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«партнерство» и разновидности партнерства
(с учетом предметной области). Направленность педагогических исследований на рассмотрение данной категории определяется
острой необходимостью решения актуальных
проблем современного детства и нормативноправовой базой педагогической и социальнопедагогической деятельности, о чем речь шла
в ранее опубликованных работах [10].
Системообразующим элементом разрабатываемой методики оценки партнерских отношений выступает культурологический подход. Соглашаясь с мнением В.П. Сергеевой
[12], отметим, что данный подход является базовым в реализации сотрудничества учреждений образования и культуры. Несмотря на доминирование в современном образовании и
научно-педагогических исследованиях компетентностного подхода, культурологический
подход не утрачивает своей актуальности и
ценности.
Г.И. Гайсина среди предпосылок актуализации культурологического подхода называет в том числе и «потребность в конкретных
культуросодержащих проективных педагогических решениях, направленных на преодоление социокультурных проблем, проявившихся в сфере образования; разработку и начало функционирования культурных образовательных моделей» [5]. Данное замечание автора особенно актуально с позиции проводимого исследования, т. к. детское неблагополучие
является не только социальной, но и педагогической проблемой, требующей своего эффективного решения с позиции значимости полноценного проживания детства ребенком как
в актуальный момент развития, так и на последующих его этапах и в социальном функционировании в целом.
Подтверждение актуальности культурологического подхода мы находим в публикациях Л.Х. Гасановой, по мнению которой целью культурологического подхода «является
познание окружающей действительности на
основе ценностей культуры, на основе множественности и многоликости картин мира». Методологической основой этого подхода служат идея диалога культур (В.С. Библер), теория культуросообразности (А.Ф. Дистерверг)
и др. [7].
Обозначенные авторские позиции в понимании значимости и сущности культурологического подхода позволяют утверждать, что
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В последнее десятилетие в научных исследованиях в области социологии, культурологии, философии, педагогики довольно часто объектом изучения выступают категория
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именно культура определяет содержание, формы и способы взаимодействия людей; само
взаимодействие, подчиненное определенной
социально и культурно значимой цели, становится определенной культурой как совокупностью традиций совместной деятельности, ценностей и установок, моделей деятельности людей.
Определяя культурологический подход как
системообразующий при разработке методики оценки партнерских отношений, согласимся с позицией В.Л. Бенина. Автор, ссылаясь на исследования Е.В. Бондаревской,
Г.И. Гайсиной, Н.Б. Крыловой и др., подчеркивает значимость культурологического подхода как методологического основания педагогики. В.Л. Бенин отмечает: «Культурологический подход позволяет рассмотреть формирование компентентности будущего специалиста с позиций культуры. Он предполагает
рассмотрение феномена культуры как содержательной основы существования человека в
совокупности его сознания и принципов жизнедеятельности… Разница заключается в акцентах: в компетентностном подходе подчеркивается подчиненность знаний умениям, приоритет личного опыта, связанного с отношением к содержанию компетентности и объекту ее
приложения. В культурологической концепции содержание образования включает знания, способы деятельности, опыт деятельности и эмоционально-ценностного отношения к
миру» [2, с. 93].
Учитывая представленный в педагогической теории и практике опыт решения проблемы детского неблагополучия посредством
взаимодействия различных типов учреждений, организаций (В.Г. Бочарова, Л.Я. Олиференко, Г.И. Репринцева, В.Д. Семенов и др.),
социально-культурное партнерство мы рассматриваем как механизм профилактики детского неблагополучия. Анализ научной литературы (Е.Н. Абузярова, Н.А. Лаптинская,
Е.А. Чефонова и др.) позволил сформулировать следующее:
1. Партнерство есть исторически обусловленная форма отношений между членами общества, между людьми и структурами власти,
общественными структурами и др., позволяющая решать сложные социально и личностно
значимые задачи.
2. Партнерство представляет собой определенный способ деятельности каждого из его
субъектов, подчиненный общей цели, характеризующийся совокупностью ценностей, норм,
мотивов деятельности.

