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РЕФЕРАТ 

 

 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух разделов, 

заключения, библиографического списка и приложений.  

В теоретико-методологическом разделе представлена характеристика и 

оценка современного состояния теории по GR-деятельности и внедрению 

компетентностного подхода в образовании, раскрыта сущность и содержание 

ключевых понятий диссертации: «GR-технологии», «компетенции», 

«компетентностный подход», предложена классификация GR-технологий.  

Практический раздел посвящен проектированию новых форм 

взаимодействия основных стейкхолдеров системы образования, а именно 

проведению форсайт–сессии по теме «Реформирование системы 

образования: проблемы и перспективы компетентностного подхода» на базе 

Уральского федерального университета.  

Общее количество страниц магистерской диссертации – 116, работа 

содержит 10 таблиц, 7 приложений.  

 

  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

GR–менеджмент и GR – технологии в последнее время – одни из самых 

актуальных и широко обсуждаемых явлений российской действительности. 

Процесс взаимодействия бизнеса и власти имеет тенденцию к 

институционализации, в связи с чем, формируется потребность в появлении 

новых профессий (GR-специалистов, лоббистов), которые призваны  

взаимодействовать с государственным сектором.  

В российской образовательной системе постепенно укореняется  и 

получает в образовании все больший статус термин «компетентностный 

подход» (обучение на основе компетенций), продвижение которого 

возможно посредством применения новых  GR-технологий.  

Актуальность темы магистерской диссертации обусловлена рядом 

обстоятельств: 

1) В связи с появлением новых механизмов взаимодействия 

институтов гражданского общества и органов власти в контексте 

продолжающихся преобразований в современной России (особенно в высшей 

школе), возникновением новых форм коммуникаций бизнеса и власти (GR), 

(что подразумевает все виды контактов, складывающихся между 

институтами гражданского общества, бизнеса и государства и продвижение 

их интересов в политическую сферу). Ключевым при описании участия 

бизнеса в политических процессах стала концепция функционирования 

заинтересованных групп, групп давления, а также связанная с ними 

проблематика лоббирования (в т.ч. лоббизм в образовании); 

2) на современном этапе общественного развития, 

характеризующегося динамичными инновационными процессами, меняется 

взгляд на место и роль современного выпускника вуза: происходит смена 

образовательной парадигмы, переосмысление и разработка новых ценностей, 

целей, форм и методов обучения, осуществляется внедрение 

компетентностного подхода в образовании.  
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Цель работы – выделить основные методологические основания GR-

деятельности, методологические основания реализации компетентностного 

подхода в образовании,  а также рассмотреть возможность эффективного 

применения GR-технологий в реализации компетентностного подхода в 

образовании.  

Для реализации данной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Изучить источники и научную литературу, касающуюся 

современного состояния GR в России и оснований методологии GR-

деятельности; 

2. изучить источники и научную литературу, касающуюся вопросов 

сущности и основных трактовок понятий «компетенция» и 

«компетентность», а также особенностей реализации компетентностного 

подхода в современном российском образовании  через GR-технологии; 

3. рассмотреть нормативно-правовые документы, касающиеся 

оптимизации процесса внедрения компетентностного подхода в систему 

российского образования через GR- технологии; 

4. разработать проект по разработке и внедрению новых форм 

взаимодействия основных стейкхолдеров системы образования с органами 

власти по продвижению компетентностного подхода.  

ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ являются технологии GR-

деятельности.  

ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ – продвижение   

компетентностного подхода в образовании посредством GR-технологий. 

Проблема. Внедрение компетентностного подхода воспринимается 

достаточно критически (как и все реформы, производимые в образовании в 

течение последних двух десятилетий) как со стороны научного сообщества, 

так и со стороны потребителей образовательных услуг, что затрудняет 

исследование, разработку и применение GR-технологий в продвижении 

такого важного элемента системы образования как компетентностный 

подход.   
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Теоретико–методологическую базу исследования составили 

положения теории политической коммуникации (Ж.-М. Коттрэ, О.Яррен, 

П.Донгенс, К Дойч, Д.Истон и др.),
1
 теории менеджмента, в т.ч. риск-

менеджмента (Марцинковский Д.А., Асташкина Т.А. и др.)
2
, теории 

стейкхолдеров (Акофф Р., Фримен Р.
3
 и др.). Для решения отдельных задач 

использовались идеи системного (В.П. Беспалько, И.В. Блауберг, М.А. 

Данилов, Н.В. Кузьмина и др.),
4
 компетентностного (Зимняя И.А., Татур 

Ю.Г., Хуторской А.В. и др.)
5
 подходов, а также научные работы, 

посвященные изучению вопросов сущности понятий компетентности и 

компетенции – Э.Ф. Зеера, А.С. Белкина, А.В. Хуторского, И.А. Зимней и др. 

Для решения поставленных задач использован комплекс методов:  

 теоретические методы: анализ педагогической литературы, 

нормативно-правовых документов, экспертных интервью педагогических и 

управленческих работников вузов, вузовской документации и ФГОС ВО по 

некоторым направлениям подготовки. Для решения задач исследования были 

применены также методы системного анализа, анализа документальных 

источников и контент-анализ; 

 при разработке программы форсайт-сессии для основных 

стейкхолдеров системы образования применялся метод проектов; 

 эмпирическая база исследования основывается на конкретно 

социологическом методе  контент-анализа материалов научной периодики, а 

                                                           
1
 См. например: Easton D. Regime and Discipline: Democracy and the Development of Political Science, (Ed. with 

J. Gunnell and M. Stein). 1995  
2
 См. например: Марцинковский Д.А., Владимирцев A.B., Марцинковский O.A. Управление рисками в 

современных системах менеджмента. Спб.: Русский регистр. 2010. - 246с. // Научная библиотека 

диссертаций и авторефератов http://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-sistemy-upravleniya-riskami-

v-kommercheskom-banke#ixzz4jU3u3BnW 
3
 Freeman R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. — First Edition. — Boston: Harpercollins 

College Div, January 1984. — 275 p. 
4
 Блауберг И.В. Становление и сущность системного подхода [Текст] / И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. - М.: 

Наука, 1973. - 270 с. 
5
 См. например: Татур Ю.Г. Компетентностный подход в описании результатов и проектировании 

стандартов высшего профессионального образования: Материалы ко второму заседанию методологического 

семинара. Авторская версия. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 

2004. 

http://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-sistemy-upravleniya-riskami-v-kommercheskom-banke#ixzz4jU3u3BnW
http://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-sistemy-upravleniya-riskami-v-kommercheskom-banke#ixzz4jU3u3BnW
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также изучении результатов социологических исследований и 

статистических отчетов. 

ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Использование GR-технологий способствует эффективному внедрению 

компетентностных моделей в системе высшего образования.  

НАУЧНАЯ НОВИЗНА  

1) проанализированы и классифицированы понятия, которые 

являются структурными элементами предметной среды GR; 

2) структурирована научная информация о GR-технологиях и их 

коммуникативных механизмах, используемых в продвижении новых 

элементов развития высшего образования; 

3)  разработан проект по организации и проведению форсайт-сессии 

для основных стейкхолдеров системы высшего образования: 

«Реформирование системы высшего образование: проблемы и перспективы 

компетентностного подхода».  

СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ В НАУЧНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

В зарубежной и отечественной политической науке предпринято 

немало попыток определения сущности GR-менеджмента. Увеличение числа 

научных исследований по данной проблеме свидетельствует о растущем 

интересе к данному вопросу. Вопросы GR-технологий рассматривались, в 

частности в трудах отечественных и зарубежных ученых: Ачкасовой В.А, 

Зобнина А., Дегтярева А.А., Ильичевой Л.Е., Котиева Д.Б., Кулаковой Т.А., 

Минтусова И., Павроза А.В, Сморгунова Л.В., Тимофеевой Л.Н, Толстых 

П.А,  Уколова В.Ф., Юргенса А. и др.
6
 

                                                           
6 См. например: Зобнин А.В. GR-менеджмент на новом этапе развития // Лабиринт. Журнал социально-

гуманитарных исследований. - 2012. - №2; Дегтярев А.А. О роли формальных принципов и неформальных 

правил в современном GR-менеджменте // Государство, бизнес, общество: современные теории и 

российские реалии / Под ред. Ильичевой Л.Е. - М.: Аналитик, 2012; Котиев Д.Б. GR-технологии как фактор 

развития взаимоотношений бизнес-структур и государства в современной России (политологический 

анализ): автореф. дис. … канд. полит. наук. - М.: РАГС, 2010; Кулахметова М.В. Есть ли специфика 

федерального и регионального GR? / Стратегические коммуникации в бизнесе и политике: матер. междунар. 

науч. конф. (23 апреля 2014 г.). Отв. ред.-сост. Гавра Д.П. - СПб.: Свое издательство, 2014; Кулакова Т.А. 
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Значительный вклад в оформление GR-менеджмента как 

специфической научной дисциплины внесли преподаватели Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ: в период с 2008-2011 гг. вышла серия научных работ по теории и 

инновационным технологиям взаимодействия власти, бизнеса и общества
7
 

Определенную нишу в изучении феномена GR занимают специалисты  

факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 

университета. Особого внимания заслуживают исследовательские и учебно-

методические работы А.В. Павроза: «GR как элемент социального 

управления», «GR: принципы и механизмы эффективного взаимодействия с 

институтами государственной власти», «Группы интересов и лоббизм в 

политике» и др.
8
 

Несмотря на то, что данная сфера становится все более популярной в 

России, еще недостаточно проработаны механизмы ее правового 

обеспечения, отсутствует литература, касающаяся ряда вопросов. По мнению 

Ачкасовой В., это приводит к тому, что любой исследователь данного 

практического и научного поля может столкнуться с различными точками 

зрения, подходами и попытками понимания GR, а в разных компаниях 

возникает свое представление о том, чем является GR и как он должен быть 

организован.
9
 

                                                                                                                                                                                           
Government Relations в процессе принятия политических решений// ПОЛИТЭКС: Политическая экспертиза. 

- 2005. - № 2.;  
7
 Государственно-частное партнерство и стратегические альянсы власти и бизнеса / Под ред. В.Ф. Уколова. 

— М.: Издательство «Проспект», 2009. — 68 с.; Государственные услуги в системе взаимодействия власти, 

бизнеса и общества / Под ред. В.Ф. Уколова. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2008. — 72 с. 

Лоббирование в системе взаимодействия власти, бизнеса и общества / Под ред. В.Ф. Уколова. — М.: ЗАО 

«Издательство «Экономика», 2008. — 64 с. 15. Модели взаимодействия бизнеса и власти в развитии 

инновационной сферы / Под ред. В.Ф. Уколова. — М.: Издательство «Проспект», 2009. — 52 с. 
8
 Павроз А.В. Government Relations как институт социально-политического взаимодействия // Журнал 

ПОЛИТЭКС: Политическая экспертиза. 2005. №2. — С. 238—252. 17. Павроз А.В. GR как элемент 

социального управления // Интеграция. Коммуникация. Управление: Сборник статей молодых учёных / Под 

ред. В.В. Васильковой, В.В. Козловского, В.Н. Мининой. — СПб.: Интерсоцис, 2005. — С. 15—19. 

Павроз А.В. GR: принципы и механизмы эффективного взаимодействия с институтами государственной 

власти // Формирование системы цивилизованного лоббизма в России: GR и проблемы эффективности 

взаимодействия общества и власти / Под ред. В.И. Быкова, Л.Н. Галенского, Л.В. Сморгунова. — СПб.: СКФ 

«Россия-Нева», 2006. — С. 29— 39. 19. Павроз А.В. Группы интересов и лоббизм в политике: Учебное 

пособие. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. — 186 с.  
9
 Ачкасова В.А. Связи с правительством как фактор устойчивости // Государство, бизнес, общество: 

проблемы оптимизации взаимодействия / под ред. Ильичевой. М., ИНЭК, 2010. С.53-62  



9 
 

Значительный вклад в развитие теории стейкхолдеров как одной из 

теоретических основ GR-менеджмента и исследования процессов 

взаимодействия организаций с государством как внешним ключевым 

стейкхолдером внесли зарубежные ученые Митчелл Р., Сакс С., Фримен Р.
10

 

Вопросы реализации теории стейкхолдеров в условиях российской 

действительности поднимаются в  трудах Кузьмина С.С.,
11

 Солодухина 

К.С.
12

, Фоминой Л., Кугеля А.С.
13

 и др.  

Вопросы реформирования системы образования, внедрения 

компетентностного подхода в образовании и повышения качества 

образования в настоящее время в достаточной мере изучены и отражены в 

трудах отечественных и зарубежных ученых:
14

 В.И. Байденко,  В.А. Болотов, 

И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др. 

В работах ряда специалистов отмечается необходимость и важность 

применения технологий проектирования при разработке и внедрении 

программ социальной направленности, в том числе в системе образования 

(И.В. Бестужев – Лада, В.И. Слободчиков, В.А. Луков, Л.И. Гурье и др.) 

СТРУКТУРА 

Магистерская диссертация состоит из введения, основной части, 

которая содержит две главы, заключения и списка литературы.  

АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ: основные положения и результаты докладывались на 

заседаниях кафедры «Управления общественными отношениями» ИГУП 

                                                           
10

 Фримен Р. Авторитетное мнение // Санкт-Петербургский университет: журнал, 2010 года. № 13 (3820). 
11

Кузьмин С.С. Теоретические аспекты взаимодействия фирмы со стейкхолдерами/ эл.ресурс: 

http://www.rusnauka.com/18_DNI_2011/Economics/6_89649.doc.htm  
12

 Солодухин К.С. Проблемы применения теории заинтересованных сторон в стратегическом управлении 

организацией // Проблемы современной экономики: журнал. — 2007. № 4 (24). 
13

 Кугель С.А. К вопросу о применении бизнес-модели в сфере высшего образования // Социс, 2015 №7 
14 Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в 

образовании. Авторская версия. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 

2004.; Зеер Э.Ф, Психолого-дидактические конструкты качества профессионального образования / Э.Ф, Зеер 

// Образование и наука. 2002. №2.; Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки 

специалистов // Высшее образование сегодня. 2004. № 3.; Хуторской А.В. Общепредметное содержание 

образовательных стандартов / А.В. Хуторской. М., 2002 Байденко В.И. Компетентностный подход к 

проектированию государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 

(методологические и методические вопросы): Методическое пособие. – М.: Исследовательский центр 

проблем качества подготовки специалистов, 2005. – 114 с. 

http://journal.spbu.ru/?p=2619
http://www.rusnauka.com/18_DNI_2011/Economics/6_89649.doc.htm
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1653
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1653
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УрФУ, научно-практических конференциях и отражены в следующих 

публикациях:  

 Лопаева Н.С. Технический университет УГМК: новые практики 

подготовки кадров для инновационной экономики // Материалы II 

Международной научно-практической конференции «Стратегии развития 

социальных общностей, институтов и территорий» Екатеринбург, 18–20 

апреля 2016 г. В двух томах. Т. 2 стр. 298-301 (в соавторстве с Джагаряном 

Г.Е.); 

 Лопаева Н.С. «Концептуальные основы риск-менеджмента» // 

электронный журнал ВАК «Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки», ISSN 2220-2404 (печать) ISSN 2221-1373 (в 

соавторстве с Пилявским А.П.); 

 Лопаева Н.С. «Научные журналы в информационно-

коммуникационной инфраструктуре реформы высшего образования в РФ» // 

журнал ВАК «Известия Уральского федерального университета». Серия 1. 

Проблемы образования, науки и культуры, №2. 2017 (в соавторстве с 

Болышевой С.А.). 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВАНИЯ 

АНАЛИЗА КОМПЕТЕНОСТНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ GR-

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1 Компетентностный подход в образовании: сущность, понятие, 

основные трактовки 

 

Компетентностный подход в образовании реализует компетентостную 

парадигму и предполагает в качестве результата образовательного процесса 

усвоение заявленных государством ключевых аспектов профессиональной 

компетентности личности.  

Согласно «Глоссарию терминов рынка труда, разработки стандартов 

образовательных программ и учебных планов» европейского фонда 

образования под компетентностным подходом к проектированию 

образовательных стандартов понимается метод моделирования результатов 

образования и их представления как норм качества высшего образования. 

Под результатом образования в условиях новой парадигмы понимается  

«… сам человек, прошедший обучение в определенной образовательной 

системе…, его опыт как совокупность сформированных интеллектуальных, 

личностных, поведенческих качеств, знаний и умений, который позволяет 

ему адекватно действовать на основе этих знаний в любой ситуации»
15

  

Трактовка компетентностного представления результата образования 

варьирует в зависимости от того, как рассматривается сама компетентность и 

как она соотносится со знаниями и умениями, исходя из различных этапов 

становления СВЕ (competence-based education – образования, 

ориентированного на компетенции) подхода в образовании, выделенных и 

                                                           
15 Татур Ю.Г. Компетентностный подход в описании результатов и проектировании стандартов высшего 

профессионального образования: Материалы ко второму заседанию методологического семинара. 

Авторская версия. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 
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описанных И.А. Зимней.
16

 Чаще всего эти понятия отождествляются, с 

подчеркиванием практической направленности компетенций (Глоссарий 

терминов Европейского фонда образования),
17

  В.А. Болотов, В.С. Леднев, 

Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков и большинство зарубежных исследователей 

данной проблемы.
18

 Ряд других исследователей (И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, 

Ю.Г. Татур, А.В. Хуторский, Ю.В. Фролов и др)
19

 разводят эти понятия, 

понимая компетенцию в широком смысле как сферу, круг полномочий, и в 

узком – как знания, опыт в той или иной области, а под компетентностью 

понимаются чаще всего – личностные черты, качества, свойства.  

В «Стратегии модернизации содержания образования до 2010 года»  

сформулированы основные положения компетентностного подхода в 

образовании. В ней отмечается, что понятие «компетентность» включает не 

только когнитивную и операционально-технологическую составляющие, но и 

мотивационную, этическую, социальную и поведенческую. «Это понятие 

гораздо шире понятия знания, умения или навыка», это понятие несколько 

иного смыслового ряда».
20

  

                                                           
16 Зимняя И.А. Компетентность человека – новое качество результата образования // Проблемы качества 

образования. Кн. 2. Компетентность человека – новое качество результата образования. Материалы XIII 

Всероссийского совещания. – М.; Уфа: Исследовательский центр проблем качества подготовки 

специалистов, 2003. – С. 4-15. 
17 Глоссарий терминов европейского фонда образования // Словарь основных бюрократических терминов 

Европейских Рамочных программ / Перевод по источнику Myer W. Morron. The European Union’s Information 

Society Technology Program in FP6, 1997.  Полная он-лайн версия книги http://www.efpconsulting.com   
18

 См. например: Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи до образовательной 

программы. Педагогика, 2003. №10. С.8-14; Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-

целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. – М.: Исследовательский 

центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.  
19

 Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в 

образовании. Авторская версия. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 

2004.; Зеер Э.Ф, Психолого-дидактические конструкты качества профессионального образования / Э.Ф, Зеер 

// Образование и наука. 2002. №2.; Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки 

специалистов // Высшее образование сегодня. 2004. № 3.; Хуторской А.В. Общепредметное содержание 

образовательных стандартов / А.В. Хуторской. М., 2002; Хуторской А.В. Технология проектирования 

ключевых и предметных компетенций // Интернет-журнал "Эйдос". 2005., эл. ресурс: 

http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm - В надзаг: Центр дистанционного образования «Эйдос», e-mail: 

list@eidos.ru. 
20

 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года // Стандарты и мониторинг в 

образовании, 2002 , №1 С. 14  

http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm
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Тулькибаева Н.Н., Шрейнер Р.Т. выделяют основные этапы 

становления образования, основанного на компетенциях:
21

 

1) В 1960-1970 гг. в науку вводится понятие «компетенция». Идея 

компетентностного подхода заимствована из зарубежной практики. При этом 

существуют разночтения понятий «компетенция», «компетентность»: одни 

авторы их отождествляют, другие используют без четко сформированных 

различий, третьи – однозначно разводят содержание понятий. Первые и 

вторые отдают предпочтение функциональным характеристикам; третьи – 

личностным. 

