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Проблема и цель. Современное образование остро нуждается во включении родительского со-

общества в жизнь учебных заведений. В статье приведены материалы исследования, выполнен-

ного с целью анализа форм и методов организации участия родителей в развитии материальной 

базы дошкольного образования.  

Методология и методы. Информационной основой исследовательских выводов являются дан-

ные социологического опроса родителей дошкольников, проведённого на территории города Во-

логды (2018 г.; N = 868 чел.) по авторской методике и при помощи оригинального инструмента-

рия. В исследовании использована двухступенчатая выборка, которая предварительно прошла 

гнездование и квотирование.  

Результаты. В статье исследуются имеющиеся в правовом поле практики вклада родительского сооб-

щества в расширение материальных фондов детских садов (благотворительность, дарение), отмечена 

существенная роль родительского самоуправления на всех этапах проведения этих процедур. 

Вывод. В статье сделан вывод о том, что формы родительского участия в развитии дошкольного 

образования имеют сильный перекос в сторону пожертвований и благотворительности (в мате-

риальной и нематериальной форме), которые зачастую сопровождается нелегитимными явле-

ниями – сбор средств в обход норм права и т. п. В заключение на основе положительного опыта 

городских программ, реализуемых в Вологде, представлены предложения по расширению уча-

стия в развитии материальных фондов образования не только государства и родительства, но и 

бизнеса, а также структур гражданского общества. 
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Введение. Приоритеты современного образования таковы, что в настоящее время они предпо-

лагают включение в образовательную среду института семьи, который играет первостепенную роль 

в социализации подрастающего поколения, а образовательные организации впоследствии лишь пе-

ренимают эту функцию как «эстафетную палочку».  

В этом вопросе на общественное сознание во многом оказывает влияние «советская модель» 

отношений в системе родители – образовательная организация. Так, родительство, делегируя часть 

свои своих институциональных обязанностей в пользу системы образования, становится символиче-

ским заказчиком услуг не только по обучению и воспитанию, но и по социализации детей. Это по-

рождает у населения потребительские настроения, в рамках которых образовательная система вос-

принимается не как полноправный партнёр семьи, а как её подчиненный.  

В научной литературе особое внимание уделяется эффективности бюджетных расходов на обра-

зование [17], а вопросы родительского участия рассматриваются в основном в популярной литературе. 

Вместе с тем советский опыт отношений между семьей и образованием становится атавизмом. 

Об этом говорит эволюция запросов родительской общественности к образовательной системе. Со-

гласно данным Фонда «Общественное мнение», в 2014 г. более четверти населения страны в качестве 

главных задач образования традиционно выделяли передачу глубоких знаний по базовым предметам 

(56 %), формирование нравственных ценностей и норм поведения у детей (27 %), развитие мышления 

и умения анализировать (26 %), а в 2018 г. к этому списку присоединилось формирование навыков 

использования знаний на практике (25 %) [1]. Это говорит о том, что люди, не всегда разбирающиеся 

в тонкостях образования, стараются глубже вникнуть в специфику этой сферы. 

В немалой степени развитию интереса к образовательной проблематике у населения содействуют 

последние заявления первых лиц государства, в которых образованию выделяется далеко не последнее 

место (в частности, это касается «майских указов» Президента РФ). Так, в Указе от 7 мая 2018 г. «О на-

циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» чёт-

ко прописана важность «обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования» [2]. 

В настоящее время общество и государство понимают, что сотрудничество родителей и обра-

зовательных организаций особо значимо, особенно пока ребёнок не вышел из возраста дошкольного 
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детства. В этот жизненный период родители являются первыми и главными педагогами для ребенка, 

а также основной стороной, представляющей его интересы [3]. Социально-культурные аспекты 

функционирования детского сада связаны с формированием ценностей, мировоззрения, первичной 

социализацией ребёнка [4, с. 115–129]. Именно здесь круг интересов учебного заведения пересека-

ется с потребностями домохозяйств. 

