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«партнерство» и разновидности партнерства 
(с учетом предметной области). Направлен-
ность педагогических исследований на рас-
смотрение данной категории определяется 
острой необходимостью решения актуальных 
проблем современного детства и нормативно-
правовой базой педагогической и социально-
педагогической деятельности, о чем речь шла 
в ранее опубликованных работах [10].

системообразующим элементом разраба-
тываемой методики оценки партнерских от-
ношений выступает культурологический под-
ход.  соглашаясь с мнением в.П. сергеевой 
[12], отметим, что данный подход является ба-
зовым в реализации сотрудничества учрежде-
ний образования и культуры. Несмотря на до-
минирование в современном образовании и 
научно-педагогических исследованиях ком-
петентностного подхода, культурологический 
подход не утрачивает своей актуальности и 
ценности.

г.и. гайсина среди предпосылок актуали-
зации культурологического подхода называ-
ет в том числе и «потребность в конкретных 
культуросодержащих проективных педагоги-
ческих решениях, направленных на преодоле-
ние социокультурных проблем, проявивших-
ся в сфере образования; разработку и нача-
ло функционирования культурных образова-
тельных моделей» [5]. данное замечание авто-
ра особенно актуально с позиции проводимо-
го исследования, т. к. детское неблагополучие 
является не только социальной, но и педагоги-
ческой проблемой, требующей своего эффек-
тивного решения с позиции значимости пол-
ноценного проживания детства ребенком как 
в актуальный момент развития, так и на после-
дующих его этапах и в социальном функцио-
нировании в целом.

Подтверждение актуальности культуро-
логического подхода мы находим в публика-
циях л.Х. гасановой, по мнению которой це-
лью культурологического подхода  «является 
познание окружающей действительности на 
основе ценностей культуры, на основе множе-
ственности и многоликости картин мира». Ме-
тодологической основой этого подхода слу-
жат идея диалога культур (в.с. библер), тео-
рия культуросообразности (а.ф. дистерверг) 
и др. [7].

обозначенные авторские позиции в пони-
мании значимости и сущности культурологи-
ческого подхода позволяют утверждать, что 
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в последнее десятилетие в научных ис-
следованиях в области социологии, культуро-
логии, философии, педагогики довольно ча-
сто объектом изучения выступают категория 
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3. социально-культурное партнерство  мо-
жет характеризоваться как определенная куль-
тура отношений и одновременно условие транс-
ляции определенной совокупности культур-
ных норм и ценностей (см. п. 1).

учитывая сложность и многомерность 
рассматриваемой проблемы, следует подчерк- 
нуть неоднозначность результата социально-
культурного партнерства в профилактике дет-
ского неблагополучия. Непосредственным ре-
зультатом социально-культурного партнер-
ства в профилактике детского неблагополучия 
является культура партнерских отношений. 
отсроченным социальным результатом явля-
ется  понимание ценности детства как особой 
социальной группы, требующей заботы и по-
мощи, признание ценности и норм социально-
культурного партнерства. отсроченным соци-
альным эффектом является включенность но-
вых специалистов, организаций и учреждений 
в систему социально-культурного партнер-
ства, идентификация учреждений образова-
ния, культуры и др. как институтов профилак-
тики детского неблагополучия, распростране-
ние традиций успешного воспитания и социа-
лизации подрастающего поколения.

Н.г. веселова отмечает, что культура парт- 
нерских отношений «строится на взаимосвя-
зи и взаимообусловленности культур субъ-
ектов партнерских отношений» и включает в 
себя «определенные нормы, правила, средства 
достижения поставленных задач, механизмы 
воспроизводства норм и ценностей, которые 
позволяют социальным партнерам вести соци-
альный диалог, заключать коллективные дого-
вора и соглашения» [4]. По мнению а.Н. гала-
гузова, «содержательной основой культуроло-
гического подхода и процесса его реализации 
являются культурные ценности и ценностные 
отношения, которые составляют ядро культу-
ры» (л.а. беляева, и.ф. исаев, в.а. сласте-
нин, е.Н. Шиянов и др.) [6].

учитывая определение понятия «культу-
ра», 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 тра-
диций друг друга. данное определение позво-
ляет выделить структурные компоненты, ко-
торые учтены при разработке   методики оцен-
ки культуры партнерских отношений.

