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Образование XXI века: Развитие человеческого потенциала

А. И. Рашидова 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Образование является одной из наиболее значимых ценностей в обществе. Однако 
всем известно и то, что общество неоднородно, а значит, не всегда партнерские отноше-
ния возможны между образованием и различными секторами общества. 

Государство отвечает за обеспечение единого образовательного пространства в стра-
не (цели, задачи, стандарты) и предоставление системе образования необходимых ре-
сурсов, однако оно вряд ли может охватить и учесть всю сложность задач и условий 
конкретных сообществ. Это в особенности касается местных отраслевых пропорций 
в структуре рабочих мест, динамики молодежных групп, безработицы, экологических 
и исторических обстоятельств, семейных условий жизни детей и т. д. Эти различия 
привели во многих странах к большому разнообразию «политических отношений» в 
системе образования и вовлечению разнообразных институтов гражданского общества 
в жизнь образовательных учреждений [1]. 

Социальное партнерство в широком смысле — это совместно распределенная дея-
тельность социальных элементов — представителей различных социальных групп, 
результатом которой являются позитивные эффекты, принимаемые всеми участника-
ми этой деятельности. При этом указанная деятельность может осуществляться как 
перманентно, так и ситуативно, через специально планируемые в рамках социального 
партнерства акции. Социальное партнерство — это путь построения гражданского 
общества. В образовании, следовательно, это путь его демократизации и парадиг-
мального обновления. 

Социальное партнерство по отношению к образованию следует понимать как:
• партнерство внутри системы образования между социальными группами данной 
профессиональной общности;

• партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с 
представителями иных сфер общественного воспроизводства;

• партнерство, которое инициирует система образования как особая сфера социаль-
ной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 
Новый экономический уклад, появление рынков труда, капитала, интеллектуальных 

и образовательных ресурсов в корне меняют всю систему подготовки кадров. В этих 
условиях все более актуальным становится вопрос о формировании новой системы от-
ношений между образовательными учреждениями и предприятиями, союзами работо-
дателей, объединениями трудящихся, службами занятости, управлением образованием, 
обучающимися и их родителями, то есть теми, кто не просто становится потребителем 
«продукции» образовательного учреждения, но и должен быть источником его финан-
сового благополучия. 

Сегодня одной их главных задач образования является полный учет требований ра-
ботодателей. Быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка труда возможно 
только при создании системы социального партнерства, которая сможет объединить 
всех перечисленных выше субъектов на основе партнерских отношений. 

Для того чтобы заинтересовать своих партнеров, образовательные учреждения 
должны готовить выпускников, обладающих наряду с профессиональными характе-
ристиками (занимающими первое место в ряду требований работодателей) развитыми 
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личностными качествами, такими как коммуникативность, креативность, ответствен-
ность. 

В современной системе образования социальное партнерство представлено как один 
из аспектов государственно-общественного управления образованием. Он касается пре-
образования трех средств системы управления:

• кадры (средство, изменение которого направлено на инициацию активности 
профессионально-педагогических объединений);

• финансы (средство, изменение которого направлено на обеспечение открытости и 
рациональности финансовых потоков);

• информация (средство, которое направлено на трансляцию общественности пози-
тивных, конструктивных и перспективных представлений об образовании). 
Социальное партнерство помогает направлять ресурсы на развитие совместной дея-

тельности любых образовательных учреждений, их общественной самоорганизации и 
самоуправления независимо от их типа и вида. Оно привлекает ресурсы общества для 
развития образовательной сферы. Оно помогает накапливать и передавать опыт как об-
разовательного сообщества, так и его партнеров для формирования у членов сообщества 
способности к долговременному выживанию на рынке образовательных услуг. Социаль-
ное партнерство позволяет действовать эффективно и успешно, эффективно координиро-
вать совместную деятельность, ясно понимая свою ответственность. Такая деятельность 
позволяет оказывать необходимую помощь нуждающимся членам сообщества, добивать-
ся признания и уважения различий отдельных людей и организаций [2]. 

В условиях перехода к рыночной экономике профессиональное образование все 
больше ориентируется на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретных за-
просов работодателей, становится инструментом решения в первую очередь эконо-
мических проблем общества. В то же время меняется характер действия экономи-
ческих и социальных факторов на состояние профессионального образования. Роль 
государства на рынке образовательных услуг сводится к установлению определенных 
правил для вузов, на основе законодательной базы предотвращая недобросовестную 
конкуренцию [3]. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании — особый тип взаимо-
действия образовательного учреждения с субъектами и институтами рынка труда, госу-
дарственными и местными органами власти, общественными организациями, имеющий 
целью максимальное согласование и учет интересов всех участников этого процесса. 

К сожалению, возможности образовательных учреждений достаточно ограничены и, 
к еще большему сожалению, государство ничего не делает для того, чтобы повернуть 
представителей индустрии лицом к системе профессионального образования. В боль-
шинстве зарубежных стран такой опыт существует. Как правило, это:

• значительное снижение налогов для тех, кто поддерживает образовательные учреж-
дения в той или иной форме;

• обязательные требования к квалификации работников при лицензировании или сер-
тификации;

• множество поддерживаемых государством программ сотрудничества между образо-
вательными учреждениями и индустрией, которые выгодны обеим сторонам. 
Российские образовательные учреждения лишены такой поддержки своего главного 

социального партнера — государства, поэтому вынуждены самостоятельно искать со-
циальных партнеров и налаживать отношения с ними. 
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Стороной, участвующей в социальном партнерстве, выступает, условно говоря, вся 
совокупность образовательных учреждений вместе с органами управления образова-
нием. Образуя единое целое, они выступают партнером в системе тех отношений, ко-
торые складываются на рынке труда. И здесь можно выделить три основные категории 
социальных партнеров профессионального образования: работодателей (индустрию); 
объединения работников (профсоюзы, общественные организации); государственные 
органы управления, включая службу занятости. Главным партнером выступает само 
государство.

Роль государства на рынке образовательных услуг в настоящее время должна сводить-
ся к выработке и проведению в жизнь концепции реформирования профессионального 
образования, отвечающей интересам всех участников этого процесса. 

Формирование системы социального партнерства в современных социально-
экономических условиях — достаточно длительный и сложный процесс, зависящий от 
целого ряда субъективных и объективных причин (состояния экономики, социальной 
обстановки, готовности включиться в него органов власти и воли, желания и возмож-
ности руководителей учебных заведений). Результативность и эффективность работы 
образовательного учреждения с социальными партнерами определяется степенью реа-
лизации его интересов, заключающихся, прежде всего, в подготовке высококвалифи-
цированных специалистов, и оценивается по степени выполнения своей основной со-
циальной функции [4]. 
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В. Ю. Сморгунова, Е. Ю. Калинина

РОЛЬ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ

Начиная с 90-х годов прошлого века в России идет непрерывный процесс реформи-
рования образовательной системы. В последние годы этот процесс активизируется в 
связи со все большим сближением России и Европы и вхождением нашего государства 
в различные международные организации, так или иначе связанные с образованием. 
Таким образом, наши проблемы в этой сфере становятся частью европейских, те вы-
зовы, с которыми сталкиваются европейские вузы, — это наши общие заботы. Вся ми-
ровая система образования в последние годы находится в инновационном процессе 
реформирования, и этот процесс резко усиливается. Это связано с тем, что многие во-
просы остаются без ответов, что возникает безотлагательная необходимость решить, 