В 2013 г. с принятием Федерального закона от 19 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» страна перешла на новую, «четвёртую» модель системы образования, в рамках которой до-

школьное и школьное образование были объединены в ступень общего образования, которая сейчас в 

комплексе рассматривается как стартовая площадка для формирования компетенций и навыков, необхо-

димых для получения профессионального образования в колледжах и вузах [5, с. 19–21]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (принят 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155) провозглашает личностно-

развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (под этой категорией ФГОС 

понимает родителей, законных представителей, педагогических и иных работников образовательной 

организации) и детей в рамках пространства детского сада. Современная образовательная среда, по 

мнению авторов стандарта, должна помимо прочего «создавать условия для участия родителей (за-

конных представителей) в образовательной деятельности». Взаимодействие детского сада с семьёй в 

этом документе названо обязательным условием создания социальной ситуации развития детей [6].  

Необходимо отметить, что некоторые правовые основания включения родителей в образова-

тельное пространство детских садов уже существуют. Так, согласно Федеральному закону «Об об-

разовании в Российской Федерации» родители и законные представители ребёнка имеют право при-

нимать участие в управлении образовательной организацией посредством работы в коллегиальных 

структурах – родительских советах (комитетах), попечительских советах [7]. Подобная же норма 

прописана и в уставах образовательных организаций. Таким образом, формируется вполне функ-

циональный родительский актив как одна из осей гражданского общества [8, с. 132–139]. 

В то же время участие родителей в коллегиальном управлении образовательной организацией 

не приобретает массовые формы. Согласно данным опроса родителей дошкольников, посещающих 

дошкольные организации города Вологды, лишь пятая часть (22 %) участвует в работе родитель-

ских советов; 13 % выступают в качестве экспертов в оценке качества образовательно-

воспитательного процесса; менее 2 % принимают участие в обсуждении проекта муниципального 

задания детского сада. 

В условиях дефицита государственного финансирования образования (в РФ удельный вес рас-

ходов на эту область составляет 4,3 %, тогда как в Финляндии, Нидерландах, Франции, Португалии 

– свыше 5 %) большую активность общество демонстрирует не в организационных, а иных формах 

родительского участия [9]. Эти формы проявляются на фоне обострения проблем развития матери-

альных фондов и зданий учебных заведений. Так, по данным Росстата в 2016 г. коэффициент обнов-

ления основных фондов в российском образовании составил 2,7 % (для сравнения: в сфере добычи 

полезных ископаемых – 8,3 %, в сфере государственного управления, обеспечения военной безопас-

ности и социального страхования – 5,6 %) [9]. 

Обеспеченность образовательной организации материальными фондами является предметом особо-

го беспокойства представителей родительского сообщества. Об этом, в частности, говорят данные опроса, 

проведённого в детских садах Вологды. Родители дошкольников обращают внимание не столько на то, что 

материальная оснащенность недостаточна и препятствует проведению образовательного процесса, а на то, 

что по их наблюдениям обновление фондов не происходит регулярно (табл. 1).  

Помимо этого, родители отмечают ветхость материальных фондов, что, по их мнению, создаёт 

опасность для здоровья и жизни окружающих. В доказательство этому приводим несколько приме-

ров из ответов родителей на открытые вопросы анкеты: «Здание детского сада давно нуждается в 

ремонте потолков, полов, окон, благоустройстве прилегающей территории и детских площадок». 

«Необходимо сделать ремонт в группе, поставить новую веранду, она скоро рухнет не дай бог на 

кого-нибудь…». «Необходим ремонт, пол проваливается, сантехника ужасная». «Участки, на ко-

торых гуляют дети, почти пустые, забор маленький. Дети могут перешагнуть и уйти. Калитки 

без домофонного ключа, очень не безопасно и они всегда открыты», «В саду всегда открыты во-

рота хоздвора, неработающие замки на дверях. Сад – находка для террориста». «В саду нужно 

улучшить условия прогулки детей: новые веранды, качели, карусели, подъезд к детскому саду (сто-