Цель методики – оценка уровня культу-
ры партнерских отношений в решении соци-

именно культура определяет содержание, фор-
мы и способы взаимодействия людей; само 
взаимодействие, подчиненное определенной 
социально и культурно значимой цели, стано-
вится определенной культурой как совокупно-
стью традиций совместной деятельности, цен-
ностей и установок, моделей деятельности лю-
дей.

определяя культурологический подход как 
системообразующий при разработке методи-
ки оценки партнерских отношений, согла-
симся с позицией в.л. бенина. автор, ссы-
лаясь на исследования е.в. бондаревской, 
г.и. гайсиной, Н.б. Крыловой и др., подчер-
кивает значимость культурологического под-
хода как методологического основания педа-
гогики. в.л. бенин отмечает: «Культурологи-
ческий подход позволяет рассмотреть форми-
рование компентентности будущего специа-
листа с позиций культуры. он предполагает 
рассмотрение феномена культуры как содер-
жательной основы существования человека в 
совокупности его сознания и принципов жиз-
недеятельности… разница заключается в ак-
центах: в компетентностном подходе подчер-
кивается подчиненность знаний умениям, при-
оритет личного опыта, связанного с отношени-
ем к содержанию компетентности и объекту ее 
приложения. в культурологической концеп-
ции содержание образования включает зна-
ния, способы деятельности, опыт деятельно-
сти и эмоционально-ценностного отношения к 
миру» [2, с. 93].

учитывая представленный в педагогиче-
ской теории и практике опыт решения про-
блемы детского неблагополучия посредством 
взаимодействия различных типов учрежде-
ний, организаций (в.г. бочарова, л.Я. олифе-
ренко, г.и. репринцева, в.д. семенов и др.), 
социально-культурное партнерство мы рас-
сматриваем как механизм профилактики дет-
ского неблагополучия. анализ научной ли-
тературы (е.Н. абузярова, Н.а. лаптинская, 
е.а. Чефонова и др.) позволил сформулиро-
вать следующее:

1. Партнерство есть исторически обуслов-
ленная форма отношений между членами об-
щества, между людьми и структурами власти, 
общественными структурами и др., позволяю-
щая решать сложные социально и личностно 
значимые задачи.

2. Партнерство представляет собой опре-
деленный способ деятельности каждого из его 
субъектов, подчиненный общей цели, характе-
ризующийся совокупностью ценностей, норм, 
мотивов деятельности.



66

известия  вгПу.  Педагогические науки

ностью понятия «культура», которая может 
рассматриваться как характеристика лично-
сти или группы, своеобразная «надстройка» 
в характеристике личности или группы, ба-
зирующаяся на знании, принятии ценностей, 
понимании сущности того или иного явле-
ния, аспекта действительности или профес-
сиональной деятельности и отраженная в по-
ведении, характере отношений к некоторому 
объекту.

Методика оценки культуры партнерских 
отношений включает в себя несколько компо-
нентов, значимых с позиции понимания сущ-
ности культуры как таковой, а также с учетом 
представленных в научной и методической ли-
тературе наработок, а именно:

– когнитивный компонент, критериями 
оценки которого выступают осознание соци-
ально значимого характера взаимодействия 
учреждений культуры и образования, понима-
ние содержания социально-культурного пар-
тнерства, знание возможных направлений со-
циально-культурного партнерства, его прин-
ципов, понимание партнерами границ ответ-
ственности каждой из сторон, знание  меха-
низмов развития и поддержания партнерских 
отношений;

– эмоционально-ценностный компонент, 
критериями оценки которого выступают про-
екция общечеловеческих ценностей в систе-
ме партнерских отношений, принятие субъек-
тами взаимодействия ценностей, норм и тра-
диций друг друга, направленность партнеров 
на принятие друг друга, признание ценностей 
каждой из сторон, взаимопомощь и взаимо-
поддержка в социально-культурном партнер-
стве, характеристика отношений партнеров 
(формализованность отношений, взаимный 
интерес к партнерству, стабильность отноше-
ний), стремление к развитию дальнейших от-
ношений; 

– технологический компонент, критерия-
ми оценки которого выступают владение субъ-
ектами взаимодействия формами и метода-
ми социально-культурного партнерства, вла-
дение способами проектирования совместных 
мероприятий, консолидация усилий, ресурсов 
партнеров в реализации совместных меропри-
ятий, рефлексия и направленность действий 
партнеров на совершенствование совместной 
деятельности в достижении социально значи-
мой цели, учет при проектировании и реализа-
ции совместных мероприятий специфики це-
левой направленности и традиций партнеров, 
готовность к проектированию новых форм, 

ально значимой проблемы (в частности, в рам-
ках реализации социально-культурного парт- 
нерства в профилактике детского неблагопо- 
лучия).

