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Аннотация. Предметом исследования является проблема социального партнерства, которое 
детерминирует современные социальные процессы, взаимодействия, пространства. При-
оритеты и нормативы современной образовательной политики актуализируют ее значи-
мость. Цель работы – рассмотреть профессиональное образование будущего учителя с по-
зиций социального партнерства и проектирования его в общественно-ориентированном 
пространстве общественно-активной школы. Посредством методов динамического и кон-
текстного анализа образовательной системы, теоретического анализа литературы, обзорно-
го анализа опыта зарубежных стран (Франции, Финляндии, Германии, Польши): 1) теорети-
чески сформулировано определение «социальное партнерство»; 2) сущностно обоснованы 
понятия «общественно-активная школа» и «общественно-ориентированное образование»;  
3) отмечены социальная и образовательная составляющие данных феноменов, которые по-
зволяют им стать объединяющим началом и полем активного социального взаимодействия 
государства и общества. Подчеркнута практическая значимость профессиональной подго-
товки будущего педагога к успешной работе в новой общественно-активной школе, обу-
словленная широкими возможностями социального партнерства государства, общества и 
заинтересованного гражданского сообщества, а также ресурсными возможностями и инно-
вационным потенциалом вуза, где он обучался. 
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Abstract. The subject of this research is the problem of social partnership, which determines mod-
ern social processes, interactions, and spaces. The priorities and standards of modern educational 
policy actualize its significance. The purpose of the work is to consider the professional education 
of the future teacher from the standpoint of social partnership and its design in the socially 
oriented space of a social minded school. Using the methods of dynamic and contextual analysis of 
the educational system, theoretical analysis of literature, review analysis of the experience of for-
eign countries (France, Finland, Germany, Poland): 1) the definition of “social partnership” is 
theoretically formulated; 2) the concepts of “social minded school” and “socially oriented educa-
tion” are substantively justified; 3) the social and educational components of these phenomena are 
noted, which allow them to become a unifying principle and a field of active social interaction be-
tween the state and society. We emphasize the practical importance of professional training of a 
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future teacher for successful work in a new social minded school due to the wide possibilities of 
social partnership between the state, society and the interested civil community, as well as the re-
source opportunities and innovative potential of the university where future teacher studied. 
Keywords: social partnership; future teacher; professional education; social minded school; na-
tional project “Education” 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Современная ситуация развития образо-

вания в России ставит перед его субъектами 
новые стратегические задачи в связи с реали-
зацией нацпроекта «Образование» и его 
ключевыми федеральными проектами «Со-
временная школа» и «Учитель будущего» в 
условиях общественно-ориентированного 
образования. Отсюда социальными партне-
рами российского образовательного про-
странства в целом, педагогического универ-
ситета и общественно-активной школы, в 
частности, становятся индивидуальные субъ-
екты, обозначившие собственную партнер-
скую позицию и потенциальную партнер-
скую готовность к социальному взаимодей-
ствию; социальные группы, выразившие вза-
имную заинтересованность в решении общей 
социально-образовательной проблемы; орга-
ны власти различных уровней, представите-
ли местного самоуправления; социальные 
структуры, деятельностно сопряженные со 
сферой образования; представители работо-
дателей, научно-образовательные и социо-
культурные организации, гражданское и биз-
нес-сообщества и, безусловно, родительская 
общественность. Одним словом, все гражда-
не, институциональные и государственные 
структуры, кто, имея взаимный интерес и 
возникшую социальную проблему, готов к 
партнерскому взаимодействию в целях ее 
решения на основе компромисса, согласия, 
взаимного доверия и добровольчества. 

Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», 
Национальный проект «Образование» явля-
ются стратегическими и определяющими 
вектор российского образования в целях его 
дальнейшего развития – социальную направ-

ленность, качество, доступность, вариатив-
ность образовательных услуг, цифровиза-
цию, инновационность, учет индивидуаль-
ных потребностей каждого человека и всех 
субъектов социального партнерства в обра-
зовании.  