янка), асфальтовое покрытие». 
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Таблица 1 

 

Ответы на вопрос: «Оцените обеспеченность материальными фондами детского сада,  

который посещает Ваш ребёнок» 

 

Вариант ответа В среднем по опросу, % 

Достаточная и обновляется регулярно 35,0 

Достаточная и обновляется нерегулярно 18,7 

Недостаточная и обновляется регулярно 9,6 

Недостаточная и обновляется нерегулярно 20,4 

Затрудняюсь ответить 16,4 

 

Источник: здесь и далее представлены данные опроса родителей детей, посещающих дошко-

льные организации города Вологды (2018 г.; N = 868). 

 

Вполне возможно, что пристальное внимание родителей к материальной оснащённости дет-

ских садов связано с тем, что техническое состояние зданий и сооружений, прогулочных площадок 

находится постоянно у них на виду, а ветхость и аварийность материальных фондов сразу же вызы-

вает негативное восприятие. По этой причине родительская общественность зачастую самостоя-

тельно берёт на себя обязанности по расширению материальной базы детских садов. Это явление в 

основном выражается в практике сбора добровольных пожертвований на уставную деятельность 

сада. Таким образом, денежные средства родителей участвуют в развитии детского сада, заполняя 

«бреши» бюджетного финансирования.  

Подобные пожертвования по закону могут иметь место как акт дарения или благотворитель-

ности. При этом дар имеет сугубо добровольный характер и оформляется в полном соответствии с 

нормами права: составляется соответствующий договор, финансовые средства вносятся на банков-

ские счета, оформляется приходный кассовый ордер (квитанция), счёт-фактура и акты сдачи-

приёмки. Все иные способы оплаты являются нелегитимными. Так, согласно Федеральному закону 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 65.4), «не допускается 

включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также 

расходов на содержание недвижимого имущества государственных и муниципальных образователь-

ных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в родитель-

скую плату за присмотр и уход за ребёнком в таких организациях» [7]. 

Особый ракурс проблема финансовой поддержки со стороны родительства приобретает на 

примере небольших провинциальных городов, для которых характерна единообразность образова-

тельной сети. Она не отличается наличием ярких «лидеров» и «аутсайдеров», а также элитарных 

детских центров (по типу тех, которые расположены на территории Москвы, Санкт-Петербурга), 

поэтому помощь родителей нередко становится важнейшим источником функционирования образо-

вательных организаций [8, с. 132–139]. 

В науке достаточно подробно изучены вопросы ролевых и функциональных характеристик 

дошкольного образования (Ю. Градскова, K. A. Pfeiffer и др.), мотива выбора детских садов для ре-

бенка (Д. М. Логинов, М. А. Елисеева, О. С. Грязнова, В. С. Магун и др.), проблем ведущих видов 

деятельности дошкольника и их педагогического обеспечения (Г. Батищев, Л. А. Венгер, Л. С. Вы-

готский, П. С. Гальперин, Д. Б. Эльконин и др.), организации функционирования системы дошколь-

ного образования (И. В. Бестужев-Лада, Н. П. Гришаева, Г. Е. Зборовский, Е. Ю. Иванова, Н. Корот-

кова и др.). Однако вопрос вклада родительского актива в развитие материальных фондов детских 

садов пока остается достоянием теоретической науки, а не эмпирико-социологической практики. 

Цель исследования – оценить распространенные формы и методы организации взаимодейст-

вия дошкольного учреждения и семьи в направлении развития материальных фондов образования. 

Программа исследования. Для достижения этой цели мы воспользуемся данными социоло-

гического исследования, которое было проведено на территории города Вологды среди родителей 

дошкольников (N = 868) в июне 2018 г. Генеральная совокупность – 21 311 чел. 
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В исследовании использовалась двухступенчатая выборка. На первой ступени проводилось 

гнездование выборки. Гнезда для опроса (30 детских садов) были выбраны генератором случайных 

чисел. Отбор проводился по принципу: каждый третий детский сад в каждом избирательном округе.  

