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Рассмотрены проблемы взаимодействия выс-
шего образования и среднего профессиональ-
ного образования в России. Обосновывает-
ся необходимость форсайт-менеджмента 
и сотрудничества вузов с организациями-
партнерами, в частности средними профес-
сиональными образовательными учреждени-
ями. 
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инновационные технологии управления 
будущим социально-экономических систем 
определяют качество развития современной  
экономики. Так, по мнению С.М. ягутки-

самом человеке без видимых внешних причин 
или он был воспринят личностью как внешний 
сигнал; сколь силён негативный заряд; что и 
как можно сделать для его устранения. Другая 
линия – работа с коллективом, предполагаю-
щая не только позитивное позиционирование 
в нём данного педагога, но и изменение царя-
щего в нём микроклимата. Повторим: эти дей-
ствия необходимы в случае тормозящего, по 
мнению педагога, влияния коллектива на его 
творчество. Отметим, что в нашем опыте мы 
в подавляющем большинстве случаев имели 
дело с позитивным вариантом развития отно-
шений в системе координат «педагог – коллек-
тив», «педагог – среда». Основная задача со-
стояла в сохранении и приумножении поло-
жительного восприятия. но были единичные 
случаи, когда  педагог видел в коллективе и 
школьной среде блоки для творчества, даль-
нейшей успешной самореализации. Тогда за-
дача консультанта состояла в том, чтобы по-
мочь ему изменить своё восприятие, исполь-
зуя описанные выше варианты работы.  

Ограниченный объём статьи не позволя-
ет привести большее число примеров из наше-
го опыта, но и те, что нашли своё отражение в 
тексте, убедительно показывают: творческий 
потенциал педагога (будущего или уже рабо-
тающего) не просто нужно, а можно развивать. 

завершая рассмотрение вопроса, отметим, 
что понимание сути творческого потенциа-
ла педагога – процесс сложный. Столь же не-
прост процесс его развития – соединение обя-
зательного и вариативного, типичного и при-
сущего только конкретной личности, конкрет-
ному человеку.
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– организации и структуры, потребляю-
щие услуги вуза, в том числе на постоянной 
платной основе, участвующие в его развитии 
(в том числе посредством работы в попечи-
тельском, общественном  и других советах). 
В этом случае речь идет о бизнес-структурах,  
финансовых и научных кругах, СМи, органи-
зациях некоммерческого сектора и т.д;

– образовательные учреждения, реализу-
ющие программы среднего профессионально-
го образования  (училища, колледжи, техни-
кумы), являющиеся, на наш взгляд, наиболее 
перспективными.

Система стратегического партнерства функ-
ционирует на основе соглашений о стратеги-
ческом партнерстве в области образователь-
ной и профессиональной деятельности, заклю-
ченных для достижения определенных инно-
вационных и образовательных целей между 
вузом и партнером, преследующими цель по-
лучения некоего синергетического эффекта 
от своего взаимодействия. Мотивация сторон 
связана с расширением присутствия партне-
ров на рынке, диверсификацией спектра пре-
доставляемых услуг, снижением издержек, по-
иском новых идей, потребителей и т.д.

К факторам, обеспечивающим эффектив-
ность построения системы форсайта стратеги-
ческого партнерства вузов и СПО,  следует от-
нести:

– тщательное проектирование структуры 
управления системой стратегического парт-
нерства;

– учет потенциальных возможностей парт-
нера;

– интеграцию целей и интересов партне-
ров;

– соблюдение баланса сотрудничества и 
конкуренции;

– профессионализм управляющего персо-
нала;

– соблюдение конфиденциальности пере-
дачи информации;

– системный мониторинг и оценку эффек-
тивности деятельности всей системы.

Анализ опыта развития стратегического 
партнерства показывает, что увеличение сте-
пени взаимного доверия между вузами и пред-
приятиями, эффективность взаимодействия 
в интересах всех сторон приводят к  понима-
нию целесообразности следующего шага. Он 
заключается в более широкой кооперации ву-
зов, учреждений среднего профессионального 
образования, предприятий и организаций, не-
коммерческих организаций и государства [4].

на, технологии управления социально-эко-
номическими процессами – это «комплекс вза-
имосвязанных административно-правовых, эко-
номических, социально-психологических ме-
роприятий, направленных на достижение глав-
ной цели общества – увеличение благосостоя-
ния его членов на основе динамичного и про-
порционального развития процесса обще-
ственного воспроизводства» [1].

Так, инновации в современном обществе 
по праву рассматриваются как ключевой фак-
тор построения экономики, основанной на зна-
ниях. Последние десять лет предпринимают-
ся достаточно интенсивные усилия по созда-
нию разнообразных организационных струк-
тур, деятельность которых была бы ориенти-
рована на поддержку и развертывание иннова-
ций в вузах страны. 

