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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
И ОБРАЗОВАНИЕ

Социальное партнерство подразумевает под собой конструктивное взаимодействие всех общественных секторов по развитию системы образования
в стране, созданию благоприятных условий для различных видов образования, включая самообразование. Это и неформальные клубы по интересам, и курсы повышения квалификации, переобучения, и общественные
организации, нацеленные на воспитание и развитие детей, молодежи
(театральные студии, спортивные и туристские клубы, военно-патриотические НКО) и др. Важнейшую роль в претворении этих целей в жизнь
играют некоммерческие неправительственные организации1. За рубежом
их называют организациями общественной пользы (или выгоды). Они
нацелены прежде всего на решение приоритетных социально значимых
проблем конкретных территорий (имеющих ввиду этого особые льготы)
и страны в целом, что во многом отражает суть их деятельности. Причем,
что важно, повышают свой образовательный уровень не только целевые
группы, на которые ориентированы разнообразные формы работы НКО,
но и те, кто вовлечены в эту сферу в третьем секторе (например, волонтеры, пенсионеры, студенты, получающие первый трудовой опыт, и т.п.).
Естественно, важнейшей целевой группой остается молодежь и дети.

ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
Одним из базовых принципов гражданского общества является множественность интересов и стремление к их максимальному учету при принятии
решений. А поскольку учет разнообразных, зачастую разнонаправленных,
интересов представляется делом чрезвычайно сложным, демократичес1

Вообще неправительственные некоммерческие организации общественной выгоды — это организации, созданные и действующие (в отличие от организаций взаимной выгоды)
в основном для работы с людьми и объединениями, не являющимися членами или участниками
данных организации (См.: Правовые основы деятельности неправительственных организаций
в Российской Федерации: проблемы и направления совершенствования. М.: Юриспруденция,
2004. С. 43-46). Иначе говоря, эти НКО основываются на еще большем альтруизме; хотя и организации взаимной выгоды в большинстве своем, решая собственные проблемы, несомненно,
решают и общественно значимые задачи.
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кое государство, создавая соответствующие условия, стимулирует самого
индивида, а также различные объединения граждан как носителей этих
интересов, самостоятельно решать возникающие в обществе проблемы.
Собственно, это одна из основ принципа субсидиарности.
Безусловно, для этого необходимо наличие не только активных и
деятельных граждан и их объединений, но и определенный уровень сознания. Как верно было в свое время подмечено, политика, нацеленная на
«диктатуру закона», только тогда может быть успешна, когда в обществе
доминирует «юридически-правовой тип сознания»2. Тип же сознания
во многом зависит от образования, включающего формальные, неформальные и информальные составляющие3. Последняя является наименее
организованной формой обучения на индивидуальном или групповом
уровне. Это — своего рода университет жизни, в котором самообразование занимает все большее место4. Однако информальное образование,
наиболее близкое к понятию самообразования, как представляется, можно
рассматривать и в качестве части, особой разновидности неформального
образования, если следовать логике деления институтов образования по
формальным признакам. Не вдаваясь в дискуссию по этому вопросу, стоит признать, что сфера образования во всех своих формах и проявлениях
имеет тесную взаимосвязь с социальным капиталом5.
Сквозь призму социального капитала, позволяющего оценить степень
кооперации, коллективного благосостояния и гражданской вовлеченности,
предлагал рассматривать гражданское общество еще Р. Патнем6. Другой
классик социологии — А. Гидденс связывал рост социального капитала
и уровня доверия в обществе с коммуникативными навыками человека,
развиваемыми в процессе обучения и способствующими его большей
социальной интегрированности7.
Образование как часть социальной сферы и гражданское общество
находятся в тесной взаимосвязи. Так, согласно некоторым подходам в
современной западной социологии, социальная организация общества
«непосредственно вытекает из «социального измерения» человека, его
2
Клямкин И.М., Тимофеев Л.М. Теневой образ жизни. Социологический автопортрет постсоветского общества // Полис. 2000. № 4. С. 19.
3
См.: Непрерывное образование и потребность в нем / Отв. ред. Г.А.Ключарев. М.: Наука,
2005. С. 9.
4
Там же. С. 10.
5
Там же. С. 24.
6
Патнем Р. Чтобы демократия работала. М.: Наука, 1996.
7
Giddens A. The Consequences of Modernity. Cambridge: Policy Press, 1990.

228

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТАХ

способности объединяться во имя прямого или косвенного удовлетворения
своих потребностей»8. На международном уровне уже давно признано, что
образование — одно из важнейших условий, содействующих установлению
равенства и обеспечению социальной мобильности человека. В особенности
это касается ребенка, для соблюдения прав которого требуются специальные меры со стороны государства9. Образование не только развивает
личность, но и, наряду с культурой, является фактором, обеспечивающим
связь прошлого, настоящего и будущего.
Специалистам хорошо известно, что каждые 20 лет объем знаний удваивается и это должно находить свое отражение в образовательном процессе.
Развитие человеческого капитала становится ныне приоритетной сферой
инвестиций, а роль образования рассматривается как основной стратегический ресурс такого развития. При этом, как было отмечено в Декларации
тысячелетия ООН, утвержденной Генассамблеей ООН 55/2 08.09.2000 г.,
«хотя глобализация открывает широкие возможности, ее благами сейчас
пользуются весьма неравномерно и неравномерно распределяются ее издержки»10. Для того, чтобы снизить риски негативных факторов, связанных с той
же глобализацией, особое внимание во всем мире обращается на образование.
В особенности «в странах с низкими доходами», в которых неотъемлемой частью модернизации экономики выступает (помимо снижения экономической
значимости пахотных земель) «повышение значимости человеческого капитала — квалификации и знаний»; причем «расходы на образование представляют
собой в первую очередь капиталовложения»11. И хотя Т. Шульц, нобелевский
лауреат 1979 г., рассматривал это на примере Индии, его рассуждения вполне приложимы ныне к нашей стране, где растет поляризация населения по
доходам и, соответственно, доступности того же образования.
Россия в рекордные сроки стала страной с самой высокой долей платного образования — 54% от общего числа обучающихся ныне получают
образование на платной основе, — но это не повлияло на улучшение его
качества12. Если, по данным на середину 1990-х годов, от 300 тыс. до 3,5
млн. детей оказались вообще вне системы образования13, то к 2007 г. вне
школы остались уже 4 млн. детей. При этом по расходам бюджета на од8

