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Социальное партнерство как 
важнейший фактор развития 
социального потенциала сферы 
образования

Современный период развития общества характеризуется как «век 
качества», а современный социум ориентирован на приобретение каче-
ственного товара, получение качественных услуг  (в том числе и обра-
зовательных). Для повышения эффективности  взаимодействия рынка 
труда и рынка образовательных услуг в настоящий момент важно, чтобы 
ожидания работодателей и качество подготовленности выпускников  на-
ходились в соответствии[1; 18]. От уровня качества образования в обществе, 
зависит степень компетентности специалистов  в нашей стране (регионе, 
городе),  а также  качество  принимаемых решений и деятельности  во всех 
сферах жизнедеятельности общества.

В мае 2011 года был проведен экспертный опрос с целью изучения 
мнения о влиянии социального потенциала сферы образования. Эксперты 
исследования – работодатели и преподаватели вузов города Набережные 
Челны. Общее число экспертов, участвовавших в исследовании, – 27 че-
ловек: преподаватели высших учебных заведений – 47,1%, руководители 
организаций города – 52,9%. 

Так из числа экспертов-преподавателей только 12,5% отмечают 
явное наличие возможностей для развития социального партнерства. 
22,2 % экспертов-руководителей предприятий отметили, что условия для 
партнерства скорее созданы, чем нет. Считают, что условия для развития 
социального партнерства скорее не созданы 37,5% экспертов-преподава-
телей, 33,4% - из числа руководителей предприятий. Респонденты, давшие 
отрицательный ответ на данный вопрос, из числа преподавателей и ра-
ботодателей составили 37,5% и 44,4%, соответственно. Также 12,5% экс-
пертов-преподавателей затруднились дать ответ на данный вопрос. 23,6% 
отметили, что имеются некоторые элементы развития системы социального 
партнерства (из них 25% преподавателей и 22,2% - работодателей); 70,6% 
- ответили, что партнерство не развито совсем, из них 62,5% - преподава-
тели и 77,7%  -  работодатели. Полученные результаты позволяют судить, 
что элементы системы взаимодействия рассматриваемых социальных пар-
тнеров присутствуют. Для преподавателей, принявших участие в нашем ис-
следовании, наличие возможностей для развития социального партнерства 
между вузами и предприятиями и организациями более значительно, чем 
для самих работодателей. Это можно пояснить тем, что именно представи-
тели вузов  города Набережные Челны проявляют инициативу в развитии 
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социального партнерства, поскольку в современный период конкуренто-
способность учебного заведения напрямую зависит от востребованности 
его выпускников.

Рассматривая перспективу развития социального партнерства на 
период до 2015 года, только 17,6% экспертов-преподавателей дали положи-
тельный ответ, среди работодателей – 23,5%. Считают бесперспективным 
развитие социального взаимодействия вузов и работодателей 23,5% экс-
пертов-преподавателей и 17,6% работодателей. В перспективе до 2020 года 
почти половиной экспертов-преподавателей отмечено, что партнерство 
будет развиваться (47,1%) и 29,4% работодателей поддержали это мнение. 

В целях соответствия требований, выдвигаемых работодателя-
ми, и осведомленности о данных требованиях преподавателей, необходимо 
проводить совместные мероприятия. Социальное партнерство выступает 
залогом успешного развития процесса подготовки выпускника в высшем 
учебном заведении. В связи с этим, необходимы механизмы преемствен-
ности (договора и соглашения о сотрудничестве), чтобы после окончания 
вуза выпускник смог (пусть без опыта работы) устроиться на работу по 
своей специальности. 

Список литературы

 1. Нугаев М.А. Базовая модель качества социального потенциала регио-
на. Казань: Казанский государственный энергетический университет, 
2009, 220с.


