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В современной России происходит реформирование системы образования, что приводит к 
разработке и апробации различных моделей образовательного процесса с целью повышения 
эффективности формирования интеллектуального потенциала. 

В структуре глобальной системы должны быть выделены уровни иерархии, каждому из 
которых соответствует своя система агентов, средств техники, ресурсов, организаций, 
институтов, информации, отражающих их измерителей, и органов, оказывающих воздействие 
на подчиненную ему часть объекта и фрагменты окружающей среды [1]. 

Одним из вариантов развития является создание единой многоступенчатой системы 
высшего профессионального образования, которая предполагает включение среднего 
профессионального образования в образовательный процесс вуза. 

Рассматривая опыт сотрудничества Волгоградского филиала Всероссийского заочного 
финансово-экономического института и Волгоградского экономического колледжа, д. э. н., 
профессор Л. С. Шаховская и к. э. н. И. И. Решетникова отмечают, что такая модель 
образовательного процесса разрешит существующее противоречие между потребностью 
рынка труда в кадрах среднего звена и потребностью самих обучаемых в получении 
престижного высшего образования. "Среднее профессиональное образование, в выпускниках 
которого сегодня так нуждается рынок труда, станет частью (ступенью) высшего 
профессионального образования. Подготовка нужных рынку специалистов - 
квалифицированных рабочих на базе вузов - позволила бы удовлетворить как потребности 
общества, так и потребности рынка" [2]. 

Подобная модель образовательного процесса, университетский комплекс, создана в 
Кабардино-Балкарии. Реализуя Постановление Правительства России 1997 года "О 
реформировании системы Профессионального образования", Кабардино-Балкария пошла по 
пути жесткой интеграции высшего и среднего профессионального образования, вследствие 
чего педагогический колледж в настоящее время стал структурным подразделением 
государственного университета. По мнению директора педагогического колледжа Н. X. 
Байчекуевой, - это равноценное партнерство, которое "наиболее эффективно решает проблемы 
образования, преемственности образования, социальной защиты преподавателей и имеет 
много других преимуществ" [3]. 

В. Е. Шукшунов, президент Академии наук высшей школы России, один из идеологов 
создания на базе университетов и академий университетских комплексов констатирует, что 
такая "интеграция не означает ассимиляцию учебных заведений среднего профессионального 
образования в высшее профессиональное образование... Университетские комплексы 
многогранны и функционально богаты, у них есть очень много возможностей позитивно 
влиять на среднее профессиональное образование города, региона и качество подготовки 
специалистов, и для этого не обязательно включать колледжи и техникумы в структуры 
университетов и академий". Такие включения должны быть не правилом, а исключением [3, с. 
97]. 
Наиболее перспективными направлениями формирования университетских комплексов, 
обеспечивающих организацию технологий многоуровневого непрерывного 
профессионального образования на современном этапе, являются: 

объединение образовательных учреждений разных уровней и ассоциации, в 
университетские образовательные округа и реализация на базе этого объединения 
корпоративного обучения по образовательным программам разных уровней; 

создание университетского комплекса путем не присоединения колледжа или техникума, 
а путем организации структурных пол разделений в университете или академии, и получение 
лицензии ни реализацию образовательных программ среднего профессионального 
образования; 

отработка технологий непрерывного образования, разработки многоуровневых учебных 
планов, использование методик погружения среднего профессионального образования в 
высшее профессиональное образование. В итоге получается обучение студентов двух уровней 



в общих потоках при использовании технологий параллельного контроля по основной - 
среднего профессионального и образования и дополнительной - высшей образовательной 
программе и разработка учебных планов ускоренного обучения в вузе [3]. 

В. М. Филипов (министр образования РФ в 2003 году) определил две цели, которые могут 
обуславливать необходимость подобных преобразований - это повышение качества учебного 
процесс», качества учебно-методического обеспечения учебного процесса, качества 
подготовки специалиста и повышение при этом эффективности использования ресурсов - 
финансовых, материальных и т. д. "В условиях перепроизводства специалистов с высшим 
образованием надо расширять подготовку специалистов со средним профессиональным 
образованием за счет базы высшего" [3, с. 148]. Наряду с образованием университетских 
комплексов развиваются новые формы организации деятельности образовательных 
учреждений - многопрофильные региональные образовательные комплексы 
профессионального образования различного вида на базе существующих ранее 
образовательных учреждений различного отраслевого профиля и подчиненности. 
Многопрофильность деятельности комплекса основывается на сложившейся специализации 
входящих в него образовательных учреждений, с рациональным разграничением секторов их 
выхода на региональный рынок труда и образовательных услуг. Входящие в комплекс 
учреждения профессионального образования (а также и другие организации и предприятия, в 
своей деятельности сопряженные с деятельностью учебных заведений) приобретают значи-
тельно более устойчивые методические, финансовые и технологические отношения, что 
достигается через развитие различного рода систем взаимодействия, как во внутренней, так и 
во внешней среде деятельности комплекса. 

