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циалистов, способных решать амбициозные 
задачи в различных сферах российской дей-
ствительности.

В начале ххi в. основные теоретические 
конструкты социального партнёрства в сфе-
ре среднего профессионального образования 
были разработаны нами в рамках системно-
го и культурологического подходов совмест-
но с А.Д. Будницким, итогом чего стала защи-
та кандидатской диссертации под нашим ру-
ководством в 2009 г. [2; 3]. наряду с выше-
обозначенными подходами автором данной 
статьи был разработан [4] и применён в ука-
занном и других исследованиях (см. рабо-
ты, например, Е.В. Азаровой, А.и. Замысло-
вой, А.н. кудряшовой, Ю.А. кузьминой,  
л.н. ломовой, л.В. упоровой, А.А. Шмыдко,  
Ю.С. яценко и др.) духовно ориентированный 
подход, позволивший актуализировать экзи-
стенциальные ценности студентов в процессе 
организации социального партнёрства между 
совокупными субъектами профессионального 
образования [1; 6; 8; 9; 11; 16; 18; 19]. Раскро-
ем основное содержание компендиума «соци-
альное партнёрство» для того, чтобы обозна-
чить как необходимость его дальнейшего вне-
дрения, так и возможность уточнения его глав-
ных конструктов на основе актуального на со-
временном этапе развития педагогического 
знания духовно-онтологического подхода.

известно, что социальное партнёрство 
являлось механизмом решения социально-
экономических проблем в зарубежных стра-
нах с середины хх в., что предопределило его 
изучение [21; 22]. на рубеже веков в отече-
ственных гуманитарных науках было закреп-
лено содержание понятия «социальное парт-
нёрство» как «формы взаимодействия много-
образных субъектов социума (государствен-
ных институтов, корпораций, некоммерческих 
организаций, социальных групп и др.), позво-
ляющей им свободно выражать свои интересы 
и находить цивилизованные способы их реа-
лизации» [7, с. 20], которое вполне коррелиру-
ется с вышеобозначенными подходами в зару-
бежной науке. 

Поскольку процессы реформирования рос-
сийской действительности актуализировали 
необходимость сотрудничества между раз-
личными совокупными субъектами, в обра-
зовании они также нашли свое место. учиты-
вая, что командно-административные мето-
ды управления профессиональным образова-
нием на том отрезке времени, с одной сторо-
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Проблема социального партнёрства не яв-
ляется новой для отечественного гуманитар-
ного знания. Однако в условиях антироссий-
ских санкций требуется иной взгляд на неё, по-
скольку перед профессиональным образова-
нием стоит цель по выпуску мобильных спе-
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ник деятельности или игры [13, с. 635], то в 
сфере образования партнёрство – это особый 
тип взаимодействия, характеризующийся «до-
верием, общими целями и ценностями, добро-
вольностью и долговременностью отношений, 
а также признанием взаимной ответственно-
сти сторон за результат развития всех субъек-
тов образования», по мнению и.А. хоменко 
[12, с. 97]. Это и составляет сущность данно-
го феномена. По мнению учёного, партнерство 
включает этапы: 1) знакомство, 2) совместная 
деятельность и 3) собственно партнёрство, ко-
торые и мы смогли рассмотреть на предмет их 
мониторинга и организации. 

Первый этап – установление контактов 
(знакомство) на основе диалога различных 
социальных субъектов. В рамках концепции 
М.М. Бахтина диалог – это основа человече-
ского сознания и всех речевых жанров, а так-
же его «невместимость» в понятие «спор», что 
подтверждается обширной цитатой извест-
ного современного французского философа 
ж. лакруа: «Мы познаем себя, осуществля-
ем себя только через общение с другим: раз-
рушая диалог, мы, несомненно, разрушаем и 
других, и самих себя. Если теперь проанали-
зировать смысл партнёрства и волю к диало-
гу, то вскоре обнаружится, что в них и состоит 
вся философия… проблема диалога в конеч-
ном итоге есть проблема слова. Слово имеет 
своей отправной точкой не монолог, а имен-
но диалог. В сущности своей речь – это речь 
не одного, а многих: она ведется между. Она 
свидетельствует о том, что человек – существо 
общительное. … Смысл диалога заключается 
одновременно и в противостоянии, и во вза-
имном признании, человеческий идеал – это 
сообщество философов, то есть людей диало-
га, у которых всякое насилие исключено» [10,  
с. 519–521]. 

