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Аннотация. В статье рассматривается феномен социально-педагогического пар-
тнерства, показан генезис данного понятия в историческом аспекте. Поскольку термин 
«социально-педагогическое партнерство» является относительно неоднозначным по-
нятием и недавно возникшим в педагогике, в данной статье показано как изменялась 
сущность данного понятия на разных этапах. В развитии концептуальных подходов 
социального партнерства выделяется несколько значимых периодов, что позволяет 
судить о социально-педагогическом партнерстве как механизме развития. В развитии 
концептуальных подходов социального партнерства выделяют следующие значимые 
периоды. Первый период относится к античности. Второй период с XVI-XVII вв. – 
первая половина XVIII вв. знаменует развитие концепции социального партнерства 
на основе идей французского Просвещения и немецкой философии. Период с середи-
ны XX в. знаменуется развитием идей гражданского общества, концепции социаль-
ного общества и построением его моделей.
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Система дополнительного образова-
ния является уникальной самодостаточ-
ной структурой, развитие которой стало 
в последнее время объектом присталь-
ного внимания государства. Дополни-
тельное образование находится в про-
цессе динамических изменений. 

В Концепции развития дополни-
тельного образования детей говорится 
о необходимости создания инновационной 
системы. Для того, чтобы быть конкурен-
тоспособным, успешно развиваться, обра-
зовательное учреждение должно использо-
вать все возможные механизмы развития.

Социальное-педагогическое партнер-
ство играет огромную роль в развитии 
учреждения дополнительного образова-
ния и проявляется в нескольких видах 
сотрудничества, которые представляют 
собой как модель социально-педагоги-
ческого партнерства, так и механизм 
развития учреждения дополнительного 
образования детей. 

В области педагогической науки явле-
ние социального партнерства пока оста-
ется малоизученным, ему посвящены 
лишь отдельные статьи таких авторов, 
как Т. П. Грибоедова [2], И. Н. Гаврило-
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ва, Т. И. Зеленецкая, Л. А. Леснянская, 
А. М. Осипов, Г. М. Шигабетдинова [1]. 
Имея отношение к системе общего обра-
зования, они не рассматривают пробле-
мы дополнительного образования. Лишь 
О. Д. Никольская и Е. Л. Никитина рас-
сматривают в своих работах социально-
педагогическое партнерство в системе 
учреждений дополнительного образо-
вания. Вопрос же об установлении пар-
тнерских связей и отношений с целью 
формирования модели социально-педа-
гогического партнерства как механизма 
развития учреждения дополнительного 
образования в литературе не ставился. 

«Социально-педагогическое партнер-
ство» как термин является относительно 
неоднозначным понятием, которое по-
явилось в России в связи с новыми об-
щественными отношениями еще в конце 
80-ых годов ХХ века. 

Непосредственно в педагогике тер-
мин «социальное партнерство» воз-
ник не сразу, сначала он употреблялся 
в экономике и регулировании трудовых 
споров как форма договора между рабо-
чими группами и администрацией пред-
приятия-работодателя. 

Первоначально употребление этого 
понятия применялось в том случае, ког-
да у работников и работодателей име-
лись проблемы взаимоотношений, ко-
торые они решали путем переговоров, 
нахождения компромиссов и достиже-
ния согласия на взаимовыгодной осно-
ве, закрепляемых в специальных согла-
шениях как социальное партнерство. 
На сегодняшний день термин трактуют 
в расширенном аспекте: под ним пони-
мают определенный тип социального 
взаимодействия для регулирования об-
щественных отношений между различ-
ными социальными группами. 

Обзор литературных источников по-
казывает, что чаще всего используется 
понятие социальное партнерство, кото-
рый имеет социологический и экономи-
ческий подтекст. 

Первые теоретические истоки со-
циального партнерства как формы со-
циального общежития и гражданского 
консенсуса следует искать в античности 
(работы Платона об идеальном обще-
стве), идеологии представителей фран-
цузского Просвещения (Ж. Ж. Руссо, 
П. Гольбаха) и немецкой классической 
философии и социологии (идеи Г. Лейб-
ница).

В развитии концептуальных подхо-
дов социального партнерства можно вы-
делить несколько значимых периодов. 

Первый период относится к антич-
ности. Это обоснование с точки зре-
ния философии Платона и Аристотеля 
к построению идеального общества, 
что связано с развитием древнегрече-
ских полисов и демократической формы 
управления ими. Идеи Платона нашли 
воплощение в создании модели «иде-
ального общества» в противовес культу 
социального насилия и борьбы против 
всех в социально структурированном 
обществе. 

