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Социальное партнерство как средство развития личности дошкольника 

Т. Н. Захарова  

Статья посвящена вопросам использования потенциала социального партнерства для преодоления имеющихся проблем в соци-
ально-личностном развитии дошкольников. Представлены разные формы организации взаимодействия с социальными партнерами, 
возможные результаты совместной деятельности дошкольного образовательного учреждения и социальных партнеров разного 
уровня.  
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Social Partnership as a Means of Development of the Person of the Preschool Child 

T. N. Zakharova 

The article is devoted to questions of use of social partnership potential for overcoming available problems in social–personal 
development of preschool children. Different forms of organization of interaction with social partners, possible results of joint activity of 
preschool educational institution and social partners of a different level are submitted. 
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Современные тенденции развития системы 
образования в России связаны с обновлением его 
содержания, принципов, методов организации в 
соответствии с запросами общества. Социальный 
заказ на развитие системы образования предо-
пределяется основной его целью – подготовкой 
подрастающего поколения, способного к реше-
нию различных проблем, к активной творческой 
жизнедеятельности в мировом сообществе 
[3. С. 8]. 

В Концепции социального развития детей 
дошкольного возраста [4. С. 9] перед образова-
тельными учреждениями ставится триединая 
цель: 
1) «воспитывать культурного человека (субъек-

та культуры); 
2) свободного гражданина (субъекта истории, 

общества); 
3) творческую индивидуальность (субъекта дея-

тельности, саморазвития)». 
Реализация этой цели направлена на решение 

следующих задач: 
− воспитание в человеке способностей и по-

требностей открывать и творить самого себя 
в основных формах человеческой деятельно-
сти; 

− развитие способности познавать себя в един-
стве с миром, в диалоге с ним; 

− развитие способности самоопределения, са-
моактуализации на основе воспроизведения, 
освоения, присвоения культурного опыта 
предыдущих поколений; 

− становление потребности и способности об-
щения с миром на основе гуманистических 
ценностей и идеалов, прав свободного чело-
века. 
Актуальность и значимость поставленных 

обществом задач позволяет сделать вывод, что 

социально-личностное развитие ребенка являет-
ся одним из ведущих направлений в деятельно-
сти образовательных учреждений разного уровня 
(детский сад, школа, учреждения дополнитель-
ного образования и др.). 

Одной из функций указанных учреждений 
является обеспечение базы для осуществления 
этого процесса. Достаточно ясным представляет-
ся, что образовательные учреждения, учитывая 
их материально-техническое, финансовое, кад-
ровое состояние, не всегда способны обеспечить 
соответствующее качество процесса социализа-
ции, дать ребенку возможность познать мир це-
лостно во всем его многообразии, поэтому для 
детского сада и школы очень важно привлекать к 
процессу воспитания дополнительные образова-
тельные ресурсы, имеющиеся резервы. 

Одним из таких резервов является институт 
социального партнерства, чьи возможности для 
решения задач социализации подрастающего по-
коления еще не до конца осознаются и исполь-
зуются образовательными учреждениями. 

Социальное партнерство в образовании – 
«это совместная коллективная распределенная 
деятельность различных социальных групп, ко-
торая приводит к позитивным и разделяемым 
всеми участниками данной деятельности эффек-
там. При этом указанная деятельность может 
осуществляться как перманентно, так и в ситуа-
тивных, специально планируемых в рамках со-
циального партнерства акциях» [1. С. 8]. 

Феномен социального партнерства в разных 
сферах общественной жизни исследовали Г. В. Бо-
рисов, П. Бурдье, Л. Г. Гуслякова, Е. Г. Калинкина, 
Н. З. Камалиев, А. В. Корсунов, Л. А. Луговской, 
И. М. Реморенко, а также Б. З. Вульфов, Н. В. Гу-
ров, С. А. Козлова, А. В. Мудрик, Р. М. Куличенко, 
Р. К. Егорова и др. 
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Узловой элемент, вокруг которого формиру-
ется социальное партнерство, – это социальная 
проблема. На сегодняшний день серьезной соци-
альной проблемой является низкий уровень со-
циальной компетентности детей и подростков, 
наличие существенных отклонений в их лично-
стном развитии. 

В дошкольном возрасте происходит станов-
ление базовых характеристик личности: само-
оценки, эмоционально-потребностной сферы, 
нравственных ценностей и установок, а также 
социально-психологических особенностей в об-
щении с людьми. В условиях недостаточно бла-
гоприятной социальной среды, ограниченности 
контактов ребенка этот процесс затруднен. 