Нормативные конструкты отечественной 
образовательной политики и современная си-
туация развития образования в России меняет 
целевую направленность профессионального 
образования и определяет его траекторию 
развития с учетом социального заказа, новых 
образовательных потребностей и ценностных 
ориентиров гражданского общества [1]. 

 
ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Становится очевидным, что процессы 

выработки стратегического видения перспек-
тив российского образования в настоящее 
время крайне актуальны и вместе с тем за-
труднительны без всестороннего научного 
обоснования, глубокого анализа уже имею-
щегося позитивного опыта, а также стратеги-
ческого прогноза результатов планируемых 
нововведений1.  

Отсюда целевыми установками нашего 
исследования являются: 

− теоретическое исследование сущно-
сти «социальное партнерство»; 

− изучение международного опыта со-
циального партнерства; 

− сущностное обоснование понятий 
«общественно-активная школа» и «общест-
венно-ориентированное образование»; 

− презентация опыта социального парт-
нерства на разных этапах профессионального 

                                                                 
1 Образование в Российской Федерации: 2014: 

статистический сборник. М.: Национальный исследо-
вательский университет «Высшая школа экономики», 
2014. 464 с. 
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педагогического образования в контексте его 
новых социальных ориентиров; 

− анализ сущности содержательных 
основ профессиональной компетентности 
будущего учителя общественно-активной 
школы.  

В качестве методов исследования ис-
пользованы: динамический и контекстный 
анализ образовательной системы вуза, шко-
лы, изучение и анализ нормативных доку-
ментов, теоретический анализ научной лите-
ратуры, педагогическое наблюдение, оценка. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО  

МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Изучение и анализ нормативных доку-

ментов, теоретический анализ научной лите-
ратуры по проблеме социального партнерст-
ва позволяют исследовать его в узком и ши-
роком смыслах. 

Прежде всего, необходимо подчеркнуть 
его междисциплинарную этимологию. Тол-
кования определения встречаются в педаго-
гической, психологической, экономической, 
юридической, философской, социологиче-
ской, исторической сферах. 

В узком смысле «социальное партнерст-
во» определяется учеными-педагогами как 
социальное взаимодействие индивидуальных 
субъектов и(или) различных социальных 
групп, обусловливающее поддержание жиз-
неспособности общества. В широком смысле 
социальное партнерство мы будем понимать 
как концепцию, идеологию, социальный ин-
ститут удовлетворения общественных по-
требностей и достижения общественного со-
гласия, основанный на демократизации и гу-
манизации субъектных отношений. 

Субъектная характеристика социальных 
партнеров включает корпорацию социально-
субъектных групп: обучающееся сообщест-
во, профессиональное образовательное со-
общество, гражданское заинтересованное 
сообщество. В числе субъектов социального 
партнерства более пристального внимания 
заслуживает общественно-активная школа 
как субъект профессионального образова-
тельного сообщества. 

Теоретический анализ научной литера-
туры позволил понятийно определить сущ-
ность общественно-активной школы (ОАШ) 
и общественно-ориентированного образова-

ния. Необходимо заметить, что в настоящее 
время за основу определения общественно-
активной школы принята трактовка Г.Б. Кор-
нетова, основанная на понимании ее сущно-
сти, представленной американским исследо-
вателем С. Линдеман-Комаровой. Мы пред-
примем попытку собственного осмысления 
понятия и сформулируем на его основе опре-
деление. Итак, самыми значимыми акцента-
ми в сущности общественно-активной шко-
лы определяем: «саморазвитие личности», 
«развитие сообщества», «общественные 
практики», «социализацию», «гуманизацию», 
«демократизацию», «партнерство», «добро-
вольчество» [2, p. 13]. 

