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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  В  настоящее  время  в  Рос-
сии происходит глубокая социокультурная трансформация всех сфер 
жизни.  Преобразования,  осуществляемые с  начала  девяностых годов 
XX века в России и в ее субъектах, породили ситуацию, сопровожда-
ющуюся увеличением числа социально незащищенных детей, нужда-
ющихся  в  организованной  опеке.  Анализ  реальных  шагов,  которые 
предпринимают органы государственной власти в отношении защиты 
прав  и  интересов  подрастающего  поколения,  показывает,  что  затра-
чиваемые  государством  усилия  в  этом  направлении  нельзя  назвать 
адекватными. 

Проблема  детского  призрения  существовала  на  всем  протяже-
нии истории России. Парадигмы помощи детям менялись в зависимо-
сти от роли государства, социально-политической ситуации в стране, 
влияния  церкви  на  социальные  институты,  степени  вовлеченности 
общественности в разработку механизмов социальной защиты и под-
держки.  На современном этапе происходит пересмотр концепции го-
сударственного социального обеспечения и  актуализируется  пробле-
ма развития полисубъектной системы по оказанию социальной помо-
щи наиболее незащищенным категориям населения, прежде всего де-
тям.  В  связи  с  этим необходимо научное  осмысление  исторического 
опыта  социального  призрения  детей,  включавшего  в  себя  в  начале 
XX  века  четыре  основных  социальных  института:  государство, 
церковь,  органы  местного  самоуправления  и  общественно-частные 
благотворительные  учреждения,  что  позволило  бы  в  настоящее  вре-
мя  сочетать  государственное  управление  и  частную  инициативу,  а 
также  использовать  как  традиционные,  так  и  инновационные  формы 
и  методы  в  деле  призрения  детей  и  значительно  расширить  катего-
рию призреваемых. При оформлении новой концепции социально-пе-
дагогической  работы  в  России  важно  учесть  традиции,  которые  ин-
тересны своими попытками  разрешения  противоречий межуровнево-
го взаимодействия в сфере детского призрения,  апробацией системы 
рациональной  помощи  и  поддержки,  сутью  которой  являлось  при-
ближение  благотворителей  к  призреваемым,  учет  и  обследование 
условий  жизни,  непрерывность  призрения,  подготовка  к  трудовой 
деятельности.

 Исторический  опыт  деятельности  благотворительных  и  обще-
ственных  организаций в  России  до  сих  пор  остается  невостребован-
ным из-за недостаточной изученности. Разработка данной темы име-

3



ет практическую значимость для становления системы социально-пе-
дагогической помощи несовершеннолетним в России.

Научное  осмысление  истории  социально-педагогической  помо-
щи  в  России  стало  осуществляться  еще  в  начале  ХIХ  века.  В  1818 
году  издается  восьмитомный  труд  А. Стога  «О  общественном  при-
зрении».  В  том же  году  увидел  свет  «Журнал Императорского  чело-
веколюбивого  общества»,  однако  особый  интерес  к  историческому 
опыту  социально-педагогической  поддержки  и  благотворительности 
в  России  появился  во  второй  половине  XIX века.  Изучению  этой 
проблемы  посвятили  свои  исследования  авторы  самых  различных 
убеждений:  В.М.  Архангельский,  Н.  Волков,  В.И.  Герье,  И.Г.  Пры-
жов, Е. Шумигорский, С.В. Сперанский, М. Соколовский, А. Селива-
нов,  С.  Шубинский.  Многие  из  них  сами  работали  в  различных 
благотворительных организациях. 

Работы,  посвященные  воспитанию  детей-сирот  и  детей,  остав-
шихся  без  попечения родителей в  интернатных учреждениях,  появи-
лись в России во второй половине  XVIII в.  Наибольший интерес  для 
исследователей  представляет  наследие  И.И. Бецкого,  Е.О  Гугеля, 
П.С. Гурьева,  В.Ф. Одоевского,  А.Н. Острогорского,  В.Л. Стоюнина. 
Несколько  больших  работ  по  истории  разных  видов  социальной  по-
мощи  в  России  с  древнейших  времен  до  конца  XIX века  оставил 
Е.Д. Максимов, хотя его труды, как и большинство других работ, но-
сили преимущественно описательный характер.  В.И.  Герье  попытал-
ся  с  научной  точки  зрения  проанализировать  причины  возникнове-
ния различных форм благотворительности.

В наши дни к проблемам истории развития социально-педагоги-
ческой  помощи  несовершеннолетним  в  России  обращались  И. Ан-
дреева,  Л.В. Бадя,  В.М. Басова,  Ю.В. Василькова,  М.А. Галагузова, 
Л.Г. Гуслякова,  В.Н. Егошина,  С.А. Завражин,  Э.А. Орлова, 
В.П. Мельников,  П.И. Нещеретний,  Т.А. Ромм,  Т.В. Самсонова, 
Т.Д. Тетерина,  Е.В. Турчина,  Н.Г. Ульянова,  М.В. Фирсов,  Е.И. Хо-
лостова.  Некоторые  из  этих  авторов  рассматривают  проблему  в  це-
лом, другие – отдельные ее аспекты. 

Вклад  в  осмысление  эволюции  общественно-педагогических 
движений  в  организацию  социально-педагогической  поддержки  ну-
ждающимся  несовершеннолетним  в  советский  период  внесли  С.А. 
Калабалин,  А.А.  Католиков,  Э.Г.  Костяшкин,  М.М.  Плоткин,  Р.В. 
Соколов, Б.Е. Ширвиндт. В последние два десятилетия появились ра-
боты,  посвященные  истории  благотворительности,  практическим  ас-
пектам  деятельности  благотворительных  организаций  по  призрению 
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несовершеннолетних  в  разные  исторические  периоды (Н.В.  Елфимо-
ва,  А.А.  Клецина,  Т.Б.  Кононова,  К.В.  Кузьмин,  Н.Е.  Смоленская, 
Л.Б.  Сукина,  А.С.  Туманова,  Г.Н.  Ульянова,  Э.А.  Фомин,  Т.Г.  Фру-
менкова, М.Н. Чернова).