Идеи Аристотеля основывались на 
общей цели существования общества, 
когда общее благоденствие основа соци-
ального равноправия граждан как соли-
дарности равных и свободных граждан.

Второй период XVI–XVII вв. – пер-
вая половина XVIII в. знаменует разви-
тие концепции социального партнерства 
на основе идей французского Просвеще-
ния и немецкой философии. Идеи фран-
цузского Просвещения стали основой 
теории «общественного договора». На 
основе «общественного договора» в об-
ществе возникла идея того, что все люди 
по своей природе стремятся к захвату 
жизненных благ, но чтобы не возникала 
ситуация неуправляемости и беспоряд-
ка требуется соблюдение определенных 
правил, при которых будет существовать 
порядок, необходимый для существова-
ния всех слоев общества. Это значит, что 
негласно все слои и группы общества 
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соглашаются на выполнение определен-
ных правил общежития, что выражает-
ся в социальном консенсусе или обще-
ственном договоре.

Самое первое теоретическое обосно-
вание необходимости социального пар-
тнерства провел философ Т. Гоббс [9]. 
Этот автор социальное партнерство 
рассматривал как установление социу-
мом определенных правил социального 
общежития для достижения обществен-
ного благоденствия. Принятие общих 
правил необходимо для сохранения об-
щественных благ, достижение социаль-
ного равноправия и консенсуса в обще-
стве между различными социальными 
группами на основе понимания общих 
интересов и потребностей. В немецкой 
философии эти же идеи развивал Лейб-
ниц, который считал теорию консенсуса 
необходимой основой сохранения соци-
ального мира.

Период ХVIII в. – начало XX в. зна-
менуется дальнейшим развитием кон-
цепции социального партнерства с пози-
ции современной социологии (М. Вебер,  
О. Конт, А. Смит, Э. Дюркгейм) [9]. Так, 
например, Э. Дюркгейм считал, что раз-
ные социальные группы и слои общества 
могут сблизиться, если у них есть для 
этого материальные факторы и в даль-
нейшем исследовал какие именно ма-
териальные факторы и условия могут 
стать основой для сплачивания неодно-
родных социальных групп. Общество 
же, в котором у социальных групп нет 
желания для сближения – это отклоне-
ние от нормы.

Период с середины XX в. знаменует-
ся развитием идей гражданского обще-
ства, концепции социального общества 
и построением его моделей, которые 
понимают социальное партнерство как 
инструмент построения гражданско-
го общества. С развитием новых форм 
общественных отношений, характерных 
для индустриальной и постиндустри-
альной стадий развития общества воз-

никли новые учения, например, теория 
социального взаимодействия мне ка-
жется лучше взять в скобки и перенести 
в конец предложения, которые получили 
воплощение в идеях Т. Парсонса [8].

Общественное согласие по теории  
Т. Парсонса – это необходимые призна-
ки для развития и саморазвития любой 
социальной системы. 

Эти же идеи послужили толчком 
для развития другого подхода к поня-
тию социального партнерства в рамках 
конфликтологии. Социальное согласие 
обеспечивает снижение вероятности по-
явления социальных конфликтов в об-
ществе. 

В современной науке сложилось еще 
несколько разных подходов к понятию 
социального партнерства, например, 
коммуникативный подход, согласно 
которому для развития современного 
общества необходимы социальные ком-
муникации, которые становятся меха-
низмом и инструментом развития обще-
ства.

В последние годы появилась еще 
одна теория Н. Лумана о социальных 
системах, которая расширяет представ-
ление о социальном партнерстве как со-
циальном феномене, который является 
основой построения и структурирова-
ния всего общества. 

В нашей стране понятие социально-
го партнерства активно стало входить 
в научный обиход в начале 90-х годов  
ХХ века. 

Достаточно активно это понятие ис-
пользовалось в 90-е годы ХХ века в тру-
довом законодательстве и специальной 
литературе по трудовому праву. 

И. А. Александрова, А. Г. Антипьев, 
К. А. Антипьев [9], отечественные спе-
циалисты-правоведы, которые одними 
их первых исследовали социальное пар-
тнерство в структуре социально-трудо-
вой деятельности как взаимодействие 
разных партнеров трудовых обществен-
ных отношений.



