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Программа по зачислению детей в дошколь-
ные образовательные учреждения с 3 лет была
введена Правительством Республики Татарстан
с сентября 2012 г. Данная программа предусмат-
ривает зачисление по электронной очереди и обя-
зательному набору в детский сад, если ребенку с
начала учебного года исполнилось 3 года. В свя-
зи с этим выплату детского пособия в Республи-
ке Татарстан продлят до 3 лет с 1 января 2014 г.
(Законопроект  558761-5). Однако дети, рож-
денные после 1 сентября текущего года, не по-
падающие в дошкольные образовательные уч-
реждения по очереди, зачисляются в сентябре
следующего года, т.е. в возрасте около 4 лет.

В связи с данной, на наш взгляд, проблемой
хотелось бы привести результаты современных
исследований физиологии мозга, с одной сторо-
ны, и детской психологии - с другой, которые
показали, что ключ к развитию умственных спо-
собностей ребенка - это его личный опыт позна-
ния в первые три года жизни, так как к этому
периоду развитие клеток головного мозга уже за-
вершено на 70-80 %1. Главной задачей в раннем
возрасте является развить в ребенке его безгра-
ничные потенциальные возможности, чтобы в его
жизни стало больше радости. Раннее развитие под-
разумевает социальное развитие ребенка.

Социальное развитие подрастающего поко-
ления - одна из актуальных проблем на сегодня.
От того, какое представление будет иметь ребе-
нок об окружающем мире, зависит его уверен-
ность, доброта и успех. В этом сложном процес-
се становления человека немало зависит от того,
как ребенок адаптируется в мире людей, сможет
ли он найти свое место в жизни и реализовать
собственный потенциал.

Важнейшим фактором социализации подрас-
тающего поколения является детская субкультура,

которая рассматривается как своеобразная форма
социального образования детства, регулирующая
взаимодействие детей внутри своей группы и на
уровне возрастных групп. Общекультурная среда
формирует целостный жизненный опыт ребенка.
Приобщаясь к детской субкультуре, дети прини-
мают возрастные нормы поведения в группе свер-
стников, а также учатся способам выхода из раз-
личных трудных ситуаций, учатся влиять на дру-
гих, развлекаться и познавать мир. Детская суб-
культура позволяет удовлетворить такие важные
социальные потребности ребенка, как потребность
в изоляции от взрослых, в близости с другими
людьми за пределами семьи, в самостоятельности
и участии в социальных изменениях2.

Однако практика показывает, что большин-
ство педагогов и родителей не знают и не видят
специфики развития детской субкультуры3. Ос-
новной акцент взрослые делают на познание
внешней объективной формы существования
мира детства как особой демографической груп-
пы. По отношению к ней сложились определен-
ные установки правил общения, воспитательных
приемов, обычаев, направленных как на переда-
чу социокультурного опыта, так и на “социаль-
ное причесывание” подрастающего поколения, в
то время как субъективная реальность, в кото-
рой каждый ребенок создает свой уникальный
мир, для которого характерны отличительные
особенности восприятия и познание окружаю-
щего, остается незатронутой.

По мнению Д.И. Фельдштейна, одной из
главных особенностей детской субкультуры яв-
ляется то, что, с одной стороны, в ней мир дет-
ства заявляет о своем отличии от мира взрос-
лых, а с другой - это скрытое, диалогическое
обращение к миру взрослых, самобытный спо-
соб его освоения и самоутверждения в нем4.



52 Экономика и политика
Экономические

науки 2013
12(109)

В субкультуре принято выделять несколько
основных функций5. Уже на самых ранних эта-
пах онтогенеза детское сообщество вместе с се-
мьей берет на себя воспитывающие и обучаю-
щие функции. Именно в детской среде иногда
достаточно жестко с помощью субкультурных
средств - детского правового кодекса, детского
фольклора, игровых правил - происходит под-
чинение ребенка групповым нормам и овладе-
ние им собственным поведением, формирование
его как личности, т.е. осуществляется социали-
зация. Кроме того, ребенок усваивает, благодаря
другим детям, такую первую личностную кате-
горию, как половую принадлежность.

Также детская субкультура предоставляет
ребенку экспериментальную площадку для оп-
ределения границ своих возможностей для оп-
робования себя, готовя его к решению проблем-
ных задач в нестандартных ситуациях.

Следующей функцией детской субкультуры
является создание ребенку “психологического ук-
рытия”, защиты от неблагоприятного воздействия
взрослого мира, а степень погруженности ребен-
ка в субкультуру - своеобразный показатель его
гармоничных отношений с другими людьми.

Необходимо отметить, что детская субкуль-
тура выполняет культуроохраняющую функцию,
передавая из поколения в поколение ныне утра-
ченные жанры и обряды, которые являются ее
основными компонентами.

Очевидно, что развитие детской субкульту-
ры позволяет детям социализироваться, что прак-
тически невозможно, если ребенок не посещает
детский сад, так как не находится в обществе его
сверстников. Мир детства существует как субъек-
тивная реальность, для которого характерны от-
личительные особенности восприятия и позна-
ния социального мира, а также своеобразные
способы конструирования культурно-воспита-
тельного пространства жизнедеятельности каж-
дого из ее членов.