Вместе  с  тем  анализ  современных  источников  по  проблеме  по-
казывает,  что  деятельность  благотворительных  и  общественных  ор-
ганизаций  как  средство  социальной  реабилитации  детей  и  под-
ростков и их социального воспитания в настоящее время еще не ста-
ла  предметом педагогического исследования.  Изучение  истории воз-
никновения  и  развития  таких  организаций  в  России  дает  возмож-
ность  расширить  варианты  социально-педагогической  деятельности 
в  социуме,  поэтому  обращение  к  исторической  научной  литературе 
может углубить знание о современной ситуации и способах решения 
проблемы. К настоящему времени в отечественных историко-педаго-
гических исследованиях сложились традиции анализа системы обще-
ственного  попечения  несовершеннолетних  в  России  и  организации 
благотворительности.  В  то  же  время  отсутствуют  исследования,  в 
которых была  бы представлена в  целостном виде  эволюция деятель-
ности негосударственных и общественных организаций в области со-
циально-педагогической  помощи  несовершеннолетним  с  учетом 
современных тенденций и подходов. 

С  учетом этого  противоречия  и  была  определена  тема исследо-
вания,  проблема  которой  сформулирована  следующим  образом:  ка-
ковы исторические предпосылки и ведущие тенденции развития и де-
ятельности благотворительных организаций в области социально-пе-
дагогической  помощи  несовершеннолетним?  Решение  данной 
проблемы составляет цель исследования.

Объект исследования – история и развитие благотворительных 
и  общественных  организаций  как  субъектов  социально-педагогиче-
ской помощи несовершеннолетним; 

Предмет  исследования  –  исторические  предпосылки,  тенден-
ции,  культурно-исторические,  организационно-методические  и  со-
держательные  компоненты  социально-педагогической  деятельности 
благотворительных и общественных организаций.

Гипотеза  исследования:  педагогическое  знание  об  эволюции, 
тенденциях и особенностях деятельности благотворительных органи-
заций  является  актуальным  и  будет  востребовано  современной  об-
разовательной системой в том случае, если:

–  оно  исследовано  ретроспективно,  систематизировано,  выделе-
ны в нем традиционные и инновационные формы и методы работы;
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–  будет  обобщен  накопленный опыт  оказания  социально-педаго-
гической  помощи  несовершеннолетним  в  субъектах  Российской  Фе-
дерации, в том числе в Республике Башкортостан; 

–  показаны  направления  адаптации  имеющегося  опыта  в  новых 
условиях  подготовки  специалистов  образования  для  работы  в  сфере 
оказания социально-педагогической помощи несовершеннолетним;

–  раскрыты  тенденции,  которые  могут  оказать  позитивное  влия-
ние  на  развитие  современной  благотворительности  в  области  соци-
ально-педагогической  деятельности  негосударственных  и  государ-
ственных  структур  Республики  Башкортостан  по  патронатному  вос-
питанию детей, оставшихся без родительского попечения. 

Задачи исследования:
1.  Охарактеризовать  социокультурные компоненты,  определяю-

щие  становление  социально-педагогической  практики  негосудар-
ственных организаций в России.

2.  Проанализировать  и  представить  в  историческом  генезисе 
сущностные  и  содержательно-функциональные  характеристики  дея-
тельности благотворительных  и  общественных  организаций  в  обла-
сти  социально-педагогической  помощи несовершеннолетним в  субъ-
ектах Российской Федерации и в Республике Башкортостан.

3.  Определить  условия  реализации  потенциальных  возможно-
стей  негосударственных  организаций  как  ключевого  элемента  в  си-
стеме институтов социального воспитания несовершеннолетних.

Методология  исследования базируется  на  положениях  фило-
софской  и  педагогической  антропологии,  аксиологии  и  культуроло-
гии; представлениях о социальной сущности человека,  его целостно-
сти  и  творческой  самореализации  (К.А. Абульханова-Славская, 
Б.Г. Ананьев,  Л.С. Выготский,  А.Н. Леонтьев,  А.В.  Петровский, 
С.Л. Рубинштейн).  Исследование  опиралось  на  социально-философ-
ские  и  педагогические  теории,  концептуально обосновывающие ана-
лиз образовательной действительности в социокультурном контексте 
(А.С. Арсеньев,  Б.С. Гершунский,  С.И. Гессен,  А. Дистервег, 
В.П. Зинченко,  Н.Б. Крылова,  Ю.С. Мануйлов,  А.В. Мудрик, 
В.А. Сластенин, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий). 

Теоретической  основой  исследования  являются  труды  отече-
ственных  и  зарубежных  исследователей  по  проблеме  формирования 
личности  (Б.Г. Ананьев,  П.Я. Гальперин,  В.В. Давыдов,  И.С. Кон, 
С.Л. Рубинштейн,  Д.В. Эльконин,  А. Маслоу,  К.  Роджерс);  психоло-
гические   идеи   развития   личности   в   деятельности   и   общении 
(А.Г. Асмолов,  Л.И. Божович,  А.Н. Леонтьев);  концепция  социаль-
ной  адаптации,  рассматривающая  включение  ребенка  в  систему  со-
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циальных  отношений  (А.А. Анцыферова,  Б.З. Вульфов,  В.Н. Гуров, 
А.В. Мудрик);  психолого-педагогические исследования по историко-
методологической и философско-культурологической оценке станов-
ления  и  развития  образования  и  его  традиций  (М.В. Богуславский, 
А.Ю. Бутов,  Н.М. Воскресенская,  Б.Л. Вульфсон,  М.Г. Данильченко, 
С.Ф. Егоров,  А.С. Запесоцкий,  Н.Д. Никандров,  Е.А. Плеханов, 
К.И. Салимова,  В.А. Сластенин,  Б.К. Тебиев);  по  использованию ци-
вилизационного подхода к анализу целостного историко-педагогиче-
ского процесса и его аксиологических приоритетов    (Г.А. Андреева, 
Е.И. Артамонова,  М.В. Богуславский,  В.И. Гараджа,  В.И. Додонов, 
Г.Б. Корнетов,  Н.С. Ладыжец,  Н.Д. Никандров,  З.И. Равкин, 
В.А. Сластенин);  по  философии  воспитания  и  истории  воспитатель-
ных  ценностей  (В.Г. Бочарова,  З.И. Васильева,  В.А. Караковский, 
Б.Т. Лихачев, А.В. Мудрик, Н.Л. Селиванова).