Данный дискурс реально манифестиру-
ет «диалогу» не только функцию общения, но 
и научного анализа. итак, установление кон-
тактов между субъектами в системе профес-
сионального образования осуществляется на 
основе диалога и подразумевает определен-
ные процедуры понимания места каждого из 
них в качестве равноправных партнёров. Дан-
ный этап является базовым для организации 
социального партнёрства и подразумевает, что 
участники диалогических отношений вступа-
ют в них добровольно. При этом важную роль 
играет доверие, без которого контакт может 
стать неэффективным. Доверие является пер-
вым показателем (эмпирическим референтом) 

ны, помогли сохранить его инфраструктуру, с 
другой – привели к «замораживанию» направ-
лений подготовки, что не способствовало его 
развитию, потребовались инновационные ме-
ханизмы его организации. При этом развива-
ющиеся техно- и инфосферы, открытые, ди-
намичные и личностно-анонимные, оказа-
лись в резком конфликте с манипулятивным 
(командно-административным) характером лю-
бых социальных институтов, что, в свою оче-
редь, потребовало их трансформации и изуче-
ния (В. Майков, 2007). По мнению Ф. Фуку-
ямы (1995), индустриальные законы, базиру-
ющиеся на экономической целесообразности, 
должны быть изменены, дополнены принци-
пами взаимодействия и ответственности. Со 
своей стороны добавим к ним принципы мо-
рали и доверия, которые позволяют преодо-
левать недопонимание и исключительность в 
любых процессах.

именно доверие было положено в каче-
стве базового критерия при изучении и разра-
ботке конструкта «социальное партнёрство» в 
образовании. По мнению Ф.Р. Филиппова, с 
точки зрения функций образование призвано 
преодолевать социальные различия субъектов, 
воспроизводить социально дифференцирован-
ные общественные группы и развивать куль-
турный потенциал обучающихся [17]. С нашей 
точки зрения, к перечисленному необходимо 
добавить воспитательную функцию, посколь-
ку иначе образование существенно ограничи-
вает возможности самоактуализации молодё-
жи и утрачивает доверие одного из главных 
субъектов-потребителей – студентов. Тако-
вым, например, по мнению Дж. Бруннера, яв-
ляется американское образование, которое вы-
ступает лишь как «способ поддержания клас-
совой структуры общества. Оно мешает детям 
из семей с низким социально-экономическим 
статусом принять в дальнейшем активное уча-
стие в общественной жизни» [20, с. 71]. итак, 
российское профессиональное образование 
должно быть направлено не только на разви-
тие компетенций, но и на создание простран-
ства воспитательной духовной коммуникации, 
в котором реализуются межличностные кон-
такты, осуществляются партнёрские отноше-
ния между субъектами как по горизонтали 
внутри организации, так и по вертикали с ор-
ганами управления.

Следующим важным этапом в исследова-
нии стало для нас определение показателей 
(эмпирических референтов) социального парт 
нёрства. учитывая, что партнер – это участ-
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нам представляется целесообразным введение 
в континуум социального партнёрства такого 
показателя, как ригоризм, т.е. твердое и стро-
гое соблюдение нравственных установок при 
социальных контактах, что обеспечивает 
стабильность отношений и позволяет вести 
поиск источников взаимного развития. итак, 
характеристика эмпирического референта вто-
рого этапа связана с определением ригоризма 
ценностей-целей, что обусловливает и степень 
долговременности социального партнёрства. 