26

Вестник педагогических инноваций, № 1(65), 2022
Journal of pedagogical innovations, no. 1(65), 2022

Развивая в дальнейшем исследова-
ния по социальному партнерству, раз-
ные авторы приходят к выводу о том, 
что партнерство не должно охватываться 
только трудовыми отношениями и про-
изводственной деятельностью. Многие 
исследователи в своих рассуждениях на 
содержание социального партнерства 
указывают на межсекторный характер 
взаимодействия не двух сторон партнер-
ских отношений, а указывают три сторо-
ны: «государство», «бизнес» и «неком-
мерческие общественные объединения». 

Для социального партнерства в лите-
ратуре использовали понятия-синонимы 
«взаимодействие», «общественный до-
говор». 

Авторы широкого понимания со-
циального партнерства рассматривают 
в качестве партнеров не отдельных ин-
дивидов, а социальные группы, которые 
объединены через общность интересов, 
потребностей и ценностей.

Наиболее глубоко сущность и про-
блемы социального партнерства изучал 
В. А. Михеев. Этот автор называет пар-
тнерство «системой общественных от-
ношений», основанной на основе дого-
вора, соглашений, которая направлена 
на содействие со стороны разных соци-
альных субъектов в решении насущных 
проблем экономической и социально-
политической жизни общества» [4; 46].

Г. М. Шигабетдинова называет со-
циальное партнерство «совместной, 
коллективно распределенной деятельно-
стью различных групп, которая приво-
дит к позитивным и разделенным всеми 
участниками данной деятельности эф-
фектами» [1].

Таким образом, понятие социального 
партнерства следует считать сложным 
составным понятием, которое обуслов-
лено существованием и деятельностью 
социальных субъектов и их социальных 
взаимодействий и представляет осо-
бый тип отношений, выраженных как 

взаимодействие, деятельность, форма 
коммуникативных связей и форма орга-
низации жизнедеятельности разных со-
циальных групп в обществе.

В организации социального партнер-
ства отражается природа и структура ор-
ганизации общества. 

Таким образом, можно сказать, что 
в литературе сложилось два подхода: 
«концептуальный», согласно которо-
му партнерство представляет собой от-
ношения межу разными социальными 
группами в рамках социума второй под-
ход «инструментальный», представляю-
щий партнерство в качестве технологии 
взаимодействия между разными со-
циальными группами в разных сферах 
жизнедеятельности, чаще всего в рамках 
конкретной сферы. 

Такие вопросы как свойства или 
структура социального партнерства 
в литературе недостаточно разработа-
ны. Однако, если взять за основу схему  
Т. Парсонса [8] для понимания соци-
ального взаимодействия, то можно вы-
делить основные элементы социального 
партнерства:

1) субъекты действия (социальные 
группы);

2) объект действия и его структур-
ные элементы, выражаемые в поведении 
и мышлении социальных партнеров: их 
интересы, потребности, мотивация);

3) процесс социального действия 
представляющих собой совокупность 
процедур и актов воздействия на соци-
альных партнеров;

4) условия, в которых происходит со-
циальное действие.

Во взаимодействии необходимо на-
личие статусов или определенных со-
циальных позиций, которые занимают 
участники взаимодействия, исполнение 
ими определенных действий, соответ-
ствующих этим статусам и позициям, 
а также ролевые ожидания от субъектов 
социального статуса. 
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На основе такого подхода социальное 
партнерство предстает как социально 
ориентированная многосторонняя связь 
субъектов на взаимодействие, обуслов-
ленная социально-статусными отноше-
ниями и ценностными регуляторами.

На основе теории социального вза-
имодействия можно выделить следую-
щие свойства социального партнерства:

1) обусловленность действия и согла-
сованность на действие без давления со 
стороны;

2) устойчивость к узнаванию и вос-
производству определенных типов и мо-
делей поведения; 

3) способность и потребность субъ-
ектов к оцениванию своей деятельности

4) гарантии свободного обмена мне-
ниям и оценками.

Можно также использовать схему  
П. Сорокина [8], постулирующего тео-
рию социальных действий для условий 
социального партнерства, тогда следует 
выделить структурные составляющие 
социального партнерства как взаимо-
действия социальных субъектов: 1) со-
циальные субъекты, вступающие во вза-
имодействие; 2) межсубъектные связи, 
через которые выражаются культурные 
образы, интересы и потребности соци-
альных субъектов; 3) инфраструктура 
взаимодействия выступающая как ком-
плекс условий и процедур, через кото-
рые они реализуются. 

Социальное партнерство проявляет-
ся как действие в мотивационной сфере, 
регулятивной, оценочной и институцио-
нальной, то есть оно ориентировано на 
цели, подлежит оценке, может регули-
роваться согласно новым приоритетам 
и моделям поведения, выступает в виде 
выполнения определенных процедур 
и соблюдения определенных условий 
к их выполнению.

