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еврОпейСкий Опыт мОДели взаимОДейСтвия 

Взаимодействие сферы профессионально-
го образования и сферы труда получило в 
международной практике название «соци-
альное партнерство» и является мощным 
средством повышения эффективности 
профессионального образования и обу-
чения, обеспечивая связь образователь-
ных услуг с экономической жизнью и сфе-
рой труда и необходимый баланс спроса 
и предложения квалификаций, умений / 
компетенций на рынке труда. 

Модели взаимодействия 
сферы труда и образования 
как фактор обеспечения 
качества подготовки кадров 

Основными категориями социальных 
партнеров являются работодатели и их 
организации, а также работники и их 

организации. 
в странах европейского Союза основные 

модели социального партнерства в сфере 
профессионального образования и обучения 
сформировались к началу 90-х годов прошло-
го века.

необходимость развития социального диа-
лога была вызвана глубокими изменениями в 
сфере труда, необходимостью решения эконо-
мических проблем в целях обеспечения конку-
рентоспособности и эффективности предпри-
ятий, быстрого и адекватного реагирования 
на изменения, связанные с развитием новых 
технологий и ростом «нематериальных инвес-
тиций». Эти изменения требуют соответству-
ющей организации квалифицированного тру-
да и особого внимания к профессиональной 
подготовке не только молодежи, но и взросло-
го населения. 

европейский социальный диалог
европейский социальный диалог был ини-

циирован в валь Дюшесс (бельгия) президен-
том европейской комиссии Жаком Делором. 
участниками социального партнерства в стра-
нах европейского Союза являются: Союз кон-
федераций промышленников и работодателей 
европы (UNICE); европейский центр пред-
приятий с участием государства и предприя-
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тий общего экономического интереса (Сеер); 
европейская конфедерация профсоюзов 
(ETUC); европейская ассоциация ремеслен-
ных, малых и средних предприятий. 

Эффективному развитию социального диа-
лога способствовали принятые политические 
решения: маастрихтский (1993) и амстердам-
ский договоры (1997), инициировавшие созда-
ние европейского Союза, а также хельсинское 
коммюнике 2006 года, подписанное министра-
ми профессионального образования европы.

по данным европейского центра развития 
профессионального образования (Cedefop) 
социальный диалог в европе более развит, чем 
в других регионах мира. европейская культу-
ра социального диалога является основой со-
циальной и экономической модели европы и 
включает в себя активную политику на рынке 
труда, экономическую политику (включая об-
разование и обучение в течение всей жизни), 
регулирование рынка труда, индустриальные 
отношения и гибкую политику в области со-
циальной защиты. 

гибкая политика в области социальной за-
щиты, получившая название flexicurity (тер-
мин возник в 1990-е годы в Дании), означает 
модель государства всеобщего благосостояния 
с проактивной политикой на рынке труда. 

европейская комиссия рассматривает 
flexicurity как неотъемлемую часть собствен-
ной стратегии, направленной на одновремен-
ное повышение гибкости и защищенности 
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рынков труда. модель включает в себя 4 эле-
мента: гибкие условия трудовых договоров; 
предоставление возможностей обучения в 
течение всей жизни; эффективные политики 
на рынке труда; современные системы соци-
альной защиты, обеспечивающие адекватный 
доход при смене места работы.

в лиссабонской стратегии (2000), Страте-
гии «Образование и обучение 2010» и ее об-
новленном варианте «Стратегия образования 
и обучения 2020» (2009) социальные партнеры 
рассматриваются как ключевые субъекты на 
всех уровнях (предприятий, отраслей, нацио-
нальном и межнациональном уровне). 

при всех различиях на национальном уров-
не, участие социальных партнеров в формиро-
вании и реализации политики в сфере профес-
сионального образования характерно для всех 
стран еС. 

в публикациях европейского центра раз-
вития профессионального образования ука-
зывается на наличие интенсивного соци-
ального диалога и различных форм участия 
социальных партнеров (трехсторонние орга-
ны) в сфере профессионального образования 
на национальном, региональном, отраслевом 
и местном уровнях. важно подчеркнуть, что 
участие социальных партнеров в целом не за-
висит от национальной модели регулирова-
ния профессионального образования и часто 
осуществляется при отсутствии каких-либо 
законодательных рамок или же при сочетании 
определенных нормативных рамок и добро-
вольных форм (как, например, в нидерландах 
и Финляндии) или же сугубо на добровольной 
основе (как в великобритании).