2) В 1970-1990 гг. выделенные понятия, их содержание 

разрабатываются и используются в социологии (профессиональная 

компетентность, компетентность специалиста); 

3) Современный период: ЮНЕСКО подчеркивает круг компетенций 

как желаемый результат образования, формулируются глобальные 

компетентности (научиться познавать, научиться делать, научиться жить 

вместе и т.д.). Идет процесс дальнейшего развития содержания и объема 

понятий за счет изучения их различными науками (философией, 

социологией, психологией, педагогикой).  

17-19 сентября 2003 г. состоялся визит делегации Минобразования 

России в г. Берлин (Германия) для участия в конференции министров высшего 

образования Европейских стран, проводимой в рамках Болонского процесса. В 

конференции приняли участие министры высшего образования 33 государств, 

подписавших к тому времени Болонскую декларацию и министры 7 

государств – кандидатов на присоединение к ней, в том числе Российской 

Федерации.
22

 На совещании министров образования по инициативе Франции, 

поддержанной представителями Италии, Великобритании и Германии, было 

                                                           
21

 Тулькибаева Н.Н., Шрейнер Р.Т. Компетенция и компетентность как теоретико-педагогическая проблема 

качества образования // Образование и наука, 2008, №2 (50). С. 55-65 
22

 Справка к заседанию коллегии Минобрнауки России 16 декабря 2004 года по вопросу «О реализации 

положений Болонской декларации в системе высшего профессионального образования Российской 

Федерации» / /  

ht tps: / /www.econ.msu.ru/ext / l ib /Category/x39/xf3 /14835/f i le /Россия%20в%20Болонском%2

0процессе -историческая%20справка%2 0(до%202010г) .pdf   

https://www.econ.msu.ru/ext/lib/Category/x39/xf3/14835/file/Россия%20в%20Болонском%20процессе-историческая%20справка%20(до%202010г).pdf
https://www.econ.msu.ru/ext/lib/Category/x39/xf3/14835/file/Россия%20в%20Болонском%20процессе-историческая%20справка%20(до%202010г).pdf
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единогласно принято решение о присоединении России к Болонской 

декларации. Это совещание по-сути в некоторой степени положило начало 

внедрению компетентностного подхода в российском образовании.  

В современной науке отчетливо выделяется две точки зрения на 

сущность понятий «компетенция», «компетентность». Одна из них состоит в 

том, что «понятие «компетентность» не содержит каких-либо принципиально 

новых компонентов, не входящих в объем понятия «умение»; поэтому все 

разговоры о «компетенции», «компетентности» представляются несколько 

искусственными, призванными скрыть старые проблемы под новой 

одеждой».
23

  

Противоположная точка зрения базируется на представлении о том, что 

компетентностный подход во всех смыслах и аспектах наиболее глубоко 

отражает аспекты процесса модернизации. Именно в рамках этой установки 

можно выделить следующие утверждения: 

 компетентностный подход дает ответы на запросы 

производственной сферы (Т.М. Ковалева);
24

 

 компетентностный подход проявляется как обновление 

содержания образования в ответ на изменяющуюся социально-

экономическую реальность (И.Д. Фрумин);
25

  

 компетентностный подход как обобщенное условие способности 

человека эффективно действовать за пределами учебных сюжетов и учебных 

ситуаций (В.А. Болотов).
26

  

Рассмотрим определение понятий «компетенция» и «компетентность» 

представителями науки (представлены в таблице 1).  

  

                                                           
23

 Бершадский М.Е. «Компетенция и компетентность: сколько их у современного российского школьника?» 

// эл.ресурс (портал Аудиториум.ru, 2002)  
24 Ковалева Т.М. Компетентностный подход как идея открытого заказа на содержание школьного 

образования в контексте русской культуры // эл.ресурс, режим доступа: 

http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-4.htm   
25 Фрумин И. За что в ответе? Компетентностный подход как естественный этап становления образования // 

электронный ресурс. Режим доступа https://elibrary.ru/item.asp?id=12862920  
26

 Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи до образовательной программы. 

Педагогика, 2003. №10. С.8-14 

http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-4.htm
https://elibrary.ru/item.asp?id=12862920
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Таблица 1. Определение понятий «компетенция», компетентность 

представителями отечественной и зарубежной  науки 
 

Персоналии Определение понятия 

«компетенция» 

Определение понятия 

«компетентность» 

Галямина И.Г. Компетенция – готовность студента 

к применению на практике 

междисциплинарных знаний и 

умений, полученных при изучении 

циклов дисциплин ГОС ВПО при 

ясном понимании их значимости 

для профессиональной 

подготовки.
27

 

 

Компетентность – это готовность 

выпускника определенной ступени 

образования к выполнению 

указанных в ГОС видов и задач 

профессиональной деятельности с 

использованием полученных 

знаний, умений и навыков при 

ясном понимании их социальной 

значимости, а также связанных с 

ними социальных последствий. 

Компетентность является 

качественной интегративной 

характеристикой выпускника и 

обеспечивается соответствующими 

компетенциями: социально-

личностными, экономическими, 

организационно-управленческими, 

общенаучными, 

общепрофессиональными и 

специальными. [там же].  

Зеер Э.Ф.  Компетенция – обобщенные 

способы действий, обеспечивающих 

продуктивное выполнение 

профессиональной деятельности 

[…]. 

Компетентность человека 

определяет его знания, умения, 

опыт. Способность мобилизовать 

эти знания, умения и опыт в 

конкретной  социально-

профессиональной ситуации 

характеризует компетенцию 

профессионально успешной 

личности
28

.  

Патрушева И.В.  Компетенция – совокупность 

взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу 

предметов и процессов, и 

необходимых для качественной 

производственной деятельности по 

отношению к ним29 

Компетентность – обладание 

человеком соответствующей 

компетенцией (компетенциями), 

включающей его личностное 

отношение к ней и предмету 

деятельности [там же] 

 

                                                           
27

 Галямина И.Г. Проектирование государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования нового поколения с использованием компетентностного подхода: 

материалы к шестому заседанию методологического семинара 29 марта 2005 / И.Г. Галямина. М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2005. 106 с. 
28

 Зеер Э.Ф, Психолого-дидактические конструкты качества профессионального образования / Э.Ф, Зеер // 

Образование и наука. 2002. №2.  
29

 Патрушева И.В. Формирование компетентности здоровьесбережения будущих специалистов по 

социальной работе в процессе обучения в вузе. Автореф. на соиск. уч. ст. канд. пед. наук, М., 2010 
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Продолжение таблицы 1 

Пономарев А.В. 

 

Компетенция – это способность 

применять знания, умения и 

личностные качества для  

успешной деятельности в 

определенной области.
30

 

 

Cоциально- значимая 

компетентность - интегральная 

характеристика личности, 

отражающая ее способность и 

готовность к реализации и 

наращиванию своего личностного 

потенциала, эффективному 

решению стандартных и 

нестандартных профессиональных 

и жизненных задач и вызовов 

современной инновационной 

экономики и изменяющейся 

социокультурной среды. 

Словарь русского 

языка 1953 года 

(С.И. Ожегов) 

Компетенция: 

1) круг вопросов, в которых кто-

нибудь хорошо осведомлен; 2) 

круг чьих-нибудь полномочий, 

прав (область суда). 

 Отсутствует  

Советский 

энциклопедический 

словарь под ред. 

А.М. Прохорова 

1983 года  

Компетенция (от лат. competo – 

добиваюсь, соответствую, 

подхожу) со значениями: 1) круг 

полномочий, представленных 

законом, уставом или актом 

конкретному органу или 

должностному лицу и 2) знания и 

опыт в той или иной области. 

Отсутствует  

Словарь русского 

языка Т.Ф. 

Ефремовой 

издания 2000 года 

Компетенция понимается как 1. 

Область знаний, круг вопросов, в 

которых кто-то хорошо 

осведомлен 2. Круг полномочий, 

прав органа или должностного 

лица. 

Компетентность: 1. Отвлеченное 

существительное по значению 

прилагательного «компетентный» 

2. Обладание компетенцией; 

правомочность. 

Тулькибаева Н.Н. Компетенция – производное 

понятие от компетентности и 

обозначает его как сферу 

приложения знаний, умений и 

навыков человека.
31

  

Компетентность – интегральная 

характеристика деятельности 

(поведения человека), мера 

успешности достижения цели; 

определяется как доскональное 

знание существа выполняемой 

работы, сложных связей, явлений и 

процессов, возможных способов и 

средств достижения намеченных 

путей. Компетентность 

семантически первичная категория 

и представляет собой совокупность 

знаний. 

                                                           
30

 Пономарев А.В. Социально-педагогическая функция вуза в воспитании современного специалиста / А.В. 

Пономарев. Изд-во ИКАР, 2009. 430 с. С.256-257 
31

 Тулькибаева Н.Н., Шрейнер Р.Т. Компетенция и компетентность как теоретико-педагогическая проблема 

качества образования // Образование и наука, 2008, №2 (50). С. 55-65 
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Продолжение таблицы 1 

Хуторской А.В.  Компетенция в системе общего 

образования определяется как 

совокупность взаимосвязанных 

качеств личности, отражающих 

заданные требования к 

образовательной подготовке 

выпускников
32

 

Компетентность определяется 

как обладание человеком 

соответствующей компетенцией 

[там же]. 

Толковый Словарь 

русского языка 

Д.Н. Ушакова 1935 

года 

Компетенция – 1. круг вопросов, 

явлений, в которых данное лицо 

обладает  авторитетностью, 

опытом; 2. круг полномочий, 

область подлежащих чьему-нибудь 

ведению вопросов,  явлений 

(область права, например). 

Компетентность – 

осведомленность,   авторитетность 

 

При написании компетенций следует использовать глаголы в 

неопределенной форме: «понимать», «иметь» (научное представление), 

«владеть», «уметь», «обладать» (способностью), «быть» (готовым, 

подготовленным), «знать», «использовать», «обосновывать», «стремиться» (к 

совершенствованию), «выражать» и т.д. Компетенции целесообразно также 

формулировать в виде конкретных кратких предложений с помощью 

существительных: способность, навыки, знания, готовность, понимание, 

ответственность и т.п.
33

 

Большинство отечественных авторов ссылаются на  работу Дж. Равена, 

в которой под компетенцией понимается «мотивированная способность к 

выполнению какой-либо работы на приемлемом уровне».
34

 

С. Уиддет, С. Холлифорд определяют  понятия, следующим образом: 

способность, необходимая для решения рабочих задач и для получения 

необходимых результатов работы, чаще всего определяется как 

                                                           
32

 Хуторской А.В. Общепредметное содержание образовательных стандартов / А.В. Хуторской. М., 2002  
33

 Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников вузов как необходимый этап 

проектирования ГОС ВПО нового поколения: методическое пособие / В.И. Байденко. М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. 2006, 72 с. С.33-34 
34

 Равен Джон. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация / Дж. Равен. М., 

2002  
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компетентность; способность, отражающая необходимые стандарты поведения, 

определяется как компетенции.
35

 

Л.М. и  С.М. Спенсеры определяют компетенцию как базовое качество 

индивидуума, имеющее причинное отношение к эффективному исполнению в 

работе или в других ситуациях.
36

  

Таким образом, анализ категории «компетентность» и «компетенция» 

показывает сущностную связь с категорией «личностные качества». 

Расширение списка компетентностей затруднит процесс их формирования, 

поэтому при определении приоритетных компетентностей обращаются к 

понятию ключевых (базовых) компетентностей, которые характеризуют 

универсальные компетентности широкого спектра.  

Профессор Зимняя И.А., разграничивая понятия «компетенция» и 

«компетентность»: под «компетентностью» понимает актуальное, 

формируемое личностное качество как основывающаяся на знаниях, 

интеллектуально и личностно-обусловленная социально-профессиональная 

характеристика человека, проявляющаяся в деятельности. Компетенции, как 

некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические 

новообразования (знания, представления, программы (алгоритмы) действий, 

системы ценностей и отношений), выявляются в компетентностях человека.
37

 

В.И. Байденко, ссылаясь на проект TUNING, отмечает: «…понятие 

компетенций и навыков включает знание и понимание (теоретическое знание 

академической области, способность знать и понимать), знание как 

действовать (практическое и оперативное применение знаний к конкретным 

ситуациям), знание как быть (ценности как необъемлемая часть способа 

восприятия и жизни с другими в социальном контексте).
38

 

                                                           
35

 Уидетт С. Руководство по компетенциям / С. Уиддет, С. Холлфорд: пер. с англ. М.: HIPPO, 2003, 224 с.  
36

 Спенсер-мл., Лайл М., Компетенции на работе / Лайл М., Спенсер – мл., С.М. Спенсер: пер. с англ. М.: 

HIPPO, 2005. С. 94-107 
37

 Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результат образования / И.А. Зимняя // Высшее 

образование сегодня, 2003, №5 С. 34-42 
38

 Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников вузов как необходимый этап 

проектирования ГОС ВПО нового поколения: методическое пособие / В.И. Байденко. М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. 2006, 72 с. С. 11-12 
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Следует различать компетенции и личные качества (свойства) человека: 

смелость, выносливость, честность и т.д. С другой стороны, компетенции 

должны подкрепляться личными качествами (например, работоспособность, 

прилежность, увлеченность, выносливость, преодоление трудностей, 

сдержанность, оптимизм, терпимость при разочарованиях и др.). Это лишний 

раз свидетельствует о системном характере формирования компетенций: есть 

значительный сегмент внесодержательных аспектов их формирования 

(образовательная среда вузов, организация образовательного процесса, 

образовательные технологии, включая самостоятельную работу студентов, 

проектное обучение и т.д.). Освоение компетенций происходит как при 

изучении отдельных учебных дисциплин, циклов, модулей, так и тех 

дидактических единиц, которые интегрируются в общепрофессиональные и 

специальные дисциплины. Подчеркивается обобщенный интегральный 

характер этого понятия по отношению к «знаниям», «умениям», «навыкам» 

(но не противоположный им, а включающий в себя все их конструктивное 

содержание).
39

 

Квалификации и компетенции не противопоставляются друг другу, они 

являются различными аспектами субъектно-деятельностного потенциала 

личности. Квалификация описывает функциональное соответствие между 

требованиями рабочего места, областью, объектом, видами, задачами 

профессиональной деятельности и целями образования. Под квалификацией 

понимаются знания и способности, необходимые для выполнения 

определенной деятельности. Виды деятельности выдвигают требования к 

квалификации.
40

 Цели образования, ориентированные на квалификационные 

требования, отражали ГОС ВПО первого и второго поколения и 

предшествовавшие им КХ – квалификационные характеристики и КТ – 

                                                           
39

 Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников вузов как необходимый этап 

проектирования ГОС ВПО нового поколения: методическое пособие / В.И. Байденко. М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. 2006, 72 с. С.12  
40 Интегративные основы инновационного образовательного процесса в высшей профессиональной школе: 

монография / Л.И. Гурье, А.А. Кирсанов, В.В. Кондратьев, И.Э .Ярмакеев; под редакцией В.В. Кондратьева. 

– М.: ВИНИТИ, 2006. – 288 с. 
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квалификационные требования. Компетенция же предполагает возможность 

действия в широких областях. Это понятие характеризует интегральный 

результат образования, который востребован новыми формами занятости, 

содержанием труда, организацией предприятий и труда. 

В условиях компетентностного подхода возникает необходимость по-

новому осмыслить функциональное назначение профессионального 

образования в современном российском обществе. Развитие компетенций 

рассматривается как новый заказ на рынке труда, расширяющий понятие 

квалификации. 

Результаты образования – это ожидаемые и измеряемые конкретные 

достижения студентов и выпускников, выраженные на языке знаний, умений, 

навыков, способностей, компетенций, и которые описывают, что должен 

будет в состоянии делать студент/выпускник по завершении всей или части 

образовательной программы.
41

   

Таким образом, в современных условиях рынка труда вуз должен 

обеспечивать такой уровень профессионального образования, качественной 

характеристикой которого будет выступать возможность формирования 

мобильности специалиста в широком плане - обеспечение его социализации в 

динамично изменяющихся социально-экономических и социокультурных 

условиях инновационной экономики.  

  

                                                           
41 Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников вузов как необходимый этап 

проектирования ГОС ВПО нового поколения: Методическое пособие. М., 2006. С.21 
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1.2 GR-деятельность как технология продвижения политики 

компетентностного подход в образовании  

 

 

Государство сегодня не может выступать единственным проводником 

всеобщих интересов. За государством по-прежнему сохраняется функция 

представлять все общество, но в его былой монополизм вторгаются акторы 

публичной политической власти, осваивая новые реалии, такие как 

«социальная ответственность бизнеса», «корпоративная ответственность», 

«гражданская солидарность», «сотрудничество». Таким образом, на первое  

место выходит публичная сфера, которая является обобщенным множеством 

возможностей и открытых прозрачных технологий.  

В настоящее время GR-деятельность все активное изучается в нашей 

стране. Однако, несмотря на растущее количество публикаций проблематика  

GR, ее методология не получила всестороннего системного осмысления.  

Данная проблематика носит междисциплинарный характер, а, 

следовательно, при ее изучении необходимо учитывать методологические 

подходы и теоретические концепции коммуникативистики, PR, политологии, 

социологии, экономики, юриспруденции и др.  

В зарубежной и отечественной политической науке предпринято 

немало попыток определения сущности GR-менеджмента. Ряд специалистов 

отождествляют понятия «лоббизм» и «GR», другие, напротив - проводят 

четкую грань между специалистами по связям с органами государственной 

власти и лоббистами (Ачкасова В., Минтусов и др.). Точки зрения на эти 

понятия мы рассмотрим далее в работе.  

 

Таблица 2 – Определение  понятия «GR» 

 
Персоналии Определение GR -  

Кулакова Т. - одно из направлений коммуникационного менеджмента, 

целью которого является согласование собственных 

интересов организаций с интересами органов 

государственной власти различного уровня для снижения 
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рисков и обеспечения устойчивого развития
42

  

Евсеев В., Барсукова С.  - обеспечение стабильности и предсказуемости 

регулирующей среды, в которой работает компания, а 

также формирование благоприятных условий ведения 

бизнеса
43

 

Хлытчиев И.И.  - публичное, интерактивное, профессиональное общение 

между субъектами негосударственной сферы с органами 

государственной власти
44

 

Чумиков А.Н.  - сознательная организация коммуникации, установление 

эффективных коммуникаций с органами государственной 

власти
45

 

Сморгунов Л., Тимофеева 

Л.  

- особая организация взаимодействия негосударственных 

структур (ассоциаций гражданского общества, бизнеса) с 

государством для влияния на власть с целью согласования 

интересов и принятия эффективных решений
46

 

 

Взаимодействие с органами власти как одна из разновидностей 

современного менеджмента означает деятельность по выстраиванию 

отношений между различными группами общественности и государственной 

властью, включающую в себя сбор и обработку информации о деятельности 

правительства, подготовку и распространение информации о позициях 

представляемых групп, влияние на процессы принятия политических и 

административных решений. 

Одно из направлений исследования GR  опирается на исследования в 

области коммуникативистики, в частности политических коммуникаций. 

Толстых П.А. вводит понятие GR-среды, основоположным элементом 

которой являются коммуникационные каналы, которые являются связующим 

звеном между обществом и государством.
47

  

                                                           
42

 Кулакова Т. GR в процессе принятия политических решений / ПОЛИТЭКС: политическая экспертиза. 