В свою очередь, информационно-ком-
муникативная культура диктует необходи-
мость открытости социального партнёрства 
в качестве ценностей-средств, поскольку ор-
ганизация совместной деятельности для до-
стижения определенных результатов возмож-
на исключительно в условиях гибкости и мо-
бильности профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов. учёные отмечают, что 
только ориентация на инновационность мето-
дов, технологий обучения и воспитания дела-
ют подготовку оптимальной и опережающей. 
Следовательно, инновационность ценностей-
средств стала в нашей модели эмпирическим 
референтом при определении степени откры-
тости социального партнёрства. 

Эмпирические референты, этапы и эффек-
тивность социального партнёрства субъек-
тов системы профессионального образования 
представлены нами как хронотопная модель 
(см. рис. 1 на с. 27) [2].

Данная хронотопная модель обладает гно-
сеологическим потенциалом, что позволяет 
изучать ценности субъектов социального пар-
тнёрства, констатировать их статику и глуби-
ну – во-первых. Во-вторых, в условиях резкой 
смены аксиосферы российского общества в 
период с конца хх в. вплоть до начала второ-
го десятилетия XXi в. она (аксиосфера) была 
внедрена в практику, позволив сохранить мен-
тальные традиции профессионального образо-
вания, но так и не став реальным механизмом 
его внутренней модернизации. По мнению 
В.и. Слободчикова, «привычные, на поверх-
ности лежащие идеологемы в качестве ресур-
сов общественного развития – политические 
(перестройка), экономические (реформы), эт-
нокультурные (регионализация), интеллекту-
альные (социальное проектирование) и др. – 
оказались к настоящему времени либо полно-
стью исчерпанными, либо требуют более “глу-
бокой переработки”. По аналогии с нефтяны-
ми залежами – легкие фракции уже изъяты, 
для тяжелых фракций требуются принципи-

социального партнёрства. на основе социоло-
гических правил эмпирические референты – 
это «реальные признаки, фиксирующие нали-
чие или отсутствие изучаемого свойства … у 
объекта и выступающие в виде значения пере-
менной» [5, с. 939]. 

Определение степени доверия между субъ-
ектами социального партнёрства может пока-
зать уровень его добровольности, как мини-
мум. По мнению Р.Б. Шо, доверие – это «на-
дежда на то, что люди, от которых мы зависим, 
оправдают наши ожидания. к факторам, фор-
мирующим доверие, относятся результатив-
ность (эффективность, непосредственно свя-
занная с компетентностью), порядочность (со-
блюдение этических норм и договоренностей) 
и поддержка (проявление заботы). При фор-
мировании позитивного образа, располагаю-
щего потенциальных партнёров к сотрудниче-
ству, следует изучить их ожидания, презенто-
вать себя как организацию, вызывающую до-
верие, и оказать максимально возможную под-
держку на всех этапах совместной деятельно-
сти» [12, с. 97–98]. Можно зафиксировать пер-
вую точку континуума социального партнёр-
ства – это установление контакта на осно-
ве доверия, что обусловливает определенную 
степень добровольности со стороны каждо-
го из субъектов. 

контакт может быть осуществлен в мо-
мент общения в качестве взаимодействия  ин-
дивидов или социальных групп, состояще-
го в непосредственном обмене опытом и ин-
формацией, в результате чего происходит ин-
теграция отдельных коллективных субъектов. 
В свою очередь, интеграция влияет на дости-
жение определённой целостности внутри си-
стемы, основанной на взаимозависимости эле-
ментов. Таким образом, мы приблизились ко 
второй точке континуума и второму этапу со-
циального партнёрства – это общение, во вре-
мя которого происходит осмысление роли 
субъектов, что вытекает из социокультур-
ной  потребности, которая детерминирует 
ценности-цели.

