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Проектирование стратегических решений 
в развитии образовательной программы 

средствами применения форсайт-
технологий

В статье анализируется перспектива развития образовательной программы по специальности 
55.05.04 Продюсерство, в Мининском университете. Представлена история создания 
программы и необходимость организации данной программы в регионе. Определяется 
содержание  подготовки современного специалиста в области продюсерской деятельности, 
обладающего полным перечнем сформированных компетенций для будущей динамично 
меняющейся профессиональной реальности. Выявлен ряд рисков и вызовов, с которыми может 
столкнуться специалист в области продюсерской деятельности. Дается определение форсайт-
технологии, приводится классификация форсайт-методов. Предлагается эффективный 
инструмент форсайт-технологий, для реализации мониторинга готовности выпускников к 
изменениям современного профессионального пространства.  
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Strategic Solutions Designing in Educational 
Program Development by Means of 
Foresight-Technologies Application 

The article analyzes the prospects of development of the educational program in the specialty 55.05.04 
Production at Minin University. The history of the program and the need for the organization of the 
program in the region. The content of training of the modern specialist in the field of production activity 
possessing the full list of the created competences for the future dynamically changing professional 
reality is defined. Identified a number of risks and challenges that may face a specialist in the field of 
production. The definition of foresight technology is given, the classification of foresight methods is 
given. The effective tool of foresight technologies is offered, for realization of monitoring of readiness 
of graduates to changes of modern professional space.  
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При решении задачи развития образо-
вательной программы и обеспечения 
доступности качественного профес-

сионального образования необходимо изуче-
ние потенциальных потребностей населения, 
структуры и запросов рынка труда, тенденций 
и перспектив инновационного развития реги-
она, а также ресурсов, способных обеспечить 
подготовку специалиста. 

В 2014 г. Мининский университет совмест-
но с ГТРК «Нижний Новгород» разработали 
и открыли исключительную и единственную в 
регионе программу по специальности 55.05.04 

Продюсерство, специализация «Продюсер 
телевизионных и радиопрограмм». Образо-
вательная программа была организована на 
основе анализа региональных потребностей и 
условий рынка труда. Это было наше стреми-
тельное реагирование на социальный запрос 
и персональные потребности потенциальных 
абитуриентов. Программа имеет преимуще-
ственные особенности не только благодаря се-
тевому партнерству, но и благодаря созданию 
инновационных практико-ориентированных 
условий обучения. Уникальность заключается 
в том, что в рамках социально-регионально-
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го партнерства созданы такие условия обуче-
ния, где уже с первого курса студенты могут 
постигать основы профессии в студиях и ап-
паратных ГТРК «Нижний Новгород» под ру-
ководством ведущих специалистов компании. 
Никакая учебная лаборатория или мастерская 
не сможет так моделировать объективно суще-
ствующие производственные процессы студии.

За годы жизни программы у нас появил-
ся уникальный опыт формирования сетевого 
образовательного сообщества. За это время 
динамично менялся кадровый состав, обнов-
лялось содержание, привлекались инноваци-
онные формы подготовки специалистов. На 
сегодняшний день мы констатируем, что до-
стигнуты прогрессивные изменения в процес-
се реализации программы и следует отметить 
немало достижений. Актуальность и востребо-
ванность программы у абитуриентов, а также 
интерес к программе среди коллег подтверж-
дает успех реализации основной профессио-
нальной образовательной программы высшего 
образования (далее ОПОП ВО).

Однако при осмыслении перспектив реали-
зации образовательной программы очевидна 
необходимость в разработке основных направ-
лений развития. 

Определение вектора прогрессивных из-
менений и формирование пространства раз-
вития сегодня особенно актуально на основе, 
так называемого, «взгляда в будущее», путем 
моделирования и описания предполагаемых 
процессов и явлений, Данная деятельность 
позволяет использовать механизм реального 
включения в процессы проектирования образа 
будущего. 

Подготовка современного специалиста, об-
ладающего необходимыми компетенциями для 
будущей динамично меняющейся профессио-
нальной реальности, может быть обеспечена 
постоянным мониторингом готовности вы-
пускников к вызовам и изменениям современ-
ной профессии. Изменения стали неотъемле-
мой частью жизнедеятельности любой сферы 
жизни. В этих условиях нужно не просто вы-
живать в ситуации изменений, но и управлять 
развитием, повышать эффективность. Техно-
логия, которая адекватно применима для эф-
фективного управления изменениями — это 
форсайт-технология. 

В переводе с английского форсайт (foresight) 
означает «предвидение». Форсайт – это техно-
логия, которая позволяет кругу лиц, которые 
участвуют в форсайте, договориться по пово-
ду образа будущего, своих действий по поводу 
этого будущего, и своего желаемого будущего.

Этот термин впервые использовал писа-
тель-фантаст Герберт Уэллс. Уже в 1930 году 
он предложил ввести новую специальность — 
«профессор предвидения». «Профессор пред-
видения», по мнению Герберта Уэллса, спосо-
бен и готов к анализированию и применению 
будущих технологических открытий. Методо-
логия же форсайт-проектов зародилась в тру-
дах Дж. Хиггинса [9].

Также развитием и внедрением форсайт-
технологий занималась американская корпо-
рация RAND, основной задачей которой было 
решение задач по определению эффективных 
военных технологий. В последствие, вопроса-
ми по внедрению форсайт-технологий зани-
маются различные компании Японии, Китая и 
других стран.

К 90-м годам прошлого столетия, примене-
ние форсайт-технологий выходит за рамки на-
уки, и находят широкое применение с целью 
анализа социальных процессов, а также пер-
спективных рынков.

