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Современная образовательная ситуация способствовала актуализации целого ряда проблем, в частно-
сти проблему взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи. Сегодня характер это-
го взаимодействия рассматривается через понятие «социальное партнерство». В статье авторы исследуют 
историю становления данного явления, его зависимость от экономических отношений в стране. Широко 
представлен анализ нормативных документов, трактующих специфику данного понятия. Авторы приходит  
к выводу о том, что основой понятия «социальное партнерство» является конструктивное взаимодействие 
заинтересованных сторон. Данная основа прослеживается в определениях социального партнерства в сфере 
образования. Значимость социального партнерства раскрывается через утверждение основных принципов 
содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, 
культурой и окружающим миром; приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-
ства и государства. 
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The current educational situation has contributed to the mainstreaming of a range of problems, in particular the 
interaction between pre-school education and the family. Today, the nature of this interaction is addressed through 
the concept of social partnership. The authors are investigating the history of the phenomenon and its dependence 
on economic relations in the country. The analysis of normative documents misrepresent the specifics of the concept 
is widely presented. The authors conclude that the concept of «social partnership» is based on the constructive 
interaction of the parties concerned. This framework is evident in the definitions of social partnership in education. 
The importance of social partnership is revealed through the adoption of basic principles for the promotion and 
cooperation of children and adults in the development of children and their interaction with human beings, culture 
and the world; The inclusion of children in sociocultural norms, traditions of the family, society and the State.
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В настоящее время, в педагогической 
науке и практике отмечается тенденция к 
осмыслению целостного педагогическо-
го процесса с позиции науки управления. 
С принятием нового Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 
дошкольное образование приобрело статус 
уровня общего образования. С точки зре-
ния управления необходимо рассматривать 
дошкольную организацию как организаци-
онную (социальную) систему. Данную си-
стему характеризует открытость и единство  
образующих ее факторов внутренней сре-
ды, а также связь с внешней средой.

Опираясь на теорию менеджмента, 
А.Н. Троян в качестве элементов внутрен-
ней среды дошкольной образовательной 
организации (ДОО) выделила цель, кадры, 
организационную структуру, средства и об-
разовательный процесс. Во внешней сре-
де автором выделены факторы косвенного 
(отдаленного) влияния и факторы прямого 
(близкого) воздействия. Факторы косвен-
ного влияния независимы от внутренней 

ситуации ДОО, их влияние проявляется 
опосредованно через факторы прямого воз-
действия (экономические, политико-пра-
вовые, социально-культурные и другие). 
К факторам прямого воздействия отно-
сятся те, которые непосредственно влияют 
на деятельность организации и испытыва-
ют на себе влияние дошкольной организа-
ции. А.Н. Троян факторы прямого воздей-
ствия условно подразделяет на две группы: 
субъекты социального заказа и ресурсное 
обеспечение [5]. Ресурсное обеспечение 
дошкольной организации включает в себя 
перспективный контингент воспитанников, 
рынок педагогического труда, информаци-
онное обеспечение, финансовое и матери-
ально-техническое обеспечение. К субъек-
там социального заказа относятся семья, 
государство, учредители, школа и другие. 
Субъекты социального заказа выступают 
в качестве социальных партнеров. 

Термин «социальное партнерство» по-
явилось в России в связи со сменой форм 
собственности. Первоначальный смысл тер-
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мина состоял в том, что представители ра-
ботодателей и работников, должны решать 
проблемы взаимоотношений путем перего-
воров, нахождения компромиссов и дости-
жения согласия на взаимовыгодной основе. 
Распространение экономических отношений 
во все сферы государства расширило поня-
тийный аппарат этого термина. Согласно 
Трудовому кодексу РФ, в котором дано зако-
нодательное определение рассматриваемого 
нами термина: социальное партнерство – это 
система взаимоотношений между работни-
ками (представителями работников), работо-
дателями (представителями работодателей), 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, направленная на 
обеспечение согласования интересов работ-
ников и работодателей по вопросам регули-
рования трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений 
(ст. 23 ТК РФ) [6].

По мнению экономиста Б.М. Генкина, 
«социальное партнерство – это идеология, 
формы и методы согласования интересов 
социальных групп для обеспечения их кон-
структивного взаимодействия» [1].