Котта А., Ривуар Ж. Капитализм и рыночная экономика / Пер. с франц. М., 1995. С. 3.
Положение детей в мире, 2006 год. Социально изолированные и невидимые. Нью-Йорк:
ЮНИСЕФ, 2006. С. 32.
10
См.: Московский журнал международного права. 2001. № 4.
11
Шульц Т.У. Экономика пребывания в бедности // Политикам об экономике... С. 163, 170.
12
Парламентская газета. 2006. 20 января. С. 3.
13
Там же.
9
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ного школьника мы находимся на предпоследнем, перед Зимбабве, месте
в мире14. Неудивительно, что за последние полтора десятилетия показатель
умственной работоспособности школьников в нашей стране, как заметил
директор Научного центра здоровья детей РФ, академик РАМН А. Баранов,
упал с 41 до 21%15. Стоит подчеркнуть, что «для детей бедность — это не
только материальные лишения, но и депривация в развитии»16, а последствия
«изоляции, которой предшествует бедность, могут сказываться всю жизнь»17,
как справедливо отмечается экспертами.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И НЕПРЕРЫВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В этой связи целесообразно напомнить некоторые рекомендации специализированных комитетов ООН, касающихся образования. Так, в статье
13 и статье 14 Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах, посвященных праву на образование, которое «одновременно является одним из прав человека и необходимым средством для
реализации других его прав»18, говорится о необходимости наличия, доступности, приемлемости и адаптируемости образования. Основополагающим
же для государств — участников пакта становится положение, согласно
которому «образование должно быть направлено на полное развитие
человеческой личности»19.
С этим созвучны и замечания Комитета по правам ребенка. В них
подчеркивается, что «понятие «образование» выходит далеко за рамки
формального школьного образования и охватывает широкий круг жизненных ситуаций и процессов познания, которые позволяют детям как
индивидуально, так и в коллективе развивать свою личность, таланты и
способности и жить полноценной и приносящей удовлетворение жизнью
в обществе»20. Однако надо сказать, что в нашей стране это понимают далеко не все. Многие до сих пор убеждены, что детям достаточно дать общее
14

Аргументы и факты. 2005. № 39. С. 15.
Аргументы и факты. 2007. № 22. С. 10.
16
Положение детей в мире, 2005 год. Нью-Йорк: ЮНИСЕФ, 2005. С. 20.
17
Положение детей в мире, 2006 год. Нью-Йорк: ЮНИСЕФ, 2006. С. 32.
18
Подборка замечаний общего порядка и общих рекомендаций, принятых договорными
органами по правам человека. HRI/GEN/1/Rev.6. 2003. 12 May. Р. 93.
19
Ibid. P. 94.
20
Ibid. P. 378.
15
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образование, и только. Потому закрываются библиотеки, сельские клубы и
другие образовательные и досуговые учреждения, которые могут посещать
дети и молодежь из малообеспеченных семей. К примеру, недавно в 26
муниципальных образованиях Московской области, ссылаясь на Закон
№ 90/2006-ОЗ «О библиотечном обслуживании населения Московской
области общедоступными библиотеками», решили закрыть 126 библиотек,
не отвечающих требованиям закона и расположенных большей частью в
сельской местности. В том числе и библиотеку им. Лажечникова в Коломне,
которой исполнилось 107 лет21. Чтобы переломить эту опасную тенденцию,
впрочем, как и многие другие, важно научить детей и взрослых отстаивать
свои социальные права. А в этом деле важное место занимает правовое
обучение и просвещение.
Надо сказать, что правовое просвещение детей и молодежи в нашей
стране — принципиально новое направление. Заслуживает внимания в
этом плане опыт регионов и конкретных НКО, например, Ижевской городской общественной организации «Центр социальных и образовательных
инициатив». Силами Центра при поддержке Евросоюза в ходе реализации
проекта «От правового просвещения к обеспечению прав ребенка», например, был создан специальный научно-популярный фильм «Ребенок и
его права». В нем рассказывается о формах и методах просвещения детей
и взрослых в области прав человека и прав ребенка как одного из направлений адвокации прав детей и института детского омбудсмана.
Для принципиального решения проблемы прав ребенка, все более
обостряющейся в последние годы в России, необходимо возродить ювенальную юстицию. Причем введение ее не потребует больших финансовых
вложений. Социальный же эффект от внедрения ювенальной юстиции в
правовую систему страны будет, несомненно, весомым. А ведь в России
многие негативные тенденции в последнее время только усиливаются:
та же поляризация общества, снижение качества жизни населения, рост
наркомании, алкоголизма, детской преступности и т.д.22
21

