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'  Актуальность  исследования. В последнее десятилетие  в нашей стране про

блема поддержки  различных категорий детей, нуждающихся в помощи со стороны 

общества, обозначилась достаточно остро. В этой связи большой интерес  представ

ляют  собой  научные труды, раскрывающие  исторические  корни  и традиции  под

держки социально  незащищенных детей в дореволюционной  России. Были изданы 

монографии,  учебные пособия и защищены  диссертационные  работы  И.Н.  Анд

реевой,  Л.В.  Бадя, В .М.  Басовой, В.Н.  Егошиной, С.А.  Завражина,  И.П.  Клеманто

вич,  В.П. Мельникова, A.M. Нечаевой, С.  Олъман, Т.В.  Самсоновой, А.В. Сорвиной, 

М.В.  Фирсова, Е.И.  Холостовой и ряда других авторов. Со второй половины 90х гг. 

появились интересные работы, посвященные региональньм  особенностям истории 

социальной помощи детям в различных губерниях и областях Российской империи 

(А.Д.  Белкина, Т.А.  Ромм, И.А.  Скалабан, В.И. Спирина, М.В  Шиловский и др.). 

Однако следует отметить, что в этих исследованиях  обычно рассматривался 

период конца  X I X   начала X X  вв.,  а соответствующая деятельность в более ранние 

периоды  описывалась весьма фрагментарно.  Исключение составляют лишь работы 

наиболее известных отечественных педагогов XVII I   начала X I X  вв.,  в первую оче

редь,  И.И.  Бецкого. При этом его педагогическая  концепция рассматривается, как 

правило,  лишь с  позиций  общей  педагогики,  без  учета принципиальной  разницы 

таких образовательных  структур как Воспитательный дом  и Сухопутный  шляхет

ский кадетский корпус. Следует отметить, что сам И.И.  Бецкой специально останав

ливался на особенностях воспитания сирот и подкидышей из бедных семей. 

Между тем, именно  с середины  X V I I I  столетия в нашей стране  стали впер

вые  использоваться философские  и научно обоснованные подходы к поддержке  де

тей,  нуждаюпщхся в помощи со стороны государства  и социума. Следует отметить, 

что  в период второй половины XVITI  первой половины X I X  вв.  в России были  вы

работаны  основные концепции,  зачастую противоречившие  друг другу,  в области 

воспитания и обучения различных категорий детей, которьм бьша необходима под

держка  со стороны общества. В эти же сто лет в нашей стране значительно увели
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чилось  число  различных  государственных  и  общее 



занимались  подобной  работой.  Можно  констатировать,  что  именно  в  этот  период 

были  заложены основные  направления  социальной  помощи различным категориям 

нуждающихся  детей.  Впоследствии, уже во  второй  половине  X I X    начале  X X  вв 

эти  направления  получили свое развитие  в работах выдающихся отечесхветгиых до

революционных  педагогов и социологов:  от  В . И .  Герье и  Д.А.  Дриля до  А . Ф  Кони 

и  В . М .  Бехтерева. 

Таким  образом,  в  настоящее  время  существует определенное  противоречие 

между  потребностями  в  научнообоснованном  и  подробном  анализе  опыта  под

держки детей  со стороны общества в России  второй половины  XVITI   первой поло

вины  X I X вв.  и  степенью  изученности  этой  проблемы  в  современной  научно

педагогической  литературе.  Разрешение  этого  противоречия  определило  тему  на

стоящего  исследования  и  позволило  сформулировать  его  проблему:  каковы  веду

щие теоретические  направления и особенности их практической реализации  в сфере 

сопиальнопедагогической  поддержки  нуждающихся детей  в России  во  второй  по

ловине  XVTII   первой половине  X I X вв. 

Цель  исследования    определигь  ведущие  теоретические  направления  и 

особенности  практической реализации  социальнопедагогической  поддержки  нуж

дающихся детей в России во второй половине  X V I I I   первой половине  X I X вв. 

Объект исследования   различные теоретические и практические подходы к 

социально  педагогической  поддержке  детей, имевшие место в Российской империи 

в рассматриваемый исторический период. 

Предмет  исследования   теоретическое  обоснование  и  практические дейст

вия  различных  государственньгх  и  общественных  структзф  по  оказанию  помощи 

социальнопедагогической  помощи  нуждающимся детям  в России  во  второй  поло

вине X V I I I   первой половине  X I X вв. 

В  соответствии  с  целью, предметом  и  объектом  исследования  можно  выде

лить его основные задачи: 

1.  Проанализироват1>  генезис  и  современное  состояние  научно

педагогических  исследований  по  истории  социальной  помощи  детям  в  России  в 

рассматриваемый период. 



2.  Выявить  основные  факторы,  повлиявшие на  возникновение  различных 

подходов к поддержке нуждающихся детей в Российской империи. 

3.  Раскрыть и оценить основные концепции и практические действия по ока

занию социальной помощи детям в Российской империи во второй половине X V I I I  •

первой половине X I X  вв. 

4  Определить  возможности использования некоторых  элементов  теории и 

практики помощи детям в рассматриваемый исторический период применительно к 

современным условиям. 

Гипотеза  исследования  базируется на предположении,  согласно  которому 

социальная поддержка детей в России во второй половине XVII I   первой половине 

X I X  вв.  имела  достаточно  ярко  выраженную педагогаческую  направленность,  а 

формы и методы воспитания и обучения этих детей были обусловлены комплексом 

социальноэкономических, социальнополитических и социокультурных факторов. 

Методологическую  основу  исследования  составляют важнейшие положе

ния  философской и педагогической антропологии, в которых человек рассматрива

ется как объект воспитания и одновременно как субъект саморазвития. В качестве 

основных методологаческих  подходов в исследовании используются  аксиологиче

ский, культурологический и герменевтический подходы. Каждый из них позволяет 

наиболее  полно  раскрыть  отдельные  аспекты  такого  сложного  социально

педагогического явления, как историческое развитие  социальной  поддержки  нуж

дающихся детей и предполагает комплексное применение всех этих трех методоло

гических подходов. 

Теоретическая основа вютючает в себя законодательные  акты, рескрипты и 

иные различные официальные документы, относящиеся к изучаемой проблеме; гру

ды  известных дореволюционных  и современных  историков  и педагогов;  статьи и 

художественные произведения российских литераторов, имевшие отношение к рас

сматриваемой  проблематике;  современные  исследования  по  истории  педагогики, 

социальной педагогике и социальной работе. 



Для  решения  поставленных  задач  был использован ряд  традиционных  мею

дов  исследования:  ретроспективный анализ  официальных  документов, а также ис

торических,  педагогических  и  литературных  источников; обработка  архивных  ма

териалов;  структурный анализ  и  контентанализ  текстов; теоретическое  моделиро

вание. 

Исследование  проводилось  в  несколько этапов: 

Первый  этап  (1999   2001  гг.)   поисковый. На этом этапе  рассмафивалась 

степень  разработанности  проблемы  социальной  поддержки  детей  в  России во вто

рой  половине  X V I I I    начала  X I X  вв.; выработана  предварительная  концепция  ис

следования и методологические  подходы. 

Второй  зтап  (2001   2003 гг.)   1еоретический  В этот  период было  проведе

но изучение и анализ  исторических источников; разработаны  теоретические  модели 

различных подходов к социальной помощи нуждающимся детям, практиковавшиеся 

в  России в рассматриваемый  исторический период,  а также проведен  их  предвари

тельный сравнительный анализ. 