Решением данной проблемы является посе-
щение частных детских садов, стоимость кото-
рых варьируется от 9 000 до 20 000 рублей, что
не каждая семья, состоящая в электронной оче-
реди по зачислению в дошкольное образователь-
ное учреждение, может себе позволить.

С 1 января 2014 г. увеличивается плата за
детский сад. Если в текущем году посещение дет-
ского сада обходится родителям в сумме от 1200
до 1600 руб., то с нового года данная величина
будет составлять от 2600 до 4000 руб. Наряду с
данным изменением, помимо основной компенса-
ции, семьи с душевым доходом менее 20 000 руб.
могут рассчитывать на получение дополнитель-
ной компенсации6, рассчитываемой по формуле

ДК=Ф(100 - МДД) - К,
где ДК - дополнительная компенсация;

Ф - размер внесенной родительской платы;
МДД - максимально допустимая доля родитель-
ской платы, исходя из величины дохода на одно-
го члена семьи;
К - размер компенсации части родительской пла-
ты, устанавливаемый с 1 января 2014 г.

Таким образом, увеличение платы за детский
сад будет частично компенсироваться, если душе-
вой доход на членов семьи меньше 20 000 руб.

Исходя из данных, полученных из Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан, рассмотрим структуру рас-
ходов по содержанию ребенка в дошкольном об-
разовательном учреждении (табл. 1).

Таким образом, в структуре расходов по со-
держанию ребенка в части родительской платы
происходит незначительное изменение, которое
можно объяснить на примере расчета размера
родительской платы за 1 ребенка в детском саду
2-й категории (табл. 2).

Очевидно, что с 1 января 2014 г. доля платы
за счет родителей увеличится до 90 % в семьях,
чей среднедушевой доход на каждого члена бо-
лее 20 000 руб. в то время как в 2013 г. диффе-
ренциация доходов не учитывалась. Незначитель-
ное повышение платы за детский сад наблюда-
ется в семьях с доходом ниже 10 000 руб. на
каждого члена семьи.

Размер родительской платы в 2014 г. за дет-
ские сады подвергнется влиянию таких факто-
ров, как повышение цен на продукты питания, а
также увеличение заработной платы сотрудни-
ков дошкольных образовательных учреждений.
Структура расходов по содержанию ребенка в
дошкольном образовательном учреждении варь-
ируется в зависимости от доходов семьи.

Таблица 1. Удельный вес структуры расходов по содержанию ребенка
в дошкольном образовательном учреждении в г. Казани в 2013-2014 гг.*

Вид расходов 2013, % 2014, % 
Родительская плата 20 30 
Бюджет города 80 42 
Субвенции бюджета РТ - 28 

 * Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
URL: http://mtsz.tatarstan.ru.
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Следовательно, в ряду субъектов социаль-
ной политики ключевая роль принадлежит имен-
но государству, поскольку другие частные субъек-
ты государственной социальной политики выс-
тупают как институты достижения поставленных
государством целей и функционируют в рамках,
заданных государством. Иными словами, госу-
дарство для достижения своих целей действует
через многих субъектов различных видов дея-
тельности, которые могут считаться субъектами
государственной политики по повышению каче-
ства жизни населения в той мере, в которой они
обеспечивают поставленные государством соци-
альные цели7. Надо отметить, что органы госу-
дарственной власти при принятии решения о
размере родительской платы за детские сады ис-
ходили не из усредненных показателей средне-
статистической величины доходов населения на
примере 2013 г., а из заработка каждой семьи в
частности, что, в первую очередь, указывает на
совершенствование регулирования сферы дош-
кольного образования. В сфере материнства и
детства с 2014 г. государством пролонгирована
выплата пособий по уходу за ребенком до 3 лет,
что также служит поддержкой для семей. Одна-
ко, с точки зрения детской психологии, на осно-
ве результатов исследований зачисление детей в
дошкольные образовательные учреждения с 3 лет
не предусматривает все аспекты всестороннего
раннего развития ребенка. Данная проблема бу-
дет актуальной до тех пор, пока все дети не бу-

Таблица 2. Пример расчета родительской платы в 2014 г. на первого ребенка, руб.
Показатели Доход на каждого члена семьи , тыс. руб. 

2013 г. 
Сумма родительской 

платы Менее 10 От 10 От 15 Свыше 20 
Детский сад 2-й категории 1468 1468 1468 1468 1468 
Сумма компенсации 294 294 294 294 294 
Оплата за счет родителей 1174 1174 1174 1174 1174 

2014 г.      
Детский сад 2-й категории 2504 2504 2504 2504 2504 
Базовая ставка платы для 
расчета компенсации 1246 1246 1246 1246 1246 
Сумма компенсации (20 % на 
первого ребенка) 249 249 249 249 249 
Сумма допополнительной 
адресной социальной 
поддержки  753 502 252 0 
Итого сумма мер социальной 
поддержки 249 1002 751 501 249 
Оплата за счет родителей 2255 1502 1753 2003 2255 
Доля оплаты за счет 
родителей  60 70 80 90 
Сумма повышения  328 579 829 1081 

 
дут обеспечены наличием свободных мест в дет-
ских садах по достижению определенного возра-
ста.
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