На второй ступени проводилось квотирование выборки. Квоты рассчитаны относительно про-

порций генеральной совокупности, распределённых по признаку возраста ребёнка. Так, на базе каж-

дого участвующего в исследовании детского сада были отобраны 30 респондентов из числа родите-

лей в следующих пропорциях: в ясельных группах – 23,3 % (7 чел.); в младших – 20 % (6 чел.); в 

средних – 20 % (6 чел.); в старших – 16,7 % (5 чел.), в подготовительных – 20 % (6 чел.). 

Метод исследования – раздаточное анкетирование по месту обучения детей респондентов. 

Анкета прошла предварительный пилотаж в 2017 г. на примере 5 детских садов.  

Результаты исследования. Сразу оговоримся, что у социологического инструментария нет 

возможностей выявить истинные масштабы данного явления (так как выводы делаются на ограни-

ченной выборке). Мы можем судить лишь о специфике деятельности родительского актива в этом 

направлении. 

Представители домохозяйств, которые в ходе опроса отметили личное участие в благотвори-

тельных пожертвованиях на развитие детского сада (26 %), отметили следующие их цели: 

– благоустройство группы: ремонт помещения, раздевалок, закупка мебели, приобретение 

игрушек, посуды – 51,7 %; 

– обустройство прилегающих к зданию детского сада территорий: ремонт прогулочных и 

спортивных площадок, наполнение песочниц песком, строительство «домиков», деревянных фигу-

рок на улице, рассада цветов и деревьев – 12,2 %; 

– приобретение хозяйственного инвентаря, моющих средств, бытовой химии – 11,0 %; 

– покупка канцелярских принадлежностей, расходных материалов – 10,5 %; 

– приобретение спортивного инвентаря и обучающих пособий для детей – 9,3%; 

– взнос в фонд группы – 6,4 %; 

– ремонт фасада здания детского сада – 5,8 %; 

– приобретение техники (музыкального оборудования, фильтров для очистки воды, ПК, орг-

техники и т. д.) – 3,5 %; 

– на организацию детских праздников, покупка подарков детям – 2,9 %; 

– благоустройство пространства вне группы (актового зала, педагогических кабинетов, спорт-

зала) – 2,3%; 

– покупка подарков педагогам – 2,3 %; 

– другое (без указания определенной цели: на нужды сада, на уставную деятельность, на рас-

ширение материальных фондов и т. д.) – 12,8 %. 

Мы можем сделать вывод о том, что цели участия родителей в развитии дошкольной органи-

зации можно разделить на «основные» (т. е. то, что делают родители в рамках своих родительских 

обязанностей: покупка подарков, организация праздничных мероприятий, приобретение канцеляр-

ских принадлежностей и пособий для дополнительных занятий ребёнка) и «замещающие» (т. е. то, 

что делают родители в рамках обязанностей детского сада: ремонтные работы, благоустройство 

территорий, приобретение хозяйственного инвентаря и моющих средств). 

Структура «родительских затрат» на благоустройство детского сада позволяет сделать вывод 

о достаточном уровне экономической культуры родительского сообщества. Их пожертвования и 

дары по большей части не абстрактны (например, «на нужды детского сада, на подарки и т. д.»), а 

касаются вполне конкретных целей («своими силами создать условия для пребывания собственного 

ребёнка в саду комфортным, раз государство этого сделать не может»). 

Так, на открытые вопросы анкеты родители ответили следующим образом: «…приобретали 

канцтовары по списку для занятий своему ребёнку», «…покупали игрушки в группу своему ребёнку, 

бытовую химию для группы ребёнка» и т. д. Это говорит о том, что родительское сообщество склон-

но в данных тратах видеть не благотворительность (как это оформлено «на бумаге»), а инвестиции в 

благополучие собственных детей. 

