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Изучение вопросов становления и раз-
вития социального партнерства как не-
отъемлемой части профессионального 
образования в Российской Федерации ак-
туализируется глобальными преобразова-
ниями содержательного компонента обра-
зования. На сегодняшний день образование 
в широком понимании определяется как 
система предоставления услуг и находится 
внутри активного партнерства системы про-
фильных организаций. Процесс модерниза-
ции социального партнерства считается не-
завершенным, именно поэтому очень важно 
определить этапы становления и развития 
феномена «социальное партнерство» в па-
радигме профессионального образования 
Российской Федерации.

Анализ научных исследований в данной 
сфере свидетельствует о том, что интере-
сующий нас вопрос рассматривался уче-
ными в различных аспектах и определялся 
по-разному. Наше исследование опирается 
на труды М. А. Бакунина, В. Г. Белинского, 
И. В. Гессена, Н. А. Захарова, К. Д. Кавели-
на, П. В. Киреевского, которые изучали про-
блемы организации социального партнер-
ства в контексте взаимоотношения власти 
и общества. Практика и опыт внедрения 
социального партнерства в образователь-
ный процесс и условия его эффективности 
раскрыты в исследованиях В. Ю. Выборно-
ва, Л. Н. Глебовой, С. А. Иванова1, Н. С. Иг-
натьева, И. А. Левицкой, И. М. Реморенко, 
Ю. Г. Сафоновой. Исторические этапы ста-
новления и развития изучаемого феноме-
на представлены в трудах В. И. Байденко, 
Н. Н. Булынского, М. Б. Гузаирова, З. Д. Жу-
ковской, Н. А. Кулемина, А. А. Макарова, 
В. П. Панасюк, Н. А. Селезнева, Ю. К. Черно-
ва и А. Н. Ярыгина. 

Начало процесса модернизации социаль-
ного партнерства совпало с новой социаль-
ной и экономической ступенью развития Рос-
сийской Федерации в 1990-х гг., в том числе 
и в сфере профессионального образования. 
Благодаря этому социальное партнерство 
стало активно включаться в систему отноше-
ний между образовательными организация-
ми и другими профильными учреждениями. В 
странах Западной Европы реализация соци-
ального партнерства этого периода рассма-
тривалась под другим углом – как процесс 
взаимодействия работодателей, наемных 
работников (профсоюзов) и государства, ко-
торый развивался только в рамках социаль-
но-трудовых отношений2. 

Следующей вехой становления социаль-
ного партнерства является его активное 

развитие и внедрение в практику профес-
сионального образования. Точкой отсчета 
здесь можно считать 1991 г., когда особен-
ности реализации, направления и формы 
организации партнерства разрабатывались 
А. Ф. Зубковым, В. Н. Киселевым, С. И. Ку-
бицким, В. В. Михеевым, И. Н. Мысляевой, 
Ю. Г. Одеговым, С. В. Прониным, Б. Т. По-
номаренко, В. Г. Смольковым, А. А. Федули-
ным, С. Н. Щегловой. 

Теоретические основы и актуальность 
рассматриваемого вопроса отразились на 
содержании учебных курсов и позиций на-
учных школ высших образовательных уч-
реждений Российской Федерации. Яркими 
примерами модернизации являются допол-
нение содержания дисциплин по специаль-
ности «Социальный менеджмент» темами, 
определяющими сущность и структуру со-
циального партнерства, а также открытие 
кафедр социального партнерства в Акаде-
мии труда и социальных отношений и Рос-
сийской академии государственной служ-
бы. В то же время в 13 регионах Российской 
Федерации осуществлялась разработка за-
конов о социальном партнерстве. Данный 
период развития и становления социаль-
ного партнерства характеризуется понима-
нием необходимости в оформлении согла-
шений о социальном партнерстве высшего 
учебного учреждения и работодателя3. 

Третьим этапом становления социаль-
ного партнерства выступает период орга-
низованного изучения и внедрения его в 
практику профессионального обучения, а 
также активного расширения научно-мето-
дического и опытно-экспериментального 
направлений в начале ХХ в. В качестве при-
мера можно привести пилотный проект «Ре-
форма профессионального образования и 
обучения в Северо-Западном регионе Рос-
сии», участие в котором приняли такие за-
рубежные страны, как Австрия, Бельгия, Ни-
дерланды, Германия, Финляндия, Швеция, а 
также Европейский фонд образования.

Теоретико-методологическим фундамен-
том рассматриваемого периода становятся 
труды Г. В. Борисовой, Е. Я. Бутко, Е. В. Васи-
ной, С. А. Иванова, И. Н. Кагакиной, А. Н. Лей-
бович, И. Х. Мерхасина, И. П. Смирнова, 
В. М. Зуева, В. И. Крючкова, П. Н. Новикова и 
других исследователей, которые понимали 
социальное партнерство как целостную си-
стему договорного управления взаимоотно-
шениями на основе коллективного участия 
партнеров – образовательных организаций 
и учреждений, регулирующих вопросы заня-
тости населения отдельно взятого региона. 
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Активную позицию в развитии и становле-
нии социального партнерства как системы 
взаимодействия на основе коллективно-до-
говорных отношений в этот период занима-
ли B. C. Гринько, А. А. Кива, Т. А. Иванова4. 

