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РЕФЕРАТ 

 

 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех разделов, 

заключения, приложения и библиографического списка. 

В теоретическом и методическом разделе дается характеристика и 

оценка современного состояния теории по GR-деятельности, раскрыта 

сущность и содержание понятия GR-технологий, а также их классификация. 

Второй раздел работы включает в себя структурно-функциональный 

анализ системы дополнительного образования детей в социальной структуре 

Российской Федерации, а также анализ современного состояния системы 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

Екатеринбург. 

Третий раздел посвящен построению эффективной модели применения 

GR-технологий в процессе развития системы дополнительного образования 

детей с помощью GR-технологий. 

Основные понятия, рассматриваемые в работе: GR-деятельность, GR-

технологии; система дополнительного образования детей; дополнительное 

образование детей; медиа-рилейшнз; частно-государственное партнерство; 

лоббизм; экспертное сообщество; образование; образовательная организация; 

организация, осуществляющая обучение; организация дополнительного 

образования; дети; ребенок. 

Общее количество страниц магистерской диссертации (без 

приложений) – 111. Работа содержит 5 таблиц, 12 рисунков, 16 приложений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время исследование роли GR-технологий в процессе 

развития дополнительного образования детей является актуальным. Сегодня 

сфера дополнительного образования детей испытывает системный и 

содержательный кризис, так как существующие межведомственные преграды 

не способствуют его эффективному развитию и снижают результативность 

деятельности учреждений дополнительного образования. В связи с этим       

В. В.  Путин  предложил «вернуть систему дополнительного образования в 

сферу ответственности государства
1
 на региональный уровень, оказывая при 

необходимости поддержку из федерального бюджета». Первостепенное 

значение важно придавать созданию благоприятных условий со стороны 

органов власти и бизнеса для эффективного формирования, становления и 

развития учреждений дополнительного образования. 

 Так, в современных реалиях подтверждается приоритетность 

выстраивания взаимовыгодного сотрудничества между бизнес-сообществом, 

в том числе, коммерческими организациями, реализующими дополнительное 

образование детей, и государством. 

 В процессе разработки эмпирического исследования магистерской 

диссертации стоит учесть конкретный аспект – анализ применяемых GR-

технологий в процессе развития системы дополнительного образования 

детей, анализ состояния системы дополнительного образования детей в 

настоящее время, а также основных проблем его развития.  

 Таким образом, целью магистерской диссертации является выявление 

возможности применения GR-технологий в сфере дополнительного 

                                                           
1 Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для России [Электронный ресурс] // Комсомольская 

правда : сетевой журн. – 2015. – URL: http://www.kp.ru/daily/3759/2807793/ (дата обращения: 03.09.2014) 

http://www.kp.ru/daily/3759/2807793/
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образования детей и определение основных GR-технологий, выступающих в 

качестве инструмента развития системы дополнительного образования детей.  

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Проанализировать теоретико-методологические основы GR. 

2. Провести анализ состояния системы дополнительного 

образования детей в современной РФ (на примере МО г. Екатеринбург). 

3. Провести анализ применения GR-технологий в процессе развития 

системы дополнительного образования детей на основе эмпирического 

исследования. 

4. По результатам исследования составить эффективную модель 

применения GR-технологий в процессе развития системы дополнительного 

образования детей. 

Объектом исследования магистерской диссертации являются 

технологии GR-деятельности.  

Предмет – GR-технологии, применяемые в процессе развития системы 

дополнительного образования детей. 

Гипотезой-основанием исследования магистерской диссертации 

выступает следующее утверждение: повышение качества профессионального 

применения GR-технологий в системе дополнительного образования детей 

обуславливает высокий уровень создания благоприятных условий для 

развития дополнительного образования детей. После доказательства 

гипотезы-основания необходимо доказать следующую: наиболее частое 

применение бизнесом и обществом в отношении взаимодействия с органами 

власти технологий частно-государственного партнерства в вопросе развития 

дополнительного образования детей, доказывает наибольшую эффективность 

данной технологии в процессе развития дополнительного образования. 

В ходе написания магистерской диссертации была использована 

институциональная методология; структурно-функциональный анализ, 
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позволивший рассмотреть власть и бизнес в процессе их взаимодействия; 

сравнительный метод, с помощью которого выявлены общие и 

специфические характеристики GR-технологий, особенности практики GR в 

сфере дополнительного образования детей; исторический анализ; 

структурный анализ; теория коммуникационного менеджмента; теория 

анализа коммуникативных механизмов и технологий GR; теория 

политических коммуникаций; теория социальной ответственности; метод 

кейс-стади; специальные методы и др. Кроме того, применялись следующие 

методы: поиск и сбор информации по теме исследования магистерской 

диссертации, анализ документов и источников, обработка данных, 

кабинетное исследование. 

 Степень разработанности проблемы магистерской диссертации. В 

настоящий период исследованию роли GR-технологий в процессе развития 

дополнительного образования детей уделяется недостаточное внимание.  В 

большей степени исследователи и авторы научной литературы акцентируют 

внимание на широком применении GR-технологий в следующих отраслях: 

фармацевтика, телекоммуникации, автомобилестроение, нефтяная 

промышленность и т.д. Несмотря на это, проанализируем научную мысль в 

отношении изучения GR-деятельности в целом. В силу того, что GR является 

как способом взаимодействия между бизнесом и властью, так и функцией 

управления, деятельностью, развивающейся в современных реалиях, то 

изучение GR в зарубежной и отечественной науке идет по нескольким 

направлениям. 

 Г. В. Атаманчук
1
, О. И. Генисаретский

2
, И. К. Корнилов

3
,                        

А. И. Ракитов
4
, В. М. Розин

5
, В. И. Стрюковский

6
, О. Ф. Шабров

1
,                  

                                                           
1 Атаманчук Г. В. Новые знания, технологии и государственное управление. – Москва, 2005. – С. 114. 

2 Генисаретский О. И. Опыт методологического конструирования общественных систем. – Москва, 2007. – С.58-64.  

3 Корнилов И. К. Методологические основы инженерной деятельности. – Москва, 2011. – С. 154. 

4 Ракитов А. И. Наука в эпоху глобальных трансформаций (российская перспектива). – Москва, 1997. – С. 65-66. 

5 Розин В. М. Традиционная и современная технология: (филос. - методол. анализ). – Москва, 1999. – С. 73. 

6 Стрюковский В. И. История и логика развития научно-технической деятельности. – Москва, 1985. – С. 245-247. 
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Г. П. Щедровицкий
2
 изучают GR-деятельность на основе теорий 

государственного управления и политического менеджмента. В работах 

названных авторов разработана методологическая основа для изучения GR 

как функции управленческой деятельности. 

 Ф. Шмиттер
3
, Г. Лембрух, М. Н. Афанасьев

4
, А. Ю. Зудин

5
,                   

Ю. А. Красин
6
, С. П. Перегудов

7
 рассматривают GR в контексте политико-

экономической трансформации, связи между бизнесом и государством. 

 Следующее направление касается рассмотрения институциональной 

системы GR на основе трудов Э. Дюркгейма, а также М. Вебера, считавшего, 

что государство как институт составляет сообщество людей, поведение 

которых должно основываться на рациональных установлениях. 

 Исследователи В. Н. Гасилин
8
, В. В. Егоров

9
, И. А. Мальковская

10
,               

И. С. Мелюхин
11

, Г. Л. Смолян
12

, Л. А. Тягунова рассматривают изучение GR 

в области политических коммуникаций. Поскольку, отчасти GR-технологии 

являются видом политической коммуникации, GR-деятельность 

основывается во многом на концепциях информационного общества.  

 

                                                                                                                                                                                           
1 Шабров О. Ф. Государственное управление в России: проблемы эффективности // Социально-гуманитарные знания. – 2005. 

– №2 – С. 34. 

2  Щедровицкий Г. П. Избранные труды. – Москва, 1995. – С. 456. 

3 Шмиттер Ф. Корпоратизм. – Москва, 1997. – С. 99. 

4 Афанасьев М.П., Кривогов И.В. Модернизация государственных финансов. – Москва, 2006. – С.339.  

5 Зудин А. Ю. Ситуационный анализ (примеры). – Москва, 2003. – С. 33. 

6 Красин Ю. А. Инновационный тип развития обществ и политическая система в России  / Ю. А. Красин // Модернизация и 

политика в XXI веке.  – Москва: ИС РАН, 2011. – С.17–26. 

7 Перегудов С. П. Корпорации, общество, государство. – Москва, 2003. – С. 250. 

8 Гасилин В. Н., Тягунова Л.А. Виртуализация современного общества / В. Н. Гасилин, Л. А. Тягунова // Власть. – Москва, 

2007. – №1. – С. 26. 

9 Егоров В. В. На пути к информационному обществу. – Москва, 2006. – С. 65. 

10 Мальковская И. А. Профиль информационно-коммуникативного общества (обзор зарубежных теорий) / И. А. Мальковская 

// Социс. – Москва, 2007. - №2 – С. 168. 

11 Мелюхин И. С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития. – Москва, 1999. – С. 171. 

12 Смолян Г. Л., Черешкин Д. С. О формировании информационного общества в России / Г. Л. Смолян, Д. С. Черешкин // 

Информационное общество. – Москва, 1998. – №1 – С. 34.  
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 Исследования Терина В. П.
1
, Почепцова Г. Г.

2
, Брызгунова Ю. В.

3
 

связаны со сравнительным изучением опыта развития GR-деятельности в 

России и зарубежных странах. 

 Последнее направление касается непосредственно изучения GR. 

Зарубежные исследователи GR, Дж. Адаме, Т. Грант
4
, М. Грей

5
, 

сопоставляют их в основном с лоббистской деятельностью бизнеса по 

отношению к органам власти и управления (и др.). В научной литературе 

существует много публикаций, посвященных GR как деятельности в целом, 

как совокупности коммуникационных технологий, как разновидности 

менеджмента. М. П. Бочаров, А. Н. Чумиков
6
 предполагают изучение GR 

через призму PR-технологий. 

Так, российскими и зарубежными учеными уже предпринимались 

попытки определения понятия категории GR-деятельности, технологий GR в 

общем контексте. Рассмотрим определение категории GR в связи с 

интерпретацией эффективности GR в развитии дополнительного образования 

детей
7
. Л. В. Сморгунов и Л. Н. Тимофеева к GR-технологиям относят «все 

виды деятельности, которые содержат определенные способы воздействия на 

процесс принятия решений в органах государственной власти, включающие в 

себя приемы, режимы работы, операции и процедуры»
8
. С. Ю. Чимаров в 

работе, посвященной типологии и технологиям GR, подробно описывает 

                                                           
1 Терин В. П. Массовая коммуникация. Исследование опыта Запада. – Москва, 2000. – С. 56. 

2 Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. – Москва, 2001. –  С. 244. 

3 Брызгунова Ю. В. Региональная власть в системе политических сетей / Ю. В. Брызгунова // Власть. – Москва, 2007. – № 4 – 

С. 71. 

4 Grant W. Pressure Groups, Polities and Democracy in Britain. Homel Hempstead, Harvester Wheatsheaf, 2011. 230 p. 

5 Gray M. Lobbying the EU Institutions: New Rules, New Game / M. Gray // Journal of Communication Management. – New-York, 

1999. – № 3 (3). – pp. 303–309. 

6 Чумиков А. Н. Связи с общественностью. – Москва, 2000. – С. 154. 

7 Меньшенина Н. Н., Черноскутова М. В. GR-технологии как инструмент развития системы дополнительного образования 

детей [Электронный ресурс] // Стратегические коммуникации в бизнесе и политике : тезисы международной научной конференции. – 

2016. – URL: http://jf.spbu.ru/conf-pr/5826/5864.html (дата обращения: 13.03.2016). 

8 Сморгунов Л. В., Тимофеева Л. Н. GR: связи с государством. Теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 

гражданского общества с государством. – Москва, 2012. – С. 204–206. 

http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1445874574_4193.doc
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1445874574_4193.doc
http://jf.spbu.ru/conf-pr/5826/5864.html
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технологические сегменты GR-деятельности
1
. Также, изучение категории 

GR-деятельности рассматривают российские современные исследователи               

П. А. Толстых
2
, Н. Н. Меньшенина, М. В. Пантелеева, И. Е. Минтусов

3
.  

Английский ученый Зарин Меера Нат огромное внимание уделяет 

исследованиям проблем качества образования в государственных школах и 

участия бизнеса в этом процессе
4
, мексиканский ученый Сусана Сосенски – 

исследованиям проблем качества дополнительного образования детей в 

области финансового образования
5
. Анат Гофэн и Паула Блумквист 

рассматривают в своих научных трудах интересы бизнеса в системе 

государственного образования
6
.  

Мы рассматриваем GR-технологии в сфере развития дополнительного 

образования детей как совокупность инструментов, механизмов, способов, 

используемых во взаимодействии бизнеса и органов власти, направленных на 

выстраивание отношений между ними для оптимизации инвестиционных 

процессов в развитии системы дополнительного образования детей
7
. 

 Так, в современных реалиях подтверждается приоритетность 

выстраивания взаимовыгодного сотрудничества между государством и 

бизнес-сообществом. Однако еще раз подчеркнем, выявлению роли GR-

технологий в процессе развития дополнительного образования детей 

исследователи уделяют недостаточно внимания. 

                                                           
1 Чимаров С. Ю. Government Relations (GR): типология и технологии деятельности / С. Ю. Чимаров // Научные труды Северо-

Западной академии государственной службы. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (3). – С. 181–191. 

2 Толстых П. А. Лоббизм, Government Relations (GR) и Public Affairs (PA): к истокам понятий [Электронный ресурс] / П. А. 

Толстых // Российская ассоциация по связям с общественностью. – 2016. – URL: http://www.raso.ru/?action=show&id=16626. (дата 

обращения: 17.05.2016). 

3 GR: теория и практика: учебник / под ред. И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013. – С.55. 

4 Meera N. S. Quality education for all? A case study of a New Delhi government school, Policy futures in education, 2015, № 13 (3), 

pp. 360–374. 

5 Sosenski S. Financial Education for Children: School Savings Programs in Mexico (1925–1945), Historia Mexicana, 2014, № 64 (2), 

pp. 645–662. 

6 Gofen A., Blomqvist P. Parental entrepreneurship in public education: a social force or a policy problem?, Journal of education 

policy, 2014, № 29 (4), pp. 546–569. 

7 Меньшенина Н. Н., Черноскутова М. В. GR-технологии как инструмент развития системы дополнительного образования 

детей [Электронный ресурс] // Стратегические коммуникации в бизнесе и политике : тезисы международной научной конференции. – 

2016. – URL: http://jf.spbu.ru/conf-pr/5826/5864.html (дата обращения: 13.03.2016). 

http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1445874574_4193.doc
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1445874574_4193.doc
http://jf.spbu.ru/conf-pr/5826/5864.html
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Научная новизна состоит в изучении и анализе методологии GR-

деятельности в целом; анализе состояния системы дополнительного 

образования детей в современной РФ (на примере МО г. Екатеринбург); 

анализе возможностей применения GR-технологий в процессе развития 

дополнительного образования детей на основе эмпирического исследования; 

разработке эффективной модели применения GR-технологий организациями 

дополнительного образования детей с целью совершенствования, как своей 

деятельности, так и самого процесса реализации дополнительного 

образования. 

 Апробация. По теме магистерской диссертации автором подготовлено 

14 публикаций, 3 из них опубликованы в научном журнале перечня ВАК 

«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 

Humanities, social-economic and social sciences» (1. Кудинов В.В., Монина 

Э.А., Черноскутова М.В. «GR: понятие и особенности взаимодействия 

бизнеса и государства в инновационной сфере»; 2. Черноскутова М.В., 

Кудинов В.В., Пестова А.В. «Значение опыта зарубежных стран в области 

GR для России»; 3. Пестова А.В., Добровольская Ю.А., Черноскутова М.В. 

«Экспликация положений классической экономической теории в концепции 

GR-менеджмента»).  Научная статья автора «GR-technologies as an instrument 

for the development of system additional children education as a problem of the 

human recourses» принята к опубликованию в сборнике материалов Пражской 

конференции «X Международные Дни статистики и экономики» (Web Of 

Science). Тема диссертации в качестве научного сообщения была 

апробирована на заседании кафедры, научно-практических конференциях 

всероссийского и международного уровня. 

В процессе написания магистерской диссертации использовались 

следующие источники: статистические данные Росстата, Аналитического 

центра при Правительстве РФ, Министерства образования РФ, 

аналитические материалы Автономной некоммерческой организации «Центр 
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социальных исследований и инноваций», результаты социологических 

исследований, нормативно-правовые акты, научные статьи, справочная 

литература, монографии, основные сайты по GR-деятельности.  

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения 

и списка литературы, приложений, включающих схемы и таблицы. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ GR 

 

 

1.1 Сущность и содержание GR 

 

В современном мире государственная элита и бизнес-элита России 

нуждаются в диалоге. В последнее время Government Relations (GR) 

становятся все более актуальной сферой деятельностью. Так роль GR как для 

государства, так и для крупных компаний, компаний малого и среднего 

бизнеса, выходит на первый план. Соответственно, возникает необходимость 

налаживать взаимовыгодное сотрудничество органов государственной власти 

и бизнеса, совершенствовать механизмы их взаимодействия в целях 

успешного социально-экономического развития как организаций, 

задействованных в процессе взаимодействия, так и государства в целом. 

Для начала следует разобраться с сущностью и содержанием GR-

деятельности. Существует множество точек зрения, определяющих GR. 

Рассмотрим некоторые подходы к толкованию понятия «Government 

Relations» (GR). Наиболее прямолинейный из них ограничивается переводом 

термина «Government Relations», как «связь с правительственными 

организациями». Данный перевод позволяет сделать вывод о том, что GR-

специалист курирует только органы исполнительной власти: аппарат 

правительства и профильные для его отрасли министерства. Однако сфера 

GR гораздо обширнее. «Понятие «Government» в указанном контексте 

следует переводить не как «правительство», а как «государственная система 

управления» в целом, которая включает все ветви государственной и 

муниципальной власти»
1
. 

                                                           
1 Толстых П. А. Лоббизм, Government Relations (GR) и Public Affairs (PA): к истокам понятий [Электронный ресурс] / 

П. А. Толстых // Российская ассоциация по связям с общественностью. – 2016. – URL: http://www.raso.ru/?action=show&id=16626. (дата 

обращения: 17.05.2016). 
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«Широкое определение GR трактуется как «взаимодействие бизнеса и 

власти с целью обеспечения, отстаивания и продвижения интересов бизнеса в 

системе органов государственной власти»»
1
. Данное взаимодействие 

характеризуется как взаимовыгодное и предполагает, как защиту интересов 

бизнеса в государственных структурах, так и наличие необходимых форм и 

методов влияния государства на бизнес.  

Стоит обратить внимание на понятие «GR-менеджмент», выступающее 

в роли одного из направлений коммуникативного менеджмента, «целью 

которого является согласование собственных интересов организаций с 

интересами органов государственной власти различного уровня для 

снижения рисков и обеспечения устойчивого развития»
2
. В рамках данного 

подхода термин GR сближается с понятием «лоббизм», который 

определяется как узаконенная форма внутригосударственных коммуникаций, 

закрепленных соответствующими законодательными актами в странах 

Европы (Германии, Венгрии, Польше, Литве и др.), Северной Америки 

(США, Канаде). Для российских условий данный подход неэффективен в 

силу отсутствия аналогичной нормативной базы. 

По мнению исследователя GR Е. Тарашвили, «в современной 

российской действительности формируются отношения государства и 

общества как управляющих и управляемых». GR приобретает в этих 

условиях иное качество, прежде всего под воздействием того, что 

государство выступает как структура, считающая своей главной целью не 

власть, а управление — регулирование, упорядочение социальных, 

экономических и прочих взаимоотношений людей. Поэтому стратегия 

коммуникации общества и государства основывается на принципиально 

новом понятии — взаимодействие. В данном ключе главными задачами 

государственной деятельности в сфере коммуникаций являются: «1) 
                                                           

1  Сенин В. GR и «лоббизм» в банковском секторе / В. Сенин // Банковское обозрение. – Москва, 2011. – № 5. – С. 248–250. 

2 Кулакова Т. А. Government Relations в процессе принятия политических решений / Т. А. Кулакова // Политэкс : 

Политическая экспертиза : Альманах. – Санкт-Петербург, 2005. – Вып.2. – С. 227. 
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содействие демократизации государственного управления, 2) обеспечение 

становления гражданского общества»
1
. Созданная в 2005 г. Общественная 

палата РФ, представляя собой связующее звено между властью и обществом, 

должна была стать ярким примером такого рода деятельности,  

Исследователь, Дениева А. К. утверждает, что «представленные 

подходы являются неполными, отражая лишь отдельные аспекты 

взаимодействия власти и общества». «Исходя из более корректного перевода 

«Government Relations», как «отношения с системой государственного 

управления», следует признать, что GR есть, по сути, пространство диалога 

между представителями государства и общества в социальных 

коммуникациях страны. Это пространство включает в себя целый комплекс 

элементов и связей между ними, что дает основание говорить о GR-среде». 

Руководствуясь утверждением Дениевой А. К. о недостаточном 

раскрытии термина GR, для построения более полной картины обратимся к 

рассуждениям других исследователей в области GR. 

Российские исследователи, А. Н. Чумиков и М. П. Бочаров определяют 

GR как сознательную организацию коммуникации, установление 

эффективных коммуникаций с органами государственной власти. 

Более широкую трактовку понятию GR дает американский 

исследователь, Мак К.С.: «GR – это применение коммуникативных 

технологий индивидами или социальными институтами для влияния на 

правительственные решения местного, регионального, национального или 

интернационального уровней, или их комбинаций»
2
. 

По мнению американских исследователей У. Аги, Г. Кэмерона,                     

Ф. Олта, Д. Уилкокса  GR представляет собой «деятельность по 

выстраиванию отношений между различными общественными группами 

                                                           
1 Дениева А. К. GR-среда современной Российской Федерации: основные характеристики и проблемы формирования 

[Электронный ресурс] / А. К. Дениева. – 2016. – URL: http://conf.inexo.ru/gr-среда-современной-российской-федера/ (дата обращения: 

11.01.2016). 

2 Mack C.S. Business, Politics, and the Practice of Government Relations. – Westport, 1997. – 246 p. 
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(бизнес-структурами, профессиоанльными союзами, добровольческими 

организациями и пр.) и государственной властью, включающую в себя сбор и 

обработку информации о деятельности правительства, подготовку и 

распространение информации о позициях представляемых групп, влияние на 

процессы принятия политических и административных решений (лоббизм)»1. 

На наш взгляд, данное определение более емко раскрывает сущность GR в 

силу того, что в определении авторы максимально учли субъекты 

взаимодействия, предмет и содержание GR-деятельности. Однако в данном 

определении используется термин «лоббизм», который, в сущности, 

отличается от GR. 

Стоит отметить, что существуют проблемы с понятийным полем GR и 

отличием его от других, близких по содержанию и смыслу понятий. Важная 

проблема для теории и практики GR – отделение от лоббистской 

деятельности. В специальной литературе, в основном, используют понятия 

«GR» и «лоббизм» как тождественные. Порой в научной литературе одно 

понятие включает в себя другое. Лоббистскую деятельность могут 

рассматривать и как технологическую часть GR. 

Исследователи в области GR, И. Е. Минтусов и К. В. Киселев, 

предлагают понимать под GR отношения социальных субъектов с органами 

государственной власти, а под лоббизмом – решение вопросов 

заинтересованных групп в государственных органах власти на основе знания 

административных процедур. Иными словами, специалисты в области GR — 

это люди, которые «строят мост» между властью и бизнесом (или иными 

общественными организациями), чтобы по этому мосту могли свободно 

пройти лоббисты для решения своих вопросов с властью. Лоббист должен 

владеть теорией принятия решений в различных властных структурах и 

обязан знать конкретные процедуры принятия решений на том или ином 

уровне государственной власти. GR-деятельность предполагает, прежде 

                                                           
1 Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д. Самое главное в PR. – Санкт-Петербург, 2004. – С. 362–363 
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всего, умение выстраивать доверительные отношения с властью с помощью 

технологий PR-деятельности, под которыми понимается социально-

коммуникативная технология управления внешними и внутренними 

коммуникациями социального субъекта с его целевыми аудиториями. В свою 

очередь, социальная коммуникативная технология – это опирающаяся на 

определенный план (программу действий) целенаправленная системно 

организованная деятельность по управлению коммуникацией социального 

субъекта для решения социально-значимых задач. 

