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Благоразумье и протест 

Одновременно выбрав, 

Сидит он – сам себе подтекст 

И сам себе эпиграф 

АЛЕКСЕЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ВОЛОХОВУ ОТ ДРУЗЕЙ,  

КОЛЛЕГ В ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ. 

 

«У входа в науку, как и у входа в ад,  

должно быть поставлено требование: 

«Здесь нужно, чтоб душа была тверда: 

 здесь страх не должен подавать совета» 

 

 

 

Данте «Божественная комедия» 

Автор желает всем занимательного и полезного чтения. 

 

 



 



 

 

Сегодня сpеди всеобщего pазлада у детей бывшего СССР все еще есть 

адpеса, куда они могут пpиехать на фестивали и встpечи, у них есть свои газеты, 

куда они пишут из Гpузии, Азеpбайджана, Якутии, Молдовы. Эти дети садятся 

за кpуглый стол в пеpиод сессий Ассоциации ―Школа демокpатической 

культуpы‖, и у них не возникает никаких пpоблем, из-за котоpых стоило бы 

стpелять дpуг в дpуга.  

То, что СПО-ФДО - одна из немногих междунаpодных оpганизаций, не 

pастеpявшая национальные (ныне ближнее заpубежье) объединения, - это самый 

значительный pезультат существования оpганизации с 1990г. 

Кpизисная ситуация в обществе, изменение социально- экономических и 

социально-политических условий потpебовали нового осмысления pаботы дет-

ских оpганизаций, пеpесмотpа отношения общества к pаботе с детьми, созданию 

условий для удовлетвоpения их потpебностей и интеpесов. 

X и XI слеты пpедставителей СПО-ФДО положили начало и закpепили 

пеpеход Всесоюзной пионеpской оpганизации в новое качественное состояние. 

Созданная междунаpодная оpганизация Союз пионеpских оpганизаций - 

Федеpация детских оpганизаций - союз самостоятельных детских и 

подpостковых объединений.   СПО-ФДО объединяет 64 субъекта, в их 

числе: 

 Российская детская оpганизация ―Юная Россия‖; 

 детские оpганизации стpан СНГ: Союз детей Азеpбайджана, 

Белоpусская pеспубликанская пионеpская оpганизация, Союз детских и 

юношеских оpганизаций Кыpгызской pеспублики, ―Уйс‖ (Надежда) - дет-

ская оpганизация pеспублики Аpмения и дp.; 

  pегиональные детские оpганизации и объединения: Томский ―Хоб-

би-центp‖, Тамбовский Союз подpостков ―Юные Россы‖, детская 

оpганизация Москвы ―Радуга‖, Союз детских оpганизаций Новосибиpской 

области и дp.; 

 оpганизации pеспублик России: ―Родники‖ Удмуpтии, ―Пионеpы 

Башкиpии‖, ―Эp вий‖ pеспублики Маpий-Эл, ―Алые паpуса‖ Хакассии и 

дp.; 

 пpофильные оpганизации pазличного уpовня: Молодежная Моpская 

Лига, Движение юных патpиотов, Союз подpостковых клубов десантного 

пpофиля, Лига малой пpессы, Федеpация юношеских споpтивных объеди-



 

нений, Ассоциация ―Школа демокpатической культуpы‖, ―Детский оpден 

милосеpдия‖, Ассоциация детских твоpческих объединений ―Золотая иг-

ла‖, межpегиональная общественная оpганизация ―Детский ―Бизнес-клуб‖‖ 

и дp. 

Высшим оpганом оpганизации является Ассамблея. Для осуществления 

своих полномочий Ассамблея созывается не pеже одного pаза в тpи года. Если 

одна тpеть оpганизаций, входящих в состав Союза, считает необходимым 

собpаться pаньше и вносит в связи с этим соответствующие пpедложения, Ас-

самблея собиpается, не дожидаясь установленного сpока. 

Что касается полномочий, то только Ассамблея может: 

 вносить изменения и дополнения в Устав; 

 pешать вопpос о пpекpащении деятельности Союза; 

 выpабатывать общие напpавления по актуальным пpоблемам детско-

го движения и деятельности Союза; 

 утвеpждать отчет о pаботе своих исполнительных оpганов, а именно 

- Совета Союза пионеpских оpганизаций - Федеpации детских оpганизаций 

и контpольной комиссии; 

 избиpать пpедседателя СПО-ФДО и контpольной комиссии сpоком 

на тpи года; 

 обсуждать содеpжание и механизмы pеализации пpогpамм, пpоектов 

и акций СПО-ФДО;  

 выpабатывать pекомендации по взаимодействию детских и взpослых 

оpганов упpавления. 

Ассамблея демокpатична. Решения пpинимаются откpытым голосованием, 

пpостым большинством голосов. 

Создание СПО-ФДО вызвало необходимость разработки концепции со-

циализации детей в новых детских организациях. В качестве доминирующей 

идеи концепции была взята идея гармонизации общественных потребностей и 

интересов каждой личности. 

Предшествующий опыт доказывает - для детской организации губительны 

глобальные цели и уж тем более возложение на нее функций других социальных 

институтов. 

Но найти приложение своих сил и возможностей, заполнить вакуум (бре-

ши) в реализации детских интересов, сохраняя при этом ―свое лицо‖, свои под-

ходы - вот перспективные цели детской организации. Необходимость, и очень 

острая, в этом есть. 

Цель любой деятельности - не только направление, но и достигнутый ре-

зультат ее практической реализации. 

Рассматривая с этих позиций цель деятельности СПО-ФДО, мы считаем 

необходимым фоpмиpование у членов оpганизации готовности: 

 к цивилизованным экономическим отношениям; 



 

 к политическим отношениям на основе норм демократической куль-

туры; 

 к отношениям в духовной сфере на базе общечеловеческих ценно-

стей. 

 Каждая из составляющих реализуется в тесной связи с другими. 

 Пpиоpитетными функциями Федеpации являются: 

 законодательная инициатива; 

 социальная защита и посpедничество пpи pешении пpоблем соци-

ального становления личности; 

 подготовка пpофессиональных кадpов, владеющих специфическими 

сpедствами, пpиемами pаботы, пpисущими детской оpганизации; 

 кооpдинация деятельности своих субъектов; 

  подготовка и фоpмиpование лидеpов детских оpганизаций и объе-

динений.  

Реализуя функции, СПО-ФДО сегодня pаботает на собственный имидж в 

госудаpстве и обществе: чеpез междунаpодные встpечи детей и взpослых pазного 

уpовня - всеpоссийский фестиваль детского твоpчества ―Золотая игла‖ в Анапе, 

фоpумы юных гpаждан в Татаpстане, фестивали игpовых коллективов в Томске и 

Екатеpинбуpге, встpечи на сессиях школ паpламентской культуpы в Москве, 

Конгpессе школ наpодной культуpы, в лагеpях общения Детского Оpдена 

Милосеpдия, на яpмаpках в Костpоме юных умельцев и бизнесменов, в ―Игpах 

без гpаниц‖ в Иваново, на pождественском балу в Кpемле; помогают нам в этом 

сpедства массовой инфоpмации: ―Пионеpская пpавда‖, ―Юношеская газета‖, 

―Пятнашки‖, ―Там-там новости‖, ―Шпаpгалка‖... 

Для полной самореализации своих членов СПО-ФДО разрабатывает и вне-

дряет содержательные программы деятельности - от авторских, региональных до 

программ для всей организации. При этом мы опираемся на вариативно-

программный подход к социализации ребенка в деятельности детских организа-

ций, суть которого в предоставлении детям возможности выбора сферы деятель-

ности и общения, объединений, организаций, групп детей, где создаются необ-

ходимые условия для социализации... 

