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Социальная интеграция в образовании как ресурс саморазвития местных 
сообществ Арктики: зарубежный опыт1

Social integration in education as the resource of self-development of local 
communities of the Аrctic: foreign experience

УДК 338.49

Статья посвящена рассмотрению проблемы 
формирования и развития социального партнер-
ства в сфере образования арктических сообществ 
зарубежных стран. Цель заключается в исследова-
нии практики реализации образовательных иници-
атив на локальном уровне с точки зрения их влия-
ния на социально-экономическое развитие арктиче-
ских местных сообществ. Включение в такие проек-
ты внутренних ресурсов местных сообществ позво-
ляет ускорить процессы развития интеллектуаль-
ного и образовательного потенциала, человеческо-
го капитала той или иной территории не за счет 
привлечения квалифицированного труда извне, а за 
счет роста и качественных изменений собственных 
трудовых ресурсов. Реализация проектов в сфере 
образования дает возможность подготовить соб-
ственные квалифицированные кадры, снизить уро-
вень безработицы, в том числе среди молодежи, и в 
целом нивелировать развитие негативных тенден-
ций социально-экономического развития. Развитие 
процессов социальной интеграции федеральной и 
местной власти с бизнес-структурами и учрежде-
ниями образования при условии активизации потен-
циала местного сообщества является стимулом 
для саморазвития социально-экономических терри-
ториальных систем, в том числе таких сложных, 
как Арктика. Такой опыт особенно ценен в услови-
ях становления социального партнерства в России 
и вполне может быть использован в практике про-
цесса саморазвития арктических местных сооб-
ществ нашей страны.

Ключевые слова: образование, саморазви-
тие, ресурс, социальное партнерство, фактор, ре-
гион, местное сообщество, Арктика. 

The article is devoted to the problem of development 
of social partnership in the field of education of the Arctic 
communities of foreign countries. The goal is to study the 
practice of implementing of educational initiatives at the 
local level in terms of their impact on the socio-econom-
ic development of the Arctic regional communities. The 
inclusion of local community internal resources in such 
projects allows accelerating the development of intellec-
tual and educational potential, the human capital of a 
territory, not by attracting skilled labor from the outside, 
but by increasing and qualitative changes in their own la-
bor resources. The implementation of projects in the field 
of education makes it possible to prepare our own qual-
ified personnel, reduce unemployment, including among 
youth, and, in general, to level the development of nega-
tive trends in socio-economic development. The develop-
ment of processes of social integration of federal and lo-
cal authorities with business structures and educational 
institutions, provided that the potential of the local com-
munity is intensified, is an incentive for the self-devel-
opment of socio-economic territorial systems, including 
such complex ones as the Arctic. Such experience is espe-
cially valuable in the conditions of the formation of a so-
cial partnership in Russia and may well be used in the im-
plementation of the self-development of the arctic local 
communities of our country.
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Введение

Формирование благоприятной социальной 
среды является одним из приоритетов устой-
чивого развития для большей части государств 
в мировом пространстве. В ряду достаточно 
большого количества параметров, обеспечи-
вающих формирование благоприятной соци-
альной среды, образование занимает едва ли 
не самые ведущие позиции. «Качественное об-
разование» — это четвертая цель устойчивого 
мирового развития среди 17 целей (ЦУР-2030), 
принятых странами-членами Организации 
Объединенных Наций в сентябре 2015 года 
[20]. Развитие образования — это именно то 
направление, где полностью совпадают и праг-
матичные, и этические интересы триады госу-
дарство — бизнес — общество. 

В мировой практике обеспечение функцио-
нирования единой образовательной системы на 
национальном уровне традиционно относилось 
к прерогативе государства. Однако не вызыва-
ет сомнений тот факт, что государство в совре-
менных условиях не в силах охватить и учесть 
всю специфику социально-экономического раз-
вития и особенности систем образования от-
дельных сообществ, проявляющиеся в различи-
ях местных рынков труда, миграционных и де-
мографических процессов и пр. Как правильно 
отмечено в коллективной работе А. Осипова и 
др. [5], «эти различия привели во многих стра-
нах к большому разнообразию «политических 
отношений» в системе образования и в итоге — 
к вовлечению разнообразных институтов граж-
данского общества в жизнь школ и иных обра-
зовательных учреждений» [5, с. 62]. 