GR-специалист должен в совершенстве владеть коммуникативными 

навыками и уметь «вписать» проблемы своего бизнеса в повестку дня власти. 

Специалисту в области GR, в отличие от лоббиста, не обязательно 

знать детали принятия закона, постановления и т.д. Его главная задача – 

выстраивание позитивных отношений с властью. Он должен также уметь 

подобрать и организовать специалистов (профессиональных лоббистов), 

которые обладают необходимыми для решения того или иного вопроса 

профессиональными компетенциями в различных областях и личностными 

характеристиками. 

Кроме того, различаются и режимы работы в GR и лоббизме. GR-

специалист, как правило, работает в структуре компании, занимаясь 

разработкой и реализацией ее стратегии в отношении органов власти. 

Лоббист часто привлекается на проектной основе за гонорар и выступает 

внешним по отношению к организации профессионалом. «Лоббирование – 

чаще единичный проект, хотя и может подразумевать целую систему 

мероприятий. GR – системная работа по изучению и мониторингу действий 

органов государственной власти и чиновников, а также донесению позиции 

компании по тому или иному вопросу». 

Итак, лоббизм и GR – смежные, но не тождественные понятия. «По 

сравнению с традиционными формами лоббизма, тесно связанными с 
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межличностным взаимодействием лоббиста с политиками и 

государственными служащими, GR обладает рядом преимуществ»
1
. 

Во-первых, в общественном сознании лоббизм практически стал 

синонимом коррупции, поскольку контакты заинтересованных лиц с 

представителями политического истеблишмента происходят кулуарно. Аура 

скрытности и недоступности приводит к психологическому эффекту 

негативного восприятия самой деятельности. 

Во-вторых, лоббизм приводит к зависимости субъектов GR-

деятельности от персоналий во властных структурах, от их субъективных 

предпочтений и пожеланий. Это не может положительным образом 

сказываться на долгосрочном планировании, а также ставит участников 

рынка в неравное положение, когда государственные заказы или 

законодательные решения распределяются в Пользу одного из участников. 

В-третьих, следует согласиться с американским исследователем и 

практиком Чарльзом Маком, что GR отличается от традиционного лоббизма 

постоянным внедрением инновационных коммуникативных технологий 

маркетинга, PR и электоральных кампаний. 

И наконец, немаловажным обстоятельством, повлекшим за собой 

переход к современным формам GR-деятельности, стала проблема 

исполнения принятых государственными органами решений. Общественная 

поддержка, публичное освещение и коалиционная политика делают 

необратимыми решения, полученные в результате GR-деятельности, тогда 

как лоббистские усилия могут быть дезавуированы спустя некоторое время 

после принятия государственных решений. 

Следует обратить внимание, что понятие «лоббизм» намного старше 

«GR». Если о лоббизме, как важном институте демократической 

политической системы, зародившемся на Западе, можно говорить уже 

                                                           
1 GR: теория и практика: учебник / под ред. И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013. –                    

С. 81–83. 
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применительно к XIX в., то GR появляется гораздо позже – в 70-е-годы XX в. 

в США и в 80–90-е годы в Европе. Связано это было, прежде всего, с 

возросшим вниманием общественности и СМИ к деятельности корпораций, с 

изменением публичного пространства, в котором коммуникация заняла 

центральное место. 

В технологический блок Government Relations входят следующие 

алгоритмизированные способы и методы деятельности: мониторинг 

социально политической и экономической ситуации; политическое 

консультирование и бизнес-консалтинг; общий, репутационный и кризисный 

менеджмент; технологии переговорного процесса; технологии 

«цивилизованной» лоббистской деятельности; имиджмейкинг; PR-

инструментарий; технологии рекламистики, а также широкий ряд 

информационно-коммуникационных технологий.  

Особого внимания заслуживают новые формы взаимодействия между 

бизнес-структурами и государством: бизнес-форумы, общественные 

экспертизы, государственно-общественные комиссии. Совокупность 

использования наибольшего инструментария из названного арсенала 

предопределяет эффективность GR. 

Так, в процессе анализа основных определений понятия GR, 

представленных современными исследователями в данной области была 

выявлена сущность GR. В дальнейшем в магистерской диссертации под GR 

следует понимать специальные технологии по формированию взаимного 

доверия между бизнесом и органами государственной власти, 

представляющих неполитическую и политическую сферы, для получения, 

как взаимовыгодного, так и общественно полезного результата.  

Таким образом, GR-деятельность приобретает новое качество и новое 

место во взаимодействии государства и бизнеса, потенциально обеспечивая 

цивилизованную и правовую оптимизацию интересов политических и 

экономических субъектов. При этом важно подчеркнуть, что 
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результативность GR может быть достигнута только благодаря 

эффективному применению и реализации GR-технологий. Поэтому понятия 

«GR» и «GR-технологии» неразрывно связаны друг с другом.  

 

1.2 Классификация GR-технологий  

 

Рассмотрение классификации технологий, применяемых в целях 

создания и поддержания системы взаимодействий бизнес-субъекта с 

органами управления, следует начать с определения понятия «GR-

технология». 

В широком смысле технологией называется совокупность методов, 

процессов и материалов, используемых в определенной отрасли 

деятельности для достижения поставленных целей оптимальным образом. 

Отечественными учеными уже предпринимались попытки определения GR-

технологии. Так, например, исследователи Л. В. Сморгунова и 

Л.Н. Тимофеева к GR-технологиям относят «все виды деятельности, которые 

содержат «определенные способы воздействия на процесс принятия решений 

в органах государственной власти, включающие в себя приемы, режимы 

работы, операции и процедуры»
1
. С. Ю. Чимаров в работе, посвященной 

типологии и технологиям GR, подробно описывает технологические 

сегменты деятельности, но не поясняет, какой смысл содержит в себе 

дефиниция «GR-технология»
2
. 

Современный исследователь в сфере GR, Т. А. Черкащенко, для 

разработки определения обращается к основной характеристике GR-

технологии  – «социально-коммуникативной»
3
, представленной в учебнике 

                                                           
1 Сморгунов Л. В., Тимофеева Л. Н. GR: связи с государством. Теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 

гражданского общества с государством / Л. В. Сморгунов, Л. Н. Тимофеева. – М. : Аспект-Пресс, 2012. – С. 304. 

2 Чимаров С. Ю. Government Relations (GR): типология и технологии деятельности / С. Ю. Чимаров // Научные труды Северо-

Западной академии государственной службы. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (3). – С. 185. 

3 GR: теория и практика: учебник / под ред. И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013. – С. 14. 
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«GR: теория и практика». Т. А. Черкащенко подчеркивает, что «понятие 

социально-коммуникативной технологии было сформулировано                               

Д. П. Гаврой»
1
: «ученый определяет ее, как «опирающуюся на определенный 

план целенаправленную системно организованную деятельность социального 

субъекта, направленную на решение какой-либо социально значимой задачи 

и представляющую собой систему процедур и операций использования 

социальных ресурсов, обеспечивающих решение этой задачи»
2
. 

Помещая данное определение в GR-контекст, Т. А. Черкащенко 

определяет коммуникативную GR-технологию как системно организованную 

деятельность по управлению коммуникациями социального субъекта, 

опирающуюся на определенную программу действий и направленную на 

выстраивание и поддержание благоприятных отношений с органами 

публичной власти. Здесь и далее органами публичной власти                                  

Т. А. Черкащенко, вслед за И. Е. Минтусовым и О. Г. Филатовой, называет 

органы государственной власти, государственные органы и органы местного 

самоуправления
3
. 

Проанализировав основные подходы к определению понятий GR-

деятельность и GR-технологии, мы определяем GR-технологии как 

совокупность инструментов и способов, используемых в GR-деятельности, 

направленных на выстраивание взаимодействия между различными 

общественными группами (бизнес-структурами, общественными 

организациями, некоммерческими организациями, профессиональными 

союзами, добровольческими организациями и пр.) и органами 

государственной власти с целью воздействия на процесс принятия 

государственных решений для получения как взаимовыгодного, так и 

                                                           
1Черкащенко Т. А. Классификация GR-технологий: коммуникативный подход [Электронный ресурс] / Т. А. Черкащенко. – 

2015. – URL: http://www.mediascope.ru/node/2045 (дата обращения: 18.04.1016). 

2 Гавра Д. П. Социально-коммуникативные технологии: сущность, структура, функции / Д. П. Гавра // Петербургская 

школа PR и рекламы: от теории к практике. Вып. 1: Сб. статей / Отв. ред. А.Д. Кривоносов. – Санкт-Петербург, 2003. – С. 30. 

3 GR: теория и практика: учебник / под ред. И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013. – С. 18. 
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социально значимого результата. В дальнейшем в магистерской диссертации 

под GR-технологиями мы будем понимать данное определение. 

Как правило, основными этапами GR-деятельности являются 

мониторинг, стратегия и тактика, контроль реализации. В рамках этапа 

стратегии и тактики GR-специалистами применяются следующие GR-

технологии: 

а) частно-государственное партнерство; 

б) медиа-рилейшнз;  

в) воздействие на лиц, принимающих решение, через экспертное 

сообщество; 

г) лоббизм как прямое взаимодействие с органами государственной 

власти;  

д) технологии реализации программ корпоративной социальной 

ответственности;  

е) поддержка политической деятельности; 

ж) политический фандрайзинг;  

з) спонсорские программы и др. 

Более подробно остановимся на рассмотрении следующих видов GR-

технологий: частно-государственном партнерстве; медиа-рилейшнз; 

экспертном сообществе и лоббизме. 

Под частно-государственным партнёрством (ЧГП) принято понимать 

совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства и 

бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных 

условиях. 

Среди специалистов нет единого мнения о том, какие формы 

взаимодействия власти и бизнеса можно отнести к ЧГП. Широкое 

определение понятия ЧГП предполагает конструктивное взаимодействие 

власти и бизнеса не только в экономике, но и в политике, образовании, 

культуре, науке и т. д. 
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В числе базовых признаков частно-государственного партнерства 

в узкой (экономической) трактовке можно назвать следующие: 

а) сторонами ЧГП являются частный бизнес и государство; 

б) взаимодействие сторон закрепляется на официальной, 

юридической основе; 

в) взаимодействие сторон имеет равноправный характер; 

г) ЧГП имеет чётко выраженную общественную направленность; 

д) в процессе реализации проектов на основе ЧГП 

консолидируются, объединяются ресурсы и вклады сторон; 

е) финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты 

распределяются между сторонами в заранее определённых пропорциях. 

Как правило, ЧГП предполагает, что не государство приглашает бизнес 

принять участие в реализации общественно значимых проектов, а, наоборот, 

государство подключается к проектам бизнеса. 

Лоббизм как прямое взаимодействие с органами государственной 

власти подразумевает участие в обсуждении органами государственной 

власти интересующих GR-специалиста вопросов, предполагает наличие 

эффективных каналов GR-коммуникации и включает в себя: 

1) непосредственные персональные контакты с представителями 

органов власти; 

2) выступления на саммитах, форумах, слушаниях; 

3) предоставление законодателям информации по интересующему 

их вопросу, экспертное участие в комитетах, комиссиях, советах и т.д.; 

4) неформальные встречи на светских, культурных и 

просветительских мероприятиях и т.п. 

Воздействие на лиц, принимающих решение через экспертное 

сообщество, предполагает участие GR-специалистов в экспертных советах.  

Предоставление экспертной информации – один из самых распространенных 

способов взаимодействия с органами власти. Сюда относится привлечение 



24 

 

известных специалистов из разных отраслей в качестве экспертов по 

спорным вопросам. Привлечь специалистов можно до начала выпуска нового 

продукта или презентации новой инициативы, если есть необходимость 

обратить внимание представителей государственных органов и 

общественности на актуальную проблему, а также в период продвижения 

проекта на форуме, симпозиуме, пресс-конференции. Эксперты часто 

выступают в качестве универсальных лидеров мнений, способных с 

помощью СМИ эффективно влиять на общественные взгляды. 

Значимой GR-технологией являются медиа-рилейшнз. Работа с 

информацией и коммуникация относятся к сущностной стороне деятельности 

специалистов по связям с государственными структурами. 

Роль   медиа-рилейшнз в   GR-деятельности, во-первых, сводится к 

тому, что государственное управление базируется на принятии политических 

решений, для чего политикам и государственным служащим требуется 

информационное обеспечение или некоторые исходные данные, на 

основании которых и принимаются эти решения. В случае информационной 

неопределенности ответственные лица осуществляют поиск необходимой 

информации. Иногда политические решения принимаются в условиях 

цейтнота и различной (а иногда и недостаточной) степени 

информированности. Тем не менее, потребность в информационном 

обеспечении политических решений приводит к тому, что GR-специалисты 

имеют возможность повлиять на принятие важнейших решений через 

налаженную систему информирования органов государственной власти 

посредством соответствующих публикаций в средствах массовой 

информации. 

Во-вторых, данные из средств массовой информации выступают в 

качестве выразителя и создателя определенных общественных настроений. 

Общественное мнение относится к разряду важнейших факторов, 

определяющих поведение объектов GR-деятельности. Таким образом, 
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формируется логическая цепочка: от изменения повестки дня в средствах 

массовой информации через изменение общественного мнения GR-

специалисты могут повлиять на принятие необходимых политических 

решений. Это обстоятельство приводит к тому, что даже в российских 

условиях информационная кампания в средствах массовой информации – 

обязательный элемент политической жизни.  

Средства массовой информации играют важную роль в GR-

коммуникациях, так как формируют общественное мнение не только у 

рядовых граждан, но и у таких приоритетных групп, как политическая элита. 

Соответственно, сформированное общественное мнение влияет на принятие 

политических решений представителями государственной власти. В 

конечном итоге «освещение проблем в средствах массовой информации 

может повлиять на приоритеты программ ряда определенных (и весьма 

важных) общественных групп, например, законодателей, государственных 

служащих и политиков». 

Таким образом, в теоретико-методологической части магистерской 

диссертации нами были рассмотрены различные подходы к трактовке 

понятия GR, рассмотрены основные GR-технологии, позволяющие 

установить взаимодействие между бизнесом и государством. Их 

практическое применение напрямую определяет и характеризует GR-

деятельность. В Главе 2 данной магистерской диссертации более подробно 

пойдет речь о значении GR-деятельности в развитии системы 

дополнительного образования детей современной Российской Федерации (на 

примере муниципального образования город Екатеринбург). 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ) 

 

 

2.1 Структурно-функциональный анализ системы 

дополнительного образования детей в социальной структуре Российской 

Федерации 

 

К настоящему времени в отечественной педагогической литературе 

имеются различные точки зрения на сущность и содержание 

дополнительного образования детей. Одни авторы рассматривают его как 

составную (вариативную) часть общего образования, другие – как целе-

направленный процесс воспитания и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ. И те, и другие, как правило, 

солидарны в том, что это – «сущностно мотивированное образование, 

позволяющее обучающемуся приобрести устойчивую потребность в 

познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 

профессионально и личностно»
1
. 

Сам термин «дополнительное образование детей» появился в начале       

1990-х гг., после принятия первой редакции Закона РФ «Об образовании».  

Согласно Закону РФ «Об образовании» под образованием понимается 

«единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

                                                           
1 Березина В. А. Дополнительное образование детей как средство их творческого развития: Дис. канд. пед. наук. – Москва, 

2002. – С. 205. 
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определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов»
1
. 

Статья 2 главы 1 настоящего Закона устанавливает 2 вида организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность: «образовательные 

организации и организации, осуществляющие обучение»
2
. Кроме того, 

определяет образовательную организацию как некоммерческую 

организацию, осуществляющую на основании лицензии образовательную 

деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 

целями, ради достижения которых такая организация создана; организацию, 

осуществляющую обучение как юридическое лицо, осуществляющее на 

основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную 

деятельность в качестве дополнительного вида деятельности. В статье 3 

установлен «принцип автономности образовательных организаций»
3
.                            

В статье 25 Главы 3 говорится о том, что образовательная организация 

действует на основе своего устава
4
. Статья 28 предусматривает, что 

«образовательные организации свободны в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым ими образовательным программам»
5
. 

Согласно статье 10 главы 2 в Российской Федерации устанавливаются 

следующие «уровни общего образования: дошкольное образование; 

начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее 

образование»
6
. Уровни профессионального образования: среднее 

                                                           
1  Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) – Новосибирск, 2014. – 

– С. 7. 

2 Там же. С.8. 

3 Там же. С.10. 

4 Там же. С.25. 

5 Там же. С.32-33. 

6  Там же. С.17-18. 
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профессиональное образование; высшее образование – бакалавриат; высшее 

образование – специалитет, магистратура; высшее образование – подготовка 

кадров высшей квалификации. Дополнительное образование включает в себя 

такие подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и 

дополнительное профессиональное образование. 

Закономерно, что наряду с вышеизложенными образовательными 

уровнями идет дополнительное образование детей, которое является 

неотъемлемой частью системы непрерывного образования, призванной 

обеспечить ребенку дополнительные возможности для духовного, 

интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и 

образовательных потребностей.  

Итак, «дополнительное образование – вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования»
1
. Дополнительное образование детей и взрослых 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

                                                           
1 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) – Новосибирск, 2014. – 

С. 8. 
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Статья 12 устанавливает, что «образовательные программы определяют 

содержание образования»
1
.  

К дополнительным образовательным программам относятся: 

1) дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы; 

2) дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

Статья 75 предусматривает, что «учреждения дополнительного 

образования детей реализуют дополнительные общеобразовательные 

программы»
2
. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

Ориентируясь на последние изменения, внесенные в ФЗ РФ «Об 

образовании», в данной магистерской диссертации мы рассмотрим 

дополнительное образование детей, охватывающее общеразвивающие 

дополнительные программы.  

«Организация дополнительного образования – образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам
3
. Как правило, реализацию дополнительного образования 

осуществляют учреждения дополнительного образования детей». 

                                                           
1 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) – Новосибирск, 2014. – 

С. 19-21. 

2 Там же. – С.77. 

3 Организация дополнительного образования [Электронный ресурс] // Информационный портал системы дополнительного 

образования детей. – 2016. – URL: http://dopedu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey (дата обращения: 01.03.2016). 
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С момента принятия Закона «Об образовании» «начался легитимный 

процесс преобразования системы внешкольной работы и внешкольного 

воспитания в систему дополнительного образования детей»
1
. Очередным его 

этапом стало Постановление Правительства РФ № 233 от 7 марта 1995 г. 

«Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей», согласно которому, «учреждение дополнительного 

образования детей – это тип образовательного учреждения, основная цель 

которого – развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества и государства»
2
. Так, на наш взгляд, к настоящему 

времени учреждения дополнительного образования детей являются 

полноправными составляющими общегосударственной образовательной 

системы. 

Исходя из типологии учреждений дополнительного образования детей 

по формам собственности, они подразделяются на государственные, 

федеральные государственные, муниципальные и негосударственные. 

Существуют следующие виды учреждений: 

а) центры дополнительного образования детей, развития творчества 

детей и юношества, творческого развития и гуманитарного образования, 

детского творчества, внешкольной работы, детского (юношеского) 

технического творчества (научно-технического, юных техников), детского и 

юношеского туризма и экскурсий (юных туристов), эстетического 

воспитания детей (культуры, искусств или по видам искусств), детско-

юношеский центр, детский (подростковый) центр, детский экологический 

(оздоровительно-экологический, эколого-биологический) центр, детский 

                                                           
1 Абаев А. М. Становление отечественной системы дополнительного образования / А. М. Абаев // Педагогика. – Москва, 

2012. – № 4. – С. 61–67. 

2 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей. Утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 233. [Электронный ресурс] // Российский общеобразовательный портал. – 2014. – URL: 

http://zakon.edu.ru/catalog.asp?ob_no=12882 (дата обращения: 14.10.2015). 
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морской центр, детский (юношеский) центр, детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр; 

б) дворцы детского (юношеского) творчества, творчества детей и 

молодежи, учащейся молодежи, пионеров и школьников, юных 

натуралистов, спорта для детей и юношества, художественного творчества 

(воспитания) детей, детской культуры (искусств); 

в) дома детского творчества, детства и юношества, учащейся 

молодежи, пионеров и школьников, юных натуралистов, детского 

(юношеского) технического творчества (юных техников), детского и 

юношеского туризма и экскурсий (юных туристов), художественного 

творчества (воспитания) детей, детской культуры (искусств); 

г) станции юных натуралистов, детского (юношеского) 

технического творчества (научно-технического, юных техников), детского и 

юношеского туризма и экскурсий (юных туристов), детская экологическая 

(эколого-биологическая) станция; 

д) детские школы искусств (в том числе по видам искусств); 

е) детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ); 

ж) специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва (СДЮСШОР); 

з) детско-юношеские спортивно-адаптивные школы; 

и) специализированные адаптивные детско-юношеские спортивные 

школы; 

к) адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки
1
. 

 Учреждение реализует дополнительные образовательные программы, в 

том числе дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств в детских школах искусств; оказывает услуги 

в интересах личности, общества, государства.  
                                                           

1 О внесении изменений в Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей: 

постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2006 г. N 752 г.  [Электронный ресурс] // Российская газета. – 2005. – 

URL: https://rg.ru/2006/12/12/obrazovanie-doc.html (дата обращения: 12.09.2014). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8%D0%9E%D0%A0


32 

 

Основные задачи учреждения дополнительного образования детей: 

1) «обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, трудового воспитания детей; 

2) выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

3) профессиональная ориентация детей; 

4) создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

5) подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

6) адаптация детей к жизни в обществе; 

7) формирование общей культуры детей; 

8) организация содержательного досуга детей; 

9) удовлетворение потребности детей в художественно-

эстетическом и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом»
 1
. 

В Типовом положении сказано, что учреждение дополнительного 

образования детей в процессе своей деятельности разрабатывает и 

утверждает: 

1) «дополнительные образовательные программы с учетом запросов 

детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и 

юношеских общественных объединений и организаций, особенностей 

социально-экономического развития региона и национально-культурных 

традиций; 

2) дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств на основе федеральных государственных 

требований; 
                                                           

1 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей. Утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 233. [Электронный ресурс] // Российский общеобразовательный портал. – 2014. – Режим доступа: 

http://zakon.edu.ru/catalog.asp?ob_no=12882 (дата обращения: 14.10.2015). 
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3) программы спортивной подготовки на основе федеральных 

стандартов спортивной подготовки; 

4) учебные планы»
1
.  

В данной магистерской диссертации в рамках изучения GR-

технологий в сфере дополнительного образования детей нами планируется 

взять во внимание негосударственные учреждения дополнительного 

образования детей. 

Областью реализации содержания дополнительного образования 

являются направленности дополнительного образования. Выделим их основ-

ные типологические характеристики. 

Итак, исследователь, А. В. Леонтович, определяет направленность как 

«предметно-тематическую или типодеятельностную область, в рамках 

которой реализуется содержание дополнительного образования в реальной 

практике работы учреждения дополнительного образования; исторически 

сложившуюся предметно-тематическую или типодеятельностную область 

образовательных запросов определенной социальной группы детей и их 

семей за пределами государственных образовательных программ общего 

образования»
2
. 

На сегодняшний день учреждения дополнительного образования детей 

реализуют следующие направленности: научно-техническая; спортивно-

техническая; физкультурно-спортивная; художественно-эстетическая; 

естественнонаучная; туристско-краеведческая; эколого-биологическая; 

военно-патриотическая; социально-педагогическая и культурологическая. 

Сфера дополнительного образования регулируется нормативно-

правовыми актами федерального, муниципального и локального уровней. 

                                                           
1 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей. Утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 233. [Электронный ресурс] // Российский общеобразовательный портал. – 2014. – Режим доступа: 

http://zakon.edu.ru/catalog.asp?ob_no=12882 (дата обращения: 14.10.2015). 

2 Леонтович А. В. О направленности дополнительного образования [Электронный ресурс] / А. В. Леонтович. – 2010. – Режим 

доступа: http://www.dopedu.ru/stati/o-napravlennosti-dopolnitelnogo-obrazovaniya (дата обращения: 17.05.2015). 
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Итак, по нашему мнению, в настоящее время известно множество форм 

учреждений дополнительного образования детей, их разнообразие в полной 

мере соответствует самой сущности дополнительного образования, его 

вариативности.  

