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Статья посвящена анализу взаимоотношений государства и бизнеса 
в области формирования практико-ориентированного образования. Ключе-
вая роль бизнеса в этом процессе заключается в совместной работе школ, 
вузов и предприятий по созданию специальных условий в компаниях, позво-
ляющих студентам получать практические навыки будущей профессии. 
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Сегодня, когда мир вступил в цифровую эпоху, стремительно изменяю-
щую структуру производства и рабочей силы, образовательным институтам 
следует опережающими темпами готовить подрастающее поколение к но-
вым трудовым реалиям не только посредством теоретического образования, 
предоставляемого классическими вузами, но и в не меньшей степени прак-
тико-ориентированным.

На протяжении последних лет нововведения в образовательной системе 
открывали доступ гражданам к разнообразным образовательным програм-
мам. Часть нововведений привела к вовлечению государственного и частно-
го секторов в поддержку и частичное управление сферой образования.

В сфере образования это привело к ряду инициатив, таких как расши-
рение связанного с работой обучения в учебной программе для учащихся 
в возрасте 14-19 лет и более активное участие школ и колледжей в отноше-
ниях с работодателями.

Решение данной задачи требует от системы высшего образования опре-
деленной трансформации, заключающейся в наиболее тесном взаимодей-
ствии вузов и предприятий. Так, принятая в Бонне «Декларация о сотруд-
ничестве университетов и компаний» особо выделяет вклад учреждений 
высшего образования в формирование «общества знаний», однако считает 
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его неполноценным – сегодня вузам не обойтись без тесного практического 
взаимодействия с бизнес-структурами [5].

Хотя подготовка студентов к полноценной работе является важной це-
лью системы высшего образования как в нашей стране, так и за рубежом, 
большинство работодателей полагают, что студенты во время учебы не при-
обретают нужные навыки. В частности, выпускники вступают в мир труда, 
не зная, как добиться успеха на рынке труда, и, что еще хуже, им не хвата-
ет ключевых профессиональных качеств XXI века, таких как критическое 
мышление и активное слушание. В частности, проведенное Конфедерацией 
британской промышленности в 2007 году исследование тенденций занято-
сти показало, что «большинство работодателей считают, что выпускникам 
школ не хватает навыков, жизненно важных для трудоустройства» [3]. Ана-
логичное мнение распространено и в нашей стране.

Сегодня, нанимая на работу выпускника вуза, работодатели полагают, 
что принимают неполностью подготовленного специалиста. Выпускник, 
получивший помимо теоретических знаний в вузе опыт обучения на буду-
щем рабочем месте, был бы более востребованным и эффективным на рын-
ке труда. Такая идея способствует формированию поистине тесной связи 
между высшим образованием и работодателями и приобретению ключевых 
навыков трудоустройства.

Опыт обучения на будущем рабочем месте вовлекает студентов во мно-
жество видов деятельности, связанных с работой, от информационных со-
беседований в классе до прохождения стажировки и обучения конкретным 
навыкам на рабочем месте. Ряд исследований доказывает, что этот опыт 
можно считать наиболее полезным для развития рабочих навыков. Работо-
датели также получают преимущества при организации такого типа прак-
тического обучения: стажировки и профессиональное обучение, вступают 
источником подготовленной рабочей силы – работодатели, участвующие 
в таких программах, обучая студентов, в дальнейшем могут нанимать гото-
вых по своим стандартам сотрудников на постоянную работу по окончании 
обучения. Также имеются данные о том, что участвующие в такого рода 
программе студенты получали более высокую заработную плату, чем те, кто 
этого не делал.

Учитывая изложенные выше положительные моменты насыщения рын-
ка труда изначально более квалифицированными молодыми специалистами, 
в нашей стране было бы целесообразно внедрение программ по практиче-
скому взаимодействию вузов и предприятий. В целях реализации подобного 
проекта предполагается осуществить федеральную поддержку заинтересо-
ванных предприятий и вузов, в частности, посредством конкурсных грантов 
или проектов специального финансирования. 

