
Р азвитие современного
общества ставит перед

профессиональными обра?
зовательными учебными
заведениями задачу создания гибкой квали?
фикационной системы профессионального
становления рабочего и специалиста, ориен?
тированной на удовлетворение его потреб?
ностей в общем, профессиональном, куль?
турном и нравственном развитии, квали?
фикации в соответствии с общественными
потребностями и индивидуальными способ?
ностями и востребованного на современном
рынке труда.

Социальное партнерство, как любой об?
щественный процесс, должно отражать об?
щественную практику и параметры его дей?
ствия должны способствовать реализации
основных целевых установок, заданных об?
ществом. Следовательно, социальное парт?
нерство в системе профессионального обра?
зования можно отнести к категории соци?
альных явлений, не до конца изученных,
требующих отдельного и глубокого исследо?
вания.

При этом имеем в виду, что в отличие от
устоявшегося понимания участников парт?
нерства «учебное заведение — производство
(работодатель)» мы подходим к этой систе?
ме, как значительно более широкой.

К основным участникам социального
партнерства можно отнести:

1. Внутренняя среда профессионального
образования: учебное заведение; обучающие?
ся (студенты);

2. Внешняя среда профессионального обра?
зования: федеральные, региональные и мест?
ные органы управления образования; фе?
деральные, региональные и местные органы
труда и занятости; производство (работода�
тели); профсоюзы; общественные организа?
ции системы образования и др.

В качестве предмета более
глубокого исследования
направлений социального
партнерства мы выбрали

только одно направление: партнерство про?
фессионального образовательного учрежде?
ния с внешней средой (производство) в целях
формирования педагогических условий, ко?
торые могут значительно повлиять повыше?
нию качества подготовки специалистов.

В ходе аналитической работы методом
синтеза и обобщения выявлены причины
возникновения трудностей социального
партнерства в системе профессионального
образования, нами определены педагогиче?
ские условия в повышении качества подго?
товки специалистов на основе социального
партнерства. При этом мы исходили из пред?
ложения, что педагогические условия взаи?
модействия образовательного учреждения 
с внешней средой, обусловленных феноменом
социального партнерства, могут обеспечить
соответствие качества подготовки специа?
листа ожиданиям общества, прогнозирова?
ние образовательного заказа в соответствии
с требованиями рынка труда специалистов,
расширение возможностей профессиональ?
ного образовательного учреждения в созда?
нии гарантий подготовки конкурентоспо?
собного специалиста.

Итак, к основным педагогическим услови�
ям в повышении качества подготовки специ?
алистов на основе социального партнерства
можно отнести:

— выбор образовательной стратегии с уче?
том тенденций развития рынка труда и спе?
циалистов;

— создание и освоение механизма само?
развития, самоорганизации и адаптации
профессионального образования;

— овладение дополнительными средства?
ми управления профессиональным образо?
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вательным учреждением, установление кон?
структивных связей с внешней средой;

— освоение новых способов мотивации 
и стимулирования учебно?познавательной
деятельности будущих специалистов, фор?
мирование у них установки обучения в тече?
ние всей жизни;

— организация образовательного про?
цесса, гарантирующего подготовку конку?
рентноспособного специалиста.

С целью получения информации о зару?
бежном опыте и определения возможностей
использования этого опыта в нашем случае
изучался печатный материал о социальном
партнерстве в Германии и некоторых других
стран Западной Европы.

Региональная специфика содержания об?
разования в учебных планах и программах
обусловлена рекомендациями работодателей
и специалистов предприятий, результатами
анализа работы выпускников образователь?
ных учреждений и изменениями в норма?
тивно?правовых документах. Ее отражение 
в образовательном процессе осуществляет?
ся путем введения новых специальностей 
(а, следовательно, разработки новых учеб?
ных планов) и новых учебных курсов (дис?
циплин) за счет регионального компонента,
а также новых факультативов и курсов по
выбору, что предполагает корректировку
уже имеющихся учебных планов. В практи?
ческой деятельности это находит отражение
в динамике профессий и специальностей
(специализаций), обусловленной конъюнк?
турой рынка труда специалистов.

В организации процесса обучения и обес?
печении согласованной оценки результатов
учебных достижений студентов форсирую?
щим элементом выступает профессиональ?
ная практика, предполагающая предвари?
тельную теоретическую подготовку обучае?
мых, содержание и формы контроля знаний,
умений и навыков, которые согласовывают?
ся во времени и осуществляются совместно 
с представителями предприятий?партнеров. 

В данном аспекте целесообразно провести: 
— корректировку учебных планов для со?

ответствующей теоретической подготовки

студентов к различным видам практик на
конкретном предприятии;

— создание учебных кабинетов на произ?
водстве; отражение производственных про?
цессов в наглядности на материалах видео?
теки;

— оформление в учебных кабинетах стен?
дов с различными рубриками, которые обес?
печивают систематическую и многофункци?
ональную связь студентов с конкретным
производством.

Формами согласованного контроля учеб?
ных достижений студентов могут выступать:
руководство и рецензирование курсовых 
и домашних работ, участие в работе атте?
стационных комиссий, программированный
и тестовый контроль, опорные конспекты?
руководства для самообразования и само?
проверки.