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  ис-
пользован  комплекс  методов  исследования:  теоретический,  прогно-
стический,  сравнительно-исторический,  историко-ретроспективный 
анализ  источниковой  базы  (философской,  педагогической,  психоло-
гической,  социологической,  экономической  литературы по проблеме 
исследования и данных сети Интернет); изучение, обработка и систе-
матизация  архивных  материалов, теоретический  анализ  психолого-
педагогической  литературы;  обобщение  передового  педагогического 
опыта; педагогическое наблюдение.

Источниковой  базой  исследования  послужили  законодатель-
ные  акты  Российской  империи;  государственные нормативные  акты; 
труды выдающихся  русских  мыслителей  и  педагогов;  работы  иссле-
дователей прошлого, изучавших проблемы социальной работы в Рос-
сии;  статьи  и  воспоминания  лиц,  принимавших  непосредственное 
участие в делах благотворительности.

Исследование выполнялось в несколько этапов. 
Первый  этап  (1997  –  2000)  –  рекогносцировочный.  На  этом 

этапе  была  изучена  степень  разработанности  проблемы  в  теории  и 
истории педагогики, сформулирован концептуальный замысел иссле-
дования, определена источниковая его база.

Второй  этап  (2000  –  2004)  –  теоретический,  направленный  на 
выполнение  сравнительно-сопоставительного анализа законодатель-
но-нормативной  документации,  историографического,  литературно-
публицистического и архивного материала. 

Третий этап (2004 – 2007) – обобщающий, связанный с уточне-
нием  и  обогащением  концепции  исследования,  актуализацией  его 
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прогностической функции;  полученная информация была подвергну-
та систематизации, классификации и литературному оформлению.

Научная новизна исследования: 
–  представлен  целостный  историко-педагогический  анализ 

основ деятельности благотворительных и общественных организаций 
в области социально-педагогической помощи несовершеннолетним; 

–  проанализированы  генезис,  сущностные  и  содержательно-
функциональные характеристики социально-педагогической деятель-
ности общественных организаций России и ее отдельных субъектов;

–  охарактеризованы  социально-педагогические  компоненты  в 
деятельности  благотворительных  и  общественных  организаций  как 
ключевого  элемента  в  системе  социального  воспитания  несовершен-
нолетних;

– введены в научный оборот новые и малоизвестные материалы, 
расширяющие объектное  и  предметное  поле  исследований в  области 
социальной педагогики.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том, 
что содержащиеся в нем положения и выводы:

– расширяют и  конкретизируют концептуальные положения пе-
дагогики  о  роли  и  функциях  негосударственных  организаций  как 
института социализации несовершеннолетних;

–  раскрывают  специфические  условия  реализации  воспитатель-
ных  возможностей  негосударственных  форм  социально-педагогиче-
ской помощи и поддержки детей и подростков.

Практическая значимость исследования определяется возмож-
ностью  использования  содержащихся  в  нем  результатов  образова-
тельной,  научно-исследовательской,  организационно-управленче-
ской  и  социально-педагогической  деятельности.  В  преподавании 
нормативных  и  специальных курсов  по  общей и  социальной  педаго-
гике.  Разработаны  рекомендации  для  работников  образования  и  со-
циальных педагогов. 

Достоверность  и  надежность  научных результатов обеспече-
ны  теоретико-методологической  обоснованностью  исходных  пара-
метров работы,  адекватным выбором теоретических позиций,  опира-
ющихся  на  данные  философской,  социальной  и  психолого-педагоги-
ческой  литературы;  соответствием  методов  исследования  его  зада-
чам,  репрезентативностью  источниковой  базы,  доказательностью  и 
логической непротиворечивостью выводов. 

Основные положения, выносимые на защиту:
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1. В  XVIII  –  XX  веках  в  России  сложились  традиции  заботы 
старших поколений о социально незащищенных несовершеннолетних 
как  особой  социальной  группе,  требующей  деятельного  участия  со 
стороны взрослых  в  процессах  воспитания,  экономической  и  психо-
логической  поддержки,  институализировавшиеся  в  рамках  деятель-
ности благотворительных обществ и общественных организаций. 

2.  Благотворительные  организации  –  это  общности  людей, 
объединившихся  в  рамках  негосударственных  и  некоммерческих 
объединений  для  того,  чтобы  публично  выразить  общие  интересы, 
желания,  волю и  идеи,  обмениваться  информацией  и  добиваться  об-
щих  целей.  Основными  тенденциями  в  деятельности  этих  организа-
ций в гражданском обществе являются:

– создание среды, в которой формируется общественно-инициа-
тивный гражданин; 

– интеграция социума на основе сближения интересов и активи-
зации деятельности;

– создание и закрепление норм и ценностей в обществе;
–  сведение  социальных  и  иных  конфликтов  к  цивилизованному 

диалогу;
–  воздействие  на  государственные  институты  власти  и  формы 

взаимодействия с ними;
–  участие  в  организации  и  проведении  общественных  экспер-

тиз;
–  контроль  за  деятельностью  исполнительной  власти  и  выбор-

ных органов управления.
3.  Ключевыми  социально-педагогическими  функциями  благо-

творительных организаций выступают:
–  сервисная  -   оказание  необходимых для  полноценного  разви-

тия социально-экономических, медико-социальных психосоциальных 
услуг, адресованных детям; 

–  воспитательная  -  создание  условий  для  формирования  опыта 
ценностного отношения к миру и социальной жизнедеятельности де-
тей и реализуемую посредством трансляции социокультурной ценно-
сти  диалога  как  универсального  механизма  воспроизводства  и  при-
нятия опыта позитивного социального взаимодействия. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Ход и ре-
зультаты  исследования  докладывались  соискателем  на  международ-
ных  (Новосибирск,  2004),  всероссийских  (Москва,  2001,  2003;  Ря-
зань, 2004), региональных и межвузовских (Уфа, 2001, 2002) научно-
практических  конференциях  и  научно-методических  семинарах;  ма-
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териалы исследования обсуждались на заседаниях кафедры педагоги-
ки БГПУ им. М. Акмуллы.