Таким образом, исходя из анализа 
определений, мы видим, что основой по-
нятия «социальное партнерство» является 
конструктивное взаимодействие заинтере-
сованных сторон. Данная основа просле-
живается в определениях социального пар-
тнерства в сфере образования.

Законодательную основу социально-
го партнерства в сфере образования дает 
Гражданский кодекс РФ, Закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Закон 
РФ «О некоммерческих организациях», За-
кон РФ «Об общественных объединениях», 
Указ Президента Российской Федерации 
от 31.08.1999 № 1134 «О дополнительных 
мерах по поддержке образовательных уч-
реждений в Российской Федерации». На 
муниципальном уровне правовую базу ор-
ганизации социального партнерства созда-
ют федеральные законы «О местном само-
управлении в Российской Федерации», «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», 
а также соответствующие законы субъектов 
Российской Федерации, принятые в разви-
тие указанных федеральных законов.

В ФГОС ДО важность социального 
партнерства раскрывается через утверж-
дение основных принципов содействия и 
сотрудничества детей и взрослых в про-
цессе развития детей и их взаимодействия 
с людьми, культурой и окружающим ми-

ром; приобщения детей к социокультур-
ным нормам, традициям семьи, общества 
и государства. ФГОС ДО решает задачи 
формирования общей культуры воспитан-
ников; взаимодействия педагогических 
и общественных объединений.

В контексте Примерной основной об-
разовательной программы дошкольного об-
разования (ПООП ДО), построенной на ос-
нове ФГОС ДО, партнерство означает, что 
отношения обеих сторон строятся на основе 
совместной ответственности за воспитание 
детей. Кроме того, понятие «партнерство» 
подразумевает, что семья и Организация 
равноправны, преследуют одни и те же цели 
и сотрудничают для их достижения [4].

Изучением особенностей проявления 
социального партнерства в образовании за-
нимались такие исследователи, как В.О. Бу-
кетов, Е.К. Кашленко, А.В. Kopcунов, Н.П. 
Литвинова, В.А. Михеев, и другие. В ис-
следованиях О.Д. Никольской социальное 
партнерство в сфере дошкольного образо-
вания рассматривается как особый тип вза-
имодействия образовательных учреждений 
с участниками образовательного процесса, 
государственными и местными органами 
власти, общественными организациями, на-
целенного на согласование и реализацию 
интересов участников этого процесса [3].

Т.Н. Касимова рассматривает термин 
социально-педагогическое партнерство в 
системе «семья – образовательное учреж-
дение» как вид социального партнерства, 
которое представляет собой форму взаимо-
действия, объединенного общими целевы-
ми установками педагогического характера, 
направленными на создание комфортной 
образовательной среды для развития, вос-
питания, социализации ребенка [2].

Во всех рассмотренных определениях 
общей идеей является то, что социальное 
партнерство – это договорный процесс. 
Идеально выстроенное социальное пар-
тнерство предполагает постоянный не-
прерывный социальный диалог между его 
участниками. Такой режим постоянной го-
товности к переговорам позволяет решать 
любые проблемы, возникающие в процессе 
совместной деятельности партнеров сразу, 
укрепляя их взаимодействие.

В роли социальных партнеров образо-
вательной организации могут выступать: 
родители, промышленные предприятия, 
бюджетные организации, иные образова-
тельные организации, малый и средний биз-
нес, общественные организации, и другие. 
Многочисленные исследования в области 
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дошкольной педагогики и психологии ха-
рактеризуют семью для ребенка-дошколь-
ника как первичную социальную ячейку и 
важнейший общественно-педагогический 
институт, который оказывает всестороннее 
воздействие на формирование полноценной 
личности ребенка. В связи с современным 
развитием общества появляется необходи-
мость широкого вовлечения в деятельность 
ДОО родителей (законных представителей), 
общественных организаций, учёта предъяв-
ляемых им требований при осуществлении 
образовательного процесса. Родители вос-
питанников наделены статусом участников 
образовательного процесса.

Однако новые подходы к взаимодей-
ствию с семьями определены не только Фе-
деральным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образования, 
но и в целом изменениями в обществе, в 
системе ценностей современной семьи, за-
просами современных родителей на воспи-

тательно-образовательные услуги дошколь-
ной организации.
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