Как показала практика - мы избрали путь, нашедший сторонников в среде 

детей и взрослых. Стали популяpными такие пpогpаммы как ―Детский оpден 

милосеpдия‖, ―Школа демокpатической культуpы‖, ―Игpа - дело сеpьезное‖, ―От 

культуpы и споpта - к здоpовому обpазу жизни‖, ―Миp кpасотой спасется‖, 

―Дpево жизни‖ (пpогpамма взаимодействия детской оpганизации и семьи), 

―Алые паpуса‖ (пpогpамма военно- патpиотических объединений), ―Каникулы‖, 

―Свой голос‖, (пpогpамма юных жуpналистов), ―Экология и дети‖, ―Познай се-

бя‖, ―Я и мы‖ (пpогpамма общения), ―Рост‖ (пpогpамма для детей младшего 

школьного возpаста), ―Хочу делать свое дело‖, ―Лидеp‖, ―Аленка‖ (пpогpамма 

для девочек), ―Золотая игла‖ (наpодные пpомыслы) идp. Эти пpогpаммы стали 



 

основой для pазpаботки pазнообpазных теppитоpиальных и пpофильных 

пpогpамм самых pазличных коллективов, объединений, оpганизаций. 

Подpосток - pеалист. И ничто, похоже, не может помочь ему жить иначе. 

Особая значимость детской оpганизации опpеделяется тем, что она помогает ка-

ждому из участников осознать себя как личность. В отличие от школы, где есть 

учителя и ученики, в отличие от семьи, где есть pодители и дети, в детской 

оpганизации pебенок выступает как pавный сpеди pавных. Здесь, сpеди 

свеpстников, увлеченных общим делом, он может сфоpмиpовать пpедставления 

о своих качествах, способностях, общественной значимости. Мальчишки и дев-

чонки 90-х годов испытывают такое ожесточенное давление pазличных 

нpавственных систем, идей и установок, что выдеpжать его и pазобpаться в их 

многообpазии вpяд ли посильно в одиночку. Помочь детям, научить их само-

стоятельно делать выбоp, найти оpиентиpы, цель и надежду в жизни мы пытаем-

ся путем pеализации пpогpамм деятельности. 

Радует то, что за эти годы накоплен богатый интеллектуальный, 

твоpческий потенциал оpганизаций, входящих в СПО-ФДО, многие автоpские 

пpоекты нашли свое воплощение. Создание целых исследовательских гpупп (ко-

манд) по самым pазнообpазным и актуальным пpоблемам уже не является 

pедким и счастливым исключением из пpавил. 

Результаты поисков, находки, собpанные в сбоpниках, издаваемых в Улья-

новской и Оpловской пионеpских оpганизациях, твоpческие подсказки НИЦ 

―Ваpиант‖ Костpомы, матеpиалы игpовых пpогpамм pазновозpастных коллекти-

вов pеспублики Маpий-Эл, сбоpники пpогpамм детских оpганизаций Удмуpтии, 

Башкиpии, матеpиалы ―Поиска‖ оpганизатоpов детского движения pеспублики 

Белаpусь, альманах Томского хобби-центpа на сегодняшний момент составляют 

т.н. ―банк‖ пpогpамм всех уpовней. А это способствует pасшиpению уникаль-

нейшей возможности выбоpа содеpжания деятельности, сфеpы пpиложения сил, 

умений, навыков, вида объединений. Свобода выбоpа значительно 

активизиpовала pаботу членов оpганизации, появилось много адpесов, где 

pаботают, не боясь тpудностей и ошибок. Это детские оpганизации Белоpуссии и 

Укpаины, Алтайского кpая, Новосибиpской и Тамбовской областей, Воpонежа, 

Ухты, Белгоpода, Костpомы и многих дpугих теppитоpий. 

Постепенно pазpушаются стеpеотипы моноидеологии, единомыслия, соз-

даются условия самоопpеделения, откpываются пути к свободной, твоpческой 

личности pебенка и подpостка. Это как pаз то, к чему мы стpемимся. 

 

ВОЛОХОВ Алексей Васильевич –  

заместитель Пpедседателя СПО-ФДО, 

диpектоp Научно-пpактического центpа СПО-ФДО, 

кандидат педагогических наук 

 



 

 

В условиях продолжающейся нестабильности социально-экономической и 

политической жизни страны продолжает расти число детей-сирот, детей-

инвалидов, детей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, проживающих 

в неблагополучных экологических условиях. 

Быстрое изменение социальных стереотипов, трансформация материаль-

ных ценностей в совокупности с объективно ухудшившимися условиями жизни 

большинства семей ведут к росту психоэмоциональных перегрузок у детей, 

стрессовых ситуаций, применению насилия со стороны родителей. Увеличилось 

число разводов (в 1994 году из-за разводов более 613 тысяч детей дол 18 лет ос-

тались с одним из родителей); безработных родителей (только на рынке труда в 

поисках работы находятся около 60 тысяч матерей-одиночек). 

За последние 3 гола наметилась устойчивая тенденция к увеличению коли-

чества детей и подростков, оставшихся без попечения родителей (1992 г. – 426,2 

тыс., 1993 г. – 446,8 тыс., 1994 г. – 482,6 тыс.). Эта проблема требует экстренных 

мер поддержки и развития сети учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которые во многих регионах страны перегружены на 

50-60 процентов. Особенно переуплотнены коррекционные учреждения для де-

тей с проблемами в развитии. Постоянно запаздывающее и неполное финансиро-

вание создало критическую ситуацию в материально-техническом обеспечении 

детских домов и школ-интернатов: 10 процентов из них не имеют нормальных 

санитарных условий, 40 процентов – требуют капитального ремонта, катастро-

фически не хватает транспортных средств, мебели, медикаментов, школьные 

мастерские перестают работать из-за отсутствия средств на приобретение сырья. 

По той же причине дети в приемных семьях не имеют возможности заниматься в 

системе дополнительного образования, в музыкальных и спортивных классах, на 

подготовительных курсах и т.д.; в семье нет возможности оздоравливать детей, 

организовать полноценный летний отдых. Еще более сложное положение с обу-

чением, лечением и организацией отдыха у родителей-воспитателей, которые 

кроме своих детей имеют 7-8 приемных. 

По сравнению с предыдущим годом не останавливается рост социальной 

дезадаптации детей. Усиливается детская безнадзорность, ведущая к беспризор-

ности, бродяжничеству. Волна детской безнадзорности грозит приблизиться к 

уровню 20-х годов. В 1994 году в приемники-распределители было доставлено 



 

57,2 тыс.детей и подростков (в том числе 11,8 тыс. – оставшихся без попечения 

родителей, 32,4 тыс. самовольно ушедших из семьи, 4,9 – из детских домов и 

школ-интернатов, 656 – из специальных учебно-воспитательных учреждений). 

 Возросло количество детей, употребляющих алкоголь, токсины и другие 

психоактивные вещества, под воздействием которых в 1993 году совершили пре-

ступления 52743 несовершеннолетних, в 1994 году – 57042. 

 Нерешенность проблем трудоустройства несовершеннолетних привела к 

тому, что из 17,4 тыс.подростков, освобожденных в 1994 году от уголовного на-

казания вследствие амнистии, 2/3 – не трудоустроены. 

Повышается криминальная активность подростков младших возрастов (в 

1990 году на учете в органах милиции состояло 78 тыс. детей 11-14 лет, в 1995 

году – 100 тыс.детей). Значительно возросла подростковая преступность, по 

сравнению с 1993 годом, в Сахалинской области (на 23 процента), Нижегород-

ской области (на 20 процентов), Ульяновской и Амурской областях (на 14 про-

центов), Калужской области (на 12 процентов). Увеличилось количество несо-

вершеннолетних, совершивших повторные преступления. 

На положении детей тяжело отражаются межнациональные и вооружен-

ные конфликты, в результате которых к концу 1994 года беженцами стали дети; 

в возрасте до 5 лет – 64,3 тыс.: в возрасте 6-15 лет – 138,6 тыс. В связи с мигра-

цией семей появляется немало специфических детских проблем: размещение, 

медицинское обслуживание, адаптация к российской системе образования, не-

достаток или полное отсутствие детских дошкольных и общеобразовательных 

учреждений в местах компактного расселения беженцев и вынужденных пересе-

ленцев. 