Совпадение интересов государства и бизне-
са в сфере образования способствовали разви-
тию процессов социального партнерства, в ко-
тором варьируют различные схемы сотрудниче-
ства в зависимости от традиций, экономической 
ситуации, принципов политического устрой-
ства в той или иной стране, а также от роли биз-
неса и государства и границ государственного 
регулирования данной сферы (более подробно 
проблемы развития социального партнерства 
были рассмотрены, например, в работе [1]). 

Формирование социального партнерства 
в сфере образования — весьма длительный и 

сложный процесс, однако результативность и 
эффективность социальной интеграции в об-
разовательной сфере достаточно быстро про-
является в виде интенсификации подготовки 
высококвалифицированных кадров, снижения 
уровня безработицы, в том числе молодежи, 
накопления человеческого капитала того или 
иного сообщества и т.д. 

Для развитого общества осознание зна-
чимости социального партнерства свидетель-
ствует о зрелости и высоком экономическом 
потенциале осуществляющих их компаний. 
При этом сама постиндустриальная экономика 
преобразовывает социальные издержки в ин-
вестиции — человеческий капитал, образова-
ние, здравоохранение, научные разработки, 
приносящие весьма ощутимую коммерческую 
отдачу. Кроме того, сотрудничество с граж-
данским обществом и государственными ин-
ститутами позволяет корпорациям формиро-
вать более стабильную экономическую среду, 
улучшать свой имидж и повышать свои кон-
курентные позиции. В свою очередь, государ-
ство также заинтересовано в сотрудничестве 
с компаниями, поскольку имеет возможность 
перекладывать на частный бизнес часть своих 
традиционных функций в социальной сфере. 

Следует также отметить, что и экономиче-
ская, и социальная интеграция является управ-
ляемым процессом, однако инструменты, ис-
пользуемые авторами социального партнер-
ства в образовательной сфере того или иного 
местного сообщества, могут разниться, как и са-
ми действующие субъекты такого партнерства. 

В российской научной литературе доволь-
но много работ посвящено рассмотрению раз-
личных аспектов формирования и развития со-
циального партнерства в образовании [2, 6, 12], 
однако во многом они базируются на исследо-
ваниях зарубежного опыта развития социаль-
ного партнерства, имеют фрагментарный ха-
рактер и сконцентрированы, как правило, на 
исследовании опыта достаточно узкого круга 
европейских стран [4]. 

Зарубежные публикации по данной те-
матике, в большинстве случаев иницииро-
ванные Европейским фондом подготовки ка-
дров (European Training Foundation) [8] или 
Международной организацией труда [10], име-
ют, как правило, прикладной характер. 

Социальное партнерство государства и биз-
неса в России, в том числе и в образовательной 
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сфере, проходит процесс становления, вместе 
с тем можно отметить растущее значение та-
кого партнерства для развития образования 
как одного из существенных факторов разви-
тия экономики. Это особенно важно для регио-
нов со сложными экстремальными условиями, 
к которым можно отнести и российскую, и ми-
ровую Арктику. Социальная интеграция (соци-
альные сети и партнерства) в образовании для 
местных сообществ Арктики имеют особое зна-
чение. Арктическим территориям присуща низ-
кая плотность и высокая дисперсность расселе-
ния, низкая обеспеченность населения учреж-
дениями профессионального образования, что 
проявляется в том числе и в дефиците квалифи-
цированных кадров, характерном для всех без 
исключения арктических регионов. Следует от-
метить и то, что формирование человеческого 
капитала в Арктике всегда более затратное, чем 
в неарктических регионах той или иной страны. 

