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Социальное партнёрство в системе дополнительного образования детей  

 

Дополнительное образование является важнейшим стратегическим ресурсом 

развития современного российского общества. В условиях становления гражданского 

общества и правового государства в России главной целью образования становится 

формирование личности профессионально и социально компетентной, способной к 

творчеству и самоопределению в условиях глобализации, обладающей развитым чувством 

ответственности и стремлением к созиданию. Эти задачи сегодня решаются и в системе 

дополнительного образования детей. 

Современное дополнительное образование детей рассматривается как 

многоуровневая социально-педагогическая и образовательная система, которая 

функционирует на основе социального заказа общества, оказывает широкий спектр 

образовательных услуг, удовлетворяет постоянно растущие индивидуальные 

образовательные потребности, обеспечивает воспитаннику свободу выбора видов, форм 

деятельности в детских объединениях по интересам, освоение новых социальных ролей. 

Создает условия для творческого развития каждого ребенка, его адаптации к социальным 

изменениям и приобщая его к культурным ценностям человечества. Вместе со средними 

общеобразовательными школами, учреждения дополнительного образования детей 

составляют в масштабах уральского региона разноуровневую и целостную 

образовательную систему в рамках единого социокультурного и образовательного 

пространства страны. 

Специфика дополнительного образования детей как звена общей системы 

образования заключается в ориентации на решение задач формирования целостного мира, 

осуществляющего культурно-образовательную, досуговую и профессионально 

ориентированную деятельность по своим потребностям в любой отрасли и сфере 

человеческой жизни. Динамизм социально-экономического развития российского 

общества придал этим характеристикам, гуманистическую направленность, что 

стимулирует обогащение и развитие воспитательного потенциала системы 

дополнительного образования детей. 

Методологическая основа построения дополнительного образования детей в 

современных условиях обусловлена идей рассмотрения его как образовательного 

пространства развития личности, ее самоопределения, самореализации, 

характеризующаяся отсутствием жесткой регламентации деятельности, гуманистическими 

взаимоотношениями участников образовательного процесса, наличием более широких 

возможностей по сравнению с другими социальными образовательными институтами, что 

обеспечивает создание благоприятных условий для развития личности в современных 

социально-экономических условиях.  

Динамичные изменения в социокультурной ситуации современного общества 

характеризуются стремительным научно-техническим прогрессом, переходом от 

индустриального к постиндустриальному, информационному обществу, обуславливают 

смену приоритетов и ценностей не только в сфере экономики и политики, но и в системе 

образования, в которой доминантным становится укрепление конкурентных позиций, 

позиционирование учреждения на рынке образовательных услуг, реализация современных 

технологий формирования положительного имиджа, обеспечивающего успешную 

деятельность в долгосрочной перспективе. 



Предпринимаемые в последние годы подходы к совершенствованию 

отечественного образования сформулированы в нормативно-правовых документах 

федерального и регионального уровней, включающие концептуальные подходы к 

формированию адекватных условий для осуществления эффективного социально-

культурного партнерства в системе дополнительного образования детей, содействующего 

социальному развитию, гуманизации и демократизации российской образовательной 

системы, требуют вовлечение в данный процесс более широкий круг общественности, 

социальных интересов и социального партнеров. 

Аспекты социально-культурного партнерства, привлекающие в последние 

десятилетия внимание философов, социологов, экономистов, политологов, представителей 

органов власти, руководителей различного ранга, обуславливают действие 

социокультурных факторов государственно-общественного управления как эффективного 

механизма формирования инфраструктуры гражданского общества, интеграции 

образовательной и социокультурной среды, в реальности которой будет воспитываться 

новый гражданин России.  

Образовательная практика в то же время характеризуется многочисленными 

примерами, которые свидетельствуют о затруднении руководителей образовательных 

учреждений в реализации технологий формирования имиджа системы дополнительного 

образования, обеспечивающего укрепление конкурентных позиций в долгосрочной 

перспективе, повышение известности, позитивно влияющей на качество образования и 

способствует распознаванию учреждения на рынке общеобразовательных услуг. Условия 

конкуренции при ограниченных финансовых возможностях ориентируют руководителей 

образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования, на 

освоение теоретических концепций менеджмента, маркетинга с опорой на 

концептуальные положения социально-культурного партнерства при проектировании 

управленческой деятельности.  