Отметим, что дарение детскому саду не всегда сводится к денежным затратам. В ряде случаев 

родители вносят вклад не в денежной, а в натуральной форме или помогают своим трудом: прино-

сят в группу старые, но годные игрушки, собственную рассаду для клумб, инвентарь, а также сами 

участвуют в ремонтных работах, покраске зданий и веранд: «меняли окна в группе», «оказываем са-

дику помощь собственными силами на участке или в группе», «приобретали самостоятельно  
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продукцию санитарного характера, очистители унитазов, салфетки». В то же время, это явление 

не носит масштабного характера. Финансовые затраты также имеют место: «замена фильтров для воды 

300 руб., в начале года. На игрушки ежегодно 2000 руб., на этот год на выпускной собирали немного». 

Как показывают данные опроса, работа с денежными пожертвованиями практически во всех дет-

ских садах представляет собой следующий алгоритм действий: а) инициирование сбора средств; б) не-

посредственно сбор средств; в) реализация средств; г) отчёт о реализации средств. На последнем этапе в 

соответствии со всеми правилами благотворителям предоставляются копии товарного чека (51,3 %), 

кассового чека (47,2 %), финансовый отчёт (44,6 %), акт сдачи-приёмки работ (4,7 %). Отметим, что 

лишь в 14 % случаев факт целевого использования финансов родителей заверялся в устной форме. 

Суммы пожертвований при этом значительно варьируются, но не превышают 2000 руб. в 

среднем в год. Видимо, это связано с разными финансовыми возможностями родителей. Так, среди 

тех, кто выплачивает от 5000 до 10 000 руб. покупка большинства товаров длительного пользования 

не вызывает трудностей, и они относят себя к «людям среднего достатка». Среди тех, кто выплачи-

вает сумму меньше (до 5000, но не больше 2000), свои доходы как средние оценивает только поло-

вина. Это говорит о вполне демократическом характере сбора пожертвований (основанном на прин-

ципе «кто, сколько сможет сдать»), об отсутствии фиксированных квот сумм пожертвований. 

На всех этапах работы с родительскими пожертвованиями/дарами главную роль играет само-

организация родителей – родительский совет и «инициативные родители» (под которыми респон-

дентами, скорее всего, и понимается родительский совет). Родительские советы (в отличие от попе-

чительских и наблюдательных) в настоящее время функционируют повсеместно во всех детских 

садах города; в их рамках объединяется ограниченный круг делегатов от родительского актива ор-

ганизации. Согласно данным нашего опроса, внимание родительских комитетов за редким исключе-

нием сосредоточено лишь на одном направлении работы – организации различных мероприятий и 

сопряженное с этим привлечение денежных внебюджетных средств.  

Родители в рамках родительских советов сами инициируют сборы, лично собирают деньги и 

сами отчитываются перед благотворителями, т.е. принимают участие на всех этапах работы, кроме, 

пожалуй, реализации средств (табл. 2). Персонал и руководство детских садов по большей части от-

странено от этих процедур, в редких случаях (24 %) принимая участие в отчётных мероприятиях. Это 

делает данное направление работ более прозрачным и практически лишенным стороннего влияния. 

 

Таблица 2 

 

Роль различных лиц и структур в работе с денежными 

пожертвованиями/дарами на уставную деятельность детского сада 

 

Лица/структуры 
Этапы работы с пожертвованиями/дарами, % 

Инициирование Сбор Отчет 

Родительский совет 63,1 77,1 57,0 

Инициативные родители 30,2 24,6 23,8 

Воспитатели 14,0 10,6 9,8 

Руководитель и администрация детского сада 6,7 1,7 14,5 

Попечительский совет 2,2 1,7 3,6 

Никто 1,1 0,0 6,2 

Другое 1,1 2,2 1,6 

 

Поскольку в настоящее время вопросы сбора денежных пожертвований находятся в ведении 

самих родителей (а точнее, родительского комитета), последние стараются не привлекать к этому 

процессу компетентных специалистов (чьи услуги оплачиваются отдельно), а надеются на свои си-

лы и знания. В этой связи инициаторы пожертвований не всегда бывают осведомлены об ответст-