Третий  этап  (2003  2005 гг.)  обобщающий. На этом этапе бьиа уточнена и 

окончательно  оформлена  общая  концепция  исследования,  а также выявлено значе

ние  исследования  исторического  опыта  рассматриваемой  социально

педагогической  деятельности  применительно  к  современным  условиям  Получен

ные  выводы были описаны в соответствии с требованиями  к оформлению  диссерта

ционного  исследования. 

На  защиту  выносятся  следующие  положения: 

1.  Исторические  исследования  по  проблемам  поддержки  нуждающихся  де

тей  появились  в  России в  начале  X I X  в.  и  с разной  степенью  интенсивности  про

flojr^KaflHCb  в  последующем.  В  последние  годы  подобная  работа  продолжается,  од

нако  она  затруднена  тем, что до  сих  пор  не выработана  общепризнанная  трактовка 

базовых  понятий  в  этой  области, которая  позволила  бы провести  четкое  разграни

чение между социальной работой,  социальной  педагогикой  и педагогикой  социаль

ной  работы, в том числе и применительно  к России конца  X V I I I   первой половины 

X I X  вв. 



2.  Конкретные формы и методы социальнопедагогической  поддержки  ну

ждающихся детей  в России в рассматриваемый исторический период вырабатыва

лись под влиянием трех основных взаимодействующих групп факторов (социально

экономические,  социальнополитические  и  социокультурные), причем  на каждом 

конкретном историческом отрезке доминировала  та или иная из этих групп или две 

из них при сравнительно меньшем воздействии других. В целом, можно отметить, 

что  социальноэкономические факторы во второй половине X V I I I   первой полови

не  X I X  в. оказывали несколько меньшее воздействие па становление светской сис

темы общественного  детского  призрения, чем это было во второй половине  ХЕХ  

начале X X  вв.  Вместе с тем,  в период царствования Екатерины I I и Александра I яв

ный  приоритет в этой сфере принадлежал факторам социокультурным, связанными 

с  общим мировоззрением  (в духе  эпохи Просвещения, а затем и классической не

мецкой философии) образованной правящей элиты. В свою очередь, в период прав

ления Павла I  и Николая I  на  первое  место  стали выходить факторы внутренне

политические, обусловленные, в первую очередь,  строго сословным политическим 

строем Российской империи. 

3.  Анализ педагогических  концепций и практических действий по оказанию 

помощи нуждающимся детям в России во второй половине X V I I I   цервой половине 

X I X  вв. дает возможность представить  развитие  процесса  социальной  поддержки 

подобных детей, как сложное и неоднозначное  социальнопедагогическое  явление, 

сопровождавшееся как внедрением инновационных эффективных подходов к нему, 

так  и рядом негативных моментов. К последним  можно, например,  отнести высо

кую  детскую смертность в закрытых 5^реждениях для сирот и подкидышей, нали

чие  в них физических наказаний, формальные подходы к обучению и воспитанию, 

отсутствие должного  количества квалифицированных  педагогов.  Пожалуй,  одной 

из самых серьезных проблем в этой сфере являлась невозможность полного охвата 

всех нуждающихся детей как  государственной, 1ак и общественной помощью. 

4.  Анализ особенностей  подходов  к  социальной  поддержке  нуждающихся 

детей  в рассматриваемый  исторический период позволяет  сделать  выводы о воз

можностях  оценки  и учета практически проявившихся позитивных и негативных 
5 



элементов  этих  по;р<;одов  применительно  к  современным  условиям.  К  таким  эле

ментам следует, прежде  всего, отнести: 

  необходимость  тщательной профессиональной  подготовки  педагогов и об

служивающего персонала  для работы в закрытьгх детских учебных  заведениях; 

  возможность использования совместной деятельности  государственных  ор

ганов  и  общественных  благотворительных  организаций  в  деле  воспитания  и  под

держки детей нуждающихся в социальнопедагогической  помощи ; 

  необходимость  продуманного  подхода  к  трудовому  обучению и  воспита

нию детей в различных закрытых образовательных  учреждениях; 

 необходимость  учета реальных  потребностей  воспитанников  применитель

но к каждому конкретному  историческому периоду,  включая  сюда и  элементы про

фессиональной  подготовки; 

 невозможность  эффективною  функционирования  детских  закрытых воспи

тательных  учреждений  при  попытках  введения  в  этих  учреждениях  военных  «ка

зарменных»  подходов  к  воспитанию  без  учета  психофизиологических  возрастных 

особенностей  воспитанников. 

Научная  новизна данного исследования  заключается в следующем

 уточнена формулировка  понятия «социальнопедагогическая  поддержка » в 

отношении детей,  нуждающргхся в поддержке  со стороны общества;  выявлена сово

купность  основных  факторов,  влиявших  на  формы  и  методы  социально

педагогической  помощи детям  в России  во  второй  половине  X V I I I   первой  поло

вине  X I X  вв.; 

  дана  оценка  практической  эффективности  различных  форм  социально

педагогической  поддержки  детей  в нашей стране  в рассматриваемый  исторический 

период; 

  проанализирована  деятельность  кантонистских  школ  и  подразделений как 

специфических  закрытых детских учебных заведений,  выполнявших, в том числе, и 

функции социальной  поддержки; 



  определены  возможности  использования  элементов  исторического  опыта 

помощи  нуждающимся детям  в  Российской империи  во  второй  половине  XVTI I  

первой половине  X I X  вв. в современных условиях. 

Теоретическое  значимость  исследования  выражается в  том, что выводы, 

полученные  в  его  результате, вносят определенный  вклад  в развитие  истории  соци

альной педагогики  и социальной  работы и позволяют оценить  значение  отечесгвен

ного  исторического  опыта в  этой сфере для  развития  современных  педагогических 

котщепций  социальною  воспитания  детей,  нуждающихся в  поддержке  со  стороны 

общества. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  возможности  ис

пользования полученных результатов при подготовке  специалистов  в области  соци

альной педагогики  и социальной  работы; при разработке  различных учебных посо

бий и методических  материалов  по рассматриваемой  тематике; при изучении разви

тия российской педагогики  в целом. 

Достоверность  и  обоснованность  научных результатов выполненной  рабо

ты  обеспечивается  методологическим  обоснованием  его  исходных  позиций  (куль

турологический,  аксиологический и герменевтический методологические  подходы), 

а  также  соответствием  методов  исследования  его  логике  и  основным  задачам,  ре

презентативным выбором источниковой базы, логичностью и непротиворечивостью 

полученных выводов. 

Апробация  и внедрение результатов  исследования  Основные положения ис

следования  неоднократно  докладывались  на  всероссийских  и  городских  научно

практических  конференциях  (Москва,  2002,  2003,  2004  гг.,  Челябинск, 2003,  2004 

I г.). Результаты исследования  использовались  и прошли апробацию  в учебном про

цессе  факультета педагогики  и психологии Челябинского филиала  M i l l У . 

Структура  диссертации. Диссертация  состоит из введения, двух глав, заклю

чения и списка литературы. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  определяются  цель, 

объект,  предмет  и  задачи  исследования,  сформулированы  положения, выносимые 



на  защи1у,  отражена  новизна  и  практическая значимость работы, апробация  и вне

дрение результатов исследования. 

В  первой главе  «Теоретические  подходы к изучению  проблем  социальной 

поддержки детей  в России  второй  половины  X V I I I   первой половины  X I X  вв.» 