Альманах. Вып. 2, СПб: изд-во СПбГУ, 2005 С.26  
43

 Евсеев В., Барсукова С. Основы организации работы с органами власти  (под ред. А.Е. Дынина) // 

Ассоциация менеджеров. М., 2006 С.38 
44

 Хлытчиев И.И. Институционализация связей с органами государственной власти современной России / 

автореф… дисс.канд.полит.наук, М., 2014 С.7 
45

 Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Актуальные связи с общественностью. М.:Дело, 2009. С. 605 
46

 GR-связи с государством. Теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданского 

сообщества с государством / под ред. Смаргунова Л., Тимофеевой Л. М.: Российская политическая 

энциклопедия, 2012 С. 12.  
47

 Толстых П.А. Рейтинг лучших GR-специалистов России. Выпуски 1-3. М.: Центр изучения проблем 

взаимодействия бизнеса и власти, 2008 – 2011. 60 с. 
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При этом Р.Ж. Шварценберг (исследователь политико-

коммуникационных процессов) выделяет три типа коммуникационных 

каналов:
48

 

 неформальные, личностные (коммуникация осуществляется через 

межличностное общение в качестве основного канала передачи и получения 

информации); 

 коммуникация через организации (политические партии и группы 

интересов, которые опосредуют взаимоотношения между политической 

системой и средой); 

 средства массовой информации.  

Помимо коммуникационных каналов, важнейший элемент GR – среды 

– нормативно-правовая база в сфере коммуникации «общество - 

государство». 

По мнению Хлытчиева И.И., В настоящее время GR – коммуникации в 

России изучены недостаточно и это связано с рядом причин:
49

 

1) медленно меняющаяся практика взаимоотношений между 

государством и гражданами, отмеченной еще В.О. Ключевским, который 

подчеркивал, что в России характер их взаимоотношений «не правовой, а 

тягловый», где общественный интерес формирует само государство от имени 

граждан без их участия; 

2) неумение и нередко нежелание, как правящей элиты, так и 

субъектов формирующегося гражданского общества вести конструктивный 

публичный диалог, действовать в рамках принципов социальной 

ответственности; 

3) низкий уровень конфликтологической грамотности агентов 

гражданского общества и бизнеса, неразвитость практик двух и 

трехсторонних переговоров; 
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 Шварценберг Р.Ж. Политическая социология: пер. с фр. / Р.-Ж. Шварценберг. М, 1992. Ч. 1. 180 с.  
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4) неэффективное использование коммуникационных ресурсов. 

Нужно развивать всю коммуникационную инфраструктуру переговоров, 

включая законодательство, этические нормы и правила, процедуры и 

регламенты, практику исполнения обещаний; 

5) существующий стереотип  восприятия GR как синонима 

лоббизма, а его в свою очередь, как откровенно криминальное понятие, как 

«коррупцию», «превышение должностных полномочий», «ненадлежащее 

исполнение служебных обязанностей». С профессиональной точки зрения, 

лоббизм – одна из технологий GR, подобно тому, как в PR  - 

коммуникационный менеджмент представляет собой деятельность по 

снижению репутационных рисков.  

Говоря о понятийном аппарате GR-деятельности, нельзя обойти 

вниманием также понятие стейкхолдер (англ, stakeholder, букв, «владелец 

доли (получатель процента); держатель заклада», изначально — 

распорядитель (доверительный собственник) спорного, заложенного или 

подопечного имущества, дольщик). 

Согласно теории стейкхолдеров (одной из концепций в этике бизнеса, 

сформулированной Р. Фриманом  в 1984 г.), коммерческая компания — это 

не только экономическая целостность, а прежде всего совокупность 

внешнего и внутреннего окружения как набора заинтересованных в ее 

деятельности сторон, интересы и требования которых менеджеры фирмы 

должны принимать во внимание и удовлетворять.
50

 

Таким образом, в теории и практике GR государственная власть может 

рассматриваться как один из внешних стейкхолдеров (заинтересованных 

лиц). К внешним стейкхолдерам также относятся: СМИ, общественные 

организации и структуры гражданского общества, инвесторы, конкуренты, 

поставщики, покупатели и т.д. К внутренним стейкхолдерам относятся: 

сотрудники компании, акционеры, совет директоров. Устойчивых 

конкурентных преимуществ организация может достичь, только активно 
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взаимодействуя всеми заинтересованными сторонами, поскольку их 

поддержка необходима при реализации стратегии компании в целом. 

Проводя параллели сравнения с теорией социальной системы 

Парсонса, можно утверждать, что любая организация, в том числе и 

корпоративная, эволюционирует лишь в процессе активного «социального 

взаимодействия между действующими субъектами»
51

. То есть системное 

выживание и развитие организации подразумевает тесное взаимодействие с 

внешней средой и сотрудничество с другими подсистемами, обусловленное 

следующими функциональными требованиями: умением адаптироваться к 

среде и ее запросам; возможностью устанавливать приоритет целей и 

мобилизовать ресурсы для их достижения; успешной координацией работы 

внутри организации и поддержанием общей интегрированности 

организационной системы, а также соблюдением ценностной составляющей 

системы и латентного образца действий внутри нее. Открытая система 

непрерывно взаимодействует с окружающей ее средой и только за счет этого 

обмена остается устойчивой. Даже минимальная потеря контакта может 

привести к нарушению гибкости социальных связей, системному сбою и 

последующей организационной деградации. 

Таким образом, функциональное долголетие многих компаний зависит 

не только от государственных органов, принимающих законодательные 

решения. Организационный успех во многом зависит и от объектов 

публичной политики — всех тех, кто так или иначе участвует в 

формировании новых отношений, норм и привычек в обществе: 

общественных организаций, местных сообществ и рядовых граждан.
52

 

Сложный социум требует от специалистов по коммуникативному 

менеджменту принятия точных и своевременных решений. С учетом 

дефицита времени это возможно лишь при неустанном наблюдении за 

динамикой отношений в обществе, дальновидном стратегическом 
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планировании и незамедлительной реакции на постоянно меняющиеся 

социальные повестки. 

Как было отмечено выше, GR наиболее востребован в 

транснациональных компаниях, крупных отраслевых и государственных 

корпорациях. Принятие политических решений – прерогатива власти, но 

именно в отношениях с государством определяется та мера влияния на 

общественно-политическую жизнь региона, которой обладает корпорация. 

Несмотря на различную степень структурированности взаимоотношений 

между региональной властью и корпорациями, обе стороны заинтересованы 

в стабильности открытости контактов: власть нуждается в подтверждении 

своей легитимности, а бизнес должен пребывать определенное время в 

публичном пространстве, формируемом  политико-административной 

элитой.  

Отличие GR от лоббизма, как утверждает Стоякин В.В. – в системном 

взаимодействии с государством, с помощью которого не только достигаются 

интересы стейкхолдеров, но и повышается эффективность деятельности 

государственных органов власти.
53

 

В рамках подхода Кулаковой Т.А., по которому  GR-менеджмент 

осуществляется с целью согласования собственных интересов организаций с 

интересами органов государственной власти различного уровня, термин GR 

сближается с понятием «лоббизм». В законодательных актах ряда стран 

Европы (Германия, Венгрия, Польша и др.) и Северной Америки (США, 

Канада) лоббизм определяется как узаконненная форма 

внутригосударственных коммуникаций.
54

  

Толстых П.А. проводит разграничение данных понятий (представлено в 

таблице 3). 
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Таблица 3 – Расхождение  между лоббизмом и GR
55

 

 
 Лоббизм  GR 

Что из себя представляет  Лоббизм – одна из технологий 

GR, заключающаяся 

непосредственно во влиянии на 

власть  

GR – сфера менеджмента, 

цель которого заключается в 

эффективном управлении 

организацией 

Цели деятельности  Добиться принятия 

политического решения, 

«решить вопрос» в профильном 

органе государственной власти  

Выстроить комфортную, 

предсказуемую систему 

отношений с профильными 

для компании 

политическими 

стейкхолдерами  

За что ценится  Имея значительный опыт 

взаимодействия с требуемым 

органом государственной 

власти, а также неформальный 

доступ к политическим 

фигурам, можно решать вопрос 

в профильном органе 

государственной власти  

Отслеживает возможности и 

оценивает риски со стороны 

органов власти, вовремя 

информирует руководство, 

при необходимости 

привлекает лоббистов 

Место работы  Работает на себя (в качестве 

индивидуального лоббиста), в 

ассоциации или лоббистской 

фирме 

Работает в качестве 

наемного менеджера в 

департаменте по связям с 

органами государственной 

власти компании  

 

Необходимо отметить, что существуют проблемы понятийного поля 

GR-деятельности, его отличием от других, близких по содержанию понятий. 

В специальной литературе часто отождествляют понятия «GR» и «лоббизм», 

необходимо отметить, что данные понятия являются смежными, но не 

тождественными, лоббизм следует рассматривать как технологическую часть 

GR.  

В таблице 4 нами указана взаимосвязь GR-менеджмента с другими 

научными дисциплинами.  

Таблица 4 – Взаимосвязь GR-менеджмента с другими научными 

дисциплинами  

Наименование 

дисциплины 

Содержание 

Теория 

менеджмента 

GR-менеджмент основывается на общих законах и 

принципах управления, вырабатываемых теорией 
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 менеджмента, применяя их в процессе организации и 

управления взаимодействием компании с органами власти 

Коммуникационный 

менеджмент 

 

Коммуникационный менеджмент позволяет рассмотреть 

взаимодействие с органами власти в системе внешних и 

внутренних  коммуникаций.  Использование  методов 

коммуникационного менеджмента позволяет повысить 

эффективность управления взаимодействием с органами 

власти 

Теория 

стейкхолдеров 

 

Теория  стейкхолдеров  позволяет  рассматривать 

государство как важнейшего внешнего стейкхолдера 

организации, учет интересов которого и налаживание 

взаимовыгодного сотрудничества с ним является залогом 

успешного развития организации 

Экономическая 

теория 

 

Такие разделы экономической теории, как теория 

общественного выбора, теория транзакционных издержек 

позволят раскрыть экономическое содержание GR, 

заключающееся повышении эффективности деятельности  

организации. Теория общественного выбора позволяет 

уяснить роль GR-менеджмента в процессе воздействия 

государственных органов на экономические  процессы. 

Теория транзакционных издержек раскрывает задачу GR-

менеджмента по снижению издержек организации, 

связанных с взаимодействием с органами власти 

Политология  

 

GR-менеджмент использует сравнительный, 

социологический, бихевиоралистский методы 

политологии, методы политического анализа и т.д. Эти 

методы позволяют GR-менеджеру сформировать 

понимание политической среды коммуникаций  с 

государственными органами и особенностей 

взаимодействия с государством как основным 

политическим институтом, политической структуры 

государства и политической динамики в обществе 

Экономическая 

политология 

 

Использование разработок экономической политологии 

позволяет GR-менеджеру эффективно решать вопросы, 

связанные с обеспечением политической безопасности 

бизнеса, профилактикой политических рисков, с 

которыми он сталкивается, а также выработать 

оптимальную стратегию поведения бизнеса в отношении 

общества и государства в различных политических 

ситуациях 

Public Relations   В GR-менеджменте используются такие практические 

методы PR, как метод позиционирования, различные 

методы организации публичных мероприятий, методы 

работы со СМИ (пресс-конференции, брифинги, 

выставки, презентации) и т.д. 

Теория 

государственного 

управления 

 

Теория государственного управления позволяет GR- 

менеджеру понять принципы, цели, задачи системы 

государственного  управления,  механизм  и  методы 

деятельности органов власти. Правовые  знания  являются  

основой реализациианалитической функции GR-

менеджмента, а также договорно-правовой формы 

взаимоотношений с органами власти. GR-менеджер  
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использует различные инструменты анализа нормативных 

актов. 

 

 

Обратим внимание на классификацию технологий, применяемых в 

целях создания системы взаимодействия бизнес-субъектов с органами 

власти.  

Технологией в общем смысле называется совокупность методов, 

процессов и материалов, используемых для достижения поставленных целей 

оптимальным способом.  

Л.В. Сморгунов, Л.Н. Тимофеева к GR-технологиям относят все виды 

деятельности, которые содержат определённые способы воздействия на 

процесс принятия решений в органах государственной власти, включающие в 

себя приемы, режимы работы, операции и процедуры. 

GR-деятельность предполагает, прежде всего, умение выстраивать 

доверительные отношения с властью с помощью технологий PR-

деятельности, под которыми понимается социально-коммуникативная 

технология управления внешними и внутренними коммуникациями 

социального субъекта с его целевыми аудиториями. В свою очередь, 

социальная коммуникативная технология — опирающаяся на определенный 

план (программу действий) целенаправленная системно организованная 

деятельность по управлению коммуникацией социального субъекта, 

направленная на решение какой- либо социально-значимой задачи.
56

 

К технологиям GR-коммуникаций следует отнести: медиарилейшнз, 

участие в обсуждении органами государственной власти интересующих 

вопросов, технологии реализации программ корпоративной социальной 

ответственности, политический фандрайзинг и спонсорские программы, 

участие в экспертных советах и т.п.
57

 GR-специалист должен в совершенстве 

владеть коммуникативными навыками и уметь «вписать» проблемы своего 
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бизнеса в повестку дня власти. 

Прямое взаимодействие с органами государственной власти 

предполагает наличие эффективных каналов межличностной коммуникации 

и включает в себя: 

 непосредственные персональные контакты с представителями 

органов власти; 

 предоставление законодателям информации по интересующему 

их вопросу, экспертное участие в комитетах, комиссиях, советах и т.д.; 

 выступления на слушаниях, форумах, саммитах; 

 неформальные встречи на светских, культурных и 

просветительских мероприятиях. Эти технологии являются и 

непосредственно лоббистскими.  

Предоставление экспертной информации – один из самых 

распространенных способов взаимодействия с органами власти. К нему 

относится привлечение известных специалистов в области экономики, 

медицины или новых технологий в качестве экспертов по спорным вопросам. 

Такие специалисты могут быть задействованы до начала выпуска нового 

продукта или презентации новой инициативы, когда необходимо обратить 

внимание чиновников или общественности на актуальный вопрос или 

проблему.
58

 

Воздействие через экспертное сообщество можно отнести как к 

лоббистским, так и к GR-технологиям. Если специалисты компании 

представляют органам власти экспертное мнение, не преследуя при этом 

конкретных коммерческих или бизнес-интересов, а создавая позитивный 

имидж своей компании, то это GR. В остальных случаях – лоббизм.  

Почти сразу за рождением футурологии начинается становление 

технологии форсайта. Так, в 1950-х годах начинается разработка 

корпоративных форсайтов в лице «РЭНД Корпорейшн», а к концу XX века 

методология форсайта окончательно оформилась в своем современном 
                                                           
58
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виде.
59

 

Форсайт (foresight) — это особая технология предвидения будущего 

развития системы, сопровождающаяся мерами по обеспечению движения 

общества по выбранной траектории на базе общественного консенсуса. 

Форсайт исходит из того, что существует множество вариантов возможного 

будущего, и то будущее, которое действительно наступит, во многом зависит 

от действий, предпринимаемых сегодня. 

Цель форсайта – определение возможного будущего, создание 

желаемого образа будущего и определение стратегий его достижения. 

Форсайт позволяет разработать долгосрочные сценарии развития фирмы или 

некоммерческого общественного объединения. Когда организация 

представляет будущие изменения внешней и внутренней среды организации, 

она может более грамотно и эффективно провести GR-мероприятия с учетом 

предстоящих изменений.  

Форсайт – довольно новая технология даже для западного мира, где 

она возникла. В России она еще не используется широко. Россия только 

учится форсайту. Западные субъекты GR-деятельности более широко и 

активно используют эту технологию для минимализации рисков  и 

максимизации полезного эффекта на долгосрочный период при 

осуществлении GR. 

Исследованиям GR и лоббизма в России уже значительное количество 

лет. Однако фундаментальных работ, связанных с определением 

методологических стратегий изучения различных аспектов лоббизма и GR, 

пока не существует. При этом очевидно, что от выбора стратегии зависит 

видение не только отдельных аспектов GR или лоббизма, но и представление 

о самом явлении в целом. 

Например, рассмотрение GR и лоббизма через призму властных 

концепций, в зависимости от их сути, может привести к полярно 
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противоположным выводам. Лоббизм может в рамках конспирологических 

концепций предстать в виде тотального механизма тайного влияния на 

власть. И в то же время в рамках оптимистического демократического 

дискурса оказаться уникальным по эффективности механизмом 

представительства интересов. Далее, в рамках парадигм ресурсных 

концепций власти лоббизм и GR — способ, мера, механизм обмена 

ресурсами. В свою очередь концепции, связанные с изучением 

поведенческих моделей (бихевиористский подход), дадут в результате всего 

лишь технологические схемы взаимодействия субъектов и их взаимного 

влияния
60

. 

Специалисту в области GR, в отличие от лоббиста, не обязательно 

знать детали принятия закона, постановления, и т.д. Его главная задача — 

выстраивание позитивных отношений с властью. Он должен также уметь 

подобрать и организовать специалистов (профессиональных лоббистов), 

которые обладают необходимыми для решения того или иного вопроса 

профессиональными компетенциями и личностными характеристиками. 

Очевидным образом различаются и режимы работы в GR и лоббизме. GR-

специалист, как правило, работает в структуре компании, занимаясь 

разработкой и реализацией ее стратегии в отношении органов власти. 

Лоббист же часто привлекается на проектной основе за гонорар и является 

внешним по отношению к организации профессионалом. «Лоббирование — 

чаще единичный проект, хотя и может подразумевать целую систему 

мероприятий. GR — системная работа по изучению и мониторингу действий 

органов государственной власти и чиновников, а также донесению позиции 

компании по тому или иному вопросу».
61 

Методы лоббизма делятся на: прямые (персональный визит, 

телефонный звонок представителю власти, неформальные контакты, 

клиентеллизм и покровительство, персональное письмо, открытое слушание 
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в представительных органах власти); непрямые (институты социализации, 

СМИ, использование судебных процедур, научные публикации, 

конференции, симпозиумы и т. п., землячество, «семейственность», дружба; 

брокеры и консультанты, PR-агенства, кампании массового протеста, 

чиновники «среднего уровня», политические партии, политическая реклама, 

агитация и пропаганда, депутатский корпус, избирательные кампании и др.) 

К прямым технологиям лоббирования относятся: процедурные 

действия, выработка повестки дня заседаний органов власти (Парламента, 

Правительства и т.д.), создание партийных и парламентских коалиций, 

«логроллинг». К непрямым: развернутая аргументация, похвала и 

вознаграждение, массовая мобилизация общественного мнения, проведение 

PR-кампаний.  

Одной из значимых GR-технологий является медиа-рилейшенз, как 

одна из форм отношений государственных и бизнес-структур со СМИ. 

Организационными формами отношений со СМИ являются: пресс-службы, 

пресс-центры, пресс-секретари, пресс-бюро. 

Необходимо выделить основные направления деятельности 

медиарилейшнз: текущее информирование о деятельности субъекта PR в 

СМИ; ньюсмейкерство – создание информационного повода (сделать 

событие интересным для СМИ); мониторинг СМИ; организация мероприятий 

с журналистами (пресс-конференции, пресс-туры, превю, круглые столы, 

интервью, фотосессии, брифинги); подготовка корпоративных изданий 

Лассуэлл выделил следующие четыре основные функции СМИ: 

наблюдение за миром (сбор и распространение информации); 

редактирование (отбор и комментирование информации); формирование 

общественного мнения; распространение культуры. 

Средства массовой информации (печать, радио, телевидение, Интернет) 

– институт, призванный освещать ключевые политические события и 

транслировать политическую информацию, формируя общественное мнение. 

Современные СМИ не ограничиваются былой вспомогательно-технической 
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ролью, активно формируют и выполняют политические задачи, что 

позволяет видеть в них системообразующий элемент политики. 

Применительно в GR следует выделить следующие  важнейшие 

политические функции СМИ: политико-коммуникативная (трансляция 

политической информации и формирование общественного мнения); 

политико-образовательная распространение политических норм и 

ценностей), организаторская (СМИ как часть системы политического 

управления и самоуправления общества), лоббистская - (СМИ как публичная 

арена для выражения интересов различных групп влияния), властно-

политическая (влияние СМИ на процесс принятия политических решений). 

Эти функции призваны определенным образом формировать общественное 

мнение в современном обществе. 