Современный университет сегодня стано-
вится не просто учебным заведением, местом 
сосредоточения научных разработок и фун-
даментальных знаний, промышленных ново-
введений, а важнейшим субъектом, определя-
ющим темпы развития, структуру и процес-
сы формирования инновационного рыночно-
го поля.

на данный момент конъюнктура рынка об-
разования не соответствует конъюнктуре рын-
ка труда, что ставит на повестку дня вопросы 
разработки механизмов взаимодействия рын-
ка образования и рынка труда на перспекти-
ву, т.е. необходим форсайт стратегического 
партнерства вузов, включая взаимодействие 
образовательных учреждений с партнерами-
организациями и предприятиями различных 
отраслей и сфер деятельности в целях про-
движения новых технологий в производство и 
управление, а также с целью подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации ка-
дров. Форсайт как одну из форм такого взаи-
модействия можно представить в форме со-
трудничества вузов с организациями – партне-
рами разных областей. 

При этом в роли организаций-партнеров 
могут выступать:

– органы (заказчики и потребители услуг), 
основная функция которых – формулирование 
списка компетенций выпускников различных 
специальностей (органы государственной вла-
сти РФ, субъектов РФ);

– иные организации и системы, которые 
также оказывают влияние на разработку и при-
менение стандартов, регулирование спроса и 
предложения на рынке труда (общество, обще-
ственные объединения и ассоциации);
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ет привлечение студентов к реальной проект-
ной и исследовательской деятельности; вне-
дрение технологии обучения через исследо-
вательские проекты при подготовке практико-
ориентированных специалистов. Кроме того, 
такая форма сотрудничества позволит удо-
влетворить потребности в специалистах не 
только бизнес-структур, но и государства как 
ведущего заказчика, заботящегося о благосо-
стоянии, развитии и процветании общества. 

Если же вести речь о сотрудничестве фор-
мата «вуз – СПО», здесь первым шагом долж-
но быть заключение соглашения о сотрудни-
честве; вторым – открытие профильных ка-
федр на базе СПО; третьим – открытие в вузе 
прикладного бакалавриата. В основу приклад-
ного бакалавриата положены образовательные 
программы СПО, ориентированные на овладе-
ние практическими навыками работы на про-
изводстве, в сочетании с программами высше-
го образования, ориентированными на получе-
ние серьезной теоретической подготовки. 

задача прикладного бакалавриата – сде-
лать так, чтобы вместе с дипломом о высшем 
образовании молодые люди получали полный 
набор знаний и навыков, необходимых для 
того, чтобы сразу же, без дополнительных ста-
жировок, начать работать по специальности 
[2; 3].

Создание профильных кафедр на базе 
СПО позволит:

 – интегрировать науку и обучение в СПО 
и вузе;

 – осуществлять практическую подготов-
ку обучающихся по соответствующей образо-
вательной программе СПО, направленной на 
формирование, закрепление и развитие уме-
ний и компетенций;

 – содействовать преемственности образо-
вательного процесса «СПО – высшее образо-
вание».

Формами взаимодействия между вузами и 
СПО в рамках таких кафедр могут быть сле-
дующие:

– проведение совместных научных иссле-
дований и разработок;

– создание совместных учебно-научных 
направлений;

– проведение совместных научно-тех-
нических мероприятий (семинаров, конферен-
ций) по приоритетным направлениям;

– организация практик и дипломного 
проектирования студентов в организации-
партнере;

– целевая подготовка специалистов по за-
казу организации-партнера;

В работе н.н. Бухтеева форсайт рассма-
тривается как совокупность методов, средств 
и приемов прогнозирования хозяйственно-
экономической деятельности субъектов (го-
сударства, отрасли, региона, предприятия, до-
мохозяйства), направленных на формирование 
стратегического видения будущего и воздей-
ствие на него путем выявления событий и уча-
стия в процессах, способных оказать культур-
ное, политическое, экономическое и социаль-
ное влияние на экономику и общество в долго-
срочной перспективе [2].

цель форсайта состоит в определении воз-
можного будущего, создании его желаемого 
образа и определении стратегий его реализа-
ции. В нашем случае, если рассматривать фор-
сайт как инновационный инструмент форми-
рования стратегического партнерства вузов 
и СПО, мы говорим о процессе систематиче-
ского определения новых стратегических на-
учных направлений, технологических дости-
жений и форм взаимодействия образователь-
ных организаций, которые в долгосрочной 
перспективе смогут оказать серьезное воздей-
ствие на формирование контингента обучаю-
щихся в высшей школе.

Мы рассматриваем две основные страте-
гии взаимодействия между вузами и СПО:

– создание промышленно-образователь-
ного кластера;

– формирование партнерства вуза и бизнес-
структур для подготовки специалистов, необ-
ходимых бизнесу.

