исследователь А. В.
Сотникова относит учебную деятельность, связанную с подготовкой к избранной
профессии; принадлежность к одному возрасту и психофизиологические особенности
личности [28].
В социологии молодёжи В. И. Чупровым выделяются следующие три основные
функции

молодёжи,

которые

также

относятся

и

к

студенческой

молодёжи:

инновационная, воспроизводственная и трансляционная [18]. В процессе воспроизводства
общественных отношений студенческая молодежь перенимает социальный опыт старшего
поколения и впоследствии, реализуя инновационную функцию, вносит что-то новое в этот
процесс. В конечном итоге, повзрослев, студенты начинают выполнять трансляционную
функцию, выступая источником социального опыта для последующих поколений.
По нашему мнению, совпадение одного из основных признаков социального
предпринимательства – инновационности и одноимённой функции студенческой
молодёжи обусловливает важность включения молодого поколения в осуществление
социально предпринимательской деятельности, как субъектов, способных самостоятельно
привносить социальные изменения.
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Что касается международной практики, то в ней именно молодёжи отводится
фундаментальная роль в формировании благосостояния своих сообществ. Исследователи
П. Картер и К. Вэлнер дают отдельное определение молодёжному социальному
предпринимательству:

«Молодёжное

социальное

предпринимательство

–

это

многогранный подход к позитивной трансформации молодёжи, экономики и общества»
[40]. Доктор наук, Виктор П. Карнан отмечает, что молодежное социальное
предпринимательство дает возможность молодым людям развиваться самим и развивать
черты, формирующие ценные жизненные навыки [33]. Однако молодёжь ввиду недостатка
опыта и специальных знаний сама по себе не может привнести широкие системные
изменения, но она может инициировать процесс изменений в обществе, который
впоследствии приобретает черты социального предприятия.
В зарубежном европейском опыте вовлечения молодых людей в социально
предпринимательскую деятельность подчёркивается важность образования, приведём
цитату из брошюры для молодёжи «Вступление к социальному предпринимательству»:
«Всё начинается с образования. Становится всё более важно включать социальное
предпринимательство в среднюю школу и университеты. Если Вы студент, то выберете
курс по бизнесу или обществознанию. Если Вы нигде не обучаетесь и не работаете, то
попробуйте найти молодёжную программу обмена, благодаря которой Вы сможете
познакомиться с разными людьми и перенять их опыт. Узнавайте больше об
общественной деятельности посредством аудиторных занятий и внеурочной деятельности
(волонтёрство, молодёжные обмены, которые помогают подробнее познакомиться с
социальными проблемами и путями их решения)» [48, с. 26]. Данная цитата позволяет
сделать вывод о том, что к социальному предпринимательству студенту стоит подходить
постепенно, получая новый опыт и усваивая определённые навыки. Рассмотрим
некоторые

образовательные

практики,

которые

способствуют

формированию

представлений молодёжи о социальном предпринимательстве и помогают получить
базовые навыки для ведения социально предпринимательской деятельности.
В Европе самой известной образовательной программой, занимающейся развитием
международных молодёжных проектов и инициатив является программа «Молодёжь в
Действии» (Youth in Action). Программа продвигает мобильность, неформальное
образование, межкультурный диалог и инклюзию, в основном среди молодых людей в
возрасте от 13 до 30 лет, а также поддерживает работников с молодёжью и организации
гражданского общества посредством тренингов и создания сетей сотрудничества
(нетворкинга). В основном участниками данной программы становятся студенты,
поскольку они более мобильны, в отличие от старших школьников и работающей
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молодёжи. «Молодёжь в Действии» практикует следующие образовательные формы
вовлечения: международные обмены, тренинги, социальные практики (европейская
волонтёрская служба) [49].
Международные обмены позволяют одной или более группам молодых людей быть
принятыми в другой стране, чтобы вместе участвовать в совместных действиях,
предусмотренных программой. Эти проекты позволяют молодым людям обнаруживать и
осознавать различные социальные и культурные реалии, перенимать опыт друг у друга,
развивать

предпринимательский

дух

и

укреплять

патриотические

чувства.

Содержательная образовательная часть международных обменов включает в себя
элементы приобретения или развития компетенций (знаний, умения и навыков), ведущих
к личному, социально педагогическому и профессиональному развитию. Достигается это
путём неформального обучения: воркшопов, ролевых игр, коммуникативных тренингов,
круглых столов и т.д.
Рассматривая

образовательные

практики

развития

социального

предпринимательства среди молодёжи, стоит отметить тренинговые программы, которые
активно

применяются

в

Европе.

Например,

неправительственная

общественная

организация Ирландии организовывает тренинг под названием «DEAL - Developing
Entrepreneurial

Abilities

Laboratory»

(Лаборатория

развития

предпринимательских

способностей). Цель проекта заключается в обеспечении предпринимательского подхода к
решению социальных и экологических проблем, а также в поощрении и поддержке
развития нового поколения социальных предпринимателей. Цели обучения представлены
следующим образом: стимулирование предпринимательского мышления молодёжи;
вооружение незнакомой с рынком молодёжи новыми компетенциями; повышение
качества работы с молодёжью; увеличение осведомлённости о важности инноваций и
креативности в развитии собственных навыков; расширение возможностей участников
выступать в качестве распространителей и носителей передового опыта и продвижения
соответствующей информации стейкхолдерам; воодушевление молодежи на занятие
социально предпринимательской деятельностью [39]. В программе тренинга особое
внимание уделяется скорее формированию компетенций, чем разработке конкретного
проекта и прописыванию его бизнес модели.
Если рассмотреть опыт неевропейских стран в вопросе образовательных программ,
направленных на развитие социального предпринимательства, то, например, в Турции
также при поддержке программы «Молодёжь в действии» реализуется образовательный
проект «Волонтёрство как путь к социальному предпринимательству» (Volunteering as a
path to Social Entrepreneurship). Одной из целей проекта является расширение
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возможностей молодежи для создания проектов социального предпринимательства через
понимание важности волонтёрской деятельности как дополнительного образовательного
ресурса [47].
В США действует Корпорация социального назначения (Social Purpose Corporation)
«MovingWorlds» [36]. Своей миссией она видит предоставление обогащающего жизнь
многонаправленного опыта, который создаёт устойчивый социальный эффект. Основной
идеей

является

различение

понятий

«Voluntourism»

туризм)

(волонтёрский

и

«Experteering» (компетенции + волонтёрство). Данная корпорация продвигает идеи
занятия именно компетентностным, профессиональным волонтёрством, которое будет
иметь реальные результаты деятельности. Например, в базе программ можно найти
вакансию для волонтёров-профессионалов в области бизнеса и маркетинга. Сначала
волонтёр проходит обучающие тренинги по социальному предпринимательству и
методологии ведения бизнеса. После обучения он становится наставником проектов
начинающих социальных предпринимателей Индии. Такая форма имеет двойной
образовательный эффект: эксперт в течение такой программы получает знания в области
ведения бизнеса в целом, в области запуска социального бизнеса, а также улучшает свои
профессиональные экспертные компетенции.
Все вышеперечисленные нами программы по обучению СП носят характер
дополнительного

образования,

что

позволяет

познакомиться

с

социальным

предпринимательством, развить базовые компетенции. Однако, для качественной
подготовки студенческой молодёжи к открытию своего социального бизнеса в
университетах за рубежом существуют специальные учебные программы, готовящие
социальных

предпринимателей.

Большинство

программ

обучения

социальному

предпринимательству предлагают университеты США, Европы (Англия, Дания, Испания,
Германия), Индии. Курсы по социальному предпринимательству преподаются в разных
формах: акселерационные годовалые программы (Университет Антиок, США) [35], online обучение (Оксфорд) [44] и полноценные программы подготовки магистров. Такое
образование

является

платным,

что

говорит

о

развитости

социального

предпринимательства за рубежом. Общими чертами названных выше образовательных
программ являются: возможность пройти практику в некоммерческой организации в
одной из развивающихся стран, менторское сопровождение, предоставление возможности
выстраивания коммуникаций между обучающимся и экспертным сообществом
Если за рубежом готовить социальных предпринимателей в системе высшего
образования начали ещё в 1990-х гг., то в России программы по обучению социальному
предпринимательству появились недавно. Сегодня социальных предпринимателей готовят
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в МГУ, ВШЭ и СпбГУ. Такое обучение в России в основном пока только носит характер
курсов повышения квалификации для уже действующих предпринимателей. Отдельно
школы социального предпринимательства существуют в Омске, Екатеринбурге и
Новосибирске, однако они являются самостоятельными единицами и напрямую не
связаны с университетами. В целом недостаток образования и знаний в области ведения
бизнеса сказывается на том, что большинство социальных проектов, реализуемых
молодёжью, в частности студентов, не готовы к выходу на предпринимательский уровень,
предполагающий

продление

социального

эффекта

и

образование

устойчивого

социального предприятия.
Для восполнения этого недостатка знаний в России в молодёжной сфере действует
Межрегиональная общественная организация «Достижения молодых» (Junior Achievement
Russia), которая является отделением международной организаций с одноимённым
названием. «Достижения молодых» организовывает специализированные программы по
обучению

предпринимателей,

среди

которых

есть

и

направление

«Социальное

предпринимательство» для молодёжи в возрасте от 15 до 18 лет, где реализуется ряд
мастер-классов для социальных предпринимателей [13]. Социально предпринимательские
инициативы студентов также поддерживаются и в университетах, например, в
университете ИТМО в г. Санкт-Петербурге, в Высшей школе экономики, в Томском
государственном университете существуют образовательные акселераторы, позволяющие
студентам проработать идею своего проекта, получив информационную и экспертную
поддержку. Помимо этого, в университетской среде на бесплатной основе социальное
предпринимательство развивает Международная студенческая организация «Enactus»
(ранее SAGE). По данным за 2017 год в Enactus принимают участие свыше 70 000
студентов более 1700 университетов из 36 стран мира [31]. В рамках данной организации
студенты под руководством экспертов создают и реализуют проекты социально
предпринимательской направленности.
Таким образом, мы определили, что социальное предпринимательство может
развиваться в студенческой среде, однако необходимы специальные институты и
технологии работы по вовлечению студентов в социальное предпринимательство.

1.2

Исследование

представлений

студентов

о

содержании

социального

предпринимательства
С целью оценки представлений студентов о социальном предпринимательстве
нами был проведен ряд исследований. В исследованиях приняли участие различные
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целевые группы: иностранные студенты Томского государственного университета,
участники зимней школы по социальному предпринимательству «Social entrepreneurship»
(2016 г.), руководители студенческих команд, реализующих социальные проекты в г.
Томске (2017 г.), студенты высших и профессиональных учебных заведений г. Томска и
Томской

области,

участники

Регионального

молодежного

Форума

социального

предпринимательства «Важное дело» (2018 г.).
В 2016 году на базе отделения организации «Enactus» в Томском государственном
университете была проведена зимняя школа по социальному предпринимательству.
По итогам проведения данной школы нами было проведено анкетирование с целью
выявления общего представления о том, как понимается феномен социального
предпринимательства молодежью в России и за рубежом. Участникам зимней школы
было предложено дать ответы на «открытые» вопросы о феномене социального
предпринимательства. Всего в анкетировании приняли участие 22 представителя 9 стран:
Россия (3), Казахстан (2), Кыргызстан (2), Индия (6), Марокко (2), Франция (3), Канада
(2), Великобритания (1), Бразилия (1). Средний возраст группы составил 21 год.
Показателем

осведомлённости

о

развитости

концепта

социального

предпринимательства в странах участников можно считать ответы на вопросы: «Как в
твоей стране понимается термин «социальное предпринимательство?» и «Насколько
хорошо, по твоему мнению, развито социальное предпринимательство в твоей стране?».
Из ответов следует, что представления о социальном предпринимательстве наиболее
развиты в таких странах как Канада - «Социальное предпринимательство очень хорошо
развито на уровне менталитета и государства», «Оно обогащается за счет
образования, школы, государства и частного бизнеса»; Великобритания – «СП очень
сильно развито, команды Enactus есть почти в каждом университете, также
проводится множество тренинговых мероприятий по всей стране на регулярной основе
при поддержке со стороны менторов. Мы стремимся устранить социальные проблемы с
помощью различных проектов, реализуемых в основном студентами»; Марокко:
«Концепт СП существует у нас уже в течение 10 лет, мы думаем, что должны
продвигать его и вдохновлять другие страны» (5 респондентов). Остальные 17
респондентов указали на недостаточную осведомленность молодежи их стран о феномене
социального предпринимательства и деятельности социальных предприятий.
При этом на вопрос «Видишь ли ты себя в роли социального предпринимателя в
будущем?» 15 из 22 респондентов ответили положительно.
В 2017 году нами было проведено ещё одно исследование, направленное на
изучение

представлений

студенческой
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молодёжи

относительно

социально-

предпринимательской деятельности. В рамках исследования было проведено 25 гайдинтервью с руководителями молодёжных проектных команд г. Томска, реализующих
социально преобразующие проекты. В ходе интервью респондентам задавались различные
вопросы, касающиеся их самих и реализуемого ими проекта, среди которых наибольший
интерес предоставляют ответы на следующие вопросы: «Сейчас появился термин
«социальное предпринимательство». Что Вы знаете про этот феномен? Относите ли Вы
себя к социальным предпринимателям? Почему да или нет? Хотели бы стать социальным
предпринимателем в будущем? Почему?». Приведём ответы некоторых респондентов.
Образовательный проект «My medicine», направленный на обучение молодёжи
навыкам первой помощи: «Социальное предпринимательство, как я понимаю, любое
предпринимательство, мне кажется, может начинаться с идеи какого-то социального
проекта, то есть сначала люди работают за идею, а потом монетизируют. Социальное
предпринимательство – это, наверное, какая-то классная идея, которая развивается в
рамках социального проекта, способствует улучшению нашей социальной жизни, а
потом

она

монетизируется.

