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Социально-философские основания 
формирования творческого потенциала и 
профессиональной ориентации школьников в 
системе образования сегодня складываются под 
воздействием потребностей российского 
общества, необходимости создания условий для 
творческого личностного развития на всех 
уровнях образовательной системы. В этом 
процессе принимают участие все типы 
образовательных и воспитательных 
учреждений, среди которых особую роль 
играют детские общественные образовательные 
учреждения и организации, реализующие в 
своей деятельности творческий потенциал 
личности ребенка и формирующие у него 
определенные профессиональные 
предпочтения. Деятельность этих организаций, 
«ориентированная на обучение, образование, 
воспитание, развитие человека, своеобразно 
отражает все сферы жизни общества, 
исторические, политические, экономические 
изменения в его жизнедеятельности» [1, с. 126].  

Возрастающий интерес к деятельности 
общественных систем, в том числе 
общественных образовательных учреждений, 
соотносится с необходимостью исследования и 
критического осмысления исторически 
сложившихся форм и методов деятельности 
образовательных учреждений, в том числе 
общественных. Создание необходимых условий 
развития детей, защита прав и законных 
интересов детства, обеспечение их активного и 
всестороннего развития  теоретически может 

быть обосновано в рамках социально-
философской концепции деятельности [1, с. 26], 
а практически – необходимостью создания 
социальных условий для формирования 
творческой личности, способной к  успешной 
разносторонней общественной деятельности. 
Ряд российских законодательных документов, 
связанных с деятельностью общественных 
образовательных организаций, сегодня 
непосредственно регулирует их деятельность. К 
таким документам относятся закон Российской 
Федерации «Об общественных объединениях от 
19 мая 1995 г. № 82-ФЗ»,  «Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995 
г., № 21, ст. 1930», закон Российской 
Федерации «Об общественных объединениях и 
их государственной поддержке» (Основы 
деятельности молодежных  общественных 
объединений и их государственной поддержки. 
Раздел IV). Общие положения этих законов 
регулируют «общественные отношения, 
возникающие в связи с реализацией 
гражданами нашей страны права на 
общественные объединения, связанного с 
созданием, деятельностью, организацией,  
реорганизацией или ликвидацией различных 
общественных объединений» [2, с. 7].  

Общественные образовательные 
организации создаются сегодня без 
предварительного разрешения органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления. Люди вступают в такие 
общественные объединения лишь на условиях 
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соблюдения их норм и уставов. Создаваемые 
общественные объединения могут 
регистрироваться и приобретать права 
юридического лица либо функционировать без 
государственной регистрации и приобретения 
права юридического лица. Государственные 
гарантии деятельности общественных 
объединений распространяются на все формы 
их существования, их статус, порядок их 
создания, порядок их организации, 
деятельности и ликвидации. Особенности 
деятельности общественных объединений 
связаны с их статусом  и различными видами, к 
которым относятся  политические партии, 
профессиональные  союзы, благотворительные 
и другие виды общественных объединений.  

Исходя из сказанного, понятию 
«общественное объединение» можно дать 
следующее определение: общественное 
объединение – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое 
формирование физических  или юридических 
лиц, созданное по инициативе граждан,  
объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей, указанных в 
уставе общественного объединения. 
Учредителями общественного объединения в 
современной России являются физические и 
юридические лица. Устав любого 
общественного объединения, его руководящие 
и контрольно-ревизионные органы 
формируются на созванном общественным 
объединением съезде, конференции или на 
общем собрании. При этом учредители 
общественного объединения – физические и 
юридические лица – имеют равные права и 
равные обязанности. Членами общественного 
объединения являются физические и 
юридические лица – общественные 
объединения, чья заинтересованность в 
совместном решении задач данного 
объединения в соответствии с нормами его 
устава оформляется соответствующими 
индивидуальными заявлениями или 
документами, позволяющими учитывать 
количество членов общественного объединения 
в целях обеспечения их равноправия как членов 
данного объединения.  Члены общественного 
объединения подчиняются федеральным и 
местным законам. 

Деятельность детских общественных 
объединений и организаций регламентируется 
сегодня прежде всего семьей ребенка или 
заменяющими ее структурами, а также 
общественными системами детского 
воспитания и образования, к которым 

необходимо отнести школу и внешкольные 
образовательно-воспитательные учреждения. 
Как уже было отмечено, высшим руководящим 
органом общественной организации является 
общее собрание или конференция. Постоянно 
действующим руководящим органом детской 
общественной организации является выборный 
коллегиальный орган, подотчетный общему 
собранию или конференции. В детском 
учреждении эту роль, как правило, выполняют 
руководитель и администрация  детской 
общественной образовательной организации. В 
случае государственной регистрации 
общественной организации ее постоянно 
действующий руководящий орган осуществляет 
права юридического лица от имени 
общественной организации и исполняет ее 
обязанности в соответствии со своим уставом. 
Важным качеством деятельности детской 
общественной организации  или общественного 
движения является то, что она преследует 
определенные социальные воспитательные 
цели. В случае государственной регистрации 
такого общественного движения его постоянно 
действующий руководящий орган осуществляет 
права юридического лица от имени 
общественного движения и исполняет его 
обязанности в соответствии с уставом. 