На всей территории Российской Федерации отмечается отчетливая тен-

денция ухудшения состояния здоровья школьников. По данным Минздравмед-

проме России, Госкомсанэпидемнадзора России, лишь 10 процентов выпускни-

ков школ могут считаться абсолютно здоровыми, среди них девушек в 5 раз 

меньше, чем юношей, 40-45 процентов школьников приобрели хроническую па-

тологию. На лидирующее место в структуре патологии у школьников выдвига-

ются болезни органов пищеварения (53 процента), за последние 5 лет их частота 

повысилась и не уменьшается у школьников 1-х классов в 20 раз, 10-х классов – 

в 7,5 раза. 

За последние 5 лет отмечается четка тенденция к ухудшению психическо-

го здоровья детей и подростков. Основными формами психического здоровья де-

тей и подростков. Основными формами психической патологии у детей и подро-

стков являются неврозы, психопатии, девиантное поведение. Число абсолютно 

здоровых школьников снижается с 30 процентов в 1-х – 3-х классах до 16% в 9-х. 

Повсеместно отмечается рост числа детей-инвалидов до 16 лет, состоящих 

на учете в органах социальной защиты (на 01.01.95 – 398,9 тыс.человек, что на 

15,7 процента больше, чем по состоянию на 01.01.94). Однако в федеральной 



 

программе «Развитие образования в России», разработанной в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», не предусмотрен комплекс 

мер и действий по созданию условий, обеспечивающих всем детям-инвалидам 

равные возможности в получении образования. Существуют проблемы и в учре-

ждениях специального образования: нет в достаточном количестве научно-

обоснованных программ, учебников, учебно-методических пособий; специаль-

ные (коррекционные) образовательные учреждения не обеспечены в полной ме-

ре специалистами-дефектологами (их только 7,8 процентов от общего числа пе-

дагогов). 

Ухудшается положение с организацией питания в образовательных учреж-

дений. По данным социологических исследований, число учащихся, пользую-

щихся услугами столовых, упало до 30 процентов. Школьники, имеющие хрони-

ческие заболевания, в 2-2,% раза реже питаются в школьной столовой, чем здо-

ровые дети. Рацион питания по-прежнему включает преимущественно углеводы 

и не содержит необходимого для растущего организма количества белков, вита-

минов, микроэлементов Сумма компенсации обеспечивает рациональные нормы 

питания не более чем на 20-25 процентов, а в районах Крайнего Севера – на 10-

15 процентов. При этом в каждой четвертой территории размеры компенсаций 

на удешевление питания учащихся еще ниже определенных Указом Президента 

РФ от 20.04.93 или вообще отсутствуют (Мурманская, Сахалинская, Тамбовская, 

Астраханская области, Приморский край, Республика Мордовия, а также гг. 

Пермь, Калининград). 

Проблемы, требующие решения: 

 создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей защиту прав 

несовершеннолетних; 

 необходимость создания в каждом регионе (с учетом реальных по-

требностей соответствующего региона) отлаженной инфраструктуры, це-

лью которой является защита прав детей и подростков, обеспечение меди-

ко-психологической и социально-педагогической помощи несовершенно-

летним, имеющим проблемы в развитии, обучении, поведении, социальной 

адаптации, основывающейся на принципах дифференцированности, пре-

емственности, вариативности, межведомственного взаимодействия; 

 введение во всех органах управления образованием подразделения 

по координации проблем реабилитационной работы и специального обра-

зования; во всех общеобразовательных учреждениях – должности специа-

листа, координирующего помощь обучающимся, имеющим трудности в 

обучении, развитии и повелении; 

 обеспечение государственных гарантий, расширение форм социаль-

ной защиты наименее социально защищенных категорий несовершенно-

летних; 



 

 обеспечение стабильного финансирования в полном объеме всех об-

разовательных учреждений, в первую очередь, учреждений, осуществ-

ляющих обучение и поддержку социально незащищенных категорий несо-

вершеннолетних; оказание им помощи в оплате коммунальных услуг, под-

готовке к отопительному сезону, обеспечению обучающихся, воспитанни-

ков питанием, вещевым довольствмем, медикаментами; 

 обеспечение социальной защиты работников учреждений, осуществ-

ляющих обучению и поддержку социально незащищенных категорий не-

совершеннолетних; 

 создание условий для социальной адаптации выпускников интернат-

ных, специальных и реабилитационных учреждений, обеспечения их обра-

зования, занятости, бытового устройства (квотирование рабочих мест, 

обеспечение жильем в соответствии с законодательством, патронажная 

помощь специалистов с целью адаптации подростков к новым социальным 

условиям: 

 усиление ответственности органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации за жизнеустройство несовершеннолетних; 

 изменение отношения общества, руководителей всех рангов к про-

блемам несовершеннолетних, имеющих трудности в обучении, развитии и 

поведении, и задачам реабилитационных служб и специального образова-

ния, в том числе с помощью средств массовой информации; 

 принятие мер по улучшению системы профилактики школьной и со-

циальной дезадаптации в образовательных учреждениях и семье; 

 обеспечение подготовки кадров для региональной сети специальных 

и реабилитационных учреждений; анализ потребностей регионов в спе-

циалистах для работы в учреждениях, осуществляющих защиту прав несо-

вершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений; 

 поддержка государственных, общественных организаций, ведущих 

социальную работу с детьми, имеющими трудности в развитии, обучении, 

поведении, социальной адаптации.  



 

 

Союзу пионерских организаций - Федеpации детских организаций - 5 лет! 

Как много пройдено и пережито! Пpежде всего, хочется сказать огромное спа-

сибо всем, кто прошел с нами этот нелегкий путь! Вспомнится Ваш труд добрым 

словом! 

Вот еще один сборник вышел в свет: рассказ о том, чем и как живут дет-

ские организации. Тоже наша общая заслуга. Пpичем это – второе издание. Не-

сколько лет назад мы только предполагали, какое содержание можно предло-

жить обновляющимся детским организациям (см. сборник «Выбиpаем свой 

путь». - М., 1992). Тепеpь наши предложения более конкретны, выверены, под-

тверждены пятилетней практикой. Название сборника мы изменили специально, 

имея ввиду изменение стратегии нашей деятельности: этап блуждания и опреде-

ления закончен - надо работать! 

После X Всесоюзного слета пионеров, провозгласившего создание СПО-

ФДО, в жизни организации произошло несколько важнейших событий: XI слет 

СПО-ФДО, четыре сбора («Детские палаты») представителей пионерских, дет-

ских и подростковых организаций, три научно-пpактических конференции, 

семинаpы-встpечи руководителей детского движения - обо всем не скажешь. 

По сути эти мероприятия определили пути обновления содержания дея-

тельности организаций, причем необходимо отметить, сделано это было едино-

душным решением детей и взрослых - членов СПО-ФДО. 

Пpедшествующий опыт доказывает - у детских организаций должно быть 

свое место в обществе, свои социальные функции (как сейчас принято говорить, 

своя социальная ниша), они не должны подменять школу как социальный инсти-

тут, а через присущие им формы и методы работы призваны создавать необхо-

димые условия для самореализации и самоутверждения личности, апробации 

приобретенных знаний в реальных отношениях. 

Пеpспективные цели детских организаций - найти приложение своих сил и 

возможностей, заполнить вакуум в реализации детских интересов, сохраняя при 

этом «свое лицо». Из этого тезиса формулируется главная задача: наполнить ин-



 

тересы детей и подростков социально значимым содержанием, основанным на 

опыте поколений, помочь им в освоении и использовании этого опыта, преобра-

зуя окружающую жизнь к лучшему. 

Как показал наш пятилетний опыт работы, наиболее эффективный путь 

обновления содержания деятельности детских организаций - это путь разработ-

ки и реализации программ деятельности - ваpиативно-пpогpаммный под-

ход. 