Пока

точно

не

отношу

себя

к

социальным

предпринимателям. В будущем, да, конечно».
Социальный проект «Аллея детской мечты»: «У нас техникум программистов,
поэтому у нас с социумом вообще мало что связано, но так как у нас есть большая
волонтёрская команда, мы вообще занимаемся социальным проектированием и для нас
это неотъемлемая часть работы. Социальное предпринимательство – ты создаёшь
проекты, а потом продаёшь их!? Мы думаем, что волонтёрство и социальное
предпринимательство между собой связано, это шаг на ступеньку выше, но это в
будущем».
Творческий проект «Молодёжное интернет-телевидение BB TV»: «Я много
слышала об этом феномене, об этом термине, но конкретно не могу ничего о нём
сказать, социальное предпринимательство видимо то, что мы создаём благо для нашего
общества, не ради своих конкретных коммерческих планов, а конкретно для
потребителей, для тех, кому это необходимо. Сложно сказать, отношу я себя к
социальным предпринимателям или нет, потому что 80 % того, что мы творили, мы
делали себе «по кайфу», мы денег за это не получали, лишь где-то на середине пути мы
поняли, что за это можно получать и какие-то вознаграждения. Ну, на половину я бы
смогла нас так назвать. Изначально мы действовали как волонтёры этого направления, и
уже потом до нас дошло, что можно что-то большее получать. Я бы хотела стать
социальным предпринимателем, потому что это полезно для самого себя и для
окружающего мира. Это полезно создавать какие-то проекты, в которые ты можешь
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влить самого себя, когда есть много идей, задумок и тебе есть, куда это вылить, тем
более это полезно и необходимо людям – это очень классно. И в этом собственно миссия
меня, как человека, будет заключаться, в том, чтобы дарить людям пользу, которую я
могу сама и воспроизводить».
Социальный проект «Туротерапия для людей с ограниченными возможностями
«Невозможное – возможно»: Первый раз слышу про социальное предпринимательство. В
моём понимании, это, наверное, группа людей, которые что-то делают не за плату, а
делают что-то ради своих интересов, интересов других людей. Себя бы, наверное, мы не
отнесли к социальным предпринимателям, мы не планируем на этом заработать, в наши
цели это вообще не включено, мы об этом даже не задумывались, мы задумывались о
помощи,

решении

проблемы.

В

принципе

хотелось

бы

стать

социальным

предпринимателем в будущем, потому что мне нравится решать сложные проблемы,
сложные задачи, но у нас сейчас построен мир на том, что без денег мы не проживём.
Если бы мир не был построен на деньгах, то люди спокойно жили бы и без денег, поэтому
посредством решения каких-то задач люди ещё и зарабатывают, но их главная задача
всё-таки не заработать, а решить проблему. Мне лично нравится такое направление,
чтобы кому-то помочь, не обязательно за плату даже».
Проект «Особенные условия для особенных людей»: «Я не слышал про это, но
могу предположить, что социальное предпринимательство – это такой вид
деятельности,

когда

предприниматель

инвестирует

в

социальные

проекты

и

выстраивает какую-то сферу в городе. Пока я не видел таких проектов, которые бы
монетизировались в социальной сфере. Мне кажется, что на моём проекте, возможно,
построить какую-то бизнес-модель, но, чтобы она жила на пожертвованиях со стороны
населения, граждан, учащихся в университете. Я не вижу других способов, как
монетизировать. Если бы не было никаких административных барьеров, то я выбрал бы
симбиоз в сторону обычного предпринимательства, из него я извлекал бы прибыль, а уже
какую-то часть отправлял бы либо на социальное инвестирование, либо на
благотворительность, это выгодно также потому, что есть налоговый вычет, если
занимаешься благотворительностью».
Ответы остальных респондентов являются схожими, они определяют СП, как
бизнес,

где

основной

целью

является

помощь

социуму:

«социальное

предпринимательство - это, когда ты занимаешься бизнесом, получаешь за это деньги,
но при этом ты реализуешь проект, который социально значим для какой-то конкретной
аудитории», «это значит, что человек, предприниматель не только зарабатывает
деньги, но и помогает людям решить их социальные проблемы», «социальное
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предпринимательство – это в первую очередь помощь людям, помощь социуму. Если в
обычном предпринимательстве первоочерёдна собственная выгода, то здесь уже
первоочерёдна

помощь

людям,

вот

так

я

понимаю

это»,

«в

социальном

предпринимательстве больше ориентация, наверное, на социальные проблемы, на
социальные потребности, когда думаешь не только о своей прибыли, но и решаешь какието важные для себя вещи».
Можно заключить, что у студентов сложился только общий образ социального
предпринимательства, некоторые из них вообще не сталкивались с данным понятием,
однако 17 респондентов из 25 высказались о том, что видят себя в будущем социальным
предпринимателем или хотели бы им стать, но при этом назвать свой действующий
проект социально предпринимательским смогли только четверо опрошенных. Это говорит
о том, что при желании стать социальным предпринимателем, они в данный момент не
понимают, как этого достичь и как монетизировать свои проекты, о чём несколько
студентов также отмечали в интервью. Некоторые респонденты вовсе не видят нужды в
коммерциализации своих проектов: «На наш проект нам деньги вообще не нужны,
потому что у нас большой охват волонтёрских команд, у нас есть спонсорские базы,
потому что мы волонтёры, мы должны иметь спонсоров, чтобы не «вкидывать» туда
деньги». Данная команда сконцентрирована на спонсорах, однако, если бы они применили
социально предпринимательский подход, то проект бы мог выйти на самоокупаемость и
отказаться от спонсоров. Это говорит о том, что студенты не владеют необходимыми
знаниями

и

техниками,

чтобы

развивать

свой

проект

в

русле

социального

предпринимательства.
Стоит также отметить, что многие респонденты рассматривают свои социально
преобразующие проекты как инструмент самореализации: «вообще вопрос финансовый не
очень сильно интересует, конечно, потому что в первый момент хочется просто
реализовать свою идею»; «…в целом предпринимателем быть хорошо, а социальным –
это просто миссия масштаба личности человека, для меня важно, чтобы я увидела,
открыла для себя определённый мир этих людей, которых я раньше не замечала, не
обращала внимания»; «когда ты занимаешься своим собственным проектом, который
ты придумал, это даёт возможность самореализации и возможность зарабатывать,
иметь какую-то неплохую прибыль, но ты ещё и помогаешь людям, помогаешь развитию
региона, чувствуешь себя частью чего-то большего, чем просто ты есть».
Для определения полной картины представлений студентов о социальном
предпринимательстве, респондентам также было предложено ответить на вопрос «Какие
компетенции/знания нужны Вам и таким людям, реализующих такие же проекты, как и
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Вы?» Следует отметить, что многим достаточно тяжело было идентифицировать
компетенции, которыми необходимо обладать, поэтому приходилось задавать наводящие
вопросы, касающиеся того, каких знаний и навыков им не хватает или какими они
наоборот обладают. Приведём цитаты из ответов некоторых информантов:
Образовательный проект «My medicine», направленный на обучение молодёжи
навыкам первой помощи: «Во-первых, тут можно говорить даже о каких-то
общекультурных компетенциях, можно сказать, что для реализации такого проекта
нужно

перво-наперво

критическое

мышление.

Критическое

мышление

–

это

возможность найти проблему в нашем социуме и найти возможные траектории
реализации решения, мы как раз такую траекторию нашли. Профессиональные
компетенции: конечно же, должно быть очень классное ораторское искусство, чтобы
вести эти курсы, должны быть медицинские знания».
IT проект «Приложение для навигации незрячих в городе «Ариадна»: «Здесь,
наверное, вопрос в том, какой целью задаться, если, например, в целом у человека какието ограниченные компетенции, то он должен быть открытым к новым, другим людям,
которые будут участвовать, закрывать эти пробелы. Если у человека самого есть
несколько компетенций, то это хорошо и проще, но что важно, важны организационные
лидерские способности, важна предприимчивость, должно быть стремление к тому,
чтобы получить результат, к тому, чтобы быть готовым к изменениям и при этом к
каким-то неопределённостям. Нужно уметь делать презентации, проводить интервью,
то есть быть способным говорить, уметь искать контакты и связи с другими людьми,
быть открытым. В моём проекте очень важны организационные компетенции, очень
важны навыки переговоров и хорошо, когда автор проекта знает про основы ITиндустрии, IT-сферы, потому что это проект, который будет реализовываться в этой
сфере. Для этого надо иметь представление, чтобы общаться со специалистами и
понимать, действительно ли они делают то, что нужно или нет».
Информационный проект «Unistack: система подбора вуза»: «Мне не хватает
умения заставлять людей работать бесплатно, сложно заставить людей в команде
делать что-то, когда им не платишь, причём делать качественно. На этапе реализации
нужно умение продавать, sales-навыки».
Творческий

проект

«Молодёжное

телевидение

«BB

TV»:

«Упорство,

целеустремлённость, если вы наметили себе какую-то цель, ни в коем случае не нужно
отклоняться от траектории, трудолюбие естественно, потому что ленивым всё даётся
не так просто, как кажется. Умение организовывать себя, не просто таймменеджмент, это первое, второе, это конечно же, искусство самопрезентации
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(понимание, чего я хочу, кто я, чего я заслуживаю, что мне необходимо и как я могу это
показать). Soft-skills, работа в команде, здесь огромную роль должен играть лидер
команды, работа в команде, она ведь зависит не от того, сколько вы тренингов друг с
другом провели или как вы друг друга поняли, а от того, как лидер вас всех настроил на
одну волну».
Творческий проект «Время приключений», направленный на психологическую
адаптацию детей, лежащих в больнице: «Первое – это должна быть какая-то идея, в
которую ты влюблён и веришь в неё, и всегда мечтаешь о ней. К этой идее ты
стремишься и никогда не опускаешь руки, без спешки, но без пауз, идёшь к ней постоянно.
Также это ответственность, готовность научиться чему-то новому, наверное,
искренность побуждений вообще. Как навыки: внимательность и умение всё
организовывать»
IT проект «Приложение для волонтёров «Близкие»: «Для меня, допустим, «больной
темой» является, с чего начинать реализацию проекта, если у меня уже проектная
документация готова: как обратиться к вышестоящим органам, как с ними
переговорить. Вообще я считаю, что для начинающего проектную деятельность важно
знать информацию именно о такой базовой проектной документации и правильной
подаче проекта. Нужна стойкость и умение идти до конца – это точно нужно»
Образовательный проект «Просветительский клуб «Образованный человек –
настоящий Человек»: «Умение реагировать на вызовы общества – вот, пожалуй, самое
важное. На этапе реализации нужно быть ответственным. Быть оптимистом и
реалистом, трезво оценивать свои силы и возможности. Можно задумать мир
перевернуть, один человек может изменить мир, но это трудно, надо понимать, что
мир не изменишь, а некоторые кусочки мира точно можешь. Трезво оценивать ситуацию
на рынке, вызовы в обществе могут, конечно, быть, но если начнёшь на них реагировать,
то общество тебя задавит, потому что об этом не принято говорить. И понимать, что
просто так ничего не получится, нужно устанавливать договоры, взаимодействовать с
организациями– для этого нужна коммуникабельность».
Проект «Электронная торговая площадка «Ферме.ру», направленный на помощь
малым фермерским хозяйствам в реализации своей продукции: «Человек, который
занимается социальным проектированием, должен чётко представлять, какую проблему
он решает, а для того чтобы эту проблему выявить, нужно знать методики по её
выявлению. Он должен понимать, кто его целевая аудитория, с кем он будет работать,
он должен её чётко себе представить. Также нужны знания и в области маркетинга, и в
области PR, и в области вообще коммуникаций. Важно много общаться с другими
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людьми, слушать, что они говорят, рассказывать им о своём проекте, чтобы они давали
обратную связь. Не нужно бояться о нём говорить, нужно уметь выстраивать
коммуникацию с людьми, тогда ты сможешь понять, какие у них проблемы и как их
решить».
В ответах других респондентов преобладают такие позиции, как: самоорганизация,
умение работать в команде, наличие «желания что-то сделать» и умение «идти до конца»,
коммуникативные навыки, умение презентовать себя и свой проект, проектировать и
планировать свою деятельность. Отметим, что в целом все участники исследования
называли похожие навыки, которые действительно соответствуют большинству навыков
социального предпринимателя, описывающихся зарубежными исследованиями. Однако
только единицы назвали необходимыми бизнес-навыки, что снова подтверждает тот факт,
что молодёжи действительно не хватает некоторых знаний, умений, чтобы запустить
социальный бизнес.
В 2018 году нами также было проведено анкетирование среди участников
Регионального молодёжного Форума социального предпринимательства «Важное дело».
В ответах молодёжи на вопрос о том, что такое социальное предпринимательство
преобладали такие ответы, как «помощь обществу через предпринимательство»,
«предпринимательский подход к решению проблем общества», «предпринимательство на
благо народа», «вложение средств и возможное получение прибыли в социальных
проектах (добровольчество, меценатство)», «предпринимательство на благо народа»,
«способность видеть бизнес, возможность и умение разрабатывать бизнес проекты».
Также особый интерес представляют ответы на вопрос «Важно ли развивать
социальный бизнес в Томске и Томской области? Почему?». Представим несколько
ответов респондентов:


Думаю, что важно. Важно развивать не только в Томске, но и во всех других

городах.


Важно, поскольку решение социальных и инфраструктурных проблем

нужно находить. В ряде случаев эти проблемы удобно решать методом социального
проектирования и бизнес-методами.


Да, потому что социальное предпринимательство направлено на улучшение

уровня жизни людей.


Да, так как социальная составляющая этого вида предпринимательства

является неотъемлемой частью социума и, соответственно, всей страны в целом.
Важность социального предпринимательства очевидна.
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Да. Социальный бизнес помогает формировать доброжелательный человеко-

ориентированный облик региона.


Да, потому что социальное предпринимательство способствует реализации

новых идей.
Таким образом, по результатам всех проведённых нами исследований, можно
заключить, что у студентов была выявлена заинтересованность в осуществлении
социально предпринимательской деятельности, но в то же время понимание о том, что
такое СП и какие навыки необходимы для занятия социально-предпринимательской
деятельностью, еще не до конца сформировано. При этом молодежью отмечается
важность развития социального бизнеса в Томской области.
Мы

рассмотрели

видение

социального

предпринимательства

со

стороны

студенческой молодёжи, и теперь для определения особенностей, которыми обладают
именно студенческие социально-предпринимательские проекты, обратимся к реальным
примерам, которые были представлены в декабре 2016 года в городе Санкт-Петербурге на
Международном студенческом фестивале по социальному предпринимательству. В работе
фестиваля

приняли

участие

18

проектов

студентов,

имеющих

социально-

предпринимательскую направленность, 4 проекта были представлены студентами из
США и 12 проектов студентами из разных городов России. Для изучения специфики
проектов нами проводилась личная беседа с каждым из участников, задавались вопросы о
сути и цели проекта, видении социального эффекта и механизмах, приносящих прибыль.
Следует отметить, что среди российских студентов наблюдаются в большей мере или
бизнес проекты, которые могут иметь косвенный социальный эффект (например, сайт для
автоматизации процесса подсчёта баллов, выставляемых жюри на конкурсе, продаваемый
бизнесу) или же, наоборот, в большей степени социальной направленности, но с
найденными вариантами монетизации (профориентационный квест по специальности
«социальная работа», приложение с полезными советами для детей). Проектами, наиболее
отвечающими признакам социального предпринимательства, на наш взгляд, являлись
проекты «Неограниченная мода» и «ДиаКомпаньон».
Команда проекта «Неограниченная мода» придумала новое инновационное
решение интеграции людей с ограниченными возможностями в обществе: создание
модной и красивой одежды для целевой группы с учётом физических особенностей,
продажа которой осуществлялась бы в магазинах, где одеваются обычные люди в том
числе. Однако, в процессе личной беседы выяснилось, что первым этапом реализации
является пошив одежды для детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в
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Центрах помощи детям. Авторы проекта самостоятельно занимаются дизайном и
пошивом одежды, однако они испытывают дефицит знаний о том, каким образом им
двигаться дальше и как выстроить эффективную бизнес-модель, найти партнёров.
Образовательной поддержки они не получают и делают проект на личной инициативе.
«ДиаКомпаньон» - это приложение, облегчающее жизнь людям, больным
сахарным диабетом, поскольку позволяет выстроить эффективную и своевременную
коммуникацию с врачом в удобное время при помощи интернета. В проекте достаточно
понятно выстроена и бизнес-модель: само приложение реализуется в платных клиниках,
где процент со стоимости приёма у специалиста отчисляется разработчикам приложения
за его пользование, то есть сам благополучатель косвенным образом платит за услугу.
Однако на данный момент такая схема доступна для тех пациентов, которые могут
позволить себе посещение платных клиник, и не продумана система реализации для
большинства больных, пользующихся бесплатными медицинскими услугами. При личной
беседе с автором проекта была выявлена скорее исследовательская заинтересованность,
нежели интерес в зарабатывании денег.
В общем, среди проектов российских студентов прослеживались в основном такие
каналы дохода, как реклама, размещаемая на сайте, продажа мобильных приложений
клиентам

напрямую,

продажа

франшиз

(упакованной

технологии),

содействие

трудоустройству социально-незащищённым слоям населения. Проекты, представленные
участниками из России, на момент проведения Фестиваля ещё не вышли на
самоокупаемость и получение дохода от предпринимательской деятельности. В то же
время студентами США были представлены уже действующие проекты, приносящие
доход. Однако стоит отметить, что студенты из Америки – обучающиеся или выпускники
специального направления подготовки по социальному предпринимательству и обучались
бизнесу в целом.
Итак, если сравнивать зарубежные студенческие проекты и проекты российских
студентов в области социального предпринимательства, то можно сделать вывод о том,
что

специализированные

образовательные

программы

по

социальному

предпринимательству действительно способствуют качеству оформления социально
предпринимательского

проекта.

В

России

же

ввиду

нехватки

определённых

предпринимательских навыков, акцент делается на социальную составляющую проекта,
для которого бизнес-модель уже изобретается вторично. Например, в ходе опроса
студентов-участников
«StartupSocial»,

акселератора

проводимой

Парком

социально-предпринимательских

проектов

социогуманитарных

Томского

технологий

государственного университета в 2016 г. из 19 респондентов на вопрос «На Ваш взгляд,
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чего больше в социальном предпринимательстве: бизнеса, благотворительности,
социальной активности, волонтерства» 14 ответили, что социальной активности и только
5 отдали предпочтение варианту «бизнеса». Социальная ориентированность проектов
молодёжи из России также связана с тем, что само социальное предпринимательство
только недавно начало набирать популярность как в стране в целом, так и в студенческой
среде.
Исходя из данных наблюдений, вовлечение студенческой молодёжи в социальное
предпринимательство

может

осуществляться

через

разработку

образовательных

технологий, где будет осуществляться работа над существующими социальными или
предпринимательскими проектами студентов. Такой подход может помочь студенту
доработать

свой

проект

на

основе

ценностей

и

характеристик

социального

предпринимательства, а также найти подходящую именно его проекту бизнес-модель.
Таким образом, функции, которые выполняет молодёжь в обществе, совпадают с
некоторыми характеристиками социального предпринимательства, поэтому стоит уделять
внимание

социальным

инициативам

молодёжи

и

вовлекать

её

в

социально

предпринимательскую деятельность, к которой она демонстрирует своё положительное
отношение. В то же время представления о социальном предпринимательстве у
студенческой молодёжи остаются достаточно размытыми и не способствуют их
осознанному включению в социально-предпринимательскую деятельность, поэтому
необходимы практико-ориентированные образовательные технологии, направленные на
формирование правильного представления о социальном предпринимательстве.
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Глава 2. Образовательные технологии вовлечения студентов в социальное
предпринимательство
2.1

Образовательные

технологии

вовлечения

студентов

в

социальное

предпринимательство в России и за рубежом
В предыдущей главе мы рассмотрели отличительные особенности социального
предпринимательства в студенческой среде и выявили необходимость применения
образовательных

технологий

для

вовлечения

студентов

в

социальное

предпринимательство. Обратимся к описанию образовательных технологий.
Образовательная технология является общепринятым термином для обозначения
педагогической технологии и относится к стохастической парадигме (где приоритет
отдается развитию человеческой индивидуальности и личности) технологического
подхода к обучению (М. А. Ерофеева). Исследователь Ерофеева М. А. представляет
образовательную технологию в следующих трёх аспектах: как метод, направленный на
достижение более эффективных результатов образовательной деятельности, который
заключается в систематическом планировании всего процесса обучения и усвоения знаний
с учётом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия; как разрешение
проблем в области дидактики в условиях управления учебным процессом с точно
заданными целями, а также с точки зрения поиска и разработки путей оптимизации
образовательного процесса через анализ факторов, повышающих эффективность [14].
Исследователь В. В. Гузеев определяет образовательную технологию как
определённый комплекс, состоящий из конкретного представления планируемых
результатов обучения, средств диагностики состояния обучаемых, набора моделей
обучения и критериев выбора оптимальной модели в условиях конкретной ситуации [12].
Исследователь В.И. Загвязинский определяет педагогическую технологию как
область знания, охватывающую сферу практических взаимодействий учителя и учащихся
в разнообразных видах деятельности, которые организуются на основе четкого
целеполагания, систематизации и алгоритмизации приемов обучения [15].
Нами определено рабочее понятие образовательной технологии. Образовательная
технология – это алгоритмически выстроенный процесс усвоения материала и получения
необходимых обучающемуся знаний, умений и навыков, в котором задачей педагога
является определение оптимальной модели обучения (включающую метод обучения,
формы, педагогические средства и приёмы) для достижения желаемого результата.
Практико-ориентированные образовательные технологии предполагают формирование
определённых навыков и получение знаний через практическую работу.
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С целью формирования наиболее полного представления о составляющих
образовательной технологии рассмотрим понятие формы и методов обучения. Так,
исследователь Б.Т. Лихачев даёт нам следующее определение понятия формы обучения:
«форма обучения представляет собой целенаправленную, четко организованную,
содержательно насыщенную и методически оснащенную систему познавательного и
воспитательного общения, взаимодействия, отношений учителя и учащихся» [17]. То есть
сама форма обучения понимается как некая организованная система, которая
обеспечивает взаимодействие между учеником и учителем. И. И. Прокопьев определяет
форму обучения как внешнюю структуру учебного процесса, которая вбирает в себя
взаимодействие всех внутренних компонентов содержания [24].
Таким образом, под формой обучения можно понимать специфическое построение
учебных занятий, организацию учебной деятельности, в ходе которой наблюдается
содержательное взаимодействие между обучающим и обучающимся.
«Метод (от греч. Methodos – путь исследования – теория, учение) – способ
достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов или
операций практического, или теоретического освоения (познания) действительности»
(Большой энциклопедический словарь) [25]. То есть в отличие от формы метод выступает
как определённый алгоритм взаимодействия. Г. Нойнер и Ю. К. Бабанский дают
следующее обеление методу обучения: «последовательное чередование способов
взаимодействия учителя и учащихся, направленное на достижение определенной цели
посредством проработки учебного материала» [30, с.1].
Таким образом, метод обучения – это совокупность определённых способов
достижения образовательной цели в процессе взаимодействия учителя и обучающегося.
Главное отличие метода от формы – это наличие цели.
Выделим ключевые характеристики практико-ориентированной образовательной
технологии:
- наличие конкретной педагогической цели, определённой автором технологии;
- наличие