Основная часть

Понимание зависимости человеческого ка-
питала от активности местного сообщества и 
определяет необходимость создания условий 
для реализации каждым человеком своих воз-
можностей, что недостижимо без включения в 
процесс всех внутренних ресурсов самого сооб-
щества — власти, бизнес-структур и предпри-
нимательства, образовательных учреждений, 
местных инициатив, творческого потенциа-
ла жителей [17]. Все перечисленные элемен-
ты в комплексе направлены на процесс само-
развития территории, которое является одно-
временно и детерминантом, и результатом по-
вышения социального потенциала и статуса 
местного сообщества, базисным каркасом ко-
торого служит интеллектуальный и образова-
тельный потенциал территории. Вместе с тем 
частая проблема, не позволяющая местным со-
обществам реализовать свой потенциал само-
развития и сдерживающая их переход к сба-
лансированному социально-экономическому 
развитию, — это недостаточная включенность 
внутренних ресурсов самого сообщества — 
предпринимательства, творческого потенциа-
ла, местных инициатив. 

Специфика и особенности арктической 
экономики, являющейся крайне климатоде-
терминированной, продуцирует необходи-
мость проведения более эффективной и специ-

фичной деятельности, направленной не столь-
ко на привлечение квалифицированного труда 
извне, сколько на рост и качественные измене-
ния собственных трудовых ресурсов [13]. В та-
ких условиях в развитии социального партнер-
ства в образовательной сфере арктических 
местных сообществ заинтересованными ста-
новятся все стороны — и государство, и биз-
нес, и само население. Однако, как уже говори-
лось выше, реализуемые на практике конкрет-
ные формы социального партнерства в сфере 
образования тех или иных местных сообществ 
часто зависят от имеющегося уровня экономи-
ческого развития, сложившегося типа социаль-
ной интеграции, развитости гражданского об-
щества в стране в целом. 

Остановимся более подробно на инициа-
тивах, в результате реализации которых те или 
иные местные сообщества мирового арктиче-
ского пространства смогли переломить нега-
тивные тенденции социально-экономическо-
го развития и позволили раскрыть потенци-
ал саморазвития своей социально-экономиче-
ской системы и повысить ее эффективность. 
Следует отметить, что независимо от того, где 
зарождались инициативы, на федеральном или 
локальном уровне, целью многих из них явля-
лось развитие образовательного и интеллекту-
ального потенциала территории. 

Так, в Канаде инициированное федераль-
ным правительством в середине 1950 годов 
создание кооперативов коренных народов, 
проживающих в Нунавуте и Северо-Западных 
территориях, изначально рассматривалось как 
способ смягчения негативных социально-эко-
номических тенденций этих территорий и их 
влияния на жизнедеятельность коренного на-
селения. Развитие кооперативной деятельно-
сти на Севере Канады оказало влияние не толь-
ко на экономическое развитие местных сооб-
ществ, но и на социальное — значимым эле-
ментом работы кооперативов стало обучение 
и переподготовка кадров. Объединившись 
в 1990-х годах в Ассоциацию Арктических ко-
оперативов (Arctic Cooperatives Limited) их де-
ятельность в сфере кадрового обеспечения 
местных экономик усилилась. Помимо соб-
ственных средств имелась и существенная фе-
деральная финансовая поддержка — на по-
вышение квалификации, переобучение насе-
ления, разработку программ обучения и т. д. 
в 2010—2015 годах было выделено 1,6 млрд 
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долл. [14]. Развитие кооперативного обучения 
включало развитие классического образова-
ния (с акцентом на учебные программы, адап-
тированные для коренных народов школьно-
го возраста, и обучение индейских и инуитских 
студентов) в сочетании с расширением прак-
тической подготовки в местных кооперативах. 
Такая политика, базируясь на партнерстве го-
сударства, частного бизнеса и коренных наро-
дов, принесла свои плоды — в северной и ар-
ктической части Канады кооперативы стали, 
по сути, основой местной экономики и разви-
тия социальной сферы посредством повыше-
ния образовательного уровня коренных наро-
дов, уменьшения безработицы, бедности и пр. 