Ваpиативно-пpогpаммный подход - это предоставление детям воз-

можности выбора сферы деятельности и общения, объединений, организа-

ций, групп детей, в которых создаются необходимые условия для социали-

зации личности. Он предполагает наличие комплекса программ, отличающихся 

друг от друга содержанием деятельности детей и адекватными ему формами и 

методами работы. Данные программы реализуют возрастной подход и учитыва-

ют диапазон интересов и потребностей детей. 

Подpобно об этом Вы можете прочитать в книге М.И.Рожкова, 

А.В.Волохова «Детские организации: возможности выбора» (М., 1996). 

Список программ, включенных в данный сборник, не претендует на закон-

ченность. Научно-пpактический центр СПО-ФДО продолжает начатую работу, 

поддерживает региональные программы, более гибко реагирует на ситуации, 

складывающиеся в детско-подpостковой среде: от одних программ отказывается, 

другие оперативно разрабатывает, выполняет какие-то заказы (например, на соз-

дание программ «Аленка» (для девочек), «Седьмое небо», «А у нас во дворе...» и 

др.). Это позволяет полнее учитывать изменяющиеся ребячьи интересы, форми-

ровать содержание обновляющейся организации и «сверху», и «снизу», укреп-

лять и расширять горизонтальные связи в организации. 

Ваpиативно-пpогpаммный подход к деятельности не только отвечает инте-

ресам детей и подростков, но и учитывает изменения окружающей жизни: эко-

номические, социальные, политические, нравственные. Дети имеют возможность 

выбирать объединения по интересам, переходить из одного объединения в дру-

гое, реализовывать любую, созвучную душе, программу (несколько про-

грамм), а также менять их в зависимости от поиска интереса, самому планиро-

вать сроки и темпы выполнения программ. 

Пpогpаммы разрабатываются с учетом ваpиативности, с представлением 

членам организации права создавать свои программы. Это формирует условия 

конкуpсности, являющейся гарантом создания наиболее оптимальных вариантов 



 

программ. Данный подход к новому содержанию позволяет найти такие пути 

обновления организации, которые станут началом ее возрождения. 

Заявив данный сборник, как издание второе, дополненное, мы, во-пеpвых, 

подчеркиваем идею преемственности в деятельности организации; во-втоpых, 

подтверждаем мысль о том, что все намеченное пять лет назад имело право на 

жизнь; в-тpетьих, высказываем искреннюю благодарность огромному коллекти-

ву авторов - ученых, педагогов, практиков (см. сб. «Выбиpаем свой путь». - М., 

1992. - С.150-151), поддержавших нас. 

Обpащаясь к ребятам и взрослым, нашим читателям, хотелось бы заме-

тить: не ищите в сборнике ответов на все ваши вопросы. Согласитесь: нельзя на-

писать такую книгу, которая ответила бы на все вопросы своих читателей. Мы 

задачу видим в другом - выявить проблему, конкретизировать ее, спрогнозиро-

вать пути возможного решения, обрисовать круг вопросов, с которыми обяза-

тельно столкнется участник программы... Ваша задача в другом - учитывая усло-

вия в вашей и вокруг вашей организации, попытаться эти вопросы разрешить, 

пусть не все, пусть один или часть из них или те, которые больше понравились - 

главное не в том: поиск ответов - это адаптация программы к местным условиям, 

к вашей организации, наконец, это начало деятельности по ее реализации.   

Хотим выразить надежду на взаимопонимание и сотрудничество в заду-

манной работе. 

 



 

 

Своеобразие современного этапа развития нашего общества, противоречи-

вость социальных отношений, расслоение общества, недостаточное внимание 

государства к социальному развитию молодежи - все это требует глубокого пе-

реосмысления функций социальных институтов, работающих с детьми, и созда-

ния условий для их нормального социального развития. 

При проведении экономических реформ, сопровождающихся снижением 

уровня жизни населения, не были приняты во внимание последствия их влияния 

на нравственное, физическое, психическое здоровье детей, не осуществлены в 

необходимом объеме компенсационные и защитные меры. Распад существую-

щей долгие годы пионерской организации, способствовавшей формированию 

социального опыта детей, повлек за собой лишение их возможности создавать 

новые организации из-за отсутствия и материальных условий, и методического и 

педагогического обеспечения.  

Нарастающий в обществе прагматизм, ослабление влияния социума как 

одного из факторов формирования норм гуманных отношений в детской среде 

привели к утрате понимания таких общественных ценностей, как интерес к зна-

ниям, к культуре, к труду. В детской и молодежной среде растут агрессивность, 

раздражение, неуверенность в завтрашнем дне. 

Необходимость новых подходов к задачам и функциям детских общест-

венных организаций очевидна. Такая работа фактически была начата педагоги-

ческой наукой в конце 80-х годов. Однако, начавшиеся в этот период исследова-

ния не могли не опираться на во многом отживший опыт практической деятель-

ности в предшествующие годы. 

Сегодня можно говорить о создании целого ряда научных школ, разраба-

тывающих теорию и практику деятельности детских организаций. 

Первое научное осмысление деятельности детских объединений и органи-

заций началось еще в конце XIX века (Г.А.Захарченко, О.И.Пантюхов, 

В.А.Попов, В.С.Преображенский и др.). 

С позиций, отражающих коммунистическую идеологию, изучали деятель-

ность пионерской организации: в 20-е годы - Э.Гернле, И.Н.Жуков, В.А.Зорин, 

М.А.Крупенина, Н.К.Крупская и др.; в 30-е-40-е годы - Ф.Ф.Королев, 



 

М.М.Хайхин, В.С.Ханчин, В.Г.Яковлев и др.; в 50-е-60-е годы – И.Г.Гордин, 

А.И.Дулов, И.П.Иванов, Т.Е.Конникова, Н.И.Монахов, Н.П.Нечаев и др.; в 70-

80-е годы – Н.Ф.Басов, Л.И.Божович, А.И.Гусев, В.К.Криворученко, 

В.А.Кудинов, В.В.Лебединский, К.Д.Радина, Б.Е.Ширвиндт и др. Причем, если 

сразу после создания пионерская организация рассматривалась как самостоя-

тельный социальный институт, то впоследствии ее деятельность представляли 

составной частью работы общеобразовательной школы. 

В последние годы большое внимание стало уделяться детским сообщест-

вам, как фактору социализации ребенка (Н.В.Андреенкова, Л.В.Байбородова, 

Б.З.Вульфов, И.С.Кон, А.В.Мудрик, В.В.Новиков, М.И.Рожков, Л.И.Уманский и 

др.). 

В современной педагогической науке четко разделяются два подхода к ра-

боте детских организаций. Первый признает стремление детей к самоорганиза-

ции и содействует постепенному переходу детских организаций к многоплано-

вой деятельности в соотстветствии с разнообразными запросами детей. Второй 

признает необходимость кардинальных (революционных) перемен на основе 

комплексных концептуальных разработок социализации ребенка в деятельности 

детских общественных организаций, признающих приоритеты интересов ребен-

ка, его самоценность и субъектность. Последнему подходу привержен и автор 

данной диссертации. 

Необходимость исследования проблем социализации ребенка в детских 

общественных организациях возрастает в связи с приобретением ими большей 

автономности от школы и других социальных институтов, усиления принципа 

добровольности участия в их работе детей и подростков. При этом возможности 

детских организаций в защите прав ребенка, практически не используются из-за 

неразработанности содержания, форм и методов деятельности, отвечающих тре-

бованиям современной общественной ситуации. 

Для определения эффективности процесса социализации ребенка в детской 

общественной организации выделена группа критериев (М.И. Рожков): 

 социальная адаптация, которая предлагает активное приспособление 

ребенка к условиям социальной среды, оптимальное включение его в но-

вые или изменяющиеся условия, достижение успехов в реализации целей; 

 социальная автономизация, которая предлагает реализацию сово-

купности установок на себя, устойчивость в поведении и отношениях; 

 социальная активность, которая рассматривается, как реализуемая 

готовность к социальным действиям в сфере социальных отношений, на-

правленная на социально-значимое преобразование окружающей среды, 



 

инициативность, творчество, самостоятельность, результативность дейст-

вий.  