выстроенной

алгоритмической

цепочки

действий

и

операций,

направленных на достижение цели и содержащей в себе методы обучения, формы,
педагогические средства и приёмы, направленные на освоение материала через практику;
- построение взаимосвязанной деятельности субъектов образовательного процесса
(обучающего и учащихся) на договорной основе с учетом принципов индивидуализации и
дифференциации;
- воспроизводимость технологии на различных целевых группах с учётом
выполнения и обеспечения всех условий, необходимых для её реализации;
25

- наличие инструментов измерения образовательных

результатов с

целью

диагностики эффективности используемой технологии.
Существует большое разнообразие классификаций образовательных технологий
(М.В. Кларин, В.И. Андреев, М.Е. Бершадский, В.В. Гузеев, Ю.Н. Кулюткин, И.В.
Муштавинская и др.). В контексте образовательных технологий обучения социальному
предпринимательству, основываясь на за рубежный и российский опыт, наиболее
подходящей нам представляется описание классификации педагогических технологий,
которые рассматривает исследователь Н. А. Лызь. Автор выделяет следующие виды
практико-ориентированных образовательных технологий: интерактивные, личностноориентированные,

информационные

и

компетентностно-ориентированные

образовательные технологии [19]. Рассмотрим подробнее каждую их них.
Интерактивные
организация

учебного

образовательные
процесса

технологии

опирается

на

характеризуются

индивидуальный

опыт

тем,

что

каждого

обучающегося. В процессе такого совместного обучения происходит обмен идеями,
знаниями и способами деятельности. Взаимодействие педагога и обучающегося строится
через диалог и беседу. Педагог выполняет функцию помощника в работе, становясь одним
из источников информации. К интерактивным технологиям относят проектные и
тренинговые технологии, где используются дискуссионные и игровые методы обучения.
Под личностно-ориентированными технологиями понимаются такие технологии,
которые направлены на развитие личностных качеств обучающихся, поддержку
самопознания, самоопределения и самореализации, а также на актуализацию личностных
механизмов профессионального развития. Ядром данной технологии является личность
ученика, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий её развития,
реализации её природного потенциала. Такие технологии реализуются за счёт
рефлексивных, диагностических и тренинговых методов.
Информационные образовательные технологии основаны на использовании в
обучении компьютера, мультимедийных средств (аудиовизуальных, гипертекстов,
гипермедиа), ресурсов Интернета, электронных учебников и справочников, работы в
режиме on-line и др. В рамках информационных технологий применяются такие методы
обучения, как метод информационного ресурса, ассоциативный метод обучения, метод
компьютерного моделирования.
К информационным образовательным технологиям можно отнести технологи.
дистанционного обучения в форме онлайн-курса.
Компетентностно-ориентированные образовательные технологии основываются на
понятии «компетенции» и направлены на их формирование в течение образовательного
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процесса. Исследователь Власов Д. А. понимает профессиональную компетентность как
сумму частных компетенций, а процесс освоения образовательной программы как
продвижение по уровням, предполагающим достижение конкретных микроцелей [10]. Все
вышеперечисленные нами образовательные технологии могут интегрировать в себя и
компетентностно-ориентированные технологии.
Рассмотрим примеры конкретных образовательных технологий, применяемых в
обучении социальному предпринимательству.
Одной из распространённых технологий обучения СП является тренинговая
технология, которую можно отнести как к группе интерактивных, так и личностноразвивающих технологий.
Тренинг – это образовательная технология, подразумевающая организованную
деятельность, направленную на передачу информации, определённых инструкций с целью
улучшения производительности обучающегося или для того чтобы помочь ему достичь
необходимого уровня знаний и навыков [22].
Например, некоммерческая организация «Bridges Social Development» (Канада)
проводит тренинги по социальному предпринимательству. Данные тренинги проводятся,
как для начинающих социальных предпринимателей, так и уже действующих
организаций.
Тренинг по обучению социальному предпринимательству основан на подходе
«инвестирование в человека» и направлен на вовлечение участников социально
преобразующую деятельность в своём городе. Обучение состоит из исследования
индивидуальной «Истории Мудрости» каждого участника, на основе следующих
вопросов: «Кто я?» и «Почему я хочу вести изменения в моем сообществе и / или в
организации?». Тренинг также включает в себя углубленное изучение таких блоков, как:
«Картирование сообщества» (кто / где это сообщество, о котором я забочусь?);
«Лидерство над изменениями» (как я могу привести изменения в моем сообществе?) и
«Социальное предпринимательство» (что конкретно я могу сделать, чтобы произвести
изменения в моем сообществе?). Блок социального предпринимательства также может
включать изучение дополнительных тем, таких как: передовая практика кооперативных
организаций

(структура

управления

и

советы

социальному

предпринимателю);

фандрайзинг, семинары по написанию грантовых заявок, а также по изучению правовых
вопросов, касающихся социального предпринимательства [45].
В зарубежной практике в обучении студентов социальному предпринимательству
широко применяются и дистанционные технологии в образовании. Так, например,
Оксфордский

университет

создал

свой
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онлайн-курс

по

социальному

предпринимательству, который состоит из 10 разделов: введение в социальное
предпринимательство; проектирование социальных изменений (поиск социальной
ценности и определение возможностей для социального бизнеса); понимание бедности
(изучение целей устойчивого развития ООН); изучение потребностей целевой аудитории
(установление партнёрства с целевой группой благополучателей); построение модели
ожидаемого социального эффекта; изучение роли социальных инноваций в обществе;
создание бизнес-модели социального предприятия; финансирование социальных проектов
(построении стратегии успеха); «движущая сила социального предпринимательства»
(измерение и масштабирование социального воздействия); «будущее» (рефлексия и обмен
опытом) [44].
В данном курсе используются следующие методы обучения: индивидуальная или
групповая работа по интересующим областям деятельности, еженедельные обсуждения и
размышления по прочитанному материалу, онлайн-опросы с отзывами студентов, миникейсы и видеоролики о социальном предпринимательстве, еженедельные упражнения,
направленные на разработку инициативного проекта, еженедельный общедоступный
студенческий журнал / форум (блог или другой удобный онлайн-инструмент) для обмена
мнениями с сокурсниками.
Существуют также массовые онлайн-курсы. Например, курс «Социальное
предпринимательство», предлагаемый школой бизнеса Копенгагена на международной
платформе массовых онлайн-курсов «Coursera». Курс состоит из трёх модулей:
«Определение

возможностей

социального

предпринимательства»,

«Бизнес-модель

социального предприятия и планирование социальных инноваций» и «Выявление
социального эффекта от вашего социального предприятия» [50]. Пройти этот курс может
любой желающий.
К компетентностно-ориентированным технологиям в обучении социальному
предпринимательству можно отнести все те технологии обучения, которые используются
в академических курсах бакалавриата или преимущественно магистратуры. Большинство
программ обучения социальному предпринимательству предлагают университеты США,
Европы (Англия, Дания, Испания, Германия), Индии. Общими чертами таких программ
являются: возможность пройти практику в некоммерческих организациях, находящихся в
развивающихся странах, менторское сопровождение, предоставление возможности
выстраивания коммуникаций между обучающимся и экспертным сообществом.
Также в практике обучения социальному предпринимательству за рубежом широко
распространена такая технология, как акселератор.
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Акселератор – это образовательная технология, применяющаяся в бизнес-среде, и
потому за рубежом получила название «бизнес-акселератор». Бизнес-акселераторы стали
впервые появляться в США с 2005 года как специальные институты по поддержке
стартапов, организующие программы интенсивного развития проектов. Обучение в
акселераторе проходит в течение нескольких месяцев и предполагает знакомство
проектных команд с различными областями предпринимательства, с инвесторами,
специалистами и известными предпринимателями. Такая образовательная технология
позволяет в сжатые сроки вывести бизнес-идеи на уровень получения реальной прибыли.
[46]
Сегодня

мы

можем

наблюдать

общемировую

тенденцию

применения

акселерационных технологий с целью поддержки социальных проектов, которые
направленны на решение отдельных острых социальных проблем в обществе. Известные
образовательные акселераторы существуют в Чили («Start Up Chile»), США («Social
Entrepreneurship Accelerator at Duke», «StartupUCLA» при Калифорнийском университете),
в Великобритании (The FSE Group»), в Швеции («Sopact» при Лундском университете)
[29]. В России функционирует большое количество бизнес-акселераторов, однако ещё
недостаточно

распространено

применение

студенческой

среде.

того,

Кроме

чаще

такой
такие

образовательной
акселераторы

технологии
направлены

в
на

технологические стартапы, а не на социальный бизнес.
Если сравнивать акселераторы социального бизнеса в России и за рубежом, то
следует отметить, что зарубежные акселераторы направлены в большей степени на
продвижение

уже

оформленных

социально-предпринимательских

проектов,

а

в

отечественной практике целью акселератора является проработка социального проекта,
построение бизнес-модели, а также поиск актуальных механизмов финансирования.
Так, например, Высшая школа экономики (г. Москва) проводит Образовательный
акселератор «для тех, кто хочет реализовать свою идею социального проекта или вывести
на новый уровень уже работающий проект». [5] Программа акселератора, проводимого
ВШЭ, включает в себя интенсивную программу, рассчитанную на семь недель, разбитую
на несколько модулей: оффлайн обучение ведению бизнеса с экспертами, ознакомление с
кейсами успешных зарубежных и российских социально-предпринимательских проектов,
менторинг и нетворкинг.
Итак,

можно

выделить

следующие

виды

образовательных

технологий,

применяемых в обучении социальному предпринимательству в России и за рубежом:


Тренинговые технологии



Информационные образовательные технологии (дистанционное обучение)
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Классические

образовательные

технологии

в

высшем

образовании

(Академические программы)


Акселерационные технологии.

Технология акселератора вбирает в себя характеристики всех вышеперечисленных
видов образовательных технологий (Рисунок 1):
- программа акселератора предполагает интерактивное взаимодействие эксперта
или предпринимателя с обучающимся, также используются и тренинговые методы,
например, при формировании навыков работы в команде (интерактивные технологии);
- образовательные мероприятия акселератора направлены на развитие социальнопредпринимательских
технологии),

где

навыков

преподаватели

обучающегося
используют

(компетентностно-ориентированные
личностно-ориентированный

подход

(индивидуально работают с каждой проектной командой);
- часть акселератора может проходить с использованием дистанционной формы
обучения,

а

при

проведении

занятий

используются

мультимедийные

средства

(информационные технологии).

Рисунок 1. Образовательные технологии, применяющиеся для вовлечения студентов в
социальное предпринимательство
Таким образом, технология акселератора интегрирует методы всех видов практикоориентированных образовательных технологий. Отличие акселератора от тренинга или
классической академической программы

заключается в продолжительности, что

оказывает значительное воздействие на получаемый образовательный эффект. Тренинг
рассчитан на короткий период времени, что не позволяет качественно развивать
социально предпринимательские компетенции, академические программы, наоборот,
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рассчитаны на продолжительный срок и направлены на систематическое, поэтапное
погружение в тему. С учётом специфики студенческой аудитории наиболее эффективной
технологией по вовлечению в социальное предпринимательство является акселератор,
поскольку он не рассчитан на долгий период обучения и в то же время не предполагает
коротких тренинговых встреч. Акселератор предполагает качественное содержательное
наполнение, а также предоставляет возможность разрабатывать и реализовывать проекты
под руководством наставника, который оказывает экспертное сопровождение. Ввиду
отсутствия у студентов опыта по реализации социально-предпринимательских проектов,
экспертное сопровождение является важным элементом акселерационной технологии,
поскольку позволяет студенту эффективно работать над проектом по окончанию
обучения. Также важной составляющей акселерационной технологии является то, что,
получая новые знания и навыки, студенты сразу применяют их на практике в процессе
разработки проекта, что позволяет развивать и закреплять компетенции через конкретное
действие.
Принимая во внимание все вышеперечисленные аргументы, именно на основе
данной

технологии

на

базе

Парка

социогуманитарных

технологий

Томского

государственного университета нами была разработана и апробирована технология
«Образовательный акселератор», направленная на вовлечение студенческой молодёжи в
социальное предпринимательство.
2.2 Разработка и реализация технологии вовлечения студентов в социальное
предпринимательство «Образовательный акселератор» (на базе Парка социогуманитарных
технологий ТГУ)
На основе анализа зарубежного и российского опыта проведения акселерационных
программ, заключавшегося в сборе и систематизации информации на основе научных
публикаций на русском и английском языках, описаний технологии на официальных
сайтах,

мы

определили

структуру

технологии

«Образовательный

акселератор».