Форсайт-технологии предполагают реали-
зацию совместной работы участников; данный 
вид деятельности предполагает работу не с 
текстовым материалами, а с образами. Техно-
логия форсайта, в отличии о традиционного 
прогнозирования, является наиболее эффек-
тивной технологией по отношению к будущим 
событиям. 

Явным отличием от прогнозирования явля-
ется то, что в условиях применения форсайт-
технологий участники форсайта не просто 
оценивают риски или вероятности возникнове-
ния определенных условий, а непосредственно 
проектируют свою деятельность так, чтобы 
увеличить и усилить вероятность успешных со-
бытий. 

К специфическим отличительным особен-
ностям форсайт-технологий относятся следу-
ющие:

– будущее зависит от прилагаемых усилий, 
его можно создать; 

– будущее вариативно - оно не проистекает 
из прошлого, а зависит от решений участни-
ков мероприятия. Это означает, что участники 
форсайта обдумывая, обсуждая проблемы, не 
просто оценивают вероятности и риски возник-
новения тех или иных условий, а проектируют 
свою текущую деятельность таким образом, 
чтобы усилить положительные тренды и увели-
чить вероятность желаемых событий и погасить 
отрицательные, нежелательные события.

Форсайт — это работа по прогнозированию 
именно желаемого, а не любого будущего, по-
этому большую роль при выборе методов реа-
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лизации Форсайта стали играть сбор знаний о 
будущем у тех, кто влияет или может влиять на 
его приближение [6].

Сруктура форсайта включает в себя проек-
ты и события, реализация которых приводит к 
поставленной цели. Результатом форсайт-сес-
сий является так называемая карта будущего, 
в содержании которой отражено пространство 
позволяющее увидеть различные способы и 
пути достижения желаемого результата.

Форсайт-технологии – это дизайн-техноло-
гии, представляющие сценарий того, как скон-
струировать желаемое будущее, таким обра-
зом это инструмент изменения будущего.

Методы Foresight — зарекомендовали себя 
как один из наиболее эффективных инстру-
ментов выбора приоритетов в сфере науки и 
технологий, а в дальнейшем — и применитель-
но к более широкому кругу проблем социаль-
но-экономического развития [6].

Обратимся к классификации методов фор-
сайта:

Метод сценирования представляет собой 
разработку картин будущего, реализация кото-
рых происходит в определенных обозначенных 
условиях [9]. 

Метод Делфи – применения данного метода 
необходимо при проведении экспертизы про-
гнозирования.

Метод технологической дорожной карты за-
ключается в создании визуального плана, ко-
торый фиксирует возможные сюжеты и точки 
критических решений. [7].

Кроме того, к методам форсайт-технологий 
относятся проведение мероприятий в форме 
мозгового-штурма, общественные дискуссион-
ные панели, сессии.

При применении Форсайтов происходит 
представление образа будущего в простран-
стве времени: описание доминирующих трен-
дов, тенденций, ведущих технологии.

Профессия сферы медиа наиболее дина-
мично меняющаяся и развивающаяся. В свя-
зи с этим, процесс проектирования стратегии 
развития образовательной программы по под-
готовке продюсеров может быть наиболее эф-
фективным, в условиях применения форсайт-
технологии. Формат работы коллектива по 
реализации программы в условиях форсайт-
сессии позволил усилить тенденцию к еди-
нению в нашей деятельности, более четкому 
осознанию целей и задач программы, а также 
рисков и угроз. Было определено, что в насто-
ящее время сложились особенные условия раз-
вития системы профессиональной подготовки 
специалистов по специальности «Продюсер-

ство» и отмечен ряд вызовов:
Внешние вызовы:
– Перенесение интереса СМИ-потребителей 

в интернет пространство, отсюда формирова-
ние и развитие тенденции интернет-потребле-
ния информации.

– Усилившаяся конкуренция со стороны 
интеренет-СМИ, реализующих аудиовизуаль-
ный контент.

Внутренние вызовы:
– Риск снижения востребованности специ-

альности, снижения удовлетворенности выпуск-
ников результатами обучения по программе

– Спрос и мотивация студентов на развитие 
профессиональных и межпрофессиональных 
компетенций, а также общекультурных ( лич-
ностных и коммуникативных) компетенций;

– Усиление значимости практической со-
ставляющей содержания программы и направ-
ленности подготовки специалиста.

Выделив особенности генезиса аудиовизу-
альных СМИ и отметив необходимость управ-
ления программой в соответствии с генераль-
ными тенденциями форсайт-группа определила 
возможные форматы развития:

•	 Развитие линейки образовательных про-
дуктов (дополнительные профессио-
нальные программы, открытие дополни-
тельной специализации);

•	 Открытие центра профессиональной 
реализации студентов, как инкубатора 
творческих инициатив;

•	 Привлечение инновационных образова-
тельных технологий;

•	 Разработка перспективной технологии 
продвижения программы;

•	 Изменения содержания программы (до-
полнительные компетенции, открытие 
новой специализации).

Развитие программы возможно лишь с уче-
том основных особенностей и стратегических 
тенденций развития медиапространства, и, пре-
жде всего, региональных СМИ. Стратегическое 
развитие следует выстраивать на основе вне-
дрения инновационных технологий для обеспе-
чения конкурентоспособности будущих специ-
алистов-продюсеров. В связи с этим основным 
направлением образовательной деятельности 
по программе «Продюсерство» мы видим под-
готовку нового поколения выпускников, об-
ладающих необходимыми компетенциями для 
будущей динамично меняющейся профессио-
нальной реальности, а сетевое партнерство как 
инновационный центр развития отрасли теле и 
радиопроизводства, в части генерации интел-
лектуальных, творческих ресурсов.
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