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В современных исследованиях понятие «образова-
тельное партнерство» встречается  довольно редко.
Для сущностной характеристики связей между субъек-
тами, образовательными структурами, педагогическими
системами в психолого-педагогической литературе
используются иные понятия. Например, анализируя
процесс подготовки будущих педагогов к инновационной
деятельности, В.А. Сластенин пишет о «научно-педаго-
гическом содружестве»; Т.М. Давыденко и Т.И. Шамова
при изучении процессов управления современной
школой оперируют понятием «педагогическое взаимо-
действие»[13].

Партнерство как условие достижения стабильности
и процветания исследуется в аспектах политического,
экономического и социального развития общества. В

частности, Г.Ю. Семигин пишет: «Достижением сегод-
няшнего дня является осознание того факта, что в ши-
роком понимании именно партнерство как баланс инте-
ресов, достигаемый сторонами социального взаимо-
действия на основе компромисса, является наиболее
действенным условием для достижения в обществе
стабильности и процветания» [4, c. 186]. Согласно
анализу источников (А.О. Губская, И.В. Жуковский,
Г.Ю. Семигин, И. Реморенко и др.), термин «партнер-
ство» предполагает вполне определенную форму
отношений (взаимодействия, поведения), возника-
ющих в процессе деятельности по достижению общих
целей.

Понятие «социальное партнерство» первоначально
использовалось в социологии и экономике для описания
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процесса взаимодействия работников и работодателей,
поэтому в качестве основных партнеров понимались
органы власти, структуры бизнеса и профсоюзные
организации. Усложнение социальной сферы привело к
увеличению числа участников социального партнерства.
В широком смысле термин «социальное партнерство»
характеризует особый тип взаимодействия социальных
групп вне зависимости от конкретного объекта. В
специальной литературе под социальным партнерством
понимается тип социального взаимодействия, который
характеризуется, прежде всего, способом регулирования
общественных отношений между большими группами
и слоями населения и ориентирует на равноправ-
ное сотрудничество, на интеграцию трудящихся в сис-
тему рыночных отношений и достижение консенсуса
[9, c. 206 – 207].

О.А. Губская видит смысл явления в налаживании
конструктивного взаимодействия между тремя силами
на общественной арене – государственными структура-
ми, коммерческими предприятиями и некоммерческими
организациями [4, c. 187]. Исследователь формулирует
принципы социального партнерства: заинтересован-
ность каждой из сторон в решении возникающих проб-
лем; необходимость объединения усилий и возможнос-
тей сторон для преодоления важных проблем; конст-
руктивное сотрудничество между сторонами в решении
спорных вопросов; взаимоприемлемый контроль и учет
интересов; наличие проекта как способа организации
сторон; правовая обоснованность партнерства, обеспе-
чивающая выгодные каждой стороне и обществу в целом
условия взаимодействия [4, c. 188].

Содержательный анализ представленных в спра-
вочной и научной литературе понятий «партнерство»,
«социальное партнерство» позволяет выделить следую-
щие их составляющие:

направленность деятельности (ориентация на
равноправное сотрудничество, на интеграцию участни-
ков в систему рыночных отношений);

характер деятельности (равноправие, баланс
интересов, достижение консенсуса, компромисс);

способы осуществления (программы сотрудничест-
ва, совместные проекты).

Стержневым в структуре анализируемых понятий,
по нашему мнению, является понятие «взаимодейст-
вие». Рассмотрим данное понятие в психологическом,
педагогическом и управленческом аспектах.

Категория «взаимодействие» отражает универ-
сальную, общую форму движения, развития, процесс
взаимного влияния субъектов друг на друга. О взаимо-
действии «…в самом общем виде можно судить тогда,
когда имеется не менее двух взаимодейству-
ющих сторон, когда изменение одной из них рассмат-
ривается как следствие воздействия другой или, на-
оборот, когда имеется некоторая внутренняя органи-
зация (устойчивая или неустойчивая)…» [2, c. 61]. Взаи-
модействие как однонаправленный процесс, процесс
влияния систем друг на друга, основание для форми-
рования новой структуры выступает доминантой данного
определения.

Анализируя динамические структуры, в том числе
социальные, В.Д. Могилевский отмечает, что характе-
ристика взаимодействий различается широким диапа-
зоном построения отношений. Это и единство, и содру-
жество, и содействие, и симбиоз, и конфликт. Если це-
ли взаимодействующих субъектов не совпадают (раз-

личны или противоположны) – речь идет о компромис-
се, общественном согласии, о достижении консенсуса
[8, c. 35 – 36]. Так, в упоминавшемся определении парт-
нерства (Г.Ю. Семигин) баланс интересов достигается
сторонами социального взаимодействия на основе
компромисса.