Социальное партнерство
уже в течение почти полувека социальные 

партнеры в европейском Союзе определяют 
свои позиции по важнейшим вопросам совре-
менной действительности в форме «Согласо-
ванных подходов социальных партнеров».

в сфере образования и профессионального 
обучения обозначены четыре основных на-
правления:

- непрерывное обучение – начальное и про-
долженное обучение;

 профессиональная ориентация молодежи 
и взрослого населения;

- профессиональные квалификации, вклю-
чая прогнозирование и анализ спроса, взаим-
ное признание квалификаций и их «прозрач-
ность»;

- ресурсы и финансирование.
в рамках этих направлений в сферу интере-

сов социальных партнеров входят вопросы:
- определения содержания профессио-

нального образования, повышения качества 
учебных программ и формирование единого 
европейского пространства дистанционного 
обучения; 

- определения условий и целей разработки 
профессиональных квалификаций;

- осуществления профессиональной ори-

в 2012 г. европейская комиссия учре-
дила 41 отраслевой совет по вопро-
сам социального диалога, охватыва-
ющий более 6 миллионов компаний 
и 145 миллионов работников.

европейская  культура социального 
диалога является основой социаль-
ной и экономической модели европы 
и включает в себя активную полити-
ку на рынке труда, экономическую 
политику (включая образование 
и  обучение в течение всей жизни), 
регулирование рынка труда, инду-
стриальные отношения и гибкую 
политику в области социальной за-
щиты.

ентации (выявление связей между основным 
образованием и профессиональным обучени-
ем, в особенности содействие трудоустройству 
молодежи);

- определения оптимальной продолжитель-
ности обязательного профессионального об-
разования;

- подготовки преподавательского состава;
- организации и осуществления обучения 

на рабочем месте / произ-
водственного обучения;

- обеспечения трудоу-
стройства, в том числе и 
прежде всего молодежи 
(эта проблема находится 
на пересечении интересов 
сфер общего образования, 
начального профессиональ-
ного обучения, профессио-
нальной ориентации, полу-
чения профессиональных 
квалификаций и непрерыв-
ного обучения, она при-
обрела особое значение в 
связи с возрастанием безра-
ботицы среди молодежи и растущим спросом 
со стороны предприятий на квалифицирован-
ную рабочую силу);

- организации и функционирования систе-
мы непрерывного обучения и его доступности 
и обеспечения законодательного закрепления 
всех выше перечисленных вопросов. 

в 2010 г. в рамочном соглашении об инклю-
зивных рынках труда (Framework Agreеment 
оn Inclusive Labour Markets) задачи в сфере об-
разования и обучения сформулированы сле-
дующим образом:

- совершенствовать адаптацию систем об-
разования и обучения к потребностям гра-
ждан и рынка труда;

- обеспечить равенство 
престижа и возможности 
перехода из системы про-
фессионального образова-
ния в высшее образование;

- повысить эффектив-
ность и равенство доступа 
к образованию и сократить 
отсев из среднего образования;

- повысить уровень участия взрослого на-
селения в непрерывном образовании и обуче-
нии независимо от уровня образования;

- расширить возможности получения каче-
ственного образования и обучения, особенно 
для работников и работодателей малых и сред-
них предприятий и людей, имеющих мини-
мальные квалификации;

- повысить прозрачность и взаимное при-
знание квалификаций на уровне еС;

- оказывать поддержку моделям обучения, 
отвечающим требованиям рабочего места 
и приводящим к получению квалификаций. 

европейский социальный диалог оформля-
ется в рамках двухгодичных программ. в на-
стоящее время реализуется «программа 2012–
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2014», разработанная совместно европейским 
советом профессиональных союзов (ETUC), 
BUSINESSEUROPE, европейским центром 
работодателей и предприятий госсектора 
(European Centre of Employers and Enterprises 
providing Public services – CEEP) и европей-
ской ассоциацией ремесленных, малых и 
средних предприятий (European Association 
of Craft, Small and Medium-sized Enterprises – 
UEAPME). программа направлена на преодо-
ление кризисных явлений и их последствий 
путем реализации эффективной экономиче-
ской политики и необходимых реформ, обес-
печивающих развитие, занятость и совершен-
ствование систем социальной защиты.