иредставлет!  теоретический  анализ  имеющихся исследований  по  проблеме,  опреде

лены  основные  понятия, раскрыты  современное  состояние  и  историография  про

блемы социальнопедагогической  помощи детям в дореволюционной  России, выде

лены  основные  факторы,  повлиявшие на  развитие  системы социальной  поддержки 

детей  в России во второй половине  X V I I I   первой половине  X I X вв 

Во  второй  главе  «Педагогические  концепции и  практика  социальпой  по

мощи  детям  в  Российской империи  в  рассматриваемый  исторический  период» 

обосновываю1ся педагогические  концепции  и практика социальной помощи детям в 

Российской империи, раскрывается значение  исторического  опыта социалт.ной под

держки детей  в России во второй половине  X V I I I   первой половине  ХТХ вв. для со

времегпюй социальной  педагогики. 

В  заключении  подведены  итоги исследования, изложены его  основные выво

ды. 

О С Н О В Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С С Е Р Т А Ц И И 

Проблемы  социальной  поддержки  лиц,  нуждающихся в  помощи  со  стороны 

общества,  значительно  обострились  в нашей стране в 90е  гг  X X  в. В больпюй сте

пени  это коснулось различных кати орий  социально  незащищенных  детей  и подро

стков:  сир01, детей  из неблагополучных семей, детей,  убежавших из дома, подрост

ков  с девиантным поведением  и т.п.,  что послужило причиной появления различных 

теоретических исследований  в этой области. 

При  разработках  концепций  социальной  работы  и  социального  воспитания 

российские  авторы  первоначально  обращались,  главным  образом,  к  современным 

зарубежным  теориям. Подобный подход был вызван, в первую очередь, отсутстви

ем  отечественных  нарабоюк  в  этой  области,  осуществленных  в  последние  десяти

легия,  а  также  общими  настроениями,  связанными  с  заимствованием  западного 

опыта в различных областях  гуманитарных и социальных наук. 



Однако,  уже в  1993    94  гг.  в нашей  стране  появляются первые  работы, по

свяп1енные  истории  общественной  поддержки  детей  в дореволюционной  России и 

делаются  выводы  о  возможностях  использования  элементов  отечественного  исто

рического  опыта при разработке  современных  моделей  социальной  защиты детей  и 

подростков.  Подобный  подход  был  связан  с  необходимостью  учета  определенной 

национальной  ментальности и традиций,  а также с некоторой  схожестью современ

ной  социальноэкономической  ситуации  с  определенными  периодами  в  дореволю

ционной  истории  нашей  страны. В  этом  отношении  особый  интерес  представляют 

исторические  исследования  в  области  социальной  поддержки  детей  («детской  по

мощи»  по дореволюционной  терминологии),  опубликованные в конце  X I X   начале 

X X  вв. (Д.А. Дриль, С. Гугель, С Т . Шацкий и другие.) 

Первоначально  в  отечественных  дореволюционных  исследованиях  история 

развития  различных  подходов к поддержке  нуждающихся детей  рассматривалась  в 

контексте  истории  социальной  помощи  в  целом  В  царствование  Николая I , когда 

произошла  определенная  переоценка  ценностей  и  смена  официальной  идеологии, 

интерес  к  исследованиям  теории  и,  особенно,  истории  социальной  поддержки  де

тей,  несколько  уменьшился. Причиной послужил целый  комплекс  факторов,  среди 

которых,  вопервых,  изменения  внутренней  политики,  когда  различные  экспери

менты  в духе  философии  Просвещения и сентиментализма  были сочтены «вредны

ми»  и «несвоевременными»; вовторых  создание  государственной  концепции  стро

го  сословного  и  казенного  воспитания  детейсирот  из  низших  классов  и  детей

нищих в специальных закрытых учебных заведениях. 

Вместе  с тем, в 30   40е  гг.  X I X  в. России появились первые небольшие  не

государственные  благотворительные  общества  по  оказанию  практической  помощи 

нуждающимся  детям,  причем  не  только  материальной.  Созданные  подобными  об

П1ествами учреждения (разного  рода приюты и т.п.) послужили определенным  сти

мулом  к  появлению ряда педагогических  работ,  посвященных  проблемам  воспита

ния  и обучения нуждающихся детей  в сиротских  домах и  приютах  Среди  авторов, 

писавших по этой тематике, следует  назвать, прежде  всего,  В . Ф  Одоевского,  извест



ного  писателя  и  публициста,  одного  из  организаторов  «Общества  посещения  бед

ных» в С.Петербурге, а также Е .О.  Гугеля, П.С. Гурьева и др. 

Не  получила  широкого  развития  подобная  тематика  и  в  «либеральный» пе

риод конца  50х   начала  60х  гг.  X I X  в. В эти годы в России больп1е думали  о кон

кретных социальных  преобразованиях,  способных радикально  улучшить жизнь все

го  общества,  чем о поддержке  достаточно  узких социальных  групп. Положение из

менилось  лишь  в  80х  гг  X I X  столетия, когда  в  печати  появились  работы, посвя

щенные истории социальной  поддержки  детей  в России. Значительная часть из них 

публиковалась  в специализированном  журнале «Детская помощь», начавшем выхо

дить в  1885  г. 

Следует, однако,  отметить, что работ по истории «детской помощи» в России 

в  сравнении  с  исследованиями  в  области  социальной  поддержки  в  целом  было 

сравнительно  немного.  Такие известные специалисты в сфере социальной поддерж

ки  детей,  работавшие  на рубеже  X I X    X X  вв., как В  Дриль, С. Гугель  и др  в своих 

исследованиях  почти  не  обратдались  к  отечесгвенному  историческому  опыту  По

добная  ситуация  отчасти  была  связана  с  глубокой  верой  российской  либеральной 

интeлJшreнции  того  периода  в  постоянное  развитие  наук  и  перманенгный  «про

гресс» человеческого  общества. Поэтому социальный опыт прошлого,  в том числе в 

сфере «детской помощи», не основанный на новейших достижениях  «современных 

наук»,  рассматривался  многими  скорее  как  исторический  курьез  и  свидетельство 

отсталых  нравов,  а  не  как  объект  внимательного  изучения, анализирования  и при

мер  для  подражания.  В  годы  Советской власти исследования  по  истории  социаль

ной поддержки  нуждающихся детей  в дореволюционной  России почти не  проводи

лись, за исключением лишь системы воспитания, предлагаемой для Воспитательных 

домов,  которыми руководил  И.И.  Бецкой  Проблемы исторического  опыта воспита

ния детейсирот  mm  детей  из неблагополучных семей рассмафивались  в контексте 

общих  работ  выдающихся  российских  педагогов  прошлого'  И.И. Бецкого, К.Д. 

Ушинского,  С Т . Шацкого и др.  Как известно,  за образец воспитательной работы с 

подобными  дехьми  в  советский период принимался  педагогический  опыт А С  Ма

каренко  и  некоторых  его  последователей.  Ситуация  изменилась  лишь  в  90е  гг. 
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Х Х . в  в  связи с  социальнополитическими изменениями  в обществе  и резким ух

удшением условий жизни многих семей. 