Дошкольному образовательному учрежде-
нию, чтобы успешно решать имеющиеся про-
блемы в воспитании, образовании, социализации 
детей, из «закрытой», достаточно автономной 
системы, какой оно было долгие годы, необхо-
димо перейти на новый уровень взаимодействия 
со средой (социумом), выйти за пределы терри-
ториальной ограниченности своего учреждения, 
стать «открытой системой».  

Понятие «открытое дошкольное учреждение» 
включает широкий спектр признаков. Oткpытoe 
дошкольное учреждение – это, прежде всего, 
«окно в мир»; оно открыто для межличностного 
и группового общения как для детей, так и для 
взрослых. Такое дошкольное образовательное 
учреждение расширяет и укрепляет взаимосвязи 
с жизнью, социокультурной средой, институтами 
воспитания, культуры, семьей, предприятиями, 
культурно-досуговыми учреждениями, общест-
венными организациями, местными структурами 
власти. 

Цель деятельности дошкольного образова-
тельного учреждения открытого типа в микросо-
циуме состоит в том, чтобы способствовать реа-
лизации права семьи и детей на защиту и по-
мощь со стороны общества и государства, содей-
ствовать развитию и формированию социальных 
навыков у детей, укреплению их здоровья и бла-
гополучия. 

Социальное партнерство дошкольного учре-
ждения с другими заинтересованными лицами 
может иметь разные формы и уровни: 
− партнерство внутри системы образования 

между социальными группами профессио-
нальной общности (педагогический совет 
ДОУ, мини-педсоветы специалистов ДОУ по 
актуальным вопросам помощи нуждающимся 
детям, родительская общественность, педаго-
гическое сообщество ДОУ и школы); 

− партнерство работников образовательного 
учреждения с представителями иных сфер 
(учреждений здравоохранения, культуры, 
физкультуры, общественных организаций, 
фондов, органов управления образованием на 
уровне района, города, области, службы со-
циальной защиты семьи и детей); 

− партнерство со спонсорами, благотвори-
тельными организациями (коммерческие 
структуры, средства массовой информации, 
реклама деятельности ДОУ) и др. 
Для того чтобы понять, как максимально 

полно использовать потенциал социального 
партнерства, руководству дошкольного образо-
вательного учреждения необходимо четко осоз-
навать миссию и ценности конкретного ДОУ, 
цели его развития и возможности привлечения 
социальных партнеров для их достижения; вла-
деть методами, формами, технологиями органи-
зации взаимодействия с социальными партнера-
ми; предвидеть возможные результаты партнер-
ства для развития ДОУ, повышения качества об-
разовательных услуг (ориентировка на положи-
тельный результат совместной деятельности – 
совершенствование процесса социального и лич-
ностного становления дошкольника). 

Грамотно организованное и продуманное 
взаимодействие дошкольного образовательного 
учреждения с социальными партнерами приво-
дит к положительным результатам. Создаются 
условия 
− для расширения кругозора дошкольников 

(освоения предметного и природного окру-
жения, развития мышления, обогащения сло-
варя, знакомства с историей, традициями на-
рода) за счет снятия территориальной огра-
ниченности ДОУ (экскурсии, поездки, похо-
ды); 

− формирования навыков общения в различных 
социальных ситуациях, с людьми разного по-
ла, возраста, национальности, с представите-
лями разных профессий; 

− воспитания уважения к труду взрослых; 
– привлечения дополнительных инвестиций в 

финансовую базу ДОУ (материальная под-
держка талантливых и добросовестных педа-
гогов: спонсорские премии, средства Попе-
чительских советов и др., создание новых и 
оснащение учебных и досуговых помещений 
(игровых комнат, музыкальных, спортивных 
залов, изостудий, комнат сказок), пополнение 
фонда методической и художественной лите-
ратуры ДОУ и др.). 
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Опыт работы показывает, что участие детей в 
совместных мероприятиях (акциях, проектах, 
досуговых мероприятиях) с привлечением соци-
альных партнеров делает их более открытыми, 
активными, способствует обогащению эмоцио-
нального мира ребенка, активному развитию по-
знавательного интереса, совершенствованию 
коммуникативных навыков и умений. Это, в 
свою очередь, создает благоприятные предпо-
сылки для своевременного социального и лично-
стного развития дошкольника. 
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