Помимо этого, в 1999 году в Канаде феде-
ральным правительством под эгидой Совета 
по общественным наукам и гуманитарным 
исследованиям был учрежден Общинно-
университетский исследовательский альянс 
(Community-University Research Alliance), дея-
тельность которого была направлена на разви-
тие и расширение взаимодействия местных со-
обществ и высших учебных заведений в сферах 
регионального и местного управления, здра-
воохранения, образования, культуры, науки и 
предпринимательства. В рамках деятельности 
Общинно-университетского исследователь-
ского альянса было реализовано более 40 про-
ектов, направленных на продвижение новых 
идей и «ноу-хау», решение проблем местных 
сообществ через сеть местных партнерств [16]. 

Большое внимание уделяется и развитию 
арктических колледжей, которые активно во-
влечены в процесс не только обучения молоде-
жи, но и переобучения местных жителей стар-
ших возрастов, например: Арктический кол-
ледж в Нунавуте и Аврора-колледж в Северо-
Западных территориях Канады, имеющие 
формат сетевой структуры и присутствующие 
во многих поселениях. 

Интересен опыт общинно-университет-
ского взаимодействия в Соединенных Штатах 
Америки, где на основе принятия и разви-
тия законодательных актов второй половины 
XIX — начала XX века (Morill Act, 1862 г., Hatch 
Act, 1887 г., Smith-Lever Act, 1914 г.) была соз-
дана Кооперативная служба распространения 
(Cooperative Extension Service) [3]. В настоящее 
время Служба занимает одно из ключевых мест 
в системе образования США в целом, являясь 
уникальным примером организации системы 

консультирования, имеет мощную инфраструк-
туру, а ее деятельность включает консультаци-
онную и техническую помощь и поддержку на-
селения, предпринимателей и местных орга-
нов власти, реализацию проектов в сфере об-
разования населения, по развитию малого и 
среднего бизнеса, созданию рабочих мест. 

В 1930 году Кооперативная служба рас-
пространения была включена в качестве отде-
ла в структуру Сельскохозяйственного коллед-
жа Аляски (Alaska Agricultural College) и Школы 
шахт (School of Mines), которые затем были 
объединены в Университет Аляски Фэрбанкс 
(University of Alaska Fairbanks). В настоящее 
время Кооперативная служба распространения 
знаний Университета Аляски Фэрбанкс высту-
пает уже как администратор совместной рабо-
ты на всей территории штата [9]. Посредством 
своих образовательных и консультационных 
программ и проектов, основанных на тесном 
сотрудничестве с органами власти, частными и 
общественными организациями, она выступа-
ет катализатором стимулирования саморазви-
тия социально-экономической системы мест-
ных сообществ и развития образовательного 
и интеллектуального потенциала территории. 
Дополнительным ресурсом стимулирования 
саморазвития местных сообществ как Аляски, 
так и в целом США посредством развития об-
разовательного потенциала является реали-
зация проектов системы Продвижения школь-
но-общинного-университетского партнер-
ства по повышению устойчивости (Promoting 
School-Community-University Partnerships to 
Enhance Resilience), направленных на рабо-
ту с детьми и молодежью. Используя инфра-
структуру и кадровые ресурсы Кооперативной 
службы распространения, в тесном взаимо-
действии с местными сообществами, школа-
ми, молодежными организациями, социаль-
ными службами, предпринимателями система 
Продвижения школьно-общинного-универси-
тетского партнерства по повышению устой-
чивости реализует проекты, направленные на 
расширение включения молодого поколения в 
процессы развития социально-экономических 
систем местных сообществ. 

Как уже говорилось выше, инициати-
вы, направленные на развитие местных со-
обществ посредством проектов и социальной 
интеграции в сфере образования и позволяю-
щие в итоге начать реализовывать имеющий-
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ся потенциал для саморазвития своих соци-
ально-экономических систем, зарождаются на 
различных уровнях — национальном, мест-
ном, международном. Рассмотренные приме-
ры такой интеграции в Канаде и Соединенных 
Штатах Америки были инициированы феде-
ральными властями, но нашли принятие и 
поддержку на местном уровне. Однако в миро-
вой практике есть примеры, когда такие ини-
циативы зарождались снизу — само местное 
сообщество выступало инициатором перемен, 
осознавая имеющиеся и потенциальные угро-
зы негативных тенденций социально-эконо-
мического развития. 

