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Аннотация. Формирование общества знаний и смена технологического ук-
лада вызывают структурные изменения и институциональные преобразования во 

всех сферах социально-экономической деятельности, в том числе в университет-
ском образовании. Современные университеты становятся драйверами социально-

экономического инновационного развития регионов, включая кадровое обеспече-
ние развития социального предпринимательства. Отмечается, что накопленный 

опыт социально-предпринимательского образования требует научного анализа и 
обобщения.  

В статье рассмотрен потенциал экосистемного подхода к социально ориенти-

рованному предпринимательскому образованию. Рассматривая моделирование как 
метод познавательно-преобразовательной деятельности, авторы выявляют последо-

вательность моделирования экосистемы социально ориентированного предпринима-
тельского образования как совокупности взаимосвязанных этапов: концептуально-

методологического, целеориентационного, аналитико-диагностического, преобразо-
вательно-организационного, рефлексивно-прогностического. Обозначены задачи, ре-

шаемые на каждом этапе моделирования экосистемы социально ориентированного 
предпринимательского образования. Представлены перспективы дальнейших иссле-

дований с учетом этнокультурных особенностей регионов Северного Кавказа. 
Abstract. The formation of knowledge society and a change in the technological 

order cause structural changes and institutional transformations in all spheres of socio-
economic activity including University education. Modern universities are becoming 

drivers of socio-economic innovative development of regions including staffing for the 
development of social entrepreneurship. It is noted that the accumulated experience of 

socially oriented business education requires a scientific analysis and generalization. 
The article considers the potential of an ecosystem approach to socially oriented 

business education. Considering modeling as a method of cognitive-transformative activi-

ty the authors identify the sequence of modeling the ecosystem of socially oriented busi-
ness education as a set of interrelated stages: conceptual-methodological, goal-oriented, 

analytical-diagnostic, transformational-organizational, and reflexive-predictive. The tasks 
that are solved at each stage of modeling the ecosystem of socially oriented business edu-

cation are outlined. Prospects for further research are presented taking into account the 
ethno-cultural features of the North Caucasus regions. 
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Неравномерность и противоречивость развития социального предприни-

мательства в России и на Северном Кавказе, в частности, объясняется не только 

социально-экономическими причинами, но и недостаточным кадровым обеспе-

чением этого специфического вида предпринимательской деятельности.  

В отечественной и зарубежной педагогической науке представлен ши-

рокий круг исследования по проблемам социально-предпринимательского об-

разования: интеграция формального и неформального образования в подго-

товке к социальному предпринимательству, разработка специализированных 

магистерских программ, использование новых образовательных форматов, 

реализация онлайн-курсов, технологии развития социально-предприниматель-

ских компетенций студентов вузов и др. [1; 2; 3]. 

Концептуализация накопленного опыта социально-предприниматель-

ского образования, его теоретический анализ предполагает опору на совре-

менные методологические подходы, адекватные сложности и многомерности 

исследуемого явления.  

Высоким познавательным и преобразовательным потенциалом в исследо-

вании многоаспектных проблем социально-предпринимательского образования 

обладает экосистемный подход, активно используемый в последнее десятилетие 

в различных областях научного знания, в том числе в педагогике [4; 5; 6]. 

В экологии экосистема чаще всего рассматривается как биологическая 

система, в состав которой входят живые организмы, среда их обитания и 

система связей между ними.  

В 1993 году в научный оборот был введен термин «предприниматель-

ская экосистема» [7, с. 75]. В начале 2010 г. термин «экосистема предпри-

нимательского образования» получил широкое распространение в докумен-

тах, раскрывающих идеи принципы национальных стратегий развития пред-

принимательского образования в большинстве зарубежных стран [8]. 