С учетом вышеизложенного, обществен-
но-активная школа в нашем теоретическом 
представлении – это «гуманная школа, как 
институт демократии, нацеленная на разви-
тие гражданского сообщества, ресурсно 
обеспечивающая социализацию личности и 
ее саморазвитие на основе добровольчества и 
партнерства, практико-ориентированная в 
своей общественно-образовательной дея-
тельности» [2].  

Касаемо интерпретации определения 
«общественно-ориентированное образова-
ние» (ООО), то мы будем его понимать в 
нашей авторской трактовке как социально-
образовательную демократическую концеп-
цию, основанную на идеях гуманизма и гра-
жданственности, основанную на идеях сво-
боды, согласия и добровольности, предос-
тавляющую членам сообщества равные воз-
можности в реализации своих партнерских 
интересов и общих целей, объединяющую 
своей философией обучающееся, профессио-
нальное и гражданское заинтересованное 
сообщество в решении общей социально-зна-
чимой проблемы в открытом образователь-
ном пространстве [3].  

Особую актуальность при этом приобре-
тает изучение мирового опыта социального 
образовательного партнерства в странах, 
достигших определенных успехов в развитии 
данной проблемы, в частности, Польше, 
Германии, Финляндии, Франции. Анализ за-
рубежных исследований выявил образова-
тельные особенности социальных взаимо-
действий и их специфику. 

Опыт социального партнерства в системе 
образования Польши представлен уникаль-
ной программой «Школа образования» для 
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профессионального сообщества учителей 
математики и польского языка, имеющего 
разнопрофильные векторы, но объединенные 
общей проблемой обучения в команде, со-
вместном преподавании и личностно-ориен-
тированных технологиях [4].  

В Германии ответственность за профес-
сиональное образование ложится на партнер-
ство целого ряда государственных структур 
и учреждений: институт и комитеты по про-
фессиональному образованию, структуры, 
организующие обучение на предприятиях, 
финансовое министерство, министерства 
труда и культуры и др. Необходимо заме-
тить, что партнерскую ответственность с го-
сударством за кадровую политику в области 
образования разделяют земли в части зако-
нодательных прав и полномочий. Земельное 
законодательство регулирует организацию 
непрерывного обучения и образования 
взрослых, однако при этом свободы выбора 
технологий и подходов к обучению относят-
ся к компетенции государства [5; 6].  

Финляндия многие годы занимала выс-
шие позиции в международных рейтингах по 
исследованию качества образования. Руко-
водство страны важнейшей задачей образо-
вательной политики избрало цифровизацию 
образования, как главенствующую социаль-
но-экономической сферы развития общества 
и государства. Приоритетная роль в решении 
данной проблемы принадлежит учителю. 
Профсоюз работников образования OAJ вы-
полняет важнейшие функции по налажива-
нию социального диалога в формировании 
системы профессиональной подготовки учи-
телей и преподавателей и их готовности ра-
ботать в цифровой образовательной среде. 
Опыт Финляндии важен для нас как опыт 
эффективной реализации образовательных 
реформ и создания эффективных условий 
при этом2. 

Во Франции, как и в других развитых 
странах Европы, весьма активно социальное 
партнерство в системе образования. Однако 
французская государственная модель имеет 
отличительные особенности, осуществляя 
государственное вмешательство в регулиро-
вание системы профессионального образова-
ния во взаимодействии с социальными парт-

                                                                 
2 New Learning Environment in Finland: The Finnish 

National Board of Education and the 2015/2016 Core Cur-
riculum Reforms. 

нерами. Франция избрала активный путь 
привлечения профессиональных ассоциаций, 
торгово-промышленных палат, профсоюзов 
и других в лице социальных партнеров. Кро-
ме того, высшая школа разрабатывает науч-
ные проекты, студенты в творческих лабора-
ториях осуществляют исследования по педа-
гогике, психологии, социологии, компьютер-
ной электронике и др. Их социально-обра-
зовательное партнерство поддерживается и 
финансируется Французским национальным 
центром научных исследований и нацио-
нальным институтом исследований в сфере 
компьютерных технологий3.  