Исследователь, А. В. Леонтович, утверждает, что согласно закону «Об 

образовании» дополнительное образование является самостоятельным видом 

образования, поэтому его содержание должно отличаться от содержания 

основного общего образования. Основное общее и дополнительное 

образование несут две взаимодополняющие, но существенно разные 

функции: основное общее – воспроизводство культуры нации, 

дополнительное – развитие потенциала к самореализации каждого человека в 

этой культуре. 

На наш взгляд, сущность дополнительного образования состоит в том, 

что оно направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

Далее, чтобы определить возрастные рамки целевой аудитории, на 

которую будет направлено исследование данной магистерской диссертации 

рассмотрим определение понятия «дети».  

Понятия «ребенок», «дети», «подростки», «несовершеннолетние» 

широко употребляются в научной литературе. «Дети» – это множественное 

число от слова ребенок»
1
. Этимологически это слово имеет несколько 

значений. В определении понятия «дети» разночтений у ряда специалистов 

                                                           
1 Энциклопедический словарь / Под ред. Б. А. Введенского, 1 т. – М., Большая советская энциклопедия, 1953. – С. 704. 
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(педиатров, психологов, психоневрологов, психиатров, социологов, 

педагогов, экспертов медико-социальной экспертизы и других) не 

отмечается
1
. Например, в социологии понятие «дети» означает социально-

демографическую группу населения в возрасте до 18 лет, имеющую 

специфические потребности и интересы, социально-психологические 

особенности
2
. Предваряя определение правового понятия «дети», стоит 

отметить, что с юридической точки зрения, речь идет о детях, не достигших 

совершеннолетия, т.е. восемнадцатилетнего возраста. Об этом говорится в 

международном праве и национальном законодательстве: Конвенции ООН о 

правах ребенка, Конституции РФ, Семейном кодексе РФ, Гражданском 

кодексе РФ. 

Согласно общепринятому определению, «дети – лица, не достигшие 

совершеннолетия»
3
. «Период детства подразделяется на следующие 

возрасты: младенческий – до 1 года, преддошкольный (ясельный) – от 1 года 

до 3 лет, дошкольный – от 3 до 7 лет, младший школьный – от 7 до 12 лет, 

средний школьный – от 12 до 14 лет, старший школьный – от 14 до 17 лет»
4
. 

В гражданском и семейном праве термин «дети» применяется также в 

отношении лиц, достигших установленного законом возраста 

совершеннолетия.  

Согласно комментарию Кузнецовой О.В. к Федеральному закону от 24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" ребенком считается "лицо до достижения им возраста 18 лет 

(совершеннолетия)". Совершеннолетним лицо считается с 18 лет. С этого же 

возраста оно утрачивает статус ребенка, а соответственно, выходит из-под 

действия комментируемого Закона, если Законом не предусмотрены какие-

                                                           
1 Малышев В. А. Закрепление прав ребенка в Семейном кодексе Российской Федерации. [Электронный ресурс] // Право и 

жизнь. – 2010. – URL: www.law-n-life.ru/arch/123/123_Malushev.doc (дата обращения: 25.02.2016). 

2 Гвишиани В. Краткий словарь по социологии. –  М.: Мысль, 1989. –  С.159. 

3 Слогос. Полная информация о понятии Дети. [Электронный ресурс] // Слогос.РУ. – 2016. – URL: 

https://slogos.ru/story/deti.html (дата обращения: 28.02.2016) 

4 Там же. 
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либо исключения из этого правила. Например, в случае эмансипации, 

предусмотренной ст. 27 ГК РФ о том, что несовершеннолетний, достигший 

16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по 

трудовому договору, в т.ч. по контракту, или с согласия родителей, 

усыновителей или попечителя занимается предпринимательской 

деятельностью. Признание эмансипированным производится в судебном 

порядке. 

Ребенок с момента своего рождения и до 14 лет является малолетним (и 

несовершеннолетним одновременно), а с 14 до 18 лет – несовершеннолетним. 

С понятиями "малолетний" и "несовершеннолетний" закон связывает 

наличие у лица того или иного объема прав и обязанностей. Так, «до 14 лет 

ребенок является недееспособным и от его имени действуют его законные 

представители (один из родителей, опекун, усыновитель), а по достижении 

14 лет у человека наступает частичная дееспособность (например, 

приобретается право совершать мелкие сделки), и, наконец, с 18 лет – полная 

дееспособность»
1
. Под гражданской дееспособностью понимается 

«способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их»2.  

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста является ребенком и обладает 

правами, закрепленными в настоящей Конвенции
3
. 

Так, мы выяснили, что к категории понятия «дети» относятся лица, не 

достигшие возраста 18 лет. В рамках изучения дополнительного образования 

                                                           
1 Кузнецова О. В. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" [Электронный ресурс] // Комментарии Российского законодательства. – 2003. – URL: 

http://kommentarii.org/garant_rebenka/index.html (дата обращения: 02.02.2016). 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 02.11.2013) [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт компании «Консультант Плюс» – 2009. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

(дата обращения: 04.04.2016). 

3 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт компании «Консультант Плюс» – 2013. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959 

/fdde1bfbeb585f4c7b9b9a318ce10c972dd3bf94/ (дата обращения: 14.02.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959
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детей в данной магистерской диссертации мы будем рассматривать детей 

школьного возраста от 7 до 18 лет, охваченных программами 

дополнительного образования детей. 

Таким образом, структурно-функциональный анализ системы 

дополнительного образования детей в социальной структуре Российской 

Федерации показал, что сущность и функционал дополнительного 

образования состоит в том, что оно направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. На сегодняшний 

день руководство Российской Федерации акцентирует внимание на 

проблемах развития системы дополнительного образования детей. 

 

2.2 Особенности развития дополнительного образования детей 

муниципального образования город Екатеринбург 

 

Начиная с 2012 года, впервые за последние 20 лет, в Российской 

Федерации принят ряд стратегических документов, определивших 

приоритетность развития системы дополнительного образования детей. 

Число образовательных организаций дополнительного образования, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, 

в 2015 году по сравнению с 2012 годом выросло почти на 30 %. На конец 

2015 года число государственных (муниципальных) организаций 

дополнительного образования детей составило 11,9 тыс. организаций (2014 

год – 10,5 тыс. организаций, 2013 год – 10,4 тыс. организаций, 2012 год –      
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8,4 тыс. организаций), обеспечив прирост в 1,14 раза. За анализируемый 

период в 5,4 раза возросло и число негосударственных организаций 

дополнительного образования детей (Рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Изменение количества образовательных организаций 

дополнительного образования детей
1
 

 

В 2015 году по сравнению с 2012 годом выросла на 17 % численность 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в государственных 

(муниципальных) организациях дополнительного образования (в 2014 году – 

9,6 млн. человек, в 2013 году – 8,9 млн. человек, в 2012 году – 8 млн. 

человек) (Рис. 2). 

                                                           
1 Источник: Россия-2015: Статистический справочник. Росстат. – Москва, 2015. – 629 c. 
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Рисунок 2 – Соотношение доли численности детей, занимающихся в 

государственных (муниципальных) и негосударственных организациях 

дополнительного образования, %
1
 

 

 При этом наблюдался рост численности детей, занимающихся в 

негосударственных организациях дополнительного образования; показатель 

вырос почти на 87 %, составив в 2015 году около 25 тыс. человек                             

(в 2014 году – 23,6 тыс. человек, в 2013 году – 15,7 тыс. человек, в 2012 году 

– 3,2 тыс. человек). 

 В целом охват детей в возрасте от 5 до 18 лет всеми формами 

дополнительного образования в период с 2012 по 2015 год возрос почти на 

10 % (Рис. 3).  

 

                                                           
1 Источник: Россия-2015: Статистический справочник. Росстат. – Москва, 2015. – 629 c. 
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Рисунок 3 – Соотношение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

всеми формами дополнительного образования, %
1
 

 

 В городах охват детей в возрасте от 5 до 18 лет всеми формами 

дополнительного образования выше (в среднем составляет около 80 % от 

общей численности детей данной возрастной категории на 2015 год), чем в 

сельской местности (охвачено системой дополнительного образования около 

65 % школьников, проживающих в сельских поселениях). При этом сельские 

школы выполняют роль центров развития – 2/3 программ дополнительного 

образования реализуются непосредственно на их площадках во второй 

половине дня (в городах эта пропорция существенно ниже – около 45 %).  

 Объемы финансирования образовательных организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей, за период с 2012 по 2014 год в 

Российской Федерации выросли почти в 2 раза (2014 год – 187,5 млрд. 

рублей); причем рост наблюдается как по государственным 

(муниципальным), так и по негосударственным образовательным 

организациям дополнительного образования детей (Рис. 4). 

                                                           
1 Источник: Россия-2015: Статистический справочник. Росстат. – Москва, 2015. – 629 c. 
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Рисунок 4 – Финансирование образовательных организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей (млн. руб)
1
 

 

 В среднем на одну школу по России приходится приблизительно 47 

кружков, секций, среди которых около 68 % являются бесплатными. 

 Плата за занятия по программам дополнительного образования в сфере 

общего образования имеет региональный разрыв и колеблется от 480 рублей 

до 4000 рублей за месяц. Средняя заработная плата педагогических 

работников организаций дополнительного образования детей в 2015 году 

составила 29 283 рубля, что больше соответствующего прошлогоднего 

показателя на 11,3 %. Необходимо учесть, что средняя заработная плата 

педагогических работников организаций дополнительного образования детей 

в 2015 году должна достигнуть уровня 85 % средней заработной платы 

учителей по региону. Целевые значения достигнуты в 23 из 85 регионов (по 

итогам соответствующего периода прошлого года – в 31 из 83). Среди 

трендов системы дополнительного образования выделяется интенсивное 

развитие программ дополнительного образования для детей младшего 

возраста на базе дошкольных образовательных организаций.  

                                                           
1 Источник: данные формы № 1-ДО (сводная) «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей». 
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 В последние годы вопросу развития системы дополнительного 

образования детей на федеральном уровне уделяется пристальное внимание. 

 28 августа 2014 года на заседании Правительства были приняты 

решения по поводу реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей
1
. Концепцией определяются основные цели и задачи 

развития дополнительного образования детей, состояние и проблемы 

дополнительного образования детей, а также основные механизмы и 

направления развития дополнительного образования детей, ожидаемые 

результаты реализации Концепции. На заседании Правительства было 

предложено осуществлять реализацию Концепции в два этапа: I этап – 2014–

2017 годы, II этап – 2018–2020 годы. Концепция развития дополнительного 

образования детей утверждена распоряжением Правительства от 24 апреля 

2015 года №729-р. 

 Министерством образования и науки РФ от 30 декабря 2015 года 

подготовлено Постановление №1501 «О порядке предоставления субсидий 

из федерального бюджета на развитие дополнительного образования детей» в 

рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 

годы. Данное Постановление будет действовать в целях 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей. 

Согласно Постановлению субсидии, будут предоставляться на конкурсной 

основе негосударственным организациям, которые реализуют 

дополнительные общеобразовательные программы. Принятые решения будут 

способствовать развитию негосударственного сектора в дополнительном 

образовании детей и позволит увеличить объём частных средств, 

привлекаемых для развития дополнительного образования детей. 

 19 января 2016 года Комиссия РФ по законопроектной деятельности 

одобрила законопроект, направленный на совершенствование механизма 

                                                           
1 О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета на развитие дополнительного образования детей 

[Электронный ресурс] // Сайт Правительства РФ. – 2016. – URL: http://government.ru/docs/21353/ (дата обращения: 03.05.2016). 
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предоставления дополнительного образования в государственных и частных 

образовательных организациях
1
. 

 В рамках государственной программы «Развитие образования» на 

2013–2020 гг. принятие законопроекта позволит, в частности, органам 

государственной власти оказывать государственную поддержку не только 

муниципальным организациям дополнительного образования детей, но и 

частным организациям, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы. 

 21 января 2016 года на заседании Правительства РФ были приняты 

следующие решения:  

1. Принять к сведению доклад Министра образования и науки 

Российской Федерации Д.В.Ливанова по вопросу развития дополнительного 

образования детей. 

2. Министерству образования и науки Российской Федерации 

России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти 

продолжить работу по повышению доступности дополнительного 

образования детей, предусмотрев дополнительные меры по: 

а) развитию государственно-частного партнёрства и 

негосударственного сектора в сфере дополнительного образования детей на 

основе лучшего отечественного и зарубежного опыта; 

б) стимулированию развития современных форм и методов 

дополнительного образования детей, в том числе за счёт обеспечения 

необходимого уровня квалификации педагогических работников. 

3. Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части 

организации предоставления дополнительного образования детей в 

федеральных государственных образовательных организациях и частных 
                                                           

1 Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на совершенствование механизма 

предоставления дополнительного образования в государственных и частных образовательных организациях [Электронный ресурс] // 

Сайт Правительства РФ. – 2016. – URL: http://government.ru/activities/21456/ (дата обращения: 03.05.2016). 
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организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей» и внести его в Государственную Думу в 

установленном порядке
1
. 

Государственный и коммерческий сектор сферы дополнительного 

образования в России уникален. Практически нигде в мире нет аналогичных 

по масштабу систем, финансируемых из средств бюджетов всех уровней. 

При этом в отличие от дошкольного и общего образования в 

законодательстве не закреплены государственные гарантии общедоступности 

и бесплатности дополнительного образования. В условиях межрегиональной 

и межмуниципальной экономической дифференциации это приводит к 

заметным диспропорциям в доступности услуг дополнительного 

образования, качестве ресурсной базы организаций и уровне оплаты труда. 

Сложившаяся модель разграничения полномочий между уровнями 

власти, многообразие учредителей организаций дополнительного 

образования препятствуют реализации согласованной образовательной 

политики, снижают эффективность использования ресурсов сферы 

дополнительного образования и бюджетных инвестиций в нее.  

Существующая система статистического учета детей в системе 

дополнительного образования не обеспечивает объективной информации об 

охвате программами, что ограничивает возможности рационального 

бюджетного планирования и проектирования сети. 

Обновление содержания дополнительного образования происходит 

медленно, недостаточно учитываются изменения потребностей и интересов 

общества, технологического уклада, вызовы современного информационного 

развития и трансформация детства.  

Отсутствие в сфере дополнительного образования механизмов 

регламентации и контроля объема, содержания и качества услуг, 

                                                           
1 Решения, принятые на заседании Правительства 21 января 2016 года [Электронный ресурс] // Сайт Правительства РФ. – 

2016. – URL: http://government.ru/news/21503/ (дата обращения: 03.05.2016). 
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аналогичных действующим в общем образовании, обеспечивает гибкость и 

вариативность, но одновременно создает риски предоставления услуг 

низкого качества и неэффективного расходования бюджетных расходов. 

Формирование государственных (муниципальных) заданий на услуги 

дополнительного образования осуществляется в значительной степени 

произвольно без учета государственных приоритетов, изучения социального 

заказа и удовлетворенности потребителей. Отсутствие механизмов 

конкуренции организаций за бюджетные средства не стимулирует 

обновление линейки образовательных программ и повышение качества 

услуг. 

«Следствием перечисленных факторов является усиление разрыва 

между содержанием дополнительного образования, с одной стороны, и 

интересами детей, государства, современными технологиями, с другой 

стороны. Потенциал дополнительного образования детей ограниченно 

используется в работе по профессиональному самоопределению и 

профессиональной подготовке детей»
1
. 

Значительное число зданий организаций дополнительного образования 

нуждается в ремонте. Система испытывает острый дефицит в современном 

оборудовании и инвентаре, учебных пособиях, компьютерной технике, 

обеспечении качественной Интернет-связью. Это препятствует реализации 

современных программ, предполагающих развитое материально-техническое 

обеспечение (конструирование, моделирование, исследование, 

робототехника, туризм, музыкальное творчество). 

Низкий уровень заработной платы стал причиной оттока 

квалифицированных кадров, он демотивирует педагогов, выступает барьером 

для привлечения молодых талантливых специалистов. 

                                                           
1 Концепция дополнительного образования детей [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства образования и 

науки РФ. – 2015. – URL: минобрнауки.рф/проекты/дополнительное-образование-детей (дата обращения: 12.12.2015). 
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В последние годы активно развивается негосударственный сектор 

дополнительного образования, который отличает большая гибкость в 

отношении учета потребностей семей. Однако качество услуг в нем 

неоднородно. В отличие от дошкольного и общего образования 

законодательно не закреплено равенство доступа негосударственных 

организаций, реализующих программы дополнительного образования, к 

бюджетному финансированию. Барьерами для развития негосударственных 

организаций являются требования к условиям реализации программ 

(помещения, кадры), высокая стоимость аренды помещений. В связи с этим 

значительная часть организаций не получает лицензию и действует в 

«теневом» секторе. 

«Расширение рынка платных услуг дополнительного образования и 

развитие негосударственного сектора отвечают интересам граждан и 

способствуют привлечению в сферу инвестиций, однако создают риски 

усиления образовательного неравенства между группами с различным 

уровнем дохода. Кроме того, в ряде секторов формально бесплатного 

дополнительного образования существуют барьеры доступа, связанные с 

достаточно высоким объемом затрат на инвентарь, костюмы, оплату поездок 

и участие в конкурсах. Отмечается тенденция выделения в дополнительном 

образовании сектора «элитного» дополнительного образования для семей с 

достаточно высоким уровнем дохода (оплачиваемого при этом, как 

государством, так и гражданами) и сектора образования невысокого качества, 

доступного малоимущим слоям населения»
1
. 

В область государственных интересов не включено информальное 

образование, в т.ч. растущий быстрыми темпами высокотехнологичный 

сегмент услуг и сервисов (в т.ч. медиа, Интернет). 

                                                           
1 Концепция дополнительного образования детей [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства образования и 

науки РФ. – 2015. – URL: минобрнауки.рф/проекты/дополнительное-образование-детей (дата обращения: 12.12.2015). 
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Созданная в советский период система дополнительного образования в 

XX веке была направлена на формирование личностных качеств и картины 

мира, освоение сфер деятельности, соответствующих актуальным задачам 

промышленного и социокультурного развития страны. 

Актуальные тенденции развития профессий и рынков труда, 

информационной среды и технологий приводят к необходимости расширения 

спектра программ дополнительного образования.  

Новые направления дополнительного образования должны 

основываться на освоении детьми и подростками современных технологий, 

обеспечивающих их личностное и профессиональное самоопределение в 

изменяющемся мире, а также включение в созидание новых форм 

организации социальной жизни: 

а) «технологии культурной политики: включение школьников в 

создание новых культурных форм и сред; 

б) технологии регионального развития: формирование основ 

пространственного мышления и навыков работы с территориальными 

комплексами; 

в) антропологические технологии: освоение форм эмоционального, 

физического, волевого, духовного, интеллектуального саморазвития; 

г) технологии научного познания: включение в современные формы 

исследовательской работы; 

д) инженерные технологии: включение детей и подростков в 

проектирование и создание технических объектов, решающих конкретные 

производственные или бытовые задачи; 

е) визуальные технологии: включение школьников в современные 

визуально-эстетические практики (видео, кино, телевидение, современное 

сценическое искусство, дизайн, веб-дизайн и др.); 
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ж) сетевые технологии: участие в проектах, предусматривающих 

коммуникацию и кооперацию с детьми и взрослыми с использованием 

ресурсов и сервисов Интернет»
1
. 

Обновление содержания не может быть осуществлено в полной мере 

без конструирования и нормативного закрепления новых форм 

дополнительного образования. К числе наиболее перспективных можно 

отнести следующие формы: интенсивная модульная образовательная 

программа; компетентностная олимпиада; предметно-практические 

лаборатории и «полигоны»; элективные предметные и метапредметные 

курсы; учебные командные проекты; развивающие и формирующие среды 

(интерактивные музеи, реальные и виртуальные тренажёры); проблемные 

клубы и волонтёрские организации. 

 Таким образом, возникает необходимость в разрешении проблем и 

противоречий, присущих состоянию системы дополнительного образования 

детей РФ, характерного, в том числе, и для субъектов РФ. В данном 

направлении наиболее эффективным применение GR-технологий в процессе 

реализации дополнительного образования детей. 

 В соответствии с предложением Президента РФ, В. В. Путина, «о 

возвращении системы дополнительного образования детей на региональный 

уровень»
2
, целесообразно будет рассмотреть ее состояние на уровне субъекта 

федерации – муниципального образования Екатеринбург. 

В процессе выполнения магистерской диссертации был проведен 

анализ состояния дополнительного образования МО город Екатеринбург, в 

результате которого были выявлены проблемы, характерные для всей 

системы дополнительного образования Российской Федерации.  

                                                           
1 Концепция дополнительного образования детей [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства образования и 

науки РФ. – 2015. – URL: минобрнауки.рф/проекты/дополнительное-образование-детей (дата обращения: 12.12.2015). 

2 Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для России [Электронный ресурс] // Комсомольская 

правда : сетевой журн. – 2015. – URL: http://www.kp.ru/daily/3759/2807793/ (дата обращения: 03.09.2014). 

http://www.kp.ru/daily/3759/2807793/
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Анализ текущей ситуации на рынке муниципальных и 

негосударственных учреждений дополнительного образования детей города 

Екатеринбурга показал, что на данный момент в городе насчитывается 40 

муниципальных учреждений дополнительного образования, каждое из 

которых обладает своей спецификой.  

Исходя из данных Приложения А, мы пришли к выводу о том, что 

большинство – 21 % государственных учреждений дополнительного 

образования реализуют программы физкультурно-спортивной 

направленности, 18 % – художественно-эстетической, 12 % – 

культурологической, 11 % – туристско-краеведческой, 10 % – эколого-

биологической. Меньший процент приходится на научно-техническую и 

спортивно-техническую направленность, 7 и 4 % соответственно. К другим 

направленностям – 17 % – относятся естественнонаучная, военно-

патриотическая, социально-педагогическая. Сделанные выводы можно 

увидеть в табл. 1.  

Таблица 1 – Реализация программ ДО в муниципальных учреждениях 

Екатеринбурга по направленностям 

Направленности ДО Процент реализуемых программ 

Физкультурно-спортивная 21 % 

Художественно-эстетическая 18 % 

Культурологическая 12 % 

Туристско-краеведческая 11 % 

Эколого-биологическая 10 % 

Научно-техническая 7 % 

Спортивно-техническая 4 % 

Другие (естественнонаучная, военно-

патриотическая, социально-педагогическая) 

17 % 

Кроме того, в городе Екатеринбурге функционирует 132 

негосударственных учреждения дополнительного образования детей. 
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Анализируя данные Приложения Б, можно сделать вывод, что 

большую часть рынка услуг дополнительного образования занимают центры, 

студии и школы развития, рассчитанные на сегмент детей младшего 

школьного возраста (7–10 лет) – 78 центров (59 %). Творческих студий, 

детских центров досуга и творчества насчитывается 17 (13 %); 

образовательных, психологических центров, центров развития личности, 

рассчитанных на школьников (7–18 лет) – 37 (28 %). Данные выводы 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2 – Негосударственные учреждения дополнительного 

образования детей Екатеринбурга 

№ 

п/п 

Категория учреждений дополнительного 

образования детей 

Количество Процент, % 

1 Центры, студии и школы развития 78 59 

2 Творческие студии, детские центры досуга и 

творчества 

17 13 

3 Образовательные, психологические центры, 

центры развития личности 

37 28 

 

Проанализировав рынок негосударственных учреждений 

дополнительного образования детей в Екатеринбурге, мы пришли к выводу, 

что они ориентированы на реализацию программ развития детей младшего 

школьного возраста (7–10 лет).  Большая часть реализуемых в центрах 

курсов и программ относится к спортивно-технической, физкультурно-

спортивной, художественно-эстетической, социально-педагогической и 

культурологической направленностям.  

В свою очередь, категория образовательных, психологических центров, 

центров личностного роста, ориентированная на школьников (7–18 лет), в 

основном предлагает популярные курсы изучения иностранных языков, 

развития памяти и интеллекта, скорочтения, обучения игре на гитаре и в 

шахматы, тренинги по развитию лидерских способностей. 
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Негосударственные учреждения составляют 77 % от общего числа 

учреждений дополнительного образования детей города Екатеринбурга. 