Технология включает в себя образовательный интенсив, консультационную и экспертную
поддержку, а также доступ к различным ресурсам, позволяющих в ускоренном режиме
развивать проекты обучающихся.
Таким образом, в экспериментальном порядке на базе Парка социогуманитарных
технологий Томского государственного университета (далее по тексту – Парк) был
разработан «Образовательный акселератор «StartupSocial».
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Вовлечение студенческой молодёжи в социальное предпринимательство является
одним из основных направлений деятельности Парка. Технология «Образовательный
акселератор «StartupSocial» является ключевым инструментов вовлечения студентов в
социально-предпринимательскую деятельность и направлена на развитие социальнопредпринимательских навыков обучающихся.
«Образовательный акселератор «StartupSocial» выстроен на основе технологии
акселератора, которая предполагает:
- наличие конкретной образовательной цели;
- чётко определённые этапы реализации технологии;
- краткосрочный период обучения;
- привлечение к преподаванию действующих социальных предпринимателей;
- развитие социально предпринимательских навыков через интерактивные формы
обучения;
- наличие методов промежуточного контроля обучения;
- организацию экспертного сопровождения на протяжении всего периода обучения
и во время реализации проекта.
Цель

акселератора

–

вовлечение

студенческой

молодёжи

в

социальное

предпринимательство.
Задачи акселератора:
- изучение студентами основ социально-предпринимательской деятельности через
обеспечение единства теории и практики;
- формирование

у

студентов

позитивного

отношения

к

социальному

предпринимательству;
- развитие базовых социально-предпринимательских навыков;
- установление

взаимодействия

студентов

с

сообществом

социальных

предпринимателей, обеспечивающее более эффективную реализацию разработанных ими
проектов.
Технология включает в себя 4 основных модуля: подготовительный (привлечение
желающих

к

участию,

отбор

заявок

на

участие);

введение

в

социальное

предпринимательство; образовательный интенсив и реализация проектов, включающая
экспертное сопровождение. Каждый модуль должен реализовываться в указанном
порядке. Длительность обучения составляет от 6 недель до нескольких месяцев.
В реализации данной образовательной технологии используются четыре основных
формы обучения: мастер-класс, деловая игра, тренинг, экспертное сопровождение.
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Мастер-класс – это такая «форма передачи знаний и умений, обмена опытом
обучения

и

воспитания,

центральным

звеном

которой

является

демонстрация

оригинальных методов освоения определенного содержания при активной роли всех
участников

занятия»

[27,

высококвалифицированного

с.

2].

Мастер-класс

специалиста

в

определённой

предполагает
сфере

наличие

деятельности,

владеющего оригинальной технологией. В рамках акселератора «StartupSocial» ведущими
мастер-классов выступают действующие предприниматели, специалисты в своей области
деятельности.
Деловая игра – это такая форма обучения, которая направлена на воссоздание
конкретного содержания профессиональной деятельности. Деловая игра предполагает
моделирование, имитацию конкретных ситуаций и поиск новых способов разрешения
профессиональной задачи. Преимущества данной формы обучения состоят в том, что в
процессе совместной деятельности снимаются противоречия между абстрактными
теоретическим материалом и конкретной практической деятельностью [9, с.128].
Тренинг как форма обучения представляет собой «организацию самостоятельной
работы, в процессе которой участники осваивают определенный набор умений, изменяют
в нужную сторону отношения к какому-либо процессу» [22, с.1]. Тренинг направлен на
формирование конкретных умений, содержательная часть которых уже освоена
обучающимися до его проведения.
Экспертное

сопровождение

в

социальном

предпринимательстве

-

это

«добровольное, безвозмездное взаимодействие опытного состоявшегося предпринимателя
(эксперта) с начинающим или менее опытным предпринимателем (протеже) на
индивидуальной основе, предполагающее передачу навыков, знаний и опыта наставника и
осуществляемое с целью развития бизнеса или проекта наставляемого» [20]. В рамках
«Образовательного

акселератора»

экспертное

сопровождение

осуществляется

посредством индивидуальных консультаций.
Для более эффективного освоения образовательного материала для участников
была также разработана рабочая

тетрадь,

которая содержит

теоретическую

и

практическую информацию по всем образовательным семинарам и мастер-классам.
Рассмотрим

подробнее

содержание

акселератора «StartupSocial» (Таблица 1).
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каждого

модуля

«Образовательного

Таблица 1 – Программа «Образовательного акселератора «StartupSocial»
Модуль
«Образовательного
акселератора»
Подготовительный
модуль

Содержание модуля
Проведение тематических
экскурсий;
Отбор участников
акселератора
Мастер-класс «Выбор идеи
для социального бизнеса»

Введение в
Мастер-класс «Социальная
социальное
деятельность
предпринимательство
предпринимателя»

Деловая игра «Разработка
бизнес-модели.
Составление бизнес-плана»
Мастер-класс
«Выбор
правовой
формы
социального бизнеса»

Образовательный
интенсив

Мастер-класс «Говорим о
привлечении
средств:
фандрайзинг
и
краудсорсинг»

Тренинг
«Эффективная
команда,
реализующая
социальный бизнес»
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Результат освоения
-отобраны замотивированные
участники;
-проанализирована специфика
предлагаемых проектных
инициатив.
-определена сфера реализации
проекта;
-доработана идея социальнопредпринимательского проекта;
-формирование четкого
представления о социальном
предпринимательстве в целом;
-осознание социальной значимости
социально-предпринимательской
деятельности.
-формирование
маркетинговых
навыков;
-разработка бизнес-модели проекта;
-составление бизнес-плана.
-формирование умения
ориентироваться в организационноправовых формах коммерческих и
некоммерческих предприятий;
-определение наиболее подходящей
правовой формы реализации
социально-предпринимательского
проекта.
-формирование умения
ориентироваться в различных
технологиях привлечения средств
на реализацию проекта и применять
их на практике;
-составление ресурсной карты и
фандрайзинг-плана проекта.
-формирование навыков по
подбору членов команды проекта и
выстраиванию работы в команде;
-усвоение технологий по
командообразованию для их
дальнейшего практического
применения;
-подбор членов команды проекта
и/или распределение обязанностей
по реализации проекта между
членами команды

Окончание таблицы 1

Образовательный
интенсив

Реализация проектов,
включающая
экспертное
сопровождение

Мастер-класс «Технологии -формирование умения
продвижения
бизнес- ориентироваться в новых медиа,
проектов в новых медиа»
понимать их отличительные
особенности;
-освоение технологий продвижения
проектов;
-составление PR-плана проекта.
Тренинг
«Секреты -формирование навыков
успешной
презентации представления проекта целевой
проекта»
аудитории и потенциальным
инвесторам;
-разработка презентации проекта
Итоговая зашита проектов
-получение экспертной оценки
разработанного
социально
предпринимательского проекта;
-выбор
наставника
для
дальнейшего
сопровождения
реализации проекта.
Индивидуальные
Доработка и успешная реализация
консультации
проекта

Подготовительный модуль выступает как элемент мотивации участников на
участие в акселераторе.
За некоторое время до начала реализации «Образовательного акселератора»
проводятся специальные тематические экскурсии для студенческой молодёжи, в рамках
которых

участники

имеют

возможность

встретиться

с

действующими

предпринимателями, пообщаться с ними, задать интересующие вопросы. В программу
экскурсий

также

включено

посещение

организаций

инфраструктуры

поддержки

предпринимательства. Например, специалисты городского центра поддержки малого и
среднего бизнеса знакомят студентов с мерами поддержки молодых предпринимателей,
рассказывают о существующих программах. Экскурсия помогает студентам преодолеть
страх и снять некоторые барьеры, замотивировать себя на занятие предпринимательской
деятельностью

в

целом.

Поскольку

риск

является

основной

характеристикой

предпринимательства, многие студенты боятся начать свой бизнес, а встречи с реальными
предпринимателями помогают понять, что это действительно возможно.
Экскурсии знакомят студентов с предпринимательской деятельностью, поскольку
она является одним из основных видов деятельности социального предпринимателя.
После посещения экскурсии всем желающим предоставляется возможность принять
участие в «Образовательном акселераторе», чтобы углубить свои знания и разработать
свой социально-предпринимательский проект.
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Затем

студенты

знакомятся

с

содержанием

образовательной

программы

акселератора и подают заявки на участие в электронной форме, где им необходимо
указать название проекта, его цель и дать его краткое описание. На данном этапе
происходит знакомство организаторов с предлагаемым проектом, что позволяет понять,
на каком уровне развития он находится и как эффективнее простроить дальнейшую
работу. После того, как участники отобраны, начинаются первые очные образовательные
встречи в рамках модуля «Введение в социальное предпринимательство».
Модуль «Введение в социальное предпринимательство»
В содержание данного модуля входят два образовательных мероприятия: мастерклассы

«Выбор

идеи

для

социального

бизнеса»

и

«Социальная

деятельность

предпринимателя».
Данный модуль направлен на введение участников в контекст социального
предпринимательства.

Участники

предпринимательства

с

знакомятся

примерами

с

деятельности

определениями

социального

действующих

социальных

предпринимателей в России и за рубежом. Также участники дорабатывают свои идеи
социальных и предпринимательских проектов под социально-предпринимательские.
По результатам освоения данного модуля участники окончательно определяются со
сферой реализации проекта, дорабатывают идею своего социально-предпринимательского
проекта. Также в процессе обучения происходит формирование четкого представления о
социальном предпринимательстве в целом и осознание социальной значимости
деятельности социального предпринимателя.
Образовательный интенсив
Данный модуль включает в себя 7 образовательных мероприятий. Он направлен на
детальную проработку проекта и подготовку к его реализации.
В рамках образовательного интенсива студентам предлагаются разнообразные
мастер-классы, деловые игры и тренинги:
 Деловая игра «Разработка бизнес-модели. Составление бизнес-плана»
В рамках данной деловой игры участникам предлагаются различные кейсы по
анализу рынка, алгоритмы и технологии составления бизнес-модели и бизнес-плана
проекта. По результатам деловой игры обучающиеся должны быть способны описать
бизнес-модель и написать бизнес-план своего собственного проекта.
 Мастер-класс «Выбор правовой формы социального бизнеса»
На

данном

мастер-классе

организационно-правовые

формы

специалистом

представляются

коммерческих

и
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все

некоммерческих

возможные
организаций,

описываются их недостатки и преимущества на основе конкретных примеров. По
результатам данного образовательного мероприятия участники должны определить, в
рамках какой правовой формы могут реализовываться их проекты.
 Мастер-класс

«Говорим

о

привлечении

средств:

фандрайзинг

и

краудсорсинг»
В

рамках

технологиями

этого

образовательного

привлечения

средств

на

мероприятия
примере

студенты

знакомятся

действующего

с

социально-

предпринимательского проекта. Ведущий мастер-класса, социальный предприниматель,
делится своим собственным опытом по проведению фандрайзинговых мероприятий и
написанию

грантовых заявок.