СМИ играют важную роль в GR-деятельности, поскольку оказывают 

влияние на формирование общественного мнения не только у рядовых 

граждан, но и представителей политических элит. Следовательно, 

сформированное общественное мнение влияет на принятия политических 

решений органами государственной власти.  

GR как система включает две подсистемы:  

1) государственную политику, направленную на артикуляцию, 

объединение социальных интересов и преобразование их во властные и 

государственные решения;  

2) различные группы общественности, использующие технологии и 

механизмы влияния на процессы выработки и реализации государственной 

политики. 

Основные виды деятельности в GR-коммуникации: формирование, 

развитие и мобилизация политических партий и движений; 

коммуникационные кампании, направленные на получение политической 

поддержки; процессы по реализации выражения, измерения, 

распространения общественного мнения (в т.ч. неформальные 
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межличностные контакты); информирование общественности; неформальная 

политическая социализация, формирование и развитие политического 

сознания.  

Мы в работе будем рассматривать GR-технологии применительно к 

реализации компетентностного подхода в образовании как совокупность 

форм, способов, механизмов, инструментов, которые используются во 

взаимодействии образовательной среды и органов власти, направленных на 

выстраивание отношений между ними с целью оптимизации 

инвестиционных процессов в системе образования.  
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1.3 Нормативно-правовое обеспечение реализации 

компетентностного подхода как GR-технологии  продвижения   системы 

образовании  РФ  

 

 

Результаты образования, компетенции и компетентностный подход 

(обучение на основе компетенций) получают в образовании все больший 

статус благодаря расширяющемуся употреблению, в том числе в 

официальных российских и международных документах. В Берлинском 

коммюнике (2003 г.) признано необходимым выработать структуру 

сравнимых и совместимых квалификаций для национальных систем высшего 

образования, что позволило бы описать квалификации в точки зрения 

рабочей нагрузки, уровня,  результатов обучения, компетенций и профиля 

(для удовлетворения многообразных личных и академических потребностей, 

а также запросов рынка труда). 

В утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2005 г. № 803 Федеральной целевой программы 

развития образования  на 2006–2010 годы говорится о ее основной цели – 

обеспечении условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и 

рынка труда в качественном образовании. Разработчики Программы 

неоднократно обращались к проблемам несоответствия профессионального 

образования структуре потребностей рынка труда, отсутствия эффективного 

взаимодействия учебных заведений с работодателями, неразвитости форм и 

механизмов их участия в вопросах образовательной политики. В Программе 

говорится о негибкости, инерционности и слабой реакции системы 

образования на внешние факторы. Выдвинута задача повышения роли 

работодателей в подготовке профессиональных кадров. В системе целевых 

индикаторов и показателей назван такой, как введение государственных 

образовательных стандартов, разработанных в целях формирования 

образовательных программ, адекватных мировым тенденциям и потребностям 
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труда.
62

 

В рамках Болонского процесса европейские университеты в разной 

мере и с различающимися степенями энтузиазма осваивают (принимают) 

компетентностный подход, который рассматривается как своего рода 

инструмент усиления социального диалога высшей школы с миром труда, 

средством углубления их сотрудничества и восстановления в новых условиях 

взаимного доверия
63

 [с. 110-155]. 

Интеграция в мировую систему высшего образования системы 

высшего профессионального образования Российской Федерации при 

сохранении и развитии достижений и традиций российской высшей школы – 

это один из принципов государственной политики в сфере образования, 

зафиксированный законом (ст.2, п.1, п/п.3 Федерального закона "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании" от 22 августа 1996 г. № 

125-ФЗ). 

Присоединение России к Болонскому процессу дает новый импульс 

модернизации высшего профессионального образования, открывает 

дополнительные возможности для участия российских вузов в проектах, 

финансируемых Европейской комиссией, а студентам и преподавателям 

высших учебных заведений в академических обменах с университетами 

европейских стран.  

Рабочей группой Минобрнауки России был проанализирован опыт 

развития с начала 90-х годов многоступенчатого высшего профессионального 

образования в Российской Федерации, тенденции постоянного расширения 

академических свобод вузов при формировании основных образовательных 

программ на основе государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования первого и второго поколений, опыт 
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международного сотрудничества российских вузов и развитие систем 

менеджмента и контроля качества подготовки специалистов.  

Деятельность рабочей группы содействовала повышению уровня 

информированности российской высшей школы о целях Болонского 

процесса. 

Различные проблемы развития системы высшего профессионального 

образования в соответствии с положениями Болонской декларации 

рассматривались также на: всероссийских совещаниях проректоров по 

учебной работе высших учебных заведений, проводимых на базе 

Московского государственного института стали и сплавов (технического 

университета); всероссийских совещаниях по проблемам качества 

образования, проводимых на базе Уфимского государственного технического 

университета и Исследовательского центра проблем качества подготовки 

специалистов. 

Еще до официального присоединения России к Болонскому процессу в 

2002 году Министерством образования Российской Федерации была 

развернута работа по изучению европейского опыта сближения систем 

высшего образования. По инициативе Санкт-Петербургского 

государственного университета была создана соответствующая рабочая 

группа, которую возглавили заместитель Министра Российской Федерации, 

председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы и 

ректор Санкт-Петербургского государственного университета. В состав 

группы вошли ректоры и проректоры вузов, осуществляющих широкие 

международные контакты, ученые, международные эксперты. 

19 сентября 2003 года в Берлине министр образования РФ Филиппов 

В.М. (при участии председателя комитета Госдумы по образованию и науке 

Александра Шишлова (фракция «ЯБЛОКО»)
64

 подписал соглашение о 

присоединении нашей страны к Болонской декларации, предполагающей 

создание единой общеевропейской системы высшего образования. Идея 
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подключения нашей страны к европейскому соглашению принадлежит 

ректорскому сообществу Санкт-Петербурга. Эта инициатива была 

поддержана Комитетом Государственной Думы по образованию и науке. 

Нижняя палата Парламента направила обращение главе Правительства РФ о 

необходимости подписания Россией Болонской конвенции. Такова внешняя 

схема включения нашей страны в Болонский процесс.
65

  

Первой ласточкой реформы системы высшего образования, 

способствовавшей интеграции России в мировой образовательный процесс 

стало принятие Государственной Думой по инициативе фракции «ЯБЛОКО» 

и Санкт-Петербургского государственного университета 21 июня 2003 года 

проекта обращения к председателю правительства Михаилу Касьянову о 

проведении необходимых мероприятий по вступлению России в Болонский 

процесс. Это является ярким примером лоббизма, как одной из  GR – 

технологий по продвижению системы развития вузов в направлении 

определенной идеологии. 

«Судьба России в 21-ом веке зависит от того, насколько качественное 

образование получат наши граждане, от того, насколько оно будет связано с 

научным процессом», — так обосновал Г. Явлинский необходимость 

изменений в системе вузовского образования, выступая во вторник 14 

октября 2003 года на пресс-конференции в Госдуме. «Для нашей страны 

образование является средством выживания, продвижения вперед и 

конкуренции с другими державами», — считает он.
66

 Законопроект «Об 

университетах» на пресс-конференции представляли также заместитель 

руководителя фракции «ЯБЛОКО» И. Артемьев и председатель думского 

комитета по образованию и науке А. Шишлов. 

Подчеркнем, что партия «Яблоко» сыграла существенную  роль в 

продвижении реформы образования в нашей стране. Группа депутатов от 
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фракции «ЯБЛОКО» в 2003 году (Григорий Явлинский, Игорь Артемьев, 

Сергей Иваненко, Владимир Лукин, Сергей Митрохин, Александр Шишлов) 

внесла на рассмотрение Государственной Думы законопроект «Об 

университетах», который предусматривал реформу системы высшего 

образования России и позволил бы, по-мнению авторов, решить целый ряд 

проблем существующих в системе университетов. 

Создание прочного законодательного фундамента функционирования 

университетов будет способствовать повышению ответственности 

университетов за результаты своей деятельности, привлечению серьезных 

российских и иностранных инвестиций в российскую науку и образование, 

поднятию их престижа и конкурентоспособности на мировом рынке труда. 

Все высшие учебные заведения, которые признаются университетами на 

основании настоящего Федерального закона, являются, по своему статусу, 

гражданскими некоммерческими организациями, сочетающими в своей 

деятельности функции образовательного учреждения высшего 

профессионального образования и научной организации. Университеты 

получают право выдавать собственные дипломы (а не дипломы 

общегосударственного образца) об окончании соответствующих основных 

образовательных программ, как это происходит в большинстве развитых 

стран мира.
67

 

Также Университеты вправе присваивать соответствующим научно-

педагогическим работникам университета академические звания и ученые 

степени самостоятельно и выдавать собственные (университетские) дипломы 

и аттестаты профессоров, доцентов, кандидатов и докторов наук, как это 

имеет место в большинстве развитых стран мира. 

Система управления в университетах, фактически, базируется на 

системе разделения исполнительной (ректорат) и представительной (ученый 

совет) властей и системе сдержек и противовесов между этими «ветвями 
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власти». Университеты получают большую автономию по самостоятельному 

утверждению и реализации образовательных и научных программ. 

Университеты получают право на собственный бюджетный процесс. 

В проекте закона подробно прописаны нормы, определяющие все 

необходимые вопросы деятельности университетов, что позволяет 

охарактеризовать данный проект федерального закона в качестве закона 

прямого действия, не требующего издания большого количества 

ведомственных актов. Данный федеральный закон конкретизирует 

положения Федерального закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», в части касающейся деятельности 

университетов. 

Только в 2004 году в проектах, выполняемых в рамках научных 

отраслевых программ, исследованы такие вопросы как «Разработка и 

апробация научно-методического обеспечения оценки социально-

экономических последствий затрат, связанных с интеграцией российской 

системы образования в общеевропейскую в рамках Болонского процесса», 

«Анализ проблем и перспектив интеграции российской высшей школы в 

общеевропейское пространство высшего социально-экономического 

образования», «Разработка стандартов подготовки бакалавров и магистров – 

специалистов по экономическим, гуманитарным и педагогическим 

специальностям». Общий объем финансирования проектов составил более 10 

млн. рублей. 

В целях активизации и координации работ по вхождению системы 

высшего профессионального образования в европейское образовательное 

пространство, расширения контактов с рабочими группами и иными 

структурами Совета Европы, ЮНЕСКО и других организаций приказом 
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Минобрнауки России от 25 октября 2004 г. № 100 была создана группа по 

осуществлению Болонских принципов в России.
 68

 

Статьей 6 Федерального закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» законодательно закреплено наличие трех 

ступеней высшего профессионального образования: высшее 

профессиональное образование, подтвержденное присвоением квалификации 

(степени) «бакалавр»; квалификации «дипломированный специалист» и 

квалификации (степени) «магистр». 

Практическая реализация этих подсистем в России осуществляется по 

разным схемам:  

 независимые траектории обучения по подсистемам бакалавров и 

специалистов не имеют общих частей; 

 совмещенные траектории обучения на первых курсах (с 1 по 2 или 3 

курс) с последующим разведением потоков специалистов и бакалавров на 

старших, чему способствуют государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования, введенные в 2000 г. 

Необходимо отметить, что, несмотря на сложности практического 

признания степени «бакалавр» рынком труда, которое выражается, прежде 

всего, в отсутствии соответствующих тарифно-квалификационных 

характеристик, количество выпускаемых бакалавров постоянно растет.  

В ходе многочисленных дискуссий о дальнейшем развитии структуры 

высшего профессионального образования при несомненной поддержке 

развития двухуровневого высшего образования доминировала позиция о 

необходимости сохранения в России традиционной непрерывной подготовки 

специалистов. 

Программы подготовки бакалавров требуют содержательной и 

практической завершенности для обеспечения самодостаточности данной 
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степени для рынка труда. При разработке образовательных стандартов 

подготовки бакалавров и магистров по различным группам специальностей 

должен быть использован опыт разработки государственных образовательных 

стандартов бакалавра и магистра в области науки и техники, накопленный в 

рамках проектов Министерства образования Российской Федерации 

«Разработка моделей бакалавра по специальности и магистра по 

специальности. Реализация моделей по группам специальностей». Требуется 

организовать широкое обсуждение результатов указанного проекта с 

обязательным публичным обсуждением как самих новых стандартов, так и 

путей их внедрения по укрупненным направлениям подготовки. Признание и 

принятие степени бакалавра как самодостаточной потребует тесного 

взаимодействия с профессиональными организациями, заинтересованными 

ведомствами.  

В утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2005 г. № 803 Федеральной целевой программы 

развития образования  на 2006–2010 годы говорится о ее основной цели – 

обеспечении условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и 

рынка труда в качественном образовании. Разработчики Программы 

неоднократно обращались к проблемам несоответствия профессионального 

образования структуре потребностей рынка труда, отсутствия эффективного 

взаимодействия учебных заведений с работодателями, неразвитости форм и 

механизмов их участия в вопросах образовательной политики. В Программе 

говорится о негибкости, инерционности и слабой реакции системы 

образования на внешние факторы. Выдвинута задача повышения роли 

работодателей в подготовке профессиональных кадров. В системе целевых 

индикаторов и показателей назван такой, как введение государственных 

образовательных стандартов, разработанных в целях формирования 

образовательных программ, адекватных мировым тенденциям и потребностям 
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труда.
69

 

В рамках Болонского процесса европейские университеты в разной 

мере и с различающимися степенями энтузиазма осваивают (принимают) 

компетентностный подход, который рассматривается как своего рода 

инструмент усиления социального диалога высшей школы с миром труда, 

средством углубления их сотрудничества и восстановления в новых условиях 

взаимного доверия
70

 [с. 110-155]. 

Компетенции интерпретируются как единый (согласованный) язык для 

описания академических и профессиональных профилей и уровней высшего 

образования. Иногда говорят, что язык компетенций является наиболее 

адекватным для описания результатов образования. Ориентация стандартов, 

учебных планов (образовательных программ) на результаты образования  

делают квалификации сравнимыми и прозрачными, чего нельзя сказать о 

содержании образования, которое разительно отличается не только между 

странами, но и вузами, даже при подготовке по одной и той же 

специальности (предметной области).
71

 Пока более современного 

методологического инструмента для «болонского» обновления в европейских 

вузах учебных планов и программ не найдено. Результаты образования, 

выраженные на языке компетенций, как считают западные эксперты, – это 

путь к расширению академического и профессионального признания и 

мобильности, к увеличению сопоставимости и совместимости дипломов и 

квалификаций. В условиях России реализация компетентностного подхода 

может выступить дополнительным фактором поддержания единого 

образовательного, профессионально-квалификационного и культурно-

ценностного пространства. 
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Интеграция в мировую систему высшего образования системы 

высшего профессионального образования Российской Федерации при 

сохранении и развитии достижений и традиций российской высшей школы – 

это один из принципов государственной политики в сфере образования, 

зафиксированный законом (ст.2, п.1, п/п.3 Федерального закона "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании" от 22 августа 1996 г. № 

125-ФЗ). 

В ходе многочисленных дискуссий о дальнейшем развитии структуры 

высшего профессионального образования при несомненной поддержке 

развития двухуровневого высшего образования доминировала позиция о 

необходимости сохранения в России традиционной непрерывной подготовки 

специалистов. 
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Выводы по главе 1  

Проведенный анализ литературы, источников  и различных подходов по 

рассматриваемым вопросам позволяет сделать следующие выводы:  

1) следует отметить всю сложность, многомерность и 

неоднозначность трактовок, как самих понятий «компетенция», 

«компетентность», так и основанного на них подхода к процессу и 

результату образования.  В период до 2000 г. наиболее частым в русском 

языке стало употребление понятия «компетенция», которое вобрало в себя 

значение двух понятий «компетенция» и «компетентность». В исследованиях 

при применении понятий «компетенция» и «компетентность», некоторые 

исследователи трактуют их как однозначные, другие же считают, что эти 

понятия имеют некоторые различия, и, следовательно, требуют своего 

разграничения.  

2) Компетентностный подход непосредственно связан с 

изменениями в характере и содержании труда и образовании в целом. Его 

развитие направлено на создание условий для интеграции образования и 

обучения в их соответствии с потребностями рынка труда. 

3) Компетентностный подход внедрялся в нашей стране  в 

несколько этапов, начиная с федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) первого поколения. При его внедрении использовались 

технологии и механизмы GR-деятельности (в частности, лоббизм и  

привлечение экспертов). Однако, основной «движущей силой» внедрения 

компетентностного подхода в образовании является административный 

ресурс: предписания, выраженные в принятой государством Концепици 

модернизации образования.  

4) GR-деятельность представляет собой одно из направлений 

коммуникационного менеджмента, целью которого является согласование 

собственных интересов компаний (организаций) с интересами органов 

государственной власти различного уровня для снижения рисков и 

обеспечения устойчивого развития.  
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5) Несмотря на то, что сфера GR  становится все более популярной 

в России, еще недостаточно проработаны механизмы ее нормативно-

правового обеспечения и малоизученными остаются в целом GR-

коммуникации, что объясняется рядом причин:
72

медленно меняющейся 

практикой взаимоотношений между гражданами и государством (отмеченной 

еще В.О. Ключевским, который подчеркивал, что в России характер их 

взаимоотношений «не правовой, а тягловый», где общественный интерес 

формирует само государство от имени граждан без их участия); неумением и 

нередко нежеланием, как правящей элиты, так и субъектов формирующегося 

гражданского общества вести конструктивный публичный диалог; 

неразвитостью практик двух и трехсторонних переговоров; неэффективным 

использование коммуникационных ресурсов; существующим стереотипом  

восприятия GR как синонима лоббизма, а его, в свою очередь, как 

откровенно криминальное понятие, «коррупцию», «превышение 

должностных полномочий», «ненадлежащее исполнение служебных 

обязанностей».   

6) Несмотря на растущее количество публикаций, вопросы  GR-

деятельности, ее методология пока не получила всестороннего системного 

осмысления. Данная проблематика носит междисциплинарный характер, а, 

следовательно, при ее изучении необходимо учитывать методологические 

подходы и теоретические концепции коммуникативистики, PR, политологии, 

социологии, экономики, юриспруденции и других наук. 

7) Рассмотрены основные GR-технологии, которые позволяют 

установить взаимодействие между организациями различной направленности 

и государством. Основными технологии, используемые в продвижении 

политики компетентностного подхода в образовании являются: 

медиарилейшенз, экспертное сообщество, лоббизм и форсайт-технологии.  
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 Хлытчиев И.И. Институционализация связей с органами государственной власти в публичной сфере 

современной России / автореф. … дисс. канд. полит. наук, М., 2014  
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ГЛАВА II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОСНОВНЫХ СТЕЙКХОЛДЕРОВ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   

2.1 Предпроектный анализ новых форм взаимодействия бизнеса и 

органов власти в системе высшего образования 

 

 

В данной главе представлен проект по организации и проведению 

форсайт-сессии по теме «Реформирование системы высшего образования: 

проблемы и перспективы компетентностного подхода». Логика изложения 

материала в данной главе основана с учетом проектного метода.  

Отсутствие работ обобщающего характера по анализу возможности / 

эффективности применения GR-технологий в реализации компетентностного 

подхода в образовании, модернизация системы высшего образования, 

отсутствия площадки для проведения коммуникаций ключевых  

стейкхолдеров системы образования привели нас к мысли о необходимости 

разработки проекта.  

Актуальность применения проектной технологии к организации и 

проведению форсайт-сессии, обусловлена самим определением термина 

«проект», так как организация и проведение данной форсайт-сессии – это 

система взаимосвязанных временных действий,  направленных на изменение 

существующей ситуации.  

Сегодня ощущается острейшая необходимость проектирования 

будущего в образовании, нужны новые модели образования. Современная 

ситуация такова, что факторами успешности развития страны становятся 

знания, уровень образования населения, квалификация специалистов во всех 

сферах экономики. Сегодня стремление к поступлению в университет стало 

массовым, в том числе и в нашей стране (таблица 5).  