Аргументы и факты. 2007. № 17. С. 30.
В России на конец 2006 г. насчитывалось около 731 тыс. детей-сирот и более 676 тыс.
детей, находящихся в тяжелом положении. В стране с каждым годом увеличивается число
беспризорных детей, причем показатели варьируются от 800 тыс. до 3 4 млн. По свидетельству
министра МВД, главы правительственной комиссии по делам несовершеннолетних Р. Нургалиева,
в 2005 г. работниками МВД задерживались 24,5 тыс. беспризорников. Из них около 11 тыс. были
переданы родителям, часть отправлена в детские дома и учреждения закрытого типа. Остальные
снова оказались на улице. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
за 2005 г. увеличилось более чем на 50 тыс. (См.: Ключарев Г.А., Пахомова Е.И., Трофимова И.Н.
Молодежь группы риска: кто она и к чему стремится? // Ювенальная юстиция. 2007. № 2).
22
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Нельзя не согласиться с утверждением, что образование представляет
собой создание необходимых условий для постоянного развития человека. Но «лишь когда возникает взаимное желание учиться друг у друга, а
общественные институты и традиции обеспечивают равные шансы на
образование, тогда и возникает подлинная демократия»23. Как показали
результаты многолетних исследований ИС РАН, имеется устойчивая положительная корреляционная зависимость образовательного поведения
и уровня доверия друг к другу и к органам власти (индекс доверия)24. И
хотя лишь 9,3% респондентов в 2004 г. высказались в пользу того, что
для России при В. Путине подходит вообще такое понятие, как доверие
между людьми, которое более присуще периоду СССР при Л. Брежневе,
по мнению опрошенных (61,4%)25, все же именно коммуникативные
навыки, которые выше у образованных людей, дают возможность лучше
интегрироваться в обществе, повышают степень доверия. Таким образом, динамика уровня доверия у россиян за 30 лет говорит о многом,
в том числе о сложном морально-психологическом их самочувствии в
пореформенный период, а также о том, что уровень образования у нас
оставляет желать лучшего.
В настоящее время непрерывность образования понимается много шире, чем просто передача знаний одного поколения другому. Так,
например, в основополагающих документах Евросоюза непрерывное
образование рассматривается как один из базовых элементов социальной модели26. Международная комиссия ЮНЕСКО по образованию для
XXI века выделила в этом направлении следующие важнейшие задачи:
научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе. Последняя
позиция в большей части относится к неформальному образованию, к
самообразованию и включает навыки обмена опытом, признания новых систем ценностей, толерантного отношения к другим. В результате
создаются предпосылки для улучшения качества жизни (как отдельного
индивида, так и общества в целом). Непрерывное образование создает
оптимальные условия для развития человека на протяжении всей его
жизни. С этим нельзя не согласиться, поскольку адаптация человека
к быстроменяющейся экономической, социальной, политической,
23
Dewey J. The Middle Works / Ed. by J.Boydston. Carbondale: Southern Illinois Univerrrsity
Press, 1980. Vol. 9. Р. 107.
24
См.: Непрерывное образование и потребность в нем... С. 26.
25
Там же. С. 27.
26
Communication from Commission. Making a European Area of Lifelong Learning a Reality.
Commission of the European Communities. Brussels. 21.11.01.
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технологической среде, гражданская позиция, включенность в социум
невозможны без постоянного обновления знаний, навыков, умений вне
зависимости от возраста27.
К сожалению, приходится констатировать, что обязательства государства в отношении обеспечения равного доступа к образованию всем
социально-экономическим группам населения, не говоря уже о гражданах
различных возрастов, становятся все более расплывчатыми, хотя гарантированное бесплатное для граждан (особенно из малообеспеченных семей)
образование и здравоохранение — долг государства. Как выполняется
этот долг, можно понять из слов главы МВД, отметившего, что в стране
2 млн. подростков неграмотны, причем 6 млн. детей живут в социально
неблагоприятных условиях28. Как следствие можно ожидать роста неграмотности и в дальнейшем, если не переломить эту опасную тенденцию.
И при этом все большая ответственность за качественное образование
перекладывается на самих людей.
Весьма аргументированная позиция по этому поводу отражена, в
частности, в очередном докладе о деятельности Уполномоченного по
правам ребенка в городе Москве в 2006 г., в котором говорится, что «часть
детей по-прежнему остается вне всякого образования и не учитывается
как подлежащая образованию». В том числе имеются в виду дети, находящиеся в отделениях милосердия учреждений социальной защиты
населения; «значительное количество детей безвозвратно вытесняется с
более высокого образовательного уровня на низший», а дети, «выпавшие»
из школьного процесса по состоянию здоровья, зачастую «теряются»
для образования»; «многие подростки не имеют перспектив получения
профессии и реализации способностей к трудовой деятельности»29.
Кроме того, детский омбудсман А.И. Головань убедительно показал в
своем докладе, что даже в столице (а что тогда говорить о глубинке?) для
значительного числа детей с нарушениями развития «не обеспечивается
непрерывность образования — от ранней помощи до профессионального
обучения», практически все коррекционные и образовательные проблемы перекладываются на плечи родителей. Причем государственная
27
Социальные технологии межсекторного взаимодействия в современной России /
А.С. Автономов, Т.И. Виноградова, М.Ф. Замятина, Н.Л. Хананашвили. М.: Фонд НАН, 2003.
С. 235.
28
Аргументы и факты. 2007. № 4. С. 5.
29
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве, о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов ребенка в 2006 году. М.: Уполномоченный
по правам ребенка в городе Москве. 2006. С. 59-61.
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система образования так и не использует потенциал негосударственных
организаций30.
В самом деле, проблемы, поднятые московским детским омбудсманом,
крайне остры и демонстрируют кризис даже всеобщего образования.
В первую очередь, это относится, конечно, к больным детям. Например,
принятие в последнее время вроде бы положительных постановлений,
направленных на обеспечение специальных условий для обучения ребенка-инвалида в высшем учебном заведении, на практике приводит к тому,
что реально такому ребенку получить высшее образование становится все
труднее. Из материалов СМИ явствует, что многие выпускники-отличники
специального лицея для слабослышащих в Москве вынуждены поступать
в вузы не своего родного города, а в институты других городов или вообще
отказываться от получения высшего образования. Как оказалось, многие
столичные вузы не принимают таких студентов, объясняя это отсутствием
надлежащих условий для их обучения. К сожалению, пока Министерство
образования на эту проблему не отреагировало.
В последнее время обостряется вопрос доступности образования,
особенно для малообеспеченных слоев населения. И здесь неизбежно
повышается значение неформального образования, прежде всего — самообразования. Это позволяет маргинальным и исключенным группам
населения (к ним относятся почти все малоимущие) компенсировать
невозможность посещения каких-либо систематических учебных программ и учреждений культуры31 и неравные возможности и стартовые
условия32. Более того, неформальное образование начинает брать на себя
в ряде случаев функции общего образования для тех33, кто не в состоянии
по тем или иным причинам получать его в соответствующих государственных учреждениях.