Вместе  с тем, при рассмотрении истории социальной  поддержки  детей  в на

шей  стране  у различных авторов  имеет  место ряд  противоречий, связанных, в  пер

вую  очередь,  с различными толкованиями базовых понятий, используемых в теории 

социальной  работы  и  социальной  педагогики  Эти понятия  иногда  смешиваются, 

иногда  социальная педагогика  включает в себя социальную работу, а иногда,  напро

тив,  вторая рассматривается как составная часть первой. К  сожалению, общеприня

того  толкования  таких  важнейших понятий,  как  «социальная  педагогика»,  «соци

альное  воспитание», «социальная работа»  и  «педагогика  социальной работы» в на

шей стране до сих пор не выработано. Все это приводит к тому, что к истории соци

альной  работы  0Т1ЮСЯТ  различные  социальные  и  педагогические  феномены:  от 

борьбы  с детским нищенством и поддержки  сирот  до  организации  новых учебных 

заведений и создания законодательной  базы, определяющей права ребенка. 

М ы  полагаем, что попытки использовать современные тенденции сближения 

упомянутых понятий применительно к прошлым столетиям не оправданы. В  X I X  в., 

а тем более и в предыдущие  столетия, такого сближения не наблюдалось. И .Н.  Анд

реева  предлагает  собственное определение этого  понятия, основанное  на определе

нии  «социальной педагогики»  в целом данного  А . В .  Мудриком.  По ее  мнению, пе

дагогика  социальной работы   это «отрасль педагогики,  изучающая социальное вос

питание  индивидов  и  групп,  нуждающихся в  поддержке  со  стороны  общества» 

Однако  это  определение распространяется  на  все объекты социальной  поддержки: 

детей, взрослых, одиноких  стариков и т.п. В нашем же более узком случае речь идет 

о  достаточно  узкой социальной  группе:  детяхсиротах,  подкидышах,  юных право

нарушителях,  детях  из  неблагополучных  и  беднейших  городских  семей  Поэтому 

для толкования педагогики  социальной работы в отношении подобных детей можно 

предложить  следующее  частное определение    это  отрасль  педагогики, изучающая 

социальное  воспитание специфических детских  социальных групп, нуждающихся в 

помощи  со  стороны государства  и  общества.  Это определение не  носит  всеобщего 

характера,  оно  прсдпазттачено,  главным образом,  для  Российской империи  X V I I I  

И 



начала  X X  вв. Но в указанных временных пределах подобное определение отражает 

сущность рассматриваемого  в работе  феномена. 

В  современной  отечественной  историкопедагогической  литературе  в  на

стоящее  время крайне  неполно  представлены  целостные  концепции  воспитания ну

ждающихся  детей  в различных  закрытых и  открытых учреждениях  дореволюцион

ной  России  как  самостоятельное  социальнопсихологическое  явление.  Это,  несо

мненно,  связано  с  общей  стратегией  социального  воспитания  в  рассматриваемый 

исторический период. 

Существование  различных  теоретических  построений  и практических  подхо

дов  к  осуществлению  помощи  детям  со  сюроны  социума,  в  том  числе  в  сфере  их 

воспитания,  почти всегда  обусловлено  целым  комплексом  причин: уровнем  разви

тия  общества,  его  политическим устройством, ведущими ценностными  приоритета

ми,  конфессиональной  принадлежностью  больпганства  населения,  особенностью 

отдельных  регионов  крупного  государства,  степенью  влияния иных  культур и  со

циумов и т.п. Как правило,  все эти факторы находятся в тесной зависимости друг от 

друга и оказывают взаимное влияние 

При  исследовании  развития светской социальной  помощи нуждающимся де

тям  применительно  к условиям Российской империи второй половины  X V I I I   пер

вой  1ЮЛ0ВИНЫ  X I X  вв. в  настоящем  исследовании  мы  будем  опираться  на  три  ос

новные  группы  факторов,  комплексно  повлиявших  на  этот  феномен  социально

экономические, социальнополитические, социокультурные. 

К  социальноэкономическим  факторам  мы относим: потребности  государства 

и  общества  в  лицах,  принадлежащих  к  различным  социальным  и  профессиональ

ным  группам; возможности государства  и общества  организовать  эффективное  вос

питание  и обучение де1ей, оставшихся без надзора, в закрытых воспитательных  уч

реждениях;  возможности  государства  и  общества  оказывать  нуждающимся детям 

различные  виды  поддержки,  не  связанные  с  их  пребывание  в  закрытых  образова

тельных  заведениях. 

Значительную  роль  в  применении  тех  или  иных  форм  и  методов  воспитания 

детей,  нуждавшихся  в  поддержке  со  стороны  социума,  играли  и  социально
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политические  факторы, т.к. роль  государства  во всех  сферах жизни общества  была 

традиционно  очень  сильна.  В  первую  очередь  эти  факторы  были связаны с  вопро

сами  будущего  социального  положения  воспитанников  и  зависимости  этого  поло

жения  от  их  сословного  происхождения.  В  каждый исторический период  решение 

подобного  вопроса  было тесно  связано  с ведущими тенденциями  внутренней поли

тики,  причем  ответ  на  вопрос,  насколько  социальное  происхождение  детейсирот 

влияет на их дальнейшую судьбу, решался  поразному 

К  социокультурным  факторам  мы относим традиционное  отношение  основ

ной  части населения  к  нуждающимся детям,  основанное  его  конфессиональной,  в 

данном  случае православной  принадлежности;  официальная  идеология  Российской 

империи, оказывавшая значительное  влияние  на проведение  внутренней политики; 

общественные настроения,  которые  с первой  половины X I X  в  не во всем  совпада

ли с официальной  идеологией  и оказывали значительное  влияние на  формы и мето

ды негосударстпеттной  поддержки  нуждающихся детей. 

Изучение  проблемы  социальнопедагогической  помощи  детям  в  России  по

зволило  нам  выявить и  обосновать  узкую  периодизацию  исследуемого  периода, 

определяя  три основных этапа,  весьма отличных друг от друга  по базовым теорети

ческим  концепциям: 

Первый этап  1760е  1790е гг   период появления первых  специализирован

ных  концепций  воспитания  нуждающихся  детей  и  зарождения  частной  светской 

благотворительности. 

Второй  этап  1790е    конец  1820х  гг.    период  развития  государственной 

поддержки  детей,  появления  и  быстрого  роста  закрытых  и  открытых учреждений 

'<детской  помощи», подведомственных  крупным полугосударственным  благотвори

тельным обществам. 

Третий  этап  1830е   1850е гг.   период реформирования  системы воспита

ния  в  государственных  структурах  поддержки  нуждающихся детей,  появления ин

новационных  концепций  их  воспитания  и  возниктговения  первых  негосударствен

ных учреждений детского  призрения. 
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Первая  попытка  создания  определенной  целостной  концепции  поддержки 

беспризорных  детей  в  России  была  предпринята  еще  в  1682  г.  в  так  называемом 

проекте  указа  царя  Федора  Алексеевича. Этот  документ  получил широкую извест

ность в отечественной научной литературе  по проблемам  социальной  помопщ  и со

циальной  работы;  впервые  он  был  опубликован  еще  в  начале  ХТХ  столетия  в  из

вестной книга  А.Стога  «Об общественном  призрении  в России». Впрочем,  никакой 

практической  реализации  указанный  документ  не  получил, не  был  написан  даже 

сам царский указ. 

Впервые  в России попытка обосновать  с философскоантропологических  на

учных  позиций  способы общественного  воспитания нуждающихся детей  (в первую 

очередь подкидышей  и малолетних  сирот) была предпринята  в царствование  Екате

рины  П.  Обычно это связывают с именем известного  педагога и политического  дея

1еля первых лет правления императрицы  И.И.  Бецкого, разработавшего  уставы  пер

вых в России воспитательных домов и лично возглавившего  эти учреждения. 