3. Социально-культурное партнерство может характеризоваться как определенная культура отношений и одновременно условие трансляции определенной совокупности культурных норм и ценностей (см. п. 1).
Учитывая сложность и многомерность
рассматриваемой проблемы, следует подчеркнуть неоднозначность результата социальнокультурного партнерства в профилактике детского неблагополучия. Непосредственным результатом социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия
является культура партнерских отношений.
Отсроченным социальным результатом является понимание ценности детства как особой
социальной группы, требующей заботы и помощи, признание ценности и норм социальнокультурного партнерства. Отсроченным социальным эффектом является включенность новых специалистов, организаций и учреждений
в систему социально-культурного партнерства, идентификация учреждений образования, культуры и др. как институтов профилактики детского неблагополучия, распространение традиций успешного воспитания и социализации подрастающего поколения.
Н.Г. Веселова отмечает, что культура партнерских отношений «строится на взаимосвязи и взаимообусловленности культур субъектов партнерских отношений» и включает в
себя «определенные нормы, правила, средства
достижения поставленных задач, механизмы
воспроизводства норм и ценностей, которые
позволяют социальным партнерам вести социальный диалог, заключать коллективные договора и соглашения» [4]. По мнению А.Н. Галагузова, «содержательной основой культурологического подхода и процесса его реализации
являются культурные ценности и ценностные
отношения, которые составляют ядро культуры» (Л.А. Беляева, И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.) [6].
Учитывая определение понятия «культура», предложенное в словаре Б.М. Бим-Бада
[3], культуру партнерских отношений мы
определяем как характеристику партнерских
отношений, базирующихся на взаимопомощи,
взаимоподдержке, ориентации на достижение
общей социально значимой цели на основании
признания партнерами ценностей, норм и традиций друг друга. Данное определение позволяет выделить структурные компоненты, которые учтены при разработке методики оценки культуры партнерских отношений.
Цель методики – оценка уровня культуры партнерских отношений в решении соци-
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ностью понятия «культура», которая может
рассматриваться как характеристика личности или группы, своеобразная «надстройка»
в характеристике личности или группы, базирующаяся на знании, принятии ценностей,
понимании сущности того или иного явления, аспекта действительности или профессиональной деятельности и отраженная в поведении, характере отношений к некоторому
объекту.
Методика оценки культуры партнерских
отношений включает в себя несколько компонентов, значимых с позиции понимания сущности культуры как таковой, а также с учетом
представленных в научной и методической литературе наработок, а именно:
– когнитивный компонент, критериями
оценки которого выступают осознание социально значимого характера взаимодействия
учреждений культуры и образования, понимание содержания социально-культурного партнерства, знание возможных направлений социально-культурного партнерства, его принципов, понимание партнерами границ ответственности каждой из сторон, знание механизмов развития и поддержания партнерских
отношений;
– эмоционально-ценностный компонент,
критериями оценки которого выступают проекция общечеловеческих ценностей в системе партнерских отношений, принятие субъектами взаимодействия ценностей, норм и традиций друг друга, направленность партнеров
на принятие друг друга, признание ценностей
каждой из сторон, взаимопомощь и взаимоподдержка в социально-культурном партнерстве, характеристика отношений партнеров
(формализованность отношений, взаимный
интерес к партнерству, стабильность отношений), стремление к развитию дальнейших отношений;
– технологический компонент, критериями оценки которого выступают владение субъектами взаимодействия формами и методами социально-культурного партнерства, владение способами проектирования совместных
мероприятий, консолидация усилий, ресурсов
партнеров в реализации совместных мероприятий, рефлексия и направленность действий
партнеров на совершенствование совместной
деятельности в достижении социально значимой цели, учет при проектировании и реализации совместных мероприятий специфики целевой направленности и традиций партнеров,
готовность к проектированию новых форм,