Развитие связей работодателей с образованием и наоборот следует рас-
сматривать как один из способов реагирования на часто высказываемые 
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замечания о недостаточной готовности учащихся к выполнению требова-
ний на рабочем месте. Опыт обучения на рабочем месте требует крепких 
партнерских отношений и дополнительных ресурсов для поддержки ра-
ботодателей и студентов. Высшие учебные заведения могли бы использо-
вать дополнительные государственные средства для пересмотра учебной 
программы, создания курса сотрудничества с работодателями, готовыми 
оказать практические образовательные услуги вузам, либо компенсировать 
предприятиям стоимость практического обучения. 

Заинтересованные государственные органы могли бы обеспечивать сти-
мулирование отраслевых партнерств для разработки и масштабирования 
эффективных программ обучения на основе реальных трудовых условий. 
Отраслевые партнерства снижают нагрузку на отдельные предприятия, со-
бирая местные заинтересованные стороны для разработки программ и ини-
циатив, отвечающих потребностям местных работодателей, и привлекая 
опыт высшего образования для структурирования практических программ, 
подходящих для студентов.

В России такая работа только начинается. Среди наиболее распростра-
ненных форм взаимодействия можно выделить учреждение базовых кафедр, 
финансирование магистерских программ, организация стажировок на пред-
приятиях, участие в составлении содержательной части курсов повышения 
квалификации, разработка небольших обучающих программ. Постепенно 
расширяется сотрудничество бизнеса с профильными учебными заведения-
ми среднего специального, высшего и поствузовского образования.

К настоящему моменту только крупнейшие компании страны ведут ра-
боту по взаимодействию с именитыми вузами. Так, например KPMG со-
трудничает с Финансовым Университетом при Правительстве Российской 
Федерации, Сбербанк активно сотрудничает с НИУ ВШЭ и Российской ака-
демией народного хозяйства, Тинькофф Банк взаимодействует с МФТИ [3]. 
Заинтересованным государственным структурам важно расширять сложив-
шуюся практику, вовлекая все больше учреждений образования и бизнес-
структуры.

Для оценки эффективности такого рода программ целесообразным 
представляется осуществлять обмен данными между вузами, задействован-
ными предприятиями и представителями заинтересованных государствен-
ных структур, в частности Министерство труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации.

Можно констатировать положительные результаты участия работода-
телей в образовании. Однако объем исследований к настоящему времени 
не столь значителен, чтобы можно было составить объективное мнение 
о реальной результативности такого партнерства, доказательства измери-
мого улучшения оценок или других показателей успеваемости учащихся. 
Исследования взаимосвязи более высокой общей результативности выпуск-
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ников совместных программ вузов и коммерческих предприятий по сравне-
нию с выпускниками традиционных программ были проведены в Велико-
британии, разных штатах США, Венесуэлы. Во всех исследованиях было 
выявлено положительное влияние образовательных связей с работодателя-
ми; примечательно, что данное воздействие касалось показателей результа-
тов, отличных от академической успеваемости учащихся.

Основными результатами влияния и важности участия бизнеса в обра-
зовании можно считать следующие аспекты, выявленные в исследованиях:

Общение и обмен идеями между преподавателями и бизнес-сообще-
ством в отношении содержания учебной программы можно считать ключе-
вым фактором, способствующим положительному воздействию.

• Наставничество будет эффективным при его полноценном интегриро-
вании в образовательную программу, а также при выделении четких крите-
риев отбора учащихся, получающих наставничество.

• Программы, включающие возможности профессионального обучения 
для студентов с привлечением работодателей в качестве приглашенных до-
кладчиков и включение их в руководящую группу, способствуют получе-
нию студентами более широких квалификаций.

• Наличие сотрудников предприятий, работающих с вузами и школами, 
на основе полноценного рабочего задания, а не внеучебной деятельности, 
показало свою особую эффективность в компании IBM [10].

