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демик Ю. С. Степанов пишет о рождении всеобщей гуманитарной науки, или в за-
падном понимании новой всеобщей антропологии. Поэтому очевидно, что скоро воз-
никнет реальная потребность в особых специалистах — инновационных менеджерах 
в области экономики гуманитарного знания, ибо без них мы пока не умеем продавать 
свои знания. 

Во-вторых, необходимо повышать авторитетность университетских научно-
методических школ. В этом русле предлагаю разработать и утвердить два официальных 
документа университетского уровня:

1) документ, подтверждающий официальный статус учителя-экспериментатора, 
чья деятельность осуществляется в рамках программы конкретной научно-методической 
школы (должен быть признан и Комитетом, и СПбАППО, и ЛОИРО); 

2) официальное свидетельство, подтверждающее долгосрочное взаимодействие го-
родских или районных образовательных учреждений с университетом в рамках конкрет-
ной научно-методической школы. 

В. А. Рукинов, Л. А. Громова, А. О. Кравцов

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ: КТО ОНИ — 
СОЦИАЛЬНЫЕ АЙСБЕРГИ ИЛИ СПОДВИЖНИКИ?

В начале XXI века достаточно четко обозначилась потребность человека и общества в 
принципиально иных информационно-эмоциональных, мыслительных и поведенческих 
стратегиях, информационном и этическом поведении как на уровне внутреннего мира 
человека, так и на уровне социальных отношений. 

Современные тенденции развития образования определяются процессами изменения 
основных парадигм восприятия мира: вместо относительной стабильности — перма-
нентные изменения; географическая удаленность не является препятствием для общения; 
местные практики впитывают глобальные и рождают новые поликультурные традиции. 

Государство, отвечающее за обеспечение единого образовательного пространства в 
стране (цели, задачи, стандарты) и предоставление системе образования необходимых 
ресурсов, в рамках указанных тенденций вряд ли может охватить и учесть всю сложность 
задач и условий конкретных сообществ. Это особенно касается местных отраслевых про-
порций в структуре рабочих мест, динамики молодежных групп, безработицы, экологи-
ческих и исторических обстоятельств и т. д. Все это приводит к большому разнообразию 
«политических отношений» в системе образования и вовлечению разнообразных инсти-
тутов гражданского общества в жизнь образовательных учреждений. 

Механизмом, обеспечивающим баланс этих отношений, и выступает «институт соци-
ального партнерства», понимаемого как совместно распределенная деятельность пред-
ставителей различных социальных групп. Результатом этой деятельности являются по-
зитивные эффекты, получаемые всеми ее участниками. 

Поиску ответов на вопросы о содержании, технологиях, проблемах и перспективах 
социального партнерства в образовании была посвящена работа круглого стола «Страте-
гические партнеры образования: кто они — социальные айсберги или сподвижники?», 
участниками которого стали 72 человека — представители государственных и негосу-
дарственных образовательных учреждений, информационно-методических центров, 
общественности, бизнеса, преподаватели и студены факультета управления и психолого-
педагогического факультета РГПУ им. А. И. Герцена. 
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Все выступавшие отметили принципиальную важность социального партнерства в 
качестве стратегического приоритета развития как системы образования в целом, так и 
отдельных образовательных учреждений. 

Акторами социального партнерства чаще всего выступают конкретные образователь-
ные учреждения, местные предприятия, особые группы местного населения (этниче-
ские, религиозные, возрастные), а также специалисты разных государственных служб 
(социальной защиты, безопасности, здравоохранения, труда и занятости) и активисты 
общественных организаций. 

Типичным является двухстороннее взаимодействие. 
Партнерство проявляется в совместной постановке задач развития, в подготовке и 

осуществлении конкретных мероприятий (чаще всего внеучебных), в распределении 
ответственности и координации усилий в деле оснащения или ремонта учебных по-
мещений, в оказании помощи реальным семьям обучающихся. Трудно найти образова-
тельное учреждение, в котором бы не функционировал попечительский совет, объеди-
няющий специалистов, активистов и представителей местных органов власти, лидеров 
бизнеса.