По завершению

этого мастер-класса

участникам

необходимо составить ресурсную карту своего проекта и определить способы получения
обозначенных ресурсов.
 Тренинг «Эффективная команда, реализующая социальный бизнес»
На данном тренинге сначала разбирается теоретическая информация, связанная с
подбором членов команды и правильным распределением обязанностей, а затем
проводится тренинг по командообразованию с дальнейшей рефлексией каждого
тренингого задания. По итогам освоения темы участникам предлагается распределить или
перераспределить роли в команде и назначить ответственных за тот или иной этап
реализации проекта.
 Мастер-класс «Технологии продвижения бизнес-проектов в новых медиа»
Данный мастер-класс предполагает детальный разбор успешных кейсов по PRпродвижению бизнес-проектов, а также освоение технологий продвижения социальнопредпринимательских проектов с учётом их специфики. По итогам освоения материала
участники должны составить свой собственный PR-план для реализации проекта.
 Тренинг «Секреты успешной презентации проекта»
Этот тренинг направлен на обучение участников эффективной самопрезентации,
представлению проекта потенциальным инвесторам в формате «Elevator pitch». В
процессе работы каждому участнику предоставляется возможность презентовать свой
проект, затем разобрать допущенные ошибки и получить рекомендации. В результате
каждая проектная команда должна подготовить презентацию своего проекта для итоговой
защиты.
 Итоговая зашита проектов
Защита проектов участников выступает формой итогового контроля прохождения
образовательного интенсива. Проектные команды должны представить: цель и задачи
проекта, бизнес-модель проекта, ресурсную карту проекта, PR-план проекта и ожидаемые
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результаты. Эксперты «Образовательного акселератора» оценивают проекты участников и
дают практические рекомендации по улучшению и реализации проекта.
Итоговая защита может проходить в двух форматах: экспертной кругосветки и
выставки проектов. Экспертная кругосветка сначала предполагает защиту проектов в
формате презентации, а затем индивидуальное общение с каждым экспертом. Выставка
представляет собой презентацию проекта в виде стендового доклада, где не только
эксперты, но и представители местного сообщества в свободной форме могут пообщаться
с каждым представителем проекта, оценить его, задать интересующие вопросы и дать
свои рекомендации.
Итоговая зашита проектов участников является очень важным элементом
«Образовательного акселератора», поскольку она позволяет:
-оценить эффективность образовательных мероприятий;
-получить рекомендации и практические советы по реализации проекта от
экспертов из разных профессиональных областей;
-подобрать наставника из числа действующих предпринимателей.
По

окончанию

интенсивной

образовательной

программы

студентам

предоставляется возможность реализовывать и улучшать свой проект под дальнейшим
руководством и сопровождением экспертов, что и подразумевает собой четвёртый
модуль акселератора. Наставник «Образовательного акселератора «StartupSocial»
выполняет следующие функции:
 мотивационную (наставник – действующий предприниматель, который обладает
опытом успешной реализации одного или нескольких предпринимательских
проектов);
 консультационную (наставник обеспечивает оперативную обратную связь по
действиям, совершаемыми студентами в течение реализации проекта);
 организационную (наставник располагает наработанными деловыми связями,
благодаря которым он может помогать подопечным налаживать контакты с
партнерами, клиентами и инвесторами).
Экспертное

сопровождение

является

неотъемлемой

составляющей

«Образовательного акселератора» и позволяет начинающим предпринимателям избежать
ошибок на ранней стадии развития проекта, а также быстрее перейти «от идеи к
действию» в процессе разработки проекта.
Общим результатом освоения акселератора является запуск реализации проекта
социально-предпринимательской направленности.
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Таким образом, образовательные эффекты достигаются за счет совокупности
следующих аспектов: знаниевого (структурирование проектной командой основных
этапов реализации проекта в процессе освоения образовательных мероприятий),
консультационного

(привлечение

экспертов-предпринимателей,

дающих

внешнюю

независимую оценку проекта; мониторинг деятельности проектных команд в процессе
экспертного сопровождения) и деятельностного (обеспечение условий для перехода от
планирования проекта к его реализации).
2.3 Результаты реализации технологии вовлечения студентов в социальное
предпринимательство «Образовательный акселератор» (на базе Парка социогуманитарных
технологий ТГУ)
Перед тем, как приступить к описанию результатов апробации технологии
«Образовательный акселератор», рассмотрим понятие «вовлеченность» и критерии
оценки вовлеченности студентов в социальное предпринимательство посредством
предлагаемой нами технологии.
В теории организационного поведения вовлечение понимается, как «степень, в
которой сотрудники отдаются работе, расходуют на нее время и энергию, воспринимают
ее как существенную часть своей жизни» [11]. Словарь русского языка С. И. Ожегова даёт
нам следующее определение: «Вовлечь – побудить, привлечь к участию в чём-либо» [21].
Таким образом, заключим, что вовлечение, с одной стороны, - это процесс,
направленный на привлечение и побуждение к участию в чём-либо, с другой стороны –
это

показатель,

определяющий

заинтересованность

субъекта

вовлечения

в

осуществляемой им деятельности. В контексте нашей работы под основным критерием
вовлеченности мы понимаем устойчивый интерес, который выражается в положительном
опыте участия в проектной деятельности и самостоятельном продолжении своего
социально-предпринимательского проекта за рамками акселератора. Также результатом
вовлечения

в

социально-предпринимательскую

деятельность

по

итогам

«Образовательного акселератора» является то, что участники имеют устойчивое
представление о социальном предпринимательстве и развивают свой проект в
деятельности. Кроме того, во время представления проектов экспертам на итоговой
защите, происходит оценка проектов по специально разработанному экспертному листу
(Приложение А). Оценка экспертов также позволяет судить о том, вовлеклись ли студенты
в

социально-предпринимательскую

деятельность,

то

есть

присутствуют

характеристики социального предпринимательства в представляемыми ими проектами.
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ли

Итак, рассмотрим полученные нами результаты апробации технологии. Апробация
технологии «Образовательный акселератор» состоялась в 2016 и 2017 г. на базе Парка
социогуманитарных технологий Томского государственного университета. В 2016 г. в
акселераторе приняли участие 30 студентов, по итогам «Образовательного акселератора»
были запущены к реализации 8 проектов. 5 из них были продолжают свою реализацию.
Приведём отзывы нескольких участников:
«Благодаря акселератору я поняла, что можно и нужно ставить волонтерский
проект на коммерческие ноги. Не бояться привлекать средства для самоокупаемости
проекта. Также я унесла с собой много нужной для проекта сейчас информации,
которую настроена применять. То есть акселератор поспособствовал построению
единой нити (миссии) проекта и пониманию, какие шаги необходимо совершать» (проект
Общество активных и отзывчивых «Без хвоста», направленный на помощь студентам в
освоении образовательной программы в вузе).
«Акселератор помог мне получить новые идеи по дальнейшей реализации проекта.
Для меня самая большая польза – это приобретение предпринимательских навыков»
(проект «Развитие мягкополитических связей. Поворот в сторону Республики Индия»).
«Наша команда узнала много практических навыков предпринимательской
деятельности. Занятия очень мотивировали на дальнейшие действия» (проект
юридическая компания «Гражданское общество»).
Руководитель проекта «Гражданское общество» также участвовал в упомянутом
нами ранее исследовании, направленном на изучение представлений студенческой
молодёжи

относительно

социально

предпринимательской

деятельности,

которое

состоялось через полгода после реализации акселератора. В своём интервью на вопросы
«Какие дополнительные образовательные ресурсы для проработки и развития Вашего
проекта вы задействуете? Какую именно пользу они приносят вам и вашему проекту?» он
ответил: «Когда мы только начинали, нам очень помог «Образовательный акселератор
«StartupSocial» Парка СГТ ТГУ в плане мотивационном и в решении текущих вопросов. У
нас в начале проекта был такой период, когда мы снимали в аренду помещение в
торговом центре, за аренду отдавали много, так как мы арендовали, нам надо было
зарегистрироваться в качестве ИП, а в качестве ИП очень много расходов и поэтому нас
постоянно угнетала эта большая статья расходов и малое количество доходов.
Постепенно доходы сравнялись с расходами, но работать на банк, на государство и
ничего взамен не иметь, нам совсем не нравилось. Мы могли бы в любой момент
отказаться от своей затеи, но посещали занятия в рамках акселератора Парка СТГ, нас
это подбадривало, и мы не отказывались от реализации проекта. В данный момент мы
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не используем образовательные ресурсы, потому что самые лучшие курсы – это
практика, на практике со всеми этими проблемами столкнуться, споткнуться, в
дальнейшем совершенствоваться».
По ответам участников «Образовательного акселератора» 2016 года можно
действительно отметить, что они вовлеклись в осуществление деятельности социальнопредпринимательской направленности, поскольку до сих про продолжают развивать свои
проекты. По итогам первой апробации акселератора мы отследили образовательные
эффекты, процесс реализации проектов и с учётом доработок содержания апробировали
его второй раз в 2017 г., где также разработали и внедрили специальную экспертную
карту по оценке проектов, позволяющую сделать более точные заключения о вовлечении
студентов в социально-предпринимательскую деятельность.
В 2017 году в «Образовательном акселераторе» приняли участие 40 студентов, а на
итоговой защите было представлено 14 проектов социально предпринимательской
направленности. Фотографии с процесса реализации представлены в приложении Б
Апробация технологии в 2017 г. включала в себя:
- разработку содержательной части акселератора и подбор экспертов и ведущих
образовательных мероприятий;
- организационное обеспечение очных занятий;
- разработку экспертного листа для оценки результатов прохождения акселератора
(Приложение А);
- составление

методических

рекомендаций

по

реализации

технологии

«Образовательный акселератор» (Приложение В).
Из 14 проектов-выпускников акселератора 8 на сегодняшний день продолжают
дорабатываться

и

развиваться

в

процессе

реализации.

На

протяжении

всех

образовательных мероприятий нами осуществлялось включённое наблюдение. Мы
наравне с участниками проходили все тренинги и мастер-классы «Образовательного
акселератора» и отслеживали динамику проекта, обращая внимание на трудности, с
которыми

сталкивается

команда

проекта

и

успехи

проекта.

По

окончанию

образовательного интенсива проекты оценивались экспертным жюри по специально
разработанным нами критериям, позволяющих оценить вовлеклись ли студенты в занятие
именно социально-предпринимательской деятельностью (Приложение Б). Мы также
поддерживали контакт с командами на этапе экспертного сопровождения и отслеживали
процесс их работы над проектом.
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Таким образом, представляем описание восьми проектов, которые были высоко
оценены экспертами на защите, а также успешно продолжают

своё развитие на

сегодняшний день.
1. Проект «Языковой центр «Expressions»
До обучения руководитель проекта не имела оформленной идеи проекта, в заявке
на участие выразила намерение открыть агентство переводов. Команда проекта не была
набрана, представления о социальном предпринимательстве размытые. По результатам
диагностической анкеты, руководитель проекта до прохождения «Образовательного
акселератора» оценивала своей проект, как предпринимательский, а после уже как
социально-предпринимательский. Динамика проекта представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика проекта «Языковой центр «Expressions»
Оцениваемые
Проект
до Проект после «Образовательного
позиции
«Образовательного
акселератора»
акселератора»
Бюро переводов научноСуть проекта заключается в
Суть проекта
технических текстов.
открытии языкового центра, где
Агентство из выпускников
будут преподаваться 5
Факультета иностранных
иностранных языков: английский,
языков, которое
немецкий, китайский,
специализируется в переводе
французский, корейский. Проект
научно-технических текстов
также направлен на увеличение
числа молодежи, говорящей на
иностранных языках
Предпринимательский
Социально-предпринимательский
Оценка
характеристики
проекта
Идея проекта
Идея проекта, готовая к реализации
Степень
разработанности
проекта
Команда проекта – 1 человек
Команда проекта – 3 человека
Другие
характеристики
Во время обучения возникали трудности с построением бизнес-модели и поиском
социальной миссии проекта, однако все противоречия были разрешены по результатам
консультаций с экспертами акселератора.
Главным успехом проекта за время прохождения акселератора можно назвать то,
что он полностью видоизменился от идеи то оформленного проекта, были продуманы
конкретные шаги по его реализации, построена бизнес-модель.
На сегодняшний день проект продолжает развиваться и видоизменяться. В
результате работы с экспертами, проект сформировал свою социальную миссию –
обучение иностранным языкам волонтёров и людей с ограниченными возможностями. На
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данный момент проект является участником Федеральной программы развития
социальных проектов «Ты нужен людям» и начинает свою реализацию.
2.