30

Доклад о деятельности Уполномоченного... С. 61 62.
См.: Тихонова Н.Е. Социальная эксклюзия в российском обществе // Общественные науки
и современность. 2002. № 6.
32
Непрерывное образование и потребность в нем… С.58.
33
Например, есть безнадзорные дети, не посещающие среднюю школу, но готовые участвовать в каких-то мероприятиях, проводимых силами НКО, приобретая в них определенные знания
или навыки. Этого, конечно, явно мало для их обучения, но лучше, чем ничего. К сожалению, в
последнее время перед российским обществом вновь возникает проблема ликвидации безграмотности, и НКО на свои скудные средства вынуждены заниматься и пытаться порой решать и
эту задачу, имеющую государственную значимость.
31
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НКО КАК АКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
Важное значение образования заключается в его воспитательной функции.
Как отмечают специалисты, многие дети и подростки утрачивают связь
со старшими, а родители и педагоги не всегда могут оказать им психологическую и социальную поддержку34. И здесь им на помощь приходят
общественники, настоящие энтузиасты, которые готовы бескорыстно
жертвовать своим временем и энергией. Такие люди собирают вокруг себя
других добровольцев, иногда образуют свой клуб или мастерскую, но все
это объединяет единое понятие некоммерческой неправительственной
организацией (НКО/НПО). Примеров таких общественных объединений,
возглавляемых ярким лидером, в России уже немало. В то же время многое из того позитивного опыта, который был приобретен на протяжении
долгого времени, утрачено за последние полтора десятилетия. В частности,
намного меньше сейчас стало детских внешкольных учреждений, бывших
в советские годы не только бесплатными, но и весьма разнообразными,
способными заинтересовать молодежь. В настоящее время внешкольную
работу заменило дополнительное образование, зачастую означающее дополнительные расходы родителей. Причем одновременно были утрачены
«свобода деятельности педагога, добровольность посещений учащихся,
кулуарность общения», хотя подростки, как показывают опросы, отдают
предпочтение в своем досуге именно общественным клубным объединениям35. Конечно, это не означает, что дополнительное образование (даже
на платной основе) не нужно. Однако оно не должно отменять опробованные формы работы с детьми и молодежью. Поэтому стоило бы вернуть и
внешкольную работу, и детские лагеря, и лесные школы для ослабленных
детей, и развивать то же дополнительное образование, но именно как дополнительное. В свою очередь, НКО вполне могут подключиться к работе
в сфере и внешкольного, и дополнительного образования, тем более что
расценки их услуг (когда они неизбежны) ниже рыночных.
Тем не менее и в нынешних рыночных условиях находятся люди,
понимающие роль досуговой работы в воспитании молодежи, «нравственной терапии»36, социальной адаптации и отдающие отчет, что это должно
34
Девиантное поведение детей и подростков. Причины. Пути преодоления // Образование.
2003. № 7. С. 45.
35
Миндель А.Я. Организация работы межшкольного общественного клуба // Дорогу
осилит идущий… Вып. 2. Клубная работа, туризм, экология. М.: РОДЮО «Образование. Спорт.
Реабилитация», 2005. С. 8.
36
Там же. С. 9.
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быть доступно всем слоям населения вне зависимости от уровня доходов
семьи. К примеру, в столице успешно и не один год работают такие НКО,
как клуб «Юниор» в Вешняках под руководством А.Я. Минделя, центр
инвалидов «Пеленг» под руководством Л.Э. Крейндлина, детский центр
«Академия Тимей» в Щукино и многие другие. Центр социокультурной
анимации работает в ДК «Надежда» на ул. Саянской в Москве: там бесплатно оказывают помощь в самоопределении молодежи и трудоустройстве;
работает театральная студия, проводятся занятия по бальным танцам,
в том числе для инвалидов-колясочников, которым до сих пор не могут
создать нормальных условий для проживания в городах. Кстати, именно
НКО были инициаторами совместного обучения здоровых и «особых»
детей (с ДЦП, нарушениями опорно-двигательного аппарата, другими
отклонениями в развитии). Именно в совместной деятельности и общении
детей с физическими недостатками или ограниченными возможностями
здоровья «и их нормально развитых сверстников формируется атмосфера
адекватного восприятия», проявляются природные добродетели, появляется настрой у детей-инвалидов на полноценную общественно-трудовую
реабилитацию37.
Вообще работа и обучение людей (а особенно детей) с ограниченными
возможностями остается самой сложной и в то же время забытой сферой
деятельности государства. О нуждах и реальных потребностях инвалидов в
нашей стране, даже тех социальных гарантиях, что уже законодательно закреплены за ними38, многие российские чиновники, работающие в социальной сфере, как правило, не знают и даже не догадываются. Соответственно,
и добиться исполнения законов самим инвалидам, а также родителям
таких детей, очень трудно. Хотя у нас, как и во всем мире, закрытие для
ребенка доступа к образованию расценивается как дискриминация. Тем
не менее «наличие такой огромной области нереализованных прав свидетельствует об острой социальной напряженности, существующей вокруг
положения «особого» ребенка в обществе»39. Можно утверждать, что
только благодаря усилиям родителей, инициативам «снизу», скоординированным действиям НКО, работающих в этом направлении (в том числе
по просвещению родителей, самих инвалидов, чиновников и социальных
37

Миндель А.Я. Указ. соч. С. 20-22.
Например, компенсации на обучение ребенка-инвалида на основании постановления
Правительства РФ №861 от 18.07.1996 г. или индивидуальные программы реабилитации согласно
ст. 11 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г.
39
Образование, доступное для всех: Пособие для родителей и молодых инвалидов. Самара:
Ассоциация «Десница», 2003. С. 19.
38
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работников), что-то сдвигается с «мертвой точки». Но до окончательного
решения вопроса еще очень далеко.
Приведем некоторые цифры. Сегодня в России живет более 12 млн.
инвалидов, из них 400 тыс. — дети школьного возраста. Лишь 137 тыс.
детей с ограниченными возможностями учатся в общеобразовательных
школах, 60 тыс. — в специализированных, примерно 33 тыс. — дома. Около
170 тыс. детей вообще нигде не учатся, кроме того, в стране свыше 1,5 млн.
детей, не считающихся формально инвалидами, но нуждающихся в особом
образовательном подходе40. Чтобы озвучить эту непростую проблему и
как-то начать ее решать, в Москве прошла Неделя инклюзивного образования41, организованная силами НКО «Перспектива» при поддержке
московского правительства, в рамках которой состоялись обсуждения,
автопробег, другие мероприятия. Вместе с тем уже имеются определенные
достижения: например, не первый год успешно работает интеграционная
школа «Ковчег»42. Но еще интереснее предложенный в рамках проекта
«Стрижи» подход к интеграционному обучению, осуществляемый в
Центральном округе столицы. Это единая образовательная вертикаль,
нацеленная на создание наиболее благоприятных условий для обучения
детей: детский сад — средняя школа (с обеспечением комплексной психолого-педагогической поддержки процесса обучения силами Центра
психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Тверской», некоммерческого Фонда «Шаг навстречу», Центра ранней помощи детям
с синдромом Дауна)43.
Проблемам инвалидов был посвящен «круглый стол» «Проблемы развития и доступности образования граждан с ограниченными возможностями здоровья», проходивший в ноябре 2006 г. в рамках Межрегиональной
конференции «Образование и гражданское общество в Российской
Федерации», организованной Комиссией по вопросам интеллектуального потенциала нации Общественной палаты РФ совместно с движением
«Образование для всех». В нем приняли участие представители обществен40