ально значимой проблемы (в частности, в рамках реализации социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия).
Методика включает в себя методы сбора
информации (опрос), количественной и качественной обработки информации, ее представления (таблично-графический метод).
Субъектами оценки партнерских отношений выступают работники культуры и образования, которые в силу должностных обязанностей наиболее часто вступают во взаимодействие в профилактике детского неблагополучия (со стороны учреждений образования –
педагоги-организаторы, зам. директоров по
воспитательной работе, социальные педагоги;
со стороны учреждений культуры – методисты, руководители детских объединений, руководители учреждений культуры).
Выведение средних оценок по итогам
опроса производится в их процентном выражении, т. е. по отношению сделанных респондентами выборов вариантов ответов на вопросы к общему числу опрашиваемых в каждой
категории респондентов. Число участвующих
в опросе работников образования и работников культуры должно быть равным, что обеспечит сопоставимость средних оценок и позволит представить сводные результаты опроса в обобщенном виде.
Следует подчеркнуть, что методик, направленных на оценку партнерских отношений, в педагогической литературе не представлено. Оценка партнерских отношений
чаще представлена в экономических и психологических исследованиях и направлена на оценку либо экономического эффекта
данного вида отношений, либо степени доверия партнеров друг к другу. С позиции педагогики значимой является разработка инструментария, позволяющего оценить культуру партнерских отношений как результат
взаимодействия различных типов учреждений и специалистов в решении той или иной
социально значимой проблемы. Особенностью данной методики является ее относительная универсальность, т. е. возможность
оценки культуры партнерских отношений
без учета конкретной социально значимой
проблемы, на решение которой направлены
эти отношения. Кроме того, универсальность
методики заключается в том, что она может
быть основанием экспертной оценки культуры партнерских отношений и самооценки данного вида культуры. Это обусловлено сущ-
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Сводные результаты опроса работников образования и культуры на предмет оценки культуры
партнерских отношений
Компоненты и их критерии

Среднее значение оценок, % к числу опрошенных
соответствующей категории респондентов
Работники образования
Работники культуры

Степень выраженности
критерия, % от общего
числа опрошенных

Когнитивный компонент
Осознание социально значимого
характера взаимодействия
учреждений культуры и образования:
высокий уровень
средний уровень
низкий уровень
…

методов и средств развития и поддержания
партнерских отношений.
Для получения наиболее объективной
оценки результатов социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия целесообразно использование
методики оценки культуры партнерских отношений в сочетании с ранее разработанными и описанными методикой оценки готовности к социально-культурному партнерству
в профилактике детского неблагополучия [9]
и методикой оценки эффективности социально-культурного партнерства в профилактике
детского неблагополучия [10].
Сводные результаты опроса представляются в виде таблицы, что позволяет оценить
уровень культуры партнерских отношений по
мнению работников учреждений культуры,
работников образования, дать общую оценку
уровня культуры данного вида отношений с
учетом степени выраженности компонентов и
критериев оценки.
Каждый компонент культуры имеет определенные критерии оценки, выраженность которых оценивается респондентами в пределах
шкал «высокий уровень», «средний уровень»,
«низкий уровень». При наличии 4–6 одинаковых оценок уровня выраженности того или
иного критерия общая степень выраженности
компонента оценивается по данному уровню
(например, при оценке когнитивного компонента 4 критерия получили оценку «высокий
уровень», следовательно, общий уровень выраженности когнитивного компонента культуры партнерских отношений – «высокий»).
Таким образом, представленная методика
оценки культуры партнерских отношений базируется на понимании сущности и механизмов реализации культурологического подхода
в социально-культурном партнерстве в профилактике детского неблагополучия. Востре-

бованность данной методики определяется отсутствием инструментария оценки партнерских отношений в педагогической диагностике. Универсальный характер методики определяет возможность ее применения в оценке
культуры партнерских отношений в решении
различных социально и культурно значимых
проблем. Одновременно выделенные в методике компоненты культуры партнерских отношений и критерии их оценки позволяют определить наиболее уязвимые аспекты партнерских отношений и скорректировать их посредством различных форм обучения специалистов, вступающих во взаимодействие.
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The article deals with the results of the search for the
original grounds for the evaluation of partnership
in prevention of children’s distress. The urgency of
development of this technique is determined by the
lack of tools, while it is relevant due to the necessity
of interaction of various subjects in prevention of the
problems of modern childhood.
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