Современный этап развития университетского образования в мире де-

терминирует широкую научную дискуссию о трансформации целей, функций 
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и миссии университетов [9; 10]. Приоритетный проект «Вузы как центры про-

странства создания инноваций» нацелен на усиление роли университетов в 

региональном социально-экономическом и инновационном развитии. По мне-

нию ряда исследователей, именно университетам принадлежит важнейшая 

роль в определении направлений инновационного развития как базового эле-

мента национальных инновационных систем [11]. Университетам предстоит 

стать ядром инновационных экосистем регионов присутствия, что предпола-

гает специальные усилия по развитию инновационно-предпринимательской 

культуры и социального капитала вузов [12]. 

«Университет 4.0», модель которого активно разрабатывается в на-

стоящее время, должен войти в состав национальной инновационной экоси-

стемы как центр трансфера технологий и формирования креативной среды. 

К отличительным признакам такого университета относится не только хо-

рошо развития ресурсная база, но и собственная инновационная экосистема, 

в основе которой сетевое взаимодействие с партнерами и современные ин-

новационные разработки [9]. Университеты в современных условиях берут 

на себя функции центра инновационной экосистемы, в том числе функцию 

создания сетевых взаимодействий и привлечения капитала [13]. 

Анализ научной литературы и накопленного эмпирического опыта по-

зволил нам определить экосистему социально-предпринимательского образо-

вания как «…целостную совокупность структурно-функциональных компо-

нентов, взаимосвязь между которыми определяется целями формирования и 

непрерывного обновления компетенций субъектов социального предприни-

мательства на основе ценностей их горизонтально-сетевого взаимодействия в 

открытой образовательной среде в контексте опережающего социально-инно-

вационного развития локального и глобального сообщества» [14, с. 143]. 

С целью практической реализации идей экосистемного подхода к со-

циально-предпринимательскому образованию представляется необходимым 

рассмотреть основные этапы моделирования экосистемы социально ориен-

тированного предпринимательского образования в вузе, что позволит уни-

верситету реализовать свою социальную миссию в региональном инноваци-

онном развитии. 

Потенциал метода моделирования в образовании можно рассматри-

вать в двух основных аспектах: познавательном и преобразовательном. По-

знавательный аспект моделирования позволяет, прежде всего, описать эко-

систему социально ориентированного предпринимательского образования 

в вузе с точки зрения ее состава (набора компонентов, из которых  она  

состоит), выявления структуры, т. е. способа связи между компонентами 
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экосистемы и, наконец, выявления функций экосистемы социально ориен-

тированного предпринимательского образования, т. е. тех изменений, ко-

торые она вызывает во внешней среде. Преобразовательный аспект моде-

лирования позволяет выявить условия и механизмы развития экосистемы 

социально ориентированного предпринимательского образования, перехо-

да ее в качественно новое состояние. 

Рассмотрим последовательность моделирования такой экосистемы и 

задачи, решаемые на каждом этапе моделирования экосистемы социально 

ориентированного предпринимательского образования. 

На концептуально-методологическом этапе моделирования экосисте-

мы социально ориентированного предпринимательского образования необ-

ходимо решить следующие задачи:  

- обоснование современных методологических подходов к социально-

предпринимательскому образованию; 

- разработка вузовской концепции социально-предпринимательского 

образования; 

- выявление экосистемных характеристик вузовской концепции соци-

ально-предпринимательского образования в контексте стратегического раз-

вития университета как центра регионального инновационного развития. 

Целеориентационный этап моделирования экосистемы социально ори-

ентированного предпринимательского образования предполагает: 

- операционализацию цели вузовской экосистемы социально-предпри-

нимательского образования; 

- выявление потенциала экосистемы социально-предпринимательского 

образования в развитии предпринимательской экосистемы университета; 

- анализ потенциала экосистемы социально-предпринимательского об-

разования в реализации социальной миссии университета и развитии регио-

нальной предпринимательской экосистемы. 

