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Статья посвящена актуальной в современных условиях и новой для образования проблеме социального 
партнерства. Эта проблема связана сегодня с принципиальным изменением характера отношений между 
субъектами социального пространства в целом и образования в частности в направлении роста субъект-
ности, осознанности, самостоятельности, свободы выбора каждой из сторон взаимодействия. Социальное 
партнерство рассматривается как взаимовыгодные отношения школы с органами и учреждениями, обще-
ственными организациями позволяющее существенно повысить качество образования и создать условия для 
всестороннего развития школьников. В статье анализируются особенности деятельности образовательного 
учреждения в условиях социального партнерства, рассматриваются состояние партнерской деятельности 
в современном образовании и направления его исследования и развития. Также определены формы и крите-
рии, характеризующие эффективность системы социального партнерства в условиях общеобразовательной 
школы. Вопросы выстраивания системы социального партнерства в школе, показаны в контексте норм, уста-
новленных федеральными государственными образовательными стандартами. 
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Система образования РФ в настоящее 
время переживает период модернизации, 
сопровождающей непрерывным поиском 
новых подходов к повышению качества 
обучения. Одним из направлений развития 
системы образования в современных усло-
виях является реализация принципа соци-
ального партнерства, которое понимается 
как целенаправленно организуемые школой 
добровольные и взаимовыгодные отноше-
ния равноправных субъектов, которые фор-
мируются на основе заинтересованности 
всех сторон в создании условий для раз-
вития школьников. Создается оно и по той 
причине, что для решения некоторых про-
блем в образовании требуются усилия всего 
общества, а не только одного из его состав-
ляющих – школы. 

Грамотно выстроенные отношения 
между школой и обществом (социальным 
окружением), действительно, позволяют 
создавать более комфортное пространство, 

в котором ориентируется и развивается уче-
ник. Это также способствуют тому, чтобы 
учащийся имел возможность реализовывать 
свою индивидуальную образовательную 
программу для осуществления собственной 
творческой, проектировочной, научно-ис-
следовательской деятельности, охватывая 
при этом определенные, необходимые ему, 
виды познавательной, трудовой, художе-
ственно-творческой, общественной, спор-
тивной деятельности. Такие отношения 
решают проблему личностного самоопре-
деления школьника, которая является одной 
из главных в условиях введения ФГОС [1]. 

Что же такое «партнерство» в отноше-
ниях сторон и субъектов сферы образова-
ния? Чем оно отличается от других форм 
взаимодействия? Очевидно, что в содержа-
нии соответствующего понятия и деятель-
ности в образовании должны проявить-
ся принципы партнерства, отработанные 
в других сферах: политической, экономиче-
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ской, социальной. Опыт партнерства в этих 
сферах говорит о том, что основой партнер-
ских отношений являются: равноправие, 
добровольность взаимодействия, самосто-
ятельность в выборе и принятии решений 
каждой из сторон, взаимовыгодность, диа-
логичность, осознанность.

Партнерские взаимоотношения, свя-
занные с сущностью образовательной де-
ятельности, затрагивающие субъекты об-
разовательного процесса (семью, школу, 
ребенка), а также партнерство школы с дру-
гими (внешними) структурами и организа-
циями как средство повышения качества 
образования начали рассматриваться в ка-
честве объектов исследования только в по-
следние годы [3].

В настоящее время существует пробле-
ма неэффективности функционирования 
современной школы, в основе которой не 
заложена модель социального партнерства, 
позволяющая формировать социально-
правовую, гражданственную компетенцию 
школьников, будущих активных участни-
ков социума, адаптированных к дальней-
шей жизни в нем в качестве равноправного 
социального партнера. Данная компетен-
ция является одной из ключевых, зало-
женных в модель успешного выпускника, 
создаваемую в условиях внедрения ФГОС. 
Модель успешного выпускника предпола-
гает высокий уровень развития личностно-
го потенциала; формирование и становле-
ние профессионального самоопределения 
школьника. Современный выпускник – 
личность, максимально отвечающей усло-
виям и запросам современного общества, 
обладающей ценностно-смысловыми уста-
новками, способной ставить цели и стро-
ить жизненные планы, удовлетворяющей 
социальному заказу и адаптированной 
к современной жизни. Согласно модели 
выпускника, школьник обладает спектром 
определенных умений:

– умением позиционно действовать в от-
дельных областях человеческой культуры;

– умением действовать в социуме с уче-
том позиций других людей;

– умением вступать в коммуникацию 
и быть понятым;

– умением анализировать определен-
ную проблему, ситуацию, решать ее;

– умением ставить предметные, соци-
ально-ориентированные, личностные зада-
чи, выбирать и определять средства и спо-
собы их достижения;

– умением творить, исследовать, проек-
тировать;

– умением строить индивидуальную об-
разовательную траекторию и жизненную 
траекторию.

Достигнуть результатов, по нашему 
мнению, возможно только посредством вы-
страивания в рамках общеобразовательной 
школы эффективно действующей системы 
социального партнерства. 