Вместе с тем в официальном документе 
Евросоюза «Конкретные будущие цели сис-
тем профессиональной подготовки и образо-
вания» обозначено: «В то время, когда мы 
должны сохранить свои различия структур и 
систем, которые отражают самобытность 
стран и регионов Европы, необходимо также 
признать, что наши основные цели и резуль-
таты, к которым мы все стремимся, удиви-
тельно похожи. Мы в своем партнерстве 
должны опираться на эти сходства, учиться 
друг у друга, совместно использовать наши 
успехи и неудачи… для продвижения наших 
европейских граждан и Европейского обще-
ства в новом тысячелетии»4. 

Данный посыл российской системе обра-
зования нацеливает ее учитывать междуна-
родный образовательный опыт в современ-
ной социальной ситуации. Ориентируясь на 
вышеизложенное, миссия педагогического 
вуза в профессиональной подготовке буду-
щего учителя современной школы заключа-
ется в формировании готовности педагогиче-
ского университета соответствовать государ-
ственным требованиям и отвечать на запро-
сы общества в поиске нового содержания 
профессионального педагогического образо-
вания, которое, по нашим обоснованиям, 
приведенным выше, может осуществляться в 
форме эффективного партнерского взаимо-
действия вуза, школы и заинтересованного 
сообщества [7].  

 
 
                                                                 
3 L’etat de l’enseignement superior et de la recherché 

en France / Ministere de l’Enseignement superior et de la 
Recherché. 2013. 120 p. 

4 EU Documents. The Concrete future objectives of 
Education and Training Systems. Report by the European 
Commission. 2001. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Подчеркнем, что социальная значимость 

решения задач профессиональной подготов-
ки будущего учителя определяется педагоги-
ческим вузом и выполнением его социальной 
миссии. Данный посыл является важной со-
ставляющей проектирования нового педаго-
гического образования, опыт реализации ко-
торого в контексте социального партнерства 
мы представим на примере деятельности Го-
сударственного гуманитарно-технологическо-
го университета (ГГТУ) г. Орехово-Зуево. 

Перспективой установкой при этом яв-
ляется новая технологическая организация 
образовательного процесса, цифровизация 
образовательной среды, кардинальное изме-
нение содержательного и организационного 
компонентов образования, формирование 
социокультурной среды, развитие межпоко-
ленческой, поликультурной коммуникации 
социальных партнеров в системе современ-
ного образования. 

Организационно-содержательное напол-
нение социального партнерства рассмотрим 
на примере отдельных общественных струк-
тур, результаты деятельности которых по-
средством проведенного контекстного и ди-
намического анализа описаны ниже. Под-
черкнем, что данный опыт имеет исключи-
тельно практико-ориентированную направ-
ленность, которая в дальнейшем обеспечит 
успешность профессионализации будущему 
учителю в общественно-активной школе. 

1. Совет по преемственности образова-
ния на ступени «Школа–вуз» – коллегиаль-
ный орган, объединивший субъектов соци-
ального партнерства из числа руководителей 
территориальных органов управления обра-
зованием различных уровней, директоров 
школ, представителей депутатского корпуса, 
научной, культурной и деловой обществен-
ности, бизнес-сообщества, общественных и 
благотворительных организаций, руководи-
телей различных структур университета, 
представителей ректората.  

Социальная проблема и, соответственно, 
целевая установка для возникновения парт-
нерства – формулирование концепции не-
прерывного образования на ступени «Шко-
ла–вуз» в условиях социального партнерства 
обучающегося, профессионального и граж-
данского заинтересованного сообществ. 