В рамках аналитико-диагностического этапа моделирования экоси-

стемы социально ориентированного предпринимательского образования ре-

шаются следующие задачи: 

- анализ вузовских образовательных программ по социальному пред-

принимательству, их концептуального структурно-содержательного и тех-

нологического единства; 

- анализ взаимосвязи образовательных программ по социальному 

предпринимательству в системе формального и неформального образования, 

их соответствие лучшим отечественным и зарубежным образовательным 

практикам в области обучения социальному предпринимательству; 
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- анализ инфраструктурного обеспечения социально-предприниматель-

ского образования в вузе; 

- диагностика предпринимательской мотивации, предпринимательских 

намерений и компетенций студентов вуза; 

- диагностика уровня готовности преподавателей к реализации социально 

ориентированных основных и дополнительных образовательных программ; 

- анализ деятельности структурных подразделений университета, ориен-

тированных на подготовку студентов к социальному предпринимательству, 

анализ характера взаимодействия этих структур между собой и с региональ-

ными социальными партнерами.  

Преобразовательно-организационный этап моделирования экосистемы 

социально ориентированного предпринимательского образования предполагает: 

- уточнение принципов проектирования содержания социально ориен-

тированного предпринимательского образования на уровне образовательной 

программы, учебной дисциплины, отдельного образовательного модуля; 

- разработка образовательных программ для школьников, студентов 

колледжей и вузов региона, некоммерческих организаций и объединений; 

- разработка интерактивных образовательных технологий, стимулирую-

щих осознанное развитие компетенций студентов по успешному запуску соци-

ального стартапа от поиска и генерации идей, разработки бизнес-плана и выбо-

ра бизнес-модели до создания прототипа, фандрайзинга социального проекта; 

- разработка научно-методического и учебно-методического обеспече-

ния социально ориентированного предпринимательского образования; 

- разработка системы психологической поддержки студентов и препо-

давателей вуза в развитии предпринимательского мышления, овладении 

предпринимательскими компетенциями, компетенциями командной работы 

по генерированию и реализации новых идей с учетом межкультурного ре-

гионального контекста; 

- создание в университете особой предпринимательской среды на ос-

нове открытости, доверия, сотрудничества и взаимной поддержки препода-

вателей вуза, бизнес-партнеров университета, действующих социальных 

предпринимателей региона;  

- проектирование системы организационно-управленческих механиз-

мов по привлечению представителей бизнес-структур, органов власти, соци-

ально-ориентированных некоммерческих организаций, действующих соци-

альных предпринимателей к экспертизе, реализации образовательных про-

грамм и менторскому сопровождению студенческих проектов социально 

предпринимательской направленности. 
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На рефлексивно-прогностическом этапе моделирования экосистемы 

социально ориентированного предпринимательского образования решаются 

следующие задачи: 

- разработка критериев и методов оценки эффективности реализуемых 

образовательных программ по социальному предпринимательству; 

- разработка методики экспертной оценки системной интеграции целе-

вого, содержательного, технологического, средового и субъектного компо-

нентов социально-предпринимательского образовании в вузе;  

- проектирование методов прогнозирования новых направлений и форм 

взаимодействия субъектов социально-предпринимательского образования в 

вузе с внешней социокультурной для развития локального предприниматель-

ского сообщества как ресурса регионального инновационного развития.  

Реализация идей экосистемного подхода в процессе моделирования со-

циально-предпринимательского образования в вузе позволяет перейти от от-

дельных разрозненных образовательных мероприятий по подготовке студен-

тов и молодежи к социальному предпринимательству к системной реализации 

обучающей, мотивационной, ценностно-ориентационной, экспертно-консуль-

тативной и коммуникативной функциям экосистемы социально-предпринима-

тельского образования в их единстве и взаимообусловленности.  

Анализ полученных результатов позволяет обозначить перспективы 

дальнейших исследований: 

- апробация методики моделирования экосистемы социально ориенти-

рованного предпринимательского образования в различных регионах Север-

ного Кавказа;  

- научное обобщение опыта внедрения модельных вариантов экоси-

стемы социально ориентированного предпринимательского образования в 

предпринимательские экосистемы регионов Северного Кавказа;  

- теоретико-методологическое обоснование системы мониторинга вне-

дрения модельных вариантов экосистемы социально ориентированного 

предпринимательского образования. 
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