Процесс формирования системы соци-
ального партнерства в условиях общеобра-
зовательной школы, можно разбить на ряд 
последовательных этапов: 

первый этап предполагает создание ин-
формационного банка социальных партне-
ров (с указанием на возможные или име-
ющиеся ресурсы). В качестве социальных 
партнеров общеобразовательной школы мо-
гут выступать различные органы и учреж-
дения, общественные организации, занима-
ющиеся вопросами обучения и воспитания 
подрастающего поколения. 

Органы и учреждения, выступающие 
в качестве социальных партнеров школы, 
можно разделить на несколько групп:

1) образовательные организации (выс-
шего и среднего профессионального, до-
полнительного образования);

2) органы и учреждения системы про-
филактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних;

3) государственные надзорные и кон-
трольные органы;

4) общественные организации;
5) предприятия и организации различ-

ных форм собственности. 
Внутри школы принцип социального 

партнерства реализуется посредством вза-
имодействия между участниками образова-
тельных отношений (педагогами, родителя-
ми и учениками). 

Органом, призванным координировать 
систему социального партнерства в обще-
образовательной школе, по нашему мне-
нию, может являться «Общественный (или 
управляющий) совет школы, состоящий из 
педагогов школы, учащихся и представите-
лей социальных партнеров. 

Второй этап – планирование и реализа-
ция сотрудничества между школой и соци-
альными партнерами. 

Отношения между общеобразователь-
ной школы и органами и учреждениями, 
выступающими в качестве социальных пар-
тнеров школы, по нашему мнению, должны 
выстраиваться на основе договорных отно-
шений (договор или соглашение о сотруд-
ничестве). На основе договора о сотрудни-
честве разрабатывается план совместных 
мероприятий [4]. 

Формами сотрудничества в рамках со-
циального партнерства могут быть: 

– совместная организация и проведение 
внеклассных мероприятий,

– вечера-встречи с интересными людьми,
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– совместная исследовательская и диа-
гностическая деятельность,

– консультации, 
– круглые столы,
– экскурсии и различные тематические 

проекты,
– приглашение специалистов на разные 

внеурочные мероприятия,
– спонсорская помощь школе.
Отдельным направлением сотрудни-

чества в рамках социального партнерства 
является разработка педагогами совместно 
с социальными партнерами программ ва-
риативных учебных курсов (курсов по вы-
бору), элективных курсов, учитывающих 
запросы, склонности, личностные, профес-
сиональные интересы старшеклассников, 
их познавательные возможности. В чис-
ле таких курсов могут быть следующее: 
«Методология научного исследования», 
«Информационные технологии в исследо-
вательской деятельности», «Я – исследова-
тель» и другие [5].

Реализация принципов социального 
партнерства в школе предполагает не про-
сто выполнение всеми сторонами договор-
ных отношений, но и изменение подхода 
к осуществлению учебно-воспитательного 
процесса в школе. 

Социальное партнерство позволяет 
организовать различные формы деятель-
ности учеников не только в стенах школы, 
но и вне ее, используя ресурсы, предостав-
ляемые социальными партнерами. Для их 
оптимального использования, необходимо 
осуществить переход от преимущественно 
классно-урочной организации образова-
тельной деятельности к пространственной 
с предоставлением учащимся возможно-
сти осуществлять исследовательскую, про-
ектировочную, социальную деятельность 
в условиях внешкольных пространств, а не 
только на уроках. Такими внешкольными 
пространствами становятся библиотеки, 
вузы, другие школы, образовательные ор-
ганизации, культурно-просветительские, 
спортивные учреждения. Взаимодействие 
с учреждениями дополнительного обра-
зования муниципального и регионально-
го уровней позволяет также выстраивать 
и организовывать систему дополнительно-
го образования в школе с учетом запроса 
школьников и их родителей, склонностей, 
личностных, профессиональных интересов 
учеников. Благодаря тесному сотрудниче-
ству предоставляется возможность исполь-
зования базы материально-технических 
ресурсов социальных партнеров школы 
для осуществления предпрофильной и про-

фильной подготовки учащихся, организа-
ции эффективной профориентационной ра-
боты. Таким образом происходит создание 
и реализация механизма непрерывности 
образования (школа-колледж (техникум), 
школа-вуз) [2].

Главным результатом социального пар-
тнерства в рамках общеобразовательной 
школы будет эффективно функционирую-
щие отношения между социальными пар-
тнерами, которые обеспечивают: 

– повышение качества образования;
– обеспечение доступности качествен-

ного общего образования;
– укрепление материально-техниче-

ской базы;
– повышение конкурентоспособности 

школы;
– повышение инвестиционной привле-

кательности школы;
– формирование эффективного рынка 

образовательных услуг.
Сегодня в образовательной практике 

идут процессы, связанные с расширением 
сферы партнерских отношений. В условиях 
растущей актуальности объединения ресур-
сов общества при решении наиболее слож-
ных социальных проблем партнерство ста-
новится важнейшей позитивной тенденцией, 
формирующей новый тип взаимоотношений 
в сфере образования личности. Очевидно, 
что в этой новой для образования сфере пока 
остается много неразработанных и неиссле-
дованных тем, в частности, с точки зрения 
практической реализации, требуют допол-
нительного изучения пути, этапы, формы 
и механизмы социального партнерства (в 
том числе межсекторного) в образовании как 
средства повышения его качества.
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