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ОбРАзОвАНИИ СвЕРДлОвСкОй ОблАСтИ 

Уровень конкурентоспособности современной экономики в 
значительной степени определяется качеством профессиональных 
кадров. Российское государство не в состоянии будет осуществить 
переход к инновационному, социально ориентированному типу 
экономического развития и поддерживать конкурентные позиции 
в мировой экономике из-за дешевизны рабочей силы, недостаточ-
ного финансирования развития образования и здравоохранения  
[см.: 13]. в ответ на данную угрозу России следует преодолеть 
имеющиеся негативные тенденции в развитии человеческого по-
тенциала. во-первых, это предполагает создание благоприятных 
условий для развития способностей российских граждан, улуч-
шение условий жизни населения и качества социальной среды, а 
во-вторых – повышение конкурентоспособности человеческого 
капитала и социальных секторов экономики. 

в настоящее время ситуация с человеческим капиталом в 
стране характеризуется тем, что большая часть работников, заня-
тых в экономике, «находится в положении либо частичной деква-
лификации, либо общей деградации и может рассматриваться как 
крайне опасная с точки зрения перспектив модернизации» [6, с. 
36]. Между тем современное развитие экономики невозможно без 
продуктивной занятости, являющейся производной от эффектив-
но функционирующего гибкого рынка труда, позволяющего опе-
ративно реагировать на экономические вызовы. Предполагается, 
что процессы глобализации экономики обострят конкуренцию на 
рынке квалифицированной рабочей силы, в связи с чем государ-
ственная политика должна быть направлена на улучшение каче-
ства рабочей силы путем модернизации системы профессиональ-
ного образования с учетом государственных приоритетов развития 
экономики [см.: 13]. 
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Под профессиональным образованием понимается органи-
зованный процесс овладения определенными видами професси-
ональной деятельности, обеспечивающий развитие социально и 
профессионально значимых качеств личности, а также результат 
этого процесса (подготовленность человека к определенному виду 
профессиональной деятельности, подтвержденная аттестатом или 
дипломом об окончании соответствующего образовательного уч-
реждения профессионального образования) [см.: 17, с. 11]. соглас-
но Федеральному закону «об образовании в Российской Федера-
ции» профессиональное образование представляет собой «вид об-
разования, который направлен на приобретение обучающимися в 
процессе освоения основных профессиональных образовательных 
программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 
определенных уровня и объема, позволяющих вести профессио-
нальную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретным профессии или специальности» [12]. 

система профессионального образования включает в себя 
совокупность федеральных государственных образовательных 
стандартов и федеральных государственных требований, образо-
вательных стандартов, образовательных программ; организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; педагогиче-
ских работников, обучающихся и родителей несовершеннолетних  
обучающихся; государственных органов и органов местного само-
управления, осуществляющих управление в сфере образования; 
организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности, оценку качества образования; объединений юри-
дических лиц, работодателей и их объединений, общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования  
[см.: Там же].

хочется отметить, что модернизация системы профессиональ-
ного образования направлена на развитие образования в соответ-
ствии с перспективными тенденциями экономического развития и 
общественными потребностями, обеспечение возможности полу-
чения качественного образования, а также «создание эффективных 
механизмов регулирования рынка труда, обеспечивающих сочета-
ние конкуренции на рынке труда с партнерскими отношениями 
работников, работодателей и государства» [13].
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Партнерство является формой социального взаимодействия 
между различными субъектами [18] и отражает их взаимодействие 
в качестве участников определенной деятельности [1, с. 31]. в ши-
роком смысле социальное партнерство является типом социально-
го взаимодействия групп или индивидов с различными интереса-
ми, пронизывающим экономическую, социальную, политическую 
и духовную сферы общества. в рамках данного взаимодействия 
группы или индивиды, обладающие разными статусами, высту-
пают как равноправные, самостоятельные субъекты социальных 
отношений, которые действуют на основе консенсуса, взаимного 
учета интересов и потребностей [см.: 4, с. 4–6]. 

с одной стороны, под социальным партнерством в системе 
профессионального образования понимают «тип взаимодействия 
образовательных учреждений с субъектами и институтами рын-
ка труда, государственными и местными органами власти, обще-
ственными организациями, которые направлены на согласование и 
реализацию интересов всех участников этого процесса» [5, с. 80]. 
с другой стороны, социальное партнерство рассматривается как 
«средство повышения эффективности профессионального образо-
вания, обеспечивающее связь образовательных услуг с экономиче-
ской жизнью, сферой труда и необходимый баланс спроса и пред-
ложения квалификаций, умений и компетенций на рынке труда» 
[16, с. 4].