Таблица 5 – Какое  образование, по вашему мнению, необходимо 

сегодня для успеха в жизни? (% от числа учащихся и студентов) [6. С.7]. 
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Необходимый уровень 

образования  

Школьники, 

11 кл. 

Учащиеся 

проф.училищ 

Студенты 

вузов 

Основная школа  1,2 3,7 0,2 

Средняя (полная) школа 5,8 5,3 0,8 

Профессиональные курсы  1,2 2,4 1,5 

Профессиональные училища  0,8 10,4 0,3 

Высшее образование  65,1 32,0 64,8 

Два высших образования  12,7 13,7 17,5 

 

Мотивация к продолжению образования:  

- «чтобы получить работу, соответствующую интересам и 

склонностям» - 94,4% учащихся; 

- «чтобы найти хорошо оплачиваемую работу» - 78,8%; 

Далее следуют варианты «чтобы получить престижную работу», 

«чтобы легко найти работу в нашей стране», «хочу стать компетентным 

работником». 

В российской образовательной системе постепенно укореняется  и 

получает в образовании все больший статус термин «компетентностный 

подход» (обучение на основе компетенций), благодаря расширяющемуся 

употреблению, в том числе в официальных российских и международных 

документах. 

В утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2005 г. № 803 Федеральной целевой программы 

развития образования  на 2006–2010 годы говорится о ее основной цели – 

обеспечении условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и 

рынка труда в качественном образовании.
73

 В Программе говорится о 

негибкости, инерционности и слабой реакции системы образования на 

внешние факторы. Выдвинута задача повышения роли работодателей в 

подготовке профессиональных кадров. В системе целевых индикаторов и 

показателей назван такой, как введение государственных образовательных 
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 Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2005 № 803 «О федеральной целевой программе развития 

образования на 2006-2010 годы».  
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стандартов, разработанных в целях формирования образовательных программ, 

адекватных мировым тенденциям и потребностям труда. 

В настоящее время Правительство РФ разработало стратегию 

повышения глобальной конкурентоспособности российских вузов – 

«Программа-5-100-2020», согласно которой 15 вузов страны должны войти в 

топ-200, а 5 из них – в топ 100 мировых рейтингов (таблица 6).   

Таблица 6 – Ключевые индикаторы конкурентоспособности вуза-

участника программы «5-100-2020».  

 

Индикатор  2012 2020 

Позиция в рейтинге QS 451-460 76-125 

Доля статей в базе данных WOS (Scopus) 0,09 0,2 

Средний показатель цитируемости статей в 

WOS (Scopus) 

12,5 20  

Доля зарубежных профессоров и 

исследователей, работающих в вузе 

1% 12% 

Доля иностранных студентов  10,3% 15% 

Доля доходов из внебюджетных средств в 

структуре доходов вуза  

45% 60% 

 

При анализе программ развития федеральных университетов 

выявляется определенная связь между социальной функцией вузов и их 

вкладом в развитие региона (таблица 7). В целом, как отмечает Д.Г. Сандлер, 

проректор Уральского федерального университета, сегодня ведущие 

отечественные вузы оказывают влияние на социально- экономическое 

развитие региона за счет реализации четырех функций:  

 образование: усиление кадрового потенциала региона. 

Подготовка специалистов для отраслей экономики региона и обеспечение 

доступа населения к качественному высшему образованию;  

 наука: выполнение фундаментальных и прикладных научных 

исследований;  

 инновации: коммерциализация результатов научных 

исследований и содействие модернизации промышленности региона;  
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 социальное развитие: поддержка социальных проектов по 

поддержке талантливой молодежи, обеспечению открытого доступа к 

знаниям, развитию гражданского общества, популяризации спорта и др.
74

  

 

Таблица 7 – Цели  создания федеральных университетов 

  

 Федеральные 

университеты 
Стратегическая цель создания университета 

1.  Сибирский 

федеральный 

университет 

Развитие интеллектуального капитала и опережающего 

наукоемкого образования, обеспечивающее устойчивое 

повышение качества жизни населения Сибири на основе 

подготовки высококвалифицированных кадров, 

способных к творческой и практической деятельности, и 

генерации глобально значимых знаний и технологий 

2.  Южный 

федеральный 

университет 

Развитие университета как исследовательского 

университета инновационно- предпринимательского 

типа, центра образования, науки, культуры и 

просвещения Юга России 

3.  Балтийский 

федеральный 

университет 

Формирование конкурентоспособного человеческого 

капитала для опережающего социально-экономического 

развития Калининградской области и Северо-Западного 

федерального округа 

4.  Уральский 

федеральный 

университет 

Формирование в Уральском федеральном округе 

научно-образовательного и инновационного центра, 

ядром которого станет университет, что обеспечит 

лидерство университета в области естественных, 

гуманитарных и технических наук, его вхождение в 

число ведущих мировых образовательных и 

интеллектуальных центров 

5.  Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

Становление как ведущего научно-образовательного и 

методического центра, осуществляющего следующие 

виды деятельности: – реализация инновационных 

образовательных программ высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования и 

поддержка системной модернизации высшего и 

послевузовского профессионального образования 

регионов Приволжского федерального округа; – 

выполнение фундаментальных и прикладных научных 

исследований по широкому спектру наук; – 

удовлетворение потребностей формирующейся 

инновационной экономики округа в кадрах, 

конкурентоспособных на глобальном рынке знаний и 

технологий, а также обеспечение научных, технических 

и технологических решений комплексных задач 

территориального развития и реализации крупных 

программ социально-экономического развития 
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Продолжение таблицы 7 

6.  Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет 

Обеспечение инновационной научной и кадровой 

поддержки защиты геополитических и экономических 

интересов России в Арктике путем создания системы 

непрерывного профессионального образования, 

интеграции образования, науки и производства, а также 

путем стратегического партнерства с бизнес-

сообществом 

7.  Северо- Восточный 

федеральный 

университет 

Признание университета к 2020 г. на российском и 

международном уровнях современным научно-

образовательным и культурным центром Северо-

Востока России с развитой инновационной, 

образовательно-научной и социально- культурной 

инфраструктурой, осуществляющим качественную 

подготовку высококвалифицированных кадров, 

способных обеспечить разработку наукоемких 

технологий и модернизацию отраслей экономики и 

социальной сферы региона 

8.  Дальневосточный 

федеральный 

университет 

Становление университета как ведущего научно-

образовательного и инновационного центра региона и 

России, содействующего решению стратегических задач 

в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 г., 

утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации 28 декабря 2009 г. № 2094-р 

9.  Северо- Кавказский 

федеральный 

университет 

Формирование человеческого и интеллектуального 

капитала, способного обеспечить конкурентное 

социально-экономическое развитие субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа 

 

Сегодня позиционирование и развитие университетов  невозможно без 

определения лиц, заинтересованных в процессе постоянного взаимодействия 

с ним. По сути дела, в современных условиях должно создаваться 

совершенно новое партнерство вуза с различными организациями, 

предприятиями и структурами власти, - внутренними и внешними 

стейкхолдерами, имеющими прямое или опосредованное влияние. 

Довольно трудно, по мнению Кугель С.А. с соавт.,
75

 определить 

основных стейкхолдеров (держателей интересов) деятельности вузов. 

Очевидно, что это не только студенты, но также потенциальные 

работодатели (местные компании) и сотрудники университетов. Сюда же 
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можно отнести вторичных стейкхолдеров – всех акторов, на которых 

оказывает влияние деятельность организации, т.е. общество в целом и его 

представителей – научно-исследовательские фонды, академические 

сообщества, правительство и т.д. Взаимодействие образования, рынка труда 

и социального поведения молодежи – одна из наиболее актуальных научных 

и практических проблем. 

Использование проектной технологии позволяет определить 

конкретные направления деятельности по организации и проведению 

форсайт-сессии по теме «Реформирование системы высшего образование: 

проблемы и перспективы компетентностного подхода»; спланировать 

ресурсы, необходимые для реализации данной деятельности; определить 

ответственных за исполнение конкретных задач, просчитать возможные 

риски, то есть найти оптимальные варианты решения проблемы  на заданном 

уровне качества. 

Гармонизация интересов стейкхолдеров с целью организации их 

взаимодействия является важнейшим условием эффективного развития 

науки, экономики и гражданского общества страны. В качестве одного из 

основных механизмов, способствующих гармонизации интересов 

стейкхолдеров, а также поддержанию эффективного диалога между ними и 

государством, серьезное развитие получили GR-технологии, под которыми 

понимается системное взаимодействие основных заинтересованных групп 

стейкхолдеров с субъектами принятия политических решений.
76

  

Основными примерами использования GR-технологией при 

взаимодействии с государством со стороны научного сообщества являются:  

 участие в государственных целевых программах в качестве 

консультантов и экспертов;  

 мониторинг и анализ инициатив государственной власти, 

оказывающих влияние на науку и технологии;  
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 получение льгот и государственных заказов на выполнение 

прикладных научных исследований; - формирование долгосрочной стратегии 

взаимодействия организаций с государственными органами с образованием 

совместных центров принятия решений;  

 пропагандистские усилия, направленные на подчеркивание 

важности участия заинтересованных групп участников в реализации научно-

технологической политики;  

 пропагандистские усилия, направленные на информирование 

государства о деятельности заинтересованных групп участников.  

В нашем проекте мы выделим три основные технологии GR: форсайт, 

экспертное сообщество и MR.  

Эффективность GR-технологий определяется созданием 

благоприятных условий для взаимодействия всех стейкхолдеров с целью 

предупреждения возможных противоречий между ними и решения текущих 

проблем во взаимоотношениях с государством. Это может достигаться путем 

взаимного обмена мнениями на стадии подготовки принятия определенного 

государственного решения.  

Многообразие целей, мотивов и оснований стейкхолдеров действует 

как единое целое и играет важную роль в управлении развитием 

университетов. Учет требований и интересов основных стейкхолдеров 

предполагают значительную трансформацию роли университетов в развитии 

не только региона, в котором он находится, но и страны в целом. В условиях 

развивающейся экономики знаний задача установления и развития 

партнерских отношений вузов с промышленностью и рынком труда 

приобретает особое значение. 

Целью курсового проектирования является разработка проекта по 

организации и проведению форсайт-сессии для основных стейкхолдеров 

системы образования по теме «Реформирование системы образования: 

проблемы и перспективы компетентностного подхода». 

Задачами курсового проектирования являются:  
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- проведение предпроектного анализа; 

- формулировка концепции проекта; 

-  мобилизация ресурсов; 

- реализация проекта; 

- проведение мониторинга проекта. 

Объект данного курсового проекта – Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (далее УрФУ), 

предмет – форсайт-сессия для основных стейкхолдеров системы 

образования. 

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ  

В системах высшего образования большинства стран мира, в т.ч. и 

России происходят фундаментальные перемены, а именно – переход от 

традиционной гумбольдтовской модели исследовательского университета 

(возникшей в нач.19 века), к так называемой модели университета третьего 

поколения (бизнес-модель). Что такое бизнес-модель университета? 

Согласно А.Остервальдеру [Osterwalder, 2004] бизнес-модель описывает, 

каким образом организация создает, поставляет и удерживает ценность для 

различных потребителей; ценность измеряется качеством продукта или 

услуги, атрибутами за которые потребитель желает платить. Компания 

создает ценность, если выгоды, получаемые потребителями и другими 

стейкхолдерами, от ее деятельности, выше, чем стоимость затраченных на 

нее ресурсов.
77

  

Применяя концепцию бизнес-модели к университетам важно различать 

2 крайние категории:
78

 1) модель традиционного гумбольдтовского 

университета (децентрализован, дает больше свободы профессору, доценту  в 

разработке и преподавании авторских курсов, а также больше гибкости в 

проведении исследований; 2) модель подчеркнуто предпринимательского 
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университета (предпринимательский: централизован, его цель – обеспечить 

массовые стандартизированные образовательные услуги, которые 

соответствуют рыночному спросу). 

Рассматривая происходящие в системе высшего образования 

изменения через призму взаимодействия стейкхолдеров, можно 

констатировать, что, вернув себе позиции основного стейкхолдера, 

государство начало выстраивать взаимоотношения с вузами с позиций 

вертикальной дифференциации, выделяя группы лучших и худших (или 

неэффективных) вузов. При этом анализ документов, отражающих 

образовательную политику, показывает, что государство достаточно четко 

сформулировало позицию по отношению к этим группам.
79

  

Ожидания государства от первой группы вузов связаны с их 

превращением в высшие учебные заведения высокого (в идеале – мирового) 

уровня. Так, распоряжением  Правительства РФ от 29 октября 2012 г. № 

2006-р утвержден план мероприятий по развитию ведущих университетов,
80

 

предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров. Вкладывая деньги в лучших, 

государство, с одной стороны, оставляет за ними определенную автономию, 

так как вузы сами определяют для себя степень обязательств в рамках 

финансируемых государством программ развития. С другой стороны, 

государство усиливает контроль за этими вузами, вводя регулярную 

отчетность по программам развития, оценивая степень достижения 

поставленных вузами для себя целей, определяя виды и пропорции 

расходования средств и в ряде случаев применяя власть для назначения 

ректоров. Судьба неэффективных вузов также предопределена государством 

– установлен минимальный порог дееспособности. Вузы, которые не смогут 

его преодолеть, будут реорганизованы или ликвидированы (решение по 
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этому вопросу, в соответствии с планами Министерства образования и науки, 

ожидается весной 2013 г.). В первую группу вузов, с которыми связывают 

довольно спорный эпитет «ведущие», сейчас входит всего лишь небольшая 

часть всей системы – 39 вузов (3% от общего числа вузов). К числу 

неэффективных вузов, по результатам недавно проведенного мониторинга, 

отнесены еще около 20% вузов – 136 вузов, а также 450 филиалов.  

Для подавляющего большинства вузов взаимоотношения с 

государством продолжают оставаться, мягко говоря, неясными – минимум 

средств и ожидание, что вузы проявят самостоятельную инициативу по 

самоопределению, поиску места в системе и средств к выживанию. 

Естественно ожидать, что в такой ситуации для данной группы вузов иную 

значимость могли бы обрести другие стейкхолдеры. Например, бизнес, 

который является потребителем образовательных и научных услуг и 

продуктов вузов, или рынок платных образовательных услуг. Как показывает 

практика, взаимодействие бизнеса и системы образования во многом зависит 

от дифференциации отраслей по степени платежеспособности, значимости в 

национальных масштабах, поддержки со стороны государства и зрелости 

управления. В добывающих секторах экономики, в сфере торговли и услуг 

позиция бизнеса по отношению к системе высшего образования уже 

сформирована.
81

 В ряде случаев можно наблюдать совместную работу 

деловых структур с вузами над содержанием и процессом подготовки. 

Однако чаще всего предприятия сразу же ориентируются на «доведение» 

выпускников вузов до требуемого уровня квалификации в процессе работы, 

поэтому взаимодействие с вузами не входит в число их приоритетов. И целые 

отрасли экономики в отсутствие ресурсов лишены возможности влиять на 

подготовку специалистов – как в плане постановки задач перед системой 

образования, так и в плане определения реального спроса на выпускников. 
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Государство готово поделиться с бизнесом частью своих властных 

полномочий по координации системы высшего образования, привлекая его в 

сферу высшего образования и пытаясь заинтересовать сотрудничеством с 

вузами. В образовательной деятельности к таким инициативам можно 

отнести новую процедуру формирования образовательных стандартов, 

попытки создания системы общественной аккредитации и центров 

сертификации компетенций. В научной сфере в настоящее время реализуется 

ряд мероприятий по развитию ведущих вузов, созданию их инновационной 

инфраструктуры, стимулированию высокотехнологичных компаний к 

вовлечению вузов в прикладные НИОКР, по созданию в вузах лабораторий 

под руководством ведущих ученых (постановления правительства РФ № 

218–220), по участию вузов в создании технологических платформ и др. 

Взаимодействие основных стейкхолдеров должно начинаться с 

определения набора компетенций, которые будут сформированы у будущих 

специалистов.  

Что такое качественный выпускник для работодателя? Очевидно, 

выпускник, «заточенный» под определенную трудовую функцию. Ключевой 

механизм оценки компетенций – практика. Наибольшая проблема, с которой 

сталкиваются работодатели – это не дефицит базовых профессиональных 

знаний, а дефицит навыков их применения
82

 [C.10-18]. 

Безусловно, сегодня выпускник университета должен обладать не 

только корпусом технических знаний, но знаниями экономики, навыками 

управления предприятий, правовыми нормами и т. д. Важно сохранить в 

техническом вузе экономическое и юридическое образование, и не только с 

точки зрения обязательных дисциплин, но и подготовку специалистов на 

уровне магистратуры – руководителю даже малого предприятия, 

начинающему бизнесмену важно обладать комплексными знаниями. Если мы 

говорим о качестве профессионального образования, в формулировках 
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показателей должны участвовать не только государство. Нужны 

общественная экспертиза и общественно-профессиональная аккредитация.   

Задача выявления оснований позиций стейкхолдеров применительно к 

проблеме качества образования, применения компетентностного подхода 

имеет не только эвристическую ценность, но и явное практическое 

применение в рамках разработки и реализации программы повышения 

эффективности взаимодействия ключевых стейкхолдеров системы 

образования.
83

 

Рынок труда стал требовать в большом количестве работников с 

вузовскими дипломами. В национальной экономике сформировался спрос на 

знания, квалификацию. Сформировался и массовый спрос со стороны 

работодателей на молодых специалистов, основные компетенции которых – 

относительные умения или привычка учиться новому и навыки общения; это 

стало рассматриваться как результат пребывания в вузе. Специальность, по 

которой шло (или должно было идти) обучение в вузе, при этом не важна. 

Проблемы рассогласования образовательной системы и рынка труда 

достаточно распространены. К их числу можно отнести количественные и 

качественные диспропорции на рынке труда, проявляющиеся в дефиците 

кадров необходимой квалификации. Относительно запроса работодателя, в 

трудоустройстве не по специальности, в несоответствии квалификации 

требованиям рабочих мест.
84

 

Понимание локальных потребностей, специфичных для научных 

организаций, сектора образования и бизнес-структур, как основных 

потребителей научного продукта, обусловливает необходимость обеспечения 

сфокусированности интересов всех заинтересованных групп участников на 

ключевых задачах развития научно-технологической сферы. Возникает 

необходимость формирования согласованного видения научного и 

технологического будущего России у всех заинтересованных групп 
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участников с целью учета разнонаправленности их интересов по решению 

тех или иных научно-технологических вопросов; для совместного принятия 

управленческих решений по достижению целей каждым из участников.
85

 

Сфера образования в России нуждается в системных 

институциональных изменениях. Практически все заинтересованные 

стороны согласны с тем, что надо отказаться от понимания качества 

образования как статической характеристики и усвоить взгляд на качество 

как процесс управления согласованием интересов разных групп — 

руководителей системы образования и учебных заведений, родителей, самих 

учащихся.  

Сложности в теории и практике осуществления компетентностного 

подхода в профессиональном образовании сопровождаются объективно 

существующими противоречиями между: 

конкурентоспособных специалистов, обладающих личностными 

компетенциями, и невозможностью подготовки таких специалистов в рамках 

традиционной системы образования, которая не учитывает запросы и 

требования индустрии, рынка труда и работодателей; 

-практиков в научно-методическом 

обеспечении процесса формирования личностных компетенций студентов и 

недостаточной степенью проработанности содержания, теоретических и 

научно-педагогических условий организации процесса их формирования. 

Стейкхо́лдер (англ. stákeholder), заинтересованная сторона, 

причастная сторона – физическое лицо или организация, имеющая права, 

долю, требования или интересы относительно системы или её свойств, 

удовлетворяющих их потребностям и ожиданиям.  

