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Эмпирические референты модели 
социального партнерства  
в системе дополнительного 
профессионального образования 

В рамках предлагаемого методологического подхода дополнительное 
профессиональное образование рассматривается автором как «место встре-
чи» социальных субъектов, участников социального взаимодействия в си-
стеме ДПО посредством организации социального партнерства, представ-
ляющего особый тип совместной деятельности, который характеризуется 
«доверием, общими целями и ценностями, а также признанием взаимной 
ответственности сторон за результат развития всех субъектов образования» 
[1, 97].  

Неразработанность механизмов социального партнерства, сохра-
няющегося разрыва связей с работодателями, социальными партнерами 
порождает проблему определения эмпирических референтов модели со-
циального партнерства в системе дополнительного профессионального 
образования. Эмпирические референты в социологии определены как 
«реальные признаки, фиксирующие наличие или отсутствие изучаемого 
свойства у объекта и выступающие в виде значения переменной» [2, 939]. 

Основные направления деятельности субъектов социального пар-
тнерства в системе ДПО представляются следующим образом: 

 1. Определение перечня образовательных услуг, востребованных 
на рынке труда; 

 2. Определение требований к качеству подготовки специалистов; 

 3. Определение требований к качеству учебно-программной до-
кументации; 

 4. Развитие материально-технической базы учебных заведений; 

 5. Участие в лицензировании, аттестации и государственной аккре-
дитации учебных заведений; 

 6. Развитие профориентации населения; 

 7. Трудоустройство слушателей.

Отношения в системе ДПО должны опираться не только на за-
кон и экономическую целесообразность, но и на взаимную ответствен-
ность и доверие. Таким образом, доверие является первым эмпирическим 
референтом при изучении социального партнерства. Определение наличия 
доверия и/или недоверия между субъектами социального партнерства 
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может показать степень добровольности вступления в контакт, а, следо-
вательно, стать основанием для определения типа партнерства, который 
характерен для системы ДПО. Исходя из этого, можно смоделировать кон-
тинуум социального партнерства.

Первая точка континуума социального партнерства – это установка 
контакта на основе доверия, что обусловливает определенную степень до-
бровольности со стороны каждого из субъектов. Второй этап социального 
партнерства – это общение, во время которого происходит осмысление 
норм, идеалов и ценностей субъектов (ценности-цели).  Характеристика 
эмпирического референта второго этапа связана с определением ригоризма 
ценностей-целей (твердое и строгое соблюдение нравственных установок 
при социальных контактах), что обусловливает и степень долговременно-
сти социального партнерства. Следующим этапом является организация 
совместной деятельности по достижению определенных результатов, при 
котором «проявляются» ценности-средства, которые детерминируют от-
крытость социального партнерства. Инновационность ценностей-средств 
может стать эмпирическим референтом при определении степени откры-
тости социального партнерства. 

Добровольность, долговременность и открытость являются показа-
телями эффективности или неэффективности социального партнерства, 
поэтому, изучая эмпирические референты модели социального партнер-
ства в системе ДПО, можно выявить реальные механизмы управления, 
прогнозирования и реформирования института дополнительного про-
фессионального образования на современном этапе развития российского 
общества.  
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