Следует  отметить,  что  антропологические  представления,  свойственные 

умеренному  протестантизму  с  его  отрицанием  религиозной  мистики,  вступали  в 

противоречие  с  традиционными  утверждениями  католической  и  православной  ан

фопологии  об изначальной предрасположенности  человека и к добру,  и к злу, при

чем  не  всегда  воспихание  было  способно  компенсировать  последнее.  Таким  обра

зом, новый подход к помощи нуждаюгцимся детям не соответствовал не только пет

ровскому  утилитаризму  в  отношении  этих  детей,  но  и  более  ранней  православной 

практике  хакой помощи. Многие европейские  авторы  сторонники идеологии  Про

свещения   от  Локка до  Гельвеция, полагали,  что. чем раньте  начинать  «правиль

ное»  воспитание  ребенка,  тем  легче  и  уверенней  можно  внести  в  его  сознание 
I 

(«чистую  доску») необходимые  представления  Это объяснялось, в первую  очередь, 

опасностью дурною  влияния со  стороны  «непросвещенного»  социума,  в том числе 

и  некоторых  родителей.  Из  этого  положения  логически  вытекало,  что  наиболее 

подходящими  объектами  подобтюго  общественного  (для России той  эпохи   госу

дарственного)  воспитания являются подкидыши и малолетние  сироты, не успевшие 

еще воспринять дурные нравы и суеверия, присущие значительной массе населения, 
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особенно  представителям  низших социальных слоев  Именно в подобной  обстанов

ке  Екатериной I I и  было  принято  решение  о создании  в России сети Воспитатель

ных домов   не столько учреждений для помощи детям, оставшимся без надзора ро

дителей  и  родственников,  сколько  неких  «лабораторий»  по  проведению  «чистого 

эксперимента»,  связанного  с  формированием  «новой породы  людей». Организация 

подобных  учреждетгий  была  скорее  важной  политической  акцией,  чем  государст

венной помощью нуждающимся детям. Поскольку большпинство беспризорных  мла

денцев принадлежали  к низшим сословиям и никак не могли быть отнесены к дво

рянству,  то  подобных  детей  предполагалось  в  будущем  сделать  людьми  «третьего 

чина»,  т.е. представителями  третьего  сословия   ремесленниками,  мелкими торгов

цами, людьми свободных  профессий  и т.п. Эта категория  «просвещенных»  граждан 

должна  была  стать  той  социальной  группой,  которая  служила бы  опорой  просве

щенному  абсолютизму  в  крупных  городах.  Кроме  того,  просвещенные  люди 

«третьего чина» должны были подавать  пример «добронравной»  жизни другим оби

тателям городов  Примечательно, что для самых талантливых из воспитанников от

крывалась  дорога  наверх    их  предполагалось  за  государственный  счет  обучать в 

университете и других учебных заведениях 

Именно  эта  социальнополитическая  концепция  была  отражена  в  педагоги

ческих  работах  И.И.  Бецкого,  и  именно  по  его  проектам  и  под  его  руководством 

действовал  Воспитательный дом в Москве.  Педагогические  концепции  И.И.  Бецко

го представляют  особый интерес и в том отношении, что именно в его трудах  в наи

более  полной  степени  были раскрыты основные подходы  к социальной  поддержке 

нуждающихся  детей,  имевшие место  в екатерининскую эпоху. Добиться эффектив

ного  осуществления подобного  воспитания И.И  Бецкий предполагал,  главным об

разом,  с  помощью  разумно  составленных  учебных планов  и  наличия  специально 

подобранных  воспитателей  и мастеров.  Следует отметить, что трудовое  воспитание 

и  профессиональная  подготовка  воспитанников, по  мнению И И.  Бецкого, должны 

были  занимать  гораздо  больше  времени,  чем  собственно  обучение  общеобразова

тельным предметам  Систему воспитания детейсирот, предложенную  И.И. Бецким, 

можно  оценивать  двойствеьшо. С одной  стороны, это научнообоснованная  (с пози
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ций  науки эпохи  Просвещения)  целостная  педагогическая  концепция,  основанная 

на  положении,  что  душа ребенка    это  «чистая  доска»  и  разумным воспитанием  у 

человека можно выработать все необходимые  для будутдей социальной  жизни доб

родетели.  При этом предусматривалась  максимально  возможная изоляция  неокреп

П1ей  души от дурных  влияний внешнего  порочного  мира  Однако  практика  показа

ла,  что подобный  подход  к  помощи  детямсиротам  себя  не  оправдал  и  отсутствие 

должного  социального  опыта, подученного  в детском и подростковом возрасте,  час

то приводило  к самым негативным последсгвиям. 

Особо  важную  роль  в  формировании  личности  воспитанников  И.И.Бецкой 

отводил  подбору  воспитателей и педагогов, что  должно  было служить важнейшим 

залогом успеха в воспитании. 

Однако,  во второй половине  X V I I I  столетия реализация  педагогических  уст

ремлений  И.И.  Бецкого  в отпотепии  социальной  (государственной)  поддержки  де

тейсирот  фактически провалилась. 

К  концу царствования  Екатерины  TI поддержка детей,  нуждающихся в  помо

щи  со  стороны  общества,  осуществлялась  в  целом  по  старому,  если  не  считать 

некоторых  новаций,  связанных  с  секуляризацией,  т.е.  лишением  Церкви  многих 

средств  и земель,  закрытием ряда монастырей и увеличением числа светских учре

ждений  детского  призрения.  К  остговпым видам  помощи  беспризорным  детям,  ко

торые  практиковались  в конце  царствования  Екатерины П, можно отнести следую

щие:  1. Помещение  подкидышей  и  детейсирот  в  Московский и  Петербургский 

Воспитательные и сиротские дома в некоторых губернских городах России. 

2  Прием  сирот  в  сохранившиеся  церковные  и  монастырские  приюты  для 

беспризорных  детей. Число этих учреждений, начиная с первых лет  X V I I I  в  посто

янно  снижалось, хотя на окраинах  империи, особенно  на Севере, некоторые  из них 

продолжали  функционировать.  Подобное  явление  было  связано  с резким уменьше

нием  доходов  монастырей  и  Церкви в  целом,  вызванным церковными  реформами 

Петра  I  и  Екатерины П  Воспитание в  подобных  приютах  было  преимущественно 

религиозным, а  число воспитанников  невелико. 
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3.  Передача  сирот  в  приемные  семьи  согласно  их  сословной  принадлежно

сти. Подобная  форма  детского  призрения  была достаточно  распространена  в России 

в  X V I I I  столетии,  поскольку  государственные  и  церковные  приюты не  могли  при

нять  достаточного  числа  детей.  Практиковалась  она,  главным  образом,  в  городах, 

поскольку родственные  связи здесь  были слабее,  чем в деревне.  К передаче  беспри

зорных детей  в чужие семьи была вынуждена вернуться и Екатерина. 

4. Материальная и трудовая поддержка  крестьянских семей со стороны сель

ской  общины,  если  в  эти  семьи  брали  сиротродственников.  Такая  традиционная 

косвенная  помощь  детям умерших членов общины существовала  еще в Древней Ру

си  и  продолжалась  вплоть  до  конца  X I X   начала  X X  вв.  Кменно  эта  форма  под

держки  детей  была  наиболее  распространенной  в  рассматриваемый  исторический 

период,  поскольку  крестьяне  тогда  составляли  подавляющее  большинство  населе

ния Российской империи. 

