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РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В статье рассматриваются актуальные аспекты обеспечения продуктивности процесса 
социально-педагогического взаимодействия средствами реализации концепции развития 
образовательной организации. Обобщается опыт взаимодействия школы с различными 
группами партнеров, анализируются перспективы их дальнейшего сотрудничества. 
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PRODUCTIVITY OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL INTERACTION  
UNDER CONDITIONS OF ACCOMPLISHING THE CONCEPTION OF 
EDUCATIONAL ORGANIZATION DEVELOPMENT  

 The article considers urgent aspects of ensuring productivity of the process of social and 
pedagogical interaction by means of accomplishing the conception of educational organization 
development. The author summarizes the experience of school cooperation with various partner 
groups and analyzes the prospects of their further cooperation. 
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Образ будущей школы, воплощаемый в концепции ее развития, 

определяется целевой направленностью, масштабами и общей динамикой 
развертывания образовательного процесса, а также совокупностью 
необходимых и желаемых итоговых продуктов. В качестве основы для его 
проектирования выступают, с одной стороны, такие внутренние факторы как 
результаты, достигнутые образовательной организацией в предыдущие годы, 
характер актуальных для нее внешних и внутренних проблем, спектр ее  
собственных ресурсов, возможности их раскрытия, реализации и качественного 
преобразования. С другой стороны, во внимание  принимается 
соответствующий социальный заказ, а также  влияющие на рассматриваемый 
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процесс внешние факторы. Связующим звеном между внешними и 
внутренними факторами, а также основой взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса, обеспечивающего стратегию единых действий,   
является при этом социальное партнерство.  

Социальное партнерство - это высшая форма социального 
взаимодействия, основанная на социальном диалоге. В русле тенденций 
развития института образования оно рассматривается исследователями как 
ключевой фактор, влияющий на качество человеческого ресурса, а также как 
условие развития социального капитала в специфическом контексте 
регионального развития. Рассматриваемое под данным углом зрения 
социальное партнерство может быть определено как образовательное 
партнерство. 

Образовательное партнерство можно охарактеризовать как ведущую 
форму социально-педагогического взаимодействия различных субъектов и 
организаций, ориентированного на образовательный продукт, отражающий, в 
свою очередь, желаемый уровень компетентностного развития личности.  

Под партнерскими отношениями в профессиональной деятельности 
педагогов (в том числе и социальных – Е.Ф.) мы понимаем конструктивные 
отношения специалистов с различными группами социальных субъектов, 
достигнутые в процессе решения общих задач на основе согласования 
интересов, организации совместных активных действий, построения 
конструктивного диалога, соблюдения равных прав и разделения 
ответственности между его соучастниками [3, с.28]. 

Соответственно этому социально-педагогическое взаимодействие, 
реализуемое в форме образовательного партнерства, предполагает соизменения 
в сущностных характеристиках, содержании, формах отношений и способах 
организации межличностного и деятельностного взаимодействия 
контактирующих в рамках  учебно-воспитательного процесса сторон.  

К числу основных партнеров школы с опорой на теоретические 
исследования и практический опыт следует отнести: 

- местное сообщество (социокультурное окружение - предприятия,   
общественные организации, учреждения культуры, здравоохранения, органы 
социальной защиты, опеки и попечительства, комиссии по делам 
несовершеннолетних и т.д.), которое рассматривается как инструмент, 
содействующий общекультурному и профессиональному развитию 
обучающихся и способствующий развитию школьного самоуправления; 

- семью обучающегося, ресурс которой  видится, прежде всего, в 
содействии академическим достижениям обучающихся;  их личностному и 
духовному росту; 

- государственный и частный сектора в образовании  как способ 
обеспечения доступа к специфическим ресурсам и преимуществам организаций 
в различных секторах [1, с.88] .  

 В качестве основы партнерских отношений, мы, вслед за рядом 
исследователей, рассматриваем идеи равноправия, добровольности  
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взаимодействия, самостоятельности в выборе и принятии решений каждой из 
сторон, взаимовыгодности, диалогичности, осознанности [2, с.54].  Важно и то, 
что отношения партнерства формируются и развиваются с целью решения 
проблем образовательного учреждения, а также разного рода социальных 
проблем. 