венности за несоблюдение необходимых в подобных случаях правовых процедур – оформление до-

говора о дарении/пожертвовании, представление отчётной документации, актов сдачи-приёмки, ис-

пользование исключительно безналичных расчётов. Так, в ходе опроса в 22 % случаях родители 

указали на дарения в пользу детского сада без заключения договора, оформления приходного кассо-

вого ордера, квитанции; в 20 % сборы в обход требований законодательства велись наличными де-

нежными средствами без перевода на банковский счёт.  
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Отметим, что распространение практики неофициальных расчётов в структуре родительских 

дарений и пожертвований связано с её относительной простотой (отсутствием лишней документа-

ции и посредников), а не с неуставными целями (подарки воспитателям, администрации, организа-

ция банкетов и т. д.). Однако факты «теневых платежей» не являются повсеместными, что говорит о 

важности организации интерактивных образовательных мероприятий «Родительского всеобуча» в 

форме тренингов и мастер-классов, на которых родительскому активу может быть презентован пе-

редовой опыт участия в жизни образовательных организаций в рамках так называемого «правового 

поля», расширены представления о формах взаимодействия с детским садом. На этих мероприятиях 

могут присутствовать как представители родительского и педагогического сообщества, так и дети-

дошкольники. 

Помимо этого, с точки зрения формирования родительства как гражданской общности в до-

школьном образовании полезно расширить спектр таких организационных мероприятий как органи-

зация родительских гостиных, родительских клубов, родительских аукционов, создание базы дан-

ных родительского актива. 

Нельзя не отметить, что родительское сообщество несёт одинаковую долю ответственности за 

результативность собственных затрат на развитие образовательной организации, так как само участ-

вует в сборах необходимых для развития детского сада средств. Так, лишь 5% родителей сомнева-

ются в целевом характере использования пожертвований. Подобным образом респонденты выража-

ют большее доверие в вопросах добровольных пожертвований представителям родительского акти-

ва, чем руководству образовательной организации. У респондентов вызывает сомнение факт целе-

вого использования средств в тех случаях, когда денежные средства передавались из рук в руки ру-

ководителю детского сада, другим представителям администрации. В случаях включенности в эти 

процессы членов родительского совета страхи переживают лишь 9 % (табл. 3).  

 

Таблица 3 

 

Наличие у родителей сомнений в целевом расходовании пожертвований в зависимости от того,  

кому сдаются наличные денежные средства 

 

Лицо, которому передаётся дар/пожертвование 

Есть ли у Вас сомнения в целевом исполь-

зовании добровольных пожертвований?, % 

Да Нет 

Из рук на руки руководителю детского сада 100 0,0 

Другим представителям администрации детского сада 50,0 50,0 

Из рук на руки воспитателю в группе 26,3 73,7 

Кому-то из родителей 14,0 86,0 

Членам совета родителей 9,4 90,6 

Членам попечительского совета 0,0 100 

Другое 25,0 75,0 

 

Таким образом, можно предположить, что в тех случаях, когда в добровольных пожертвованиях 

большую роль играет административный корпус, этот процесс перестаёт носить добровольный характер. 

Нельзя не отметить, что в детских садах, в которых реально функционируют попечительские 

советы (а об этом свидетельствуют лишь 22 % респондентов), уровень спокойствия родителей по 

поводу целевого характера расходов средств благотворителей значительно выше (возможно, из-за 

убеждённости в авторитете попечителей). Это ещё раз подтверждает необходимость выявления и 

широкого тиражирования передового опыта работы попечительских советов, который на настоящий 

момент в рамках городского пространства весьма незначителен. 