Структура  диссертации.  Задачи  исследования  определили  его 
структуру.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения 
и библиографии. Библиографический список включает в себя 219 ис-
точник, из них 8 – на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении обосновывается  актуальность  исследуемой 

проблемы,  определяются  цели,  объект,  предмет,  научная  гипотеза  и 
задачи  исследования,  формулируются  научная  новизна,  теоретиче-
ская и практическая значимость проведенной работы,  формулируют-
ся  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  а  также  приводятся 
сведения об апробации результатов исследования.

Анализ  научных знаний по  проблеме  исследования, результаты 
которого  изложены  в  первой  главе,  показывает,  что  предметом  изу-
чения  истории  благотворительности  являются  сферы  социальной 
практики, связанные с постоянной или временной помощью нуждаю-
щимся,  обозначавшиеся  в  России  термином  «призрение»  («обще-
ственное призрение»). Он применяется ко всей сфере социальной ре-
абилитации основных категорий населения, нуждающихся в помощи: 
детей,  стариков  и  инвалидов,  то  есть  тех,  кто  не  может  прокормить 
себя собственным трудом. Понятие «благотворительность» не полно-
стью  совпадает  с  «общественным  призрением»,  поскольку  не  вклю-
чает государственный уровень реализации программ социальной реа-
билитации.  Оно относится к  области общественной  активности,  свя-
занной  с  передачей  юридическими  и  физическими  лицами  (не  субъ-
ектами  государства)  денежных  и  материальных  средств  и  с  сотруд-
ничеством частных лиц в деле помощи нуждающимся.

Формирование  общественных  организаций  как  социального 
института  представляло  собой  в  России  исторически  длительный 
процесс, берущий начало в конце XVIII столетия и достигший разви-
той  формы  в  начале  XX в.  В  странах  Запада  формирование  гра-
жданских  институтов  было связано  с  крушением в  ходе  буржуазных 
революций абсолютистских режимов и становлением третьего сосло-
вия,  тогда  как,  в  России  они  вызревали  в  недрах  самодержавного 
строя и являлись поначалу результатом усилий не столько самой об-
щественности,  сколько  просвещенных  монархов  и  чиновничества, 
отдававших дань требованиям времени. 
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Усиление  правительственного  участия  в  делах  призрения 
произошло  во  времена  Петра  I.  Система  общественного  призрения 
была построена на разделении всех нуждающихся в помощи на кате-
гории, в  зависимости от рода испытываемой ими нужды, назначении 
для  каждой  категории  соответствующей  формы  призрения.  Все 
благотворительные  учреждения,  состоявшие  под  покровительством 
императорского  дома  (Ведомство  учреждений  императрицы  Марии, 
Императорское  человеколюбивое  общество,  Александровский  о  ра-
неных комитет, Попечительство о слепых императрицы Марии Алек-
сандровны,  Попечительство  о  глухонемых  императрицы  Марии  Фе-
доровны, Попечительство о домах трудолюбия и работных домах им-
ператрицы  Александры  Федоровны  и  др.),  называясь  структурами 
общественного  призрения,  на  самом  деле  были  благотворительными 
получастного,  полугосударственного  характера. Органами,  руково-
дившими  благотворительными  учреждениями,  заведовали  супруги 
российских императоров, члены императорской фамилии.

Государственное  призрение  несовершеннолетних  в  России  как 
светская  благотворительность,  организуемая  и  стимулируемая  госу-
дарством,  начинает  свою  историю  со  второй  половины  XVIII века. 
Первыми  учреждениями,  целенаправленно  создаваемыми  для  этих 
целей, были воспитательные дома. Воспитательные дома претерпева-
ли  качественные  изменения  на  протяжении  столетия  в  соответствии 
с  обстоятельствами  жизни  и  времени.  Деятельность  воспитательных 
домов по призрению несовершеннолетних стала существенной вехой 
в  формировании  системы  помощи  детям,  лишенных  родительского 
попечения  или  оказавшихся  в  неблагоприятных  условиях  развития, 
заложила  основу  организованных  и  целенаправленных  усилий  госу-
дарства  и  общественности  в  сфере  социального  воспитания  и  под-
держки  несовершеннолетних.  В  то  же  время  их  деятельность  нельзя 
признать  безусловно  эффективной,  поскольку  неразрешенными  ока-
зались целый ряд проблем,  обусловленных внутренней противоречи-
востью социальной политики в России.

К  концу  XIX века  в  России  сформировались  основные  обще-
ственно-государственные  системы  благотворительной  помощи  де-
тям. Сюда входили: приюты, ясли, детские сады, убежища и т.д.;  за-
ведения  для  постоянного  и  временного  проживания  детей;  профес-
сиональные  и  ремесленные  школы;  исправительно-воспитательные 
заведения; школы и приюты для слепых, глухонемых детей; общежи-
тия для учащихся;  детские больницы и лечебницы; материальная по-
мощь  учащимся.  Вторая  половина  XIX  в.  является  кульминацией  в 
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развитии  благотворительности  в  сфере  попечения.  Исследователи 
выделяют три источника для создания материальной базы при откры-
тии  приютов:  губернская  подписка,  завещанный  капитал,  средства 
благотворительного общества.  Анализ  взаимоотношения государства 
и  все  возраставшего  числа  добровольных  организаций  в  XIX веке 
позволяет  выделить  несколько  периодов  его  развития:  правитель-
ственное  регулирование  благотворительности  в  дореформенный  пе-
риод;  ослабление  жесткого  контроля  и  одновременно  насторожен-
ность в  отношении нового «духа самодеятельности» в  шестидесятые 
годы;  попытка  модернизации  законодательства  о  благотворительно-
сти.