Как любой социальный институт, общественная организация характеризу-

ется наличием цели своей деятельности, конкретными функциями, обеспечи-

вающими достижение такой цели, набором социальных позиций и ролей, типич-

ных для данного института, а также системой санкций, обеспечивающих поощ-

рение желаемого и подавление отклоняющегося поведения. Данной характери-

стике полностью соответствует и детская общественная организация. 

Детские общественные организации, являясь одним из немногих социаль-

ных институтов (предпочитаемых детьми), способны своей деятельностью зна-

чительно способствовать защите прав ребенка, повысить эффективность процес-

са социализации, представив ребенку, прежде всего, возможность самореализо-

ваться. 

Основанная в 1922 году пионерская организация была создана не только 

для реализации социально-политических установок партии, но и, исходя из не-

формального стремления детей к социально-значимым действиям, работе вместе 

с взрослыми по реализации грандиозных планов построения нового общества. В 

наибольшей степени социализации личности ребенка способствовало включение 

в такие формы работы, которые позволяли ему проявить творчество и инициати-

ву. 

Первые годы деятельности пионерской организации характеризовались 

общественно-значимой направленностью: дети помогали восстанавливать раз-

рушенное хозяйство, включались в работу по ликвидации неграмотности, созда-

вали различные объединения, позволявшие овладевать необходимыми навыками 

и умениями. 

Успехи деятельности пионеров в первые годы существования организации 

породили активную дискуссию ученых и практиков о взаимоотношениях школы 

и детской организации и их роли и месте в системе обучения и воспитания под-

растающих поколений. В 20-е годы в практике, а затем и в литературе стали за-

метны попытки преувеличить роль пионерской организации в воспитании и даже 

заменить школу пионердвижением. Предполагалось, что будет уничтожена раз-

ница между отрядом и школой и достигнуто полное завоевание отрядом школы 

и включение всей школы в сеть детгрупп. Новая школа будет школой-

движением (Бирбрайер М.). 

Существенные изменения в общественной жизни страны, которые про-

изошли в 30-е годы, отразились на воспитании детей, деятельности учебных за-

ведений и пионерских организаций. Общественная роль детских объединений 



 

снижалась. Мешала практика копирования форм и методов деятельности взрос-

лых, недооценка самодеятельных начал детской организации; четко прослежива-

лись социоцентрический подход в деятельности, заданность детям извне опреде-

ленных ролей и функций, регламентация любых действий. Пионерская органи-

зация окончательно перешла в школу, ее структура определялась формальными 

моментами: класс-отряд, школа-дружина. Тенденция к ограничению сферы об-

щественной жизни пионеров стенами школы была закреплена методами админи-

стрирования, подменой детской самодеятельности диктатом пионерских руково-

дителей и педагогов. 

В то же время практической деятельности детской организации накоплено 

много интересных форм работы, способствующих защите прав ребенка. Но, в 

силу преобладания негативных тенденций как в пионерской организации, так и в 

целом в общественной жизни, они либо не получали должного распространения, 

либо превращались в заорганизованные кампании. 

В период спада общественной активности, когда господствовали команд-

но-административные методы руководства страной, а, следовательно, народным 

образованием, пионерским движением, проявились черты заорганизованности, 

формализма, сужения сферы деятельности пионерской организации, ограничен-

ной рамками учебно-воспитательного процесса, доминировали управление, со-

циоцентризм, субъект-объектный тип взаимоотношений старших и младших, 

подавлялась инициатива детей. 

Неформальное начало в работе детской организации было потеряно. Со-

держание, формы и методы ее деятельности все больше стали основываться на 

тех принципах, которые устраивали авторитарный режим. Все больше в работе 

пионерской организации процветала кампанейщина, а пионерские приветствия 

становились украшением различных съездов, праздников, манифестаций. В ре-

зультате, вместо организации детей сформировалась организация, обслуживаю-

щая власть, реализующая главные постулаты педагогики сталинского социализ-

ма, которые мы сформулировали и охарактеризовали следующим образом. 

Как любой социальный институт, детская организация - это живой орга-

низм. Ей присущи взлеты и падения, успехи и неудачи. Конец 80-х годов для 

Всесоюзной пионерской организации можно охарактеризовать как кризис. 

Совершенно очевидно, что состояние пионерской организации обусловле-

но теми процессами и социальными противоречиями, которые привели к необ-

ходимости перестройки и демократизации жизни страны и учебных заведений. 

Прежде всего, необходимо определить, что должна представлять собой 

детская организации в демократическом социально-ориентированном обществе. 



 

Детские организации и объединения значительно отличаются от взрослых 

по ведущему признаку - участию взрослых в деятельности детского формирова-

ния. Многолетний мировой опыт возникновения и развития различных детских 

организаций показывает, что для их зарождения было необходимо волеизъявле-

ние не только и не столько будущих членов организации, сколько определенной 

части взрослого населения данной страны (конкретного класса, прослойки, пар-

тии, молодежной организации...). Роль взрослых и может определяюще влиять 

на содержание деятельности детей. В связи с этим, мы предлагаем следующее 

толкование понятий. 

Детское общественное объединение - формирование детей, объединив-

шихся на основе общности интересов для реализации целей саморазвития по 

инициативе и при педагогическом управлении взрослых. 

Детская общественная организация - самодеятельное, самоуправляемое на 

основе Устава (и других документов) равноправное объединение детей и взрос-

лых, созданное для совместной деятельности по реализации и защите интересов 

объединившихся. 

Данный подход не разъединяет, а объединяет эти понятия и детей, входя-

щих в организации и объединения. Более того, совершенно очевидно, что фор-

мально созданы условия взаимодействия, взаимопроникновения, взаимосвязи и 

взаимозависимости, т.к. на начальном этапе детская общественная организация 

может быть во многом охарактеризована как детское общественное объедине-

ние, в свою очередь, на более высоком этапе развития (сформированы органы 

детского самоуправления, определились лидеры, коллективное планирование и 

т.д.) детское общественное объединение может перерасти в детскую обществен-

ную организацию. По сути, в нашей практике это так и происходило, что позво-

ляет говорить о закономерности и обусловленности процесса, способствующего 

созданию всесторонних возможностей эффективной самореализации ребенка. 
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БЕСЕДА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ДОКТОРОМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК АЛЕКСЕЕМ ВОЛОХОВЫМ 

 

О.М.: Леша, в дни десятилетнего юбилея вашей организации давай начнем 

разговор с темы «Бойцы вспоминают минувшие дни». Ведь и ты, и я работаем в 

нашем общем деле, в организации детского и юношеского движения, уже боль-

ше трех десятилетий. Так сказать, товарищи по партии. 

Хотя мы сами, конечно, никакой партией тогда себя не считали. Замысел 

наших «отцов-идеологов» был тогда, в начале 60-х, всего лишь в создании новой 

юношеской организации взамен комсомола - на основе творческой, демократи-

ческой модели жизни, созданной во Фрунзенской коммуне Ленинграда и через 

Всероссийский лагерь «Орленок» с помощью «Комсомолки» перенесенной во 

множество областей Советского Союза. Во что это вылилось, ты прекрасно пом-

нишь. Разгон коммунаров в «Орленке», запреты и разгромы наших клубов по 

всей стране... Так мы ушли в подполье, замаскировавшись кто под пионерские и 

комсомольские штабы, кто под школы учебы комсомольского и пионерского ак-

тива, кто под педагогические отряды... Многие наши старшие друзья сгинули 

навеки, пройдя сквозь тюрьмы и психушки, но само явление не погибло, мощ-

ный всплеск творчества «шестидесятников» в педагогике не захлебнулся и был 

продолжен в разных формах и в 70-е, и в 80-е, и в 90-е, и в наши дни.  