помимо прочих задач в программе при-
оритетное внимание уделено занятости мо-
лодежи, 22% которой в настоящее время не 
трудоустроены. в этой связи ставится задача 
усиления связи между образованием, ожида-
ниями молодежи и потребностями рынка тру-
да и создания возможностей для обучения в 
течение всей жизни. 

также в числе приоритетных задач – разви-
тие умений для «зеленой экономики» и совер-
шенствование умений работников старшего 
возраста в связи с ростом продолжительности 
жизни населения.

на отраслевом уровне
большое значение в евро-

пе придается социальному 
партнерству на отраслевом 
уровне. в 2012 г. европейская 
комиссия учредила 41 отра-
слевой совет по вопросам со-
циального диалога, охваты-
вающий более 6 миллионов 
компаний и 145 миллионов 
работников. в рамках отра-
слевого социального диалога 

принят ряд важнейших документов в области 
базового образования, начального профессио-
нального обучения и профессионального об-
учения взрослых. 

так, например, в июне 2009 г. отраслевые 
партнеры (Coiffure EU and Uni Europa) под-
писали соглашение о введении европейско-
го сертификата для парикмахеров на основе 
общих стандартов обучения. в апреле 2011 г. 
подписано рамочное соглашение о профилях 
компетенций партнерами химической отра-
сли (ECEG и EMCEF), где отражены основные 
компетенции для ряда профессий отрасли.

и в первом, и во втором случаях действие 
соглашений распространяется на все страны 
еС и внедряется в них.

во всех документах европейских социаль-
ных партнеров красной нитью проходит раз-
витие обучения в течение всей жизни, роль и 
важность которого постоянно возрастает. 

как известно, уже через 10 лет 80% исполь-
зуемых технологий и оборудования устареет. 
к этому времени 80% работников будут иметь 
образование, полученное 10 лет назад. в этой 

связи обучение в течение всей жизни должно 
охватить не только учебные заведения, но и 
предприятия и компании, а также должна зна-
чительно повыситься роль граждан и их ответ-
ственность за собственное обучение.

роль государства
важно особо отметить, что необходимой 

предпосылкой для устойчивого и качественно-
го развития профессионального образования 
и обучения является институционализация 
социального партнерства и наличие соответ-
ствующей нормативно-правовой базы.

в германии при государственном регулиро-
вании дуальной системы традиционно сильны 
позиции социальных партнеров, в результате 
чего там существует развитая система соци-
ального партнерства. 

немецкая дуальная система профессио-
нального образования и обучения сочетает 
обучение на базе предприятия с обучением 
в учебном заведении. Она является цент-
ральным институциональным механизмом, в 
рамках которого ассоциации работодателей 
и профсоюзы сотрудничают с федеральным 
правительством, которое имеет законодатель-
ный мандат на регулирование профессиональ-
ного обучения.

во Франции в рамках модели государствен-
ного регулирования наблюдается растущая 
тенденция к развитию социального партнер-
ства в сфере профессионального образования, 
после того как стали ясны ограничения тради-
ционного государственного регулирования. 

в великобритании система профессио-
нального образования четко ориентирована 
на рынок труда и потребности предприятий. 
Одновременно разработка национальных 
профессиональных стандартов и введение 
национальных профессиональных квалифи-
каций означает повышение роли государства 
в регулировании. при этом ни в коей мере не 
ущемлена роль социальных партнеров (рабо-
тодателей) в формировании требований к ква-
лификациям.

в ряде стран реализуется так называемая 
неокорпоративная модель (швеция, Дания, 
нидерланды), предполагающая определенный 
баланс взаимодействия социальных партне-
ров и государства в регулировании профес-
сионального образования, когда государство, 
задавая общие рамки, или ориентиры, отдает 
содержание и организацию профессионально-
го образования в ведение организаций соци-
альных партнеров. явная тенденция движе-
ния в направлении неокорпоративной модели 
наблюдается в Финляндии, стране с традици-
онной моделью государственного регулирова-
ния. 

в целом в настоящее время можно говорить 
о постепенной конвергенции моделей регули-
рования профессионального образования и о 
формировании некой общей модели с ведущей 
ролью социальных партнеров. 

необходимой предпосылкой для 
устойчивого и качественного разви-
тия профессионального образования 
и обучения является институциона-
лизация социального партнерства 
и наличие соответствующей норма-
тивно-правовой базы.
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