Опыт мирового бизнеса свидетельствует, что так называемые 

стейкхолдеры, «заинтересованные стороны»- группы, организации или 

индивидуумы, на которые влияет компания и от которых она зависит, самым 
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активным образом влияют на ее успешность. Они формируют 

взаимозависимую систему, способную с одной стороны поддержать 

кампанию при решении серьезных проблем, а с другой стороны - стать 

инициатором или партнером инновационных решений и проектов, определяя 

траекторию ее эволюции.
86

 

При отборе ключевых стейкхолдеров обычно используются следующие 

критерии: 

 степень развития и формы их влияния на деятельность 

организации; 

 сила влияния разных стейкхолдеров; 

 критерии, которыми они руководствуются при оценке 

результатов деятельности организации; 

 соответствие результатов деятельности организации требованиям 

стейкхолдеров; 

 «выгоды» от взаимодействия с различными стейкхолдерами 

(финансовые ресурсы, персонал, политическая поддержка и др.). 

Подчеркнем: 

1) оценка важности каждого стейкхолдера носит относительный 

характер; 

2) относительную важность определяет интенсивность 

взаимодействия со стейкхолдером с учетом всех видов связей; 

3) при определении относительной важности контрагента имеет 

смысл учитывать не только существующие, но и потенциальные взаимосвязи 

с ним.  

На основании закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273, Ст.1., где выделяются понятия «участники 

образовательных отношений» (обучающиеся, родители или законные 

представители несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

                                                           
86

 Калашников М.Т., Якимович Б.А. Будущее регионального технического вуза // 

http://www.istu.ru/smi/sobytiya/4475-budushchee-regionalnogo-tekhnicheskogo-vuza-taktika-i-strategiya-razvitiya  

http://www.istu.ru/smi/sobytiya/4475-budushchee-regionalnogo-tekhnicheskogo-vuza-taktika-i-strategiya-razvitiya


62 
 

работники и их представители), организации, осуществляющие 

образовательную деятельность и «участники отношений в сфере 

образования» (участники образовательных отношений и федеральные 

государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их 

объединения), мы  относим к категории стейкхолдеров оба типа участников.  

Стейкхолдеры (заинтересованные стороны) – любая группа активных 

субъектов, на которые влияет деятельность вузов, и/или которые сами 

влияют (могут повлиять) на его деятельность  и достижение целей 

образовательных программ.
87

  

В концепции национального проекта «Образование» выделяются 

следующие группы стейкхолдеров: 

1) «Школы» - руководители и преподаватели средних учебных заведений; 

2) «Абитуриенты» - учащиеся выпускных классов средних школ, по 

различным основаниям (способности, желания и т.п.), являющиеся 

потенциальными студентами вуза; 

3) «Студенты» - студенты и аспиранты вуза; 

4) «Выпускники» - выпускники вуза, молодые специалисты, окончившие 

вуз не более 3 лет назад; 

5) «Предприятия» - руководители предприятий – потребителей (и их 

подразделений), принимающих на работу выпускников вуза; 

6) «Бизнес-сообщество» - представители деловых ассоциаций 

(федерального и регионального уровня), а также рекрутинговых агентств, 

выполняющих заказы предприятий по поиску и подбору кадров; 

7) «Общественные организации и институты» - представители различных 

общественных организаций (профессиональные объединения, внешкольные 

заведения, молодежные организации, студенческие союзы, 
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профессиональные объединения, СМИ), имеющие отношение к вузу и его 

деятельности; 

8) «Органы управления территориальные» - представители региональных 

администраций, отвечающие за те направления социально-экономического 

развития региона, которые в той или и иной степени связаны с 

деятельностью вуза (в т.ч. департаменты и службы занятости); 

9) «Органы управления сферы высшего образования» - представители 

федерального ведомства  по высшему образованию; 

10) «Менеджмент вузов» - руководители и преподаватели вузов; 

11) «Мировая система высшего образования и профессиональной 

подготовки кадров» - представители международных организаций в сфере 

высшего образования, руководители ведущих вузов мира и т.п.  

Эти категории стейкхолдеров должны быть представлены и в нашем 

проекте. 

Каждая из групп стейкхолдеров имеет собственные автономные 

интересы, в т.ч. по отношению к содержанию образования и его качеству.  

В системе образования отсутствует научно-обоснованная стратегия 

трансформаций и тактика проведения реформирования, что формирует 

неустойчивую институциональную среду, в которой разсинхронизированы 

интересы стейкхолдеров системы образования. 

Можно констатировать, что проблемное поле формируется в 

результате пересечения зачастую не совпадающих или даже противоречащих 

интересов стейкхолдеров образовательного пространства.  

В связи с вышеизложенным встает задача разработки программы  

форсайт-сессии с целью повышения эффективности взаимодействия 

ключевых стейкхолдеров системы образования.  

Между тем, проведение такой форсайт-сессии представляется 

невозможной без взаимодействия с различными субъектами экономики: 

предприятиями, фирмами и компаниями, профсоюзами, общественными 

организациями, государственными органами власти, учреждениями высшего  
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образования, профессионально-педагогическим сообществом и гражданами, 

которые намереваются получить, получают или уже получили высшее 

образование. Таким образом, сутью сложившейся ситуации является – 

отсутствие площадки для коммуникации основных стейкхолдеров системы 

образования. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ 

1. Отсутствие рамочных регламентов участия работодателей в 

производстве с необходимыми ему компетенциями, что не позволяет строить 

качественное взаимодействие стейкхолдеров в рамках реформы 

образовательной политики (не сформированы механизмы участия 

работодателей в осуществлении контроля и проведения оценки качества 

образования будущих работников).  

2. Отсутствуют площадки коммуникации для улучшения 

координации между основными стейкхолдерами, что приводит к 

неэффективному взаимодействию при подготовке специалистов в условиях 

трансформаций сферы образования, в т.ч. внедрения компетентностного 

подхода.  

3. Отсутствует организационная форма, позволяющая выстроить 

отношения между ключевыми стейкхолдерами системы образования. На 

начальном этапе такой организационной формой могла бы стать форсайт-

сессия  на тему взаимодействия основных стейкхолдеров системы высшего 

образования. 

ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Как организовать и провести форсайт – сессию основных 

стейкхолдеров системы высшего образования по теме «Реформирование 

системы высшего образование: проблемы и перспективы 

компетентностного подхода»? 

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМЫ 

Многообразие целей, мотивов и оснований стейкхолдеров играет 

важную роль в управлении развитием университетов. Управление развитием 
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образования должно соответствовать мировым стандартам эффективного 

государственного управления, таким образом, чтобы основные стейкхолдеры 

могли судить об эффективности образования и оказывать влияние на учет их 

интересов. 

Понимание локальных потребностей и интересов, специфичных для 

системы образования и бизнес-структур, обусловливает необходимость 

обеспечения сфокусированности  интересов всех заинтересованных групп на 

стратегических задачах системы образования.   

Как отмечает Саввинов В.М., при использовании механизмов 

выявления и учета интересов стейкхолдеров целесообразно использовать 

международные стандарты социальной ответственности. Чтобы механизмы 

были эффективными, им следует быть:
88

  

– легитимными: должны существовать ясные, прозрачные процедуры 

по оценке результативности проводимых мероприятий;  

– доступными: предоставление всем стейкхолдерам возможности 

доступа к материалам отчетности и оценки эффективности деятельности 

университета; 

– предсказуемыми: должны существовать ясные и известные 

процедуры, содержащие четкие временные рамки для каждой стадии учета 

требований стейкхолдеров, и прозрачные, закрепленные в договорах и 

соглашениях, меры по оценке выполнения учета их требований;  

– справедливыми: всем группам стейкхолдеров должна быть доступна 

информация о деятельности университета, предоставлена возможность 

участвовать в их обсуждении;  

– ясными и прозрачными: данные о результативности деятельности 

университета и качестве образовательного и научно-инновационного 

процессов должны быть открыты для общественного изучения и должны 

придавать должный вес интересам стейкхолдеров;  
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– основанными на диалоге и посредничестве: всем стейкхолдерам 

нужно обеспечить право использовать альтернативные, независимые 

механизмы для оценки результативности деятельности университета и 

оценки мероприятий по их обсуждению. Понятно, что стейкхолдеры могут 

сформулировать свои интересы и требования в том случае, если создана 

система их учета. При этом данная система должна работать, начиная от 

этапа стратегического планирования деятельности университета до 

мониторинга и оценки образовательного и научно-инновационного 

процессов. 

Выбор форм сотрудничества как со стороны вуза, так и других 

стейкхолдеров определяется конкретными условиями и, прежде всего, 

характеристикой кадрового потенциала вуза, структурой образовательных 

программ и особенностями географического расположения. Максимальные 

выгоды в долгосрочной перспективе для всех заинтересованных сторон и 

наибольшую пользу для общества могут принести только системная 

многоаспектная работа вуза на основе совмещения стратегических интересов 

с партнерами.
89

 

Основными формами взаимодействия ключевых стейкхолдеров 

являются: научно-практические конференции, форумы, встречи по 

актуальным вопросам сотрудничества, участие в выставочной деятельности, 

и др. 

Новой формой при организации взаимодействия основных 

стейкхолдеров может стать форсайт-сессия, которая не является ни 

прогнозом развития событий, ни планом действий, а представляет собой 

карту достаточно вероятных событий, которые могут произойти в будущем, 

и которые необходимо учитывать для принятия решений.  

Форсайт – коллективная работа большого числа экспертов,  

результатам которой формируются масштабные национальные и 

международные исследовательские программы. Форсайт не является 
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прогнозом в чистом виде, он исходит из вариантов возможного будущего, 

которые могут наступить при выполнении определенных условий. На основе 

форсайта разрабатываются долгосрочные (25-30 лет) стратегии развития 

науки, технологий, экономики.  

 Особое внимание как раз уделяется достижению консенсуса между 

основными «игроками» по важнейшим стратегическим направлениям 

развития путем постоянного диалога (в рамках панелей экспертов, рабочих 

групп, семинаров, конференций и т.п.).  

Методы форсайта: разработка сценариев, дельфи, критические 

технологии, экспертные панели, технологические дорожные карты.  

Масштабные изменения в образовании неизбежны в ближайшие годы. 

Образование будет непрерывным, повсеместным, человеко-

ориентированным. Трансформация образования – шанс для роста бизнеса и 

экономики. Форсайт указывает  на некоторые из возникающих особенностей. 

Технологии, влияющие на развитие образования: ИКТ (90% населения 

будут присутствовать в Интернете к 2020 г.), новые материалы (графеновая 

революция), когнитивные и биотехнологии. Для школы будет характерна 

«стабильная деградация»: деградация учителей (непрестижно, бедно, 

«худшие кадры»), ухудшение качества учеников («империя клавиш»), 

расширение разрыва между «цифровыми» учениками и «нецифровыми» 

учителями, психоразрыв.  

ВЫЯВЛЕНИЕ СТЕПЕНИ И ХАРАКТЕРА РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ  

Необходимо отметить, что обозначенная нами проблема ранее не 

решалась. Проводимые мероприятия либо вовлекали не всех стейкхолдеров, 

либо лишь косвенно касались рассматриваемых проблем, тем самым не 

использовался комплексный подход. Отметим ряд сессий, касающихся 

вопросов модернизации образования и проводимых в нашей стране в 

последнее время.  
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1) В 2010 г. состоялась стратегическая форсайт-сессия 

«Образование - 2030»,
90

по итогам которой представлены основные тренды  

образования будущего: 1) вместо дипломных работ и диссертаций студент 

подготовка  выступлений с качественной презентацией и видео, которые в 

дальнейшем будут загружены в интернет и распространятся по всему миру
91

 

2) образование станет асинхронным (сейчас у нас конвейер: каждый обязан 

проучиться четыре года в бакалавриате, а потом два в магистратуре); 3) 

каждый будет учиться разное количество лет, в будущем исчезнет понятие 

«окончил университет», студенческий билет будет пожизненным. В 2014 г. 

на форуме в Новосибирске Дмитрий Песков (руководитель направления 

«Молодые профессионалы» АСИ) представил проект «Форсайт образования - 

2030».
92

 

2) 2010 г. состоялась форсайт – сессия «Позиционирование АлтГУ», 

на которой определены основные социально-экономические, 

технологические, культурно-антропологические тренды, влияющие на 

будущее университета. Представлен образ будущего университета, его 

дальнейшее позиционирование, а также выделены флагманские проекты, 

которые опираются на потенциал университета и региона и стратегических 

партнеров университета.
93

 

3) 2010 г.: форсайт – исследование – 2030 «Форсайт сферы 

образования Красноярского края на период до 2030 г.», которое было 

проведено экспертами Сибирского федерального университета, Института 

экономики и организации промышленного СО РАН (Красноярский отдел), 

НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний СО 

РАМН.
94

 Цель проекта – исследование ключевых изменений в сфере 

образования и создание научно обоснованной системы согласования целей и 
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координации деятельности органов власти, бизнеса и общества по развитию 

сферы образования Красноярского края с использованием технологии 

форсайта.
95

 

Основными стейкхолдерами выступили:  правительство Красноярского 

края и органы власти других субъектов РФ;  органы власти муниципальных 

образований Красноярского края и других субъектов Российской Федерации;  

руководители учреждений профессионального и общего образования, 

учреждений здравоохранения, культуры Красноярского края и других 

регионов России; политические партии и общественные организации края и 

России; представители бизнеса в сфере образования, культуры и медицины;  

кадровые службы и учебные центры предприятий Красноярского края
96

.  

4) Проект «Форсайт Республики Саха (Якутия)», который 

представляет собой комплексное изучение социально-экономических, 

демографических, социально-культурных аспектов воспроизводства и 

развития северных народов. Основной целевой аудиторией являются 

следующие стейкхолдеры:  

– правительство Республики Саха (Якутия) и других субъектов 

Российской Федерации, на территории которых проживают коренные 

малочисленные народы Севера;  

– органы местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) и других субъектов России;  

– руководители учреждений профессионального и общего образования, 

учреждений здравоохранения, культуры республики и других регионов;  

– политические партии и общественные организации;  

– представители бизнеса в сфере образования, культуры и медицины.  

5) В 2016 г. состоялась международная НПК «Форсайт образования: 

территория сетевого взаимодействия».  Основной целью которой явилось - 
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обсуждение и проработка актуальных вопросов формирования и реализации 

методов и моделей сетевого взаимодействия в области экономики и 

управления.
97

 

Участниками обсуждения стали представители работодателей, 

профессиональных ассоциаций и организаций системы образования (в том 

числе: Финансового университета при Правительстве РФ; департамента 

оценки квалификаций и качества программ Федерального института 

развития образования Минобрнауки России; Новосибирского 

государственного университета архитектуры, дизайна и искусств). Итогом 

работы конференции стали заключенные соглашения и проекты новых 

сетевых образовательных программ. 

ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОБЛЕМЫ. 

Федеральные университеты могут стать социально значимыми 

интеллектуальными центрами обсуждения проблем развития регионов, 

институтами междисциплинарного и широкого общественного диалога, 

центрами долгосрочного прогнозирования, что в свою очередь, приведет к 

значительным институциональным изменениям и трансформации роли вузов 

в развитии региона. Университеты начинают выполнять новые роли как 

центры генерирования новых знаний, идей и инициатив, аккумулирования 

научно-технического потенциала регионов, как институты урбанистики и 

«фабрики мысли», институты сохранения языкового и культурного 

разнообразия. Такие изменения значительно повышают социальную 

ответственность вузов и предполагают расширение сотрудничества 

университетов со стейкхолдерами в решении долгосрочных задач развития и 

учет их интересов в управлении, начиная со стратегического планирования и 

заканчивая мониторингом и оценкой эффективности деятельности вуза.  

Социальные последствия: если взаимодействие основных 

стейкхолдеров в системе в высшего образования не будет развиваться, то 

                                                           
97

 http://www.finversia.ru/news/press-release/v-anape-proshla-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-forsait-

obrazovaniya-territoriya-setevogo-vzaimodeistviya-8755  

http://www.finversia.ru/news/press-release/v-anape-proshla-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-forsait-obrazovaniya-territoriya-setevogo-vzaimodeistviya-8755
http://www.finversia.ru/news/press-release/v-anape-proshla-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-forsait-obrazovaniya-territoriya-setevogo-vzaimodeistviya-8755
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потребители образовательных услуг не будут представлять реальную 

ситуацию на рынке труда, что может  повлечь за собой нерациональную 

подготовку кадров ввиду незнания актуальных потребностей рынка. 

Экономические последствия: если взаимодействие основных 

стейкхолдеров в системе в высшего образования не будет развиваться, то 

работодатели будут испытывать нехватку профессиональных кадров, что 

повлечет затруднения в развитии определенных отраслей экономики, что 

может привести к общему экономическому спаду, который негативно 

скажется на экономической безопасности не только региона, но страны.  

Таким образом, характер проблемы можно определить как 

стратегический. 
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2.2 Формулировка концепции проекта «Организация и 

проведение форсайт-сессии основных стейкхолдеров системы высшего 

образования по теме «Реформирование системы образования: проблемы 

и перспективы компетентностного подхода» 

 

 

Описание стратегического замысла проекта по организации и 

проведению форсайт-сессии основных стейкхолдеров системы высшего 

образования.  

Действия, осуществляемые ранее  носили фрагментарный характер и не 

оказывали должного воздействия на развитие взаимодействия между 

предприятиями, фирмами и компаниями, профсоюзами, общественными 

организациями, государственными органами власти (включая службы 

занятости), учреждениями профессионального образования, 

профессионально-педагогическим сообществом и гражданами – 

«потребителями» образовательных услуг.  

Форсайт представляет собой технологию, позволяющую кругу лиц, 

которые участвуют в форсайте договориться по поводу образа будущего, 

своих действий по поводу желаемого будущего. Основа методики – 

совместная работа участников на карте времени. Форсайт еще называют 

пиксельным мышлением: каждый участник приоткрывает свой пиксель, и 

постепенно проступают контуры одной большой картины. 

Организационной базой проекта является Уральский федеральный 

университет, который, в рамках своих полномочий, осуществляет развитие 

сети областных государственных образовательных учреждений в 

соответствии с тенденциями и задачами социально-экономического развития 

Свердловской области, обеспечивает развитие межрегионального и 

международного сотрудничества в сфере образования, а также инициирует и 

разрабатывает проекты областных государственных целевых программ в 

сфере образования. 
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Проведению форсайт-сессии предшествует масштабная аналитическая 

работа, которая предполагает: 

 изучение аналитических материалов / записок / докладов, 

различных публикаций о форсайт–исследованиях и 

долгосрочных прогнозах (в т.ч. международных организаций), 

ведущих мировых и российских университетов; 

 изучение программных документов Правительства Российской 

Федерации, долгосрочных прогнозов, концепций и т.п.
98

 

В данном проекте предполагается участие всех субъектов экономики, 

среди которых следует выделить: 

 Министерство образования и науки Российской Федерации,   

 Региональное объединение работодателей «Свердловский 

областной Союз промышленников и предпринимателей»,  

 федеральные университеты, 

 образовательные учреждения высшего образования 

Свердловской области,  

 участники из стран ближнего и дальнего зарубежья, члены 

органов студенческого самоуправления, занятые в деятельности по оценке и 

повышении качества образования в своих университетах; 

 представители малого и среднего бизнеса, крупных 

промышленных и иных предприятий, а также научно-педагогического 

сообщества.  

Информационное сопровождение конференции предполагается 

осуществлять через Медиацентр УрФУ посредством привлечения средств 

массовой информации (список в приложении 5).  

По результатам проведения форсайт-сессии планируется издание 

сборника материалов, а также аналитическая записка (доклад) по результатам 

форсайт-сессии.  
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 Например: Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030. М.: 

Минэкономразвития России, 2013. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/  
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Основные характеристики проекта представлены в Уставе проекта 

(таблица 8). 

Таблица 8 

УСТАВ ПРОЕКТА 

Название проекта Организация и проведение форсайт-сессии  для 

ключевых стейкхолдеров системы образования 

«Реформирование системы высшего образования: 

внедрение компетентностного подхода» 

Краткое название 

проекта 

Форсайт-сессия  

Код проекта - 

Инициатор ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 

университет им.первого Президента России Б.Н. 