Пономарева Г. Образование для всех: первые шаги интеграции // Социальное партнерство. 2006. № 1. С. 28.
41
Можно перевести как интеграционное, включающее образование, то есть позволяющее
инвалиду включиться в нормальную жизнь социума. К сожалению, у нас до сих пор инвалидность означает исключение человека из общественной и трудовой жизни, что связано с очень
многим, в частности, с материальными и моральными барьерами. Движение за безбарьерное
пространство для инвалидов — одно из направлений по обеспечению прав инвалидов в нашей
стране, как и инклюзивное образование.
42
Социальное партнерство. 2003. №5.
43
Пономарева Г. Указ. соч. С. 28 29.
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ных и государственных организаций, занимающихся проблемами образования людей с ограниченными возможностями, из 16 регионов страны.
Были отмечены многочисленные случаи, когда заключения Комиссии
медико-социальной экспертизы становились препятствием для получения
полноценного образования ребенком-инвалидом или молодым человеком,
имеющим инвалидность. Состоявшаяся в рамках данного «круглого стола»
встреча общественности с руководителем Федерального бюро медикосоциальной экспертизы Министерства здравоохранения и социального
развития РФ и открытое обсуждение проблемы позволили выработать
план совместной работы по совершенствованию деятельности МСЭК;
появились реальные перспективы сотрудничества движения «Образование
для всех» с Федеральным бюро МСЭК.
Организации, занимающиеся с инвалидами, составляют довольно большую долю в третьем секторе, что связано, главным образом, с чрезвычайной
остротой и нерешенностью проблемы их реабилитации. В Нижегородской
и Кировской областях, республиках Марий Эл, Мордовии, Чувашии, где
проводилось специальное исследование НКО, собственно инвалидные
организации составили примерно 21%, хотя больше всего насчитывалось
образовательных НКО (около 37%)44. Только в столице число организаций
инвалидов составляет 1099, также в городе действуют 1700 ветеранских,
1109 организаций, работающих в сфере формирования здорового образа
жизни, 1027 — в сфере культуры, образования и просвещения, около
800 — детских и молодежных общественных объединений45. Вместе с
тем отмена в последние годы практически всех налоговых льгот поставила
организации инвалидов на грань выживания. В Москве лишь поддержка со
стороны городских властей (в частности, комплексная целевая программа
«Интеграция инвалидов») позволила многим НКО продолжить свое существование. Однако немало и тех, кто прекратил свою работу.
Серьезную озабоченность вызывает проблема профессионального
высшего образования инвалидов в Москве. До сих пор, как отметил член общественного совета Центрального федерального округа В.А. Крупенников,
сказывается дефицит специализированных образовательных учреждений,
44
Балабанов С.С., Нефедов В.Н. Штрихи к портрету или результаты опроса руководителей
некоммерческих организаций Волго-Вятского региона // Третий сектор Волго-Вятского региона.
Справочник-путеводитель. Н. Новгород: Ассоциация «Служение», 2001. С. 175.
45
О концепции развития взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы с
общественными и иными некоммерческими организациями на период 2006-2010 гг. Репортаж с
заседания Правительства Москвы 6 июня 2006 г. // Ориентиры партнерства: Информационнометодический бюллетень. 2005. № 2. С. 7.
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способных давать полноценное образование в приемлемых для инвалидов
условиях; слабо используется возможность дистанционного образования на
дому46. Заметим, что для большинства инвалидов проблема заключается не
только в том, чтобы приобрести персональный компьютер, но и научиться
им пользоваться, получить необходимую информацию и т.д. Без помощников, без внимания со стороны государства и общественности крайне трудно
адаптироваться в обществе; а инвалиды хотят именно этого — учиться и
работать, а не сидеть в четырех стенах на пособии.
В этом плане реабилитационная и образовательная деятельность НКО
заслуживает всяческой поддержки. Так, в ЮАО Москвы работает «Школа
дистанционной поддержки образования детей-инвалидов»47. С 2002 г.
проводятся ежегодные олимпиады по компьютерным технологиям и информатике, организаторами которых выступили общественная организация
«Стратегия», Московский центр непрерывного математического образования и институт «Реакомп» Всероссийского общества слепых. В них приняли
участие свыше 1 тыс. участников из 40 регионов России; кому-то это помогло
найти работу, а кому-то — самореализоваться и раскрыть таланты48.
Известно также, что составными частями образовательного процесса
выступают обучение как повышение компетентности субъекта, развитие
как становление личной и коллективной субъектности, подготовка и переподготовка высококвалифицированных специалистов, оказание разнообразных, в том числе инновационных, образовательных услуг населению.
В этой связи стоит обратить внимание на разработанные современные
информационные методики, обучающие детей чтению при помощи увлекательной игровой деятельности49.
Заметим, что такие обучающие игры зачастую разрабатывают те же
общественники.
Согласно национальному проекту «Образование», в 2006-2007 гг.
на поддержку инновационных программ было направлено 26 млрд. руб.
46
О концепции развития взаимодействия органов исполнительной власти... С. 30. Хотя
это не означает, что НКО не работают в этом направлении. Так, в качестве примера можно
упомянуть Институт общественного развития, созданный на основе Школы управления НКО,
первой в России и странах СНГ организовавшей систему дистанционного образования в сфере
социального менеджмента, нацеленную на обеспечение доступа к подготовленным ведущими
российскими специалистами материалам по управлению НКО, углубление знаний и навыков,
обеспечение возможности применения их на практике.
47
Шелест Е. Дети-инвалиды получают образование // Цели развития тысячелетия: мнения
и опыт российских регионов. М.: Алекс, 2005. С. 48.
48
Социальное партнерство. 2006. № 3. С. 7.
49
Технологичное завтра: будем ли мы читать книги // Образование. 2003. № 7. С. 58.
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Однако и это не решает всей проблемы, в том числе сохраняющегося недофинансирования такого стратегически важного направления социальной
политики государства. Не говоря уже о том, что в проекте не уделяется
внимание образованию взрослых. Нынешнее реформирование сферы образования вызывает далеко неоднозначную реакцию как в педагогическом
сообществе, так и в российском обществе в целом.
Неудивительно, что ситуацию в сфере образовательной политики россияне оценили как катастрофическую — 27,5%, как кризисную — 28,7% и как
терпимую — 22,9%50. А ведь даже такой критик государства и правительственного вмешательства в жизнь человека и общества, как Фридрих фон
Хайек, вынужден был признать, что государственное финансирование образования (особенно детей, которые не отвечают за себя) вполне оправданно.
Он писал по этому поводу: «Безусловно, доводы в пользу правительственного
финансирования, по крайней мере начального образования, достаточно
сильны. Но это не значит, что правительство должно обладать монополией
на образование»51. При этом им высоко оценивается третий сектор. В частности, соглашаясь и ссылаясь на выводы Р. Корнюэлла52, которые он считал
одними из самых влиятельных современных социологических идей, Хайек
отмечал, что именно независимый сектор «может взять на себя и выполнять
более эффективные задачи, в силу инерции мысли перелагаемые нами на
государство»53. А среди возможностей независимого сектора, описываемых
Корнюэллом, были, помимо прочего, обеспечение каждому образования,
«которое ему действительно нужно и принесет ему в будущем доход», «возможность любому воспользоваться благами знаний и культуры».