Переломным  в  развитии  системы  призрения  и  благотворитель-
ности в России стал 1917 год. Для новой власти благотворительность 
была  «буржуазным  пережитком»,  а  поэтому  формы  благотворитель-
ности,  сложившиеся  до  1917  года,  были  аннулированы.  Ликвидация 
частной  собственности  закрыла  возможные  источники  частной 
благотворительности.  Отделение  церкви  от  государства  и  фактиче-
ски  ее  репрессирование  закрыло  путь  церковной  благотворительно-
сти.  Поэтому  становление  системы  помощи  несовершеннолетним  в 
этот  период  осуществляется  в  рамках  государственных  форм  соци-
альной поддержки и попечения.

Развитие  попечения  и  социально-педагогических  форм помощи 
несовершеннолетним в  СССР шло исключительно  в  рамках  государ-
ственных  институтов  и  организаций.  Тем  не  менее,  проявления  об-
щественной  инициативы  имело  существенное  значение  для  продол-
жения культурных традиций помощи детям и  подросткам,  укоренив-
шихся в русской культуре.

Среди наиболее ярких и массовых проявлений общественно-пе-
дагогического движения в СССР исследователи выделяют:  движение 
организаторов детских клубов и площадок первых лет XX века;  дви-
жение организаторов скаутских отрядов 10-х годов («движение скау-
тов», «Русский скаутизм»); движение организаторов пионерских клу-
бов, отрядов, форпостов 20-х годов («пионерское движение» периода 
НЭПа);  движение  организаторов  тимуровских  команд  конца  30-х  – 
начала  40-х  годов  («тимуровское  движение»);  движение  организато-
ров коммунарских объединений конца 50-х начала 60-х годов («ком-
мунарское  движение»);  движение  организаторов  педагогических  от-
рядов 70-х  годов («движение педотрядов»);  движение организаторов 
родительских  (семейно-педагогических)  клубов  80-х  годов  («движе-
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ние  родительских  клубов»);  движение организаторов  клубов  творче-
ской педагогики 80-х годов.

В целом анализ развития и становления системы попечения не-
совершеннолетних и участие в этом процессе общественных и благо-
творительных  организаций  показал,  что  в  XVIII–XX  веках  в  России 
сложились  традиции  и  институализированные  формы  заботы  стар-
ших поколений о детях и подростках как особой социальной группы, 
требующей  деятельного  участия  со  стороны  взрослых  в  процессах 
воспитания,  экономической  и  психологической  поддержки.  Эти  тра-
диции  во  многом  обусловлены действием  и  уникальным  сочетанием 
многочисленных  факторов  социокультурного  развития,  модерниза-
ции  политической  и  экономической  жизни.  Понимание  путей  разви-
тия  благотворительности  в  России  возможно  в  соотнесении  с  кон-
цепциями  «гражданского  общества»  и  его  институтов,  поскольку 
именно в этой концепции становится понятной роль и назначение об-
щественных  организаций  как  элемента  социальной  структуры обще-
ства и их роль в социальном воспитании.

В  Республике  Башкортостан  действует  ряд  общественных  орга-
низаций,  которые  решают  важные  задачи  благотворительности  в 
региональных  условиях  (Детский  фонд  Республики  Башкортостан; 
Благотворительная общественная организация родителей детей-инва-
лидов «Центр лечебной педагогики Республики Башкортостан»; Баш-
кирское  республиканское  отделение  Общероссийской  общественной 
организации  «Российский  Красный  Крест»;  Союз  женщин  РБ;  Фонд 
культуры  РБ;  Республиканский  фонд  «Благовест»;  Аксаковский 
фонд;  Благотворительный  некоммерческий  фонд  «Одаренные  дети»; 
«Агентство  Помощи  и  Развития  «ЕДЕМ»  и  др.).  Деятельность  дан-
ных организаций подробно анализирована в работе.

Таким  образом,  проведенный  анализ  показал,  что  в  России  по-
степенно  складывались  традиции  самоорганизации  граждан.  Обще-
ственные  организации  воспитывали  у  людей  чувство  гражданской 
гордости  и  понимание  общественного  долга.  Благодаря  участию  в 
работе добровольных обществ, предприниматели, правительственные 
чиновники  и  профессионалы обретали  опыт  гражданской  деятельно-
сти и  приобретали статус подлинных граждан,  а  не подданных.  Этот 
опыт имел огромное значение для активного вовлечения благотвори-
тельных  организаций  в  решение  важнейших  проблем  попечения  не-
совершеннолетних  и  развитие  традиций  общественного  участия  в 
процессах социального воспитания.

Вторая  глава диссертации  посвящена  определению  состояния 
благотворительности  в  наши  дни и  выявлению  тенденций  ее  разви-
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тия. Благотворительность в настоящее время – это универсальная об-
щечеловеческая  ценность  она  позволяет  обществу  обслуживать  его 
интересы  напрямую,  без  посредничества  государства.  Благотвори-
тельность  обеспечивает  перераспределение  доходов  от  наиболее 
имущих к  наименее  имущим гражданам кратчайшим путем и  в  крат-
чайшие  сроки;  все  больше  становится  инструментом,  посредством 
которого общество удовлетворяет  свои  основные социальные,  обще-
человеческие потребности.

Современная  концепция  благотворительной  деятельности  опи-
рается  на  следующие  принципы:  становление  благотворительности 
как  важной  составляющей  жизни  общества;  ориентация  и  направле-
ние  деятельности  на  интересы  и  потребности  местного  сообщества; 
использование ресурсов людей (развитие добровольчества);  перерас-
пределение  материальных  ресурсов;  содействие  развитию потенциа-
ла  самопомощи и  собственной  инициативы граждан  как  альтернати-
вы  социальному  иждивенчеству;  поддержка  благотворительности  со 
стороны государства.