5  Поддержка  сирот  из  семей  военнослужащих,  в первую очередь  офицеров, 

осуществлялась за счет их приема  и бесплатного  содержания  в различных  закрытых 

учебных  и военноучебных заведениях:  от военных  училищ до  Смольного институ

та.  Число  таких  воспитанников  и  воспитанниц  бьию  невелико  и  составляло  не

сколько сотен человек. 

Серьезные  реформы  в деле помощи  нуждающимся детям  были проведены  в 

недолгое царствование  императора  Павла  I .  И , хотя в те годы в России не появилась 

новая  педагогическая  концепция  поддержки  детей  сирот  со  стороны  государства  и 

общества,  сравнимая  с концепцией  И.И.  Бецкого, положение  в этой сфере,  в первую 

очередь,  в  государственных  воспитательных  и  сиротских  домах,  заметно  измени

лось  Значительную роль в реформировании  воспитательных домов  сыграла  супруга 

Павла  I    императрица  Мария  Федоровна,  взявшая  под  личное  покровительство 

многие  детские  приюты  Деятельность  Марии  Федоровны в роли  начальницы  Вос

питательных  домов  началась в  1797  г. с ревизии  подведомственных  ей учреждений 

Ревизия  показала  чрезвычайно  высокую  смертность  малолетних  детей,  их  скучен

ность,  финансовые  и  иные  злоупотребления  со  стороны  обслуживающего  персона

ла.  Мария  Федоровна  занялась,  в  первую  очередь,  административной  деятельно
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сгью, но вместе с тем, ею не были забыты и чисто педагогические  аспекты  деятель

ности воспитательных  домов. 

В  целом, можно отметить, что Мария Федоровна предлагала воспитывать де

тей в сиротских  и  воспитательных  домах на началах  государственнических  и рели

гиозных,  с использованием  в ряде случаев физических  наказаний.  В какойто  степе

ни  именно  эта  концепция  послужила  основой  для  организации  государственного 

воспитапия бедных  нуждающихся детей,  созданной  уже во второй четверти  X I X  в  в 

период правления Николая  I .  Вместе с тем, следует указать, что она,  вопервых,  су

мела реально  оценить  потребности  России в значительном  количестве разного рода 

приютов  и  иных  воспитательных  и  образовательных  учреждений  и  принять  самое 

активное  участие в их  создании  Вовторых, в этом отношении  она  очень  большое 

внимание  уделяла  неюсударственным  (точнее  полугосударственпым)  формам  об

щественного  призрения,  в том числе и детского.  И , самое  главное,  Мария  Федоров

на  лучпте, чем  И . И Бецкой  и  Екатерина  I I ,  сумела  оценить  реальные  социальные 

перспективы  бедных  сирот  и подкидышей  и предложить  соответствующую направ

ленность их воспитания. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том, что  во  второй  половине  X V I I I 

столетия  в  Российской  империи  была  предпринята  серьезная  попытка  построить 

всю систему социальной  помопщ на тювых принципах,  напрямую связанных с педа

гогическими теориями  философии  французского  Просвещения. 

Приход  к власти Александра  I  ознаменовал  собой  начало  качественно  нового 

этапа в жизни российского  общества. 

Можно  выделить  несколько  основных  факторов,  заметно  повлиявших на из

менения  в подходах к «детской  помощи», произошедпшх  в первой  четверти  X I X  в. 

К  ним  следует  отнести,  появление  новой  идеологии,  которая  представляла  собой 

некое  возвращение  к идеалам  Просвещения времен Екатерины I I ,  но на новом каче

ственном  уровне,  с  заметньш!  привнесением  мечтательносентиментальных  на

строений  и стремлением  во многом копировать  Европу; последствия  Отечественной 

войны  1812  г.,  когда значительная  часть территории  страны подверглась  опустоши

тельному нашествию: согни тысяч людей лишились имущества, а многие  дети  оста

1« 



лись  сиротами.  Преодоление  этих  последствий  войны потребовало  принятия экст

раординарных  мер  в  сфере  социальной  поддержки;  смена  официальной  идеологии 

во  второй  период  царствования  Александра  I ,  когда  проблемы  воспитания  в  духе 

«универсального  христианства»  с  протестантским  оттенком  были  поставлены  во 

главу угла  внутренней  политики страны, а также началось  активное  заимствоватще 

западноевропейского,  в первую очередь английского  и  германского,  опыта  органи

зации различных воспитательных и благотворительных структур. 

Следует  выделить  еще  несколько  особенностей  оргаттизации  солиа.'1ьной  по

мощи  детям  в  царствование  Александра  I .  Вопервых, по  организация  различных 

специализированных  ируктур помощи отдельным категориям нуждающихся детей. 

Эти  структуры входили,  как правило,  с  состав  крупных полугосударственных  бла

готворительных  обществ. К ним можно отнести Училище для обоего пола глухоне

мьк  детей  в Павловске, Военносиротское отделение Петербургского  воспитатель

ного  дома,  Училище  для  солдатских  дочерей  полков  лейбгвардии,  Институт сле

пых. Дом для призрения малолетних  бедных  разночинного  звания и т.п Вовторых, 

появление  преимущественно  в  западных  (неправославных)  регионах  России  раз

личных  негосударственных  благотворительных  структур, в  задачу  которых,  в том 

числе,  входила  помощь  нуждающимся детям.  Среди  них  можно назватт. Общество 

вспоможеняя  вдовам  и  сиротам  в Пернове  (ныне г.  Пярну в  Эстонии),  Ревельское 

благотворительное  общество.  Гродненское  благотворительное  общество  и  т.п 

Впрочем,  деятельность  большинства из  этих  организаций  сводилась  лишь  к  оказа

нию материальной  поддержки  нуждающимся детям и вдовам  Втретьих, возникно

вение  различных  структур по  оказанию  помощи нуждаюгцимся детям  на  окраинах 

империи. 

Рассматривая  направленность  и принципы воспитания в закрытых учрежде

ниях  для  призрения  нуждающихся детей,  практиковавшиеся в  царствование  Алек

сандра  I ,  можно сделать  выводы о том, что здесь,  с одной  стороны, в значительной 

степени повторялся опыт Воспитательных домов  и сиротских  приютов времен  Ека

терины  I I .  С другой  стороны,  система  воспитания  в закрытых учебных  заведениях 

для нуждающихся детей претерпела некоторые изменения: 
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  на  высшем  уровне  декларировалось  весьма  гуманное  отношение  к  детям, 

обусловленное  общими сентиментальными настроениями эпохи. Впрочем,  па прак

тике,  особенно  в провинциях,  это далеко не всегда соблюдалось,  о чем  свидетельст

вовали многие  современники; 

 появилось некоторое  количество специализированных  организаций  по  ока

занию помощи отдельным группам нуждающихся детей  военным сиротам, детям с 

различными  физическими дефектами,  детям из беднейших  семей, а не только сиро

там и подкидышам и т.п.; 

  во  второй  половине  царствования  Александра  I ,  когда  в  правящих  кругах 

получили  широкое  распространение  религиозно  мистические  настроения,  в воспи

тательных  домах  резко  усилилось  религиозное  (неправославное,  а  т.н  «общехри

стианское») воспитание. 