Основные направления деятельности, обеспечиваемой партнерским 
взаимодействием, мы определяем как реализацию совместных программ, 
проектов, планов, акций и т.д. в интересах личности обучающегося, семьи, 
образовательной организации, общества. 

Главной качественной характеристикой образовательного партнерства  
мы считаем его продуктивность в плане компетентностного развития личности. 

Анализ опыта взаимодействия ряда школ г.Иркутска и Иркутской области 
с различными группами партнеров в условиях образовательной деятельности, 
подтвердил заключение о том, что продуктивность образовательного 
партнерства может быть обеспечена, если: 

- позиции сторон  прояснены и согласованы; 
- имеется обоюдная готовность партнеров к реализации и необходимой 

трансформации (преобразованию) занимаемых позиций в процессе совместной 
деятельности и общения; 

- организуемая совместная деятельность носить согласованный характер 
и ориентирована на конечный результат, имеющий ценность для каждой из 
сторон; 

- стороны готовы  к координации предпринимаемых действий и 
ориентированы на совместную оценку процесса и результата взаимодействия; 

 - ответственность сторон за результаты  общей работы носит  
совместный характер, а само взаимодействие имеет ценностно-личностный 
смысл; 

- каждая из сторон стремится внести посильный вклад в совместную 
деятельность, реализуя собственные потенциалы; желает и умеет привлекать к 
взаимодействию доступные ей лично, а также присутствующие в рамках 
социальной среды дополнительные ресурсы (волевые, интеллектуальные, 
экономические, социальные и др.). 

 Для того чтобы  представить структурно-функциональную модель  
взаимодействия с разными категориями партнеров, предпочтительную в рамках 
деятельности образовательной организации и ориентированную на ее будущее 
поступательное развитие, воспользуемся такой схемой:   

- выделим основные группы партнеров школы; 
-  выявим главные ресурсы партнерства; 
- обозначим возможные дополнительные ресурсы партнерства; 
- очертим спектр решаемых в рамках партнерских отношений проблем 

(по преимуществу); 
- разработаем основное содержательное наполнение взаимодействия; 
- охарактеризуем ведущий способ  совместной деятельности;  
-определим формы включенности сторон во взаимовыгодное   
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партнерство; 
-  отберем наиболее значимые организационные формы координации 

взаимодействия сторон;  
- проанализируем возможности получения желаемых продуктов 

образовательного партнерства. 
Учитывая положение о том, что сила партнерства состоит в привлечении 

к сотрудничеству оптимального состава партнеров и обеспечении их активного 
участия в совместной  работе, к  числу основных партнеров школы в рамках 
образовательной деятельности, мы, как было показано выше, относим: местное 
сообщество, семью обучающегося, государственный и частный сектора 
образования. 

Активность партнеров во взаимодействии с образовательной 
организацией во многом определяется теми ресурсами, которыми они 
обладают, а также степенью востребованности этих ресурсов. 

В качестве главных ресурсов партнерства обозначим значимые для 
личностного развития обучающихся потенциалы партнеров школы, 
касающиеся содействия академическим достижениям обучающихся;  
обеспечения их общекультурного и профессионального развития, а также  
обратим внимание на такое преимущество продуктивного  взаимодействия с 
союзниками как доступ к ресурсам   организации-партнера.  

По приоритету реализуемых партнерских функций содействие 
академическим достижениям учащихся будет происходить при продуктивном 
сотрудничестве школы с семьями обучающихся, а также благодаря доступу к 
ресурсам и преимуществам организации-партнера, принадлежащей к 
государственному или частному сектору образования. 

Одновременно общекультурное и профессиональное развитие 
обучающихся в большей степени определяется партнерскими отношениями 
школы с местным сообществом. 