Заключение. На примере города Вологды мы можем увидеть, что в настоящее время родители при-

нимают весьма активную роль в жизни детского сада. Было выявлено, что эта активность проявляется в 

разных формах: чаще – в посещении совместных мероприятий (праздники, родительские собрания (более 

87 %); реже – в участии в работе коллегиальных органов самоуправления (менее 22 %). Помимо этого в 

условиях старения инвентаря, ветхости и аварийности зданий представителям родительского сообщества 

приходится самостоятельно решать вопросы развития материальной базы организации (либо приложени-

ем своего труда, либо вовлечением своих собственных денежных средств). Эта процедура проводится  
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самостоятельно органами родительского самоуправления с минимальным включением на всех стадиях 

(инициирование/сбор/отчёт) администрации и работников сада. 

При этом формы родительского участия в развитии дошкольного образования имеют сильный 

перекос в сферу благотворительных платежей и дарений. Распространённость подобной практики 

связана не только с наличием материальных проблем в образовательных организациях, но и с отно-

сительной простотой этого направления – по существу родители регулярно платят за то, чтобы их в 

дальнейшем не беспокоили проблемами детского сада. На этом фоне всё меньше внимания уделяет-

ся включению семей в жизнь учебного заведения, в которой родители практически не участвуют: 

формально посещают детские праздники и утренники, но изредка берут ответственность за решение 

насущных вопросов своей группы. Отметим, что расширение именно этих практик имеет практиче-

ский смысл в решении задач ФГОС четвёртого поколения. 

Мы также считаем, что благотворительность родителей не может считаться полноценной за-

меной государственного бюджетного финансирования, поскольку, во-первых, решает весьма скром-

ные задачи (в силу ограниченности личных средств у населения), а во-вторых, в ряде случаев сопро-

вождается «теневыми» платежами (которые не оформляются официальными документами, собира-

ются наличными средствами). При этом последнее, как мы выяснили в ходе исследования, харак-

терно скорее не для отдельных садов, а для отдельных возрастных групп в садах – эта практика фак-

тически не касается самых младших и подготовительных групп, в которых родительский актив ещё 

только оформляется.  

В этой связи современная политика на федеральном, региональном и локальном уровнях 

должна быть направлена на активный поиск, расширение и внедрение форм, альтернативных роди-

тельскому вмешательству в развитие материальных фондов образования. В качестве подобной аль-

тернативы вполне можно рассматривать «шефство» и «шефскую помощь». Общественное движение 

«шефов» (когда человек берёт на поруки неблагополучного члена общества) было широко распро-

странено в Советском Союзе. Позже, в годы проявления бюджетного дефицита, оно было быстро 

перенесено в иную плоскость – благотворительной помощи образовательным организациям, здания 

которых нуждаются в ремонте, а прилегающие территории – в благоустройстве. Эта помощь оказы-

валась со стороны промышленных и иных предприятий. В советское время практически каждое 

предприятие имело подшефную школу или детский сад. Отличие «шефской помощи» от попечи-

тельских советов состоит в отсутствии необходимости организации заседаний, совещаний, разра-

ботки планов и иных форм совместной деятельности. 

С декабря 2013 г. по инициативе Администрации города Вологды в муниципалитете был ини-

циирован социально-ориентированный проект «Шефы». Цель проекта – объединение интересов и 

возможностей власти и бизнеса для реализации социальных инвестиционных проектов, оказание 

«шефской» помощи муниципальным учреждениям социальной сферы. В рамках Проекта предпола-

галось закрепление предприятий города, крупных бизнесменов за учреждениями социальной сферы 

(школами, детскими садами, спортивными объектами и т. д.), а также использование денежные 

средств бизнеса для реализации инвестиционных потребностей социальной сферы города [10]. 

Однако данную инициативу на сегодняшний день нельзя до конца назвать рабочей, особенно 

для системы образования. Об этом свидетельствуют и мнения родителей, собранные в ходе анкети-

рования. Случаи оказания «шефской» помощи детским садам известны лишь 28 % респондентов.  

При этом помощь «шефов» редко выходит за рамки закупок необходимого оборудования, ор-

ганизации ремонта (82 %). Лишь в ряде случаев (34 %) благотворительность организаций непосред-

ственно касается денежных вложений. Помимо этого, «шефы» практически не оказывают консуль-

тационную помощь (юридическую, финансовую, методическую), в которой в условиях отсутствия 

штатных специалистов по праву и экономике сейчас испытывают необходимость детские сады. 