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ТРЕТИЙ СЕКТОР
Трудно переоценить роль в вопросах образования так называемого
третьего или точнее — добровольческого общественного сектора54.
50

Непрерывное образование и потребность в нем… С. 44.
Хайек Ф.А. фон. Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных
принципов справедливости и политики / Пер. с англ. М.: ИРИСЭН, 2006. С. 384.
52
Cornuell R.C. Reclaiming the American Dream. N.Y., 1965.
53
Хайек Ф.А. фон. Указ. соч. С. 374.
54
См.: Автономов А.С. К вопросу о правовом регулировании добровольческой деятельности // Добровольчество в России и в мире в контексте социального партнерства. М.: Институт
сравнительной политологии РАН, 2001. С. 29; Он же. Межсекторное взаимодействие: принципы
и основы // Межсекторные взаимодействия (методология, технологии, правовые нормы, механизмы, примеры). Настольная книга — 2000. М.: НАН, 2001. С. 8-12.
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Принято, в основном, выделять четыре основных вида некоммерческих
организаций:
• объединения само- и взаимопомощи;
• организации, нацеленные на социальное реформирование;
• организации клубного типа;
• корпоративные и профессиональные союзы55.
Организации первого вида распространены, пожалуй, наиболее широко. Они занимаются решением проблем прежде всего социально уязвимых
слоев населения (сирот, инвалидов, лиц из неполных или малообеспеченных семей, либо объединенных общей проблемой (например, анонимные
алкоголики) и др.), восполняя своей деятельностью пробелы в системе
социального обслуживания, здравоохранения, образования.
Ко второму типу относятся такие НКО, как экологические, правозащитные, молодежные, женские. Деятельность этих организаций нацелена
на более или менее «мягкие» социальные трансформации и преобразования, главным образом посредством артикуляции проблем, воздействия
на властные институты, государственную политику. К этой же группе
относят и организации, направленные на развитие самого некоммерческого сектора.
Организации третьего типа занимаются, в основном, досугом, позволяя
людям общаться, заполнять свободное время интересным для них делом,
развивать творческие способности и таланты.
К четвертому типу относятся организации, объединяющие людей одной профессии с целью расширения возможностей их профессиональной
самоорганизации.
Таким образом, практически все виды НКО в той или иной степени
касаются проблем образования в широком смысле, прежде всего, конечно, неформального и информального образования. Действительно, в ходе
неформальных встреч, конкурсов, презентаций каких-то проектов, обсуждений, в том числе профессиональных вопросов, люди неизбежно и при
этом вроде бы незаметно развиваются, обогащаются новыми знаниями,
расширяют свой кругозор. Вот почему настолько важна грамотная организация досуга для молодежи; развитие будет незаметно для них самих
корректироваться в нужном для общества направлении. Если дети увлечены каким-то интересным делом, их не потянет на алкоголь и наркотики.
И это эффективнее, чем внушения и нотации взрослых.
55
Положение детей и молодежи в России. Проблемы, политика, благотворительная деятельность. М.: Международный молодежный фонд, 1998. С. 43.
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Вместе с тем есть такие организации и объединения, которые непосредственно связаны с образованием, включая формальное, главным
образом инновационного плана. Еще С.Т. Шацкий доказывал необходимость «педагогизации среды», тесного сотрудничества образовательного
учреждения с общественными организациями и населением56; сейчас бы
такой подход назвали социальным партнерством в сфере образования.
Это различные негосударственные детские и молодежные клубы, реабилитационные и национально-культурные центры, экологические и технические кружки, творческие мастерские, народные театры, общественные
консультационные центры, другие НКО, работающие на конкретной
территории и открытые для всех. Именно в рамках некоммерческого
сектора (во всяком случае, той его части, которая занимается решением
общественно значимых проблем) обучение и воспитание имеет весьма
тесную взаимосвязь: волонтеры и специалисты, которые работают в таких
организациях, называемых за рубежом «организациями общественной
пользы»57, не только помогают клиентам, но и сами проходят серьезную
«школу жизни».
Это отмечали, в частности, волонтеры из «Нового Акрополя» (ЮАО
г. Москвы), работающие в рамках культурной программы, посвященной
жизни и быту Древней Руси, с воспитанниками балашихинского детского дома, которых некому забрать домой на выходные (нет даже дальних
родственников)58. Для таких детей самым ценным является внимание
и общение, поскольку выпадает одно из основных звеньев социализации — семья. Неудивительно, что программа этой НКО победила на
конкурсе общественно значимых программ Комитета общественных
связей Москвы как лучший образовательный проект для воспитанников
социальных учреждений.
В 2007 г. в рамках ежегодных акций общероссийские добровольческие
социальные мероприятия прошли под тем же девизом, что и в 2006 г., —
«Мы вместе создаем наше будущее!». Среди различных мероприятий
можно отметить проведение уроков добра в учебных учреждениях, организацию семинаров, форумов, благотворительных концертов, спектаклей.
56
См.: Карташев Н.В. Партнерство семьи и образовательного учреждения в воспитании
ребенка // Общественные институты — реальная социальная сила развития гражданского
общества в России / Под ред. О.А. Копцевой. М.: Фонд социального развития, 2006. С. 24.
57
Так называет некоторые НПО социальной направленности, например, такой авторитетный специалист по третьему сектору, как проф. Милтон Черни // Материалы к рабочей встрече
экспертов с М. Черни (США) в Государственной думе 11.06.04 г.
58
Социальное партнерство. 2006. № 2. С. 29-30.
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Важным направлением в последние годы, как уже отмечалось, становится
такая помощь детдомовцам, как расширение их общения с внешним миром, чтобы те по окончании специализированного учреждения чувствовали
себя более уверенно. По словам директора московской школы-интерната
№ 8 В.А. Меньшова, питомцы находятся в особых условиях и часто бывают
в быту абсолютно беспомощными59. И здесь без добровольческого сектора
не обойтись.
Волонтеры задействованы на самых разных участках работы: это может
быть квалифицированная помощь медицинского, юридического, психологического и иного профиля (специальное образование здесь не требуется,
то есть де-факто признается неформальное или опыт предыдущей работы
по этой специальности!); практикуется повседневное общение с сиротой
или инвалидом, обычным ребенком, который не знает, чем заняться.
Например, нельзя не упомянуть такие важные для некоторых людей виды
деятельности, как занятия в «особых театрах» России, то есть в театральных
коллективах с участием людей с особенностями развития (с нарушениями зрения или слуха, с интеллектуальной задержкой, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с нарушениями эмоциональной сферы,
соматическими, генетическими и психическими заболеваниями)60. Такие
театры оказались весьма успешными, и особенно — для самих участниковактеров, их родителей и родственников.
Вместе с тем волонтеры занимаются и с обычными детьми. Так,
летом в Социальном центре молодежи города Ленинск-Кузнецка добровольцы организовали дворовые отряды, которые в течение трех месяцев
собирали во дворах ребят и занимались с ними множеством полезных
и творческих дел61, тем самым охраняя их от дурного влияния «улицы»
и развивая способности. Собственно говоря, с этой целью создавались и
так называемые общественно-активные школы, получившие признание
педагогической общественности в 1997 г. и в настоящее время успешно развивающиеся в 28 регионах РФ. Сегодня более 375 российских
школ строят свою работу по этой модели62. На протяжении восьми лет
они принимают активное участие в событиях Весенней недели добра
и Всемирного дня молодежного служения. По данным, полученным
59