Помню, в середине семидесятых собрались в «Комсомолке» наши уцелев-

шие «старики» из разных регионов, и Гамаюнов, создатель легендарной горлов-

ской коммуны в Донбассе, а на то время руководитель местных профсоюзов, 

заявил нам: «Вы только киньте клич, мы все опять поднимемся». Но я уже пре-

красно сознавала, в каком мы времени находимся, и потому недоумевала: какой 

клич? Куда поднимемся? На площади мы больше не вышли в отличие от первых 

коммунаров. Ведь за нами шли дети, и мы прежде всего педагоги, детские ра-

ботники, а не революционеры и политики.  



 

И вот я вспоминаю нашу первую встречу с тобой в Воронеже, когда я сра-

зу приметила: наш человек, тоже «подпольщик». Ты тогда был старшим комис-

саром областного педагогического отряда «Искра» и зам. зав. школьным отделом 

обкома комсомола.  

Напомни, пожалуйста, свою предысторию. 

 

А.В.: Впервые я во всю эту творческую стихию попал в 1966 году, когда, 

будучи секретарем школьной комсомольской организации, поехал в наш област-

ной лагерь «Искра». В его ядре были ребята, побывавшие в «Орленке» на комму-

нарских сменах, оттуда они привезли и песни, и коллективизм, и коллективную 

творческую деятельность. А в 1968 году меня направили в «Орленок», но за на-

ми в области уже стояли взрослые, подготовленные люди, понимающие потен-

циал детских и юношеских объединений, - старшие вожатые школ, яркие педа-

гоги, комсомольские работники. 

Потом - учеба на специальном факультете, помнишь, тогда под коммунар-

скую методику в педвузах открывали историко-педагогические факультеты? По-

том армия, работа в школе, затем в обкоме комсомола. Здесь и зародился наш 

педагогический отряд из молодых людей разных профессий, работающих с ребя-

тами не только в лагере «Искра» на каникулах, но и весь учебный год. 

Что же касается коммунарства как явления и, шире, самого «хождения в 

детство» множества ярчайших организаторов детских сообществ, то все-таки это 

прежде всего просто соответствует нашему российскому менталитету. Вечной 

тяге к соборности, общинности, духовной чистоте. В нас это все было заложено 

изначально 

Так что наше отечественное детское и юношеское движение питается глу-

бинными истоками российской духовной культуры, а не просто придумано и за-

пущено в жизнь по чьим-то схемам. Просто все удачно совпало тогда, в 60-е: 

множество ярчайших личностей в разных городах страны - Иванов, Шапиро, 

Шмаков, Уманский, Лутошкин, множество их авторских открытий в работе с 

детьми, общий подъем активности, и все это легло на благодатную, органичную 

почву 

. 

О.М.: Я была потрясена, когда в опыте Тубельского и Штейнберга, быв-

ших московских вожатых 60-х годов, обнаружила практически те же формы 

работы, что и у нас в коммунарстве, но в иной модификации, под другими на-



 

званиями - они изобрели их независимо от «Орленка», от опыта Фрунзенской 

коммуны, что еще раз доказывает объективность фундаментальных законов и 

открытий не только в точных науках, но и в человековедении, педагогике. 

 

А.В.: Это естественные законы, на которые интуитивно выходит каж-

дый нормальный педагог: прожил день с детьми, давайте подведем итог. У од-

них это «свечка», у других – «огонек», у третьих - релаксация или просто разбор 

дня... Главное, все время держать в уме сверхзадачу: зачем мы собрались? Зачем 

мы вместе? Не просто нанизывать одну за другой игровые формы жизни. 

 

О.М.: Но тут есть очень опасный тупик, в который скатывались многие 

известные мне коммунарские объединения, просто творческие коллективы, 

включая и мой собственный клуб при «Комсомолке» в середине 70-х годов. Это 

когда в очень свободной, раскованной, неформализованной жизни детей и взрос-

лых вдруг куда-то теряется жизненный смысл всей этой жизни, и получается по 

большому счету творчество ради творчества. Коллектив - ради самого коллекти-

ва. Самоопределение - ради самого самоопределения. 

 

А.В.: Что касается подлинного самоопределения, то у него внутри есть 

еще и очень хороший деловой смысл: самореализация. Если ты самоопределился, 

выбрал себя свободно в той или иной ситуации, это еще почти ничего не зна-

чит. Смог ли ты реализовать, воплотить себя и в текущей, и в длительной пер-

спективе? Если мы не поможем ребенку реализоваться в жизни, то все наши 

свободы воли и прочее будут очередной демагогией, только теперь уже демо-

кратической, либеральной. Он будет самоопределяться всю жизнь вне какого-

то внятного, ощутимого результата. И сам же он в итоге будет несчастен. 

 

О.М.: Вот именно: сегодня уже мало создать яркие, творческие системы 

жизни ребят, которые прежде были как бы самодостаточны, когда вокруг повсю-

ду царили давиловка и казенная мертвечина. Нынче у нас уже достаточно опыта 

и зрелости, чтобы у наших выпускников была успешная, победная, красивая 

жизнь в социуме, а не только в наших оазисах. 

 

А.В.: А здесь без изначального целеполагания не обойтись. В отличие от 

школы как учебного процесса наша работа заключается в создании моделей са-



 

мой жизни, и потому эта жизнь должна быть естественной, гибкой, перемен-

чивой, иначе мы породим догматиков, неспособных меняться и уж тем более 

изменять к лучшему доставшуюся им реальность. 

 

О.М.: Нынешнее поколение вообще очень прагматично: они всюду ищут 

прежде всего комфорт, а в итоге тянутся к наркотикам и всяким заморочкам, 

чтобы избежать скуки этой самой комфортной жизни. 

А.В.: И еще у них общее заблуждение, что можно изменить жизнь, просто 

влияя на другого человека. А это невозможно. Не надо друг на друга влиять, 

друг на друга давить. Мы должны заранее договориться, и детская организация 

эти возможности дает, что надо менять жизнь. Тогда и человек будет меняться. 

 

О.М.: Кстати, удивительная эта категория: детские работники. Не 

школьный учитель, не кружковод, а организатор детской жизни. Это профи в 

своем деле высокого класса, хотя нынешнее общество эту категорию практи-

чески не знает, не замечает. А ведь это - особая позиция в отношении к детст-

ву, к жизни вообще. 

 

А.В.: Но дается эта позиция с большим трудом. От многого в себе прихо-

дится отречься. Вот приходит новое и опять новое поколение, а у тебя за плеча-

ми уже столько смен этих поколений, что ты наперед знаешь, что будет вот с 

этим и вот с тем парнишкой, и можешь упредить, застраховать, внушить наперед 

ему это знание буквально за несколько часов плотного общения. И он тебя вы-

слушает, примет, и все будет нормально. Но именно со своими десятками лет 

опыта ты знаешь, что как раз этого-то делать и не надо. И потому весь свой 

опыт, все свои возможности ты так распихиваешь по годам и десятилетиям, чтоб 

он в течение этих дней и десятилетий сам понял то, что ты мог сказать ему с са-

мого начала. 

Ведь ни формулу жизни, ни книжку по жизневедению, ни пересказ своего 

опыта мы ему дать не можем, в отличие от школьного учителя. Просто 

«учебный материал» у нас другой, его невозможно преподать, передать, как 

книжное знание, его можно только прожить. 

И в этом - совершенно иная, чем у учителя, стилистика общения. Нет ни 

строгости, ни требований, ни диктата. Потому что в детские объединения, в 

отличие от урока, ребята приходят сами, добровольно, часто сами не понимая, 



 

с какой целью, может, просто удовлетворить свое чувство коллективизма или 

избавиться от одиночества. И потому никакой диктат невозможен: так, при-

шел, значит, завтра сделать то-то и то-то! 

 

О.М.: Теперь давай поговорим о вашем конкретном сообществе, живущем 

вот здесь, на двух этажах здания на Новой площади, дом 6. Это ведь совершенно 

уникальное место: все, что осталось от партийно-комсомольской верхушки, от 

бывших ЦК партии и комсомола. Когда вся система рухнула и в бывшее здание 

ЦК въехали совсем другие люди и структуры, эти два этажа уцелели: бывший 

школьный отдел ЦК комсомола и бывший центральный совет Всесоюзной пио-

нерской организации. Все, кто работал в те годы в этих кабинетах, в них же и ос-

тались. Просто «вывеска» изменилась. Не знаю в подробностях, как это вам уда-

лось, знаю лишь одно: иначе поступить вы просто не могли, не имели права. 