Методика включает в себя методы сбора 
информации (опрос), количественной и каче-
ственной обработки информации, ее представ-
ления (таблично-графический метод). 

субъектами оценки партнерских отноше-
ний выступают работники культуры и образо-
вания, которые в силу должностных обязанно-
стей наиболее часто вступают во взаимодей-
ствие в профилактике детского неблагополу-
чия (со стороны учреждений образования – 
педагоги-организаторы, зам. директоров по 
воспитательной работе, социальные педагоги; 
со стороны учреждений культуры – методи-
сты, руководители детских объединений, ру-
ководители учреждений культуры).

выведение средних оценок по итогам 
опроса производится в их процентном выра-
жении, т. е. по отношению  сделанных респон-
дентами выборов вариантов ответов на вопро-
сы к общему числу опрашиваемых в каждой 
категории респондентов. Число участвующих 
в опросе работников образования и работни-
ков культуры должно быть равным, что обе-
спечит сопоставимость средних оценок и по-
зволит представить сводные результаты опро-
са в обобщенном виде.

следует подчеркнуть, что методик, на-
правленных на оценку партнерских отноше-
ний, в педагогической литературе не пред-
ставлено. оценка партнерских отношений 
чаще представлена в экономических и пси-
хологических исследованиях и направле-
на на оценку либо экономического эффекта 
данного вида отношений, либо степени до-
верия партнеров друг к другу. с позиции пе-
дагогики значимой является разработка ин-
струментария, позволяющего оценить куль-
туру партнерских отношений как результат 
взаимодействия различных типов учрежде-
ний и специалистов в решении той или иной 
социально значимой проблемы. особенно-
стью данной методики является ее относи-
тельная 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  культу-
ры партнерских отношений и самооценки дан-
ного вида культуры.  Это обусловлено сущ-
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бованность данной методики определяется от-
сутствием инструментария оценки партнер-
ских отношений в педагогической диагности-
ке. универсальный характер методики опре-
деляет возможность ее применения в оценке 
культуры партнерских отношений в решении 
различных социально и культурно значимых 
проблем. одновременно выделенные в мето-
дике компоненты культуры партнерских отно-
шений и критерии их оценки позволяют опре-
делить наиболее уязвимые аспекты партнер-
ских отношений и скорректировать их посред-
ством различных форм обучения специали-
стов, вступающих во взаимодействие.
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методов и средств развития и поддержания 
партнерских отношений.

для получения наиболее объективной 
оценки результатов социально-культурно- 
го партнерства в профилактике детского не-
благополучия целесообразно использование 
методики оценки культуры партнерских от-
ношений в сочетании с ранее разработанны-
ми и описанными методикой оценки готов-
ности к социально-культурному партнерству 
в профилактике детского неблагополучия [9] 
и методикой оценки эффективности социаль- 
но-культурного партнерства в профилактике 
детского неблагополучия [10].

сводные результаты опроса представля-
ются 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 опре-
деленные критерии оценки, выраженность ко-
торых оценивается респондентами в пределах 
шкал «высокий уровень», «средний уровень», 
«низкий уровень». При наличии 4–6 одина-
ковых оценок уровня выраженности того или 
иного критерия общая степень выраженности 
компонента оценивается по данному уровню 
(например, при оценке когнитивного компо-
нента 4 критерия получили оценку «высокий 
уровень», следовательно, общий уровень вы-
раженности когнитивного компонента культу-
ры партнерских отношений – «высокий»). 

Таким образом, представленная методика 
оценки культуры партнерских отношений ба-
зируется на понимании сущности и механиз-
мов реализации культурологического подхода 
в социально-культурном партнерстве в про-
филактике детского неблагополучия. востре-

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
степень выраженности 
критерия, % от общего 

числа опрошенныхработники образования работники культуры
Когнитивный компонент
осознание социально значимого 
характера взаимодействия 
учреждений культуры и образования:
высокий уровень
средний уровень
низкий уровень
…
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