К числу дополнительных ресурсов партнерства мы относим 
интеллектуальные, волевые, эмоциональные потенциалы личности отдельных 
участников партнерского взаимодействия, а также образовательные и 
социально-экономические возможности различных организаций и сообществ. 

В рамках партнерских отношений школа решает различного рода 
проблемы, связанные с компетентностным развитием личности обучающегося. 
В число этих проблем входят: проблемы обучающихся, проблемы 
образовательной организации, а также значимые для образовательной 
организации и ее учащихся аспекты социальных проблем. 

Содержание совместной деятельности обусловливается при этом общей 
целью сотрудничества и конкретными задачами, определенными в договоре 
или соглашении о сотрудничестве, а продуктивность такого партнерства  
зависит от основных и дополнительно привлекаемых ресурсов, а также от 
собственной заинтересованности и степени активности партнеров по 
взаимодействию. Содержание партнерского взаимодействия находит свое 
отражение в соответствующих совместно реализуемых программах, проектах, 
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планах, акциях и т.п. 
Способы совместной деятельности напрямую зависят от решаемых задач, 

круга вовлеченных лиц, степени их подготовленности к совместной работе в 
определенном направлении. Способы совместной работы должны быть 
понятны партнерам, реализуемы и плодотворны. Ведущим из них выступает 
социальный диалог как самостоятельный вид деятельности социальных 
партнеров, означающий их двустороннее взаимодействие и реализующий на 
практике социальное партнерство. 

  Характеризуя формы включенности сторон во взаимовыгодное   
партнерство, мы выделяем такие из них, как собственно партнерская, 
благотворительная, спонсорская, товарный обмен, инвестиционная и др. 

В качестве основных условий успешности образовательного партнерства 
мы определяем: 

- уважение - признание ценности партнера и его мнения; 
- интерес к партнеру; 
- наличие общей цели; 
- диалог как форму контакта; 
- договор о взаимодействии и совместной деятельности; 
- понимание и соблюдение собственных прав и прав партнера; 
- разделение ответственности – принятие на себя ответственности за свои 

действия в отношении себя и партнера и передача ответственности партнеру за 
него и его действия. 

Понимая важность общего руководства и координации совместной 
деятельности партнеров, в модели продуктивного партнерства мы 
предусматриваем  ряд организационных форм координации взаимодействия 
сторон. Это: Родительский комитет, Попечительский совет и Ресурсный центр. 
Каждый из  них закрепляется за одной из основных групп партнеров школы. 

К числу желаемых продуктов партнерства мы относим: качественно иной 
человеческий ресурс; образовательный продукт, отражающий желаемый 
уровень компетентностного развития личности, а также вклад образовательной 
организации в развитие социального капитала. 

Силу организованного таким образом партнерства мы видим в 
привлечении к сотрудничеству оптимального состава партнеров и обеспечении 
их активного участия в совместной деятельности. 

С учетом вышеизложенного, структура и содержание партнерства школы 
с различными группами субъектов могут быть представлены в виде следующей 
таблицы (см. таблицу 1). 

Необходимо также отметить, что продуктивным может считаться только 
такое социальное (в том числе и образовательное) партнерство, которое 
изначально содержит в себе ряд важных преимуществ для вступающих в 
образовательный контакт партнеров по взаимодействию, обладает элементами 
взаимной пользы и является взаимно выгодным. К числу таких преимуществ 
могут быть отнесены: 

- создание более востребованных, качественных и эффективных 
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продуктов и услуг (повышение степени продуктивности); 
- развитие творчества и повсеместное внедрение инноваций увеличение 

доступа к ресурсам, информации и различным профессиональным сетям за счет 
их информационной открытости друг другу; 

Таблица 1 
Структура и содержание партнерства школы с различными группами субъектов 

 
Группа 
парт-
неров 
школы 

Главные 
ресурсы 
партнерст-

ва 

Дополни-
тельные 
ресурсы 
парт-
нерства 

Спектр 
решаемых 
проблем 

 (по преиму-
ществу) 

Содер-
жание  
совмест-
ной 

деятель-
ности 

Ведущий 
способ 
взаимо-
действия 

Форма 
включен-
ности в 
парт-
нерство 

Орг. 
формы 
коорди-
нации 
взаимо-
действия 
сторон  

Продукты 
образова-
тельного 
парт-
нерства 

Семья 
(кол-
лектив) 
родителей 
обучаю-
щихся 

Содействие 
академии-
ческим 
достиже-
ниям 
обучаю-
щихся 

Интеллек-
туальные; 
волевые; 
эмоцио-
нальные. 

