
104 Вестник РМАт № 2 • 2016

УДК 377

И.В. РЫТОВА 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР 
АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматриваются вопросы организации профессиональной подготовки квалифициро-
ванных кадров, посвященные социальному партнерству учреждений среднего професси-
онального образования и работодателей. Реализация социального партнерства обеспе-
чивается взаимодействием работодателей через организацию образовательного про-
цесса в подготовке специалистов для работы в разнообразных отраслях производства, 
что позволяет на практике реализовать эту цель, наращивать качество не только че-
ловеческого, но и социального капитала.
Ключевые слова: профессиональное образование, социальное партнерство, выпускники, 
учреждения среднего профессионального образования.

This article reviews the question of professional training, and teaching about social partnership 
of middle professional education schools and collaboration with the employers. The social 
partnership works when the employers participate in the educational process and prepare future 
specialists for specific businesses and industries, this approach helps to increase the quality of 
human resources and social capital.
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Современная модель профессиональ-
ного образования ориентирована на 
решение задач инновационного разви-
тия экономики, что предполагает су-
щественное обновление содержания и 
структуры профессиональной подго-
товки, в том числе опережающего раз-
вития ее начального этапа. Методоло-
гической основой обновления высту-
пает компетентностный подход, цель 
которого состоит в обеспечении каче-
ства подготовки конкурентоспособных 
рабочих и специалистов, где критери-
ем образовательных результатов вы-
ступает успешная социальная и про-
фессиональная деятельность.1 

За последние годы существенно изме-
нились требования работодателей к вы-
пускникам учреждений среднего про-
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фессионального образования. Усложне-
ние производственного оборудования, 
технологических процессов обусловли-
вает повышение спроса на уровень ква-
лификации и компетентности конку-
рентоспособного специалиста. Каче-
ствами специалистов, характеризую-
щих их на рынке труда, по мнению ра-
ботодателей, являются: самостоятель-
ность, профессиональная мобильность 
и гибкость, умение анализировать си-
туации, управлять ресурсами, взаимо-
действовать и сотрудничать с другими 
людьми, группами и коллективами, го-
товность к гражданской ответственно-
сти за принятые решения и последствия 
своей профессиональной деятельности. 

Подготовка современного специа-
листа в условиях интеллектуализации 
трудовой деятельности должна быть 
направлена на развитие навыков рабо-
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ты с новой и разнородной информаци-
ей, решение задач как стереотипного, 
так и эвристического характера, фор-
мирование высокого уровня функци-
ональной грамотности, определяющей 
компетентность и профессионализм, 
способствовать наиболее полному рас-
крытию личностных качеств. 

Отражением возрастания роли пер-
сонала в современном производстве 
стало появление теорий человеческого 
и социального капитала, которые мож-
но объединить под общим названием – 
теории личностного капитала. Соци-
альный капитал как фактор эффектив-
ности организации отражает характер 
отношений между работниками, спосо-
бы и культуру их общения, развитость 
межличностных коммуникаций.

Целевая направленность учрежде-
ний начальных и средних професси-
ональных учебных заведений заклю-
чается в подготовке специалистов для 
работы в разнообразных отраслях про-
изводства. Сегодня, в условиях глу-
бокой структурной перестройки, тре-
буется новая модель функционирова-
ния учреждений среднего профессио-
нального образования, обеспечиваю-
щая гармоничный баланс требований 
и объединения усилий субъекта обра-
зовательного процесса и потребителей 
его результатов. Институт социально-
го партнерства позволяет на практике 
реализовать эту цель, наращивать ка-
чество не только человеческого, но и 
социального капитала.

Одно из направлений модернизации 
системы профессионального образова-
ния – организация профессиональной 
подготовки на основе «мониторинга 
текущих и перспективных потребно-
стей рынка труда в кадрах различной 
квалификации, в том числе с учетом 
международных тенденций» [2].

На формирование новых професси-
ональных и личностных качеств дол-
жен быть направлен специально ор-
ганизованный образовательный про-
цесс в учреждении профессионально-
го образования, нацеленный на обеспе-
чение социализации личности, одним 
из слагаемых которой является адап-
тация к профессиональной деятельно-
сти. Адаптация обучаемых к будущей 
профессиональной деятельности – од-
на из самых актуальных проблем, в ре-
шении которой заинтересована систе-
ма профессионального образования. 
Способность адаптироваться являет-
ся одной из особенностей личности че-
ловека, формирующейся под влияни-
ем окружающей среды. Важную роль 
в этом процессе играет образователь-
ное учреждение, где человек проводит 
один из значимых периодов своей жиз-
ни, становится профессионалом и лич-
ностью. 