Социальное партнерство. 2006. № 2. С. 34.
См. подробнее: Протеатр. «Особые театры» России: Сборник-реестр. Вып.2. М.: РОО
«Круг», ИФ РАН, 2004.
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КРМОО Центр «Сотрудничество», в 2006 г. в них приняло участие более
130 тыс. добровольцев разного возраста. В рамках объявленного приоритета для ОАШ «Умеешь сам — научи другого» были проведены различные встречи, уроки, семинары, в которых приняли участие свыше 2 тыс.
человек. Сеть ресурсных центров предложила общественно-активным
школам во время этих акций сконцентрироваться на работе с семьей,
организации и проведении семейных мероприятий.

ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНЫЕ ШКОЛЫ В РОССИИ
Общественно-ориентированное образование как концепция (во многих
странах оно развивается вот уже почти 70 лет) представляет собой своего
рода философию образования, в основе которой лежат следующие принципы:
1. Образование есть непрерывный процесс, который продолжается
на протяжении всей жизни человека.
2. Все члены сообщества, включая отдельных граждан, деловые
круги, чиновников, общественные организации, несут ответственность за
повышение уровня образования всех членов сообщества.
3. Участие в деятельности по выявлению потребностей и ресурсов
сообщества и удовлетворению этих потребностей за счет имеющихся ресурсов для улучшения жизни сообщества является правом и обязанностью
каждого члена сообщества.
Общественно-ориентированное образование включает все местное
население и рассчитано на разные возрастные группы. Оно подразумевает не только переподготовку работающих, но и социальное вовлечение
маргинальных групп населения (безработных, пожилых, инвалидов).
Возникнув в условиях кризиса 1990-х годов, модель общественно-активной школы (ОАШ), в основе которой лежал передовой западный опыт,
стала полем активного взаимодействия государства и общества, ориентирующихся на нужды общины и сохранение уже имеющихся традиций.
Общественно-активная школа мыслится как школа, ставящая своей целью
не просто предоставление образовательных услуг ученикам, но и развитие
сообщества, привлечение родителей и жителей к решению социальных
и других проблем, стоящих как перед школой, так и перед сообществом.
Это — школа, которая стремится стать не только образовательным учреждением, но и гражданским, культурным, общественным ресурсным
центром микрорайона, поселка, села. Такие школы дают своим выпус-
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кникам не только необходимый уровень академического образования,
но и навыки гражданской активности и самореализации. Не дожидаясь
административных решений, такая работа позволяет решить социальные
проблемы сообщества, что снижает социальную напряженность в конкретном регионе.
В качестве примера можно привести Самарский союз молодежи
(ССМ), который с 2002 г. реализует ряд проектов, направленных на создание общественных школьных фондов в образовательных учреждениях
(проекты реализуются за счет средств MSI и Совета по противодействию коррупции в Самарской области). В 2006 г. ССМ выиграл проект
«Школьный Фонд», целью которого стало внедрение и распространение
технологии создания школьных фондов как модели развития общественного управления образованием. Другой проект — «Диалог для созидания»
Омской региональной общественной организации «Ресурсный Центр
общественно активных школ» — направлен на повышение эффективности некоммерческих организаций, созданных на базе образовательных
учреждений. В этих целях планируется система поддержки, которая будет
включать в себя не только определенный спектр услуг для НКО (информационно-справочные, технические, персонального консультирования), но и
просветительскую программу «Школа НКО: три ступени роста». Ежегодно
общественно-активные школы России празднуют различные даты, ставшие
уже традиционными (Международные дни толерантности, добровольцев,
инвалидов, защиты прав человека; Всемирный день борьбы со СПИДом,
Дни матери, Конституции и т.д.). Начало развитию общественно-ориентированного образования в России положила региональная молодежная
общественная организация г. Красноярска Центр «Сотрудничество на
местном уровне». Она была создана в 1997 г. педагогами и лидерами некоммерческих организаций из США и Сибири.