Ярким примером оформления социально-
го партнерства в сфере профессионального 
образования является работа М. И. Рожкова 
и В. В. Юдина «Модель функционирования 
системы начального профессионального 
образования в социально-экономических 
условиях рынка», подготовленная на базе 
Института педагогики и психологии Ярос-
лавского государственного педагогическо-
го университета им. К. Д. Ушинского.

Проанализировав этапы становления и 
развития социального партнерства, можно 
сделать вывод, что, несмотря на широкий 
спектр научно-методических и практико-
ориентированных исследований, проблема 
внедрения социального партнерства в сфе-
ру профессионального образования имела 
слабую методическую и технологическую 
структуру. В недостаточной степени были 
раскрыты организационные и педагоги-
ческие условия продуктивного внедрения 
изучаемого феномена, не определены ор-
ганизационно-методические технологии и 
средства управления процессом социаль-
ного партнерства между профильными об-
разовательными организациями. 

Можно с уверенность утверждать, что в 
начале ХХ в. профессиональное образова-
ние в Российской Федерации нуждалось в 
оформлении социальных отношений и рас-
ширении системы взаимовыгодных связей с 
другими профильными организациями.

Изучение трех периодов развития и ста-
новления социального партнерства позво-
ляет говорить о следующих его признаках, 
которые сформировались под воздействи-
ем социально-экономических и историче-
ских преобразований сферы образования в 
Российской Федерации и утвердились к на-
чалу ХХ в.:

– это особый тип взаимовыгодных отно-
шений профильных образовательных ор-
ганизаций с существующими сегментами 
рынка труда, государственными и местными 
структурами власти, общественными и со-
циально значимыми организациями и объ-
единениями; 

– целенаправленная деятельность, кото-
рая осуществляется в согласованности ин-
тересов участников – прямых либо косвен-
ных5. 

Четвертым этапом процесса становления 
и развития социального партнерства в Рос-

сии является оформление в сфере профес-
сионального образования системы опреде-
ленных диалоговых отношений, в которые 
вступают различные профильные организа-
ции для повышения качества образователь-
ного процесса. Современный этап развития 
социального партнерства обусловлен акти-
визацией такого направления модерниза-
ции профессионального образования, как 
нацеленность деятельности на доступность, 
эффективность и качество предоставляе-
мых услуг. Новый этап развития социально-
го партнерства отразился и в научно-педа-
гогических исследования таких авторов, как 
А. В. Корсунов, А. А. Костин, О. Н. Олейнико-
ва, И. П. Смирнов, Ф. Ф. Харисов.

Существующая система социального 
партнерства в России включает в себя сле-
дующие субъекты: образовательные орга-
низации разных профилей и направленно-
стей, государственные и муниципальные 
органы управления образованием, коми-
теты и службы занятости и трудовой актив-
ности населения, работодателей, обще-
ственные и коммерческие организации и 
объединения. В связи с этим актуальным 
является процесс становления новой си-
стемы взаимоотношений между образова-
тельными организациями, работодателями 
и службой занятости населения6.

Таким образом, можно утверждать, что 
значительные изменения в становлении 
социального партнерства в сфере профес-
сионального образования в большей сте-
пени связаны с изменением содержания 
образовательного процесса и расширени-
ем круга потребителей образовательных 
услуг. Современный этап развития изучае-
мого феномена в рамках профессиональ-
ного образования в Российской Федерации 
концентрируется в рамках поиска и изуче-
ния современных методик организации и 
технологий сотрудничества образователь-
ных организаций с различными субъектами 
общества в целом и профильными органи-
зациями. В современных научных и методи-
ческих трудах не встречается четких крите-
риальных показателей влияния социального 
партнерства на процесс развития образова-
тельной организации. 

Данный период развития обусловлен на-
личием противоречий: 

– между отраслевым финансированием 
профессионального образования и рыноч-
ными принципами регулирования, что при-
водит к смещению технологий управления 
профессиональным образованием и ростом 
роли региональных систем образования;
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– развитием новых актуальных направле-
ний подготовки в сфере профессионально-
го образования и низким уровнем востребо-
ванности специалистов данных профилей 
на рынке труда, что приводит к сокращению 
и сужению сети социальных партнеров об-
разовательной организации;

– необходимостью реализации соци-
ального партнерства в сфере профессио-
нального образования и отсутствием на-
правлений в рамках научно-практического 
взаимодействия при подготовке специали-
стов7.

В современных условиях модернизации 
профессионального образования в России 
актуальны следующие положения: разви-
вающий характер профессионального об-
разования по отношению к становлению 
экономики и рынку труда; многонаправлен-
ность, системность, интегрированность 
профессионального образования, которая 
позволяет организовывать непрерывное 
личностное развитие по образовательному 
маршруту в области профессионального 
образования; централизация образователь-
ного пространства в рамках профессио-
нального с основой на расширение перспек-
тивных образовательных методик обучения; 
ориентация направлений подготовки буду-
щих специалистов на запросы рынка труда; 
учет формирующегося рынка профессио-
нально-образовательных услуг и индивиду-
альных потребностей в получении профес-
сионального образования; разграничение 
полномочий регионального и федерально-
го уровней управления профессиональным 
образованием; становление социального 
партнерства в области развития професси-
онального образования и установление тес-
ных контактов между центрами занятости, 
предприятиями и образовательными орга-
низациями всех уровней. 