Ельцина» 

Дата утверждения - 

Обоснование 

инициации проекта 

отсутствие площадки для согласования интересов 

ключевых стейкхолдеров системы высшего 

образования  

Стратегические цели 

проекта 

1) создать эффективную систему взаимодействия 

основных / ключевых стейкхолдеров системы 

высшего образования; 

2) предоставить площадку для коммуникаций 

основных ключевых стейкхолдеров системы 

высшего образования; 

3) определить стандарты подготовки 

специалистов, которые будут востребованы на 

рынке труда в ближайшей перспективе. 

Результаты проекта Результатом проекта должно быть проведение 

форсайт-сессии с выпуском итоговых материалов. 

Результаты форсайт-сессии позволят 

представителям отраслевых компаний, 

региональной власти уточнить свои бизнес 

стратеги; четко заявить о своих требованиях к 

компетенциям работников, определить стандарты 

подготовки специалистов, востребованных в 

будущем.  

Продукты проекта - программа форсайт-сессии 

- сборник материалов форсайт-сессии с 

опубликованием докладов экспертов;  

- презентационные материалы с итогами форсайт-

сессии; 

- аналитическая записка (доклад) по результатам 
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форсайт-сессии. 

Окружение проекта Участники проекта: 

 Министерство образования и науки РФ  

 Свердловский областной Союз 

промышленников и предпринимателей  

 Федеральные университеты 

 Учреждения высшего образования 

Свердловской области 

 Представители малого и среднего 

бизнеса, крупных промышленных и иных 

предприятий 

 Представители СМИ 

 Гостиница «Центральная» 

Ограничения проекта нет 

Временные рамки 

проекта 

Начало работ – 01.04.2018 

Завершение работ – 04.11.2018 

Длительность – 219  календарных дней (включая 

период подготовки форсайт-сессии) 

Целевые показатели и 

критерии успеха 

проекта 

Прогноз – получение достоверной «карты 

будущего», описывающей основные возможные 

события (время и условия появления новых 

технологий, форматов взаимодействия, 

законодательных актов, угроз, появления или 

затухания тенденций), которые, по мнению 

экспертов, будут влиять на отрасль/ территорию/ 

организацию в указанном временном горизонте. 

Коммуникация – согласование между основными 

заинтересованными сторонами (экспертами, 

лицами, принимающими решения, стейкхолдерами, 

а также лицами, чьи интересы разного рода 

находятся в пределах прорабатываемого в рамках 

форсайт-сессии предмета) своих позиций 

относительно существенных факторов, влияющих 

на развитие отрасли/ территории/ организации в 

рамках единой карты с возможностью выхода на 

формирование согласованной «дорожной карты» 

основных проектов развития. Главный результат 

коммуникации создание единого пространства - 

карты, объединяющей различные позиции и 

взгляды на будущее системы образования. 

Образование – формирование единого «поля 

представлений» о существенных трендах и 

событиях в сфере образования всех участников 

форсайт –сессии  (например, в области отдельных 
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трендов, технологий и форматов, экспертизой в 

области которых владеют только отдельные 

участники). 

Суммарный бюджет Смета расходов  в приложении 2  

 

Согласно Уставу проекта инициатором проектирования выступает 

магистрант 2 курса Института государственного управления и 

предпринимательства УрФУ Лопаева Наталья Сергеевна.  

Характеристика основных институциональных подсистем проекта 

представлена в плане управления проектом (таблица 9). 

Таблица 9 – План управления проектом 

Основные 

институциональные 

подсистемы проекта 

Краткое описание 

План управления временем Временные рамки и последовательность 

выполнения задач целевой структуры 

проекта  представлены в календарном плане; 

продолжительность реализации проекта 

составляет 219 календарных дней, включая 

период подготовки форсайт-сессии. 

План управления 

стоимостью 

Смета проекта в приложении 2 

План управления командой Команда проекта состоит из-- человек. 

Основными документами являются матрица 

ответственности, штатно-должностное 

расписание проекта и состав команды  

План управления рисками Характеристика возможных рисков проекта 

и противорисковые мероприятия 

представлены в разделе 4.5. 

 

ЦЕЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

Генеральная цель проекта – Организация и проведение Форсайт-

сессии для ключевых стейкхолдеров системы образования  по теме 

«Реформирование системы высшего образования: проблемы и перспективы 

компетентностного подхода». Для достижения генеральной цели необходимо 

реализовать представленные ниже действия. 
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На этапе подготовки форсайт-сессии необходимо осуществить 

следующие мероприятия:  

1.1. Формирование организационного комитета форсайт-сессии  

1.1.1.издать приказ ректора УрФУ о создании организационного 

комитета форсайт – сессии (см. приложение 3) 

1.1.2.провести первое рабочее заседание организационного комитета 

форсайт – сессии 

1.2. Информационно-документационное обеспечение 

1.2.1.составить информационное письмо о проведении форсайт-сессии  

1.2.2.разместить в интернете информационное письмо 

1.2.3.зарегистрировать электронный ящик оргкомитета форсайт-сессии  

1.2.4.составить предварительный список  участников и гостей 

1.2.5.сформировать пул экспертов, ведущих, модераторов (приложение _) 

1.2.5.написать пригласительные письма 

1.2.6.разослать пригласительные письма по электронной почте 

1.2.7.собрать все поступившие материалы (включая доклады экспертов) 

1.2.8.отобрать доклады для печати в сборнике  

1.2.9.составить сборник из отобранных докладов  

1.2.10. отредактировать сборник согласно ГОСТ, согласовать в 

Редакционно-издательском отделе УрФУ (РИО) 

1.2.11. внести правки РИО (при наличии) 

1.2.12. открыть регистрацию участников  в специальном разделе 

форсайт-сессии на сайте www.urfu.ru   

1.2.13.уточнить список участников и гостей по итогам регистрации на 

сайте 

1.2.14. составить заключительный список участников и гостей 

1.2.13. составить программу форсайт-сессии (см. прил. 5) 

1.2.14. разместить  программу форсайт-сессии на сайте  www.urfu.ru  

1.2.15. распечатать программы форсайт-сессии в издательско-

полиграфическом центре УрФУ  

http://www.urfu.ru/
http://www.urfu.ru/
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1.2.16. доставить программы и сборники к месту проведения 

1.2.17. провести предварительный анализ по выбранным темам 

исследования, формирование направлений исследования, разработка трендов   

1.3. Материально-техническое обеспечение 

1.3.1. оформить служебную записку на проректора по информационной 

политике УрФУ по открытию регистрации участников форсайт-сессии  в 

специальном разделе форсайт-сессии на сайте www.urfu.ru   

1.3.2. оформить служебную записку на проректора по информационной 

политике УрФУ на печать бейджей участников в Издательско-

полиграфическом центре УрФУ 

1.3.2. подготовить презентационные материалы для регистрации 

участников и гостей конференции 

1.3.3.  составить и распечатать навигацию проекта (места проведения 

мероприятий форсайт-сессии с указанием аудиторий) 

1.3.4. проверить и настроить проекторы и экраны в местах проведения 

мероприятий форсайт-сессии  

1.3.5. оформить служебную записку на директора Комбината питания 

УрФУ на проведение кофе-брейка и организацию обеда для участников 

форсайт-сессии в столовой ФЭУ 

1.3.6. оформить служебную записку на Директора Волонтерского 

Центра УрФУ Гущина О.В. с просьбой обеспечить  волонтеров для 

организации и проведения мероприятий 

1.3.7. оформить служебную записку на начальника Управления 

безопасности с организацией системы допуска участников в места 

проведения форсайт-сессии 

1.3.8. оформить служебную записку на проректора по общим вопросам 

о предоставлении автотранспорта для встречи экспертов и сопровождения до 

их до мест проживания  

1.4. Организация работы с пулом экспертов 

1.4.1. Согласовать темы выступлений с экспертами   

http://www.urfu.ru/
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1.4.2. Получить и отредактировать материалы экспертов  

1.4.3. Известить экспертов о корректировке докладов, времени, порядке 

и регламенте выступления  

1.4.4. Известить модераторов секций об обсуждаемых темах  

1.4.5. Выслать модераторам доклады экспертов для ознакомления.  

1.5. Определение основный направлений работы: 

1.5.1. Изучение глобальных тенденций и оценка возможных 

критических ситуаций в сфере образования до 2030 г. 

1.5.2. Анализ зарубежных и российских практик, научной литературы в 

сфере модернизации образования 

1.5.3. Разработка возможных сценариев развития системы образования  

1.5.4. Построение «дорожной карты» с выделением ключевых 

тенденций, критических ситуаций, перспективных технологий и возможных 

управленческих решений  

При проведении исследований планируется использовать следующие 

методы: прогнозирование, SWOT-анализ, экспертные панели, Делфи-опрос 

экспертов, экспертные семинары  

1.6. PR-сопровождение 

1.6.1.написать серию пресс-релизов 

1.6.2.разослать пресс-релизы в ИА «Апельсин», «ЕАН», «Актуально», 

УралИнформБюро, РИА «Новости» — Урал», Областную газету и другие 

СМИ  через Медиацентр УрФУ 

1.6.3. провести переговоры с телеканалами  

1.6.4.согласовать время приезда видео-операторов и журналистов  

телеканалов  

1.7. Организация приезда экспертов 

1.7.1.уточнить время, место прибытия экспертов по электронной почте 

1.7.2.заказать номера в гостинице «Центральная» по телефону 

1.7.3.составить график встреч гостей 
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1.7.4.согласовать с начальником  ЦЭАТ УрФУ организацию 

трансферта экспертов 

1.7.5.встретить гостей и сопроводить до гостиницы  

Этап проведения форсайт-сессии предполагает следующие действия.  

2.1.Проведение регистрации 

2.1.1. оформить выставочное фойе и разложить рабочие материалы 

форсайт-сессии 

2.1.2.провести регистрацию гостей и участников (паркет 2 этажа ГУКа) 

2.2. Проведение пленарного заседания 

2.2.1.Приветственное слово Кокшарова В.А., ректора Уральского 

федерального университета  

2.2.2.Приветственное слово представителя Министерства образования 

и науки РФ  

2.2.3. Доклады  приглашенных экспертов 

2.2.4. Организовать кофе-брейк 

2.2.5.организовать видеосъемку через Медиацентр УрФУ 

2.3. Проведение работы в подгруппе 1 «Механизмы определения 

перспективных компетенций для создания траекторий опережающей 

подготовки кадров» 

2.3.1.Участники и эксперты группы определяют, оценивают и 

размещают на карте времени основные тренды, технологии, события, 

характерные для системы образования на период до 2030 г.  

2.4. Проведение работы в подгруппе 2 «Сфера образования и рынок 

труда: проблемы рассогласования  

2.4.1. Участники и эксперты группы определяют, оценивают и 

размещают на карте времени основные тренды, технологии, события, 

характерные для системы образования на период до 2030 г. 

2.5. Проведение работы круглого стола «Медиапространство 

компетентностного подхода» 

2.5.1. организационная речь модератора. 
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2.5.2. доклады представителей Министерства образования, учреждений 

профессионального образования, профессионально-педагогического 

сообщества, СМИ. 

2.6. Организация первичных презентаций предложений в 

стратегическую карту от участников подгрупп.  

2.6.1. обсуждение и согласование предложений, работа на карте 

времени.  

2.6.2. заключительные слова об итогах первого дня работы форсайт-

сессии. 

МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ  

Для достижения поставленных целей и задач, представленных в 

целевой структуре проекта, необходимо задействовать ресурсы, указанные в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Характеристика  типов ресурсов 

Тип ресурсов Комментарии 

Интеллектуальные Основные субъекты проектной деятельности обладают 

необходимым уровнем знаний.  

Материальные Проектная команда располагает помещениями, 

техническими средствами и канцелярскими 

принадлежностями   

Профессиональные Профессионально-квалификационный уровень 

проектной команды соответствует целям и задачам 

проекта, т. к. в состав команды входят представители 

всех заинтересованных субъектов. 

Правовые  Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. «Об 

образовании» № 3266-1 

 Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. 

«О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2011 - 2015 годы» № 61 

 «Прогноз долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2030 

года» (разработан Минэкономразвития России) 

 

Управленческие Наличие менеджера проекта 

Нравственно-

волевые 

Проектная команда готова с полной отдачей работать 

над проектом для достижения поставленных целей. 

Информационные В состав проектной команды входит представитель 
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Медиацентра УрФУ, который обладает необходимыми 

ресурсами и возможностями  

Технологические Технологии создания правовых документов 

применяются для разработки материалов форсайт-

сессии. 

Организационно-управленческие технологии 

применяются для подготовки и проведения форсайт-

сессии. 

Информационные технологии применяются при 

организации форсайт-сессии и взаимодействии со 

СМИ. 

Необходимы технологии связей с общественностью. 

 

Таким образом, проектная команда обладает основными 

необходимыми ресурсами для успешной реализации проекта, однако их 

получение необходимо согласовать  с соответствующими проректорами, 

курирующими вопросы путем оформления соответствующих служебных 

записок. 

В таблице 10 представлены ресурсы, которыми проектная команда  

обладает, а также ресурсы, которые ей необходимо приобрести (включая 

способы их приобретения). 

Таблица 10 – Способы актуализации ресурсов 

Тип ресурсов Актуальные Потенциаль

ные 

Способы 

перевода 

Интеллектуальные +   

Материальные: 

- помещения (для работы 

команды, для проведения 

конференции) 

- техника (компьютеры, 

принтеры, телефоны, 

ксероксы, проекторы и 

экраны, ризограф) 

- канцелярия 

- продовольственные и иные 

товары для кофе-брейка 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

Оформить 

служебные 

записки на 

проректоров, 

курирующих 

аудитории – 

места 

проведения 

мероприятий 

форсайт-сессии  

Профессиональные +   

Правовые +   

Управленческие +    
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Нравственно-волевые +   

Информационные: 

- доступ в Интернет 

- телефонная связь 

- официальный сайт 

- электронная почта 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

Технологические + 

+ 

+ 

- 

технологии 

связей с 

общественн

остью 

Привлечение 

сторонних 

организаций 
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2.3 Разработка программы форсайт-сессии основных 

стейкхолдеров системы высшего образования «Реформирование 

системы образования: проблемы и перспективы компетеностного 

подхода» 

 

Для реализации проекта необходимо сформировать эффективно 

функционирующую команду, назначить ответственных за выполнение 

поставленных задач.  

Формирование команды позволит эффективно реализовать 

потенциальный интеллектуальный, творческий потенциал участников в 

соответствии со стратегическими целями данного проекта. Команда в данном 

случае определяется как группа людей, взаимодополняющих друг друга в 

ходе достижения поставленных целей.  

Команда проекта состоит из 5 человек. Членами проектной команды, 

исполняющими задачи целевой структуры проекта, являются: 

 Князев Сергей Тихонович – проректор по учебной работе УрФУ; 

 Бенеманский Дмитрий Алексеевич – заместитель директора 

Медиацентра УрФУ; 

 Кагиев Аслан Магометович – председатель Союза студентов УрФУ; 

 Пильникова Ирина Александровна – директор Центра по 

взаимодействию с работодателями УрФУ; 

 Лопаева Наталья Сергеевна – магистр Института государственного 

управления и предпринимательства ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» (менеджер проекта). 

Проектная команда сформирована на базе Уральского федерального 

университета, поэтому принципы ее организации носят регламентированный 

и официальный характер. Взаимодействие между членами команды 

осуществляется в рамках субординации  и официального протокола.  

В соответствии с поставленными в целевой структуре задачами 

необходимо распределить ответственность за их исполнение между членами 
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проектной команды, для чего создается «матрица ответственности», 

отражающая функциональный принцип формирования проектной команды.  

УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ  

Для того чтобы проект был завершен вовремя, необходимо управлять 

временем, то есть планировать деятельность по проекту. Проектные работы, 

которые должны быть осуществлены для достижения целей и подцелей 

проекта, отражены в целевой структуре проекта.  

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ  

Сумма затрат на реализацию проекта составляет 1 104 600 рублей . 

Смета проекта в приложении 2. 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ в данном проекте  представлено в 

таблице 11. 

Таблица 11 – План управления рисками  

Вид риска  Величина 

риска 

Противорисковые мероприятия 

Мероприятия по 

предотвращению 

рисковых событий  

Действия в случае 

наступления 

рискового события 

Риск участников проекта 

(ошибки в 

резервировании номеров 

для иногородних 

участников, 

возможность неявки 

докладчиков, экспертов) 

Высокий  Повторное 

подтверждение 

брони. 

Формирование 

резервного списка 

докладчиков. 

Повторное 

бронирование, 

обращение в другую 

гостиницу. 

Занятие времени 

докладами 

оргкомитета, 

подготовленными 

заранее. 

Организационно-

управленческий риск 

(загруженность членов 

проектной команды 

повседневной рабочей 

деятельностью, 

невозможность 

исполнения задачи) 

Средний  Планирование 

нагрузки на 

каждого члена 

проектной команды 

Перенаправить 

исполнение задачи 

на другого члена 

команды 

Временной риск 

(отставание по срокам) 

Средний  Формирование 

резервов времени 

Ускорение темпа 

работы 

 

Из данной таблицы видно, что наиболее опасным является риск 

участников проекта, связанный с неявкой участника на пленарное заседание 

и работу форсайт-сессии по направлениям. Для того, чтобы этого избежать, 
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необходимо иметь дополнительные информационные материалы, составить 

резервный список участников / экспертов, который можно использовать при 

неявке какого-либо участника. 

Неизбежными являются организационно-управленческий и временной 

риски, которые связаны с дефицитом времени и загруженностью членов 

проектной команды, в связи с тем, что данный проект имеет 

функциональную организационную структуру  и члены проектной команды 

совмещают деятельность по проекту с повседневной работой. Для 

предотвращения данного рискового события нужно создавать участникам 

проекта временные резервы, чтобы в случае если их служебные обязанности 

будут пересекаться с календарными работами проекта, была возможность 

расширить сроки выполнения задач проекта. 

Также опасен риск неудачи проекта, когда не будет выработана 

консолидированная концепция и не разработана стратегическая карта 

форсайт-сессии. Необходимо подчеркнуть, что любой из указанных выше 

рисков может привести к временной задержке и изменению сроков проекта. 

Программа форсайт – сессии «Реформирование системы высшего 

образования: проблемы и перспективы компетентностного подхода» 

Дата проведения: 1ноября – 4 ноября 2018 г.  

Место проведения:  

Уральский федеральный университет, ул. Мира, 19  

Цель форсайт-сессии – создание стратегической «дорожной карты» 

как визуализации образа совместного будущего, включающего ключевые 

тренды, возможности и угрозы для системы высшего образования, 

распределение ролей стратегически важных стейкхолдеров и их точки зрения 

принятия решений для формирования плана законодательных и лоббистских 

мер.  
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Таблица 12  

1 ноября (среда) 

Заезд участников, размещение в гостиницах города  

2 ноября (четверг) 

09:00 – 10:00 

(фойе 2 этажа ГУКа, 

ул. Мира, 19) 

Регистрация участников. Приветственный кофе. 

 

10:00 – 12:00 

(Актовый зал ГУКа; 

ул. Мира, 19) 

 

 Приветственное слово Кокшарова В.А., 

ректора УрФУ 

 Приветственное слово от Министерства 

образования и науки РФ 

 

Панельная сессия. 

Вводная лекция. Первое приближение: образ 

будущего развития образования в России и на 

Урале  

Тематические выступления приглашенных 

экспертов: 

1) Лукша Павел Олегович, профессор практики 

Московской школы управления «Сколково». 

Доклад «В ожидании 9 вала: компетенции и 

модели образования для 21 века» 

2) Салихов Сергей Владимирович, директор 

Департамента науки и технологий 

Министерства образования и науки РФ 

Модератор: 

Соболев Александр Борисович, директор 

Департамента государственной политики в сфере 

высшего образования Минобрнауки России; 

 

Разделение участников на 3 подгруппы по 

направлениям. Правила проведения форсайт-

сессий /мозговых штурмов. 