Таким образом, под социальным партнерством в професси-
ональном образовании следует понимать «взаимодействие пред-
приятий (работодателей), общественных организаций, государ-
ственных органов власти (в сфере образования, труда и занятости), 
учреждений профессионального образования, профессионально-
педагогического сообщества и граждан, которые намереваются 
получить, получают или уже получили профессиональное обра-
зование (обучающиеся образовательных учреждений, их родите-
ли, работники), действующих на основе консенсуса и взаимного 
учета интересов и потребностей в целях повышения эффективно-
сти профессионального образования и удовлетворения спроса на 
профессиональные компетенции рабочей силы на рынке труда» [8, 
с. 63]. суммируя вышесказанное, можно выделить основные субъ-
екты социального партнерства в профессиональном образовании: 
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систему профессионального образования, рынок труда, государ-
ство, граждан.

Многие исследователи (а. М. осипов, о. Н. олейникова,  
в. г. зарубин и др.) выделяют три уровня социального партнерства 
в профессиональном образовании: федеральный, региональный и 
местный (уровень учебных заведений). На федеральном и регио-
нальном уровнях взаимодействие субъектов социального партнер-
ства в профессиональном образовании направлено на выработку и 
согласование политики в сфере образования, труда и занятости. На 
региональном уровне оно представляет собой взаимодействие орга-
нов служб занятости и органов управления образованием. На мест-
ном уровне (уровне учебных заведений) социальное партнерство 
в профессиональном образовании представляет собой взаимодей-
ствие образовательных учреждений, государственных служб, пред-
приятий, общественных организаций и местного населения, направ-
ленное на разработку и внедрение стандартов профессионального 
образования.

основными формами (областями) социального партнерства 
в профессиональном образовании являются [см.: 16, с. 73–74]: 
анализ потребностей в обучении; разработка содержания обуче-
ния; организация производственной практики студентов; участие 
работников предприятия в проведении семинаров и занятий в 
учебных заведениях; трудоустройство выпускников; участие ра-
ботодателей в определении требований к выпускникам в части 
умений и компетенций и в итоговой оценке качества выпускников; 
стажировка преподавателей на предприятиях; предоставление ма-
териалов и оборудования учебным заведениям; профориентация и 
консультирование.

взаимодействие субъектов социального партнерства в про-
фессиональном образовании отражается на состоянии системы 
профессионального образования и состоянии рынка труда. в связи 
с этим при анализе социального партнерства в профессиональном 
образовании необходимо учитывать особенности партнерских от-
ношений внутри системы образования и взаимоотношения учеб-
ных заведений с предприятиями, объединениями работодателей и 
властными структурами [см.: 9, с. 265].

в настоящее время в Российской Федерации отсутствует за-
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кон о социальном партнерстве в профессиональном образовании, 
что существенно затрудняет развитие взаимодействия субъектов 
социального партнерства в данной сфере. среди всего многооб-
разия форм социального партнерства правовое закрепление имеет 
лишь одна из них – профориентация и консультирование. основ-
ные направления профессиональной ориентации и консультирова-
ния отражены в постановлении Минтруда РФ от 27.09.1996 г. № 1  
«об утверждении Положения о профессиональной ориентации и 
психологической поддержке населения в Российской Федерации». 
основные цели государственной политики в области профессио-
нальной ориентации определены в постановлении Минтруда РФ от 
29.08.1995 г. № 47 «об утверждении основных направлений раз-
вития государственной системы профессиональной ориентации и 
психологической поддержки населения в Российской Федерации».

в Национальной доктрине образования в Российской Фе-
дерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
04.10.2000 г. № 751, нашла отражение ответственность социаль-
ных партнеров – государства, общества, семей, работодателей – в 
вопросах качества общего и профессионального образования, вос-
питания подрастающего поколения [см.: 14]. основной задачей 
государства в сфере образования, согласно доктрине, является 
привлечение работодателей и других заказчиков, специалистов к 
социальному партнерству и организации профессионального об-
разования с целью удовлетворения потребностей рынка труда; обе-
спечение участия профессиональных образовательных сообществ 
в разработке образовательной политики; обеспечение высокой за-
нятости трудоспособного населения, прежде всего молодежи; обе-
спечение интеграции образования, науки и производства; развитие 
системы профессиональной ориентации населения.