В ходе учебно-профессиональной 
деятельности студент овладевает про-
фессиональными компетенциями с це-
лью достижения необходимого про-
фессионального уровня, у него разви-
ваются профессионально значимые ка-
чества, происходит адаптация к про-
фессиональной деятельности.

В современных условиях все более 
актуальным становится вопрос фор-
мирования новой системы отношений 
между учреждениями профессиональ-
ного образования и образовательными 
учреждениями, предприятиями, служ-
бой занятости. Такой системой отноше-
ний является социальное партнерство.

Социальное партнерство в профес-
сиональном образовании – это особый 
тип взаимодействия образовательных 
учреждений с субъектами и институ-
тами рынка труда, государственными 
и местными органами власти, обще-
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ственными организациями, нацелен-
ный на максимальное согласование и 
реализацию интересов всех участни-
ков этого процесса.

В широком смысле социальное пар-
тнерство рассматривается как совмест-
ная коллективная деятельность раз-
личных социальных групп, которая 
приводит к позитивным и разделяе-
мым всеми участниками эффектам.

Существенным для развития соци-
ального партнерства является изме-
нение содержания труда в обществе. 
Происходит повышение роли персона-
ла в современном производстве и рас-
ширение его функциональных обязан-
ностей. Значительную роль приобрета-
ют качества специалиста, связанные с 
коммуникативными партнерскими от-
ношениями в социуме. 

К субъектам социального партнер-
ства в системе образования можно от-
нести образовательные учреждения, 
органы управления образованием (фе-
деральные и региональные), органы 
труда и занятости (федеральные, ре-
гиональные и местные), работодателей 
всех уровней, общественные и коммер-
ческие организации, обучающихся.

В условиях построения гражданско-
го общества в России социальное пар-
тнерство становится действенным ме-
ханизмом общественной организа-
ции. Изменение законодательной ба-
зы Российской Федерации в области 
социально-трудовых и экономических 
отношений в целях достижения об-
щественного согласия также создает 
условия для становления и развития 
социального партнерства в системе об-
разования.

В широком смысле слово «партнер-
ство» означает разнообразные формы 
сотрудничества различных субъектов 
в целях взаимовыгодного удовлетворе-

ния их потребностей. Социальное пар-
тнерство осуществляется на общего-
сударственном (федеральном), реги-
ональном, территориальном, отрасле-
вом и локальном уровнях. Принципа-
ми социального партнерства призна-
ются: равноправие участников взаимо-
действия, уважение и учет интересов 
сторон, соблюдение ими законов и дру-
гих нормативно-правовых актов, сво-
бода выбора и добровольность приня-
тия решений, обязательность выполне-
ния коллективных договоров, соглаше-
ний, ответственность за их невыполне-
ние [1].

Основной способ реализации соци-
ального партнерства – социальный ди-
алог, в который вступают стороны с це-
лью достижения соглашения на дого-
ворной основе по вопросам, представ-
ляющим взаимный интерес, выражаю-
щийся прежде всего в подготовке кон-
курентоспособных и востребованных 
на рынке труда рабочих. Образователь-
ные учреждения при этом получают но-
вые возможности для осуществления 
качественной подготовки специали-
стов и улучшения своей материально-
технической базы, а гарантированное 
трудоустройство выпускников по спе-
циальности улучшает имидж учебно-
го заведения, укрепляя его позиции на 
рынке образовательных услуг. Работо-
датели приобретают высококвалифи-
цированные кадры, получая непосред-
ственную возможность влиять на про-
цесс их подготовки с учетом собствен-
ных требований и условий конкретно-
го производства. Государство добива-
ется улучшения ситуации на общем и 
региональном рынках труда и образо-
вательных услуг, повышения качества 
профессиональной подготовки спе-
циалистов как основы для успешного 
социально-экономического развития и 
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снижения социальной напряженности 
в обществе [2].