Образовательные комплексы представляют собой внутрирегиональные объединения 
образовательных учреждений различных типов и других организаций, созданные путем 
развития взаимодействия на договорной основе. Субъекты образовательных комплексов 
являются самостоятельными юридическими лицами. Ведущую роль в формировании и 
функционировании таких комплексов играют средние специальные учебные заведения, 
которые являются их материально-технической и организационной основой. 

Создание подобного рода комплексов способствует решению таких задач, как: 
высокая доступность получения среднего профессионального образования в целом, с 

одновременным приближением возможностей его получения населением отдаленных 
местностей, что способствует развитию социокультурных функций этого сектора обра-
зовательной системы; 

подготовка для регионов собственных кадров из числа местной молодежи с учетом спроса 
на местных рынках труда; 

развитие финансово-экономической базы учебных заведений за счет привлечения и более 
эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов из бюджетных 
и внебюджетных региональных источников [4, с. 84]. 

В практике создания подобных комплексов на базе колледжей накоплен значительный 
опыт. Так, на базе Дмитровского политехнического колледжа создан образовательный 
комплекс, цель которого - обеспечение благоприятных условий для непрерывного об-
разования. Комплекс включает в себя политехническую школу, колледж и отделения вузов и 
является своего рода образовательно-профессиональным центром небольшого города, 
формирующим его экономический и социальный облик. 
На базе Гжельского художественно-промышленного колледжа создан образовательный 
комплекс, особенность которого заключается в направленности на поддержание и развитие 
сложившихся местных промыслов. В состав комплекса входят детские сады, школы, колледж, 
вузы, структуры послевузовского образования. Деятельность комплекса позволяет по-новому 
решать проблемы обучения, воспитания, гражданского и профессионального становления 
молодежи, изучения регионального рынка труда и рационального использования трудовых 
ресурсов. 

Образовательные комплексы, созданные на базе средних специальных учебных заведений 
выступают как средство успешной реализации региональной политики в области образования, 
как фактор повышения его эффективности. 



Материалы исследования аналитического центра "Эксперт" и ЦЕССИ "Выпускник для 
работодателя" позволяют констатировать, что сегодня в экономике существует высокий спрос 
на молодых специалистов, готовых занять серьезные позиции в частных компаниях. 

Усиливается конкуренция между компаниями, стремящимися взять на работу наиболее 
способную молодежь. Для того, чтобы выпускник вуза превратился в полноценного 
сотрудника, требуется несколько лет, поэтому выпускники вузов рассматриваются 
работодателями как исходный материал для подготовки полноценного специалиста. Знания, 
полученные в вузе, рассматриваются компаниями как необходимая база для дальнейшего 
обучения молодого специалиста. 

Но в последнее время многие компании, особенно в промышленности, отмечают низкий 
уровень специальной подготовки в вузах, снижение качества технического образования, 
недостаток практических знаний у выпускников, а также узкий профессиональных кругозор 
молодых специалистов. Помимо общих и специальных знаний, работодатели сегодня 
ожидают от молодых специалистов определенных профессиональных навыков - умения 
пользоваться компьютером, знания иностранных языков, способности работать в коллективе 
и эффективно представлять себя и результаты своего труда. Главная претензия работодателей 
к вузам - оторванность знаний, получаемых молодыми специалистами, от практики. Поэтому 
многие компании стратегически важной задачей определяют обучение, повышение 
квалификации вчерашних выпускников и сотрудников в рамках своей фирмы [5]. 
Это могут быть адаптационные программы, обучение внутри фирмы в виде технических 
тренингов, а также обучение в корпоративных учебных заведениях, создаваемых 
самостоятельно или в партнерстве с вузами. Привлекательным, на наш взгляд, может 
выглядеть обучение в учебных заведениях среднего профессионального образования, которые 
выпускают теоретически грамотных, способных к быстрой адаптации в меняющихся 
производственных и экономических условиях специалистов. Среднее профессиональное 
образование, ориентирующееся на перспективные специальности, является наиболее 
эффективным связующим звеном между процессом получения знаний и их применением на 
практике. 

Мобильность рынка труда сейчас такова, что относительно короткие образовательные 
программы, которыми располагают учебные заведения среднего профессионального 
образования, могут обеспечить своевременное удовлетворение потребностей работодателей 
во многих отраслях материального производства. 
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