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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖАХ 

В  статье  предлагается  поэтапный  детализированный  алгоритм  разработки  и  установления 
отношений  социального  партнерства  между  профессиональным  образовательным  учрежде
нием  и  заказчиками  образовательных  услуг  (предприятиями,  объединениями  работодателей, 
органами занятости населения и т.д.)  

Социальное партнерство в профессиональ‐
ном образовании понимается как особый тип 
взаимодействия профессиональных учрежде‐
ний с  субъектами и институтами рынка тру‐
да,  государственными и местными  органами 
власти,  общественными  организациями,  на‐
целенного  на  максимальное  согласование  и 
реализацию интересов всех участников этого 
процесса [1, с. 13]. 

В период  становления рыночных отноше‐
ний  главной  социальной  защитой  граждани‐
на  становится  уровень  его  профессионализ‐
ма. Это требует эффективного функциониро‐
вания системы профессионального образова‐
ния,  что  возможно  лишь  при  ее  ориентации 
на удовлетворение потребностей рынка тру‐
да,  на  конкретные  запросы  работодателей. 
Профессиональное  образование  становится 
инструментом  решения  экономической  про‐
блемы:  обеспечения  соответствия  спроса  и 
предложения  специалистов,  соответствую‐
щих  запросам работодателей и имеющих не‐
обходимые навыки, знания и умения.  

Для  этого  требуется  сформировать  прин‐
ципиально новую систему отношений – отно‐
шений  социального  партнерства  между  про‐
фессиональными  образовательными  учреж‐
дениями  и  предприятиями,  объединениями 
работодателей  и  трудящихся,  органами  тру‐
да, т.е. со всеми потребителями «продукции» 
образовательных учреждений. 

Новая  система  отношений  позволит  про‐
фессиональным  образовательным  учрежде‐
ниям  полнее  учитывать  требования  работо‐
дателей,  быстрее  реагировать  на  изменения 
конъюнктуры рынка труда и в конечном ито‐
ге  позволит  учебным  учреждениям  выпол‐
нить  свое  главное  предназначение  –  обеспе‐
чивать  качественную  профессиональную 

подготовку по специальностям, востребован‐
ным на рынке труда. 

Установление и укрепление связей с пред‐
приятиями,  органами  труда,  территориаль‐
ными  органами  управления  позволит  про‐
фессиональным учебным заведениям обеспе‐
чить: 

–  доступ  к  информации  о  рынке  труда 
(специалистов  каких  профессий  и  сколько 
требуется на рынке труда); 

–  учет  требований  работодателей  по  со‐
держанию подготовки специалистов (профес‐
сиональный профиль, квалификационные ха‐
рактеристики); 

–  корректировку старых и разработку но‐
вых  учебных  материалов  и  программ  подго‐
товки специалистов, отвечающих требовани‐
ям работодателей; 

–  более  широкие  возможности  для  орга‐
низации практики учащихся; 

–  организацию  краткосрочной  стажиров‐
ки  преподавателей  для  ознакомления  с  но‐
вейшими типами оборудования и технологи‐
ческими процессами; 

–  более  широкие  возможности  трудоуст‐
ройства выпускников; 

–  инициирование  новых  совместных  ком‐
мерческих проектов для пополнения внебюд‐
жетных  фондов  образовательных  учрежде‐
ний (открытие курсов по повышению квали‐
фикации  работников  предприятий,  создание 
совместных  мастерских,  магазинов,  центров 
обслуживания населения и др.). 

Вместе  с  тем,  очевидная  заинтересован‐
ность  всех  участников  системы  социального 
партнерства  в  скорейшем  ее  становлении 
еще не означает, что процесс этот будет идти 
гладко и без проблем. Этому мешают многие 
объективные  и  субъективные  причины: 
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разобщенность  работодателей  индустрии  и 
учебных  учреждений;  отсутствие  должного 
контакта  между  органами  управления  обра‐
зованием и органами труда и др. В этой связи 
успех  в формировании  системы  социального 
партнерства  в  профессиональном  образова‐
нии в значительной степени зависит от самих 
образовательных  учреждений,  инициативы, 
энергии  их  руководителей,  понимания  ими 
всей важности партнерства, способности убе‐
дить  в  его  необходимости  и  вовлечь  в  него 
всех  своих  потенциальных  партнеров  как  на 
рынке  труда,  так  и  на  рынке  образователь‐
ных услуг, а также продуманности и последо‐
вательности  этапов  организации  этого  про‐
цесса [1]. Охарактеризуем эти этапы: 

Первый этап – подготовительный. Основ‐
ная  цель  подготовительного  этапа  –  опреде‐
ление  круга  задач,  которые  необходимо  ре‐
шать профессиональному колледжу. Для это‐
го  рекомендуется  получить  ответы  на  сле‐
дующие вопросы: 

–  Что  следует  понимать  под  системой  со‐
циального партнерства ? 