В основу данных объединений положена 
идея формирования «сопряженных учебных 
планов» СПО и вузов и участия отраслевых 
структур или бизнеса в разработке необходи-
мых компетенций будущих специалистов и со-
держания рабочих программ.

Примером промышленно-образовательно-
го кластера может быть прикладной бакалав-
риат по направлениям подготовки студентов 
СПО. Так, для выпускников колледжа газа и 
нефти могут быть в вузе разработаны и реали-
зованы бакалаврские программы «Организа-
ция нефтегазового производства», «Планиро-
вание и управление деятельностью нефтегазо-
вых компаний».

Если говорить о партнерстве вуза и бизне-
са, то оптимальным вариантом может быть до-
говор между СПО, вузом и отраслевой бизнес-
структурой. Примером может быть подготов-
ка специалистов по налогам для налоговых 
служб, бухгалтеров или менеджеров для бан-
ковских структур и т.д. Данная система под-
готовки будущих специалистов предполага-
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сектора экономики, что позволит вести речь о 
новом специалисте на рынке труда, отвечаю-
щем современным требованиям.
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– участие в формировании учебных пла-
нов и рабочих программ подготовки специа-
листов;

– использование кадрового и научно-тех-
нического потенциала организации-партнера в 
учебном процессе.

Такая форма сотрудничества возмож-
на только при условии  взаимодействия всех 
участников процесса. Мы определили основ-
ные категории: заказчик, потребитель и ре-
зультат. заказчиком в данном случае выступа-
ет государство, поскольку именно оно опреде-
ляет стратегию развития всех секторов в дол-
госрочной перспективе. Потребителями, в 
свою очередь, выступают общество, бизнес-
структуры, некоммерческий  сектор и т.д. Ре-
зультат взаимодействия потребителя и заказ-
чика – специалисты, выпускники образова-
тельных учреждений, обладающие навыками 
и умениями, востребованными на рынке тру-
да, отвечающие запросам  всех участников об-
разовательного процесса. 

Таким образом, форсайт стратегического 
партнерства вузов и СПО  обеспечит эффек-
тивное  взаимодействие государства и обще-
ства как  субъектов социально-экономических 
отношений посредством формирования кон-
тингента обучающихся в высшей школе; ко-
операцию вузов, учреждений среднего про-
фессионального образования, предприятий и 
организаций, государства и некоммерческого 

 Модель взаимодействия участников образовательного процесса 
(источник: разработано авторами)
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программы Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013–2020 годы» предполага-
ет решение вопросов подготовки высококва-
лифицированных рабочих кадров, специали-
стов среднего звена, которые имеют ключевое 
значение для экономики Российской Федера-
ции. По данным Департамента государствен-
ной политики в сфере подготовки рабочих ка-
дров и дополнительного профессионального 
образования Минобрнауки РФ, в настоящее 
время около 5 тыс. образовательных органи-
заций среднего профессионального образова-
ния реализуют программы подготовки по ра-
бочим профессиям и по специальностям сред-
него профессионального образования.

Совершенствуя эту систему согласно 
«Стратегии развития системы подготовки ра-
бочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций в Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года», необходимо обеспечить 
качественную и эффективную их подготовку 
в соответствии с потребностями экономики 
и общества; гибко реагировать на социально-
экономические изменения и вызовы иннова-
ционной экономики; предоставлять широкие 
возможности для различных категорий граж-
дан в приобретении необходимых навыков и 
прикладных квалификаций на протяжении 
всей трудовой деятельности. 

Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-Фз закреплена новая структура подго-
товки кадров, которая предполагает: объеди-
нение программ подготовки квалифицирован-
ных рабочих и программ подготовки специа-
листов среднего звена в один уровень – сред-
нее профессиональное образование; выделе-
ние нового самостоятельного вида образова-
ния – профессиональное обучение; появление 
новых инфраструктурных единиц (учебные 
центры профессиональной квалификации, ба-
зовые кафедры и структурные подразделения 
образовательных организаций на предприяти-
ях, ресурсные центры, межрегиональные от-
раслевые ресурсные центры). В связи с этим 
необходимо кардинальное обновление регио-
нальных программ развития профессиональ-
ного образования и образовательных органи-
заций на основе требований работодателей к 
содержанию отраслевых программ подготов-
ки кадров.

Ведущая роль в развитии современной 
системы подготовки рабочих кадров и фор-
мирования прикладных квалификаций при-
надлежит педагогам профессионального  

Foresight of strategic partnership 
of higher schools and secondary 
professional education as the innovational 
form of contingent formation regarding 
higher school students
There are considered the issues of cooperation 
of higher education and secondary professional 
education in Russia. There is substantiated the 
necessity of foresight management and foresight of 
the strategic partnership between higher schools 
and partner organizations, in particular secondary 
professional educational institutions.
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