Примером такой инициативы служит про-
ект «Работа и предпринимательство», реализу-
емый в Альте (Норвегия). Само создание про-
екта стало результатом обширной консоли-
дации местного сообщества при определении 
проблем и возможных решений и выступало 
как ключевое условие развития предпринима-
тельской культуры в Альте, а приоритеты про-
екта укладывались в структуру и идеи муници-
пального плана «Alta Vil», расширяя его в части 
сотрудничества в сфере образовательных про-
грамм между местными предприятиями, шко-
лами и муниципалитетом. Эти идеи были реа-
лизованы в рамках пилотных проектов с уча-
стием в них различных акторов и направлены 
на повышение уровня знаний о предпринима-
тельстве и создании бизнеса у населения Альты 
(особенно — молодежи и женщин) и улучшение 
условий для предпринимательства [18]. Работа 
велась в начальной школе, где молодежь по-
лучала первичные знания о создании бизне-
са и его роли в развитии местного сообщества, 
в средней школе и в Университетском коллед-
же Финнмарка (вошедшем в 2013 году в состав 
Арктического университета Норвегии), где 
знания поставлялись посредством практиче-
ских занятий и  опыта. Помимо студентов, обу-
чение предпринимательскому мастерству и по-
мощь в создании и ведении бизнеса предлага-
лось всем потенциальным предпринимателям 
независимо от возраста и социального статуса. 

В целом опыт Норвегии в формировании 
и реализации инициатив в сфере социальной 
интеграции по развитию образования и по-
вышению кадрового потенциала местных со-
обществ, безусловно, уникален. И наибольшее 
распространение он получил именно в норвеж-
ской Арктике. Причина этого, очевидно, кро-

ется в череде кризисов в рыбной отрасли этой 
территории и их последствии в виде нараста-
ния социальных и экономических проблем — 
оттока населения, снижения качества основ-
ных услуг, роста безработицы и бедности, про-
блемы привлечения квалифицированных ка-
дров и пр. В свое время именно кризис в рыбном 
промысле послужил основной причиной соз-
дания в 1968 году Университетского коллед-
жа Финнмарка (Finnmark University Colledg), пе-
ред которым ставилась основная задача — об-
учение специалистов, необходимых северной и 
арктической периферии Норвегии, для актив-
ного содействия местному и региональному 
развитию посредством развития учебных про-
грамм прикладных курсов [7]. И если в начале 
своей деятельности эту работу нельзя отнести 
к успешным (слишком превалировало стрем-
ление колледжа стать классическим универ-
ситетом), то в дальнейшем развитие образова-
тельной деятельности в Университетском кол-
ледже Финнмарка стало соответствовать его 
оригинальной миссии — поставлять в арктиче-
ские местные сообщества необходимые знания 
и компетенции. Главными кампусами коллед-
жа в арктической зоне стали: факультет обра-
зования и гуманитарных наук и факультет де-
лового и социального труда в Альте, факультет 
сестринского дела в Хаммерфесте, бизнес-шко-
ла в Киркенесе (муниципалитет Сор-Варангер) 
[15]. Развивалось и проведение воркшопов, 
организуемых Университетским колледжем 
Финнмарка совместно с муниципалитетами ар-
ктической Норвегии, направленных на стиму-
лирование саморазвития социально-экономи-
ческих систем местных сообществ. 