Проблемы 
обучаю-
щихся 
 
 
 

Програм-
мы, 
проекты, 
планы, 
акции и 
др. 

Социаль-
ный 
диалог 

Благотво-
рительная; 
собствен-
но партнер-
ская 

Родитель-
ский 
комитет 

Качест-
венно 
иной 
челове-
ческий 
ресурс 

Местное 
сообщест-
во 

Общекуль-
турное и 
профессио-
нальное 
развитие 
обучаю-
щихся 

Социаль-
ные; 
интеллек-
туальные. 

Социаль-
ные 
проблемы 

Програм-
мы, 
проекты, 
планы, 
акции и 
др. 

Социаль-
ный 
диалог 

Благотво-
рительная; 
спонсор-
ская; 
инвести-
ционная. 
 

Попечи-
тельский 
совет 

Развитие 
социаль-
ного 
капитала 

Государст-
венные и 
частные 
образова-
тельные 
организа-
ции 

Доступ к 
ресурсам 
и преиму-
ществам 
организа-
ции-
партнера 

Экономи-
ческие; 
интеллек-
туальные. 
 

Проблемы 
обучаю-
щихся и  
образова-
тельной 
организа-
ции 

Програм-
мы, 
проекты, 
планы, 
акции и 
др. 

Социаль-
ный 
диалог 

Спонсор-
ская; 
товарный 
обмен; 
 инвести-
ционная; 
благотво-
рительная. 

Ресурсный 
центр 

Образова-
тельный 
продукт, 
отражаю-
щий 
желаемый 
уровень 
компетент-
ностного 
развития 
личности 

 
- повышение уровня профессионального мастерства ключевых 

специалистов организаций-партнеров; 
- утверждение ценностей партнерства как обучающей среды; 
- усиление степени доверия через признание вклада участников в 

деятельность партнерства; 
- развитие культуры партнерства. 
Анализируя возможные риски партнерства со всеми группами партнеров 

школы, мы связываем их с организационными барьерами,  обусловленными 
организацией новых форм взаимодействия; с определением ролевых позиций в 
партнерстве; с длительностью процесса становления партнерских отношений; с 
постоянной необходимостью согласования совершаемых сторонами действий и 
рядом др.  

Следует отметить, что необходимость широкого социального партнерства 
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в образовании предусмотрена и современными теоретическими взглядами на 
образование. Оно рассматривается как один из ведущих социальных 
институтов, тесно связанный с основными сферами социума - экономикой, 
социальной структурой, культурой и политикой, а образовательный процесс  
характеризуется как процесс масштабный, интенсивный, динамичный и 
напряженный [4, 36].  

 В связи с этим интегрированная характеристика осуществляемой 
деятельности   ее направленность может быть сведена к определению миссии  
школы - подготовка  успешно социализированного индивида, компетентной 
личности на основе современных технологий и педагогики сотрудничества.  

Выпускник школы должен обладать качествами, позволяющими ему 
осуществить успешное продолжение образования и получение избранной 
специальности, успешное трудоустройство, должен обладать  способностью 
успешно разрешать жизненные проблемы, адаптироваться в обществе, 
творчески развивать свои потенциалы. Другими словами, он должен быть 
подготовлен к продуктивному в плане дальнейшего компетентностного 
развития партнерству с социальным окружением. Основу партнерских 
отношений, образцы их продуктивного осуществления,  призвана заложить в 
ребенке школа. 

Именно поэтому разработка новых парадигмальных оснований 
организации педагогического процесса напрямую связывается нами с 
развитием  продуктивного социально-педагогического взаимодействия. 
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