Содержательное наполнение Концепции 
включает следующую направленность со-
вместной деятельности: профессиональное 
ориентирование потенциальных абитуриен-
тов на педагогическое направление подго-
товки, повышение качества довузовской 
предметной подготовки школьников, разра-
ботку и реализацию совместных социально 
значимых проектов и молодежных инициа-
тив, проведение совместных социально-
образовательных акций, научное сопровож-
дение учебно-методического процесса в об-
разовательном учреждении, реализацию 
партнерских программ повышения квалифи-
кации педагогов школ и преподавателей 
университета; участие представителей уни-
верситета в процедурах лицензирования и 
аккредитации школ, в аттестации учителей; 
психолого-педагогическое консультирование 
и научное просвещение родительства. 

2. Комиссия по организации непрерыв-
ной практики студентов на условиях парт-
нерского взаимодействия функционирует в 
целях сопровождения всех видов непрерыв-
ной педагогической практики: ознакоми-
тельной (1 курс), технологической (2 курс), 
учебной (лагерная) на третьем курсе, произ-
водственной (4, 5 курсы), преддипломной  
(5 курс). 

Социальными партнерами являются: от-
дел организации практик вуза, территори-
альные органы управления образованиями, 
школы, колледжи и техникумы, учреждения 
дополнительного образования детей, учреж-
дения оздоровления детей в летний период.  

Содержание деятельности охватывает 
координацию совместных разработок учеб-
но-методических пособий по организации 
практик преподавателями вуза и представи-
телями школьного профессионального сооб-
щества, определение баз практик среди 
школ, учреждений среднего профессиональ-
ного и дополнительного образования, оздо-
ровительных учреждений детей в летний пе-
риод, проведение мониторингов результа-
тивности педагогических практик.  

3. Совет работодателей, в отличие от 
Совета по преемственности образования на 
ступени «Школа–вуз» своей деятельностью 
регулирует заключительный этап профес-
сиональной подготовки будущих учителей и 
нацелен на обеспечение непрерывности и 
преемственности образования на ступени 
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«Вуз–школа». Организационно-содержатель-
ный компонент социального партнерства на 
данном этапе включает следующие меро-
приятия: мониторинг и сопровождение тру-
доустройства выпускников университета, 
организацию тьюторской деятельности сту-
дентов-старшекурсников с перспективами 
дальнейшего трудоустройства; обеспечение 
представительства работодателей в составе 
государственных экзаменационных комиссий 
при проведении государственных итоговых 
аттестаций выпускников университета. Важ-
ным акцентом в организации партнерства 
вуза и работодателей является их совместное 
участие в составе экспертных групп и комис-
сий при аттестации вчерашних студентов, а 
сегодня – молодых учителей, на первую ква-
лификационную категорию. 

Напомним, что изначально целью нашей 
работы сформулирована проблема исследо-
вания организации социального партнерства 
на этапе профессионального образования 
будущего учителя общественно-активной 
школы. Теперь, когда мы кратко теоретиче-
ски обосновали социальное партнерство, 
рассмотрели деятельность трех обществен-
ных структур на разных этапах профессио-
нального образования, представляется воз-
можным перейти к сущностным характери-
стикам общественно-активной школы, поня-
тие которой сформулировано нами выше.  

Итак, в настоящее время модель ОАШ в 
России получает все большее официальное 
признание. Выявлено, что концепция ОАШ 
имеет двухвекторную направленность: обра-
зовательную и социальную, которые просле-
живаются достаточно наглядно и позволяют 
одинаково эффективно решать взаимообу-
словленные проблемы: социальные и образо-
вательные. Образовательные проблемы изна-
чально объединяют ресурсы социума для 
обучения и воспитания школьников, для по-
ступательного развития школы и обучающе-
гося сообщества. Социальный вектор на-
правлен на социализацию, развитие активно-
сти, гражданского самосознания, демократи-
ческих инициатив новых поколений. Соци-
ально-образовательная обусловленность дея-
тельности превращает ОАШ в важный ре-
сурс формирования гражданственности и 
развития сообщества на партнерских, демо-
кратических и добровольческих началах. 