Стоит отметить, что именно участие бизнеса в рамках финансирования 

различных институтов и программ дополнительного образования детей 

является в современной России источником создания эффективных условий 

для его развития. Данная ситуация не удовлетворяет потребности 

Екатеринбурга в отношении развития сферы дополнительного образования 

детей, и, по нашему мнению, именно эффективное использование                         

GR-технологий может привлечь бизнес к решению такой важной социальной 

проблемы человеческих ресурсов, как развитие системы дополнительного 

образования детей. 

Ввиду обозначенной проблемы планируется провести эмпирическое 

исследование с целью выявить возможности применения GR-технологий в 

сфере дополнительного образования детей и определить основные                        

GR-технологий, которые выступают в качестве инструмента 

совершенствования данной сферы.  В процессе проведения исследования 

планируется учесть конкретный аспект – анализ состояния системы 

дополнительного образования детей в г. Екатеринбурге. Так, в 3 Главе будет 

посвящена построению модели развития дополнительного образования детей 

с помощью GR-технологий на основе результатов эмпирического 

исследования. 
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ГЛАВА 3 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ GR-

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

3.1 Конструирование программы социологического 

исследования «Эффективная модель применения GR-технологий в 

развитии системы дополнительного образования детей» 

 

 Для построения модели развития дополнительного образования детей с 

помощью GR-технологий в рамках написания магистерской диссертации 

необходимо провести социологическое исследование, направленное на 

выявление основных, наиболее часто и эффективно применяемых GR-

технологий организациями дополнительного образования детей в процессе 

своей деятельности. 

 Прежде чем приступить к проведению социологического исследования, 

составим программу, которой будем руководствоваться в процессе 

проведения исследования. Программа выполняет важнейшие функции: во-

первых, фиксирует место нашего исследования в общем процессе развития 

научного и научно-практического знания; во-вторых, является необходимым 

условием оптимального планирования социологического исследования. 

 Для начала важно определить проблему исследования. Предметным 

аспектом планируемого исследования является некоторое социальное 

противоречие, требующее решения. В данном случае сутью проблемной 

ситуации считается следующее утверждение: негосударственные 

организации дополнительного образования детей г. Екатеринбурга 

достаточно редко и неэффективно применяют в своей деятельности GR-

технологии, направленные на развитие дополнительного образования детей, 
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создание благоприятных условий для реализации дополнительного 

образования детей. 

 Исходя из проблемной ситуации, определим цель исследования: 

выявить возможности применения GR-технологий в сфере дополнительного 

образования и определить наиболее эффективные GR-технологии, 

используемые организациями в процессе развития дополнительного 

образования детей. 

 Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Получить репрезентативную социологическую информацию в 

отношении GR-технологий, применяемых организациями дополнительного 

образования детей. 

2. Провести анализ применения GR-технологий в процессе развития 

дополнительного образования детей. 

3. Определить уровень эффективности медиа-рилейшнз как GR-

технологии в процессе развития дополнительного образования детей. 

4. Определить уровень эффективности экспертного сообщества как 

GR-технологии в процессе развития дополнительного образования детей. 

5. Определить уровень эффективности лоббизма как GR-технологии 

в процессе развития дополнительного образования детей. 

6. Определить уровень эффективности государственно-частного 

партнерства как GR-технологии в процессе развития дополнительного 

образования детей. 

7. Выявить наиболее эффективные GR-технологии, применяемые 

организациями дополнительного образования детей, направленные на 

развитие сферы дополнительного образования. 

8. Описать эффективную модель применения GR-технологий в 

развитии системы дополнительного образования детей. 

Объектом исследования являются негосударственные организации 

дополнительного образования детей. 
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Предмет – GR-технологии, применяемые негосударственными 

организациями дополнительного образования детей в процессе развития 

дополнительного образования детей. 

Гипотезой-основанием исследования выступает следующее 

утверждение: опрос экспертов показывает, что только треть из них знакома и 

реализует в своей деятельности GR-технологии, а с другой стороны – именно 

повышение качества применения GR-технологий в системе дополнительного 

образования детей обуславливает высокий уровень создания благоприятных 

условий для развития дополнительного образования детей.   

 В результате, планируется провести опрос 20 респондентов методом 

экспертного опроса по месту работы. Респондентами выступят 20 экспертов 

из числа руководителей организаций дополнительного образования детей, 

представителей государственной власти. 

 После проведения опроса необходимо обработать полученные данные 

и проанализировать полученные результаты. 

 Таким образом, в процессе конструирования была составлена 

программа социологического исследования на тему «Эффективность GR-

технологий в развитии дополнительного образования детей» 

(Приложения В, Г). 

 

3.2 Анализ результатов социологического исследования 

«Эффективная модель применения GR-технологий в развитии системы 

дополнительного образования детей» 

 

Ввиду обозначенной во 2 Главе проблемы в отношении развития 

системы дополнительного образования детей г. Екатеринбурга нами 

проведено эмпирическое исследование, цель которого: выявить возможности 

применения GR-технологий в сфере дополнительного образования детей и 

определить наиболее эффективные GR-технологий, которые выступают в 
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качестве инструмента совершенствования данной сферы.  В процессе 

проведения исследования был учтен конкретный аспект – анализ применения 

GR-технологий в процессе развития системы дополнительного образования 

детей, а также состояния системы в целом в г. Екатеринбурге. Исследование 

проведено методом экспертного опроса. Экспертный опрос проведен среди 3 

групп респондентов:  

1 группа экспертов – руководители организаций дополнительного 

образования детей; служащие, имеющие опыт профессиональной 

деятельности в государственных и муниципальных органах власти                       

(23 человека, 2015–2016, Екатеринбург); 

2 группа экспертов – родители (60 человек, 2014, Екатеринбург);  

3 группа экспертов – дети, лидеры детских организаций (120 человек, 

2014, Екатеринбург). 

Опрос среди экспертов 1 группы был проведен в 2015-2016 гг., среди 

экспертов 2 и 3 группы – в 2014 г. в рамках написания автором выпускной 

квалификационной работы «Развитие сферы дополнительного образования 

детей на территории муниципального образования г. Екатеринбург».  

Гипотезой-основанием исследования выступает следующее 

утверждение: с одной стороны, опрос экспертов показывает, что только треть 

из них знакома и реализует в своей деятельности GR-технологии, а с другой 

стороны – именно повышение качества применения GR-технологий в 

системе дополнительного образования детей обуславливает высокий уровень   

создания благоприятных условий для развития дополнительного образования 

детей.   
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Рисунок 5 – Заинтересованность родителей в развитии сферы 

дополнительного образования детей
1
 

В результате исследования нами выявлено, что 85 % родителей 

заинтересовано в развитии сферы дополнительного образования детей, 6 % – 

заинтересовано в большей степени, 7 % – в меньшей степени и 2 % 

родителей не заинтересовано вообще. Это говорит о том, что родителям 

небезразлично будущее своих детей, благополучию которого способствует 

личностное самосовершенствование, и они готовы поддерживать развитие 

сферы дополнительного образования детей (Рис. 5). 

Среди лидеров детских организаций, достаточно высок интерес к 

посещению курсов учреждений дополнительного образования детей – 66 % 

детей заинтересованы. В свою очередь, 17 % готовы быть занятыми 

дополнительным образованием в большей степени, 10 % – в меньшей 

степени и у 7 % детей нет желания посещать учреждения дополнительного 

образования детей. Так, лидеры детских организаций осознанно готовы быть 

занятыми в сфере дополнительного образования детей (Рис.6). 

                                                           
1 Выполнено автором по данным социологического исследования «Развитие сферы дополнительного образования детей на 

территории муниципального образования», 2014.  
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Рисунок  6 – Уровень готовности детей посещать курсы учреждений 

дополнительного образования детей
1
 

 

В создании благоприятных условий, направленных на развитие 

личности ребенка, заинтересованы как дети, так и родители. Так, в 

Екатеринбурге существует необходимость в создании благоприятных 

условий для развития системы дополнительного образования детей. 

В процессе проведения экспертного опроса среди руководителей 

негосударственных учреждений дополнительного образования детей                        

г. Екатеринбурга было выявлено, что 25 % руководителей постоянно 

применяет GR-технологии в процессе взаимодействия с органами 

государственной власти; 40 % – в зависимости от обращения к органу 

государственной власти и 35 % – очень редко (Рис. 7, 8; Приложение Д). 

 

                                                           
1 Выполнено автором по данным социологического исследования «Развитие сферы дополнительного образования детей на 

территории муниципального образования», 2014.  
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Рисунок 7 – Насколько часто учреждение дополнительного образования 

детей применяет GR-технологии в процессе взаимодействия с органами 

государственной власти
1
 

 

Рисунок 8 – Насколько часто учреждение дополнительного образования 

детей применяет GR-технологии в процессе взаимодействия с органами 

государственной власти
2
 

                                                           
1 Выполнено автором по данным социологического исследования ««Эффективная модель применения GR-технологий в 

развитии системы дополнительного образования детей», 2015–2016.  

2 Выполнено автором по данным социологического исследования ««Эффективная модель применения GR-технологий в 

развитии системы дополнительного образования детей», 2015–2016. 
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Кроме того, экспертный опрос показал, что в основном учреждениями 

дополнительного образования детей реализуются такие GR-технологии, как 

частно-государственное партнерство, медиа-рилейшнз и экспертное 

сообщество (Рис. 9, 10). В меньшей степени коммерческие организации 

дополнительного образования детей применяют технологию лоббизма, и, 

если применяют, то данная технология малоэффективна в рамках развития 

системы дополнительного образования детей (Приложение Е, Ж). 

 

Рисунок 9 – GR-технологии, реализуемые учреждениями дополнительного 

образования детей г. Екатеринбурга в процессе взаимодействия с органами 

государственной власти
1
 

                                                           
1 Выполнено автором по данным социологического исследования ««Эффективная модель применения GR-технологий в 

развитии системы дополнительного образования детей», 2015–2016. 
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Рисунок 10 – Наиболее часто и эффективно применяемые GR-технологии в 

развитии дополнительного образования детей
1
 

 

 В исследовании нами выявлены наиболее часто применяемые 

организациями дополнительного образования детей GR-технологии (частно-

государственное партнерство, экспертное сообщество и медиа-рилейшнз), 

направленные на развитие системы дополнительного образования, а также 

наиболее эффективные GR-технологии, исходя из практики деятельности 

учреждений дополнительного образования детей. 

 Большинство учреждений дополнительного образования детей (65 %) в 

той или иной степени используют GR-технологии в процессе взаимодействия 

с органами государственной власти. Наиболее часто некоммерческие 

образовательные организации взаимодействуют с государством по поводу 

грантов, конкурсов, имея целью получение государственной поддержки. 

Иначе говоря, в данном случае исследование показало, что экспертное 

мнение считает одной из наиболее эффективных GR-технологий частно-

государственное партнерство, далее – экспертное сообщество, медиа-

рилейшнз, и наименее эффективная технология – лоббизм. Вместе с тем, 

                                                           
1 Выполнено автором по данным социологического исследования ««Эффективная модель применения GR-технологий в 

развитии системы дополнительного образования детей», 2015-2016. 
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можно отметить патерналистские, а не партнерские установки такого 

взаимодействия со стороны образовательных учреждений (49 % 

респондентов). Коммуникация зачастую строится лишь в зависимости от 

необходимости обращения к органу государственной власти (Приложение 

Д), и не носит постоянного характера, что затрудняет отслеживание 

динамики используемых путей и методов GR-коммуникаций и их 

результативности (40 % респондентов). 

 Среди технологий, традиционно используемых в GR-коммуникациях, 

экспертами выделяются частно-государственное партнерство, экспертное 

сообщество, медиа-рилейшнз, лоббизм. Наше исследование показало, что 

наиболее применяемой негосударственными учреждениями дополнительного 

образования детей технологией является частно-государственное 

партнерство (30 % респондентов).  

 Однако следует отметить, что все опрошенные представители 

образовательных учреждений – субъекты GR-коммуникации отмечают 

положительное влияние применения GR-технологий в процессе 

взаимодействия данных учреждений с органами государственной власти на 

развитие системы дополнительного образования детей. Несмотря на это, 

практически все опрошенные (75 % респондентов) отмечают недостаточное 

владение прикладными, практическими методами, позволяющими 

эффективно организовать процесс коммуникации с властными органами, что 

порождает необходимость дальнейших теоретических и практических 

исследований данного вида коммуникаций, а также необходимость 

разработки проектов, стратегий и отдельных механизмов, и инструментов, 

делающих GR-деятельность осмысленной и результативной.  

 Для более подробного анализа результатов социологического 

исследования, их системного представления нами применяется метод кейс-

стади. Метод кейс-стади позволит детально рассмотреть реальную ситуацию 

применения GR-технологий в контексте существующих проблем 
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дополнительного образования детей и в последующем процессе развития 

данной системы образования. Итак, рассмотрим результаты, полученные в 

ходе экспертного опроса среди руководителей организаций дополнительного 

образования детей; служащих, имеющих опыт профессиональной 

деятельности в государственных и муниципальных органах власти.  

 По словам Юлии Александровны Мандриной, начальника отдела 

творческой деятельности, негосударственная организация дополнительного 

образования детей, изостудия «АртМир» является подведомственной Центру 

культуры «Урал». Центр культуры «Урал» - культурно-досуговый комплекс, 

созданный под патронажем Управления культуры Администрации 

Екатеринбурга
1
. Данный комплекс представляет собой 

многофункциональное пространство, включающее современный конгресс-

центр, профессиональный концертный зал, разножанровый досуговый центр, 

универсальную (трансформируемую) площадку для проведения мероприятий 

и ресурсный центр по организации общегородских проектов. Благодаря 

этому Центр является площадкой культурных и бизнес-коммуникаций, что 

позволяет руководству эффективно реализовывать основную миссию – 

формирование уникального общегородского пространства. ЦК «Урал» 

оказывает поддержку изостудии «АртМир» в обеспечении необходимым 

помещением; обеспечении учебного процесса общеразвивающими 

программами дополнительного образования детей; размещении рекламы на 

официальном сайте Центра культуры «Урал», в официальных группах в 

социальных сетях.  

 Рассмотрим применение GR-технологий в деятельности изостудии 

«АртМир». Частно-государственное партнерство реализуется изостудией 

благодаря помощи со стороны Центра культуры при участии в 

государственных и частных грантах, в процессе поиска спонсорской 

                                                           
1 Центр культуры «Урал» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Центра культуры «Урал». – 2015. – URL: http://xn--

80atesoq.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/ (дата обращения: 15.05.2016). 
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поддержки и создании рекламы. Технология экспертного сообщества 

обеспечивается за счет инициативы со стороны Администрации Кировского 

района в организации и проведении городских фестивалей, конкурсов, а 

также привлечении изостудии «АртМир» к участию в данных мероприятиях. 

Медиа-рилейшнз осуществляется посредством привлечения городских 

средств массовой информации на проводимые Центром культуры 

мероприятия. Лоббизм как прямое взаимодействие руководства изостудии с 

органами государственной власти реализуется в меньшей степени, так как 

взаимодействие с государством осуществляется непосредственно через ЦК 

«Урал». 

 Руководство творческой студии «Познавайка» для развития 

дополнительного образования детей использовало в процессе 

взаимодействия с органами государственной власти технологию лоббизма с 

целью поиска залов для проведения детских мероприятий, однако, со 

стороны Администрации района поддержки не нашли. Руководитель 

творческой студии подчеркивает важность и необходимость поддержки 

негосударственных организаций дополнительного образования детей со 

стороны государства, но, по его мнению, в силу отсутствия поддержки, 

приходится самостоятельно заниматься вопросами развития 

дополнительного образования детей. 

 Загороднева Ольга Юрьевна, руководитель Центра творчества 

«Смирнова1», поделилась опытом прямого взаимодействия с органами 

государственной власти. Приходилось неоднократно обращаться с просьбой 

о предоставлении необходимого помещения для реализации 

дополнительного образования детей в отдел Управления культуры 

Администрации города Березовского, в результате была предоставлена 

возможность использования в течение одного года помещения с условием 

проведения капитального ремонта. Однако помещение не соответствовало 

требованиям СанПиНа. О. Ю. Загороднева обратилась с просьбой в 
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Городской благотворительный фонд «Благо» – Фонд местного сообщества в 

Берёзовском городском округе. Фонд служит для объединения ресурсов 

государственного, коммерческого и некоммерческого секторов Берёзовского 

городского округа в целях повышения эффективности решения социально 

значимых проблем и улучшения качества жизни населения. На сегодняшний 

момент Центр творчества «Смирнова1» успешно реализует дополнительное 

образование детей благодаря созданным условиям. В данном случае важно 

отметить эффективность использования руководителем Центра творчества 

такой GR-технологии как частно-государственное партнерство. 

 Наталия Мазько, руководитель творческой студии «Три феечки», 

прежде не интересовалась вопросами дополнительной помощи со стороны 

государства. В целом Наталия отмечает, что есть потребность в снижении 

стоимости арендной платы за помещение, предназначенное для реализации 

дополнительного образования детей, или в непосредственном 

предоставлении помещения со стороны государства. По мнению 

руководителя творческой студии, социальная аренда позволит снизить цены 

на услуги, что сделает дополнительное образование детей еще более 

доступным. Из основных GR-технологий в деятельности творческой студии 

используется технология медиа-рилешнз – для популяризации 

дополнительного образования детей, публикации информации о 

деятельности студии в журналах «Для родителей», «Гид по детству». 

Технология частно-государственного партнерства применялась в начале 

организации бизнеса в сфере дополнительного образования детей в форме 

получения государственного гранта. Такие GR-технологии как лоббизм и 

экспертное сообщество руководством творческой студии не применялись. 

Дербышева Жанна Юрьевна, руководитель Детской технологической 

школы «ЛегоКомп», также подчеркивает, что с точки зрения организации 

трудно найти помещение для реализации дополнительного образования 

детей, соответствующее нормам СанПиН, с точки зрения стоимости – 
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достаточно высокая стоимость аренды помещений. Ж. Ю. Дербышева 

акцентирует внимание на том, что помощь в развитии дополнительного 

образования детей со стороны государства должна быть равной как для 

государственных, так и негосударственных учреждений дополнительного 

образования детей. Сейчас государство в большей степени оказывает 

поддержку государственным учреждениям дополнительного образования 

детей, однако и коммерческая сфера нуждается в помощи. На данный момент 

детская технологическая школа «ЛегоКомп» реализует частно-

государственное партнерство через участие в грантовых конкурсах. 

Эффективно применяется и технология экспертного сообщества: много 

усилий прилагается для того, чтобы на деятельность детской 

технологической школы обратили внимание на рынке образовательных 

услуг. В процессе применения технологий медиа-рилейшнз активно 

используется интернет, сотрудничество с редакциями газет, журналов 

(публикация о мероприятиях в «Комсомольской правде»), участие в телешоу 

(«Телесемь», «Зоопарк и все-все-все»), участие в радио-роликах и др. Кроме 

того, детская технологическая школа «ЛегоКомп» напрямую 

взаимодействует с Управлением образования города Екатеринбурга, 

Министерством спорта, физической культуры и молодежной политики по 

поводу организации городских мероприятий, конференций, областных 

конкурсов и др. 

 Обратимся к опыту взаимодействия творческой ассоциации 

художников, им. П. П. Хожателева с органами государственной власти. 

Вечерняя художественная школа для взрослых с вечерней формой обучения, 

первая и до определенного момента единственная в городе и регионе в 

целом, была создана в 1959 году по решению областных и городских властей 

(Приложение К, Л). С 1959 по 1987 год ее неизменным директором был 

Павел Петрович Хожателев. Школа давала начальную художественную 

подготовку взрослым людям, работавшим на производстве. Учебное 
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заведение продолжило и просветительские традиции дореволюционной 

России, где существовали народные художественные школы. Школа давала 

людям возможность получить новую творческую профессию.  

Первые ученики школы – художники-оформители, не имевшие 

художественного образования, учились в школе в труднейших условиях: не 

было своего помещения, арендовали классы общеобразовательных школ 

(например, в школе № 76 по ул. Луначарского). 

В 1986 году школа получила свое помещение – домик-трущобу по ул. 

Сакко и Ванцетти, 23-25, от которого отказались все другие организации. С 

тех пор именно с ним связана судьба школы, которая стала носить имя                       

П. П. Хожателева (Приложение М). 

После 1987 года открылось дневное отделение, отделение для детей и 

подростков, с тех пор школа реализует дополнительное образование детей. 

В 2009 году школе исполнилось бы 50 лет, но она прекратила свое 

существование в 2006 году в связи с тем, что состояние здания по ул. Сакко и 

Ванцетти, 23–25 стало аварийным.  На многочисленные просьбы руководства 

школы по поводу возвращения здания в ведение школы, а также его 

реставрации ответ со стороны Екатеринбургского Комитета по Управлению 

Городским Имуществом и Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области был отрицательным (Приложение Н). 

С 2005 года школа имени П. П. Хожателева существует как 

некоммерческая организация, подведомственная Центру общественных 

организаций Верх-Исетского района. Через Центр общественных 

организаций Верх-Исетского района творческая ассоциация художников 

имени П. П. Хожателева взаимодействует с Администрацией Верх-Исетского 

района.   

Анализируя деятельность творческой ассоциации художников, можно 

сделать вывод, что технологии прямого взаимодействия с органами 

государственной власти (лоббизм) реализуются не в полной мере. 
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По словам руководителя, творческая ассоциация не реализует 

технологии частно-государственного партнерства, медиа-рилейшнз и 

экспертного сообщества в процессе развития дополнительного образования. 

Руководитель студии музыкального творчества, Елена Вениаминовна, 

подчеркивает главную проблему, связанную с развитием дополнительного 

образования детей, как отсутствие необходимого помещения. Руководитель 

полагает, что государство должно оплачивать 50 % аренды помещения. На 

этапе открытия бизнеса в сфере дополнительного образования детей Елена 

Вениаминовна взаимодействовала с Комитетом по развитию малого и 

среднего предпринимательства Свердловской области, Налоговой 

инспекцией ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга. С просьбой 

о помощи в поиске помещения руководитель обращалась в 

Екатеринбургский комитет по управлению городским имуществом, 

Департамент по управлению муниципальным имуществом, Министерство 

образования Свердловской области, Управление культуры Администрации 

города Екатеринбурга, а также к депутату Верх-Исетского района. Однако 

поддержка со стороны органов государственной власти не была оказана. По 

мнению эксперта, для студии музыкального творчества эффективной GR-

технологией стало частно-государственное партнерство, когда в рамках 

проекта «Бизнес-план – 2010» был получен грант. С точки зрения 

руководителя студии музыкального творчества «Арабески» такая GR-

технология как лоббизм малоэффективна, потому что прямое обращение к 

органам государственной власти не принесло положительных результатов. 

Технологии медиа-рилейшнз и экспертное сообщество не применялись. В 

дальнейшем при условии успешного развития бизнеса руководитель 

планирует применять данные GR-технологии, но сейчас основной задачей 

оказывается поиск помещения. На данный момент руководитель считает 

главной проблемой отсутствие внимания со стороны власти к социальному 

бизнесу. 
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А. Г. Минеева, руководитель детского центра досуга и творчества 

«Классики» поделилась опытом взаимодействия с представителями 

государственной власти. Руководитель выиграл грант в конвейере проектов 

Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория 

смыслов», проводимого Федеральным агентством по делам молодежи при 

поддержке Общественной палаты Российской Федерации (Приложение О). 

На этапе открытия бизнеса в обязательном порядке взаимодействие 

происходило с налоговой службой. 

Руководитель подчеркивает весомую помощь, оказанную генеральным 

директором УК «Академический», депутатом Екатеринбургской городской 

думы Н.С. Смирнягиным в информационной поддержке, в привлечении 

организаций дополнительного образования детей, в том числе детского 

центра «Классики», к участию в районных мероприятиях, праздниках («День 

рождения Академического, «День защиты детей», «Масленица» и др.). 

При проведении мероприятий и праздников, организованных детским 

центром, для поддержки приглашаются руководитель Свердловского 

государственного академического театра драмы Бадаев Алексей Феликсович 

и заместитель генерального директора Свердловского государственного 

академического театра драмы, Гапонов Евгений Иванович. 

Технология медиа-рилейшнз реализуется посредством публикации 

информации о проводимых мероприятиях на официальном портале                         

УК «Академический», газете Академического района, социальных сетях 

(Приложение П). 