Анализируя «воздействие» с позиций гуманистичес-
кой психологии, Г.А. Ковалев выделяет интерсубъектный
подход, лежащий в основе развивающей стратегии, пси-
хологическим условием реализации которой является
диалог, а основными нормативами и принципами высту-
пают эмоциональная и личностная раскрытость партне-
ров по общению; психологический настрой на актуаль-
ные состояния друг друга; безоценочность, доверитель-
ность, искренность выражения чувств и состояний. Автор
отмечает, что в состоянии диалога образуется некое пси-
хологическое пространство и временная протяженность,
создается эмоциональное «событие», в котором «воз-
действие (в обычном, монологическом смысле этого по-
нятия) перестает существовать, уступая место психоло-
гическому единству субъектов, в котором разворачива-
ется творческий процесс  взаимораскрытия и взаимо-
развития, создаются условия для самовоздействия и
саморазвития» [6, c. 42 – 43].

Диалог, по мнению Г.А. Ковалева, является все-
общим принципом оптимальной организации и управ-
ления на всех уровнях организации и развития жизнедея-
тельности на Земле – от биологического уровня до
социального, поэтому он «наиболее релевантен (суще-
ственен) для организации наиболее продуктивных
и личностно развивающих контактов между людьми»
[6, c. 46].

Можно считать, что диалогичность как характери-
стика и основа продуктивных человеческих отношений
может использоваться при установлении отношений
между большими группами людей, коллективными
субъектами той или иной деятельности. Воздействие в
контексте данного исследования рассматривается при
непосредственных субъект-субъектных отношениях.
«Воздействие», представленное в развивающей страте-
гии, с позиций интерсубъектного подхода, может быть
интерпретировано как взаимодействие, в основе
которого лежит диалоговая позиция субъектов.

С тезисом о принципиальности диалогичности в
процессе взаимодействия согласен и Ю.В. Сенько. По
его мнению, установка на диалог и признание его осно-
вой отношений в процессе профессионального образо-
вания – «это принципиальное согласие с возможностью
существования разных, но признаваемых вполне равно-
ценными позиций. Именно в этом выступает значение
диалога как особой формы отношений, направленной
на развитие» [10, c. 130].

Вырабатывая концептуальные основы управления
инновационными процессами, мы убеждены, что диало-
говая позиция субъектов управления выступает психоло-
гической основой предлагаемого нами принципа образо-
вательного партнерства.

Изучая взаимоотношения науки и практики, про-
цессы их интеграции, Я.С. Турбовской определяет взаи-
модействие следующим образом: «Момент взаимо-
действия как объективная совершившаяся харак-
теристика действительности возникает в тех случаях,
когда в конкретной деятельности представителя сис-
темы народного образования – будь то теоретик,
будь то практик – происходит активное слияние зна-
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ний и деятельности» [7, c. 124 – 125]. Момент взаимо-
действия представляет собой сущностное отраже-
ние процесса взаимоотношения педагогической
науки и практики, сконцентрированное выражение
его коренных свойств, характеристик и особенностей
[7, c. 125].

Понимание взаимодействия как процесса слияния
знаний и деятельности может быть рассмотрено с точки
зрения достижения конкретных результатов, а ориен-
тация на результат предполагает целенаправленность,
упорядоченность деятельности. Следовательно, мы
вправе сделать заключение, что в процессе взаимодей-
ствия, основанного на понимающей, равноправной,
диалоговой позиции, предполагается достижение конк-
ретного результата, получение конкретного образова-
тельного продукта.

Исследуя процессы управления педагогическими
системами, Т.И. Шамова отмечает, что долгое время
управление рассматривалось как воздействие одной
системы на другую. В своих работах Т.И. Шамова,
Т.М. Давыденко акцентируют внимание на том, что
при управлении образованием важно учитывать
его основную цель – создание условий для макси-
мально полного раскрытия личности учащегося,
педагога, руководителя. Результат здесь может быть
достигнут только при активном участии всех субъек-
тов образовательной системы, при их взаимодействии
[11, c. 150].

Образовательное партнерство выступает состав-
ной частью партнерства социального и в логике пред-
мета нашего исследования ориентирует на необхо-
димость организации такого взаимодействия, которое
интегрирует и согласовывает усилия всех участников
деятельности в ходе непрерывного повышения квали-
фикации: руководителей образовательных учреждений,
слушателей системы дополнительного профессиональ-
ного образования, преподавателей, ученых, представи-
телей органов управления образованием, то есть как
индивидуальных, так и коллективных субъектов. При
этом акцентируем: независимо от сферы управленчес-
кой деятельности субъект и объект социального управ-
ления (а управление развитием региональной системы
ДПО, как известно, относится к этой сфере) отличаются
друг от друга по функциональному признаку – по отно-
шению к принятию и реализации управленческого ре-
шения, «…к объекту не может быть диалогического
отношения» (М.М. Бахтин). Субъектом всегда выступает
тот, кто имеет право принимать решение с последующим
его претворением в жизнь, кто контролирует  процесс,
вносит необходимые коррективы в ход управленческого
воздействия [1].