Пожалуй,  самой  заметной  инновацией,  связанной  с  помощью детям  из бед

нейших  семей  и, в  то  же время, в  полной мере  отвечающей общим  протестантско

мистическим  настроениям  второй  половины царствования  Александра,  стало появ

ление  в России так  называемых  «ланкастерских  школ».  В  отечественной  педагоги

ческой  литературе  этой  проблеме  уделялось  сравнительно  мало  внимания, и  осве

щалась она достаточно  схематично. Однако в России она пользовалась  широкой по

пулярностью. 

Во  время правления Николая I произошел отход о г прежних  идеологических 

установок,  которые  были заменены  строго  «государственническими»  официальны

ми  позициями  во всех  областях  жизни общества.  Очень тесно  коснулись  подобные 

перемены  и  организации  «детского  призрения».  В  целом,  политику  Николая  I  в 

сфере воспитания детей  и юношей и формирования  у них  соответствующего миро

воззрения можно свести к стремлению воспитать верноподданных  (а не «граждан»), 

строго  и  добросовестно  выполняющих свои  сословные  обязанности,  ре;шгиозных, 

преданных  Государю и Отечеству. 

В  этот  период именно  государство  было способтго  создать  систему  социаль

ной  помощи  в  масштабах  всей  страны, и  подобные  попытки действительно  пред

принимались. К ним можно отнести: 
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  з^реждение  сиротских  институтов, т.е,  закрытых учебных заведений  с об

щеобразовательным  уровнем, близким к уровню выпускников уездного училища и 

специальной профессиональной  подготовкой, которые были созданы  во второй по

ловине 30х  гг.; 

 создание в  1838  г. Комитета Главного попечительства детских  притоюв, ко

торый  должен  был  вырабатывать  единую  политику  в  оттгошергии  поддержки  нуж

дающихся детей  и контролировать  деятельность  подобных  государственных  струк

тур; 

  определенную  бюрократизацию  и централизацию  работы  образовательных 

и  воспитательных  учреждений,  входивших  в  Ведомство  Императрицы  Марии  

крупную  полугосударственную  благотворительную  организацию,  ставптую  одним 

из  отделений  собственной  его  величества  канцелярии,  т.е.  фактически  подчиняв

шуюся непосредственно  императору; 

  создание  с  начала  30х  гт.  разветвленной  системы кантонистских  школ и 

батальонов, предназначенных,  в первую очередь, для солдатских  детей. 

Однако  в силу целого ряда причин, прежде  всего, отсутствия должного  коли

чества  квалифицированных  воспитателей  и  преподавателей,  а  также  денежных 

средств,  отпускаемых на приюты, эффективность  деятельности  этих  структур была 

невысокой. 

Многие современные  авторы, обращающиеся к истории социальной  помощи 

и  социальной  педагогики  в  России, полагают,  что массовое  создание  негосударст

венных  благотворительньрс  организаций,  в  том числе  и  в  области  «детской  помо

щи»,  началось  в  России только  во второй  половине  ХТХ  в  после  либеральных  ре

форм Александра  I I .  Действительно, факты свидетельствуют, что в этот период чис

ло негосударственных  благотворительных  структур увеличилось в несколько раз  по 

сравнению с николаевской эпохой. Однако можно предположить,  что это было  свя

зано не только с распгарением  поля обществснгтой деятельности  и возникновением 

органов  местного  самоуправления, но и с резким увеличением числа нуждающихся. 

Обращаясь  к  педагогической  деятельности  негосударственных  благотвори

тельных  структур и  сравнивая  ее  с  работой  государственных  и  полугосударствен
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ных приютов и  cHpOTCKKX домов, необходимо отметить, что здесь имели место, как 

преимущества,  так  и  недостатки.  Так, общественные благотворительные  ор1аниза

ции  не  могли  охватить  своей  работой  значительное  число  детей,  нуждавшихся в 

поддержке,  не  всегда  имели  возможность организовать  для  своих воспитанников 

должное обучение на уровне государственного,  а также обеспсчегтие принятия их на 

государственную службу или иную работу, что позволило бы последним  в будутцем 

повысить  свой  социальный статус, не  имели  регулярного  стабильного  финансиро

вания, т к  существовали за счет добровольных частных пожертвований. 

Вместе  с  тем,  в  деятельности  негосударственных  благотворительных  об

ществ можно выделить и ряд  позитивных моментов. К  ним, прежде  всех о,  следует 

отнести:  значительно меньшую коррумпированность сотрудников детских  приютов 

и  иных структур, что обеспечивалось постоянным контролем со стороны организа

торовблаготворителей,  а  также  лучшую  финансовую  обеспеченность,  поскольку 

многие  предпочитали  жертвовать деньги  в частные организации,  а не  в  государст

венные, не доверяя  последним; обеспечение  индивидуального  подхода к помощи и 

воспитанию  нуждающихся детей  в  зависимости  от  их  конкретных  потребностей; 

возможность  использования новейших педагогических  подходов  к воспитанию, не 

иcпoльзye^шx  в жестко централизованной  государственной  системе  приютов и си

ротских домов. 

Особый  интерес  представляет  педагогическая  система  В . Ф .  Одоевского  по 

воспитаттию  нуждаюпщхся детей,  которая  во  многом  базировалась  на  педагогиче

ских представлениях  второй половины X V I I I   начала  X I X  вв. Здесь можно наблю

дать  и  элементы  концепции  И.И. Бецкого  о  необходимости  изоляции  детей  от 

внешних  негативных влияний со  стороны «непросвещенной» части социума,  и  на

дежду,  что  образование  и  соответствующее  нравственное  воспитание  позволит 

сформировать  добродетельного  «человека и  гражданина»,  и внедрение Ланкастер

ской  системы взаимного  обучения, направленной  не только на скорейшее усвоение 

знаний,  по и на воспитание товарищества  и чувства ответственности перед сверст

никами,  и  элементы  обязательного  трудового  воспитания. Вместе  с  тем,  система 

В . Ф .  Одоевского  несла  в  себе  и принципиально  новые элементы, которые отсутст
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вовали  в  деятельности  отечественных  воспитательных  учреждений  предшествую

щих исторических  периодов. 

Таким  образом,  в  первой  четверти  X I X  в  подходы  к  воспитанию 

нуждающихся  детей  во  многом  базировались  на  опыте  второй  половины  X V I I I 

столетия'  изоляция  воспитанников  от  внешних  негативных  влияний,  нравсгвенное 

воспитание  и  обучение  как  основной  фактор  формирования  добродетельного 

человека, профессиональное  обучение и трудовое  воспитание 

Во  второй четверти  X I X  в. в  государственных  приютах  и  сиротских  домах, 

состоявших в ведении  полугосударственных  благотворительных  обществ,  происхо

дили  значительные  изменения  в подходах к воспитанию: оно  стало  строго  сослов

ным;  усилилась роль  религиозного  воспитания; были поставлены задачи  формиро

вания  не  добродетельного  и  просвещенного  человека  в  целом,  а верноподданного 

империи; возросло  значение  принудительных методов  воспитания. Одной из самых 

массовых  структур,  в  данном  направлении,  стала  система  кантонистских  школ  и 

подразделений,  предназначенная  для  целенаправленной  профессиональной  подго

товки  и воспитания солдатских  де1ей.  При этом , как в столицах,  так и в провинци

ях,  появилось  определенное  число  сравнительно  небольших  общественных  благо

творительных  структур по поддержке  детей,  которые  выбирали объектами помощи 

не только сирот, по и детей из беднейших  и неблагополучных семей. Частными бла

готворителями  были  созданы  открытые  приюты, где  дети  проводили  лишь часть 

дня  во  время  отсутс1вия дома родителей,  в таких  приютах  проводилось  соответст

вующее  воспитание  и  обучение  этих  детей,  основанное  на  христианской  любви и 

индивидуальном  подходе к каждому ребенку в зависимости от его личностных осо

бенностей 

В  то же время  появились первые отечественные педагогические  труды, в ко

торых рассматривалась  специфика  личностных качеств детейсирот  и  беспризорни

ков,  и давались  рекомендации  по  особому  воспитанию  подобных  детей  ( В . Ф  Одо

евский,  П С. Гурьев  и др.)  с учетом их  предыдущего  социального  опыта. Исследо

вания  в этом направлении  были продолжены  во второй половине  X I X  в. и во мно
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гом легли в основу  современных  отечественных подходов к воспитанию детей,  ну

ждающихся в социальной  поддержке. 