В настоящее время активно разраба-
тываются и принимаются документы, 
регулирующие отношения социально-
го партнерства на региональном, тер-
риториальном и отраслевом уровнях, 
в которых отражаются обязательства 
сторон по подготовке кадров, поддерж-
ке учреждений образования, закре-
плении выпускников на предприяти-
ях. Наблюдается положительная дина-
мика сотрудничества учреждений про-
фессионального образования с пред-
приятиями разных форм собственно-
сти; специалисты предприятий привле-
каются к участию в проведении итого-
вой аттестации и совершенствованию 
содержания и организации образова-
тельного процесса. Существенно воз-
росло количество предприятий, пре-
доставляющих места производствен-
ной практики для учащихся, увеличи-
лось количество предприятий, органи-
зующих стажировки мастеров произ-
водственного обучения и преподава-
телей. Ширится работа координаци-
онных советов по профессиональному 
образованию с участием государствен-
ных структур в сфере образования и 
экономики, ассоциаций работодате-
лей, учреждений начального професси-
онального образования. Она направле-
на на прогноз кадровых потребностей, 
определение возможностей и экономи-
ческих механизмов стимулирования 
инвестиций в профессиональное обра-
зование, повышение престижа рабочих 
профессий. В то же время существую-
щий уровень развития партнерских от-
ношений между учреждениями образо-
вания и предприятиями не вполне от-
вечает целям формирования адаптаци-
онного потенциала выпускников сред-
него профессионального образования. 

С целью оперативного реагирования 
на изменения спроса работодателей на 
конкретные профессии следует расши-
рять взаимодействие объединений рабо-
тодателей и частных предпринимателей 
с учебными заведениями в рамках раз-
вития социального партнерства. Систе-
ма среднего профессионального образо-
вания должна обеспечить вариативность 
в подготовке специалистов: сроки обуче-
ния, формы, виды подготовки в соответ-
ствии с потребностями экономики от-
дельного района (города) и рынка тру-
да в целом. Гибкое реагирование на из-
менение рынка труда возможно как за 
счет сокращения времени обучения и 
большей профориентации населения об-
ласти, так и удлинения срока обучения 
для подготовки специалистов более вы-
сокого профессионального уровня. Объ-
единения работодателей в зависимости 
от потребности подготовки и переподго-
товки рабочих кадров могут выступать 
учредителями учебных заведений. 

Сотрудничество образовательных 
учреждений со своими социальными 
партнерами реализуется в различных 
формах по нескольким основным на-
правлениям: 

• развитие попечительства;
• развитие договорных отношений 

между учащимися, образовательны-
ми учреждениями и предприятиями-
работодателями по различным направ-
лениям взаимодействия;

• развитие целевой контрактной 
подготовки, способствующей удовлет-
ворению потребностей предприятий 
различных форм собственности в спе-
циалистах, повышение качества про-
изводственного обучения и производ-
ственной практики учащихся учреж-
дений среднего профессионального об-
разования на предприятиях различных 
форм собственности;
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• привлечение инвестиций в среднее 
профессиональное образование, позво- 
ляющих развивать материально-техни- 
ческую базу образовательных учреж- 
дений.

Одной из основных форм сотруд-
ничества учебных заведений среднего 
профессионального образования с со-
циальными партнерами может стать 
Попечительский совет, цели и задачи 
которого в наиболее общем виде опре-
деляются следующим образом:

1. Основной целью деятельности по-
печительского совета является содей-
ствие функционированию и развитию 
образовательного учреждения.

2. Основными задачами попечитель-
ского совета являются:

• участие в совершенствовании со-
держания образовательных программ 
и организации образовательного про-
цесса;

• содействие материально-техниче- 
скому обеспечению образовательно-
го учреждения (строительству и ре-
монту объектов учебного, социально-
бытового и другого назначения, при-
обретению оборудования, инвентаря, 
технических средств обучения, средств 
вычислительной и организационной 
техники);

• содействие социальной защите об-
учающихся и сотрудников образова-
тельного учреждения;

• поддержка инновационной и 
научно-исследовательской деятельно-
сти образовательного учреждения;

• содействие развитию международ-
ного сотрудничества образовательного 
учреждения. 

3. Попечительский совет оказывает 
содействие функционированию и раз-
витию образовательного учреждения 
путем:

• установления связей с работодателя-
ми, службами занятости населения, орга-
нами государственной власти, органами 
местного самоуправления, средствами 
массовой информации, другими органи-
зациями, родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся, выпускни-
ками образовательного учреждения;

• участия в обеспечении финансиро-
вания образовательного учреждения;

• рассмотрения вопросов организа-
ции образовательного процесса, рас-
пределения финансовых средств и 
иных вопросов деятельности образова-
тельного учреждения и выработки со-
ответствующих решений;

• пропаганды результатов деятель-
ности образовательного учреждения, 
создание единого информационно-
коммуникативного пространства.

Эффективная система социального 
партнерства обеспечивает условия для 
существенного обновления содержания 
образовательного процесса и укрепления 
материальной базы, содействует откры-
тию новых специальностей и специали-
заций, позволяет реализовать целевую 
подготовку и распределение выпускни-
ков, создает условия для непрерывного 
профессионального образования. 
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