В  советское  время,  в  силу  идеологических  причин  и  проводи-
мой  социальной  политики  рамки  и  возможности  благотворительно-
сти  были  значительно  сужены.  Различные  формы  помощи  через  об-
щественные  организации,  учреждения  и  предприятия  представляли 
собой разновидность социальной поддержки, санкционированной го-
сударством. И только в практике религиозных организаций благотво-
рительность проявлялась в своем истинном содержании.

С конца 80-х годов прошлого века идеологические ограничения 
на  осуществление  благотворительной  деятельности  в  России  были 
сняты, хотя некоторые ее виды и формы иногда вступают в противо-
речие  с  официальной  политикой  или  общественным мнением.  Феде-
ральным  законом  от  19  мая  1995  г.  №  82-ФЗ  «Об  общественных 
объединениях»  в  качестве  одной  из  организационно-правовых  форм 
общественных  объединений  предусмотрено  создание  и  организация 
деятельности общественных организаций. 

Особый  род  общественных  организаций  составляют  благотво-
рительные  организации.  На  них  распространяется  действия  Закона 
«О  некоммерческих  организациях»,  по  отношению  к  ним  действует 
также  специальный  Закон  «О  благотворительной  деятельности  и 
благотворительных  организациях».  Смысл  его  состоит  в  том,  чтобы 
предъявить  к  благотворительным  организациям  несколько  более 
жесткие  требования,  чем  к  прочим  некоммерческим,  но  тем  самым 
создать  предпосылки  для  предоставления  им  дополнительных  пре-
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имуществ,  в  частности,  налоговых льгот.  Законом в  Российской  Фе-
дерации  гарантировано  право  свободно  заниматься  благотворитель-
ной  деятельностью индивидуально,  или  объединившись,  с  образова-
нием  или  без  образования  с  этой  целью  специальных  организаций. 
Если  для  осуществления  благотворительной  деятельности  создается 
негосударственная  некоммерческая  организация,  она  получает  ста-
тус  благотворительной.  Такая  организация  может  заниматься  благо-
творительной и   социально-педагогической деятельностью в  интере-
сах общества в целом или отдельных категорий лиц.

Негосударственные  некоммерческие  благотворительные  орга-
низации  –  это  общности  людей,  объединившихся  для  того,  чтобы 
публично выразить  общие интересы,  желания,  волю и идеи,  обмени-
ваться информацией,  добиваться общих целей,  предъявлять  требова-
ния  государству  и  устанавливать  ответственность  государственных 
чиновников  перед  народом.  Таким  образом,  негосударственные  не-
коммерческие благотворительные организации являются формой гра-
жданской  инициативы  в  условиях  современного  демократического 
общества.

Основными  тенденциями  в  деятельности   негосударственных 
некоммерческих благотворительных организаций в обществе являют-
ся:  создание среды, в которой формируется общественно-инициатив-
ный гражданин; интеграция социума на основе сближения интересов 
и  активизации  деятельности;  создание  и  закрепление  норм  и  ценно-
стей в обществе; сведение социальных и иных конфликтов к цивили-
зованному диалогу;  воздействие  на  государственные институты вла-
сти и формы взаимодействия с ними; участие в организации и прове-
дении общественных экспертиз; контроль за деятельностью исполни-
тельной власти и выборных органов управления.

Активная  деятельность  благотворительных  организаций  увели-
чивает  эффективность  решения  социально-педагогических  проблем, 
расширяет  знания  и  умения  демократически  настроенных  граждан, 
способствует  одобрению,  принятию  и  соблюдению  общечеловече-
ских  норм.  Функционирование  негосударственных  некоммерческих 
благотворительных  организаций  предоставляет  широкие  возможно-
сти для развития таких важнейших атрибутов демократии, как терпи-
мость,  умеренность,  готовность  к  компромиссу,  уважение  противо-
положной  точки  зрения.  Эти  ценности  и  нормы  становятся  привыч-
ными  и  стабильно  работают  в  обществе,  если  они  формируются  и 
усваиваются  личностью  посредством  опыта,  воспитания  и  образова-
ния.

15



Особенное значение это  имеет  для  концептуального понимания 
роли  благотворительной  организации  как  института  социализации 
детей и  подростков.  Путем социального воспитания осуществляются 
в  этом  случае  трансляции  социокультурной  ценности  диалога  как 
универсального  механизма  воспроизводства  и  принятия  опыта  пози-
тивного социального взаимодействия.

Проведенный  анализ показал, что благотворительные организа-
ции  реализуют  две  ключевые  социально-педагогических  функции: 
сервисную  (заключающуюся  в  оказании  необходимых  для  полно-
ценного развития услуг) и воспитательную (заключающуюся в созда-
нии  условий  для  формирования  опыта  ценностного  отношения  к 
миру  и  социальной  жизнедеятельности).  При  этом  деятельность 
благотворительных  организаций  строится  на  основе  следующих  пе-
дагогических принципов:

–  отказ  от  принудительного  контроля  и  оценочной  фиксации 
индивидуальных успехов в деятельности ребенка;

–  свободный  от  санкций  выбор  педагогического  климата  взаи-
модействия;

–  учета  индивидуальных особенностей детей в  организации ор-
ганов самоуправления и продуктивного лидерства;

–  неприятие  строго  фиксированного  содержания  социального, 
политического, эстетического воспитания;

– ориентация на потребности несовершеннолетних, предполага-
ющая  предварительное  выявление  желаний  и  склонностей  как  пред-
посылку педагогически целесообразной деятельности;

–  опора  на   повседневный  опыт  детей  и  подростков,  его  дея-
тельностную  направленность,  т.е.  возможность  реализовать  соб-
ственные  убеждения  и  потребности  без  риска  санкций  со  стороны 
взрослых;

– доминирующая ориентация на группу общения, которая опре-
деляется взаимной общностью целей и интересов ее членов.