По мнению директора детского центра, наиболее эффективными GR-

технологиями являются частно-государственное партнерство и экспертное 

сообщество. 

Родина Виктория Николаевна, директор детского центра «Чудо-

школа», отмечает, что в процессе работы возникают сложности при 

получении лицензии на предоставление образовательных услуг. Как правило, 
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лицензия оформляется на помещение. По мнению директора детского 

центра, рискованно получать лицензию на арендуемое помещение. В связи с 

этим, есть потребность в приобретении помещения, соответствующего 

необходимым стандартам. В. Н. Родина считает, что в настоящее время в 

рамках повышенного внимания к развитию сферы дополнительного 

образования детей со стороны государства необходимо на местах – в 

муниципальных образованиях – внедрять технологию частно-

государственного партнерства, в рамках применения которой решались бы 

вопросы о предоставлении помещений; увеличивать количество грантовых 

конкурсов и субсидий для сферы дополнительного образования детей. 

Директор детского центра участвовала в грантовом конкурсе, 

организованном Свердловским областным фондом поддержки 

предпринимательства как начинающий предприниматель, однако, по мнению 

директора, частно-государственное партнерство должно заключаться не 

только в предоставлении грантов и субсидий. Детский центр реализует 

технологию экспертного сообщества через привлечение представителей 

Администрации района к мероприятиям, проводимым детским центром. 

Лоббизм (прямое взаимодействие с органами государственной власти) в 

деятельности детского центра не практикуется. Технология медиа-рилейшнз 

обеспечивается за счет привлечения средств массовой информации к 

участию в районных мероприятиях; размещения публикаций в газете 

Академического района (Приложение Р, С, Т), на официальном портале 

Академического района. Руководство Академического района отмечает 

работу руководителя детского центра «Чудо-школа» благодарностями 

(Приложения У, Ф, Х, Ц). 

Наряду с негосударственными учреждениями дополнительного 

образования детей Детский досуговый центр «Чудо-школа» и детский центр 

досуга и творчества «Классики» в Академическом районе г. Екатеринбурга 

функционируют такие организации дополнительного образования детей как 
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центр детского творчества «Белая ворона», школа футбола «Лео», учебный 

центр «Полиглотик», студия для детей и взрослых «Полосатый кот», центр 

по уходу за детьми «Чунга-Чанга». Руководство данных организаций также 

считают наиболее эффективной в процессе развития дополнительного 

образования детей такую технологию как прямое обращение к 

представителям государственной власти. 

 Руководители детской изостудии «Подсолнухи», детского творческого 

центра «Мастерская волшебства», центра творчества «ОКО.РУ», учебного 

творческого центра «2Live», центра развития «Талант.Лидерство.Креатив» 

отмечают, что необходимости в поддержке со стороны органов 

государственной власти нет – в процессе реализации дополнительного 

образования детей проблем не возникает, поэтому руководство центра не 

применяет в своей деятельности GR-технологии  

Кроме того, экспертный опрос в рамках исследования был проведен 

среди представителей государственной власти, в частности среди 

сотрудников Министерства спорта, физической культуры и молодежной 

политики. 

 Марина Александровна Бедулева, главный специалист отдела по 

взаимодействию с общественными объединениями, Никитина Ольга 

Юрьевна, главный специалист, Кузнецова Евгения Александровна, ведущий 

специалист, отмечают, что Министерством физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области осуществляется системная 

поддержка реализации проектов по работе с молодежью и проектов по 

патриотическому воспитанию молодых граждан некоммерческих 

организаций, не являющихся государственными и муниципальными 

учреждениями. 

 Эксперты прокомментировали нормативно-правовую основу, 

определяющую деятельность Министерства по предоставлению 
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государственной поддержки некоммерческим организациям на реализацию 

проектов по работе с молодежью и патриотическому воспитанию молодежи: 

1. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

2. Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мерах по 

реализации государственной социальной политики»; 

3. Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2011      

№ 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям»; 

5. Методические рекомендации по проведению конкурсного отбора 

социально ориентированных организаций для предоставления субсидий из 

бюджета субъекта Российской Федерации (письмо Минэкономразвития 

России от 13.08.2013 № Д19и-407); 

6. Закон Свердловской области от 29.10.2013 № 113-ОЗ «О молодежи 

в Свердловской области» (принят Законодательным Собранием 

Свердловской области 29.10.2013); 

7. Закон Свердловской области от 27 января 2012 года № 4-ОЗ                    

«О государственной поддержке некоммерческих организаций в 

Свердловской области»; 

8. Закон Свердловской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год; 

9. Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2014        

№ 100-ПП «Об утверждении Комплексной программы Свердловской области 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Свердловской области на 2014-2016 годы»; 



72 

 

10. Постановление Правительства Свердловской области от 

20.04.2011 № 440-ПП «О Концепции государственной молодежной политики 

Свердловской области на период до 2020 года»; 

11. Постановление Правительства Свердловской области от 

11.06.2014 № 486-ПП «Об утверждении Стратегии патриотического 

воспитания граждан в Свердловской области до 2020 года»; 

12. Постановление Правительства Свердловской области от 

29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловской области до 2020 года»; 

13. Постановление Правительства Свердловской области от 

20.01.2015      № 25-ПП «Об утверждении порядка определения объема и 

условий предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными 

учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью в 2015 – 

2020 годах» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.12.2015 № 1203-ПП). 

14. Постановление Правительства Свердловской области от 

20.01.2015 № 26-ПП «Об утверждении порядка определения объема и 

условий предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными 

учреждениями, на реализацию проектов по патриотическому воспитанию 

молодых граждан в Свердловской области в 2015 – 2020 годах» (с 

изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 

области от 28.12.2015 № 1204-ПП). 

15. Постановление Правительства Свердловской области от 

06.05.2013 № 565-ПП «Об утверждении Порядка ведения реестров 

некоммерческих организаций, которым предоставлены отдельные меры 

государственной поддержки в Свердловской области». 
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М. А. Бедулева отмечает практику применения технологии экспертного 

сообщества со стороны учреждений дополнительного образования детей.                

М. А. Бедулева была приглашена в качестве эксперта на конкурс «Лучший 

педагог-организатор». Министерство спорта, физической культуры и 

молодежной политики также привлекает учреждения дополнительного 

образования детей к участию в проектах, проводимых Министерством. 

Учреждения выступают под методическими площадками по разным 

тематикам (Орджоникидзевский район выступал по социально-методической 

работе, Кировский район – по спорту, в зависимости от темы проекта). 

Технология лоббизма при взаимодействии с некоммерческими 

организациями, в том числе, реализующими дополнительное образование 

детей, не практикуется. Идет рассмотрение проектов НКО на площадках, 

семинарах, где непосредственно представляется работа. Интересные и 

значимые практики в дальнейшем используются в интересах всей области. 

Существует форма опорных площадок, где руководители некоммерческих 

организаций представляют свой опыт работы и готовы поделиться этим 

опытом с другими. Семинары с презентацией программ и проектов, удобно 

оценить, сравнить. 

В отношении НКО реализация частно-государственного партнерства 

осуществляется через систему конкурсов и предоставление грантов. Данный 

процесс регулируется нормативно-правовыми актами, определяющими 

деятельность Министерства по предоставлению государственной поддержки 

некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов. В 

данном случае НКО могут иметь отношение к учреждениям 

дополнительного образования детей и могут не иметь никакого отношения к 

сфере дополнительного образования детей. 

К числу некоммерческих организаций, получивших государственную 

поддержку на реализацию социально значимых проектов в 2012–2015 гг., 

относится некоммерческая организация «Ассоциация учреждений 
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дополнительного образования детей Свердловской области». В связи с этим 

нами был проведен опрос эксперта, исполнительного директора Ассоциации, 

Ларисы Владимировны Жильцовой. 

 При информационно-консультативной поддержке Ассоциации в 

Свердловской области через ГАОУ СО «Дворец молодежи» и Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области были 

созданы на базе учреждений, вошедших в состав ассоциации, 19 площадок по 

развитию инновационной деятельности, робототехники и современных 

автоматизированных систем проектирования и моделирования в 

Свердловской области. Благодаря этому, более 6 500 детей ежегодно 

занимаются конструированием и 3D-моделированием, свыше 17 500 детей 

получили возможность обучаться по современным программам эколого-

биологической, научно-технической, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной, художественно-эстетической направленностям. 

Финансирование осуществляется Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, органами местного 

самоуправления, промышленными предприятиями. 

 В течение двух лет успешно реализуется и развивается телевизионный 

проект патриотической направленности о родном крае для старшеклассников 

«Уральск-игра», в которой непосредственное приняли участие более 1000 

учащихся школ, а зрителями стали более 50 000 молодых граждан 

Свердловской области. Финансирование проекта осуществляется при 

поддержке Министерства физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области, Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, ГАОУ СО «Дворец 

молодежи», ОАО «Областное телевидение». 

 Более 200 человек – руководителей и педагогов детских 

образовательных учреждений Свердловской области в целях повышения 

квалификации ежегодно посещают образовательные центры в Германии и 
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Венгрии. Участники обмениваются практическим опытом, получают 

сертификаты о повышении квалификации по различным образовательным 

программам. Финансирование поездок осуществляется частично за счет 

привлеченных средств и средств участников. 

  Ассоциация учреждений дополнительного образования детей 

Свердловской области имеет опыт взаимодействия с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

коммерческими и некоммерческими организациями, средствами массовой 

информации. 

 Ассоциация взаимодействует с Министерством физической культуры, 

спорта и молодежной политики Свердловской области в рамках реализации 

проектов, с Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области. Законодательным Собранием Свердловской области 

по вопросам развития системы дополнительного образования. 

 Ассоциация сотрудничает с Академией политического образования и 

международным молодежным центром «Международный форум Бург 

Либенцель» (г. Бад Либенцель, Германия). 

 Ассоциация с момента своего создания взаимодействует со всеми 

учреждениями дополнительного образования детей Свердловской области 

(информационная и правовая поддержка деятельности более 200 

учреждений), 12 ведущих полифункциональных учреждений Свердловской 

области являются учредителями Ассоциации. 

 Ассоциация принимает участие в международных и общероссийских 

конференциях и семинарах-совещаниях по вопросам развития 

дополнительного образования детей. 

 Ассоциация сотрудничает с областными и основными федеральными 

профильными СМИ: Областная газета (Свердловская область), Журнал 

«Внешкольник» (Москва), Социально-психологический журнал для всей 

семьи «Любимый жук» (Екатеринбург), JUST MEDIA.RU, Информационное 
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агентство ЕАН, Информационный портал системы дополнительного 

образования детей «Дополнительное образование детей». 

Кроме того, ежегодно Ассоциация проводит конференции, форумы, 

посвященные развитию дополнительного образования детей (например, 

Форум руководителей дополнительного образования детей, «Ежегодное 

августовское педагогическое совещание» и др.), куда в качестве экспертов 

приглашают депутатов Законодательного собрания Свердловской области. 

Так некоммерческая организация «Ассоциация учреждений 

дополнительного образования детей Свердловской области» в полной мере 

реализует основные GR-технологии: медиа-рилейшнз, частно-

государственное партнерство, экспертное сообщество и лоббизм. 

На основании подробного анализа экспертного опроса, проведенного 

методом кейс-стади в рамках социологического исследования «Эффективная 

модель применения GR-технологий в развитии системы дополнительного 

образования детей», нами составлены основные показатели эффективности 

реализации GR-технологий в процессе развития системы дополнительного 

образования детей (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Показатели эффективности реализации GR-технологий в 

процессе развития системы дополнительного образования детей 

 

№ 

п/п 

Показатель эффективности 

реализации GR-технологий 

 

Целевой индикатор, 

единица измерения 

Критерий 

1 Организация творческих 

мероприятий за счет привлечения 

государственных средств 

Доля мероприятий, 

проводимых 

организацией 

дополнительного 

образования детей, % 

Увеличение 

количества 

творческих 

мероприятий, 

проводимых  

организацией 
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Продолжение таблицы 3 

2 Наличие помещения, 

соответствующего санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

 

Доля средств со 

стороны органов 

государственной 

власти на 

предоставление 

необходимого 

помещения, % 

 

Обеспечение 

организации 

дополнительного 

образования детей 

необходимым 

помещением 

3 Обновление материально-

технической базы 

образовательной организации для 

реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Доля средств из всех 

источников, 

направленных в 

отчетный 

период на 

обновление и 

содержание 

материально-

технической 

базы 

образовательной  

Наличие 

необходимого 

ресурсного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

в образовательной 

организации для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих  

  организации для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ от общей 

суммы 

средств, полученных 

организацией из 

всех источников, % 

программ 

4 Увеличение доли дополнительных 

общеразвивающих 

программ различных 

направленностей 

 

Доля программ 

новых 

направленностей в 

числе всех 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

организации, % 

Расширение 

спектра 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

различных 

направленностей 

5 Наличие договоров о сотрудничестве 

с тематической 

НКО для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

Доля 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

организации, 

реализуемой в 

сотрудничестве с 

тематической 

НКО для реализации  

Сотрудничество 

организации 

дополнительного 

образования детей с 

тематической НКО 

в рамках 

реализации 

дополнительных 
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Продолжение таблицы 3 

  дополнительных 

общеразвивающих 

программ, % 

общеразвивающих 

программ 

6 Удовлетворенность детей, родителей, 

населения, общественных 

организаций, качеством 

оказываемых услуг дополнительного 

образования детей 

Доля детей, 

родителей, 

населения, 

общественных 

организаций, 

удовлетворенных 

качеством 

оказываемой услуги, 

от общего числа 

опрошенных, в 

случае 

организации 

независимой оценки, 

% 

Ориентация в своей 

деятельности на 

запросы 

потребителей 

образовательной 

услуги 

 

Определим уровень эффективности частно-государственного 

партнерства, экспертного сообщества, медиа-рилейшнз и лоббизма как GR-

технологии в процессе развития дополнительного образования детей                  

(рис. 11). 

 

Рисунок 11 – Уровень эффективности GR-технологий в процессе развития 

системы дополнительного образования детей
1
 

                                                           
1 Выполнено автором по данным социологического исследования ««Эффективная модель применения GR-технологий в 

развитии системы дополнительного образования детей», 2015-2016. 
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 В результате исследования выявлены возможности применения 

технологий GR-деятельности и определены основные, наиболее 

эффективные, GR-технологии, выступающие в качестве инструмента 

развития дополнительного образования детей (на примере города 

Екатеринбурга). В том числе, доказаны гипотезы: с одной стороны, опрос 

экспертов показал, что только треть из них знакома и постоянно реализует в 

своей деятельности GR-технологии, а с другой стороны – именно повышение 

качества применения GR-технологий в системе дополнительного 

образования детей обуславливает высокий уровень создания благоприятных 

условий для развития системы дополнительного образования детей.   

В частности, выявлено, что наиболее эффективными GR-технологиями 

на данный момент времени являются такие технологии, как частно-

государственное партнерство, медиа-рилейшнз и экспертное сообщество. 

Частно-государственное партнерство предполагает со стороны 

государства предоставление возможности для бизнес-структур принять 

участие в реализации различных проектов в сфере дополнительного 

образования. К частно-государственному партнерству в практике 

взаимодействия организаций дополнительного образования детей с органами 

государственной власти в основном относятся гранты, получение субсидий, 

государственные инвестиции, предоставление помещений со стороны 

государства, льготы, концессионные соглашения. Так, применение 

технологии частно-государственного партнерства позволяет достичь 

результата получения инвестиций со стороны государства, в том числе – 

имущественных. Данную технологию выбирает 30 % опрошенных экспертов.  

Роль медиа-рилейшнз состоит в выстраивании взаимовыгодных 

коммуникаций с представителями СМИ. Медиа-рилейшнз обеспечивает 

налаживание стабильного взаимодействия со СМИ, формирующими 

положительный имидж организации дополнительного образования детей. К 

медиа-рилейшнз в сфере дополнительного образования относится 
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проведение пресс-мероприятий, касающихся вопросов развития данной 

сферы образования, проведение конференций, форумов, в том числе, детских 

мероприятий, куда приглашаются СМИ г. Екатеринбурга. Так, медиа-

рилейшнз ускоряет развитие положительного имиджа организации 

дополнительного образования детей. Технологию медиа-рилейшнз в своей 

деятельности применяет 24 % руководителей организаций дополнительного 

образования детей. 

Результатом воздействия экспертного сообщества является поддержка 

в принятии управленческого решения в отношении развития 

дополнительного образования детей, выделения денежных средств из 

государственного бюджета на нужды учреждения дополнительного 

образования, получения инвестиций, по возможности принятия нормативно-

правового акта, касающегося совершенствования дополнительного 

образования детей. Кроме того, экспертное сообщество помогает выработать 

компетенции сферы дополнительного образования детей через совместную 

разработку программ дополнительного образования, совместное участие в 

организации мероприятий, форумов, конференций данной сферы. 

Экспертное сообщество играет значительную роль в деятельности 26 % 

опрошенных руководителей. 

Лоббизм как прямое взаимодействие с органами государственной 

власти подразумевает участие GR-специалиста в обсуждении с органами 

государственной власти интересующих его вопросов, предполагает наличие 

эффективных каналов GR-коммуникации. Данную технологию по 

результатам опроса выбирает 20 % экспертов, однако практически все из них 

указывают на низкий уровень эффективности данной технологии в процессе 

развития системы дополнительного образования детей. 

Таким образом, для учреждений дополнительного образования детей             

г. Екатеринбурга очень высока значимость роли таких GR-технологий, как 

частно-государственное партнерство, медиа-рилейшнз и экспертное 
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сообщество в процессе развития системы дополнительного образования, в 

связи с тем, что данные технологии являются, по мнению экспертов, 

действенной движущей силой в создании благоприятных условий для 

реализации дополнительного образования детей; в продвижении и поддержке 

проектов, инициатив организаций данной сферы, представляющих 

существенное значение в развитии общества и города. 

 

3.3 Описание эффективной модели развития дополнительного 

образования детей с помощью GR-технологий 

 

Система дополнительного образования детей должна удовлетворять 

потребности всех субъектов – государства, родителей, детей школьного 

возраста, бизнеса (рис.12). В настоящее время наблюдается не совсем полное 

удовлетворение потребностей данных субъектов текущими условиями, в 

рамках которых функционирует дополнительное образование. Для создания 

наиболее благоприятных условий, способствующих эффективному развитию 

дополнительного образования детей, актуализируется применение GR-

технологий в процессе его реализации. 

 

Рисунок 12 – Участники дополнительного образования детей
1
  

                                                           
1 Выполнено автором по данным социологического исследования ««Эффективная модель применения GR-технологий в 

развитии системы дополнительного образования детей», 2015-2016. 
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В результате исследования нами выделены наиболее часто и 

эффективно применяемые GR-технологии, способствующие развитию 

системы дополнительного образования в муниципальном образовании                    

г. Екатеринбург: частно-государственное партнерство, медиа-рилейшнз и 

экспертное сообщество. Однако, в описании эффективной модели развития 

дополнительного образования детей, нами будут учтены все четыре 

основные GR-технологии в перспективе их дальнейшего применения 

негосударственными учреждениями дополнительного образования детей: 

частно-государственное партнерство, медиа-рилейшнз, экспертное 

сообщество и лоббизм. 

Рассмотрим основные GR-технологии, которые являются 

составляющими эффективной модели развития дополнительного 

образования детей. 

Экспертное сообщество. Одной из важных GR-технологий, 

применяемых в рамках развития системы дополнительного образования 

детей, является экспертное сообщество. Посредством применения такой GR-

технологии, как экспертное сообщество, со стороны коммерческих 

учреждений дополнительного образования детей происходит воздействие на 

органы власти государственного и муниципального управления, 

государственные учреждения, ВУЗы. Экспертное сообщество воздействует 

как напрямую, так и через общественные организации, средства массовой 

информации. 

Результатом воздействия является принятие управленческого решения 

в отношении развития системы дополнительного образования детей; 

обеспечение финансовой поддержки из федерального, областного, местного 

бюджета на нужды учреждения дополнительного образования; получение 

государственных инвестиций; по возможности принятие определенного 

нормативно-правового акта, закона, касающегося совершенствования 

системы дополнительного образования детей. 
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В рамках функционирования дополнительного образования детей, его 

поддержки, выделим следующих представителей экспертного сообщества: 

а) на федеральном уровне: 

1) Правительство РФ; 

2) Министерство образования и науки РФ;  

3) Аналитический центр при Правительстве РФ; 

4) Общественная палата РФ; 

5) Федеральное агентство по делам молодежи РФ (ФАДМ); 

6) Автономное некоммерческое Агентство стратегических 

инициатив по развитию новых проектов; 

б) на региональном уровне: 

1) Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области; 

2) Министерство физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области; 

3) Законодательное Собрание Свердловской области; 

4) Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства; 

5) Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства 

Свердловской области; 

6) ГАУДО СО «Дворец молодежи»; 

в) на муниципальном уровне: 

1) Администрация города Екатеринбурга; 

2) Управление образования Администрации города Екатеринбурга; 

3) Управление культуры Администрации города Екатеринбурга; 

4) Екатеринбургская городская Дума; 

5) сообщество педагогов дополнительного образования                            

г. Екатеринбурга;  

6) представители общеобразовательных учреждений;  
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7) некоммерческие образовательные учреждения.  

В данном случае, в процессе взаимодействия с негосударственными 

учреждениями дополнительного образования детей роль Министерства 

образования и науки РФ, Аналитического центра при Правительстве РФ, 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области, Управления образования Администрации города Екатеринбурга, 

ГАУДО СО «Дворец молодежи» как представителей экспертного сообщества 

заключается в актуализации проблемы развития системы дополнительного 

образования детей на современном этапе, а также в обращении к данным 

учреждениям дополнительного образования с вопросом о сотрудничестве в 

целях непрерывного совершенствования данного вида образования, его 

эффективной реализации. В свою очередь, некоммерческие образовательные 

учреждения выступают в роли партнеров, заинтересованных в развитии 

системы дополнительного образования детей.   

 Роль Правительства РФ, Общественной палаты РФ; Законодательного 

Собрания Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга, 

Екатеринбургской городской Думы – в рассмотрении обращений со стороны 

учреждений дополнительного образования детей, касающихся проблем, 

связанных с развитием системы дополнительного образования детей; 

принятии управленческих решений; разработке законодательных инициатив, 

нормативно-правовых актов. 

 Вклад Федерального агентства по делам молодежи РФ (ФАДМ), 

Автономного некоммерческого Агентства стратегических инициатив по 

развитию новых проектов, Министерства физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области, Свердловского областного 

фонда поддержки предпринимательства, Комитета по развитию малого и 

среднего предпринимательства Свердловской области осуществляется через 

организацию грантовых конкурсов и программ, системную поддержку 

социальных проектов.  
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 В качестве представителя экспертного сообщества в ходе развития 

дополнительного образования, на мой взгляд, следует считать Федеральное 

агентство по делам молодежи РФ (Росмолодежь) –  

федеральный орган исполнительной власти в России, осуществляющий 

функции по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере государственной молодёжной 

политики, реализации (во взаимодействии с общественными 

организациями и движениями, представляющими интересы молодёжи) 

мероприятий, направленных на обеспечение нравственного и 

патриотического воспитания, здорового образа жизни и на содействие 

реализации молодёжью своих профессиональных возможностей. Важно 

подчеркнуть, что в отношении учреждений дополнительного образования 

детей, с которыми взаимодействует Росмолодежь, функция Росмолодежи 

заключается в поддержке проектов, направленных на развитие 

дополнительного образования детей, исходящих от учреждений. Среди 

непосредственных экспертов Росмолодежи, которые могут осуществить 

реальную поддержку в отношении развития дополнительного образования 

детей, следует отметить Чуева Сергея Владимировича – заместителя 

директора Росмолодежи, Матюшина Матвея – эксперта Всероссийского 

фонда «Национальная перспектива» Росмолодежи, Першина Сергея – 

заместителя директора ФГБУ «Роспатриотцентр», действующего в рамках 

Росмолодежи, Шарапова Сергея – эксперта в сфере молодежных проектов 

Росмолодежи. 