Наше  исследование  показало,  что  развитие  поддержки  нуждающихся детей, 

как любое сложное социальнопедагогическое  явление, в дореволюцион1ЮЙ России 

шло не равномерно.  При этом для современного  исследователя  наибольший  интерес 

представляют именно те исторические периоды, в которые происходило ускоренное 

внедрение  новейших  для  своего  времени  педагогических  технологий,  возникали 

инновационные подходы  к «детской помощи» и т.п. 

Таким  образом  наше исследование  позволяет  сделать  выводы. Анализ генези

са  различных  теоретических  концепций  и  практических  приемов  социально

педагогической  поддержки  нуждающихся детей  в России  в рассматриваемый  исто

рический период позволяет  утверждать, что  формы  и методы  социальной  помощи 

детям  в  конкретные  исторические  периоды  во  многом  были  обусловлены  взаимо

действием  трех  основных  групп  факторов:  социальноэкономических,  социально

политических  и  социокультурных.  В  рассматриваемый  исторический  период  эти 

факторы оказывали определенное влияние на формирование  системы детского  при

зрения, однако следует  учитывать, что в силу экономических причин ни  государст

во, ни общество не способны были  оказывать эффективную помощь значительному 

числу нуждающихся детей. 

Процесс  развития  содержания,  форм  и  методов  социальной  помощи  нуж

дающимся детям в рассматриваемый исторический период позволяет  сделать  вывод 

о  том, что это  было достаточно  сложное  и неоднозначное  явление.  Оно  сопровож

далось явно позитивными моментами, к которым можно отнести: 

  создание спепиализированных  государственных  закрытых воспитательных 

У'1реждений,  задачей  которых  была  не  только  насильственная  подготовка  необхо

димых  для  государства  «работников»  (как при Петре  I ) ,  но  и  формирование  у вос

питанников  определенного мировоззрения,  выработка  у них  качеств,  необходимых 

для дальнейшей успешной социальной жизни; 

  разработка  первьпс  в  стране  специализированных  педагогических  концеп

ций  по  воспитанию  и  обучению детей,  нуждающихся в  поддержке  со  стороны об
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щества, с учетом их принадлежности  к различным социальным группам и их лично

стных качеств; 

 появление первых негосударственных  воспитательных учреждений (откры

тых  и  закрытых)  для  нуждаюпщхся детей  с  использованием  инновационных  для 

своего  времени воспитательных приемов. 

Вместе  с  тем,  социальнопедагогическая  помощь  нуждающимся  детям  в 

России  второй половины XVTII   первой  половины X I X  вв. содержала  в себе  и  ряд 

негативных  явлений, таких  как: невозможность  оказания  поддержки  всем нуждаю

щимся  детям  России в силу недостатка  финансовых  средств  ; низкая квалификагщя 

воспитателей  и  обслуживающего  персонала  государственных  воспитательных  до

мов  и приютов, что приводило  к высокой детской  смертности, различным злоупот

реблениям,  негуманному  отношению к детям,  частому использованию  физических 

наказаний  и  т.п.; использование  различных  западных  воспитательных  концепций, 

основанных  на  чисто умозрительных  философскоантропологических  построениях 

без  их  адаптации  к российским реалиям, что нередко приводило  к извращению  са

мой сути этих учений. 

Результаты  нашего  исследования  позволяют  определить  возможность  ис

пользования  элементов  исторического  опыта  призрения  нуждающихся  детей  в 

России в современных условиях и сделать соответствующие выводы. 

Заслуживает  внимания  деятельность  Воспитательных  домов  под  руково

дством  И.И.Бецкого, которую  можно  считать неудачным, но  достаточно  знако

вым  примером в организации  социальной  помощи детям в нашей стране. 

Сам  И.И.Бецкой  видел причины неуспешности прежде  всего  в  неподготови

тельности  и  нерадивости  воспитателей  и  обслуживающего  персонала.  Действи

тельно,  практически  не велась работа по  подготовке  квалифицированного  персо

нала,  что, несомненно,  являлось значительным упущением. Однако  можно  видеть 

иные,  не  менее  значимые  негативные  факторы,  повлиявшие на  работу  воспита

тельных домов. 

В  современных  условиях, в стране  находит поддержку  частная инициатива, 

а  создание разного  рода полугосударственных  структур, возможно не столь  круп
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ных  и  централизованных,  как  в  Российской  империи,  представляется,  на  наш 

взгляд, возможным и эффективным. 

Весьма актуальным в современных условиях, является опыт  религиозного 

воспитания, которое  во времена  Александра 1 осуществлялось,  главным образом , 

путем ознакомления учащихся с различными библейскими текстами и их трактов

кой западными  богословами. 

Следует  специально  обратить  внимание  на  религиозное  воспитание,  по

скольку в паши дни во многих детских домах и  иных образовательных учреждени

ях вводится изучение основ различных ре;шгий, в первую  очередь,  православия. 

Формальный и далеко не всегда  целостный подход к этой дисциплине,  имеющий 

место в ряде современных образовательных учреждений, способен лишь оттолкнуть 

детей от  христианских ценностей и создать у них недостоверное представление  о 

православии в целом и даже  невежественно враждебное  отношение  к нему. 

Из  всего  рассматриваемого  в настоящем исследовании  исторического  пе

риода  в отношении  возможности использования в современных условиях элемен

тов исторического  опыта поддержки нуждающихся детей, особый интерес, по  на

шему мнению, представляет  вторая четверть X I X  в, так как именно  в это г период 

были созданы в российских столицах несколько открытых учебных заведений для 

детей из нуждающихся семей; организованы негосударственные благотворигельиые 

общества для поддержки нуждающихся  детей в различных формах (от содержания 

в  сироюких домах до оказания материальной помощи); появились  первые педаго

гические работы в которых были предложены  концепции  воспитания детейсирот 

в сиротских приютах и детей из бедных  семей в  специальных « дневных»приютах 

с учетом их специфической ментальности; были определены  профессиональные  и 

психолог'ические  требования к воспитателям приютов. 

Изучение исторического опыга социалыюй поддержки нуждающихся детей 

в  дореволюционной  России и возможностей использования его элементов в совре

менных условиях представляет значительный интерес для современной социальной 

педагогики. Оно позволяет оценить современное состояние подобной деятельности 
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в  России, избежать различных  ошибок и взять на вооружение все лучшее, что было 

выработано в этой области в нашей стране на протяжении прошлых столетий. 
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