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Аннотация: в данной статье рассмотрены сложившиеся модели органи-

зации социального партнерства в сфере образования, в том числе профессио-

нального обучения в России и за рубежом. Сделан вывод о необходимости и важ-

ности обязательного участия таких субъектов как власть, работодатели и 

граждане, проходящие обучение в процессе развития образовательной отрасли 

и создании единой системы подготовки специалистов. 
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Модернизация и совершенствование инструментов повышения эффектив-

ности социально-экономического развития, развития местного самоуправления 

на территории и развитие демократии – все это способствует поиску новых ре-

шений и механизмов, способствующих налаживанию взаимодействия различ-

ных субъектов социально-экономического развития: власти, бизнеса, граждан-

ской общественности и др. Именно социальное партнерство является наиболее 

действенным и всесторонне учитывающим механизмом налаживания подобного 

взаимодействия. Социальное партнерство, под которым понимается цивилизо-

ванная форма общественных отношений в социально – трудовой сфере, позволя-

ющая учитывать, согласовывать и защищать интересы трех сторон: граждан, 
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бизнеса и органов власти, в том местного самоуправления через систему догово-

ров и принятия компромиссных решений по важнейшим направлениям соци-

ально – экономического и политического развития, в образовательной сфере 

должно способствовать достижению поставленных целей. Целями социального 

партнерства в сфере образования являются: – сокращение издержек и минимиза-

ция затрат в процессе создания образовательного продукта; – создание условий 

для привлечения высококвалифицированных специалистов в образовательную 

отрасль; – повышение качества предоставляемых услуг образовательной отрас-

лью; – создание положительного имиджа и устойчивого бренда образовательной 

системы в глазах общественности. 

Социальное партнерство сегодня наращивает свой потенциал, особенно в 

сфере образования, затрагивая помимо структурных и финансовых проблем в 

данной отрасли, но и непосредственно процесс обучения и воспитания на всех 

этапах его реализации. Данный механизм позволяет объединить усилия и ре-

сурсы всех субъектов образовательного процесса. При этом следует учитывать, 

что для эффективности использования механизмов социального партнерства в 

рамках образовательной отрасли должны быть: 

 единая комплексная стратегия развития образования; 

 согласованные с учетом мнений всех участников образовательного про-

цесса, образующие целостную систему на всех уровнях образования, образова-

тельные программы; 

 инновационные программы и соответствующая учебно-методическая 

база; 

 соответствующие информационные ресурсы и единые информационные 

системы (базы) для обмена и работы, как учащихся, так и преподавателей. 

В России сложилась к настоящему времени определенная практика в этой 

сфере и преимущественно используется кластерная модель организации соци-

ального партнерства. В зависимости от вида образовательного кластера выстра-

ивается и система взаимодействия участников партнерских отношений. Так, 
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если объединяющиеся в кластер образовательные организации находятся на од-

ном уровне и являются равноправными партнерами, то они могут реализовывать 

единую программу обучения, компилирующую уникальные программы каждого 

из партнеров. Если в кластере выделяется ведущая образовательная организация 

и входящие под ее управление другие организации, объединенные по определен-

ному направлению деятельности, то ведущая организация выступает в качестве 

основного методического и ресурсного центра, что способствует повышению ка-

чества образования за счет консолидации всех ресурсов. Интересным является 

вид образовательного кластера: производственно-образовательный, в рамках ко-

торого образовательные организации оказывают услуги участникам только этого 

кластера, с которыми они объединены партнерскими отношениями. Но, как пра-

вило, подобный кластер формируется только при наличии какого-либо крупного 

предприятия на территории. 

В западноевропейских странах также важным считается развитие социаль-

ного партнерства в сфере образования. Преимущественно используются такие 

формы социального партнерства как создание консультативных советов и заклю-

чение коллективных договоров. Государство, привлекая работодателей к про-

блеме образования, в том числе профессионального, решает множество вопро-

сов: обеспечение занятости молодежи, сбалансированность рынка труда, запол-

нение свободных ниш в ряде невостребованных профессий и т. п. К механизмам, 

используемым государством для привлечения работодателей в социальному диа-

логу за рубежом, можно отнести следующее: государственные субсидии; выдача 

ссуд на переобучение и переподготовку; обеспечение учебных фондов и созда-

ние учебных мест для обучения на рабочем месте; государственные дотации; 

налоговые льготы. 

Например, в Нидерландах государство несет бремя организации среднего 

профессионального обучения граждан, за исключением тех случаев, когда обу-

чение осуществляется компаниями или предприятиями своих сотрудников или 

потенциальных сотрудников. При этом в соответствии с действующим законо-
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дательством государство делегирует свои полномочия в этой сфере на специ-

ально создаваемые социальные структуры (национальные организации и регио-

нальные центры по профессиональному обучению). Подобные структуры обла-

дают юридическим статусом фонда и реализуют государственные задачи: одно-

временно представляют интересы государства, работников и работодателей и 

осуществляют взаимодействие и баланс между рынком труда и профессиональ-

ной подготовкой специалистов. Но закон не запрещает таким организациям осу-

ществлять и коммерческую деятельность. 

Аналогичная модель реализуется и в Венгрии. С 1995 г. там организован 

Национальный совет по профессиональному образованию, который состоит из 

представителей правительства, работодателей, работников, местной власти и 

экономических палат. 

В Германии социальное партнерство в сфере профессионального образова-

ния является одним из значимых. Здесь создана целая структура органов, отве-

чающих за организацию и развитие профессионального обучения: корпоратив-

ные государственные структуры, земельные комитеты, земельные министерства 

труда, федеральная служба по вопросам труда и т. д. В Германии действует ду-

альная модель образования. Стипендии, зарплата преподавателей, содержание 

образовательных сооружений финансируется из средств работодателей. При 

этом аттестация проводится региональными центрами профессионального обра-

зования, а содержание и процедура проведения определяется Министерством об-

разования. В случае, если расходы на обучение будущих сотрудников весьма вы-

соки для компании, то создаются целевые объединения компаний для организа-

ции определенной программы обучения. 

Таким образом, проведя обзор части сложившихся практик организации со-

циального партнерства в России и за рубежом в сфере образования, можно сде-

лать вывод, что при реализации, организации, модернизации образовательной 

отрасли социальное партнерство играет ключевую роль. Заключение партнер-

ских отношений между государством, работодателями и гражданами позволяет 
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выстроить четкую систему и решить проблему качественной подготовки специ-

алистов и их дальнейшего трудоустройства. 

Опубликовано при поддержке гранта Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских ученых МК-1265.2017.6. 
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