Функция Автономного некоммерческого Агентства стратегических 

инициатив по развитию новых проектов как представителя экспертного 

сообщества состоит в поддержке проектов по развитию дополнительного 

образования детей через внедрение стратегической инициативы «Новая 

модель системы дополнительного образования детей». Данная инициатива 

направлена на формирование устойчивой многоуровневой системы 
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внешкольной работы с детьми, базирующейся на частно-государственном 

партнерстве и реализации современных программ дополнительного 

образования с целью выявления, и развития таланта в каждом ребенке. 

 К задачам стратегической инициативы относятся: 

а) сохранение и развитие инфраструктуры дополнительного 

образования; 

б) реализация нового поколения программ дополнительного 

образования и развития детей; 

в) создание новой системы мотивации детей; 

г) обеспечение свободного выбора ребенком и родителем 

организации дополнительного образования независимо от ее формы 

собственности; 

д) участие крупных промышленных предприятий в определении 

профиля опорных ресурсных центров в регионах. 

В связи с реализацией стратегической инициативы «Новая модель 

системы дополнительного образования детей» как на федеральном, так и 

региональном уровнях обеспечиваются условия для эффективной реализации 

дополнительного образования детей. 

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 

может выступать инвестором учреждений дополнительного образования 

детей через предоставление грантов, направленных на поддержку проектов 

сферы дополнительного образования. 

 Сообщество педагогов дополнительного образования г. Екатеринбурга, 

представители общеобразовательных учреждений, а также некоммерческих 

образовательных учреждений также являются важным звеном в процессе 

взаимодействия учреждений дополнительного образования детей с органами 

государственной власти. В первую очередь благодаря тому, что педагоги 

дополнительного образования детей как специалисты являются 
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непосредственными носителями идеи развития системы дополнительного 

образования детей, напрямую занимаются его реализацией. 

 Определим направления деятельности руководителя учреждения 

дополнительного образования детей в процессе взаимодействия с 

экспертным сообществом: 

1. Выстраивание цели и миссии учреждения дополнительного 

образования детей в соответствии с целью государственной политики в сфере 

развития системы дополнительного образования детей. 

2. Реализация проектов развития дополнительного образования 

детей, предполагающих соответствие интересов бизнеса и государственной 

власти. 

3. Организация мероприятий, конференций, форумов, семинаров-

совещаний по вопросам развития дополнительного образования детей 

При этом к основным задачам учреждения дополнительного 

образования детей относятся следующие: 

а) повышение заинтересованности детей школьного возраста (7–18 

лет) в самообразовании, саморазвитии, самосовершенствовании через 

вовлечение в дополнительное образование детей; 

б) повышение заинтересованности родителей в саморазвитии своих 

детей через формирование положительного образа дополнительного 

образования детей на муниципальном, региональном, федеральном уровнях; 

в) создание благоприятных условий как для развития детей, так и 

системы дополнительного образования в целом. 

 Непосредственная деятельность экспертных сообществ в отношении 

поддержки учреждения дополнительного образования детей: 

г) участвовать в мероприятиях, конференциях, форумах, семинарах-

совещаниях, проводимых учреждением дополнительного образования детей; 

д) выступать в качестве партнера (соорганизатора) мероприятий, 

конференций, форумов учреждения дополнительного образования детей;  
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е) поддерживать продвижение как учреждений дополнительного 

образования детей, так и идеи развития дополнительного образования детей в 

Екатеринбурге. 

В результате доказана важная роль экспертного сообщества в процессе 

развития дополнительного образования детей, в связи с тем, что эксперты 

являются действенной движущей силой в продвижении и поддержке 

проектов, инициатив учреждений дополнительного образования детей, 

представляющих существенное значение в развитии общества и города.  

Медиа-рилейшнз. Развитие взаимодействия бизнес-структур, 

общественных организаций с органами власти актуализируют механизмы 

коммуникации между данными институтами. В рамках применения GR-

технологий в процессе развития дополнительного образования детей 

существенная роль отводится работе с информацией и коммуникации, 

которые в свою очередь относятся к сущностной стороне деятельности 

специалистов по связям с государственными структурами. Так определяется 

значимость медиа-рилейшнз как одной из эффективных GR-технологий в 

развитии дополнительного образования детей. 

 Применение медиа-рилейшнз в процессе развития дополнительного 

образования детей в первую очередь связано с необходимостью 

формирования положительного общественного мнения о необходимости 

вовлекать детей в процесс дополнительного образования. Первоочередной 

задачей со стороны медиа-рилейшнз является подготовка общественного 

мнения в ключе тех решений, которые могут быть поддержаны органами 

государственной власти. 

В процессе взаимодействия со СМИ необходимо расставить акценты. 

Прежде всего, через источники СМИ следует актуализировать проблему 

развития дополнительного образования детей в России, апеллируя к мнению 

представителей руководства РФ. Например, по словам Дмитрия Викторовича 

Ливанова, Министра образования и науки Российской Федерации «в 
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ближайшее время будут приняты необходимые законодательные решения, 

которые обеспечат равенство негосударственного сектора дополнительного 

образования с государственным в доступе к бюджетным ресурсам. Нам 

предстоит обеспечить дружелюбную среду по отношению к 

негосударственному сектору в области лицензирования программ 

дополнительного образования, а также создать действенный механизм 

поддержки конкретных крупных проектов развития негосударственного 

дополнительного образования в регионах России»
1
. Во-вторых, в силу того, 

что важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, важно через СМИ сообщить 

общественности о высокой роли воспитания и образования своих детей, тем 

самым, повысить интерес детей и родителей к сфере дополнительного 

образования детей. 

 В-третьих, необходимо указать на трудности, препятствующие 

эффективному развитию дополнительного образования детей. Например, 

стоит отметить существующие барьеры, связанные с достаточно высоким 

объемом затрат на обеспечение материально-технической базы, помещения, 

необходимых для эффективной реализации дополнительного образования 

оплату поездок и участие в конкурсах. 

 В-четвертых, есть необходимость в освещении мероприятий, 

проводимых учреждениями дополнительного образования детей в средствах 

массовой информации с целью популяризации дополнительного образования 

детей, привлечении внимания родителей к воспитанию и развитию своего 

ребенка. 

                                                           
1 Новая модель дополнительного образования детей. [Электронный ресурс] // Агентство стратегических инициатив. – 2015. –

URL: https://asi.ru/social/education/ (дата обращения: 15.01.2016). 
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 В таком случае, посредством выполнения перечисленных выше задач 

через применение медиа-рилейшнз в сфере дополнительного образования 

детей, будет создано необходимое медиапространство. Благодаря созданному 

медиапространству органы государственной власти будут осведомлены 

необходимостью поддержки учреждений дополнительного образования 

детей и, по возможности, впоследствии окажут помощь в финансовых 

вопросах (табл. 4). 

 Ниже представлены основные технологии медиа-рилейшнз, которые 

могут быть эффективно применены в деятельности учреждения 

дополнительного образования детей. 

 Таблица 4 – Инструменты медиа-рилейшнз, необходимые для 

учреждения дополнительного образования детей  

Элемент Краткое описание 

1. Наличие официального сайта 

Новости 

Информация о недавно прошедших событиях, представленная в 

виде пресс-релизов, стенограмм пресс-конференций, видео- и 

аудио-отчетов 

Список контактов Контактная информация сотрудников PR-отдела организации 

Календарь событий 
План мероприятий, имеющий определенный интерес для 

журналистов 

Бэкграунд Общая информация об организации, топ-менеджменте, услугах 

Пресс-киты 
Специальные подборки информации по конкретному вопросу, 

факт-лист 

Позиционные 

заявления 

Заявления топ-менеджеров организации по конкретным 

проблемам 

Программные речи 
Речи ключевых лиц организации дополнительного образования 

детей о стратегии развития организации 

Архив пресс-релизов Новостная информация, утратившая свою актуальность 

Пресс-тур Эксклюзивное интервью с директором, ведущими педагогами,  

Стори-теллинг Повествовательная форма изложения событий и мероприятий 

Жанры PR-текстов 

Пресс-релиз, бэкграунд, стенограммы, годовой отчет, заказная 

статья, интервью, ответы на запросы прессы, case-story, 

байлайнер, поздравления/приглашения на мероприятия, 

некрологи 

Дополнительные 

ресурсы 

Фото- и видео-материалы, пресс-клиппинг, он-лайн пресс-

брифинги, личный сайт руководителя организации и т.п 

2. Электронная корпоративная почта 

3. Проведение мероприятий, конференций, форумов 

4. Распространение пресс-релизов о мероприятиях и событиях 

5. Мониторинг СМИ, пресс-клиппинг 
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В муниципальном образовании город Екатеринбург технология медиа-

рилейшнз может быть реализована в процессе сотрудничества 

негосударственных учреждений дополнительного образования с городскими, 

областными и основными профильными федеральными СМИ: Областная 

газета (Свердловская область), Журнал «Внешкольник» (Москва), 

Социально-психологический журнал для всей семьи «Любимый жук» 

(Екатеринбург), ФедералПресс (Екатеринбург), Телекомпания «4 канал», 

JUST MEDIA.RU, Информационное агентство ЕАН, Информационный 

портал системы дополнительного образования детей «Дополнительное 

образование детей». 

Таким образом, потенциал медиа-рилейшнз во взаимодействии 

учреждений дополнительного образования детей с органами государственной 

власти довольно высок, так как через обращение к СМИ представители 

сферы дополнительного образования детей акцентируют внимание власти на 

основных проблемах, касающихся развития данной сферы, а также 

популяризуют дополнительное образование детей среди общественности. 

Лоббизм. В процессе развития дополнительного образования детей 

также является эффективной такая GR-технология как лоббизм – прямое 

обращение к органам государственной власти. Стоит напомнить, что лоббизм 

– легальное и легализованное социальное явление, действующее на разных 

уровнях организации (личность, группа лиц, государство), целью которого 

является продвижение интересов организации, учреждения, государства в 

более короткий срок и с максимальным получением эффективного 

результата.  

 Руководителю учреждения дополнительного образования детей, 

лоббируя интересы учреждения, следует руководствоваться 

необходимостью: 

а) оказания поддержки, связанной с арендой помещения; 
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б) выделения здания для функционирования учреждения 

дополнительного образования детей; 

в) помощи органов государственной власти в оплате налогов; 

г) получения субсидий на реализацию проектов, направленных на 

развитие системы дополнительного образования детей, поддержку 

талантливых детей; 

д) обеспечения социальной поддержки педагогов дополнительного 

образования через участие педагогов в конкурсах "Лучший педагог 

дополнительного образования года", "Лучший педагог России". 

Таким образом, совершенствование дополнительного образования 

детей может быть достигнуто благодаря эффективному применению и 

реализации таких GR-технологий, как экспертное сообщество, медиа-

рилейшнз и лоббизм. 

 Частно-государственное партнерство. Развитие инновационной 

экономики требует применения различных форм частно-государственного, а 

иногда и их перекрестное совмещение для достижения большего эффекта 

при получении результата, которым является в системе образования 

предоставление образовательной услуги высокого качества. 

Автономная некоммерческая организация «Центр социальных 

исследований и инноваций» подготовила аналитический материал в рамках 

выполнения Государственного контракта № П-828 от 27 ноября 2008 года, в 

результате выполнения которого выделила различные формы и механизмы 

частно-государственного партнерства в образовательной сфере. 

1. «Формирование попечительских или управляющих советов для 

образовательных учреждений, в которых участвуют представители субъектов 

частного сектора, как механизм частно-государственного партнерства. 

2. Частно-государственное партнерство в форме института 

общественного взаимодействия на основании решений органов 

государственного управления в форме экспертных советов, рабочих групп. 
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3. Частно-государственное партнерство в форме соглашения о 

сотрудничестве либо подписание протокола о намерениях по осуществлению 

совместных действий (без наступления гражданско-правовых обязательств). 

4. Частно-государственное партнерство в форме простого 

товарищества. 

5. Частно-государственное партнерство в форме коммерческой 

организации. 

6. Частно-государственное партнерство в форме некоммерческой 

организации. 

7. Целевой капитал
1
 как механизм частно-государственного 

партнерства. 

8. Аутсорсинг в образовании как механизм частно-

государственного партнерства. 

9. Концессионные соглашения в образовании как механизм частно-

государственного партнерства. 

10. Привлечение управляющих компаний в сферу образования – как 

механизм частно-государственного партнерства»
2
. 

 Разработанные аналитические и проектные материалы были 

апробированы на семинарах по разработке эффективных форм частно- 

государственного партнерства в образовании в трех федеральных округах – 

Приволжском Федеральном округе (Ульяновская область), Центральный 

федеральный округ (Калужская область), северо-западный Федеральный 

округ (Республика Карелия). В семинарах приняли участие более                        

150 специалистов: представители органов муниципального самоуправления, 

                                                           
1 О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций: федер. закон от 30.12.2006 N 

275-ФЗ (ред. от 23.07.2013) [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – 2011. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64939/ (дата обращения: 04.03.2016). 

2 Формы и механизмы частно-государственного партнерства. Аналитический материал подготовлен в рамках выполнения 

Государственного контракта № П-828 от 27 ноября 2008 года. [Электронный ресурс] // ООО «Химфарммаркет» Автономная 

некоммерческая организация «Центр социальных исследований и инноваций». – 2008. – Режим доступа: 

http://www.mirkin.ru/_docs/_partnerfin/chgp/1_1_2009_3.pdf (дата обращения: 28.02.2016).  
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руководящие сотрудники и специалисты органов управления образования 

регионов и представители руководства крупных компаний.  

 В результате проведенных обсуждений механизмы частно-

государственного партнерства были распределены следующим образом 

(табл. 5): 

 Таблица 5 – Разнообразие, формы и механизмы частно-

государственного партнерства (ЧГП) 

Формы ЧГП, 

ориентированные на 

выполнение функций 

управления 

Формы ЧГП, ориентированные на 

реализацию программ и проектов 

Формы ЧГП, 

ориентированные на 

участие общественности 

Концессия Создание коммерческой  организации 

(государство и частная компания) 

Попечительские Советы 

Аутсорсинг Создание некоммерческой  

организации (государство и частная 

компания) 

Передача функций 

управления 

образовательными 

учреждениями 

Управляющим 

компаниям 

Заключение договора простого 

товарищества (государство и частная 

компания) 

Управляющие Советы 

Соглашение о сотрудничестве / 

протокол о намерениях 

Формирование Фондов «Целевого 

капитала» некоммерческой 

организации 

 

 В заключении данных методических материалов представлены сводные 

таблицы по основным механизмам и формам ЧГП, отражающие:  

а) основание создания партнерства, цели и ответственность 

партнеров (Приложение Ч);  

б) соответствие основных форм ЧГП сущностным признакам 

частно-государственного партнерства (Приложение Ш);  

в) влияние реализации основных форм ЧГП на решение проблем, 

существующих в системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования (Приложение Щ); 

г) функции и решаемые проблемы основными формами и 

механизмами ЧГП (Приложение Э). 
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Подробно рассмотрев каждый из механизмов и форм частно-

государственного партнерства, мы пришли к выводу, что с учетом 

существующих проблем развития системы дополнительного образования 

детей, характерных для негосударственных учреждений дополнительного 

образования детей г. Екатеринбурга наиболее предпочтительными 

механизмами частно-государственного партнерства будут концессионные 

соглашения в образовании, а также привлечение управляющих компаний в 

сферу образования. 

I. Концессионные соглашения в образовании как механизм частно-

государственного партнерства. 

Основной целью Закона о концессионных соглашениях является 

«построение работающих взаимоотношений публичных образований с 

частными инвесторами по использованию имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, на условиях 

концессионных соглашений»
1
. 

На возможность осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности (в том числе и в объекты сферы образования) «в форме 

капитальных вложений в основные средства в соответствии с 

концессионными соглашениями» указано в п. 6 ст. 79 Бюджетного кодекса 

РФ
2
. 

Концессионное соглашение - это соглашение, по которому одна из 

сторон – концессионер – обязуется за свой счет создать и (или) 

реконструировать определенное недвижимое имущество – объект 

концессионного соглашения – и осуществлять с использованием 

                                                           
1 О концессионных соглашениях: федер. закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт компании «Консультант Плюс». - 2014. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/ (дата 

обращения: 17.05.2016). 

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 23.05.2016, с изм. от 02.06.2016) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.06.2016) [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «Консультант Плюс». - 2014. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения: 17.05.2016). 
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(эксплуатацией) этого имущества определенную концессионным 

соглашением деятельность в течение определенного этим соглашением 

срока, а другая сторона – концедент – которая является и будет являться 

собственником создаваемого и (или) реконструируемого имущества, 

предоставляет концессионеру права владения и пользования этим 

имуществом для осуществления указанной деятельности.  

Концедент – это Российская Федерация, от имени которой выступает 

Правительство Российской Федерации или уполномоченный им 

федеральный орган исполнительной власти, либо субъект Российской 

Федерации, от имени которого выступает орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации, либо муниципальное образование, от имени 

которого выступает орган местного самоуправления
1
.  

Концессионером может быть индивидуальный предприниматель, 

российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без 

образования юридического лица по договору простого товарищества два и 

более указанных юридических лица.  

По концессионному соглашению помимо объекта соглашения 

концедент вправе передать во владение и пользование концессионера иное 

принадлежащее концеденту на праве собственности имущество, которое 

образует единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) 

предназначено для осуществления концессионером, предусмотренной этим 

соглашением деятельности. Концессионным соглашением могут 

устанавливаться обязательства концессионера в отношении такого 

имущества по его модернизации, замене морально устаревшего и физически 

изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, 

иному улучшению такого имущества, а также по осуществлению за свой счет 

страхования риска его случайной гибели и (или) случайного повреждения. 
                                                           

1 О концессионных соглашениях: федер. закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – 2014. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/ (дата 

обращения: 17.05.2016). 
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Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

полученные концессионером за свой счет при исполнении концессионного 

соглашения, принадлежат концеденту, если концессионным соглашением не 

установлено иное. 

Объект концессионного соглашения на момент его заключения должен 

находиться в собственности концедента и на момент его передачи 

концессионеру должен быть свободным от прав третьих лиц, т.е. не может 

находиться в залоге и в аренде, в хозяйственном ведении, в оперативном 

управлении, в том числе и в оперативном управлении образовательного 

учреждения.  

Целевое назначение реконструируемого объекта концессионного 

соглашения не может быть изменено. Если, например, объектом 

концессионного соглашения является реконструкция одного из бывших 

зданий общеобразовательной школы, то концессионер вправе осуществлять в 

реконструированном здании только образовательную деятельность.  

Закон запрещает концессионеру «отчуждать объект концессионного 

соглашения или передавать его в залог». Вместе с тем, в пункте 1 части 1 

статьи 8 Закона
1
 предусмотрено, что «концессионер при исполнении 

концессионного соглашения вправе передавать с согласия концедента в 

порядке, установленном федеральными законами и условиями 

концессионного соглашения, объект концессионного соглашения в 

пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока использования 

(эксплуатации) объекта концессионного соглашения по концессионному 

соглашению, при условии соблюдения такими лицами обязательств 

концессионера по концессионному соглашению». При этом концессионер 

несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные. 

                                                           
1 О концессионных соглашениях: федер. закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – 2014. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/ (дата 

обращения: 17.05.2016). 
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Рассмотрим особенности концессионного соглашения в отношении 

объектов образования:  

а) объекты концессионного соглашения в сфере образования – это 

здания, сооружения и другая недвижимость образовательных учреждений;  

б) учредитель должен обосновать, что данное недвижимое 

имущество является у образовательного учреждения излишним, или 

неиспользуемым либо используемым не по назначению и принять решение о 

его изъятии. Учреждение имеет право оспорить в суде данное решение 

учредителя;  

в) у концессионера должна быть (или должна быть получена) 

образовательная лицензия или такая образовательная лицензия должна быть 

у привлекаемых концессионером для его реализации третьих лиц (или такая 

лицензия должна быть ими получена);  

г) концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения 

обязательств, установленных соглашением, в том числе по страхованию 

риска утраты (гибели) или повреждения объекта соглашения, в формах и 

размере в соответствии с решением концедента о заключении соглашения (п. 

95 Типового концессионного соглашения в отношении объектов 

образования);  

д) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств 

по соглашению: предоставление безотзывной банковской гарантии; передача 

концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору 

банковского вклада (депозита); страхование риска ответственности 

концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению.  

 Типовое концессионное соглашение в отношении объектов 

образования утверждено Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 

2006 г. № 671. В этом типовом соглашении указано, что концессионер 

обязуется за свой счет создать, создать и реконструировать, или 

реконструировать объект соглашения и осуществлять конкретный вид 
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образовательной деятельности с использованием объекта соглашения, а 

концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный 

соглашением, права владения и пользования объектом соглашения для 

осуществления указанной образовательной деятельности.  

 Здесь возникают следующие практические вопросы:  

1. Объекты концессионного соглашения в сфере образования – это 

здания, сооружения и другое недвижимое имущество детских садов, школ, 

техникумом, вузов, учреждений дополнительного образования. Согласно 

ст. 296 и ст. 298 ГК РФ имущество образовательного учреждения (как 

бюджетного, так и автономного) принадлежит данному учреждению на праве 

оперативного управления (собственником имущества бюджетного или 

автономного учреждения является государство или муниципалитет), и 

собственник имущества учреждения (его учредитель) вправе изъять у 

учреждения излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 

имущество. Таким образом, для того, чтобы изъять какой-либо объект 

недвижимого имущества из оперативного управления действующего 

образовательного учреждения и передать его в концессию для 

реконструкции, учредитель должен обосновать, что данное имущество 

является у учреждения излишним, или неиспользуемым либо используемым 

не по назначению и принять решение о его изъятии.  

2. Образовательная деятельность – лицензируемый вид 

деятельности. Это значит, что к тому моменту, когда концессионер по 

условиям концессионного соглашения обязан будет приступить к 

осуществлению образовательной деятельности, он должен иметь 

соответствующую лицензию или привлечь к осуществлению 

образовательной деятельности в соответствии с условиями концессионного 

соглашения других лиц, у которых такая лицензия имеется.  

3. Концессионер обязан предоставить концеденту гарантии 

обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению в 
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размере и в срок, предусмотренные концессионным соглашением. Способами 

обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному 

соглашению могут быть: безотзывная банковская гарантия, передача 

концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору 

банковского вклада (депозита), страхование риска ответственности 

концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению 

(подпункт 6.1 пункта 1 статьи 10 Закона). 

II. Привлечение управляющих компаний в сферу образования как 

механизм частно-государственного партнерства 

 Разработанная форма частно-государственного партнерства призвана 

отвечать следующим требования:  

1. Привлечение управляющих компаний в систему образования 

округа с целью реализации ими государственного задания через 

квалифицированное управление образовательными учреждениями и создание 

качественной образовательной услуги. 

2. Повышение качества образования посредством уточнения задач 

государством, внедрения новых механизмов управления ресурсами вне 

зависимости от принадлежности к уровню управления, притока новых кадров 

и создания конкурентной среды среди преподавательского состава, 

повышения социальной поддержки учителя, введение финансовых 

механизмов оценки ресурсов образовательного учреждения при 

лицензировании и аккредитации.  

3. Создание финансово-организационных механизмов управления в 

сфере образования путем передачи ответственности и самостоятельности 

образовательным учреждениям путем перевода их в статус автономных 

учреждений, создание системы управления системой образования и 

канализация средств из различных источников под достигаемые цели, 

внедрение в систему образования механизма страхования имущества, 

ответственности, жизни и здоровья учащихся и работников образования.  
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 В целях повышения качества образовательной услуги и в 

соответствии с государственным заданием:  

 Управляющая компания принимает на себя полномочия «директора» 

образовательного учреждения, функции которого на сегодня возложены на 

директора школы, ректора и т.д. Одновременно управляющая компания 

назначает заместителя директора по учебной части.  

В соответствии с принципами управления под конкретную цель – 

повышение качества образовательной услуги - управляющая компания:  

1. Выстраивает логистику управления образовательным 

учреждением.  

2. На основе договоров между субъектом РФ, муниципалитетом и 

управляющей компанией Государство обеспечивает полное финансирование 

государственного заказа, т.е. оплата производится под стратегию развития 

образовательного учреждения через управляющую компанию, которая 

отслеживает полноту и своевременность финансирования.  