Ценности-цели определяются как взаим-
ная полезность участников в процессе изуче-
ния возможностей (ресурсов) друг друга. От 
этого этапа зависит и распределение усилий, 
т.е. вклада субъектов при достижении желае-
мого эффекта. При этом доверие должно ба-
зироваться на морали и нравственных ценно-
стях. Особенно это актуально в тот период, 
когда происходит трансформация аксиосферы 
(ценностной сферы) общества. В связи с этим 
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и гибкости, что невозможно без учёта запро-
сов всех субъектов данного процесса. В дан-
ном случае необходим онтологический анализ 
двух необходимых элементов, которые равно-
ценно относятся к каждому из субъектов со-
циального партнёрства – это содержание об-
разования (чему учат?) и футуро-бизнес (где 
это можно применить в будущей профессии? 
в профессиональном деле?). 

Содержание образования в современ-
ных образовательных организациях базирует-
ся на следующих подходах: 1) «когнитивно-
ремесленный» – результат – наличие знаний, 
умений и навыков у обучающихся; 2) «дея-
тельностный» – результат – освоение уча-
щимися всеобщих способов мышления и де-
ятельности; 3) «компетентностный» – ре-
зультат – овладение компетенциями, акту-
альными и востребованными «в наличной 
социально-производственной практике со-
временной цивилизации»; 4) «гуманитарно-
антропологический» – результат – «практи-
ка культивирования “собственно человеческо-
го в человеке”. <…> не вписывание индивида 
в наличный социум, а развитие его субъект-
ности в жизни и деятельности и его личност-
ной позиции во взаимоотношениях с други-

ально новые, беспрецедентные технологии до-
бычи» [14, с. 14]. В-третьих, антироссийские 
санкции в настоящее время обусловливают по-
требность в уточнении функционального взаи-
модействия совокупных субъектов социально-
го партнёрства – преподавательского коллек-
тива, студенчества и работодателей. Главный 
вызов, который стоит перед системой профес-
сионального образования с точки зрения он-
тологии, – это необеспеченность професси-
онального будущего выпускников: не допу-
стимо «вхолостую» готовить никому не нуж-
ных специалистов. При этом работодатели не 
имеют реальных рычагов влияния на этот про-
цесс, а декларируемые намерения, обозначен-
ные в целевых федеральных программах, свя-
занные с таким действиями (материально-
техническое обеспечение и привлечение до-
полнительных финансовых средств), реали-
зованы лишь частично только в том аспекте, 
что примерно на 30% образовательные орга-
низации укомплектовались компьютерной 
техникой, которая сама по себе не способна  
обучать.

Развитие же инновационных производств 
в условиях антироссийских санкций требу-
ет от системы образования иной мобильности 
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рис.1. хронотопная модель социального партнёрства
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(баланс) между витальной и духовной сущно-
стями (уравновешивание физиологических 
потребностей и «требований» субъективного 
духа); интенция к абсолютным ценностям. Ан-
тиномичность и интенция – общие показате-
ли человеческого развития, а баланс между ви-
тальностью и субъективным духом характери-
зует индивидуальное проявление различных 
частей экзистенции. Духовно-онтологический 
подход предполагает, что БыТиЕ студентов 
немыслимо вне пространства проявленности 
их духовности, что становится методологиче-
ским основанием для моделирования социаль-
ного партнёрства (рис. 2). 

При этом необходимо учитывать, что со-
циальное партнёрство призвано играть важ-
ную роль в обеспечении практического обуче-
ния студентов посредством современного обо-
рудования и технологий, особое место оно за-
нимает в процессе изучения рынка труда с це-
лью обеспечения соответствия структуры и 
масштабов подготовки специалистов потреб-
ностям экономики. именно в указанном на-
правлении образовательный менеджмент объ-
единит интересы заказчиков и потребителей в 
качестве равноправных социальных партнё-
ров.

Духовно-онтологический подход к со-
циальному партнёрству в профессиональ-
ном образовании позволяет решать задачи 
по предоставлению, выбору и оценке содер-
жания образования с позиций совокупных 
субъектов.