Финансирование детских образовательных 
учреждений осуществляется государством, 
местными или федеральными властями, а также 
на хозрасчетной основе, родителями. К особой 
форме финансирования относится спонсорство. 
В целом финансирование любой детской 
общественной организации  или общественного 
движения осуществляется специальным 
общественным фондом, который  является 
одним из видов некоммерческих фондов и цель 
которого заключается в формировании 
имущества детской общественной организации  
на основе добровольных взносов, иных не 
запрещенных законом поступлений и 
использовании данного имущества на 
общественно полезные цели. Важным является 
то, что учредители и управляющие имуществом 
общественного  фонда не вправе использовать 
указанное имущество в собственных интересах. 
Руководящий орган общественного фонда 
формируется его учредителями или  
участниками, либо решением учредителей 
общественного фонда, принятым в виде 
рекомендаций или персональных назначений, 
либо путем избрания участниками на общем 
собрании. В случае государственной 
регистрации общественного фонда данный 
фонд осуществляет свою деятельность в 
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порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Создание, 
деятельность, реорганизация,  ликвидация 
частных, корпоративных, государственных, 
общественно-государственных, иных видов 
фондов  могут регулироваться 
соответствующим законом о фондах. 

Детские общественные организации 
базируются на основе стационарных 
общественных учреждений, которые ставят 
своей целью оказание конкретного вида 
образовательно-воспитательных услуг, 
отвечающих интересам участников и 
соответствующих уставным целям указанного 
объединения. Управление детским 
общественным  учреждением и его имуществом 
осуществляется лицами, назначенными 
учредителями общественной организации. В 
соответствии с учредительными документами в 
общественном учреждении может создаваться 
коллегиальный орган, избираемый 
участниками, не являющимися учредителями 
данного учреждения и потребителями его услуг. 
Указанный орган может определять содержание 
деятельности детского общественного 
учреждения, иметь право совещательного 
голоса при учредителях, но он не вправе 
распоряжаться имуществом общественного 
учреждения, если это не установлено 
учредителями. В случае государственной 
регистрации общественного учреждения данное 
учреждение осуществляет свою деятельность в 
порядке, установленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

Детские общественные организации 
являются своего рода органом общественной 
самодеятельности, в том числе с участием 
некоммерческих и неправительственных 
объединений. При этом их целью является 
совместное решение различных социальных 
проблем, возникающих у граждан по месту 
жительства, работы или учебы и направленное 
на удовлетворение   потребностей 
неограниченного круга лиц, чьи интересы 
связаны с достижением уставных целей и 
реализацией программ данного органа  
общественной самодеятельности по месту его 
создания. Орган общественной 
самодеятельности формируется по инициативе 
граждан, заинтересованных в решении 
социальных проблем, и строит свою работу на 
основе самоуправления и в соответствии с 
уставом, принятым на собрании учредителей. 
Орган общественной самодеятельности не 
имеет над собой вышестоящих органов или 
организаций. Например, общественные 

дворовые детские художественные или 
физкультурные организации в случае 
государственной регистрации этого органа 
общественной самодеятельности приобретают 
права и принимают на себя обязанности по 
воспитанию детей. Союзы или ассоциации 
таких общественных объединений возникают 
независимо от их организационно-правовой 
формы. Союзы или ассоциации  детских 
общественных объединений создаются на 
основе учредительных договоров и уставов, 
принятых общественными союзами и 
ассоциациями, которые образуют новые 
общественные объединения. Правоспособность 
союзов и ассоциаций общественных 
объединений как юридических лиц возникает с 
момента их государственной регистрации. 
Создание, деятельность, реорганизация и 
союзов и ассоциаций общественных 
объединений осуществляются в порядке, 
предусмотренном федеральным законом. 

Cфера деятельности детских общественных 
организаций связана с определенными 
территориями. Российские  общественные 
объединения и организации формируются на 
территории Российской Федерации, где 
создаются и действуют общероссийские 
межрегиональные, региональные и местные 
детские общественные объединения и 
организации. Под общероссийским 
общественным объединением сегодня 
понимается объединение, которое осуществляет 
свою деятельность в соответствии с уставными 
целями на территориях более половины 
субъектов Российской Федерации и имеет там 
свои структурные подразделения, отдельные 
организации, отделения, филиалы или 
представительства.  

Под межрегиональным детским 
общественным объединением сегодня 
понимается объединение, которое осуществляет 
свою деятельность в соответствии с уставными 
целями на территориях менее половины 
субъектов Российской Федерации, имеет там 
свои структурные подразделения, отдельные 
организации, отделения, филиалы или 
представительства организаций. 