В настоящее время социально-педагогические аспекты деятель-
ности  негосударственных  некоммерческих  благотворительных  орга-
низаций с  несовершеннолетними  охватывает  все  основные  виды, 
формы и методы оказания социальных услуг: 

– социально-экономические: материальная и иная помощь мало-
обеспеченным  семьям  группы  риска,  в  том  числе  продуктами  пита-
ния,  оплатой  лечения,  поиском  работы  для  родителей,  сбором  оде-
жды,  книг,  игрушек  детям,  проживающим  в  малообеспеченных  се-
мьях  группы  риска  (Стерлитамакская  христианская  благотворитель-
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ная организация «Все лучшее - детям»);
–  медико-социальные: медико-социальное консультирование по 

телефону  (христианская  благотворительная  организация  «Возрожде-
ние»,  Уфа);  консультации наркологов  при алкогольной и  наркотиче-
ской зависимости, профилактика беременности несовершеннолетних, 
разъяснение  необходимости  рождения  только  желанных  и  здоровых 
детей (ассоциация «Планирование семьи» г.Волгоград);

– психосоциальные:  консультативная  помощь  (центр  социаль-
но-психологической помощи «Наш мир», г. Москва; психолого-меди-
ко-социальный центр «Взаимодействие», г. Москва); диагностика со-
циальной  дезадаптации,  беседы  психологов,  психологические  тре-
нинги, психосоциальная коррекция, составление индивидуальных ре-
абилитационных  программ  (центр  психолого-социальной  работы 
консорциума  «Социальное  здоровье  России»,  Москва);  психолого-
педагогический консилиум, психотерапевтическая работа по налажи-
ванию  отношений  между  семьей,  школой  и  проблемным  ребенком 
(медико-психолого-педагогический центр  «София» при Вологодском 
областном обществе «Знание»).

– воспитательные:  педагогически  организованная  система  об-
щественной помощи, необходимая для успешного включения подрас-
тающего  поколения  в  социум  в  условиях  растущих  конфликтующих 
и конкурирующих социальных воздействий на личность несовершен-
нолетних.

Ключевыми  педагогическими  установками  таких  благотвори-
тельных  организаций  являются:  эмансипаторная  –  создание  условий 
для  формирования  независимой,  автономной,  гармонично  развитой 
личности  и  трансляционная  –  создание  условий  для  эффективной 
трансляции подрастающему поколению важнейших социокультурных 
норм, ценностей общества.

В последние годы в сфере социальной поддержки детей-сирот и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  появилась  новая  форма 
–  патронатное  воспитание,  что  является  одним  из  видов  семейного 
жизнеустройства.  Субъекты  РФ  принимают  свои  законодательные 
акты  по  данному  вопросу.  Принятие  Закона  «О  патронатном  воспи-
тании  в  Республике  Башкортостан»  обосновано  статьей  123  Се-
мейного  кодекса  РФ,  в  соответствии  с  которой  субъекты  РФ  могут 
предусмотреть  иные  формы устройства  детей,  оставшихся  без  попе-
чения  родителей.  Создание  системы  социального  патроната  и 
устройства  детей  на  патронатное  воспитание  позволяет  сократить 
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приток детей (всех возрастов), поступающих в учреждения детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Республике Башкортостан к 2007 году насчитывалось 18 тысяч 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Из  них 
11448  детей  находятся  под  опекой  (попечительством),  3656  детей 
воспитываются  в  семьях  усыновителей;  функционируют  32  общеоб-
разовательных школы-интерната,  в  которых воспитываются и  обуча-
ются  9  тысяч  детей;  37  специальных;  9  коррекционных  школ-интер-
натов;  30  детских домов (1940 детей);  в  4  домах ребенка,  подведом-
ственных  Минздраву  РБ,  воспитываются  309  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей.  В  2005  году  в  республике 
было выявлено и учтено 3749 детей, оставшихся без попечения роди-
телей, из них устроены в семьи граждан: под опеку (попечительство) 
– 2349, в приемную семью – 10, на усыновление – 226 детей. 

Основной  целью  патронатного  воспитания  является  социализа-
ция ребенка, получение им необходимого опыта жизни в семье, заме-
на  его  пребывания  в  приюте  или  детском  доме.  Патронат  часто  ис-
пользуется  как  переходная  форма  к  опеке  и  усыновлению.  Срок  по-
мещения  ребенка  под  патронат  может  быть  разным и  зависит  от  си-
туации. 

Благотворительные  организации  социально-педагогической 
направленности,  в  том  числе  и  в  области  патронатного  воспитания, 
решают следующие педагогические задачи:

–  защита  подрастающего  поколения  от  асоциальных  структур, 
компенсация дисфункций в их деятельности и, одновременно, подго-
товка детей и подростков к решению жизненных задач;

–  организация  социального  опыта  молодежи  в  среде  своих 
сверстников,  опыта  общения  и  гражданского  участия,  предполагаю-
щего  осознание  и  соизмерение  собственных  сил,  признание  в  соци-
альной среде, поиск своей социальной позиции;

–  оказание  помощи  подрастающему  поколению  в  его  социаль-
ном самоопределении,  апробации различных социально-ролевых мо-
делей;

–  предупреждение возможного процесса  отчуждения,  асоциаль-
ных форм поведения,  дезадаптации и сопутствующих этому проблем 
(наркомания, алкоголизм и т.д.);

–  приобретение  опыта  коллективных  действий,  элементарных 
знаний и  опыта регулирования  конфликтов,  принятия  решений в  си-
туации выбора и т.д.
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Обобщение  теоретических  положений  исследования  позволило 
сформулировать следующие выводы.