основным нормативным правовым актом, обеспечивающим 
правовую основу взаимодействия системы среднего профессио-
нального образования, рынка труда, граждан и государства в рам-
ках социального партнерства является письмо Минобразования 
РФ от 21.11.2003 года № 19-52-1130/19-28 «об обеспечении соци-
ального партнерства системы среднего профессионального обра-
зования». следует отметить, что данный документ носит рекомен-
дательный характер и не распространяется на сферу начального и 
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высшего профессионального образования. в письме отражены на-
правления развития социального партнерства в системе среднего 
профессионального образования, среди которых можно выделить 
[см.: 11]: совершенствование содержания образования и органи-
зации образовательного процесса, контроль качества образования 
путем привлечения социальных партнеров (предприятий и орга-
низаций) к разработке учебно-программной документации по под-
готовке специалистов; изучение рынка труда во взаимодействии 
с социальными партнерами с целью обеспечения соответствия 
структуры и масштабов подготовки специалистов потребностям 
экономики; развитие социального партнерства в области кадро-
вого обеспечения образовательного процесса путем привлечения 
к преподаванию в учебных заведениях специалистов, имеющих 
опыт профессиональной деятельности в соответствующих отрас-
лях производства; материально-техническое обеспечение, привле-
чение дополнительных финансовых средств.

в Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р, 
в области развития человеческого потенциала предполагается рас-
пространение механизмов социального партнерства и развитие но-
вых форм социального партнерства, выстраивание эффективных 
механизмов взаимодействия общества, бизнеса и государства, на-
правленных на координацию усилий всех сторон, с учетом инте-
ресов различных социальных групп общества и бизнеса при выра-
ботке и проведении социально-экономической политики [см.: 13].

сегодня в большинстве российских регионов имеется пробле-
ма несоответствия профессиональных кадров потребностям рынка 
труда и социально-экономической сферы, о чем свидетельствуют 
стратегии социально-экономического развития федеральных окру-
гов. Например, в стратегии социально-экономического развития 
Уральского федерального округа сказано, что на данный момент 
существует проблема десинхронизации рынка труда и рынка об-
разовательных услуг и происходит углубление кризиса системы 
подготовки кадров для региональных экономик [см.: 15]. в част-
ности, в свердловской области данная проблема наблюдается на 
всех уровнях профессионального образования, о чем говорится 
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в стратегии социально-экономического развития свердловской 
области на период до 2020 года (постановление Правительства 
свердловской области от 27.08.2008 г. № 873-ПП), Программе со-
циально-экономического развития свердловской области на 2011–
2015 годы (закон свердловской области от 15.06.2011 г. № 36-оз), 
областной целевой программе «Развитие образования в сверд-
ловской области («Наша новая школа») на 2011–2015 годы» (по-
становление Правительства свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1472-ПП), государственной программе «содействие занятости 
населения свердловской области на 2013–2015 годы» (приказ де-
партамента по труду и занятости населения свердловской области 
от 28.12.2012 г. № 709).

органы занятости населения свердловской области неодно-
кратно подчеркивают разницу между потребностью различных 
организаций и предприятий в рабочей силе и количеством вакант-
ных рабочих мест, заявленных работодателями в соответствующие 
областные службы занятости, а также разницу между спросом и 
предложением на рынке труда по различным видам экономической 
деятельности. Кроме того, неоднократно озвучивается проблема 
неразвитости взаимодействия работодателей и граждан с центра-
ми занятости населения [см.: 2; 10]. органы управления образова-
нием заявляют о низких темпах обновления образовательных про-
грамм, различного рода трудностях в рамках заключения соглаше-
ний образовательных учреждений с предприятиями на предмет 
проведения работодателями экспертизы каждой образовательной 
программы на соответствие результата образования требованиям 
предприятия к своему персоналу, необходимости модернизации 
материально-технической базы образовательных учреждений  
[см.: 3]. Работодатели вынуждены «доучивать» выпускников обра-
зовательных учреждений из-за «недоразвитости практикоориен-
тированного подхода к обучению» [8, с. 67–68]. Молодежь, между 
тем, стремится поступать на те направления подготовки, которые 
не пользуются особым спросом на региональном рынке труда [19].

На практике получается, что решение проблемы несоответ-
ствия профессиональных кадров потребностям рынка труда и 
социально-экономической сферы состоит из множества направ-
лений, которые составляют предметное поле социального пар-
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тнерства в сфере профессионального образования. Консолидация 
усилий социальных партнеров и систематизация форм их взаимо-
действия становятся актуальными направлениями для дальнейших 
исследований. 

в заключение отметим, что моделирование системы социаль-
ного партнерства в профессиональном образовании должно про-
ходить в организационно-правовом ключе, когда соответствующие 
основания для сотрудничества были бы закреплены законодатель-
но: внесены дополнения в областные программы модернизации и 
развития образования и в Федеральный закон «об образовании в 
Российской Федерации», разработаны типовые формы договоров о 
социальном партнерстве, создан центр по развитию социального 
партнерства в профессиональном образовании при Министерстве 
общего и профессионального образования свердловской области, 
принят областной закон «о социальном партнерстве в профессио-
нальном образовании» [7].
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