Также стоит отметить особое положительное влияние на результаты 
учащихся, помимо объективных показателей успеваемости, а именно:

• меньший процент отчислений, улучшенная посещаемость, увеличе-
ние количества завершенных академических курсов и как результат – сни-
жение академических задолженностей;

• более высокий уровень занятости выпускников таких курсов, а также 
их более высокие почасовые ставки заработной платы.

Далее подробнее рассмотрим результаты отдельных исследований.
• Обсуждение идей учебной программы и преподавание явились ключе-

вым фактором, способствующим положительному воздействию программы 
«Вовлечение бизнеса в математику». Это позволило преподавателям и уча-
щимся использовать более реалистичные подходы к решению проблем в ма-
тематическом образовании. Посещение студентами рабочих мест, изучение 
рабочих процессов также были отмечены как положительные черты этой 
программы.

• В исследовании «Бизнес-наставничество в школах» выявлено, что на-
ставничество должно быть «частью общешкольного подхода к повышению 
успеваемости» и что должны быть четкие критерии отбора учащихся, полу-
чающих наставничество (например, немотивированных или обучающихся 
неудовлетворительно). 

• В расширенной программе для 14-16-летних IFP обнаружили, что 
привлечение работодателей в качестве приглашенных докладчиков и вклю-

Понявина М.Б. 
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чение их в руководящую группу партнерств IFP способствовало получению 
студентами более высокой квалификации.

• Программа IBM «Изобретая образование» показала, что ключевой 
особенностью успеха этой инициативы в средних школах США было то, что 
сотрудники компании работали со школами в качестве фактического рабо-
чего задания, а не внеклассной деятельности. Эта инициатива IBM также 
требовала от школ демонстрации «видения инноваций и приверженности 
реформам», а также подтвержденного лидерства, высоких академических 
стандартов, опыта реформ, публичных обязательств лидеров и широкого 
участия родителей. Эти несколько строгие требования предполагают, что 
не все школы или школьная среда смогут извлечь выгоду из технологиче-
ского участия такой компании, как IBM, и что эффективность такой иници-
ативы может иметь значительный эффект отбора.

• Исследование Корнеллского молодежного ученичества продемон-
стрировало, что ученики добивались успеха, когда их помещали на рабо-
чие места, на которых они могли напрямую обучаться навыкам, связанным 
с работой. При этом, когда учителя, консультанты и наставники на рабочем 
месте сообщали ученикам «жизненно важное значение академических до-
стижений», результаты были более высокими.

Данные, рассмотренные в этом отчете, свидетельствуют о положитель-
ном влиянии участия работодателей в сфере образования. Однако это воз-
действие, выражающееся в улучшении стандартизированных показателей 
академической успеваемости, редко поддается наглядному измерению. 

Другие положительные воздействия были обнаружены с точки зрения 
готовности к работе, развития профессиональных и рабочих навыков, улуч-
шения профессиональных компетенций, отношения и поведения, расши-
рения возможностей трудоустройства и повышения начальной заработной 
платы.

Для надежной количественной оценки измеримого воздействия участия 
бизнеса в образовании в будущем потребуются более тщательные оценки. 
Однако на сегодняшний день мы нашли небольшое количество веских дока-
зательств, которые пытались количественно оценить влияние участия биз-
неса в образовании на академическую успеваемость учащихся.

Одной из наиболее ярких международных инициатив в рассматривае-
мой области можно считать Академии Карьеры [3]. Академии Карьеры – 
одна из старейших и наиболее широко распространенных реформ средней 
школы в Соединенных Штатах. Они существуют более 30 лет и внедрены 
в более чем 1500 высококлассных школ США. 

Академия Карьеры в Великобритании была создана для повышения 
уровня устремлений британских подростков в возрасте от 16 до 19 лет и для 
развития партнерских отношений между работодателями, учителями и уча-
щимися. Выпускники таких академий отличаются наличием практического 

Вовлечение бизнеса в реализацию государственной образовательной политики
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опыта в бизнес-среде, большей уверенностью в себе и установлением про-
фессиональных контактов.