Новое понимание школой своей соци-
ально-образовательной миссии позволяет ей 
стать открытой системой, вовлекая в свое 
общественно-ориентированное образова-
тельное пространство всех заинтересованных 
сограждан на условиях равенства, добро-
вольчества и партнерства. Поэтому принцип 
открытости возможно считать одним из ме-
тодологических оснований.  

В отношении общественно-ориентиро-
ванного образования (ООО) необходимо за-
метить, что наша попытка обоснования его 
теоретических и феноменологических осо-
бенностей в России затруднена в связи с тем, 
что ООО как явление существует, а теорети-
чески еще недостаточно обосновано. Но уже 
сейчас очевидно, что это – многоуровневая, 
многокомпонентная и многоаспектная сис-
тема, целенаправленная на социальное парт-
нерство всех заинтересованных субъектов. В 
этой связи вполне закономерен вопрос: ка-
кими же компетентностями должен обладать 
выпускник педагогического вуза, потенци-
альный учитель общественно-активной шко-
лы в общественно-ориентированном образо-
вательном пространстве? 

Вслед за Я.И. Кузьминовым, в качестве 
основы «рельефа профессиональной компе-
тентности педагога» мы будем представлять 
профессиональный стандарт педагогической 
деятельности (под ред. Я.И. Кузьминова), 
который трактует базовые компетенции пе-
дагога, выделяя в них различные сущност-
ные особенности и дифференцируя их на 
компетенции: личностные, целеполагания, 
программирования и информационной орга-
низации педагогической деятельности, моти-
вации школьников на образовательную дея-
тельность и др. В целом вышеназванные 
компетенции, объединяясь, создают систему 
базовых компетентностей педагога, которая 
должна гарантировать системе российского 
образования высокий кадровый потенциал 
для обеспечения достойного места в десятке 
мировых лидеров образования.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Таким образом, в соответствии с обозна-

ченными целями сформулировано понятие 
«социальное партнерство», которое, в зави-
симости от масштабности его проявления, 
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возможно понимать как социальное взаимо-
действие или концепцию, идеологию, мис-
сию. Изучение международного опыта обра-
зования Польши, Германии, Финляндии, 
Франции инициировало исследовать специ-
фику социального партнерства в российской 
системе образования и позволило обнару-
жить как сходства, так и различия в его субъ-
ектности, условиях, факторах. Из зарубежно-
го опыта заимствован субъект образователь-
ного партнерства в лице общественно-актив-
ной школы, но понятийно сформулирован с 
учетом региональной специфики. С этих же 
позиций рассмотрено и сформулировано по-
нятие «общественно-ориентированное обра-
зование» с адаптацией его в российских со-
циально-образовательных условиях. Презен-
тация опыта социального партнерства в про-
фессиональном педагогическом образовании 
ГГТУ представлена в различных форматах на 
разных его этапах: профессионального само-
определения (Совет по преемственности об-
разования на ступени «Школа–вуз»); про-
фессионального обучения (Комиссия по ор-

ганизации непрерывной практики студен-
тов); трудоустройства и профессионализации 
(Совет работодателей).  

С целью выявления сущности профес-
сиональной компетентности будущего учи-
теля общественно-активной школы рассмот-
рен «рельеф профессиональной компетент-
ности педагога», который предлагает систе-
му базовых компетентностей педагога, что 
обеспечит выпускнику педагогического вуза 
в своей новой социально-профессиональной 
роли в контексте новых социальных ориен-
тиров успешную адаптацию в профессии.  

Представленные результаты исследова-
ния достигнуты в процессе научного поиска 
и изучения успешных практик применения в 
разноуровневой региональной системе обра-
зования Московской области. Новый взгляд 
на проблему формирования профессиональ-
ной компетентности будущего педагога ини-
циирует нас спрогнозировать новое педаго-
гическое образование, направленное на ре-
шение его стратегических задач в условиях 
социального партнерства его субъектов.  
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