Под российским региональным детским 
общественным объединением понимается 
объединение, деятельность которого в 
соответствии с его уставными целями 
осуществляется в пределах территории одного 
субъекта Российской Федерации. Под местным 
детским общественным объединением 
понимается объединение, деятельность 
которого в соответствии с его уставными 
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целями осуществляется в пределах территории 
органа местного самоуправления. 
Общероссийские детские общественные 
объединения могут использовать в своих 
названиях наименования «Россия», «Российская 
Федерация» и образованные на их основе слова 
и словосочетания без специального разрешения 
правомочного государственного органа.  

Принципы создания и деятельности детских 
общественных организаций и объединений 
базируются на основе определенных 
организационно-правовых форм. Деятельность 
общественных организаций и объединений 
основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности. 
Общественные детские объединения свободны 
в определении своей внутренней структуры, 
целей, форм и методов своей деятельности. 
Деятельность таких общественных 
объединений должна быть гласной, а 
информация об их учредительных и 
программных документах – общедоступной. 

На деятельность детских общественных 
организаций в современной России 
накладываются определенные ограничения. 
Запрещаются создание и деятельность 
общественных объединений, цели или действия 
которых направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, создание 
вооруженных формирований, разжигание 
социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни. При этом включение в 
учредительные и программные документы 
общественных организаций и объединений 
положений о защите идей социальной 
справедливости не может рассматриваться как 
разжигание социальной розни. Ограничения на 
создание отдельных видов детских 
общественных организаций и объединений 
могут устанавливаться только федеральным 
законом. Отношения между государством и 
общественными организациями и 
объединениями строятся по принципу 
невмешательства. Вмешательство органов 
государственной власти и их должностных лиц 
в деятельность общественных объединений, 
равно как и вмешательство общественных 
объединений в деятельность органов 
государственной власти и их должностных лиц, 
не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим федеральным 
законом. Государство обеспечивает соблюдение 
прав и законных интересов общественных 
объединений, оказывает поддержку их 

деятельности, законодательно регулирует 
предоставление им налоговых и иных льгот и 
преимуществ. Государственная поддержка 
может выражаться в виде целевого 
финансирования отдельных общественно 
полезных программ общественных 
объединений, по их заявкам о необходимости 
заключения любых видов договоров, в том 
числе на выполнение работ и предоставление 
услуг; социального заказа на выполнение 
различных государственных программ 
неограниченному кругу общественных 
объединений на конкурсной основе. 

Сегодня в Российской Федерации 
насчитывается 18 тысяч образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей различной ведомственной 
принадлежности. В них включаются: 8,7 тысячи 
учреждений системы образования; 5,8 тысячи 
учреждений культуры; 1,6 тысячи учреждений 
спорта; 1,8 тысячи общественных организаций. 
В системе образования детские общественные 
образовательные организации в современной 
России рассматриваются как составляющая 
единого образовательного процесса в рамках 
общего среднего образования и являются 
практически бесплатными для обучающихся в 
них детей. 

За последние 8 лет количество учреждений 
дополнительного образования детей, 
относящихся к системе образования, 
увеличилось на 3,3 тыс. (против 5,4 тыс. в 
1992 году), а контингент обучающихся возрос 
на 3,2 млн человек. В настоящее время более 
10 млн детей (38,7% от числа школьников) 
постоянно занимаются любимым делом – 
художественным и техническим творчеством, 
физической культурой и спортом, туризмом, 
краеведением, экологией и  т.д.  

Большая часть этих объединений базируется 
во дворцах, домах и центрах детского и 
юношеского творчества. Эти объединения 
обеспечивают различные воспитательные 
направления по развитию детского творчества в 
разных сферах общества. Социально-
философское осмысление деятельности 
общественных объединений связано как с 
рассмотрением тенденций всего российского 
общества, так и «с задачами всестороннего, 
гармоничного, творческого развития личности» 
[3, с. 24]. Особенности деятельности детских 
общественных образовательных организаций 
исторически восходят к истокам российского 
общественного образования XVIII–XIX веков. 
Эти образования имеют несомненный  
позитивный опыт, который зафиксирован 
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российской и советской педагогикой в XX 
столетии. В современной России 
насчитываются десятки тысяч разнообразных 
детских художественных общественных 
объединений различных уровней – кружков 
художественной самодеятельности, студий, 
народных  художественных и музыкальных 
школ, объединений  народного творчества и т.д. 
Позитивный опыт их деятельности необходимо 
сегодня постоянно и всесторонне изучать и 
всемерно поддерживать. 
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SOCIAL-PHILOSOPHICAL GROUNDS 

 OF ACTIVITY OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS FOR CHILDREN IN MODERN RUSSIA 
 

S.Yu. Pashkina 
 
Current tendencies of the Russian society growth demand creation of conditions for all-round, harmonious, creative 

development of the individual at all levels of modern educational system. Establishment of community organizations and 
at the most part educational institutions for children plays the leading role in the decision of this problem. Activity of 
such institutions supported by the government, including, at a legislative level, creates indispensable conditions for 
progress of children, protection of their rights and legitimate interests and allows accomplishing the goals of fulfilling a 
child's potential and awareness of future professional interests. Great positive experience and efficiency of those children 
organizations and institutions in the past necessitate their current continual support and comprehensive study. 

 