Социальное партнерство в образовании еще мало освоено, однако его разные ви-
ды были всегда. Среди видов социального взаимодействия различают такие, как бла-
готворительность, сотрудничество, инвестиции, собственно партнерство. Эти понятия 
пришли в образование из социально-экономической сферы и все прочнее закрепляются 
здесь. Основные направления работы с социумом — благотворительность, спонсор-
ство, кооперация (сотрудничество), инвестиции. 
Благотворительность — добровольные безвозмездные и бескорыстные вложения 

труда или материально-финансовых ресурсов. 
Спонсорство отличается от благотворительности мерой участия сторон. Спонсор пе-

редает именно те средства (трудовые, финансовые, материальные), которые запрашива-
ет образовательное учреждение на конкретную деятельность, известную обеим сторо-
нам. В отличие от благотворительности, которая носит как правило разовый характер, 
это взаимодействие может быть периодическим и даже систематическим. 
Кооперация, то есть совместная деятельность в одном и том же или разных, но свя-

занных между собой процессах труда, в переводе с латыни означает сотрудничество. 
В сотрудничество стороны включаются по обоюдному согласию. Возможность и мера 
участия определяются каждой стороной самостоятельно, обусловлено мерой ее заинте-
ресованности и как правило закреплены устным соглашением. Взаимодействие имеет 
разовый или периодический характер, однако, становясь регулярным, служит основой 
для дальнейших партнерских отношений. 
Инвестиция — вклад физических или юридических лиц по собственному усмотре-

нию, в соответствии с собственным вдением и исходя из личных интересов. Договор 
или контракт — обязательная составляющая инвестиций. Сегодня достаточно часто ин-
весторами образовательного учреждения становятся родители, которые создают фонд, 
направляя собранные средства на развитие учреждения.

Вместе с тем, как отмечали участники круглого стола, основой социального партнер-
ства, в отличие от меценатства, спонсорства или инвестиций, является четкое вдение 
взаимной пользы от партнерских отношений, что требует от образовательных учрежде-
ний ясного понимания того, чем они могут быть полезны своим социальным партнерам. 
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Поэтому очевидно, что система социального партнерства будет развиваться эффек-
тивнее, если определен предмет партнерства, то есть предмет приложения совместных 
усилий, каковыми могут быть реализация совместной образовательной программы 
или подготовка специалиста, владеющего определенными компетенциями, навыками 
и умениями. 

Такое сотрудничество возможно только при условии доверительных отношений, 
обоюдной заинтересованности участников в получении результата деятельности, на-
личии равноправия участников, общих ценностей и целей, признания взаимной ответ-
ственности за результат сотрудничества и развития. 

Не менее важной является и привязка социального партнерства к определенной 
местности и социуму. Это связано с тем, что в условиях мегаполиса, деятельность об-
разовательного учреждения зачастую практически не привязана ни к какой территории 
и не рассматривается никаким территориальным сообществом в качестве своего атри-
бутивного элемента.

Только «территориальная локализация» деятельности образовательного учреж-
дения позволит в полном объеме реализовать следующие принципы общественно-
ориентированного образования, являющиеся важным условием эффективного соци-
ального партнерства:

1. Обучение на протяжении всей жизни. Обучение рассматривается как процесс 
от рождения до смерти. Население (отдельные граждане, представители бизнеса, 
общественные и частные организации) разделяет ответственность за обучение всех 
членов сообщества и обеспечивает возможности непрерывного обучения людей 
всех возрастов. 

2. Самоопределение. Местные жители имеют право участвовать в определении по-
требностей сообщества и в выявлении ресурсов для их решения. 