В настоящее время результативность межведомственного взаимодействия остается 

недостаточной, что является следствием невысокой социально-культурной активности и 

ответственности руководителей учреждений дополнительного образования; итоги 

инновационных процессов и отдельных педагогических новшеств не всегда понятны 

родителям, а их ожидания, сформированные на основе общего представления в социуме, 

иногда не соотносятся с тем, что они и их дети реально получают. 

Поэтому возникает необходимость в развертывание такого процесса, как 

социальное партнерство. 

Термин «социальное партнерство» исследователями различных наук трактуется по-

разному: 1) в философском аспекте как система отношений различных социальных 

субъектов, которая ориентирована на достижение общенациональных интересов, при 

учете групповых и корпоративных интересов; 2) в экономико-правовом аспекте – это 

система мер, направленных на сотрудничество работников, работодателей и государства в 

сфере социально-трудовых отношений; 3) в историческом аспекте как система 

взаимоотношений между названными субъектами, пришедшая на смену теории классовой 

борьбы и являющаяся по своей сути противоположностью последней. В таблице 1 мы 

представляем характеристику данного термина. 

Таблица 1. 

Спектр научных терминов «социальное партнерство» 

Б.М.Генкин  Социальное партнерство - это идеология, формы и методы согласования 

интересов социальных групп для обеспечения их конструктивного 

взаимодействия. 

М.В. Гончар  

 

Межгрупповая форма взаимодействия, возникающая при осознании 

невозможности достижения групповых целей без кооперации с другими 

сообществами. 

А.В. Корсунов  Разновидность социального взаимодействия, способ социального бытия, 



который основывается на диалогическом отношении социальных 

субъектов и обеспечивает единство, гармонизацию социальных структур 

и выработку стратегии единых действий. 

В.А. Михеев  Цивилизованная система общественных отношений в социально-

трудовой сфере, строящаяся на согласовании и защите интересов 

работников, работодателей, предпринимателей, органов государственной 

власти и местного самоуправления на основе договоров, соглашений, 

достижения компромисса, консенсуса по активным проблемам 

экономической и социально-политической жизни общества. 

В. Петров  

О. Кузьмин 

Система правовых и экономических отношений между субъектами 

социального партнерства, направленных на обеспечение согласования 

интересов работников и работодателей в трудовой сфере. 

Г.Ю. Семигин  Особый тип социально-экономических отношений между классами, 

слоями, социальными группами и властными структурами. 

В.И. Редюхин  Форма организации совместной экономической деятельности 

нескольких физических или юридических лиц и представляет собой 

промежуточную форму между частным предприятием и компанией с 

ограниченной ответственностью. 

И.М. Реморенко  Аспект государственно-общественного управления образованием, 

способствующий становлению гражданского общества и 

транслирующий общественности позитивных, конструктивных и 

перспективных представлений об образовании. 

Ю.И. Чуча  Система взаимоотношений между работодателями, государственными 

органами и представителями наемных работников, опирающаяся на 

переговоры, поиск взаимоприемлемых решений в регулировании 

трудовых и иных социально-экономических отношений. 

 

Как видно из анализа, понятие «социальное партнёрство» трактуется в двух 

аспектах, как: 

А) цивилизованная система общественных отношений в социально-культурной 

сфере; 

Б) форма организации совместной экономической деятельности. Для системы 

дополнительного образования детей характерным будут эти два аспекта, но мы вводим в 

это понимание свой аспект относительно специфики системы дополнительного 

образования детей – это целенаправленное взаимодействие как личностных, так и 

социальных субъектов с руководством данной системы, педагогами, родителями и детьми 

– для решения проблем, связанные с подготовкой подрастающего поколения к полезной 

деятельности. 

Эффективность сотрудничества органов местного самоуправления и 

некоммерческих организаций, с участием деловых кругов и населения определяется 

возможностью использования дополнительных ресурсов для развития социальной сферы 

дополнительного образования детей и, прежде всего, кооперации усилий всех сторон, 

потенциально заинтересованных в его социально-экономическом развитии.  

Социально-культурное партнерство приводит к накоплению «социального 

капитала», который обычно измеряется по двум показателям: индексу доверия и активной 

деятельностью в общественных объединениях. С точки зрения социальной стабильности, 

эффективности и даже самого экономического прогресса социальный капитал является 

более важным фактором, чем экономические и людские ресурсы. 