Также наличие управляющей компании и единого задания от 

государства реализует принцип – деньги за учеником или студентом, снимая, 

таким образом, имеющиеся проблемы взаимоотношения субъекта РФ и 

муниципалитета  

3. Управляющая компания отвечает за эффективное использование 

имущественных комплексов образовательных учреждений и имеющегося 

оборудования, определяет формы их максимально возможного 

использования под нужды образовательного учреждения, производит 

модернизацию, ремонты и иное совершенствование, применяет различные 

формы эффективного использования имеющихся мощностей.  

4. Управляющая компания обеспечивает образовательное 

учреждение квалифицированными кадрами, включая их переподготовку в 

вузах, корпоративную переподготовку, привлечение известных специалистов 

по контракту, поддерживает непосредственную практическую связь с 
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работодателями. Таким образом, профессора вузов и студенты будут иметь 

практические навыки. Формируются научно-образовательные – практические 

комплексы.  

5. Управляющая компания в целях эффективного управления, 

высокого качества образования применяет современные технологии, 

использует различные финансовые и интеллектуальные ресурсы, создает 

научные школы.  

Управляющая компания – юридическое лицо или группа компаний (вне 

зависимости от форм собственности или организационно-правовой формы), 

наделенные государством или собственником образовательных учреждений 

правом выполнения функций государства или собственника по управлению 

образовательными учреждениями и принявшая под эти права имеющиеся 

финансовые и властные ресурсы, переданные в целях качественной 

реализации поставленной государством или собственником задачи в виде 

сформулированного государственного задания.  

Государство или собственник образовательных учреждений 

представляет образовательному учреждению и управляющей компании 

сформулированный и обеспеченный ресурсами государственное задание на 

выполнение основной функции образовательного учреждения и 

контролирует качество, сроки и объемы его выполнения. Одновременно 

государство или собственник передает управляющей компании ресурсы и 

права управления образовательными учреждениями с целью обеспечения 

эффективного и качественного управления образовательными учреждениями 

и эффективного использования финансовых ресурсов.  

Привлечение государством или собственником управляющей компании 

может осуществляться на основе концессионных соглашений, договоров 

государственного заказа или договора на оказание услуг для муниципальных 

(государственных) нужд и иное в рамках действующего законодательства.  
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Привлечение управляющей компании для управления бюджетными 

образовательными учреждениями осуществляется на основании конкурса и 

имеет ограничения по перечню передаваемых функций. Автономные 

образовательные учреждения, имеющие финансовую, управленческую и 

имущественную самостоятельность, имеют возможность наиболее 

эффективно использовать преимущества привлечения управляющей 

компании для выполнения государственного задания по обеспечению 

качества образования.  

Очевидно, что экономическая оправданность применения 

управляющих компаний в образовании зависит от того, каким количеством 

или масштабом образовательных организаций она управляет. 

Привлечение Управляющих компаний целесообразно только при 

наличии в управлении Управляющей компании нескольких образовательных 

учреждений, только тогда можно достигнуть поставленных результатов.  

Управляющие компании могут создаваться на уровне субъекта и на 

уровне муниципалитета. Управляющие компании берут в управление 

несколько образовательных учреждений и выстраивают образовательное 

пространство. 

Таким образом, проанализировав основные формы и механизмы 

частно-государственного партнерства, а также мнение респондентов 

относительно существующих проблем развития системы дополнительного 

образования детей, мы пришли к выводу, что для негосударственных 

учреждений дополнительного образования детей г. Екатеринбурга 

приемлемы следующие формы частно-государственного партнерства: 

концессионные соглашения в образовании; привлечение управляющих 

компаний в сферу образования. 

Данные механизмы являются эффективными в связи с тем, что 

обеспечат помощь в поиске и обеспечении помещений, необходимых для 

эффективной реализации дополнительного образования детей. 
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Таким образом, эффективная модель применения GR-технологий в 

развитии системы дополнительного образования детей предполагает 

систематическое использование негосударственными учреждениями 

дополнительного образования детей в ходе взаимодействия с органами 

власти всех GR-технологий: частно-государственное партнерство, экспертное 

сообщество, медиа-рилейшнз и лоббизм. Тогда повышение качества 

профессионального применения GR-технологий в системе дополнительного 

образования детей определит высокий уровень создания благоприятных 

условий для развития дополнительного образования детей. Кроме того, 

наиболее частое применение бизнесом и обществом в отношении 

взаимодействия с органами власти технологий частно-государственного 

партнерства в вопросе развития дополнительного образования детей, 

доказывает наибольшую эффективность данной технологии в процессе 

развития дополнительного образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате магистерской диссертации выявлены возможности 

применения GR-технологий в сфере дополнительного образования детей и 

определение основных GR-технологий, выступающих в качестве 

инструмента развития системы дополнительного образования детей.  

Кроме того, проанализированы теоретико-методологические основы 

GR; проведен анализ состояния системы дополнительного образования детей 

в современной РФ (на примере МО г. Екатеринбург); проведен анализ 

применения GR-технологий в процессе развития системы дополнительного 

образования детей на основе эмпирического исследования; по результатам 

исследования составить эффективную модель применения GR-технологий в 

процессе развития системы дополнительного образования детей. 

В теоретико-методологической части магистерской диссертации нами 

были рассмотрены различные подходы к трактовке понятия GR, рассмотрены 

основные GR-технологии, позволяющие установить взаимодействие между 

бизнесом и государством. Их практическое применение напрямую 

определяет и характеризует GR-деятельность.  

Во 2 Главе данной магистерской диссертации проведен структурно-

функциональный анализ системы дополнительного образования детей в 

социальной структуре Российской Федерации, а также рассмотрены 

особенности развития дополнительного образования детей муниципального 

образования город Екатеринбург. Так, негосударственные учреждения 

составляют 77 % от общего числа учреждений дополнительного образования 

детей города Екатеринбурга. Именно участие бизнеса в рамках 

финансирования различных институтов и программ дополнительного 

образования детей является в современной России источником создания 

эффективных условий для его развития. 
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Ввиду обозначенной проблемы проведено эмпирическое исследование 

с целью выявления возможностей применения GR-технологий в сфере 

дополнительного образования детей и определения основных GR-

технологий, выступающих в качестве инструмента совершенствования 

данной сферы.  В процессе проведения эмпирического исследования 

магистерской диссертации был учтен конкретный аспект – анализ 

применяемых GR-технологий в процессе развития системы дополнительного 

образования детей, анализ состояния системы дополнительного образования 

детей в настоящее время, а также основных проблем его развития. Так, в 3 

Глава посвящена конструированию программы социологического 

исследования «Эффективная модель применения GR-технологий в развитии 

системы дополнительного образования детей», анализу результатов 

социологического исследования «Эффективная модель применения GR-

технологий в развитии системы дополнительного образования детей», а 

также описанию эффективной модели развития дополнительного 

образования детей с помощью GR-технологий, построенной на основе 

результатов исследования. 

Таким образом, эффективная модель применения GR-технологий в 

развитии системы дополнительного образования детей предполагает 

систематическое использование негосударственными учреждениями 

дополнительного образования детей в ходе взаимодействия с органами 

власти всех GR-технологий: частно-государственное партнерство, экспертное 

сообщество, медиа-рилейшнз и лоббизм. Тогда повышение качества 

профессионального применения GR-технологий в системе дополнительного 

образования детей определит высокий уровень создания благоприятных 

условий для развития дополнительного образования детей. Кроме того, 

наиболее частое применение бизнесом и обществом в отношении 

взаимодействия с органами власти технологий частно-государственного 

партнерства в вопросе развития дополнительного образования детей, 
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доказывает наибольшую эффективность данной технологии в процессе 

развития дополнительного образования. 

 В результате исследования, проводимого в рамках написания 

магистерской диссертации, выявлены возможности применения технологий 

GR-деятельности и определены основные, наиболее эффективные, GR-

технологии, выступающие в качестве инструмента развития 

дополнительного образования детей (на примере города Екатеринбурга). В 

том числе, доказаны гипотезы: с одной стороны, опрос экспертов показал, 

что только треть из них знакома и реализует в своей деятельности GR-

технологии, а с другой стороны – именно повышение качества применения 

GR-технологий в системе дополнительного образования детей обуславливает 

высокий уровень создания благоприятных условий для развития 

дополнительного образования детей.   

В частности, выявлено, что наиболее эффективными GR-технологиями 

на данный момент времени являются такие технологии, как частно-

государственное партнерство, медиа-рилейшнз и экспертное сообщество. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Муниципальные учреждения дополнительного образования  

МО Екатеринбург 

№ 

п/п 

Учреждение Адрес Направленности 

дополнительного образования 

1 Детский оздоровительно-

образовательный центр 

туризма "Юнитур" 

г. Екатеринбург, ул. 

Кировградская, д. 

47-а 

эколого-биологические 

туристско-краеведческие 

спортивные 

2 Центр детского 

творчества "Химмашевец" 

г. Екатеринбург, ул. 

Грибоедова, 11-а 

технического творчества 

спортивно-технические 

эколого-биологические 

туристско-краеведческие 

спортивные 

художественного творчества 

другие 

3 Центр эстетического 

воспитания детей "Лик" 

г. Екатеринбург, ул. 

Панельная, 13-а  

спортивные 

художественного творчества 

культурологические 

другие 

4 Детский оздоровительно-

образовательный центр 

г. Екатеринбург, ул. 

П.Тольятти, 13 

спортивные 

другие 

5 Центр "Одаренность и 

технологии" 

г. Екатеринбург, ул. 

Папанина, 24 

эколого-биологические 

художественного творчества 

культурологические 

другие 

6 Детский подростковый 

Центр Октябрьского 

района 

г. Екатеринбург, ул. 

Восточная, 88-а 

туристско-краеведческие 

спортивные 

художественного творчества 

другие 

7 Центр детского 

(юношеского) 

технического творчества 

Октябрьского района 

г. Екатеринбург, ул. 

Каменотесов, 9 

технического творчества 

спортивно-технические 

эколого-биологические 

туристско-краеведческие 

художественного творчества 

8 Детский образовательно-

оздоровительный центр 

"Парковый" 

г. Екатеринбург, ул. 

Большакова, 18-а 

туристско-краеведческие 

спортивные 

культурологические 

другие 

9 Центр внешкольной 

работы 

г. Екатеринбург, ул. 

Титова, 34 

   

технического творчества 

спортивно-технические 

эколого-биологические 

туристско-краеведческие 

спортивные 

художественного творчества 

культурологические 

другие 
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10 Центр детского 

телевизионного 

творчества 

г. Екатеринбург, ул. 

Пехотинцев, 17-а 

технического творчества 

художественного творчества 

культурологические 

другие 

11 Детский экологический 

центр "Рифей" 

г. Екатеринбург, ул. 

Софьи Перовской, 

105 

эколого-биологические 

туристско-краеведческие 

художественного творчества 

культурологические 

12 Центр "Досуг"  г. Екатеринбург, ул. 

Пехотинцев, 4-а  

технического творчества 

художественного творчества 

культурологические 

другие 

13 Центр детского 

творчества "Надежда" 

г. Екатеринбург, 

проезд 

Теплоходный, 3  

эколого-биологические 

спортивные 

художественного творчества 

культурологические 

другие 

14 Центр внешкольной 

работы "Новая Авеста" 

г. Екатеринбург, ул. 

Готвальда, 11-а 

туристско-краеведческие 

художественного творчества 

культурологические 

другие 

15 Детско-юношеский центр 

"Контакт" 

г. Екатеринбург, пр. 

Орджоникидзе, 10 

   

технического творчества 

эколого-биологические 

туристско-краеведческие 

художественного творчества 

культурологические 

другие 

16 Центр детского 

творчества "Галактика" 

г. Екатеринбург, ул. 

Корепина, 2-а 

эколого-биологические 

художественного творчества 

культурологические 

другие 

17 Городской экологический 

центр 

г. Екатеринбург, ул. 

К.Либнехта, 44-г 

эколого-биологические 

художественного творчества 

другие 

18 Детский оздоровительно-

образовательный Центр 

«Психолого-

педагогической помощи 

«Семья и школа» 

г. Екатеринбург, ул. 

Токарей, д. 21 

другие 

18 Оздоровительно-

образовательный Центр 

«Центр поддержки 

детства» 

г. Екатеринбург, ул. 

40 лет Октября, д. 21 

художественного творчества 

культурологические 

другие 

19 ДЮСШ "Кристалл" г. Екатеринбург, ул. 

Черняховского, 39 

спортивные 

20 ДЮСШ № 12 г. Екатеринбург, ул. 

Сатинская, 6 

спортивные 

21 ДЮСШ № 15 (Центр 

физического здоровья 

учащихся) 

г. Екатеринбург, ул. 

Седова, 46 

спортивные 
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22 ДЮСШ по тхэквондо г. Екатеринбург, ул. 

Билимбаевская, 28 

спортивные 

23 ДЮСШ № 2 

"Межшкольный стадион" 

г. Екатеринбург, 

б.Денисова-

Уральского, 3-а 

спортивные 

24 Специальная детско-

юношеская спортивная 

школа олимпийского 

резерва  №19 "Детский 

стадион" 

г. Екатеринбург, ул. 

Кировградская, 30-а 

спортивные 

25 ДЮСШ № 16 г. Екатеринбург, ул. 

Черноярская, 18 

спортивные 

26 Специальная детско-

юношеская спортивная 

школа олимпийского 

резерва №8 

г. Екатеринбург, ул. 

Шаумяна, 80-а 

спортивные 

27 Специальная детско-

юношеская спортивная 

школа олимпийского 

резерва "Юность" 

г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, 32-а 

спортивные 

28 Специальная детско-

юношеская спортивная 

школа олимпийского 

резерва  №17 по шахматам 

г. Екатеринбург, ул. 

Радищева, 51 

спортивные 

29 Специальная детско-

юношеская спортивная 

школа олимпийского 

резерва №1 

г. Екатеринбург, ул. 

К. Либкнехта, д. 44 

спортивные 

30 СДЮСШОР № 18 по 

хоккею с мячом и на траве 

г. Екатеринбург, ул. 

Красноармейская, 27 

спортивные 

31 ДЮСШ "Малахитовый 

гонг" 

г. Екатеринбург, ул. 

Вайнера, 9-а 

спортивные 

32 Детско-юношеская 

спортивная техническая 

автомотошкола 

г. Екатеринбург, ул. 

Агрономическая, 52 

спортивно-технические 

33 Специальная детско-

юношеская спортивная 

школа олимпийского 

резерва № 3 

г. Екатеринбург, ул. 

Бажова, 132 

спортивные 

34 Детская школа духовых и 

эстрадных инструментов 

г. Екатеринбург, ул. 

40-лет Комсомола, 

31-а, б 

технического творчества 

эколого-биологические 

туристско-краеведческие 

спортивные 

художественного творчества 

другие 

35 Детская школа искусств 

"Рондо" 

г. Екатеринбург, ул. 

Мичурина, 205 

художественного творчества 

36 Дом детского творчества 

Ленинского р-на 

г. Екатеринбург, ул. 

Щорса, 80-а 

технического творчества 

туристско-краеведческие 

художественного творчества 



120 

 

другие 

37 Дом детского творчества г. Екатеринбург, ул. 

Шевченко, 11  

туристско-краеведческие 

художественного творчества 

культурологические 

другие 

38 Дом детского творчества 

Октябрьского района 

г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, 111 

спортивные 

художественного творчества 

культурологические 

другие 

39 Дом детства и юношества г. Екатеринбург, ул. 

Советская, 47-в 

   

эколого-биологические 

туристско-краеведческие 

спортивные 

художественного творчества 

культурологические 

другие 

40 Городской Дворец 

детского и юношеского 

творчества  

г. Екатеринбург, ул. 

К. Либкнехта, 44 

спортивно-технические 

туристско-краеведческие 

спортивные 

художественного творчества 

другие 

*другие: естественнонаучная, военно-патриотическая, социально-педагогическая 

направленности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Негосударственные учреждения дополнительного образования детей                               

МО Екатеринбург 

№ 

п/п 

Категория 

учрежден

ий 

Наименование учреждения Сегмент 

1 Центры 

развития 

детей 

Школы 

развития 

детей 

1. АБВГДейка, школа развития 

2. Абрикос, центр развития для детей и взрослых 

3. Азбука детства, детский центр 

4. Апельсин, детский центр 

5. Аюша, детский развивающий центр 

6. Буковка, центр развития детей 

7. Вавилон, центр развития детей 

8. Веселые моржики, центр развития детей  

9. Вишенка, центр развития детей 

10. Вундеркинд, центр детского развития 

11. Дарина, школа развития 

12. ДАР, детская академия развития 

13. Десятое королевство, центр детского развития 

14. Детки-конфетки, центр развития 

15. Детство, коррекционно-развивающий центр 

16. Жемчужинки, детский центр развития 

17. Зайка, центр развития 

18. Знайка+, центр развития детей 

19. Знайка, центр развития 

20. Индиго детки, центр развития детей 

21. Интеллектика, ООО, детский центр 

22. Индиго, центр детского развития 

23. Карандаши, детский центр развития 

24. Карандаш, детский развивающий центр 

25. Кенгуру, детский центр развития 

26. Колибри, детский развивающий центр 

27. Колокольчик, детский центр развития речи 

28. Колыбелька, сеть центров развития детей 

29. Кот Леопольд, детский клуб 

30. Лапушка, студия развития 

31. Любимчик, детский центр 

32. Левша, детский центр 

33. Лотос, сеть центров развития  

34. Любознайки, детский клуб 

35. Маленький гений, центр развития детей 

36. Малыш, детский центр 

37. Мастерская знаек, детский центр развития 

38. Мир детства, досуговый центр 

39. Мишуткины сказки, центр развития детей 

40. Мурзилка, центр развития детей 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста             

(7-10 лет) 



122 

 

41. Островок детства, центр развития детей 

42. Перфект, детский клуб 

43. Песочница, школа развития 

44. ПИК, центр развития 

45. Пирамидка, школа развития 

46. Планета КИИС, центр развития детей 

47. Планета-А, детский центр развития 

48. Полосатый кот, студия для детей и взрослых 

49. Рада, детский центр 

50. Республика полосатов, развивающий игровой центр 

51. Рио, детский центр 

52. Тинейджер Лидер Класс, центр развития 

53. Семицветик, центр развития детей 

54. Сема, детский центр, ООО ТиМ 

55. Сказка, детский центр развития 

56. Совенок, детский центр 

57. Созвездие, центр развития детей 

58. Созидание, школа развития 

59. Солнечный луч, детский центр 

60. Солнышко, центр развития детей 

61. Теремок, школа развития 

62. Улыбка, центр детского развития 

63. Умница, детский центр 

64. Успешинка-kids, центр развития детей 

65. Филиппок, школа развития 

66. Форте, школа развития 

67. Цветочный городок, школа развития 

68. Чудо радуга, детский центр 

69. Чудо-детство, центр развития детей 

70. Школа развития детей, Гимназия № 2 

71. Школа развития, ИП Лукина Н.А. 

72. Яркие дети, детская школа развития  

73. Cool baby, школа развития 

74. Golden baby, детский центр 

75. Happy baby, центр развития детей 

76. Kids Club, центр развития детей 

77. Talento, детский центр 

78. 7-я, детский центр развития 

2 Творческ

ие студии 

Детские 

центры 

досуга и 

творчеств

а 

1. Амадей-ка, детская эстрадная студия 

2. Апельсинка, изостудия 

3. Арабески, студия музыкального творчества 

4. Вам радость, детская творческая студия 

5. Гений, сеть учебно-творческих центров 

6. Гуашата, изостудия 

7. Классики, ООО, детский центр досуга и творчества 

8. ЛегоКомп, детская технологическая школа 

9. Мастерская волшебства, детский творческий центр 

10. ОКО. РУ, центр творчества 

11. Подсолнухи, детская изостудия 

12. Познавайка, творческая студия 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста         

(3-7 лет)  

Дети 

среднего 

школьного 

возраста         

(10-15 лет) 
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13. Смирнова1, центр творчества 

14. Три феечки, творческая студия детского праздника 

15. Школа им. П.П. Хожателева, творческая ассоциация 

художников 

16. 2 Live, учебный творческий центр 

17. Школа юных леди, детский досуговый центр 

3 Образова

тельные 

центры 

Психолог

ические 

центры 

 

1. Астрея, ООО, центр образовательных услуг 

2. Белый слон, информационно-психологический 

центр 

3. Бибигон, детский образовательный центр 

4. Былина, частная школа 

5. Вавилон, сеть образовательных центров 

6. Доброе утро, психологический центр 

7. Изумрудная долина, детский психологический 

центр 

8. Калифорния, лингвистический центр 

9. Классный час, детский образовательный центр 

10. Красивая речь, учебно-развивающий центр 

11. Кристаллик, культурно-образовательный и 

психолого-логопедический центр 

12. Логопед и Ко, учебно-консультационный центр 

13. Логопед Профи+, речевой центр 

14. Малинка baby studio, центр развития интеллекта 

15. Международная школа лидерства для молодежи, 

ООО 

16. Мозаика, образовательный центр 

17. Мозаика, центр развития личности, ООО Развитие-

эффективность 

18. Ника, психологический центр личностного развития 

19. Семицветик, образовательный центр 

20. О’Кей, психолого-развивающий центр 

21. Пеликан, детский образовательный центр 

22. Пингвин, образовательный центр 

23. Прогресс, образовательный центр 

24. Простор, ООО, центр практической психологии 

25. Росинка, центр гармоничного развития 

26. Степ бай степ, центр дополнительного образования 

и лингвистики 

27. Фолэнг, учебный центр 

28. Царенок, детский психологический центр 

29. Центр детской нейропедагогики, ООО 

30. Центр образовательных услуг, НОУ 

31. ЧитайДумай, школа скорочтения и развития памяти 

32. Школа знаний Людмилы Дмитриевны 

33. Школа скорочтения и управления информацией 

Васильевой Л.Л. 

34. Эльфо, научно-социальный центр 

35. Abc, сеть лингвистических центров 

36. Consul, учебный центр 

37. Yes, сеть образовательных центров 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста             

(7-10 лет) 

Дети 

среднего 

школьного 

возраста           

(11-14 лет) 

Дети 

старшего 

школьного 

возраста          

(15-18 лет) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Программа социологического исследования                                                                                                  

«Эффективная модель применения GR-технологий в развитии системы 

дополнительного образования детей», г. Екатеринбург 

 Планируется провести опрос 20 респондентов методом экспертного опроса по 

месту работы: 

1. 20 человек экспертов из числа руководителей организаций дополнительного 

образования детей, представителей государственной власти. 

 После проведения опроса необходимо обработать полученные данные и 

проанализировать полученные результаты. 

 

Цель и задачи исследования 

 

 Цель: Выявить возможности применения GR-технологий в сфере дополнительного 

образования и определить наиболее эффективные GR-технологии, используемые 

организациями в процессе развития дополнительного образования детей. 

 Задачи: 

1. Получить репрезентативную социологическую информацию в отношении GR-

технологий, применяемых организациями дополнительного образования детей. 

2. Провести анализ применения GR-технологий в процессе развития дополнительного 

образования детей. 

3. Определить уровень эффективности медиа-рилейшнз как GR-технологии в 

процессе развития дополнительного образования детей. 

4. Определить уровень эффективности экспертного сообщества как GR-технологии в 

процессе развития дополнительного образования детей. 

5. Определить уровень эффективности лоббизма как GR-технологии в процессе 

развития дополнительного образования детей. 

6. Определить уровень эффективности государственно-частного партнерства как GR-

технологии в процессе развития дополнительного образования детей. 

7. Выявить наиболее эффективные GR-технологии, применяемые организациями 

дополнительного образования детей, направленные на развитие сферы 

дополнительного образования. 

Объект исследования: негосударственные организации дополнительного 

образования детей. 

Предмет исследования: GR-технологии, применяемые негосударственными 

организациями дополнительного образования детей в процессе развития дополнительного 

образования детей. 

Гипотеза-основание исследования: опрос экспертов показывает, что только треть 

из них знакома и постоянно реализует в своей деятельности GR-технологии. 

Гипотеза-следствие: именно повышение качества применения GR-технологий в 

системе дополнительного образования детей обуславливает высокий уровень создания 

благоприятных условий для развития дополнительного образования детей.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Анкета социологического исследования 

«Эффективная модель применения GR-технологий в развитии системы 

дополнительного образования детей», г. Екатеринбург 

 

Уважаемые респонденты! 