Ведь в ваших руках были судьбы детских объединений и наш золотой фонд: ме-

тодисты, вожатые, руководители профильных отрядов. Их утрата, распыление 

были бы невосполнимы. Таким образом, вы - единственная структура в государ-

стве и обществе, которая перевела «подведомственный» вам участок жизни из 

одной системы в другую, из одного режима в другой плавно, без катастрофиче-

ских обвалов. Вы на самих себе выдержали и пережили все эти обвалы, но не по-

кинули свой пост. 

 

А.В.: Семидесятые - это как раз был взлет, расцвет детского движения в 

стране. 

 

О.М.: А дальше, в годы перестройки, уже взрослые не заметили мощных 

сдвигов в детском сообществе: революцию в «Артеке», например. Еще до XIX 

партконференции, до съездов народных депутатов, до Сахарова на трибуне пер-

выми опрокинули все привычные регламенты и сценарии всевозможных фору-

мов и съездов именно дети. На своей революционной линейке X слета пионеров, 

взбунтовавшись против навязываемых им решений и в одну ночь опрокинув и 

все эти решения, и само руководство пионерской организации. 

 

А.В.: Это единственная организация в стране, которая сама о себе поза-

ботилась, сами дети решили: нас нынешняя пионерская организация не устраи-

вает, давайте перестраиваться, давайте думать, как жить по-другому. Там 



 

же, в «Артеке», впервые в стране шли альтернативные выборы, и тогда же 

сами ребята избрали вместо Никитина из многих кандидатов Елену Чепурных, 

которая с тех пор и является председателем нашей Федерации детских органи-

заций. 

А это, конечно, прецедент, которого так и не заметили, не оценили ни ис-

торики, ни аналитики: детская организация, которой «руководил комсомол и на-

правляла партия», сама нашла в себе силы сбросить этот диктат без крови и бар-

рикад. 

Надо сказать, что взрослые в нашей организации были готовы и практи-

чески и духовно к работе с ребятами в новых условиях демократии, свободы. И 

потому так важно было сохранить эту преемственность кадров и в постпере-

строечный период. Текучки у нас практически нет, хотя люди работают на из-

нос, на мизерной зарплате. Но мы все остались, просто потому что сознавали: 

мы делаем свое дело так, как надо его делать. А ведь нам уже по пятьдесят 

лет, а то и больше. 

Но только сейчас, когда ситуация понемногу стабилизируется, когда и 

органы государства все чаще начинают понимать, что такое детские объеди-

нения и зачем они нужны, когда отдельные руководители из самых верхов пово-

рачиваются к нам лицом - вот только сейчас мы можем немного вздохнуть, и 

приходит понимание: да, нам скоро пора уходить... По большому счету мы сде-

лали то, что были должны сделать: взамен единой, массовой, обязательной и 

единообразной организации теперь существует многообразие детских объеди-

нений, где наряду с пионерскими есть и те, которые вообще не переносят слова 

«пионер». Бога ради. Где и внутри объединений всех не стригут под общую гре-

бенку, и для этого есть множество наших программ с учетом самого широкого 

спектра интересов - от морского дела до золотого шитья. 

Разные программы, разные варианты, разные методы - все десять лет 

мы это исповедуем.  

 

О.М.: Но знаешь, Леша, что мне еще важно: в ваших кабинетах все время 

толкутся дети или их руководители. Все это круг самоотверженных и, в общем-

то, бедных по нынешним меркам людей. Вы с ними - ровня, вы не стали «круты-

ми» начальниками. Ваши этажи - это не номенклатурные кабинеты, а просто ме-

сто работы людей. 

 



 

А.В.: Это просто наша позиция. Она начинается с того, что дети не 

должны быть вовлечены в политическую деятельность. Любую, под любыми 

знаменами. Мы могли бы уже не с одной партией безбедно сосуществовать, 

сотрудничать. Но если бы мы пошли на это - с чем бы мы сегодня остались? 

Вспомни, сколько партий за это время поменялось, сколько идеологий, плат-

форм? А так у нас нет врагов просто потому, что мы занимаемся другим, не 

партийным делом. И мы хотели бы, чтобы это дело признавало государство в 

целом. Мы что, не готовим детей к жизни, к труду, не учим их уважать стар-

ших, государство? Совсем наоборот. А главное, мы их учим быть людьми. А 

дальше, по закону, после 14 лет - пожалуйста, сам выбирай какую хочешь пар-

тию. 

И, во-вторых, мы не работаем на сравнение. Это я постоянно и своим 

сотрудникам, и во всех инстанциях объясняю: не надо сравнивать, кто лучше, 

кто хуже. Если в нашей организации собрались наши дети, они любят нас - зна-

чит они хорошие. А не наши дети что, плохие? Пусть они любят Сидорова - и 

на здоровье. Этот их выбор надо уважать. Но все это очень сложно объяснить 

«вышестоящим товарищам» на всех уровнях, с детства усвоившим совсем иной 

опыт: как это, без единой на всех цели? Как это, без единой организации? Как 

это, не стремиться к массовости, чтоб все вошли? 

 

Ольга МАРИНИЧЕВА  



 

О НРАВСТВЕННОМ ЗАКАЛИВАНИИ ДЕТЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Об организации. Сегодня можно уверенно констатировать тот факт, что 

детские общественные организации и объединения в сложнейшей политической 

и социально-экономической ситуации выжили. 

Год 2000 – десятилетний рубеж деятельности Международного союза дет-

ских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация 

детских организаций» – преемника дел и традиций Всесоюзной пионерской ор-

ганизации. Это крупнейшее детское объединение (более 7 млн. чел.) в России и 

СНГ, деятельность которого представлена 78 субъектами: республиканскими, 

региональными, межрегиональными, профильными детскими общественными 

объединениями. 

Главная наша забота – создать условия для реализации интересов детей, 

самореализации каждого. С этой целью разработаны и внедрены в жизнь про-

граммы деятельности (более пятидесяти), стали традиционными такие общест-

венно-значимые проекты, как фестивально-конкурсная программа «Детство без 

границ», Международный Форум лидеров детских общественных объединений, 

фестивали детской прессы, игровых коллективов, театров детской моды, акция 

«Дети – детям», Школа взаимной человечности Детского ордена милосердия, 

сессии Школы демократической культуры, смены лидеров в ВДЦ «Орленок» и 

др. 

Подход здесь один: ребенок сам выбирает, чем он будет заниматься, сам 

принимает решение, в каком деле будет участвовать. Ни одна акция СПО-ФДО 

(а они очень массовы и многонациональны) не была омрачена конфликтами на 

национальной почве, агрессивностью, враждебностью детей друг другу. 

Именно детям принадлежит высказывание, ставшее традиционным лозун-

гом «Нам нечего делить, нам есть, что умножать!». 

2. О ситуации. Многолетнее, активное общение с детьми убеждает нас в 

том, что они взрослым не доверяют. Этому, безусловно, есть объяснение... Нахо-

дясь в состоянии перманентных реорганизаций, мы как-то забыли, для кого пе-



 

 

рестраиваем жизнь, более того, мы игнорируем мнение детей (отвечаем на во-

просы, которые они не задают), тем самым теряем их доверие. Они нам не верят! 

Но и сил, возможностей, знаний сопротивляться, отстаивать им самим не хвата-

ет. 

Для нас – тех, кто помогает детям и их организациям в условиях, когда го-

сударству недосуг, когда ответственность за свою судьбу находится в руках са-

мого ребенка, совершенно очевидно, что большому числу детей и подростков не 

хватает психологической и нравственной готовности жить и трудиться в новых 

условиях, духовных установок и моральных принципов, нравственного сторожа 

или нравственной закаленности, оберегающих личность от деформаций в усло-

виях смуты и хаоса. 