Напомним, что в психологической литературе субъ-
ект определяется как носитель предметно-практичес-
кой деятельности и познания, источник активности,
направленной на объект [3, c. 3]. В контексте данного
утверждения взаимодействующая, диалогическая пози-
ция участников управления инновационными процес-
сами является доминирующей.

Образовательное партнерство как «…полилог аб-
солютно равноправных учреждений-партнеров, конст-
руктивное объединение педагогов вокруг одного боль-
шого дела» рассматривает И.В. Жуковский [5, с. 152].
С данной точкой зрения нельзя не согласиться, ибо
«…монолог  как стиль взаимодействия… ограничивает
возможности образования, поскольку неадекватен

гуманитарной природе образовательного процесса»
[10, c. 78].

Если основное предназначение социального парт-
нерства состоит в согласовании различных общест-
венных сил, в том числе на основе реализации таких
форм взаимодействия как консенсус, компромисс,
сотрудничество, то в понимании образовательного
партнерства существенна, значима именно позиция
сотрудничества, обеспечивающая продуктивный харак-
тер деятельности. Выступая составной частью социаль-
ного партнерства, образовательное партнерство конк-
ретизируется в предметном поле действия – системе
образования, во взаимодействии субъектов по разви-
тию ее компонентов.

Взаимоотношения и взаимодействия образова-
тельных учреждений с различными социальными
институтами, в целом с внешней средой в современ-
ной научной литературе определяются по-разному.
Так, например, Я.С. Турбовской, анализируя процессы
взаимодействия педагогической науки и практики,
рассматривает взаимодействие с трех позиций: как
профессиональное функциональное образование;
как органическую составную часть процесса; как органи-
ческую составную часть жизни общества [7, c. 125].
Л.И. Уманский при исследовании процессов управ-
ления образовательными системами описывает три
типа взаимодействия: совместно-взаимодействую-
щее, совместно-последовательное и совместно-
индивидуальное [12].

По отношению к образованию социальное парт-
нерство, по мнению А.О. Губской, реализуется в
нескольких направлениях: партнерство внутри системы
образования между социальными группами данной
профессиональной общности; партнерство, в которое
вступают работники системы образования, контактируя
с представителями иных сфер общественного произ-
водства; партнерство, которое инициирует система
образования как особая сфера социальной жизни,
делающая вклад в становление гражданского общества
[4, c. 218].

Принято считать, что взаимодействия не только
отличаются определенными параметрами (отношения,
стили, типы), но и имеют общие характеристики. Так, в
качестве параметров взаимодействия выделяют коли-
чество участников (руководители образовательных
учреждений, образовательные и управленческие
структуры, педагогические системы и.т.д.), степень
совпадения интересов, целей, готовность субъектов
привлекать собственные ресурсы для их достижения.
К характеристикам всех типов взаимодействия относят
и выработку перспективного плана рациональных дей-
ствий на основе анализа целей взаимодействия; уточне-
ние имеющихся ресурсов, их накопление для осуще-
ствления плана; взаимодействие в интересах достиже-
ния поставленных целей с минимальным расходом
ресурсов [8, c. 35 – 36].

Анализ социологической, психолого-педагогической
литературы дает нам основания для определения кон-
туров понятия «образовательное партнерство». В
логике под этим определением в самом широком
смысле понимают такую операцию, в процессе кото-
рой раскрывается содержание понятия. Определяя
понятие, мы тем самым находим границы, которые от-
деляют данный предмет (явление) от всех сходных с
ним. При этом достаточно перечислить лишь самые су-
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щественные признаки предмета. Определяемое поня-
тие – то, существенные признаки которого отыскивают-
ся. Определяющее понятие такое, посредством кото-
рого определяется неизвестное понятие [2, c. 14 – 15].

Итак, принцип образовательного партнерства осно-
вывается на:

– объективной потребности субъектов деятельности
в образовательном взаимодействии в рамках управ-
ления инновационными процессами в системе ДПО
управленцев в условиях их реализации;

– добровольном признании партнерами друг друга
в качестве равноправных участников образовательной
деятельности в целом и управленческой деятельности
в области повышения квалификации, в частности;

– взаимной заинтересованности субъектов деятель-
ности в развитии системы ДПО, достижении оптималь-
ных результатов.