Целенаправленное взаимодействие с парт?
нерами обусловливает расширение способов
профессиональной деятельности преподава?
телей образовательных учреждений. Это на?
ходит отражение в работе предметно?цикло?
вых комиссий, расширении социальных кон?
тактов, отборе содержания образования,
организации технологических практик, со?
вершенствовании форм учебных и внеуроч?
ных занятий со студентами. От преподавате?
лей требуется умение педагогизировать
идею, высказанную заказчиками образова?
тельных услуг, вложить ее в контексте пре?
подаваемого предмета и далее реализовать
для получения необходимых результатов
подготовки специалистов.

Так, выявленные и сформулированные
педагогические условия взаимодействия об?
разовательного учреждения с внешней сре?
дой, обусловленные феноменом социального
партнерства, позволяют обеспечить соответ?
ствие подготовки специалистов ожиданиям
общества, прогнозирование образователь?
ного заказа в соответствии с требованиями
рынка труда специалистов, расширение воз?
можностей учреждения образования в со?
здании гарантий подготовки конкуренто?
способного специалиста. Достижение каче?
ства подготовки специалистов обеспечива?
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ется корректировкой образовательного про?
цесса, заключающегося в отражении регио?
нальной специфики содержания образова?
ния в учебных планах и программах, в со?
гласовании с работодателями содержания 
и форм оценки учебных достижений студен?
тов, в направленности профессиональной
деятельности участников образовательного
процесса образовательных учреждений на
взаимодействие с работодателями.

С учетом результатов исследования мы
можем выделить следующие социальные тре?
бования к профессиональной подготовке ра?
бочих и специалистов:

— формирование научного мировоззре?
ния, самосознания, саморегуляции, само?
стоятельности и самоконтроля;

— определение нравственных идеалов,
ценностных установок и ориентиров, своей
жизненной позиции;

— формирование принципов и привычек
поведения;

— формирование и развитие эстетиче?
ской, политической, правовой, физической,
духовной культуры, гражданских и нравст?
венных качеств личности.

Предложенный вариант?схема согласова?
ния образовательных программ в системе
непрерывной многоуровневой подготовки
специалистов, на наш взгляд, даст ожидае?
мого эффекта. 

Нами обоснована и реализована систе?
матизирующая идея непрерывной много?
уровневой подготовки рабочих и специали?
стов.

Многоуровневость профессионального
образования проявляется в обеспечении:

— непрерывности и последовательности
формирования у молодежи глубоких и проч?
ных знаний, обеспечивающих социальную 
и профессиональную компетентности;

— эффективной реализации возрастной
потребности подростков в профессиональ?
ной ориентации и практической направлен?
ности обучения;

— возможности своевременно с учетом
осознано проявленных интересов осуществ?
лять ориентацию учащихся на дополнитель?

ную профспециализацию и повышение уров?
ня образованности;

— преемственность основных этапов про?
цесса формирования профессионального
мастерства (начального, среднего и высшего
профессионального образования).

К основным методическим подходам в ор?
ганизации эффективного влияния педаго?
гических условий социального партнерства 
в подготовке востребованного специалиста,
на наш взгляд, можно отнести составление 
и осуществление в жизни двух? и трехсто?
ронних договоров:

— о сотрудничестве и прохождении про?
изводственных практик студентами в учеб?
ных и основных цехах на предприятиях;

— предприятия предоставляют возмож?
ность пользоваться оборудованием во время
проведения лабораторных работ;

— участвуют в организации стажировок,
лекций, экскурсий для преподавателей;

— привлекают главных специалистов пред?
приятий для чтения лекций студентам для
ознакомления с деятельностью предприя?
тия;

— специалисты предприятий являются
руководителями практик, дипломного про?
ектирования, членами ГАК;

— предприятия предоставляют «учени?
ческие места», оплачивают наставников, ин?
структоров производственного обучения 
и стоимость учебных материалов;

— в экспериментальных группах повы?
шенного уровня к теоретическому обучению
по специальным дисциплинам привлекаются
инженерные работники;

— в экспериментальных группах обуче?
ния между работодателем и студентом за?
ключается контракт, по которому студент
становится сотрудником предприятия на 
период обучения и получает заработную
плату;

— оценка качества обучения, присвоение
рабочей квалификации происходит на сов?
местных квалификационных комиссиях;

— залогом успешной работы являются
тесные личные контакты всех участников
партнерства, оперативные консультации и

52 ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ 2007 — №4



совещания по всем текущим, организаци?
онным и стратегическим направлениям ра?
боты.

Таким образом, теоретически и экспери?
ментальным путем подтверждена гипоте?
за нашего исследования, что методические
подходы к совершенствованию подготов?
ки будущих специалистов в непрерывной 

и многоуровневой системе будут эффектив?
ными, если она осуществляется с учетом пе?
дагогических условий внешнего социального
партнерства в профессиональных образова?
тельных учреждениях, обеспечивающих до?
стижение целей и решения задач становле?
ния личности и востребованного специали?
ста на современном рынке труда.
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