Таким образом, с одной стороны, соци-
альное партнерство на сегодняшний день 
является одной из технологий модерни-
зации профессионального образования, 
а с другой – направлением и посредником 
реализации информационно-коммуника-
ционных взаимосвязей рынка и системы 
профессионального образования. Иными 
словами, социальное партнерство в сфере 
профессионального образования являет-
ся фактором стабилизации регионального 
рынка труда и развития образовательной 
среды образовательной организации.

Профессиональное образование на се-
годняшний день входит в активную фазу 
разработки, модернизации и практической 

реализации интегративных парадигм, на-
правленных на удовлетворение потребно-
стей государства, общества и личности в 
контексте реализации идеи социального 
партнерства между профильными организа-
циями8. Развитие социального партнерства 
в сфере профессионального образования 
в России определяется также появлением 
новых направлений деятельности на уровне 
государственных органов власти.

Такими направлениями являются:
– законодательное – предполагает рас-

смотрение, утверждение и согласование 
законодательных актов, регламентирующих 
реализацию социального партнерства меж-
ду организациями в сфере профессиональ-
ного образования;

– информационно-методическое – пред-
усматривает информационное, социальное 
и методическое сопровождение социально-
го партнерства в сфере профессионального 
образования;

– консалтинговое – предполагает разгра-
ничение и определение границ влияния кон-
салтинговых служб, определяет систему и 
статус образовательных организаций, вхо-
дящих в состав модели социального пар-
тнерства.

Администрирование и управление про-
цессом социального взаимодействия в 
сфере профессионального образования 
базируется на строгом определении зон от-
ветственности и разграничений компетен-
ций между министерствами, ведомствами, 
федеральными и региональными органами 
управления, работодателями и образова-
тельными организациями. 

Современный этап становления соци-
ального партнерства в сфере професси-
онального образования характеризуется 
разработкой механизмов развития данного 
процесса. В связи с этим главной задачей 
выступает обновление нормативно-право-
вой базы профессионального образования 
с позиции социального партнерства. 

В последние десятилетия Россия активно 
включилась в процесс интеграции с миро-
вым сообществом и переживает принципи-
альные изменения в социально-экономи-
ческой и культурной жизни. В результате 
становление и развитие социального пар-
тнерства в сфере профессионального обра-
зования тесным образом связано с быстро 
изменяющимся рынком труда и занятости 
населения. 

Российское профессиональное обра-
зование основывается на усиливающихся 
тенденциях глобализации, интернациона-



Всероссийский научно-практический журнал  
социальных и гуманитарных исследований

11

лизации и клиентоцентризма. Происходит 
отказ от стратегий массового обучения ка-
дров в пользу индивидуализированного об-
разования и комплексных образовательных 
услуг. Говоря об особенностях социального 
партнерства в сфере профессионального 
образования, отметим, что на современном 
этапе обновление сформированных компе-
тенций у специалиста происходит примерно 
каждые 3–5 лет, именно поэтому так остро 
встают вопросы быстрого и эффективного 
профессионального становления личности. 
Система российского образования должна 
быть ориентирована не только на государ-
ственный заказ, но и на постоянно возрас-
тающий общественный образовательный 
спрос, на конкретные интересы семей, 
местных сообществ, предприятий. Ориен-
тация на потребителей образовательных ус-
луг должна создать основу для привлечения 
дополнительных финансовых и материаль-
но-технических ресурсов. Финансирование 
профессионального образования должно 
быть комплексным и предусматривать как 
бюджетные, так и иные источники, включая 
средства специальных фондов, работодате-
лей и самих граждан.  

Эффективное развитие социального 
партнерства в сфере профессионально-
го образования должно базироваться на 
едином информационном пространстве 

с целью привлечения наибольшего числа 
социальных партнеров в сферу профес-
сионального образования, обеспечения 
образовательных организаций информа-
ционными технологиями и методическими 
материалами.

Информационная среда должна включать 
средства и технологии сбора, накопления, 
передачи, обработки и распределения ин-
формации и средства представления зна-
ний, а также информацию по управлению 
социальным партнерством в сфере про-
фессионального образования. Реализация 
возможностей средств информационных 
технологий обусловливает изменение сло-
жившихся ранее организационных форм и 
методов взаимодействия и возникновение 
новых.

Таким образом, становление социально-
го партнерства в сфере профессионального 
образования в Российской Федерации – это 
сложный и многоэтапный процесс. Анализ 
научной литературы позволяет с уверенно-
стью утверждать, что социальное партнер-
ство в области образования берет свое на-
чало в трудовых отношениях, формируется 
как элемент социально-экономического 
преобразования, дублирующий европей-
ский опыт развития рыночной экономики, к 
сожалению не всегда учитывая специфику 
страны. 
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