Реализация принципа образовательного партнер-
ства в формате управления инновационными про-
цессами в региональной системе ДПО должна обеспе-
чивать учет профессионально-образовательных (уп-
равленческих), индивидуальных и корпоративных
интересов субъектов при управлении инновационными
процессами в системе дополнительного профессио-
нального образования. Реализация принципа образо-
вательного партнерства в формате управления иннова-
ционными процессами в региональной системе ДПО
руководителей образовательных учреждений предпо-
лагает соответствующую подготовку кадров из числа
практиков (андрагогов, модераторов), готовых к твор-
ческой деятельности и профессиональному участию в
повышении квалификации управленцев.

В ходе реализации данного принципа актуализи-
руется необходимость целенаправленного перспектив-
ного планирования научных исследований  «…как
системы задач, поставленных практикой перед наукой»
[7, c. 125], обеспечивается интенсификация  исследова-
ний, опирающихся на выявленные тенденции, органи-
ческую связь с практикой управления педагогическими
системами и практику повышения квалификации, высо-
кий уровень разработанности результатов и информа-
ционно-методическое выражение.

Учитывая, что практика только в том случае смо-
жет использовать новое знание, если будет заранее к
этому подготовлена, необходимо формирование мо-
тивационной готовности к участию в управлении инно-
вационными процессами субъектов различного уровня,
а также формирование высокой готовности (потреб-
ности) практики к восприятию результатов научных
исследований.

Представленная совокупность компонентов (ха-
рактеристик), с нашей точки зрения, и составляет
содержание принципа «образовательное партнер-
ство», выступающего одним из основных положе-
ний управления инновационными процессами.
Образовательное партнерство мы определяем как
деятельность:

– коллективных и индивидуальных субъектов сфе-
ры образования, направленную на решение различных

образовательных, управленческих проблем и получение
взаимовыгодных результатов (отвечаем на вопрос: кто
взаимодействует?);

– основанную на равноправных возможностях
участия субъектов в процессах разработки, принятия и
реализации решений по совершенствованию педагоги-
ческих систем: их целей, содержания и форм развития,
саморазвития субъектов (отвечаем на вопрос: что
выступает основой взаимодействия?);

– осуществляемую в формах, обеспечивающих учет
интересов всех участников образовательной деятель-
ности (отвечаем на вопрос: как взаимодействуем?);

– приводящую к созданию новых или модификации
имеющихся интегрированных образовательных и уп-
равленческих  структур (отвечаем на вопрос: изменяет-
ся ли структура управления?).

Литература

1. Андреев С.С. Теория социального управления:
Субъект и объект социального управления // Социально-
гуманитарные знания. 2001. № 1. С. 80 – 96.

2. Блинов В.М. Эффективность обучения. М.: Педа-
гогика, 1976.

3. Вершловский С.Г. Взрослый как субъект образо-
вания // Педагогика. 2003. № 8. С. 3 – 8.

4. Губская А.О. Социальное партнерство в образо-
вании // Мониторинг педагогических систем в професси-
ональной переподготовке управленческих кадров
образования: Сб. матер. науч. сессии ФПК и ППРО МПГУ.
М.: Изд-во МПГУ, 2003. 530 с.

5. Жуковский И.В. Образовательное партнерство как
новый тип взаимодействия учреждений // Управление
качеством профессиональной переподготовки управлен-
ческих кадров в системе дополнительного образования:
Сб. матер. науч. сессии ФПК и ППРО МПГУ. М., 2001. 249 с.

6. Ковалев Г.А. Три парадигмы в психологии – три
стратегии психологического воздействия // Вопросы психо-
логии. 1987. № 3. С. 41 – 49.

7. Методологические проблемы развития педагоги-
ческой науки / Под ред. П.Р. Атутова, М.Н. Скаткина, Я.С.
Турбовского. М.: Педагогика, 1985. 240 с.

8. Могилевский В.Д. Методология систем: вербальный
подход  М.: Экономика, 1999. 251 с.

9. Новая философская энциклопедия: В 4 т. М.: Мысль,
2001. Т.3. 721 с.

10. Сенько Ю.В. Гуманитарные основы педагогичес-
кого образования: Курс лекций: Учеб. пособие для студ.
высш. пед. учеб. заведений. М.: Академия, 2000. 240 с.

11. Управление качеством профессиональной пере-
подготовки управленческих кадров в системе дополни-
тельного образования: Сб. матер. науч. сессии ФПК и ППРО
МПГУ. М., 2001. 249 с.

12. Управление образовательными системами: Учеб.
пособие / Под ред. В.С. Кукушина. М.; Ростов н/Д:  МарТ,
2003. 464 с.

13. Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образо-
вательным процессом в адаптивной школе. М.: Центр
«Педагогический поиск», 2001. 384 с.