–  Какие  проблемы  учебного  заведения 
можно решить через развитие системы соци‐
ального партнерства? 

–  Кто  может  стать  основным  партнером 
для данного учебного заведения? 

–  Что  учебное  заведение  может  дать  сво‐
им реальным и потенциальным партнерам? 

Чтобы ответить на все эти вопросы, следу‐
ет  провести  анализ  реальных  и  потенциаль‐
ных  партнеров  и  выявить  их  интересы.  Ана‐
лиз  следует  проводить  в  том  секторе  эконо‐
мики,  для  которого  учебное  заведение  гото‐
вит  кадры.  Нужно  изучить  информацию  о 
том,  какими  предприятиями,  организациями 
и  профессиональными  ассоциациями  он 
представлен;  каким  образом  данный  сектор 
видится в стратегическом плане развития ре‐
гиона, каким потенциалом он обладает. 

Важными являются сведения и об образо‐
вательных  учреждениях,  действующих  в  сег‐
менте рынка образовательных услуг; следует 
собрать  полную  информацию  о  профессио‐
нальных  стандартах  или  квалифицирован‐
ных  характеристиках  и  о  существующих  об‐
разовательных  стандартах  на  различных 
уровнях профессионального образования. 

Важной  задачей  первого  этапа,  без  реше‐
ния которого невозможно перейти к следую‐
щему, является достижение мотивации всего 
коллектива  учебного  заведения  к  выполне‐

нию  сложной  и  трудоемкой  работы  по 
формированию  устойчивой  системы  сотруд‐
ничества  с  различными  категориями  соци‐
альных  партнеров.  Результатом  успешного 
завершения  первого  этапа  формирования 
системы  социального  партнерства  должно 
стать следующее: 

–  нацеленность коллектива учебного заве‐
дения на развитие социального партнерства; 

–  база данных потенциальных социальных 
партнеров  по  категориям  существующих  и 
потенциальных форм сотрудничества с ними; 

–  база  данных  учебных  заведений,  рабо‐
тающих  в  том  же  сегменте  рынка  образова‐
тельных услуг; 

–  база  данных  существующих  образова‐
тельных программ; 

–  анализ  перспектив  развития  данного 
сектора экономики в конкретном регионе; 

–  оценка  перспективности  подготовки 
специалистов  для  данного  сектора  экономи‐
ки на определенном образовательном уровне 
(количественный  анализ  оценки  рынка 
труда). 

Второй  этап  –  организационный.  Целью 
данного  этапа  является  установление  устой‐
чивых  связей  с  социальными  партнерами. 
В   его  рамках  подготавливаются  договора  о 
сотрудничестве,  отрабатывается  технология 
взаимодействия  с  различными  категориями 
социальных  партнеров,  т.е.  создаются  эле‐
менты  будущей  системы  социального  парт‐
нерства,  определяются  формы  партнерства, 
формируется  круг  социальных  партнеров 
учебного заведения. 

Не  всегда  профессиональным  колледжам 
удается  успешно  установить  контакты  с  ра‐
ботодателями. Это может происходить как по 
объективным, так и по субъективным причи‐
нам. Порой это может случиться из‐за отсут‐
ствия  взаимных  интересов  или  неумения 
найти  взаимные  интересы,  из‐за  отсутствия 
определенных  коммуникативных  навыков, 
из‐за  неумения  со  стороны  представителя 
учебного заведения правильно выстроить пе‐
реговорный  процесс,  подготовиться  к  встре‐
че, закрепить результаты переговоров.  

Поэтому  рекомендуется  тщательно  гото‐
вить каждый визит к социальному партнеру, 
а именно:  

–  цели  визита  и  задачи,  которые  необхо‐
димо  решить  в  ходе  визита,  следует  предва‐
рительно  обсудить  на  рабочем  совещании  в 
учебном заведении; 
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–  до визита к социальному партнеру жела‐
тельно  получить  максимум  доступной  ин‐
формации о нем, чтобы показать свои знание 
и  заинтересованность  в  процессе  общения 
(размер предприятия, основные направления 
деятельности,  принадлежность  к  профессио‐
нальным ассоциациям и т.д.); 

–  необходимо  заранее  договориться  о 
встрече  и  строго  следовать  этой  договорен‐
ности; 

–  при  выборе  контактного  лица  (сотруд‐
ника,  направляемого  к  социальному  партне‐
ру) желательно  обеспечить  равный  социаль‐
ный  статус  (недопустимо  к  директору  круп‐
ной  фирмы  направлять  преподавателя  или, 
тем более, студента); 

–  заранее  подготовить  презентационный 
пакет учебного  заведения и предложения по 
сотрудничеству; представителя учебного заве‐
дения снабдить личной визитной карточкой; 

–  при организации встречи на территории 
учебного  заведения  необходимо  обеспечить 
спокойную,  уютную  атмосферу,  предусмот‐
реть кофейную или чайную паузу. 