 

Обсуждение сценариев возможного развития 

образования до 2030 года: 

- основной (описывает развитие ситуации в сфере 

образования до 2030 г.); 

- модернизационный (описывает развитие 

ситуации при усилении модернизационных 

процессов); 

- кризисный (описывает развитие ситуации в сфере 

образования при проявлении кризисных ситуаций) 
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Продолжение таблицы 12 

12:00 – 13:00  Обед 

Столовые УрФУ  

13:00 – 16:00 Работа в подгруппах (по направлениям) с 

участием тематических экспертов. Детальная 

проработка сценариев развития образования, 

разработка карты будущего, определение угроз 

и возможностей. 

Подгруппа 1. 

Механизмы 

определения 

перспективных 

компетенций для 

создания траекторий 

опережающей 

подготовки кадров. 

 

Зал Ученого Совета 

(ауд. I) 

 

Участники и эксперты в группах определяют, 

оценивают и размещают на карте времени 

основные тренды, технологии, события, 

характерные для системы высшего образования на 

период до 2030 г. 

 

Модератор: 

Федотова Валентина, 

директор Межотраслевого центра развития 

квалификаций УрФУ 

Эксперты:  

Зимняя Ирина Алексеевна, д-р психол.наук, 

академик РАО, г. Москва, эксперт в области 

компетентностного подхода в образовании  

Швиндт Антоний Николаевич - Председатель  

комиссии по вопросам качественного образования 

совета по делам молодёжи Министерства 

образования и науки РФ; Председатель; 

Исполнительный директор профессорского клуба 

ООН 

 

Участники: все заинтересованные стейкхолдеры  

Вопросы для обсуждения:  

 Какие навыки и знания будут нужны 

экономике и обществу в 21 веке для достижения 

успеха и ответа на глобальные вызов? 

 Как нужно изменить существующие 

образовательные системы, чтобы сформировать эти 

компетенции, и какие новые формы образования 

должны возникнуть в дополнение к 

существующим? 

 Какие частные и некоммерческие 

инициативы и меры государственной политики 

могут помочь сформировать новые 

образовательные модели?  
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Продолжение таблицы 12 

Подгруппа 2. Сфера 

образования и рынок 

труда: проблемы 

рассогласования  

 

Зал 

Наблюдательного 

Совета  

Участники и эксперты в группе определяют, 

оценивают и размещают на карте времени 

основные тренды, технологии, события, 

характерные для системы высшего образования на 

период до 2030 г. 

Модератор:  

Кокшаров Виктор Анатольевич, ректор УрФУ  

 

Эксперты:  

Вострецова Елена Владимировна, председатель 

методического совета УрФУ, советник проректора 

по учебной работе; 

Пумпянский Дмитрий Александрович, президент 

Регионального объединения работодателей 

«Свердловский областной союз промышленников и 

предпринимателей» 

 

Участники:  

Члены наблюдательного совета УрФУ, 

представители рынка труда (потенциальные 

работодатели) 

Направление 3 

Медиапространство 

компетентностного 

подхода,  

Конференц-зал 

УрФУ, УралЭНИН, 

Ул. Софьи 

Ковалевской, 5  

Формат проведения: круглый стол.  

 

Модератор:  

Специалист Департамента информационной 

политики Минобрнауки РФ 

Эксперты: 

Болышева Светлана Александровна, директор 

департамента маркетинговых коммуникаций и 

брендинга, доцент кафедры интегрированных 

маркетинговых коммуникаций  и брендинга ИГУП, 

канд. филол. наук; 

Фаюстов Алексей Владимирович, директор 

Медиацентра УрФУ; 

 

Участники: все заинтересованные стейкхолдеры  

16:00 – 16:30  Кофе-перерыв  

16:30 – 17:30  Первичная презентация предложений в 

«стратегическую карту» от участников подгрупп  

19:00 – 21:00  Культурная программа для иногородних 

участников. Посещение Екатеринбургского театра 

Оперы и балета 
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Продолжение таблицы 12 

3 ноября (пятница) 

 

09:00 – 10:00 

(фойе 2 этажа ГУКа, 

ул. Мира, 19) 

Приветственный кофе 

 

10:00 – 12:00  

(Актовый зал ГУКа; 

ул. Мира, 19) 

 

Формирование общей карты позитивных трендов 

(сборка карты будущего).  

Разработка «стратегической карты», которая 

будет отражать базовые тенденции 2017-2020-

2025-2030 гг., критические ситуации, 

перспективные технологии, а также 

приоритетные направления в сфере 

образования, становление новых практик в 

сфере образования и подготовки кадров.  

 

Модератор:  

Песков Дмитрий Николаевич, руководитель 

направления «Молодые профессионалы» 

Агентства стратегических инициатив;  

 

Эксперты:  

Фрумин Исаак Дмитриевич, научный руководитель 

Института развития образования НИУ ВШЭ; 

Вишневский Юрий Рудольфович, д-р социол. наук, 

профессор кафедры социологии и социальных 

технологий ГМУ УрФУ, руководитель Уральского 

отделения Российского общества социологов; 

Швиндт Антоний Николаевич, председатель 

Всероссийской общественной организации «За 

качественное образование». 

 

12:00 – 13:00  Обед  

Столовые УрФУ  

13:00 – 16:00  

(Актовый зал ГУКа; 

ул. Мира, 19) 

 

Участники работают с нормативными актами и 

ожидаемыми изменениями в законодательстве в 

сфере высшего образования 

 

Модератор:  

Ковалев Леонид Александрович, начальник 

Юридического управления УрФУ 

Эксперты:  

Представитель Национального Совета при 
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Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям 

Соболев Александр Борисович, директор 

Департамента государственной политики в сфере 

высшего образования Минобрнауки России 

16:00 – 17:00 

(Актовый зал ГУКа; 

ул. Мира, 19) 

 

Подведение итогов сессии 

4 ноября (суббота) 

Отъезд участников 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

В рамках разработанного  проекта были решены следующие задачи: 

1) проведен предпроектный анализ новых форм взаимодействия 

основных стейкхолдеров системы высшего образования, 

продемонстрировавший необходимость организации и проведения форсайт-

сессии «Реформирование системы образования: проблемы и перспективы 

компетентностного подхода»; 

2) сформулирован стратегический замысел проекта, оформлен устав, 

представлен план управления проектом;  

3) разработана целевая структура проекта; 

4) проанализированы необходимые для реализации проекта ресурсы; 

5) дана характеристика следующих основных институциональных 

подсистем проекта: 

 управление командой 

 управление временем 

 управление стоимостью 

 управление рисками 

 проведен предварительный мониторинг проекта. 

Практической значимостью данного проекта является проведение 

форсайт-сессии основных стейкхолдеров системы высшего образования с 

выпуском итоговых материалов, которые включают: сборник аналитических 

материалов форсайт-сессии с опубликованием докладов экспертов, 

презентационные материалы, аналитическую записку – доклад по 

результатам форсайт-сессии. 

По масштабу данный проект является малым проектом, по срокам 

реализации – среднесрочным, по особенностям финансирования – 

бюджетным. Данный проект является социальным, так как не предполагает 

получение прибыли, и реализуется Уральским федеральным университетом в 

интересах всех заинтересованных субъектов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования материалов 1 главы «Теоретико-

методологические основания анализа компетентностного подхода в системе 

GR-деятельности» были рассмотрены различные подходы к трактовке 

понятий «компетенция», «компетентность», «компетентностный подход», 

проанализированы различные подходы к трактовке понятия GR и основные 

GR-технологии, позволяющие установить взаимодействие между бизнесом и 

государством, практическое применение которых напрямую определяет GR-

деятельность.  

Мы пришли к следующим выводам:  

 компетентностный подход связан с изменениями в характере 

и содержании рынка труда и образования в целом. Его развитие направлено 

на создание условий для интеграции образования и обучения в их 

соответствии с потребностями рынка труда;  

 на сегодняшний день в РФ отсутствует эффективное 

взаимодействие между основными стейкхолдерами в образовательной среде, 

что обусловлено расплывчатостью требований к компетенциям работников и 

отсутствием разработанных форм и методов ведения интерактивного диалога 

между сторонами; 

 внедрение компетентногостного подхода будет более 

эффективным при использовании GR-технологий: медиарилейшнз, 

экспертное сообщество, форсайт-технология и лоббизм.   

В практической главе магистерской диссертации представлен  

разработанный проект по организации и проведении на базе Уральского 

федерального университета форсайт-сессии для основных стейкхолдеров 

системы образования «Реформирование системы образования: проблемы и 

перспективы компетентностного подхода».  

Специфичность связей с органами власти, а, следовательно, 

необходимость выделения и применения отдельных технологий GR 

обусловлено следующими факторами: 1) неизбежностью взаимодействия с 
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органами власти; 2) тем, что органы власти зачастую являются 

экономическими агентами организаций; 3) современным этапом 

исторического развития России.  

Сегодня позиционирование и развитие университетов  невозможно без 

определения лиц, заинтересованных в процессе постоянного взаимодействия 

с ними. Гармонизация интересов стейкхолдеров с целью их взаимодействия 

является важнейшим условием эффективного развития науки, экономики и 

гражданского общества страны. В качестве одного из механизмов, 

способствующих гармонизации интересов стейкхолдеров, а также 

поддержанию эффективного диалога между ними и государством, серьезное 

развитие получили GR-технологии, под которыми понимается системное 

взаимодействие основных стейкхолдеров с субъектами принятия 

политических решений. Взаимодействие основных стейкхолдеров должно 

начинаться с определения набора компетенций, которые будут 

сформированы у будущих специалистов.  

По сути дела, в современных условиях должно создаваться совершенно 

новое партнерство вуза с различными организациями, предприятиями и 

структурами власти, - внутренними и внешними стейкхолдерами, имеющими 

прямое или опосредованное влияние. Использование проектной технологии 

позволяет определить конкретные направления деятельности по организации 

и проведению конференции на тему развития социального партнерства в 

профессиональном образовании; спланировать ресурсы, необходимые для 

реализации данной деятельности; определить ответственных за исполнение 

конкретных задач, просчитать возможные риски, то есть найти оптимальные 

варианты решения проблемы  на заданном уровне качества. 

Таким образом, возможность эффективного применения GR-

технологий в реформировании системы высшего образования предполагает 

систематическое использование вузами в ходе взаимодействия с органами 

власти следующих GR-технологий: форсайт, экспертное сообщество, медиа-

рилейшнз и лоббизм.   
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Приложение 1. 

План управления временем  

Сетевой график 
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Приложение 2 

Смета проекта 

Организационный блок Сумма 

Питание гостей / экспертов форсайт-сессии:  

2-разовое питание в 1 и 2 день работы форсайт-сессии,  

фуршет (Комбинат питания УрФУ): 

 

Обед 2 200 руб. 400 

Ужин 2 200 руб. 400 

Фуршет 1 100 руб. 100 

   900руб./чел 
 

180 000  

Оплата услуг привлеченных экспертов: 

по списку (эксперты, модераторы сессии) 

11 чел. * 20 000 руб.  = 220 000 руб. 

1 чел. * 25 000 руб. = 25 000 руб. 

1 чел. * 30 000 руб. = 30 000 руб. 

Итого: 275 000 руб. 

 

275 000 

Оплата проживания иногородних экспертов и участников 

Обеспечение централизованного проживания экспертов и 

VIP-гостей форсайт-сессии и возможностью 

централизованного трансфера 

 

40 чел. * 2 дня * 2 500 руб. = 200 000 руб. 

10 чел. * 1 день * 5 000 руб. = 50 000 руб. 

 

Итого: 250 000 руб. 

250 000 

Транспортные расходы 

1 микроавтобус университетский, брендированный, 1 

автобус от сторонней организации Kia Granbird; 4 а/м Ford 

Focus II, 4 а/м Toyota Camry 

145 000 

Полиграфия и сувенирная продукция: 

Футболка – 200 шт.  

Рубашка поло – 20 шт.  

Бейдж пластиковый магнитный на тесьме – 200 шт.  

Афиша А3, 4+0, цифровая – 50 шт.  

Программа форсайт-сессии  – 200 шт. 

130 500   

Экскурсия по городу 

- аренда автобусов 

 10 500  руб. * 4 шт. = 42 000 

- оплата работы экскурсоводов 

2 чел. * 4 050 руб.  = 8 100 руб.  

 

50 100 

Организация Кофе-брейка  

- в первый день форсайт-сессии  

170 чел. * 100 руб. * 2 шт. = 34 000 руб. 

-  во 2 день форсайт-сессии  

200 чел. * 100 руб. * 2 шт. = 40 000 руб. 

 

74 000 

Итого 1 104 600 
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Приложение 3 

 

Организационный комитет форсайт-сессии 

 

Председатель оргкомитета 

1. Кокшаров Виктор Анатольевич, ректор ФГАОУ ВПО «Уральский 

федеральный университет им. Б.Н.Ельцина» (далее УрФУ) 

Сопредседатели оргкомитета 

2. Бугров Дмитрий Витальевич, первый проректор УрФУ  

3. Князев Сергей Тихонович, проректор по учебной работе УрФУ 

 

Члены оргкомитета: 

4. Иваницкая Раиса Людвиговна, проректор по информационной 

политике УрФУ 

5. Кагиев Аслан Магометович, председатель Союза студентов УрФУ (по 

согласованию) 

6. Козлов Василий Валерьевич, проректор по общим вопросам УрФУ  

7. Пильникова Ирина Александровна, директор Центра взаимодействия с 

работодателями УрФУ 

8. Пономарев Александр Владимирович, директор Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

9. Ребрин Олег Иринархович, заместитель проректора по учебной работе 

УрФУ 

10. Сандлер Даниил Геннадьевич, проректор по экономическому развитию 

11. Третьяков Василий Сергеевич, заместитель  проректора по ОТиТС 

УрФУ 

12. Шнырев Максим Евгеньевич, директор Центра довузовского 

образования УрФУ  
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Приложение 4  

Пул экспертов и модераторов  

 

1) Алтушкин Игорь Алексеевич, Председатель Совета директоров ЗАО 

«Русская медная компания» 

2) Ананьев Валерий Михайлович, Генеральный директор НП 

«Управление строительства «Атомстройкомплекс» 

3) Антонов Дмитрий Алексеевич, директор Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области 

4) Бабушкин Алексей Николаевич, председатель Ассоциации экспертов 

методического совета, первый заместитель директора ИЕН УрФУ 

5) Барашев Алексей Владимирович, начальник отдела молодежной науки 

УрФУ 

6) Биктуганов Юрий Иванович, Министр общего и профессионального 

образования Свердловской области 

7) Болотов Виктор Александрович, научный руковолдитель Центра 

мониторинга качества образования НИУ ВШЭ 

8) Болышева Светлана Александровна, директор департамента 

маркетинговых коммуникаций и брендинга, доцент кафедры 

интегрированных маркетинговых коммуникаций  и брендинга ИГУП, канд. 

филол. наук 

9) Бордюгова Наталия Александровна, директор ГКУ СЗН Свердловской 

области «Екатеринбургский центр занятости» 

10) Брозовский Вячеслав Пиусович, Генеральный директор Группы 

компании «Брозэкс» 

11) Вишневский Юрий Рудольфович, д-р социол. наук, профессор кафедры 

социологии и социальных технологий ГМУ УрФУ, руководитель Уральского 

отделения Российского общества социологов 

12) Герасимова Марина Анатольевна, д.пед.н, проф., зав. кафедрой  

профессионального образования ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» 

13) Демидов Алексей Вячеславович, ректор Санкт–Петербургского 

государственного университета технологии и дизайна 

14) Зимняя Ирина Алексеевна, д-р психол.наук, академик РАО, г. Москва, 

эксперт в области компетентностного подхода в образовании 

15) Кружаев Владимир Венедиктович, проектор по науке УрФУ 

16) Лопатин Алексей, чл.-корр. РАН, заместитель руководителя 

Федерального агентства научных организаций 

17) Лукша Павел Олегович, профессор практики, дитректор 

корпоративных программ Московского института управления «Сколково» 

18) Меньшенина Наталья Николаевна, профессор, заведующая кафедрой 

Управления Общественными Отношениями УрФУ 

19) Пахомов Алексей Александрович, заместитель министра общего и 

профессионального образования Свердловской области  
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20) Пересекин Валерий Николаевич, к.г.н., доц., директором Института 

последипломного образования Киевского национального университета 

имени Т. Шевченко 

21) Песков Дмитрий Николаевич, руководитель направления «Молодые 

профессионалы» Агентства стратегических инициатив 

22) Представитель Национального Совета при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям; 

23) Пумпянский Дмитрий Александрович, президент Регионального 

объединения работодателей «Свердловский областной союз 

промышленников и предпринимателей» 

24) Родин Валерий Николаевич, Генеральный директор ОАО «МРСК 

Урала» 

25) Савельев Валерий Борисович, председатель Совета директоров Группы 

Компаний «AVS Group» 

26) Салихов Сергей Владимирович, директор Департамента науки и 

технологий Министерства образования и науки РФ; 

27) Соболев Александр Борисович, директор Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки 

России; 

28) Соколов Александр, директор форсайт-центра НИУ ВШЭ; 

29) Сысоев Анатолий Васильевич – Президент ООО «Торговый дом 

«САВИАК» 

30) Ташкинов Анатолий Александрович, ректор Пермского национального 

исследовательского политехнического университета 

31) Фаюстов Алексей Владимирович, директор Медиацентра УрФУ; 

32) Федотова Валентина Валерьевна, директор Межотраслевого центра 

развития квалификаций УрФУ; 

33) Фрумин Исаак Дмитриевич, научный руководитель Института 

развития образования НИУ ВШЭ; 

34) Черкашин Владимир Алексеевич, Председатель Уральского банка 

Сбербанка РФ 

35) Чернов Александр, старший вице-президент фонда «Сколково» по 

внешним коммуникациям и рекламе; 

36) Швиндт Антоний Николаевич, председатель Всероссийской 

общественной организации «За качественное образование»; 

37) Шевелев Валерий Валентинович, Директор филиала ОАО «НЛМК» в г. 

Екатеринбург «НЛМК-Урал» 

38) Щедровицкий Петр Григорьевич, Президент института развития 

образования Г.П. Щедровицкого  
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Приложение 5  

Список СМИ, аккредитованных в УрФУ 

196ekb.ru 

66.ru 

Ekaterinburg-today.ru 

Globalcity.info 

It`s My City Екатеринбург 

JustMedia 

Malina.am 

Rupolit.net 

The Ekb Room 

UrFO.Org 

Urbc.Ru 

URA.Ru 

UPmonitor 

Ural.ru 

Ural24.com 

Ystav.com 

Znak.com 

АПИ-Урал 

АиФ Урал 

Актуально 

Вечерние Ведомости. Екатеринбург 

Ведомости Урал 

Вечерний Екатеринбург 

Глагол 

Газета Центр 

Деловой квартал (Екатеринбур) 

E1 Екатеринбург Он-лайн 

Екатеринбург в интернете 

Европейско-Азиатские новости 

Екатеринбург-ТВ 

ИА БанкИнформСервис 

ИА Вебург 

Интермонитор.ру 

Коммерсантъ в Екатеринбурге 

Накануне.Ru 

Новый День 

Новости Екатеринбурга 

Новости социальных сетей 

 

Накануне.TV 

Наша Газета (г. Екатеринбург) 

Областная газета 

Официальный портал Екатеринбурга 

Политсовет 

Повестка дня 

Правда УрФО 

Промышленный вестник 

РИА РусБизнесНьюс 

РБК Екатеринбург 

Студия-41 

Служба новостей 0-50.ru 

Студень 

Телеканал ОТВ 

Вести-Урал 

АТН 

1 канал (корпункт) 

НТВ (корпункт) 

УралПолит.Ru 

Уралинформбюро 

Урал-Бизнес-Образование 

Уральский рабочий 

УрФО Онлайн 

Уральский меридиан 

Урал: факты и комментарии 

Эксперт-Урал 

Эхо Москвы - Екатеринбург 

 

 

 

http://196ekb.ru/
http://66.ru/
http://0-50.ru/