3. Самопомощь. Жители сообщества несут ответственность за собственное благосо-
стояние, определяют потребности и участвуют в принятии местных решений. 

4. Развитие лидерских навыков. Обучение представителей местного сообщества на-
выкам оценки местных потребностей, принятия решений, групповой работы как важ-
ным компонентам на пути улучшения местных сообществ. 

5. Ответственность всего сообщества. Деятельность каждого человека, объедине-
ния, любой организации служит интересам сообщества. В результате этой деятельно-
сти возникают программы и услуги, которые направлены на постоянно изменяющиеся 
нужды и проблемы населения.

6. Совместное предоставление услуг. Организации и учреждения, работающие для 
населения, наилучшим образом достигают своих целей и предоставляют лучшие услу-
ги посредством объединения с другими. 

7. Локализация. Услуги, программы и другие возможности должны быть легко до-
ступны для каждого члена сообщества.

Выступавшие также обращали внимание на то, что полем социального партнер-
ства являются не только вопросы привлечения средств в образование. Они привели 
множество ярких примеров того, как образовательные учреждения, выдвигающие 
инновационные социально значимые проекты, становятся участниками широких 
партнерских связей и привлекают партнеров к совместной деятельности на основе 
взаимного интереса. 
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По итогам работы круглого стола были обозначены следующие вопросы, требующие 
решения:

1. Необходимо дальнейшее совершенствование законодательства в области обеспе-
чения инвестиционной и спонсорской привлекательности системы образования (нало-
говые льготы, паблисити и иные преференции).

2. Важным направлением развития социального партнерства является дальнейшая 
популяризация и продвижение в общественном сознании идей эндаумента (доброволь-
ной поддержки выпускниками и представителями общественности развития образова-
тельных учреждений). 

3. В качестве одного из ведущих направлений социального партнерства предлагается 
дальнейшее развитие системы общественного аудита и аккредитации образовательных 
учреждений. 

4. Одним из важнейших направлений развития социального партнерства является 
включение образовательных учреждений в международные проекты, позволяющие 
расширить их образовательную среду. 

5. Приоритетным остается развитие государственно-общественного управления 
образованием, причем акцент должен делаться, во-первых, на развитии ассоциа-
ций образовательных учреждений, педагогов, руководителей ОУ, являющихся ра-
ботодателями для выпускников педуниверситета, во-вторых, на формировании у 
социальных партнеров готовности к полномасштабному участию в государственно-
общественном управлении. 

6. Современный уровень развития российского общества требует создания межве-
домственных программ обучения технологиям социального партнерства, обеспечиваю-
щих готовность участников к конструктивному и взаимовыгодному взаимодействию. 
Социальное партнерство означает практику совместной выработки решений и сбалан-
сированной, разделяемой ответственности. 

Очевидно, что до партнерства социальные контакты должны «дорасти». Для экспер-
тизы социального партнерства в образовании можно провести оценку уровня развития 
социального партнерства через определение параметров взаимодействия, критериев 
результативности. Для этого необходимо:

1. Провести анализ мотивов и «выгод» сторон, ответить на вопрос: зачем нам потен-
циальные партнеры, понять зачем мы им. 

2. Найти общие интересы, мотивы, цели, которые могли бы стать основой практиче-
ских совместных действий сторон. 

3. Согласовать позиции, определить роли и место каждого участника во взаимодей-
ствии, ожидаемые результаты общей деятельности. 

4. Выявить потребности в новых организационных формах, координирующих ор-
ганах. 

5. Документально оформить отношения, спланировать деятельность, определить ме-
ры ответственности каждой стороны. 

Таким образом, опираясь на представленные выше подходы, образовательное 
учреждение, выбирающее путь формирования партнерских отношений, может про-
анализировать и выстроить план дальнейших действий, направленный на их коррек-
цию и переход на новый уровень, сформировать единое информационно-смысловое 
пространство как у администрации учреждения, так и у социальных партнеров.