Низкий уровень задействования «шефской помощи» в развитии дошкольного образования 

может быть объяснён двумя причинами: 

1. Недопонимание роли шефов среди населения. Так, более трети (37 %) родителей ничего не 

могут сказать о фактах шефской помощи, так как не понимают ее смысл, что говорит о том, что об-

щество уже давно привыкло, что все проблемы детского сада решает либо муниципалитет, либо са-

ми родители, но не сторонние организации. 

2. Отсутствие реальных выгод как результата занятия «шефской деятельностью» в обра-

зовании. Если инвестирование средств в развитие спортивных объектов для бизнеса действительно 

может окупиться (работники предприятия-шефа могут бесплатно посещать залы и площадки и т. п.), 
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то в случае с детскими садами и школами таких выгод не предполагается (только «имиджевые» эф-

фекты, которых зачастую недостаточно для капиталовложений). 

Для того чтобы данный вид помощи социальной сфере города (как, впрочем, и попечительст-

во) являлись рабочими инструментами, в настоящее время необходима перезагрузка городского 

проекта «Шефы» с применением новых подходов (в частности, необходимо продумать систему 

льгот предприятиям, чтобы их участие было небезвозмездным). Представляется важным проработка 

механизмов взаимодействия различных заинтересованных сторон в соответствии с принципами «че-

тырехзвенная спирали инноваций», предполагающей построение альянса государства, бизнеса, об-

щества и науки для достижения участниками инициативы стадии коэволюции [11]. 

В рамках этой цели важно сформировать подсистему городской инновационной инфраструктуры, в 

которую, в частности, может войти Ассоциация попечителей дошкольного образования [8]. Подобные 

объединения могли бы объединить на территории одного избирательного округа города общественных 

деятелей, заинтересованных в развитии сети детских садов для привлечения благотворителей и спонсоров 

к участию в развитии дошкольного образования, создания негосударственных фондов для финансирова-

ния проектов для подшефных организаций на конкурсной основе, а также консалтинговых центров для 

предоставления юридических услуг коллегиальным структурам управления.  

В случае перезапуска проекта он бы мог стать основой для диффузии идеи шефства и попечительст-

ва в дошкольном образовании в новом его понимании – не как социального обязательства, а осознанного 

проявления ответственности и корпоративизма. Это помогло бы снизить груз ответственности за решение 

вопросов развития материальных фондов образования с государства и, что очень важно, с родительства, а, 

значит, и уменьшить воздействие соответствующих правовых рисков. 
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EXTRABUDGETARY  FUNDING  SOURCES 
PRE-SCHOOL  EDUCATION  (ON  THE  EXAMPLE  OF  VOLOGDA) 

 

Introduction. Modern education urgently needs to include the educational institutions of the parental 

community. The article analyzes the forms of participation of the parental community in the development 

of the material base of preschool education.  

Materials and Methods. The informational basis of the research results is the data of a sociological 

survey of parents of preschool children held in the city of Vologda (2018, N = 868 people) in accordance 

with the author's methodology and with the help of original tools. The study used a two-stage sample, 

which previously passed nesting and quoting.  

Results. The article explores the contributions of the parental community in the legal field to the ex-

pansion of the material funds of kindergartens (charity, donation), and the significant role of parental self-

government at all stages of these procedures is noted. 

Conclusions. The article concludes that the activities of parents in the direction studied are often 

accompanied by illegal phenomena (fund-raising, bypassing the rule of law). Doubts also increase the 

legitimacy of the transfer of state functions to the parental community. In conclusion, based on the positive 

experience of the city programs implemented in Vologda, proposals are proposed to expand participation in 

the development of material funds for the formation of not only the state and parenthood, but also business, 

as well as civil society structures. 

Keywords: preschool education, parental community, sociological survey, charity, material funds, 

patronage. 
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