Беспрецедентным примером интеграции 
(во всех аспектах ее проявления — междуна-
родном, межсекторном, сетевом и пр.) в сфере 
реализации образовательных инициатив, на-
правленных на повышение потенциала само-
развития арктических территорий, является 
открытие в 2001 году Университета Арктики — 
международной сети образовательных органи-
заций и учреждений (университетов, коллед-
жей), научно-исследовательских институтов 
и других организаций, занимающихся вопро-
сами образования и научных исследований на 
Севере [11]. Инициатором создания такого про-
екта стал Арктический совет (1997 год) с изна-
чальной дислокацией Университета Арктики 
в Финляндии (г. Рованиеми) и дальнейшим 
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открытием офисов в Норвегии, Канаде, США 
и России. Деятельность Университета Арктики, 
направленная на развитие потенциала и об-
разование населения мирового арктического 
пространства, реализуется через работу тема-
тических сетей, северных институтов и акаде-
мической мобильности, экспортирует знания, 
компетенции и ресурсы, тем самым способству-
ет росту человеческого потенциала и формиро-
ванию сильных местных сообществ в Арктике. 
Так, например, созданная в 2006 году темати-
ческая сеть Университета Арктики по местно-
му и региональному развитию, включающая 
на начальном этапе своей деятельности семи-
нары по развитию и бизнес-школы в сельских 
поселениях Финнмарка (Норвегия). В стремле-
нии экспортировать накопленные знания (ос-
нованные на практике и компетенциях) те-
матическая сеть Университета Арктики рас-
пространила свою деятельность в междуна-
родную Арктику — семинары и бизнес-школы 
для «стартапов» проводились уже не только 
в Норвегии, но и в Финляндии и России [19]. 
Такая интернационализация в сфере образо-
вания и практической деятельности нами рас-
сматривается как еще одна возможность рас-
ширить имеющийся потенциал саморазвития 
социально-экономических систем местных со-
обществ Арктики. 

Заключение

Представленный в статье обзор частных 
примеров социальной интеграции в сфере об-
разования арктических местных сообществ по-
казывает высокую результативность такой де-
ятельности для всех без исключения субъектов 
социального партнерства. Несмотря на то что 
схемы такого социального партнерства различ-
ны и зависят от традиций той или иной стра-
ны, принципов политического устройства, эко-
номической и социальной ситуации, развито-
сти гражданского общества, все они имеют од-
ну общую цель — развитие интеллектуального 
и образовательного потенциала территории. 

Мировая практика включает примеры со-
циальной интеграции в сфере образования ар-
ктических территорий по реализации иници-
атив федеральной власти (например, в США 
и Канаде) и локальных сообществ (напри-
мер, в  Норвегии), международных инициатив. 
И, как показывает такой опыт, толчком для фор-

мирования эффективных и гибких организаци-
онных форм социального партнерства в обра-
зовании служат объективные экономические и 
социальные предпосылки. Независимо от того, 
на каком уровне — национальном, локальном, 
международном — зарождается тот или иной 
проект, ориентированный на развитие мест-
ных сообществ, посредством социальной ин-
теграции в сфере образования, каждый из них 
включает в себя в первую очередь меры, на-
правленные на рост и качественные преобра-
зования собственных трудовых ресурсов кон-
кретного сообщества. Реализация такого ро-
да проектов в сфере образования — не только 
возможность подготовить собственные квали-
фицированные кадры, расширить накопление 
человеческого капитала, снизить уровень без-
работицы, в том числе среди молодого поколе-
ния, но и сократить, а зачастую — предотвра-
тить, развитие негативных тенденций соци-
ально-экономического развития. 

Экономика и социальная сфера Арктики — 
специфичны в связи со сложностью, экстре-
мальностью самих условий этого макрореги-
она. Тем большее значение социальные сети 
и  партнерства в образовательной деятельно-
сти имеют именно в арктических местных со-
обществах. Здесь без включения внутренних 
ресурсов самого сообщества — власти, бизнес-
структур, учреждений образования, местных 
инициатив, творческого потенциала населе-
ния — будет невозможна реализация даже име-
ющегося потенциала для саморазвития терри-
тории, которое, в свою очередь, одновремен-
но является и детерминантом, и результатом 
повышения социального потенциала и стату-
са местного сообщества, основой которого вы-
ступает интеллектуальный и образовательный 
потенциал территории. 

Как показывает зарубежный опыт, исполь-
зование партнерства федеральной и местной 
власти с бизнес-структурами и образователь-
ными организациями при условии активи-
зации потенциала местного сообщества дей-
ствительно является стимулом для самораз-
вития социально-экономических территори-
альных систем, в том числе таких сложных, как 
Арктика. Этот опыт особенно ценен в услови-
ях становления процесса социального партнер-
ства в России и вполне может быть использо-
ван для саморазвития регионов и муниципаль-
ных образований Российской Арктики. 
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