Магистрант УрФУ в рамках диссертационного исследования изучает 

роль GR-технологий в процессе развития дополнительного образования 

детей г. Екатеринбурга. GR-деятельность – система взаимодействия бизнеса 

с органами государственной власти, направленного на взаимовыгодное 

сотрудничество. GR-технология – это совокупность инструментов, 

механизмов, способов, используемых в GR-деятельности, направленных по 

выстраивание отношений между различными общественными группами 

(бизнес-структурами, профессиональными союзами, добровольческими 

организациями и пр.) и государственной властью. В настоящее время 

исследование роли GR-технологий в процессе развития дополнительного 

образования детей является актуальным. Поддержка бизнеса со стороны 

государства в современных условиях необходима. Поэтому данное 

социологическое исследование имеет большую социальную значимость.  

Инструкция по заполнению анкеты. Внимательно прочитайте 

формулировку каждого вопроса и обведите кружком вариант ответа, 

соответствующий вашему мнению. В некоторых вопросах вы можете 

написать ответ своими словами в специально отведенной строке. Опрос 

является анонимным, данные будут использованы только в обобщенном 

виде.  

Заранее благодарим Вас за участие в исследовании! 

 

 



126 

 

 

Вопросы анкеты  
 

1. Применяет ли Ваше учреждение дополнительного образования детей GR-

технологии в процессе взаимодействия с органами государственной власти? 

 

1.1. Да 

1.2. Нет 

 

2. Насколько часто учреждение дополнительного образования детей 

применяет GR-технологии в процессе взаимодействия с органами 

государственной власти? 

 

2.1. Постоянно в процессе деятельности 

2.2. В зависимости от необходимости обращения к органу государственной 

власти 

2.3. Очень редко 

 

3. Какие GR-технологии реализуются в процессе взаимодействия с органами 

государственной власти? 

 

3.1. Media-relations 

3.2. Экспертное сообщество 

3.3. Лоббизм 

3.4. Государственно-частное партнерство 

3.5. Другое________________________________________________________ 

 

4. С какой целью применяется такая GR-технология, как экспертное 

сообщество? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. С какой целью применяется такая GR-технология, как media-relations? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6. С какой целью применяется такая GR-технология, как лоббизм? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. Как в целом, на Ваш взгляд, влияет применение GR-технологий в процессе 

взаимодействия учреждения с органами государственной власти на развитие 

дополнительного образования детей? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

8. Насколько эффективно, по Вашему мнению, реализация GR-технологий?    

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



127 

 

9. Достаточно ли поддержки получает учреждение дополнительного 

образования детей от органов государственной власти в процессе развития 

дополнительного образования? По возможности, поясните. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

10. Какие GR-технологии Вы планируете применять в процессе дальнейшего 

взаимодействия учреждения с органами государственной власти? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

11. Что бы Вы хотели изменить в процессе реализации дополнительного 

образования в отношении взаимодействия Вашей организации 

дополнительного образования детей с органами государственной власти? 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

12. В какой организации дополнительного образования детей Вы работаете? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

13. Пол 

 

13.1. Мужской 

13.2. Женский  

 

14. Возраст 

 

14.1. 20–25 лет 

14.2. 26–30 лет 

14.3. 30–40 лет 

14.4. 40–50 лет 

14.5. 50 лет и старше 

 

 

15. Стаж Вашей работы в учреждении дополнительного образования детей: 

 

15.1. До 5 лет 

15.2. 5–10 лет  

15.3. 10–15 лет 

15.4. Более 15 лет 

 

16. Ваша должность: 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Благодарим за участие в исследовании! 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Частота применения GR-технологий негосударственными учреждениями дополнительного образования детей в 

процессе взаимодействия с органами государственной власти 
№ 

п/

п 

Наименование учреждения дополнительного образования детей Насколько часто учреждение дополнительного образования детей 

применяет GR-технологии в процессе взаимодействия с органами 

государственной власти? 

 

Постоянно в 

процессе 

деятельности 

 

В зависимости от 

необходимости 

обращения к органу 

государственной 

власти 

Очень редко 

 

1. Изостудия «АртМир»  +  

2. Творческая студия «Познавайка»   + 

3. Центр творчества «Смирнова1»  +  

4. Творческая студия «Три феечки»   + 

5. Детская технологическая школа «ЛегоКомп» +   

6. Творческая ассоциация  художников «Школа им. П.П.Хожателева»  +  

7. Студия музыкального творчества «Арабески»  +  

8. Детский центр досуга и творчества «Классики»  +  

9. Детский досуговый центр «Чудо-школа» +   

10. Центр детского творчества «Белая ворона»   +  

11. Школа футбола «Лео» +   

12. Учебный центр «Полиглотик»  +  

13. Студия для детей и взрослых «Полосатый кот»  +   

14.  Центр по уходу за детьми «Чунга-Чанга»  +  

15. НКО «Ассоциация учреждений ДОД Свердловской области» +   

16.  Детская изостудия «Подсолнухи»    + 

17. Центр творчества «ОКО.РУ»    + 

18. Детский творческого центра «Мастерская волшебства»   + 

19. Учебный творческий центр «2Live»   + 

20.  Центр развития «Талант. Лидерство. Креатив»   + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

GR-технологии, реализуемые негосударственными учреждениями дополнительного образования детей г. 

Екатеринбурга в процессе взаимодействия с органами государственной власти 
№ 

п/п 

Наименование учреждения дополнительного образования детей Какие GR-технологии реализуются в процессе взаимодействия 

с органами государственной власти? 

 

ЧГП Медиа-

рилейшнз 

Экспертное 

сообщество 

Лоббизм 

1. Изостудия «АртМир» + + + - 

2. Творческая студия «Познавайка» + - - - 

3. Центр творчества «Смирнова1» + + + + 

4. Творческая студия «Три феечки» + + - - 

5. Детская технологическая школа «ЛегоКомп» + + + - 

6. Творческая ассоциация  художников «Школа им.П.П.Хожателева» - - + + 

7. Студия музыкального творчества «Арабески» + - + - 

8. Детский центр досуга и творчества «Классики» + + + + 

9. Детский досуговый центр «Чудо-школа» + + + + 

10. Центр детского творчества «Белая ворона»  - - - - 

11. Школа футбола «Лео» + + + + 

12. Учебный центр «Полиглотик» + + + + 

13. Студия для детей и взрослых «Полосатый кот»  + + + + 

14.  Центр по уходу за детьми «Чунга-Чанга» + + + + 

15. НКО «Ассоциация учреждений ДОД Свердловской области» + + + + 

16.  Детская изостудия «Подсолнухи»  - - - - 

17. Центр творчества «ОКО.РУ»  - - - - 

18. Детский творческого центра «Мастерская волшебства» - - - - 

19. Учебный творческий центр «2Live» - - - - 

20.  Центр развития «Талант. Лидерство. Креатив» - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Вклад GR-технологий в развитие системы дополнительного образования детей негосударственных учреждений 

дополнительного образования в процентном соотношении, % 
№ 

п/п 

Наименование учреждения дополнительного образования детей Оцените в процентном соотношении вклад каждой из GR-

технологий в развитие дополнительного образования детей на 

примере Вашей организации, % 

ЧГП Медиа-

рилейшнз 

Экспертное 

сообщество 

Лоббизм 

1. Изостудия «АртМир» 45 25 30 0 

2. Творческая студия «Познавайка» 0 0 0 0 

3. Центр творчества «Смирнова1» 50 9 11 30 

4. Творческая студия «Три феечки» 75 25 0 0 

5. Детская технологическая школа «ЛегоКомп» 52 20 28 0 

6. Творческая ассоциация  художников «Школа им.П.П.Хожателева» 0 0 25 75 

7. Студия музыкального творчества «Арабески» 80 0 20 0 

8. Детский центр досуга и творчества «Классики» 30 19 33 18 

9. Детский досуговый центр «Чудо-школа» 22 20 28 30 

10. Центр детского творчества «Белая ворона»  0 0 0 0 

11. Школа футбола «Лео» 23 25 32 20 

12. Учебный центр «Полиглотик» 49 10 26 15 

13. Студия для детей и взрослых «Полосатый кот»  37 15 25 23 

14.  Центр по уходу за детьми «Чунга-Чанга» 40 21 25 14 

15. Некоммерческая организация «Ассоциация учреждений 

дополнительного образования детей Свердловской области» 

35 25 30 10 

16.  Детская изостудия «Подсолнухи»  0 0 0 0 

17. Центр творчества «ОКО.РУ»  0 0 0 0 

18. Детский творческого центра «Мастерская волшебства» 0 0 0 0 

19. Учебный творческий центр «2Live» 0 0 0 0 

20.  Центр развития «Талант. Лидерство. Креатив» 0 0 0 0 



ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Решение Исполнительного комитета Свердловского областного совета 

депутатов трудящихся № 513 «О мерах по развитию вечернего музыкального и 

художественного образования в Свердловской области в 1959-1960 гг.» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Штатное расписание                                                                                                           

по Свердловской Вечерней Художественной школе за время 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Решение Свердловского городского совета народных депутатов № 431 «О 

размещении Свердловской вечерней художественной школы в зданиях-

памятниках архитектуры № 23 и № 25 по ул. Сакко и Ванцетти 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Ответ на обращение о предоставлении общественной организации «Творческая 

Ассоциация художников и мастеров декоративно-прикладного искусства 

«Школа Павла Петровича Хожателева» помещения для реализации 

дополнительного образования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

 

Диплом II степени руководителя негосударственного учреждения 

дополнительного образования детей, А. Г. Минеевой, заслуженный в грантовом 

конкурсе - конвейере проектов Всероссийского молодежного образовательного 

форума «Территория смыслов»  

(Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата Российской 

Федерации) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 

 

Информация о проводимых мероприятиях учреждений дополнительного 

образования детей на официальном портале УК «Академический» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

 

Информационные материалы о деятельности организации дополнительного 

образования детей - детского центра «Чудо-школа» в газете Академического 

района. (Взаимодействие со СМИ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 

Информационные материалы о деятельности организации дополнительного 

образования детей - детского центра «Чудо-школа» в газете Академического 

района. (Взаимодействие со СМИ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Информационные материалы о деятельности организации дополнительного 

образования детей - детского центра «Чудо-школа» в газете Академического 

района. (Взаимодействие со СМИ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

 

Благодарности руководителю детского центра «Чудо-школа» за реализацию и 

развитие дополнительного образования детей в Академическом районе                      

г. Екатеринбурга 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

 

Благодарности руководителю детского центра «Чудо-школа» за реализацию и 

развитие дополнительного образования детей в Академическом районе г. 

Екатеринбурга 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

 

Благодарности руководителю детского центра «Чудо-школа» за реализацию и 

развитие дополнительного образования детей  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

 

Благодарности руководителю детского центра «Чудо-школа» за реализацию и 

развитие дополнительного образования детей  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ч 

 

Основание создания частно-государственного партнерства, цели и 

ответственность партнеров 
 Каким 

образом 

оформл

яется 

партнер

ство  
 

Сторон

ы 

партнер

ства  
 

Цели партнеров  
 

Кто несет 

ответственность 

за результат  
 

Образоват

ельное 

учреждени

е  

 

Государст

ва  

 

Частной 

стороны  

 

О

У  

 

Госуд

ар-

ство  

 

Част

ная 

сторо

на  

 

Простое 

товарищ

ество  
 

Договор  

 

ОУ, 

государ

ство,  

частная 

структу

ра  

 

Повышение 

эффективно

сти 

совместног

о исп. 

имущества  

Разработка 

новых 

образовател

ьных 

программ и 

оказание 

новых 

услуг  

Обеспечени

е 

реализации 

профильны

х  

 

программ  

Доступност

ь и 

повышение 

качества 

образовани

я  

 

 

Повышени

е 

эффективн

ости 

использова

нию 

бюджетны

х средств  

Обеспечен

ие 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ  

Расширени

е 

вариативн

ости 

обр.програ

мм и 

образовате

льных 

услуг.  

Повышени

е качества 

образован

ия и его 

доступнос

ти  

 

 

Получение 

качественн

ых 

образовате

льных 

услуг и 

повышени

е 

доступнос

ти 

образован

ия  

 

+ + + 

Концесси

я  
 

Договор  

 

Государ

ство и 

частная 

структу

 

Улучшение 

состояния 

недвижимо

 

Привлечен

ие 

инвестици

 

Получение 

дохода  

 

- + + 
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ра  

 

го 

имущества  

Реализация 

программы 

развития 

образовател

ьного 

учреждения  

 

й  

Снижение 

инвестици

онных 

рисков  

Улучшени

е 

материаль

но-

техническ

ой базы  

Улучшени

е 

состояния 

и развития 

недвижим

ого 

имущества  

Повышени

е качества 

образован

ия и его 

доступнос

ти  

 

в рамках 

концессио

нного 

.соглашен

ия  

Целевой 

капитал  
 

Договор 

или 

привлеч

ение 

НКО-

собствен

ника ЦК  

 

ОУ, 

государ

ство,  

частная 

структу

ра  

 

Получение 

дополнител

ьных 

финансовы

х средств  

Получение 

долгосрочн

ого 

стабильног

о 

источника 

внебюджет

ных 

доходов.  

Реализация 

программы 

развития 

образовател

ьного 

учреждения  

Развитие 

кадрового 

потенциала 

  

 

Обеспечен

ие 

программ 

развития  

 

 

Развитие 

образован

ия на 

долгосроч

ной 

основе,  

Гарантия 

целевого 

использова

ния 

вложенны

х средств  

Реализаци

я целей 

жертвоват

елей  

 

+ - - 
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Аутсорси

нг  
 

Договор  

 

ОУ и 

частная 

структу

ра,   

государ

ство и 

частная 

структу

ра  

 

 

 

Повышение 

эффективно

сти исп. 

Имущества  

 

Улучшение 

состояния 

недвижимо

го 

имущества  

Повышение 

эффективно

сти 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти  

 

 

Улучшени

е 

состояния 

имущества 

и 

недвижим

ости  

 

Повышени

е 

эффективн

ости 

использова

ния 

средств.  

 

 

Получение 

дохода  

 

+ - + 

Управля

ющая 

компани

я  

 

Договор Государ

ство  

частная 

структу

ра  

Повышение 

эффективно

сти исп. 

имущества  

Улучшение 

состояния 

недвижимо

го 

имущества  

Разработка 

новых 

образовател

ьных 

программ  

Реализация 

программы 

развития 

образовател

ьного 

учреждения  

Проф. 

ориентация 

учащихся  

Подготовка 

кадров  

Эффективн

ое 

управление 

финансовы

ми 

средствами  

Эффектив

ное 

управлени

е 

бюджетны

ми 

средствам

и  

Улучшени

е 

состояния 

недвижим

ого 

имущества  

Обеспечен

ие 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ  

Повышени

е качества 

образован

ия и его 

доступнос

ти  

 

Получение 

дохода за 

представле

нные 

управленч

еские 

услуги  

Получение 

дохода за 

счет 

повышени

я 

эффективн

ости 

управлени

я  

 

- + + 
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Повышение 

эффективно

сти 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти  

Доступност

ь и 

повышение 

качества 

образовани

я  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

 

Соответствие основных механизмов и форм ЧГП следующим сущностным 

признакам частно-государственного партнерства 
№ 

п/

п 

Сущностные 

признаки ЧГП 

Простое 

Товарищест

во 

Аутсорс

инг 

Концесс

ии 

Целевой 

капитал 

Управляю

щие 

компании 

1 Стороны ЧГП 

представлены как 

государственным, 

так и частным 

сектором 

экономики  

+ + + + 

 

+ 

 

2 Стороны ЧГП 

имеют права 

собственности на 

используемые 

ими в 

партнерстве 

активы и иные 

вещные права  

 

+ + + -  

Право 

собственности 

принадлежит 

специализирова

нной 

организации – 

фонду, а не 

партнерам  

+ 

3 Взаимоотношени

я сторон ЧГП 

носят 

партнерский, то 

есть 

равноправный 

характер,  

и зафиксированы 

в документах 

(договорах, 

контрактах и др.)  

+ + + + + 

4 Само ЧГП 

характеризуется 

строго 

очерченным 

временным 

отрезком 

(продолжительно

стью)  

- 

Может 

создаваться 

как на 

определенн

ый, так и на 

неопределен

ный срок  

+ + + + 

5 Стороны ЧГП 

объединяют свои 

ресурсы для 

достижения 

целей проекта 

(программы) ЧГП  

+ + + -  

Только 

Жертвователь 

вкладывает 

ресурсы  

 

+ 

6 Стороны ЧГП 

распределяют 

+ + + - 

Стороны ЧГП 

+ 



150 

 

между собой 

обязательства и 

риски  

 

не 

распределяют 

никакие 

обязательства и 

не несут 

никакие риски  

7 Стороны ЧГП 

могут 

участвовать в 

использовании 

полученных 

результатов  

 

+ - 

Каждая 

из сторон 

получает 

свой 

результат  

 

+ - 

Результаты 

(доходы от ЦК) 

использует 

только ОУ и 

НКО-

собственник  

+ 

8 Стороны ЧГП 

реализуют 

общественно 

значимые 

интересы  

+ + + + + 

9 В ЧГП 

присутствует 

принцип 

паритетности в 

отношении 

вложенных в 

проект ресурсов  

 

+ - 

Прямые 

расходы 

несет 

заказчик  

 

+ -  

Средства 

вносит только 

Жертвователь, а 

доходы от них 

получает только 

ОУи НКО-

собственник  

+ 

10 В ЧГП 

присутствует 

принцип 

паритетной 

ответственности 

за реализацию 

проектов между 

бизнесом и 

государством  

 

+ +   

Если гос-

во 

сторона 

договора  

 

+ 

 

- + 

11 В ЧГП 

присутствует 

принцип наличия 

равноценных 

рычагов влияния 

и механизмов 

контроля со 

стороны бизнеса 

и государства за 

реализацией 

проекта  

 

+ + + - + 

12 В ЧГП 

присутствует 

+ + + - + 
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принцип 

эффективного 

использования 

ресурсов, 

вложенных 

партнерством в 

систему 

образования  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 

 

Влияние реализации основных форм ЧГП на решение проблем, существующих 

в системе образования 

 

Способствует решению проблем («+» - способствует, «-» - не способствует)  
 

Основные 

проблемы в 

системе 

образования 

Простое 

товарищест

во 

Аутсорсинг Концессии Целевой 

капитал 

Управляющие 

компании 

Руководители 

образовательн

ых учреждений 

не имеют 

знаний и 

навыков 

менеджмента.  

 

-  

не 

занимается 

обучением 

руководителя 

менеджменту 

и не 

предоставляе

т услуг по 

управлению  

+ + +  

Только в 

случае 

направлени

я средств 

на эти цели  

+  

Представляет 

квалифицирова

нное 

управление, 

берет функции 

руководителя 

ОУ  

Низкая 

эффективность 

логистики 

образовательн

ых 

учреждений.  

 

-  

не 

занимается 

вопросами 

управления 

ОУ  

+ + -  

доходы от 

ЦК не 

предназнач

ены для 

решения 

этой 

проблемы  

+ 

Низкая 

эффективность 

использования 

имущественны

х комплексов 

образовательн

ых 

учреждений.  

 

- + + - + 

Низкая 

эффективность 

содержания 

имущества.  

 

-  

не 

занимается 

вопросами 

содержания 

имущества  

+ + -  

доходы от 

ЦК не 

предназнач

ены для 

решения 

этой 

проблемы  

 

+ 
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Квалификация 

пед. 

работников не 

всегда отвечает 

современным 

требованиям.  

 

+ -  

не влияет на 

квалификац

ию 

преподавате

лей  

- + + 

Существуют 

проблемы во 

взаимоотноше

ниях между 

субъектом РФ 

и 

муниципалитет

ами, не всегда 

соблюдается 

единая 

стратегия 

развития 

имущественног

о комплекса, 

финансового 

обеспечения, 

подготовки 

кадров.  

 

- - - - + 

Проблемы 

развития 

образовательно

й сети.  

 

+ + - + + 

Нехватка 

профессиональ

ных кадров -  

финансистов, 

юристов и 

персонала 

вспомогательн

ых служб.  

-  

не 

занимается 

вопросами 

комплектаци

и ОУ 

кадрами 

вспомогатель

ных служб  

+ -  

не устраняет 

проблему 

нехватки 

кадров 

вспомогатель

ных служб  

-  

доходы от 

ЦК не 

предназнач

ены для 

решения 

этой 

проблемы  

+ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

 

Функции и решаемые проблемы основными формами и механизмами ЧГП 
 

 Функции Какие проблемы решает 

1. 

Управляющие 

компании  
 

1.Управляющая компания 

принимает на себя полномочия 

Управления Учебными 

заведениями.  

2.Назначает «научных 

руководителей» 

образовательными учреждениями.  

3. Выстраивает логистику 

управления образовательными 

учреждением.  

4.Обеспечивает финансирование 

деятельности  

5.Реализует принцип - деньги за 

учеником или студентом, снимая, 

таким образом, имеющиеся 

проблемы взаимоотношения 

субъекта РФ и муниципалитета  

6.Эффективно использует 

имущественные комплексы и 

имеющееся оборудования:  

- определяет формы их 

максимально возможного 

использования под нужды 

образовательного учреждения,  

-производит модернизацию, 

ремонты  

- иное совершенствование,  

- применяет различные формы 

эффективного использования 

имеющихся мощностей.  

7.Обеспечивает образовательное 

учреждение квалифицированными 

кадрами, включая:  

- переподготовку в вузах,  

- корпоративную переподготовку,  

-привлечение известных 

специалистов по контракту,  

8.Поддерживает 

непосредственную практическую 

связь с работодателями.  

9.Обеспечивает получение 

практических навыков у 

преподавателей и учащихся.  

10. Формирует научно-

1. Руководители образовательных 

учреждений не имеют знаний и 

навыков менеджмента.  

2. Низкая эффективность 

логистики образовательных 

учреждений.  

3. Низкая эффективность 

использования имущественных 

комплексов образовательных 

учреждений.  

4. Низкая эффективность 

содержания имущества.  

5. Квалификация пед. работников 

не всегда отвечает современным 

требованиям.  

6. Существуют проблемы во 

взаимоотношениях между 

субъектом РФ и 

муниципалитетами, не всегда 

соблюдается единая стратегия 

развития имущественного 

комплекса, финансового 

обеспечения, подготовки кадров.  

7. Проблемы развития 

образовательной сети.  

8. Нехватка профессиональных 

кадров -  

9. финансистов, юристов и 

персонала вспомогательных 

служб.  
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образовательные - практические 

комплексы.  

11. Применяет современные 

технологии,  

12.Использует различные 

финансовые и интеллектуальные 

ресурсы,  

13. Создает научные школы  

14. Формирует критерии 

эффективности образовательного 

процесса  

15. Создает единое 

образовательное пространство  

2. 

Концессионное 

соглашение  
 

1. Создание и (или) реконструкция 

указанного в соглашении 

недвижимого имущества  

2. Осуществление деятельности с 

его использованием 

(эксплуатацией).  

1. Руководители образовательных 

учреждений не имеют знаний и 

навыков менеджмента.  

2. Низкая эффективность 

логистики образовательных 

учреждений.  

3. Низкая эффективность 

использования имущественных 

комплексов образовательных 

учреждений.  

4. Низкая эффективность 

содержания имущества.  

 

3. Аутсорсинг  
 

1. Обеспечение содержания 

зданий и сооружений 

образовательных учреждений, 

инженерных и технических 

систем.  

2. Обустройство прилегающих к 

ним территорий.  

3. Транспортное обслуживание.  

4. Обеспечение образовательных 

учреждений оборудованием, 

учебно-наглядными пособиями, 

учебными изданиями, 

компьютерной и иной техникой, 

мебелью и т.п.  

5. Организация горячего питания.  

1. Руководители образовательных 

учреждений не имеют знаний и 

навыков менеджмента.  

2. Низкая эффективность 

логистики образовательных 

учреждений.  

3. Низкая эффективность 

использования имущественных 

комплексов образовательных 

учреждений.  

4. Низкая эффективность 

содержания имущества.  

5. Проблемы развития 

образовательной сети.  

6. Нехватка профессиональных 

кадров -  

7. финансистов, юристов и 

персонала вспомогательных 

служб.  
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Магистерская диссертация выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки 

на них.  

«____» ________________ 20__г.  

 ____________________       ________________________  
   (личная подпись)                   (ФИО)  

 

 

 

 

 
 

 