Проект Академия для девочек «Lady life»

До обучения руководитель проекта пришла с действующим социальным проектом.
Представления о социальном предпринимательстве у команды проекта отсутствовали.
Динамика проекта представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Динамика проекта Академия для девочек «Lady life»
Проект до
Оцениваемые
Проект после «Образовательного
«Образовательного
позиции
акселератора»
акселератора»
«Юнармия», действующий Проект предполагает создание школы
Суть проекта
проект, направленный на
эстетического и духовноразвитие патриотического
нравственного воспитания девочек, где
воспитания в Томской
их будут обучать этикету, основам
области
макияжа и создания причёски, а также
при необходимости оказывать им
психологическую помощь
Оценка
характеристики
проекта
Степень
разработанности
проекта

Социальный

Социально-предпринимательский

Действующий проект

Идея нового
реализации

проекта,

готовая

к

После деловой игры по построению бизнес-модели проекта, у автора родилась идея
совершенно нового социально-предпринимательского проекта, который она стала
впоследствии активно развивать. Главной трудностью во время прохождения обучения
был поиск бизнес-модели для уже действующего социального проекта, незнание ресурсов
по привлечению грантовых средств и неумение правильно оформлять проект. Изначально
заявленный проект также был проработан вместе с экспертами в рамках консультаций и
перенаправлен на другие образовательные семинары. В рамках «Образовательного
акселератора» руководитель продолжила развивать уже другой проект.
Основными успехами проекта в течение обучения является то, что была полностью
оформлена проектная документация по проекту (цели, задачи, необходимые ресурсы и
т.п.)
После обучения в рамках «Образовательного акселератора», руководитель проекта
по собственной инициативе прошла «Школу успешного бизнеса» (организатор –
Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса). По итогам Школы был
полностью разработан бизнес-план.
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3.

Проект «Рестобар «Волна»

До начала обучения в рамках «Образовательного акселератора» команда проекта,
состоящая из двух человек, заявила два проекта: один социальной направленности, другой
предпринимательский. Команда проекта не знала о том, что такое социальное
предпринимательство. Динамика проекта представлена в таблице 4.
Таблица 4 – Динамика проекта «Рестобар «Волна»
Проект до
Оцениваемые
«Образовательного
позиции
акселератора»
1)
Приложение,
Суть проекта
способное помочь студенту в
поиске работы, а также в
прохождении практики
2)
Ночной клуб
Социальный
и
Оценка
предпринимательский
характеристики
проекта
Идея проекта
Степень
разработанности
проекта
Основной

трудностью

для

команды

Проект после «Образовательного
акселератора»
Создание клуба в формате
рестобара для проведения досуга
молодёжи, развития
надпрофессиональных навыков за
счёт участия в бизнес играх
Социально-предпринимательский
Идея нового проекта, готовая к
реализации

проекта

в

процессе

прохождения

«образовательного акселератора» являлся поиск социально-предпринимательской бизнесмодели для их уже продуманного предпринимательского проекта. Однако, команда
проекта была заинтересована в том, чтобы сделать их бизнес-идею социально полезной и
поэтому активно работала с экспертами, что и привело к успешному результату. Также
команда приняла решение отказаться от одной из заявленных идей и сконцентрироваться
на разработке одного проекта, что также поспособствовало успеху.
На сегодняшний день проект уже запущен к реализации, идёт строительство и
обустройство помещения.
4. Проект «Триптих творческих событий «Геометрия души»
В начале обучения команда проекта не имела ни представлений о социальном
предпринимательстве, ни опыта по созданию и реализации проектов. Концепция и
содержательное наполнение проекта менялось в процессе прохождения образовательных
мероприятий. Динамика проекта представлена в таблице 5.
В процессе работы с экспертами идея проекта была конкретизирована и был
поэтапно спланирован процесс её реализации.
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Таблица 5 – Динамика проекта «Триптих творческих событий «Геометрия души»
Оцениваемые
Проект
до Проект после «Образовательного
позиции
«Образовательного
акселератора»
акселератора»
«Линия жизни» - проведение
Проект предполагает организацию
Суть проекта
ряда мероприятий,
серии мероприятий, направленных
направленных на создание
на информирование молодёжи о
среды, встречи создателей
здоровых видах досуга,
искусства и тех, кто нуждается
популяризацию различных видов
в нём для конструктивного
художественного творчества и на
решения своих проблем
разрешение проблемы презентации
самоидентификации, человекрезультатов творческой
социум
деятельности
Социальный
Социально-предпринимательский
Оценка
характеристики
проекта
Идея проекта
Проект, запущенный к реализации
Степень
разработанности
проекта
В рамках обучения руководитель проекта столкнулся с трудностью мотивации
членов команды на реализацию проекта, но после консультации с экспертом, где были
предложены различные варианты нематериальной мотивации, команду удалось сплотить
и впоследствии она успешно реализовала проект.
Главным успехом проекта мы считаем то, что, не смотря на его ярко выраженную
социальную направленность, была найдена бизнес-модель, которая позволит ему выйти на
самоокупаемость. Проект был успешно реализован в первой, пилотной версии, не
включающую бизнес-механизмы с целью анализа реакции целевой аудитории и
выявления его актуальности. На сегодняшний день проектная команда начала
разрабатывать новый проект и является участником Федеральной программы развития
социальных проектов «Ты нужен людям», где занимает одну из первых позиций в общем
рейтинге проектов.
5. Проект «HR формат»
Данный проект не изменился концептуально по итогам обучения: изначально
заявленная идея предпринимательского проекта была детально проработана и улучшена
до социально-предпринимательского. Команда проекта состоит из двух человек, на
момент начала обучения были только общие представления о том, что такое социальное
предпринимательство. Динамика проекта представлена в таблице 6.
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Таблица 6 – Динамика проекта «HR формат»
Оцениваемые
Проект
позиции
«Образовательного
акселератора»

до Проект
«Образовательного
акселератора»

после

Суть проекта

HR-формат. Проведение
корпоративных мероприятий
необычного формата, решение
корпоративных задач
компаний по развитию
персонала

Проведение корпоративных
мероприятий необычного формата
(интеллектуальные игры, дебаты,
квесты, тренинги и т. п.),
направленных на снятие
напряжения и борьбу со стрессом
на работе

Оценка
характеристики
проекта
Степень
разработанности
проекта

Предпринимательский

Социально-предпринимательский

Идея проекта

Идея
проекта,
реализации

готовая

к

Во время разработки проекта возникали трудности с поиском социальной миссии
проекта, поскольку изначально он был задуман, как предпринимательский. После более
подробного знакомства с содержанием деятельности социального предпринимательства, у
команды проекта возникло желание включить социальный компонент в их бизнес-идею.
По итогам работы с экспертами была успешно построена бизнес-модель для социальнопредпринимательского проекта.
На сегодняшний день команда проекта осуществляет апробацию корпоративных
мероприятий в пилотном формате, после которой планируется оформление юридического
лица.
6. Проект «Сюжетно-ролевые игры «Smart games»
На момент начала обучения проект уже был реализован несколько раз как
социальный и требовал доработки. Команда проекта состоит из четырёх человек,
представления о социальном предпринимательстве есть только в общих чертах. Динамика
проекта представлена в таблице 7.
Таблица 7 – Динамика проекта «Сюжетно-ролевые игры «Smart games»
Проект после
Оцениваемые
Проект до «Образовательного
«Образовательного
позиции
акселератора»
акселератора»
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Окончание таблицы 7
Повышение уровня
Суть проекта
социальной,
экономической и
политической грамотности
учеников старших классов
школ города Томска с
помощью проведения
сюжетно-ролевых игр
Оценка
характеристики
проекта

Социальный

Суть проекта заключается в реализации
социальной услуги по организации и
проведении со старшеклассниками г.
Томска образовательных ролевых игр,
направленных на повышение
заинтересованности в области
социологии, экономики и политики, а
также на развитие их
надпрофессиональных компетенций
Социально-предпринимательский

Степень
разработанности
проекта

Апробированный
социальный проект

Идея социально-предпринимательского
проекта, готовая к реализации

Основной трудностью в разработке проекта в рамках «Образовательного
акселератора» являлось то, что сложно было взглянуть на уже реализованный проект с
новой стороны и найти бизнес-механизмы, позволяющие ему двигаться дальше. Вместе с
экспертами акселератора была проведена работа по оформлению проекта, как социальной
услуги и по составлению стратегии по её реализации заинтересованным организациям.
Однако, в силу молодого возраста, у членов команды отсутствуют необходимые
профессиональные компетенции для того, чтобы их услуга имела спрос и была
конкурентоспособна на рынке, поэтому на сегодняшний день члены команды проходят
различные образовательные курсы, повышают свою квалификацию для дальнейшей
успешной реализации проекта.
7. Проект «Школа этики и этикета для мальчиков»
Команда проекта состоит из одного инициативного руководителя. Изначально
проект был заявлен как социально-предпринимательский, однако не имел достаточное
количество признаков социально предпринимательского проекта, поскольку социальная
миссия была спорной и нечётка выраженной. Динамика проекта представлена в таблице 8.
Таблица 8 – Динамика проекта «Школа этики и этикета для мальчиков»
Проект после
Оцениваемые
Проект до «Образовательного
«Образовательного
позиции
акселератора»
акселератора»
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Окончание таблицы 8
Создание Школа этики и этикета
Суть проекта
для мальчиков, как вид
дополнительного образования
для дошкольников и младших
школьников

Оценка
характеристики
проекта
Степень
разработанности
проекта
Другие
характеристики

Социальнопредпринимательский

Создание площадки для обучения
мальчиков этике и этикету в
городе Томске.
В школе этики и этикета ученики
получат компетенции для
комфортного взаимодействия с
обществом как в настоящем, так и
будущем времени
Социально-предпринимательский

Идея проекта

Идея проекта, готовая к
реализации

Команда проекта – 1 человек

Команда проекта – 4 человека

Во время обучения с бизнес-тренером усилено прорабатывалась бизнес-модель
проекта, его социальная составляющая и ресурсы необходимые для запуска проекта.
Руководитель проекта на первых этапах столкнулся с трудностями набора команды для
проекта, однако по завершению проекта при помощи других проектных команд и
экспертов удалось найти эффективную команду для его реализации.
Главным успехом стало то, что к руководителю пришло отчётливое понимание
социальной миссии, которую он может нести своим проектом.
На сегодняшний день содержательно прорабатывается программа занятий, которая
будет преподаваться в школе. Кроме того, инициатор проекта стал руководителем
студенческого бизнес-клуба, где активно транслирует идеи и ценности социального
предпринимательства в рамках организуемых дискуссий.
8. Проект «Подари бумаге жизнь»
Команда проекта состоит из 4 человек, проект имеет ярко выраженную социальную
направленность. На момент начала обучения не было отчётливых представлений о том,
что такое социальное предпринимательство. Динамика проекта представлена в таблице 9.
Таблица 9 – Динамика проекта «Подари бумаге жизнь»
Оцениваемые Проект до «Образовательного
Проект после «Образовательного
позиции
акселератора»
акселератора»
Социально-экологический проект,
Суть проекта Проведение акций по
продвижению идеи сортировки направленный на формирование
мусора, например, «Вкусняшка культуры сортировки мусора на
за бумажку» (бартер фруктов за примере макулатуры через построение
бумагу)
удобной логистики пунктов по сдаче
макулатуры
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Окончание таблицы 9
Социальный
Оценка
характеристи
ки проекта
Идея проекта,
Степень
разработаннос реализации
ти проекта

Социальный
готовая

к Действующий проект

Самой основной трудностью, которую не удалось преодолеть стал поиск бизнесмеханизмов для реализации проекта, поскольку он имеет ярко выраженную социальную и
волонтёрскую направленность. Экспертами акселератора было принято решение
продолжать разрабатывать проект в его пилотной версии, как социальный. Были
полностью проработаны этапы реализации проекта, содержательная характеристика
проекта (была предложена система мероприятий вместо одноразовых акций) и была
осуществлена попытка построения бизнес-модели.
Главным успехом проекта является то, что он продолжает свою успешную
реализацию на сегодняшний день, а руководитель проекта был вдохновлён идеями
социального предпринимательства и продолжает работу с экспертами, ищет новые идеи
для продления социального эффекта проекта и после завершения пилотной реализации и
анализа её результатов намерен использовать бизнес-механизмы при возобновлении
проекта. Проект в данный момент также является участником Федеральной программы
развития социальных проектов «Ты нужен людям».
Итак, по результатам наблюдения и экспертной оценки динамики проектов можно
сделать вывод о том, что технология «Образовательный акселератор» действительно
является эффективным инструментом вовлечения студенческой молодёжи в социальное
предпринимательство, поскольку:
-

все

участники

получили

полные

представления

о

социальном

предпринимательстве и развили свои социально-предпринимательские навыки;
- более 50 % обучающихся показали динамику от социального или исключительно
предпринимательского проекта к социально-предпринимательскому;
- экспертами был высоко оценён социально-предпринимательский потенциал всех
разработанных проектов;
- 8 проектов продолжают свою успешную реализацию.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря

на

актуальность

развития

социального

предпринимательства

в

молодёжной среде, проведённые в ходе работы исследования о представлениях студентов
о социальном предпринимательстве демонстрируют недостаточную осведомлённость
студенческой