Структура системы социально-культурного партнёрства включает стороны и 

субъекты, принципы, уровни и виды соглашений, формы и функции. Субъекты социально-

культурного партнерства системы дополнительного образования детей определяются, 

исходя из возможностей и запросов. Механизм социального партнерства представляет 



собой систему взаимодействий, формирующих правила, порядок, соглашения социальных 

партнеров регулирующих их отношения. Характер и содержание партнерства включает 

управленческую, социально-практическую, коммуникативную и технологическую 

деятельность.  

Целью социально-культурного партнерства является формирование системы 

добровольных и равноправных отношений, взаимоотношений и взаимоподдержки 

субъектов, приводящей к позитивным и ожидаемыми всеми субъектами изменениям. 

Потенциал процесса социально-культурного партнерства включает совокупность 

различных видов ресурсов: интеллектуальных, кадровых, финансовых, методических, 

необходимых для осуществления деятельности социальных партнеров. Результативность 

успешного социально-культурного партнерства измеряется позитивными и изменениями в 

достижении социального блага, социальных результатов. 

В своем исследовании нам удалось зафиксировать динамику настроения общества 

относительно социальных партнеров, которая меняются в пользу актуальности 

взаимодействия учреждений дополнительного образования и социальных партнеров за 

последние пять лет на территории Уральского региона, в частности Челябинской области. 

На развитие социального партнерства в дополнительном образовании оказывает 

большое влияние реализация совместных проектов: «Молодежь в волонтерском движении 

по сохранению экологии»; «молодежь и милосердие», «Лидеры XXI века» и др. эти 

проекты осуществлялись совместно с региональными государственными структурами, с 

общественными организациями, с привлечением подростков, педагогов и родителей. Так 

возникло формирование сетевого взаимодействие «двусторонней полезности», 

возникновение и поддержка многочисленных социальных связей, формальных и 

неформальных контактов, адресная помощь детям инвалидам. 

Большое значение для подростков имело включение их в работу городского совета 

старшеклассников, совет ветеранов войны и труда, семейные клубы и в спортивно-

оздоровительную систему города.  

Социальные партнеры поддерживали совместные проекты через благотворительное 

пожертвование, спонсорскую помощь, предоставляя помещение для проведение 

мероприятий, транспорт, оборудование, призовые фонды. Социальные инвестиции 

партнеров позволили спроектировать долгосрочные социальные программы, 

направленные на оказание помощи детям из неблагополучных семей, усилить 

профессиональную ориентацию. Дальнейшая совместная деятельность позволила создать 

фонд развития учреждений дополнительного образования, активизировать 

межведомственное взаимодействие, провести делегирование подростков в городской совет 

по благоустройству города. С помощью специалистов было организовано психолого-

педагогическое консультирование родителей по проблемам воспитание детей, 

организована просветительской работы по вопросам семейного воспитания. Совместно с 

инспекцией и комиссиями по делам несовершеннолетних разработана программа 

социализации детей девиантного поведения.  

Для оценки результативности социального партнерства создана общественная 

экспертиза эффективности совместной деятельности, которая получила признание 

общественности по спонсорской и благотворительной поддержки в учреждениях 

дополнительного образования.  

Контент-анализ публикаций о деятельности учреждений дополнительного 

образования и социальном партнерстве (сбор материала через средства массовой 

информации о проводимых мероприятиях), мнения людей о событиях позволили провести 

корректировку стратегии и политики социального партнерства и усилить работу по таким 

направлениям, как отдых и оздоровление детей в каникулярное время, поддержка туризма, 

занятий спортом в подростковой среде.  

Ежегодно совместная программа социального партнерства в учреждениях 

дополнительного образования вносит новые направления. Так в новом учебном году 



планируется проведение оздоровительно-профилактических мероприятий совместно с 

медицинскими учреждениями по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и экстремизма среди молодежи. 

Таким образом, можно сделать заключение об эффективности социального 

партнерства как структурного компонента взаимовыгодных общественных отношений, 

присущих цивилизованному обществу, обеспечивающих гражданские формы участия в 

управлении учреждением дополнительного образования детей в условиях 

демократического общества.  

 