Академии карьеры можно назвать школы в школах, которые связывают 
учащихся со сверстниками, учителями и партнерами по сообществу, спо-
собствуя академическим успехам и психическому и эмоциональному здо-
ровью. Они предназначены для учащихся 9-12 классов средних школ США 
(возраст 14-17 лет). Учебные программы академий карьеры сочетают в себе 
академические и профессиональные требования к курсам, которые направ-
лены на продвижение прикладного обучения и удовлетворение требований 
для поступления в колледж.

Карьерные академии пытаются укрепить связь между школой и рабо-
той, предоставляя учащимся широкий спектр возможностей для развития 
карьеры и обучения на рабочем месте. Партнерские отношения с местны-
ми работодателями являются ключевой особенностью академий карьеры 
и были организованы для создания последовательностей карьерного роста 
и возможностей обучения на рабочем месте для своих студентов. Деятель-
ность работодателей включает наставничество и сопровождение работы, 
что позволяет студентам наблюдать за работой сотрудников. Академии ка-
рьеры также работают с высшими учебными заведениями, чтобы помочь 
нуждающимся студентам получить образовательный кредит для получения 
высшего образования.

Изначально академии разрабатывались в первую очередь для предот-
вращения отчислений из средней школы и улучшения подготовки к работе 
среди учащихся, которые пошли в старшую школу с высоким риском не-
успеваемости. В настоящее время широко распространено мнение, что ака-
демии карьеры должны готовить студентов как к работе, так и к поступле-
нию в вуз, и что они должны включать широкий круг учащихся, в том числе 
тех, кто активно участвует в учебе.

Исследовательская корпорация по развитию трудовых ресурсов США 
провела пятилетнее крупномасштабное исследование для определения вли-
яния Академий Карьеры на результаты учащихся. Основными результатами 
работы описываемого механизма является существенное улучшение успевае-
мости в средней школе среди учащихся с высоким риском отчисления. В дан-
ной неблагоприятной группе был снижен процент отчислений, улучшена по-
сещаемость, увеличено количество завершенных академических курсов [9].

Учащиеся с наименьшей вероятностью бросить среднюю школу Ака-
демии Карьеры повысили вероятность своевременного окончания школы, 
увеличили прохождение профессиональных курсов для этих студентов, 
не снижая их шансов завершить базовую основную академическую про-
грамму.

При этом Академии Карьеры не улучшили стандартизированные ре-
зультаты тестов по математике и чтению ни в среднем, ни для какой-либо 
подгруппы учащихся.

Понявина М.Б. 
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К другим положительным воздействиям относятся готовность к работе, 
развитие профессиональных навыков, расширение возможностей трудоу-
стройства и более высокие ставки начальной заработной платы. Хотя они 
и не связаны напрямую с успеваемостью учащихся, можно полагать, что эти 
результаты представляют собой ценные доказательства влияния и важности 
участия бизнеса в образовании.

Практический опыт обучения, основанного на реальных трудовых усло-
виях, показывает, что он удовлетворяет потребности как работодателей, так 
и выпускников вузов, желающих получить работу сразу после окончания 
обучения, а именно повышает компетенции и практические навыки студен-
тов и упрощает поиск более квалифицированных молодых сотрудников для 
предприятий. 

Материалы данного исследования свидетельствуют о положительном 
вовлечении бизнеса в реализацию государственной образовательной поли-
тики. Однако это воздействие, выражающееся в улучшении стандартизиро-
ванных показателей академической успеваемости, редко поддается нагляд-
ному измерению. Другим положительным воздействием такого партнерства 
является более высокая готовность выпускников к работе, развитие профес-
сиональных и рабочих навыков, улучшение профессиональных компетен-
ций, отношения и поведения, расширения возможностей трудоустройства 
и повышения начальной заработной платы.
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