молодёжи

в

вопросе

разработки

и

реализации

социально-

предпринимательских проектов. В то же время, ответы респондентов указывают на
заинтересованность студентов в социальном предпринимательстве.
Решение данной проблемы возможно посредством реализации образовательных
технологий вовлечения молодёжи в социальное предпринимательство, которые позволяют
реализовать на практике новые образовательные ориентиры: применение в обучении
информационных

технологий,

компетентностный,

личностно-ориентированный

и

практико-ориентированный подходы.
Целью выпускной квалификационной работы являлась разработка и апробация
образовательной

технологии

вовлечения

студенческой

молодежи

в

социальное

предпринимательство. Цель была достигнута с помощью выполнения ряда задач.
Во-первых, на основе анализа зарубежной и отечественной литературы, нами была
дана содержательная характеристика социальному предпринимательству, определены его
характерные особенности.
Во-вторых, опираясь на эмпирические данные, нами были выделены особенности
социально-предпринимательских проектов студентов,

участников Международного

студенческого фестиваля социального предпринимательства (2016 г.). В результате
анализа было выявлено, что проекты студенческой молодёжи России имеют выраженную
социальную

ориентированность,

образовательных

технологий,

что

говорит

направленных

на

о

необходимости
доработку

уже

использования
существующих

социальных проектов до социально-предпринимательских.
В-третьих, нами были проанализированы существующие отечественные и
зарубежные практико-ориентированные образовательные технологии по вовлечению
студенческой молодёжи в социальное предпринимательство, что позволило прийти к
выводу о том, что самой распространённой и наиболее успешной является технология
«Образовательный акселератор».
В-четвёртых, нами была разработана и апробирована технология по вовлечению
студенческой

молодёжи

в

социальное

предпринимательство

«Образовательный

акселератор» на базе Парка социогуманитарных технологий ТГУ. Технология состоит из
четырёх модулей: подготовительный, введение в социальное предпринимательство,
50

образовательный

интенсив

и

реализация

проектов,

включающая

экспертное

сопровождение.
Апробация «Образовательного акселератора «StartupSocial» проходила в 2016 и
2017 г. (с учётом доработок). В процессе апробации нами осуществлялось включённое
наблюдение за участниками акселератора, в ходе которого фиксировались успехи и
трудности проектной команды в течение работы над проектом. Также для оценки
проектов экспертами нами был разработан оценочный лист, который включает критерии,
позволяющие

зафиксировать

наличие

признаков

социально-предпринимательского

проекта. По окончанию образовательного интенсива, мы отслеживали реализацию
проектов, проводили встречи с проектными командами.
По результатам апробации у всех участников было сформировано полное и
позитивное представление о социальном предпринимательстве, а 8 проектов из 14
реализованы или продолжают успешно развиваться. Нами были составлены рефлексивные
описания проектов студентов, подтверждающие успешное вовлечение команды проекта в
социальное предпринимательство.
Полученные выводы позволяют подтвердить нашу гипотезу о том, что вовлечение
студенческой молодежи в социальное предпринимательство будет успешным при условии
применения в процессе дополнительного образования практико-ориентированных
образовательных технологий.
Таким

образом,

по

результатам

работы

были

составлены

методические

рекомендации по организации и проведению технологии «Образовательный акселератор»,
которые могут быть использованы специалистами, работающими в учреждениях высшего,
профессионального

и

дополнительного

образования,

социального предпринимательства в студенческой среде
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Приложение А

Ф.И.О.

№ участника,
название
проекта

Актуальность и
социальная
значимость
проекта
(1-3 балла)

Наличие
устойчивой
проектной
команды
(1-3 балла)

Наличие
эффективной
бизнесмодели
проекта
(1-3 балла)

Перспективы
развития
проекта
(1-3 балла)

Наличие
продуманного
PR-плана
проекта
(1-3 балла)

Соответствие
фандрайзингплана
заявленным
необходимым
ресурсам
(1-3 балла)

Наличие
прогнозируемых/
достигнутых
результатов
реализации
проекта
(произошедшие
качественные
изменения)
(1-3 балла)

Комментарии
эксперта

1.
2.

3.

4.
5.

_______________________

__________________

ФИО эксперта

Подпись
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Оценочный лист члена экспертной комиссии «Образовательного акселератора «StartupSocial»

Приложение Б
Фотографии с проведения мероприятий в рамках «Образовательного акселератора
«StartupSocial» в 2017 г.

Рисунок 1 - Мастер-класс «Выбор идеи для социального бизнеса»

Рисунок 2 - Мастер-класс «Социальная деятельность предпринимателя»
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Продолжение приложения Б
Фотографии с проведения мероприятий в рамках «Образовательного акселератора
«StartupSocial» в 2017 г.

Рисунок 3 - Деловая игра «Разработка бизнес-модели. Составление бизнес-плана»

Рисунок 4 – Мастер-класс «Выбор правовой формы социального бизнеса»
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Продолжение приложения Б
Фотографии с проведения мероприятий в рамках «Образовательного акселератора
«StartupSocial» в 2017 г.

Рисунок 5 - Мастер-класс «Говорим о привлечении средств: фандрайзинг и
краудсорсинг»

Рисунок 6 – Тренинг «Эффективная команда, реализующая социальный бизнес»
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Продолжение приложения Б
Фотографии с проведения мероприятий в рамках «Образовательного акселератора
«StartupSocial» в 2017 г.

Рисунок 7 – Мастер-класс «Технологии продвижения бизнес-проектов в новых медиа»

Рисунок 8 - Тренинг «Секреты успешной презентации проекта»
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Продолжение приложения Б
Фотографии с проведения мероприятий в рамках «Образовательного акселератора
«StartupSocial» в 2017 г.

Рисунок 9 – Итоговая защита проектов

Рисунок 10 – «Экспертная кругосветка»
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Приложение В
Методические рекомендации по организации и проведению технологии
«Образовательный акселератор»
Реализация технологии проходит в 5 этапов (Таблица В.1)
Таблица В.1. Этапы реализации технологии «Образовательный акселератор»
№
1.

2.

3.

4.

5.

Этап реализации

Необходимый
Содержание этапа
период времени
Подготовка к запуску От 2 недель до Проведение подготовительного
«Образовательного
нескольких
мероприятия
акселератора»
месяцев
Разработка программы
образовательных мероприятий
Разработка содержания мастерклассов и деловых игр совместно
с ведущими
Подготовка афиши, листовок,
пресс-релизов, информационных
писем
Набор
ведущих 2 недели
Подбор
ведущих
и
образовательных
преподавателей акселератора в
мероприятий
зависимости от заявленных тем
PR-кампания
На
протяжении Организация информационного
акселератора,
всего
периода сопровождения
каждого
организационное
реализации
мероприятия
акселератора,
сопровождение
акселератора
непосредственная
участников
организаторская
работа
с
участниками
Проведение
От 6 недель до 2-3 Организационное
обеспечение
запланированных
месяцев
каждого
мероприятия
образовательных
акселератора
материальномероприятий
техническими ресурсами, работа с
участниками,
экспертами
и
ведущими
Мониторинг
2-3 недели
Проведение
анкетирования
эффективности
участников,
обработка
мероприятий
результатов
Методические рекомендации по реализации 1 этапа «Подготовка к запуску

«Образовательного акселератора»
Удачно, если привлечение участников к участию в «Образовательном
акселераторе» будет осуществляться заблаговременно с помощью дополнительного
мотивационного

мероприятия,

например,

экскурсии.

В

рамках

экскурсий

предусмотрено посещение нескольких действующих социальных предпринимателей,
которые могут рассказать о своём предприятии, ответить на вопросы. Также
рекомендуется включать в программу экскурсий организации инфраструктуры
поддержки предпринимательства города и региона.
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Продолжение Приложения В
Методические рекомендации по организации и проведению технологии
«Образовательный акселератор»
Планирование образовательных мероприятий «Образовательного акселератора»
будет удачно, если осуществлять его параллельно со вторым этапом «Набор ведущих
образовательных мероприятий». Совместно с ведущими можно более детально
разрабатывать содержание образовательной программы.
При

подготовке

пресс-релиза

и

информационного

письма

необходимо

рекомендуется учитывать:
-специфику целевой аудитории;
-место размещения пресс-релиза или канал распространения информационного
письма (официальный сайт или социальная сеть)
Методические рекомендации по реализации 2 этапа «Набор ведущих
образовательных мероприятий»
Набор

ведущих

образовательных

мероприятий

осуществляется согласно

тематике. Рекомендации по подбору ведущих и экспертов для каждого отдельного
мероприятия представлены в таблице В.2.
Таблица В.2 Рекомендации по подбору ведущих образовательных мероприятий в
рамках «Образовательного акселератора»
Название мероприятия
Рекомендации по подбору ведущего
Мастер-класс
«Выбор
идеи
для Бизнес-тренер, руководитель
социального бизнеса»
государственной структуры поддержки
малого и среднего бизнеса
Мастер-класс
«Социальная Действующий социальный предприниматель
деятельность предпринимателя»
города/региона
Деловая игра «Разработка бизнес- Бизнес-тренер, руководитель
модели. Составление бизнес-плана»
государственной структуры поддержки
малого и среднего бизнеса
Мастер-класс «Выбор правовой формы Юрист, эксперт в области
социального бизнеса»
предпринимательства и инноваций,
сотрудник профильного департамента
Мастер-класс «Говорим о привлечении Действующий социальный предприниматель
средств: фандрайзинг и краудсорсинг»
города/региона, создатель или сотрудник,
обеспечивающий деятельность
краудфандинговой платформы,
представитель благотворительной,
некоммерческой организации
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Окончание таблицы В.2
Тренинг «Эффективная команда,
реализующая социальный бизнес»

Эксперт в области проведения тренингов по
командообразованию, менеджер по подбору
персонала, действующий социальный
предприниматель города/региона
Мастер-класс
«Технологии Журналист, специалист в области PR в новых
продвижения бизнес-проектов в новых медиа, куратор медиа-сопровождения
медиа»
деятельности какой-либо организации
Тренинг
«Секреты
успешной Эксперт в области проведения тренингов по
презентации проекта»
самопрезентации, эффективной презентации
проектов
Итоговая зашита проектов
Все ведущие образовательных мероприятий
Индивидуальные консультации
Действующие социальные предприниматели
города/региона
Методические

рекомендации

по

реализации

этапа

3

«PR-кампания

акселератора, организационное сопровождение участников»
В рамках PR-компании акселератора рекомендуется привлечь отдельного
специалиста. Если такая возможность отсутствует, то необходимо обеспечить
минимальное информационное сопровождение:
-распространение пресс-релизов и информации о запуске «Образовательного
акселератора», а по завершению пост-релизов на ресурсах, которыми пользуется
целевая аудитория: в рамках вуза – это официальные сайты и группы в социальных
сетях факультетов/институтов; тематические группы в социальных сетях (например,
бизнес-инкубаторы, сообщество молодых предпринимателей и т.п.)
-публикация

анонса

и

пост-релиза

после

каждого

образовательного

мероприятия;
-размещение составленной программы мероприятий.
Методические

рекомендации

по

реализации

4

этапа

«Проведение

запланированных образовательных мероприятий»
Рекомендуем назначить 2-3 сотрудника или волонтёра, которые будут
осуществлять
(обеспечение

организационное
каждого

обеспечение

мероприятия

образовательных

акселератора

материально-техническими

ресурсами, работа с участниками акселератора, экспертами и ведущими).

65

мероприятий

Продолжение приложения В
Методические рекомендации по организации и проведению технологии
«Образовательный акселератор»
Рекомендации по организации итоговой защиты проектов в формате
«экспертной кругосветки»
Для проведения итоговой защиты необходимо:
-подготовить шаблон презентации проекта для участников и определить
регламент выступления (2-3 минуты);
-составить маршрутные листы для каждой проектной команды так, чтобы они
смогли пройти всех экспертов, не встречаясь с другой командой;
-подготовить экспертные листы с критериями оценки проектов;
-подготовить инструктаж для участников и экспертов по регламенту проведения
кругосветки, который включает в себя обозначения длительности одной консультации,
информирование о сигнале перехода от одного эксперта к другому.
Методические

рекомендации

по

реализации

5

этапа

«Мониторинг

эффективности мероприятий акселератора»
Для обеспечения мониторинга эффективности мероприятий рекомендуем
подготовить

диагностическую

анкету

и

провести

«Образовательного акселератора» и по его завершению.
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