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Аннотация: в статье освещена тема социального партнерства – сов-

местной коллективно распределенной деятельности различных социальных 

групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками 

данной деятельности эффектам. В рамках социального партнерства в учре-

ждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, про-

исходит создание условий приобретения социального опыта, развитие само-

стоятельности воспитанников, формирование самосознания, осознания себя, 

понимание своего внутреннего мира, разъяснение социальных ценностей и 

жизненных смыслов. 
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Социальное партнерство – особый тип совместной деятельности между 

субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими 

целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а 

также признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудни-

чества и развития [1, c. 58]. 

Социальное партнерство – это взаимодействия как внутри учреждения, так 

и за его пределами. Чаще всего учреждения интернатного типа взаимодейству-
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ют с другими социальными учреждениями или организациями. Не исключение 

и наш центр, мы активно сотрудничаем с социальными и государственными 

службами, ведем совместную работу с образовательными учреждениями, а так-

же взаимодействуем с благотворительными фондами и волонтерскими органи-

зациями. 

Под социальным партнерством внутри учреждения понимается взаимодей-

ствие структур нашего центра: библиотека, медицинский корпус, служба психо-

лого-педагогического сопровождение, социальная служба центра, отделение 

дополнительного образования тоже являются социальным партнерством внутри 

учреждения. К социальному партнерству также относится и многостороннее 

взаимодействие внутри воспитательной группы, между группами и взаимодей-

ствие педагога с группой [2, с. 34]. 

Социальное партнерство в воспитании предполагает уважение личности 

воспитанника, доверие к нему, принятие его личностных целей, запросов и ин-

тересов. Поэтому воспитательный процесс в нашем центре строится так, чтобы 

создать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития творче-

ского потенциала воспитанника, для его самоопределения и самореализации. 

В результате позитивного отношения со стороны педагога происходит по-

вышение самооценки воспитанников, а это прямо способствует раскрытию 

творческого потенциала личности. Убежденность каждой личности в собствен-

ной ценности дает ей возможность более полной самореализации. 

В распоряжении воспитателя большой спектр форм, методов и педагогиче-

ских приемов. Социальное партнерство предполагает ориентацию на приоритет 

совершенствующейся социально успешной личности, способной постоянно 

адаптироваться к изменяющимся условиям [3, с. 17]. 

Педагог и воспитанники являются равноправными партнерами. При этом 

педагог выступает как авторитетный советчик, старший товарищ, а воспитан-

ники получают достаточную самостоятельность как в приобретении знаний и 

опыта, так и в формировании собственной жизненной позиции. Отношение со-

трудничества обеспечивают условия для свободного развития творческой инди-
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видуальности и активности у воспитанников, а также для воспитания товари-

щества, взаимопомощи, дисциплинированности [4, с. 43]. 

Социальное партнерство делает воспитанников центра более открытыми, 

активными, способствует обогащению эмоционального мира каждого воспи-

танника, активному развитию его познавательного интереса, совершенствова-

нию коммуникативных навыков и умений. А это, в свою очередь, создает бла-

гоприятные предпосылки для своевременного социального и личностного раз-

вития. 
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