1.  В  концепции  модернизации  образования  на  период  до  2010 
года  среди  важнейших  задач  выделено  формирование  у  школьников 
способности  к  успешной социализации в  обществе  и  активной адап-
тации  на  рынке  труда. Подчёркивается,  что  исключительная  роль  в 
решении задач воспитания принадлежит семье, обращается внимание 
на причастность к социально-воспитательной работе всех институтов 
общества,  каждого  гражданина.  Воспроизводство  культуры,  взращи-
вание  определенного  набора  образов  жизни  в  очередном  поколении 
происходит за счет того, что существует определенный набор воспи-
тательных  организаций,  имитирующий  в  своем  быте,  жизнедеятель-
ности ключевые социальные организации. Таким образом, в качестве 
социокультурных  аналогов  воспитательных  организаций  выступают 
организации,  интегрирующие  социальные  функции  (добровольные 
некоммерческие  негосударственные  благотворительные  организа-
ции). 

2.  Социально-педагогическая  деятельность  благотворительных 
организаций  рассматривается  как  педагогически  организованная  си-
стема  общественной  помощи,  необходимая  для  успешного  включе-
ния  подрастающего  поколения  в  жизнь  в  условиях  растущих  соци-
альных  требований,  усложнения  социальной  структуры  и  динамики 
социальной жизни, ценностного плюрализма, конфликтующих и кон-
курирующих социальных воздействий на личность несовершеннолет-
них.

3.  Ключевыми  педагогическими  установками  в  деятельности 
благотворительных  организаций  в  сфере  социально-педагогической 
помощи  несовершеннолетним  являются:  эмансипаторная  –  создание 
условий  для  формирования  независимой,  автономной,  гармонично 
развитой  личности;  трансляционная  –  создание  условий  для  эффек-
тивной  трансляции  подрастающему  поколению  важнейших  социо-
культурных  норм,  ценностей  общества  и,  тем  самым,  способности  к 
социальной интеграции.

4. Для социально-педагогической деятельности благотворитель-
ных  организаций  социально-педагогической  направленности  харак-
терны  открытость,  отсутствие  жесткой  структуры  и  ориентация  на 
следующие принципы:

– добровольность членства в организации и ее мероприятиях;
–  отказ  от  принудительного  контроля  и  оценочной  фиксации 

индивидуальных успехов в деятельности;
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– свободный от санкций педагогический климат;
–  относительная  возрастная  гомогенность  социально-педагоги-

ческих  объединений,  способствующая  образованию  среди  групп  де-
тей и подростков форм самоорганизации и продуктивного лидерства;

– отказ от строго фиксированного содержания социального,  по-
литического, эстетического воспитания;

– ориентация на потребности несовершеннолетних, предполага-
ющая их предварительное выявление как предпосылку педагогически 
целесообразной деятельности;

–  учет  повседневного  опыта  детей  и  подростков,  его  деятель-
ностная  направленность,  т.е.  возможность  реализовать  «во  -  вне» 
собственные убеждения и потребности без риска санкций со стороны 
взрослых;

–  доминирующая  ориентация  на  группу,  которая  не  носит  при-
нудительного  характера,  а  определяется  взаимной  общностью  целей 
и интересов ее членов.

5.  Соблюдение  этих  принципов  является  предпосылкой  успеш-
ного  решения  следующих  задач,  которые  ставят  перед  собой  благо-
творительные  организации  социально-педагогической  направленно-
сти, в том числе и в области патронатного воспитания:

–  защита  подрастающего  поколения  от  асоциальных  структур, 
компенсация дисфункций в их деятельности и, одновременно, подго-
товка детей и подростков к решению жизненных задач;

–  организация  социального  опыта  молодежи  в  среде  своих 
сверстников,  опыта  общения  и  гражданского  участия,  предполагаю-
щего  осознание  и  соизмерение  собственных  сил,  признание  в  соци-
альной среде, поиск своей социальной позиции;

–  развитие  социальных  навыков,  оказание  помощи  подрастаю-
щему поколению в его социальном самоопределении, апробации раз-
личных социально-ролевых моделей;

–  предупреждение возможного процесса  отчуждения,  асоциаль-
ных форм поведения,  дезадаптации и сопутствующих этому проблем 
(наркомания, алкоголизм и т.д.);

–  приобретение  опыта  коллективных  действий,  элементарных 
знаний и  опыта регулирования  конфликтов,  принятия  решений в  си-
туации выбора и т.д.

6.  Основой  дальнейшего  развития  идей  благотворительности  и 
развития  социально-педагогической  деятельности  благотворитель-
ных организаций выступают следующие тенденции:
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–  возвращение  благородных  идей  общественного  призрения  и 
благотворительности,  направленных  на  наименее  социально  защи-
щенную часть населения –  несовершеннолетних,  которые опираются 
на имеющуюся отечественную историю такой деятельности;

–  формирование  разноплановых  направлений  и  форм  такой  ра-
боты,  в  которой  целевые  установки  государственных,  негосудар-
ственных,  общественных,  религиозных  форм  призрения  и  благотво-
рительности совмещаются и взаимно усиливаются;

–  в  связи  с  формированием  гражданского  общества  на  первый 
план  в  благотворительстве  в  последние  годы  выходит  деятельность 
негосударственных  организаций,  которые,  придерживаясь  в  целом 
накопленного  исторического  опыта,  находятся  в  режиме  активного 
поиска  новых  форм  организации  социально-педагогической  помощи 
несовершеннолетним;

–  исторический  анализ  состояния  и  развития  благотворитель-
ных  организаций  и  формирование  под  их  влиянием социально-педа-
гогической  деятельности,  адресованной  несовершеннолетним,  пока-
зывает, что такая работа находится в состоянии официального и нео-
фициального самоутверждения, расширяет свои горизонты.

Исследование не претендует на исчерпывающий анализ пробле-
мы социально-педагогической деятельности в исторической перспек-
тиве  и  современных  условиях.  Дальнейшей  разработки  требует 
проблема  социокультурной  детерминации  воспитательного  потенци-
ала  благотворительных  и  общественных  организаций,  их  характери-
стики  как  института  социализации  несовершеннолетних,  механизмы 
трансляции социокультурного опыта,  систематизация методов и тех-
нологий  социального  воспитания,  реализующие  социализирующий 
потенциал таких организаций.
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