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В 2003 г. Министерство образования России приняло решение определить
приоритетным направлением реализации Федеральной программы развития образования «Привлечение общественных ресурсов образования
для его модернизации и развития». Это свидельствовало о признании
важности социального партнерства, необходимости того, чтобы «активными субъектами образовательной политики стали все граждане России,
семья и родители, общественность, профессионально-педагогическое

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

245

сообщество, научные, культурные, коммерческие организации»63. В свою
очередь, это позволило провести открытый конкурс «Образовательные
проекты общественных объединений и некоммерческих организаций по
поддержке модернизации и развития образования», нацеленный на повышение социальной эффективности образования. Как было подчеркнуто,
российские НКО накопили большой опыт реализации образовательных
проектов: например, в создании условий для обеспечения использования
единого информационного пространства школьниками, формировании навыков грамотного поведения в рыночной экономике, развитии лидерских
качеств и навыков управления. Важнейшим направлением сотрудничества
государственного и общественного секторов является «восстановление
единства системы обучения и воспитания»64. В справочник «Общественные
ресурсы образования» вошли 600 наиболее общественно значимых из 2
тыс. проектов в сфере образования, представленных НКО всех федеральных округов РФ.
Заслуживает внимания экспериментальная программа «Образование
и демократия» Фонда «Созидание», имеющая широкое распространение
во многих странах мира и нацеленная на привлечение учащейся молодежи
к общественно полезной деятельности. Данный проект поддерживается на
государственном уровне и предусматривает работу студентов в общественных организациях, госучреждениях и агентствах в объеме 20-60 часов в семестр, разработку собственных общественных проектов65. Одновременно
у студентов появляется возможность получать знания и применять их на
практике. При этом решается не менее важная задача — преодоление
гражданской отчужденности. Для того чтобы участвующие в работе общественных организаций граждане, в первую очередь молодежь, стали более
грамотными и всесторонне образованными, были организованы ресурсные
центры, в которых получают информацию, проходят подготовку и повышение квалификации лидеры и члены НКО совместно (что немаловажно)
с представителями органов власти, муниципальными служащими66.
Стоит отметить, что многие острые проблемы невозможно решить без
взаимных солидарных действий, без социального партнерства, и особенно в
крупных городах. К таким проблемам общества относится, безусловно, рост
63
Чепурных Е.Е. Вступительное слово // Общественные ресурсы образования: Справочник /
Гл. ред. Е.Е. Чепурных. М.: Изд-во МСоЭС, 2003. С. 5.
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Там же.
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Мозаика российского добровольчества… С.98 99.
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В качестве яркого примера такого межсекторного взаимодействия можно привести
деятельность московского Центра «Социальное партнерство» (рук. И.Г. Леонова).
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межнациональной розни, расизма, экстремизма и пр. И здесь государство
может опереться на общественность, способствовать просвещению населения и воспитанию в вопросах толерантности и уважения к культуре
других народов и этносов.
Так, по данным Департамента образования, сегодня в столичных детсадах и школах обучаются более 6 тыс. азербайджанцев, 5,7 тыс. армян, свыше
2 тыс. грузин и еще 10 тыс. детей 41 «нерусской» национальности. Еще 15
лет назад власти города начали работать с детьми приезжих: создавать так
называемые школы с элементами этнокультурного образования, где, кроме
основных занятий на русском языке, проходят уроки по изучению какойлибо культуры. По мнению главного специалиста столичного Министерства
образования Н. Вагановой, детям приезжих лучше учиться вместе с московскими школьниками в смешанных классах, а после занятий, чтобы не
забывали свою культуру, посещать центры дополнительного образования.
Вместе с тем сами мигранты предпочитают классы, укомплектованные по
национальному признаку, как и компактное расселение, что затрудняет
интеграцию мигрантов в местное сообщество67.
Не менее актуальна и проблема воспитания гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения. Как справедливо было подмечено,
положение дел в «сфере воспитания гражданственности и патриотизма
находится даже в еще более худшей ситуации, чем в начале 1990-х годов»68.
Все это свидетельствует о важности работы общественных организаций,
многочисленных землячеств, общин столицы и других больших городов,
куда в основном устремляются мигранты. Это также касается тех НКО,
которые обучают детей и взрослых языку, культуре и традициям России,
проводят занятия по изучению культуры местного населения, психологической совместимости, адаптации, толерантности и т.д.
Подчеркнем, что роль третьего сектора заключается не только в адресной помощи социально уязвимым слоям населения, в задействовании
такого мощного ресурса, как волонтеры, в активизации гражданственности, но и в том, что НКО предлагают обществу новаторские решения
и подходы, позволяющие их перепроверить, апробировать, прежде чем
внедрять на уровне страны или региона. Таким образом, инновационные
проекты НКО в сфере образования, в том числе неформального, представ67
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ляют собой важный ресурс приращения социального капитала. И здесь
значение НКО действительно трудно переоценить, поскольку они знают
о проблемах своих клиентов, как говорится, «из первых рук». При этом
представители третьего сектора, имеющие достаточно высокий уровень
образования и общественного сознания, на практике обучают социальных
педагогов и социальных работников инновационным и традиционным
технологиям поддержки отдельных людей и групп граждан»69.
В заключение необходимо подчеркнуть, что третий сектор располагает
значительным потенциалом использования образовательных методов в
своей деятельности. Именно в рамках концепции непрерывного образования видится наиболее успешная реализация процессов становления
гражданского общества и развития социального партнерства.
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