Предложение рассматривать соци-
альное партнерство как культурное вза-
имодействие позволяет определять его 

в качестве фактора развития субъектов 
такого взаимодействия. Это значит, что 
субъекты используют культурные фор-
мы взаимодействия, образцы поведения, 
трансформируют их в ценностные уста-
новки для достижения определенного 
ценностно-ориентированного результа-
та взаимодействия, способствующего 
развитию социума. 

В механизме социального партнер-
ства как модели взаимодействия выра-
жены два направления. Первое направ-
ление – это развитие общей культуры 
в которой взаимодействуют социальные 
партнеры. 

Другое направление направлено на 
действие механизмов социокультурно-
го характера на социальных партнеров, 
их ценностные ориентиры, развитие их 
форм взаимодействия.

Исследователи выделяют организа-
ционную и личностную составляющие 
партнерства. Организационная состав-
ляющая представляет все формы вза-
имодействия, в том числе, правовые. 
Личностная составляющая определяет 
все эмоциональные составляющие: до-
верительность, добровольность, со-
гласованность, включая личные кон-
такты сторон, длительность и характер 
отношений. Как правило, длительные 
контакты основаны на доверии сторон, 
когда характер сложившихся отношений 
благоприятствует партнерским связям. 

Coциaльные cубъекты, нaхoдящиеcя 
внутри oбрaзoвaтельнoй oргaнизaции 
cocтaвляют oбучaющиеcя, педaгoги, 
рукoвoдители. Гocударcтвенные 
cтруктуры в coциaльнoм пaртнерcтве 
также могут участвовать, обычно пред-
ставляя федеральный уровень государ-
ственных органов. 

Как было замечено, есть два подхода 
для рассмотрения социального партнер-
ства. 

Первый подход называется «концеп-
туальным» и означает расширение об-
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разовательной деятельности за пределы 
образовательного учреждения, когда 
в ее действие вовлекаются различные 
социальные субъекты, желающие уча-
ствовать в качестве партнеров. Этот 
подход позволяет не рассматривать об-
разовательную организацию в замкну-
том пространстве, и дает возможность 
рассматривать ее через влияние других 
учреждений на образовательную среду. 

Второй подход («технологический») 
определяет технологии взаимодействия 
в рамках партнерства. В рамках этого 
подхода рассматриваются все возмож-
ные модификации установления пар-
тнерских отношений.

Оба подхода нельзя рассматривать по 
отдельности, поскольку они дополняют 
друг друга. 

Кроме того, партнерское взаимо-
действие может осуществляться не-
прерывно в течение достаточно про-
должительного времени, а может быть 
cитуaтивным, вoзникaющим в рaмкaх 
проведения кaкoй-либo акции или меро-
приятия.

Формы пaртнерcких oтнoшений 
мoжнo клaccифицирoвaть пo различным 
основаниям: 

– по формам;
– по уровню; 
– по типам взаимодействия [1; с. 56]. 
Таким образом, социально-педагоги-

ческое партнерство представляет собой 
множественность форм взаимовыгодно 
осуществляемой деятельности, основан-
ной на равноправном партнёрстве и на-
правленной на развитие образовательно-
го пространства [5]. 

Социально-педагогическое партнер-
ство также представляет собой каче-
ственную характеристику отношений 
между общим и дополнительным обра-
зованием, между образованием и куль-
турой, между образованием и социаль-
ными группами [7]. 

Вне зависимости от уровня социаль-
ного партнерства оно всегда имеет одну 
структуру, в которую входят содержание 
и стиль взаимодействия партнеров. 

С учетом деления структуры обра-
зовательного учреждения на внешнюю 
и внутреннюю среду, к основным участ-
никам социального партнерства в сфе-
ре дополнительного образования детей 
можно отнести:

1) во внутренней среде: образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей; обучающиеся (вос-
питанники), педагогические работники, 
родители и др.; 

2) во внешней среде: федеральные, 
региональные и местные органы управ-
ления образования; федеральные, ре-
гиональные и местные органы труда 
и занятости; работодатели; профсоюзы; 
общественные организации образова-
ния, спорта, туризма и краеведения; дру-
гие учреждения социальной сферы [8].

Таким образом, социально-педаго-
гическое партнерство важно рассма-
тривать как форму общественных от-
ношений, характеризующих систему 
взаимодействия между образователь-
ным учреждением и субъектами во-
влекаемыми в образовательную среду, 
связанным с качеством работы образо-
вательных учреждений.
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