Закрепление результатов переговоров вы‐
ражается в следующих действиях: 

–  подготовка документов по итогам пере‐
говоров; 

–  обсуждение  проектов,  документов,  под‐
готовленных  на  рабочем  совещании  в  учеб‐
ном заведении, корректировка документов; 

–  подготовка к следующему контакту с со‐
циальным партнером; 

–  поддержание  достигнутых  результатов 
через постоянные контакты. 

Важнейшей задачей второго этапа являет‐
ся оценка рынка труда. Специалисты учебно‐
го  заведения  должны  осуществлять  эту  дея‐
тельность,  привлекая  различные  источники 
информации,  в  том  числе  данные  государст‐
венной и ведомственной статистики, отделов 
труда,  органов  управления  образованием, 
разработки  исследовательских  центров,  ре‐
зультаты собственных исследований и опро‐
сов и др. 

Оценку  квалификационных  требований 
работодателей  и  степени  соответствия  зна‐
ний  и  умений  выпускников  потребностям 
рынка труда учебное заведение может прово‐
дить,  используя  простейшие  социологиче‐
ские  приемы  и  методы  (анкетирование,  ин‐
тервьюирование).  

Результатом второго этапа формирования 
системы  социального  партнерства  должны 
стать: 

–  подписанные  договора  о  сотрудничест‐
ве  с  различными  категориями  социальных 
партнеров  о  прохождении  практики  студен‐
тами, о трудоустройстве выпускников, об экс‐
пертизе учебно‐методической документации, 
о  непрерывном  образовании,  о  стажировке 
педагогических работников и т.д.; 

–  статистические  и  аналитические  мате‐
риалы о положении на рынке труда, его коли‐
чественных  и  качественных  параметрах, 
структуре  квалификационного  спроса  по ин‐
тересующим профессиям. 

Итоговым  результатом  второго  этапа 
должно  стать  создание  основных  структуро‐
образующих элементов будущей системы со‐
циального партнерства. 

Третий  этап  –  системообразующий. 
Целью  данного  этапа  является  объединение 
в систему имеющихся и создающихся элемен‐
тов  социального  партнерства.  Взаимодейст‐
вие  с  партнерами  на  этом  этапе  становится 
устойчивым  и  постоянным,  поддержка  кон‐
тактов с работодателями переходит в разряд 
важнейших  функциональных  обязанностей 
персонала профессионального колледжа. Для 
этого  вносятся  уточнения  в  должностные 
инструкции,  мероприятия  по  социальному 
партнерству включаются в план работы учеб‐
ного  заведения  и  т.д.  Одним  из  важнейших 
направлений  деятельности  образовательно‐
го  учреждения  становится  формирование 
организационных  структур  социального 
партнерства, объединяющих всех участников 
этого  процесса  и  регулирующих  отношения 
между ними. 

В  частности,  такими  структурами  могут 
быть попечительские советы, которые вклю‐
чают в себя представителей учебных заведе‐
ний,  индустрии,  профессиональных  ассоциа‐
ций, органов управления образованием, орга‐
нов труда. Деятельность этих советов осуще‐
ствляется согласно Положению о социальном 
партнерстве в среднем специальном, профес‐
сиональном образовании  в  Республике Узбе‐
кистан. 

На  третьем,  заключительном,  этапе  фор‐
мирования  системы  социального  партнерст‐
ва  взаимодействие  учебного  заведения  со 
всеми  заинтересованными  сторонами  выво‐
дится на технологический уровень. Формиру‐
ются технологии социального партнерства на 
уровне учебного заведения. 

Итогами третьего этапа должны стать: 
–  должностные  инструкции  различных 

категорий  работников  учебного  заведения, 
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дополненные  обязанностями  по  работе  с  со‐
циальными партнерами; 

–  план работы учебного заведения с вклю‐
ченными в него мероприятиями по  социаль‐
ному партнерству; 

–  типовые  документы  по  социальному 
партнерству,  включающие  в  себя  договора, 
положения  о  практике  студентов,  о  стажи‐
ровке преподавателей,  о работе Попечитель‐
ского  совета,  о  согласовании  учебно‐методи‐
ческих материалов,  о  трудоустройстве  выпу‐
скников и т.д.; 

–  постоянно  действующий  Попечитель‐
ский совет; 

–  устойчивое сотрудничество с различны‐
ми категориями социальных партнеров. 

Необходимо,  чтобы  достигнутые  на  по‐
следнем этапе результаты постоянно поддер‐
живались и закреплялись, так как в переход‐
ном  периоде  нет  еще  устойчивости  в  функ‐
ционировании  социального  партнерства,  и 
сама  система  находится  под  влиянием  субъ‐
ективных  начал  в  управлении  социальным 
развитием.
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