ми» [15, с. 131–144]. При этом В.и. Слободчи-
ков подробно обосновывает «онтологию раз-
вития человека» сквозь призму предельной ка-
тегории его способа существования – это «со-
бытийная общность людей», вне которой че-
ловек не может существовать [Там же, с. 165]. 
как видим, онтология в данном случае стано-
вится, по сути, онтогенезом человека и не от-
носится к содержанию образования как тако-
вому.

Со своей стороны, представим духовно-
онтологический подход применительно к вы-
деленным двум новым элементам социально-
го партнёрства в сравнении с вышеобозначен-
ными, что позволит БыТиЕ субъектов «вклю-
чить» в педагогическую теорию и практи-
ку. Общество и культура должны предостав-
лять студентам выбор, а педагог – поддерж-
ку в выборе и принятии (переживании) цен-
ностей, с одной стороны. С другой – учиты-
вая, что экзистенция – способ БыТия челове-
ческой личности, представляющий собой «от-
крытую возможность», конкретную неповто-
римую личность, образование может ее удов-
летворить посредством духовной ориентации 
на абсолютные ценности, что и происходит в 
пространстве внутреннего познания и обнару-
жения себя в напряжении «пограничных ситу-
аций». характеристиками духовности являют-
ся: антиномичность человеческой сущности 
(колебание и баланс между добром и злом); 
гармония (баланс) между иррациональным и 
рациональным (душой и сознанием); гармония 
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сквозь призму
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рис. 2. Онтологическая модель социального партнёрства в профессиональном образовании
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систеМа ВосПитания 
В ПраВосЛаВноЙ 
ПедагогическоЙ куЛьтуре

Характеризуется система воспитания в кон- 
тексте православной педагогической культу-
ры. Традиционная система субъект-объект-
ного воспитания соотнесена с моделью, при-
сущей полисубъектной стратегии воспита-
ния, что позволило представить систему вос-
питания для православных образовательных 
школ. Она разработана как совокупность 
идей, которые могут лежать в основе созда-
ния образа школы и в рамках которых будет 
формироваться система воспитания. 

Ключевые слова: система воспитания, пра-
вославная педагогическая культура, духовно-
нравственное воспитание. 

В научно-педагогическом наследии вид-
ного российского ученого, академика РАО 
Е.В. Бондаревской, юбилею которой посвя-
щена конференция «человек культуры: новые 
смыслы образования», особое место занимает 
концепция педагогической культуры («Введе-
ние в педагогическую культуру» (1995), «Пе-
дагогическая культура как общественная и 
личная ценность» (1999) и др.), выросшая на 
идее о невозможности обучения, воспитания и 
развития личности вне включения ее в куль-
туру. С другой стороны, образование как ре-
зультат обучения, развития и воспитания лич-
ности является средством сохранения и вос-
производства культуры общества, поскольку 
только через соответствующим образом орга-
низованное образование человек может стать 
наследником культуры и традиций. из данных 
предпосылок вытекает утверждение о том, что 
культура неразрывно связана с образованием 
и педагогикой, а потому имеет смысл говорить 
о педагогической культуре общества. Схожую 
мысль развивает и другой известный россий-
ский академик А.н. Джуринский, когда пи-
шет о том, что в рамках современного социо-
культурного подхода педагогическая теория и 
практика все чаще исследуются в рамках опре-
деленного социального и культурного контек-
ста с фиксацией внимания на приобщении че-
ловека в разные социальные эпохи к культур-
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Spiritual and ontological approach 
to social partnership in professional 
education and students training

There is represented the chronotop model of social 
partnership in professional education in the post-
Soviet period. There are specified the elements and 
signs of social partnership within the spiritual and 
ontological approach. In the conditions of anti-
Russian sanctions it helps to respond to the demands 
of the subjects of professional education.

Key words: social partnership, anti-Russian 
sanctions, signs of social partnership, professional 
education, students training, employers, spiritual 
and ontological approach.
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