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Явление «социальное партнерство в образовании» получило признание в 

России не так давно, так как по сути своей является еще инновацией в сфере об-

разования. Социальное партнерство привлекает и направляет ресурсы общества 

для развития образовательной сферы, позволяет действовать наиболее эффек-

тивно по причине общей для всех партнеров цели [1]. 

По отношению к образованию, социальное партнерство следует понимать 

как: 

‒ партнерство внутри системы образования между социальными группами 

данной профессиональной общности; 

‒ партнерство, в которое вступают работники системы образования, контак-

тируя с представителями иных сфер общественного воспроизводства; 

‒ партнерство, которое инициирует система образования как особая сфера 

социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 
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Социальное партнерство для администрации учреждения может стать дей-

ственным инструментом, источником дополнительных ресурсов управления, 

если руководитель сможет грамотно использовать теорию и практику современ-

ных областей знаний для организации социального партнерства учреждения. Та-

ких например, как социология, менеджмент, маркетинг, экономика и т. д. Созда-

ние инновационных и более эффективных конкурентных преимуществ – главная 

цель такого управления знаниями. 

Механизмом образовательного партнерства выступает совокупность мето-

дов и инструментов, с помощью которых обеспечивается достижение партнер-

ского взаимодействия сторон: 

1. Переговорный процесс между сторонами – партнерами. 

2. Процедуры (технологии) выявления и согласования позиций партнеров 

(создание рабочих групп). 

3. Экспертная работа по анализу, экспертной оценке и определению направ-

лений совместной деятельности. 

4. Создание нормативных документов. 

Одной из главных целей образования можно выделить формирование лич-

ности, которая будет социально и профессионально компетентной, обладающей 

творческим подходом, стремлением к созиданию, способной к ответственности 

и формированию своей жизненной стратегии. Данные задачи можно решить в 

системе дополнительного образования детей [2]. 

Дополнительное образование детей в наше время представляет собой слож-

ную многоуровневую образовательную систему, которая функционирует, опира-

ясь на социальный заказ общества, его желания и потребности. Данная система 

оказывает широкий спектр образовательных услуг, удовлетворяя растущие ин-

дивидуальные образовательные потребности. Обучающийся свободен в выборе 

форм, видов и деятельности в детских объединениях. Система дополнительного 

образования не только позволяет ребенку усвоить новые социальные роли, но и 

создает условия для творческого развития, приобщает его к ценностям и нормам 

общества, адаптирует ребенка в нем. Дополнительное образование детей в 
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совокупности с общеобразовательными учреждениями образуют целостную си-

стему образования. Дополнительное образование детей имеет свою специфику, 

которая заключается в ориентации на решение задач формирования целостного 

мира, осуществляющего культурно-образовательную, досуговую и профессио-

нально ориентированную деятельность по своим потребностям в любой отрасли 

и сфере человеческой жизнедеятельности. 

Динамичное развитие российского общества придает дополнительному об-

разованию детей гуманистическую направленность, что обогащает и развивает 

потенциал детей. Дополнительное образование можно рассматривать как обра-

зовательное пространство для развития личности, ее моральных черт и нрав-

ственных качеств. Для благоприятного развития личности в этих условиях так 

же отсутствуют жесткие правила регламентации деятельности, что позволяет су-

ществовать неформальным дружелюбным взаимоотношениям участников обра-

зовательного процесса. 

Со стремительным ростом научно-технического прогресса, переходом об-

щества от индустриального к постиндустриальному, информационному обще-

ству происходит смена приоритетов и ценностей во многих отраслях жизнедея-

тельности, в том числе и в сфере образования. Для сферы образования приори-

тетными становятся такие характеристики как: конкурентоспособность, реализа-

ция современных технологий, положительный имидж. 

Предпринимаемые в последние годы подходы к совершенствованию отече-

ственного образования, включающие концептуальные подходы к формированию 

адекватных условий для осуществления эффективного социально- культурного 

партнерства в системе дополнительного образования детей, требуют вовлечение 

в данный процесс более широкий круг общественности, социальных интересов 

и социального партнеров. Аспекты социально-культурного партнерства, привле-

кающие в последние десятилетия внимание философов, социологов, экономи-

стов, политологов, представителей органов власти, руководителей различного 

ранга, обуславливают действие социокультурных факторов государственно-об-

щественного управления как эффективного механизма формирования 
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инфраструктуры гражданского общества, интеграции образовательной и социо-

культурной среды, в реальности которой будет воспитываться новый гражданин 

России. 

В тоже время для руководителей образовательных учреждений существуют 

трудности в реализации положительного имиджа системы дополнительного об-

разования, который мог бы обеспечить укрепление конкурентоспособности на 

рынке труда, повышению престижа и известности которая позитивно повлияла 

бы на качество образования и услуг, и способствовала бы распознанию учрежде-

ния среди прочих. Невысокая социальная активность руководителей учреждений 

дополнительного образования приводит к недостаточной эффективности взаи-

модействия между ведомствами. Так как многие инновационные технологии в 

педагогике остаются непонятными большинству родителей, их ожидания и пред-

ставления о процессе дополнительного образования чаще всего не соответ-

ствуют действительности. Именно этим обуславливается необходимость в про-

движении такого явления как социальное партнерство. 
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