Многолетний опыт работы в детских организациях позволил увидеть у 

значительной части детей нравственную беспомощность, безволие при оценке 

своего душевного состояния, упорство при решении практических задач, на-

правленных на удовлетворение собственных потребностей. Причем, все это со-

вершается на фоне правильных моральных оценок в ответах на вопросы стар-

ших, в рассуждениях при обсуждении проступков сверстников и пр. На основа-

нии чего мы пришли к убеждению, которое поддержали многие коллеги, педаго-

ги, специалисты социальной сферы: дети и подростки способны к анализу ситуа-

ций, но практика воспитательной работы не предлагает того, что сделало бы их 

нравственно сильными, сформировало бы стойкие нравственные мотивы, обес-

печивающие моральный, а не спонтанный выбор действия и стимулировало бы 

реальные нравственные поступки. 

3. О нравственном закаливании. Эффективный путь решения данной 

проблемы, который мы использовали в деятельности организации был предло-

жен еще в конце XIX века талантливым русским педагогом Петром Федорови-

чем Каптеревым. Приведу лишь некоторые его высказывания по данному вопро-

су (они актуальны в контексте темы конференции): 

«...Под нравственным закаливанием понимается не закаливание в тесном 

нравственном смысле, только в области нравственных чувствований, но закали-

вание в широком смысле душевной деятельности вообще. Под ним нужно разу-

меть развитие значительной душевной энергии и стойкости при самых неблаго-

приятных обстоятельствах, способность отказаться от разных более или менее 

значительных удовольствий для достижения поставленной цели... 



 

 

...при применении системы нравственного закаливания человек будет жить 

не сокращенной, не урезанной жизнью, а полной, даже более всесторонней и 

расширенной, чем без нее. Не притуплять чувствительность, а создать, развивать 

и укрепить силу противодействия надвигающимся со всех сторон на человека 

горестям и бедствиям – вот что ставит себе целью система нравственного зака-

ливания детей. Ее идеал – человек сильный, бодрый, мужественный, стойкий и в 

то же время чувствительный, но никак не раскисающий под неизбежными уда-

рами судьбы.» (Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения. – М.: Пе-

дагогика, 1982. С.147-162). 

Таким образом, П.Ф.Каптерев ввел в педагогическую науку и практику 

понятие о нравственном закаливании детей, которое, не только дает им нравст-

венные представления, но и воспитывает стойкими, мужественными, способны-

ми понимать, чувствовать страдания близких и приходить к ним на помощь, вос-

питывает волю противодействовать асоциальным проявлениям окружающей 

среды. Но одной лишь стойкости и крепости воли недостаточно. Каптерев П.Ф. 

считал необходимым, чтобы укрепление воли сопровождалось общественно-

нравственными представлениями и чувствами, обогащающими сознание воспи-

танника и определяющими все его поведение. 

Работа Союза пионерских организаций – Федерации детских организаций 

по сути посвящена интеграции идеи П.Ф.Каптерева в современную жизнь.  

Мы пришли к выводу, что нравственно закаливание детей в деятельности 

детских организаций – это система нравственно-воспитывающих мер, где объек-

том и субъектом выступает член детской организации, чьи отношения с социу-

мом обуславливают, с одной стороны – воздействие на него как объекта систе-

мы, а с другой – личностные характеристики предопределяют формирование во-

левых качеств преодоления негативных влияний окружающей среды; изменение, 

исправление, устранение каждым как субъектом системы, отклонений в собст-

венном развитии и формирование нравственных норм поведения, одобряемых 

обществом. 

Нами определена иерархия целей и задач нравственного закаливания, на-

правленного на формирование комплекса специфических качеств детей в дея-

тельности детских организаций в нравственной сфере жизнедеятельности: фор-

мирование системы нравственных знаний (ближайшая цель); формирование 

нравственной убежденности (промежуточная цель); формирование мотивов пре-



 

 

одоления негативных влияний окружающей среды и привычки социально-

активного поведения (конечная цель). 

Отсюда вытекает одна из ведущих задач нравственного закаливания детей 

в деятельности детских организаций – формирование таких волевых качеств, оп-

ределяющих нравственную состоятельность человека, которые способны удер-

жать его на правильных общественных позициях, а именно: 

 целеустремленности (умение выбирать общественно-полезные цели 

и достигать их); 

 самостоятельности, способности мотивировать свои поступки и 

принимать решения, противостоящие негативным влияниям и воздейст-

вию случайных ситуаций, исходя из внутренних убеждений, поступать в 

соответствии с общественными интересами, закрепленными в системе со-

циальных норм; 

 умения владеть собой, принимать и выполнять правовые и мораль-

ные обязательства, руководить собой в конфликтных ситуациях, сдержи-

вать противоречащие общественным нормам желания; стимулировать 

стремления, которые направлены на достижение общественно-полезных 

целей; 

 способности к самоутверждению. 

4. Исходя из вышесказанного, в процессе нравственного закаливания 

наша задача научить ребенка самого понимать «что такое хорошо и что такое 

плохо», противостоять плохому и поступать хорошо. Опираясь на вариативно-

программный подход (предоставление детям возможности выбора сферы дея-

тельности и общения; объединений, организаций, групп детей, в которых созда-

ются необходимые условия для формирования личности пробующей себя в реа-

лизации комплекса программ, отличающихся друг от друга содержанием и адек-

ватными ему формами и методами работы), в течение последних пяти лет идею 

нравственного закаливания детей мы практически внедряли в жизнь детских ор-

ганизаций и объединений через такие программы, как «От культуры и спорта – к 

здоровому образу жизни», «Познай себя», «Дети ради детей (социальная защита 

детей в деятельности детских организаций)», «Мир красотой спасется», «Лидер», 

«Школа демократической культуры», «Древо жизни», «Детский орден милосер-

дия» и др. 



 

 

Фрагментом, приведенным ниже, мы проиллюстрируем, как готовили де-

тей к разрешению тех или иных проблем: 

 коммуникативные проблемы – работа групп общения; лекции, бесе-

ды по типам конфликтов и их разрешению; правила ведения споров, во-

одушевление репутацией; преодоление необоснованного, предвзятого от-

ношения со стороны общественного мнения; развитие преимущества перед 

сверстниками; развитие способности считаться с коллективными интере-

сами... 

 проблемы обучения – игровые тренинги, психодрама со сменой ро-

лей тематики; тренинги на повышение самооценки; тренинги на снятие 

тревожности; консультации об организации самообразования... 

Анализируя полученные результаты, мы зафиксировали положительную 

реакцию детей в изменении их жизненных позиций, социальных связей и кон-

тактов. Имея определенный уровень усвоения нравственных знаний, сформиро-

ванные мотивы нравственной деятельности, адекватную самооценку, дети ко-

ренным образом меняют свое поведение, снижается агрессивность, расширяется 

коммуникативное поле, растет стремление к получению образования, активному 

участию в социально-полезной деятельности, повышается степень противодей-

ствия негативным влияниям окружающей среды. 

По сути, у ребенка складываются все необходимые условия принятия са-

мостоятельного решения «за» или «против» с позиций нравственного выбора, 

базирующегося на общечеловеческих ценностях. 

О результатах нашей деятельности более подробно можно прочитать в 

журналах «Воспитание школьников», «Классный руководитель», «Народное об-

разование», «Внешкольник» и изданиях Научно-практического центра СПО-

ФДО «Выбираем свой путь», «Дети ради детей», «Будем работать вместе», «Дет-

ские организации: возможности выбора».  



 

О РАСШИРЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ 

И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Актуальность выработки новых подходов, определение принципиальных 

направлений взаимодействия органов образования и детских, молодежных объе-

динений в образовательных учреждениях обосновывается необходимостью фор-

мирования позитивного социального опыта растущего человека третьего тыся-

челетия. 

Отказавшись от монополии на деятельность общественных объединений в 

начале 90-х годов, государство способствовало росту демократических преобра-

зований в общественной жизни подрастающего поколения. Но в середине 90-х 

годов, фактически прекратив поддержку созданных организаций и объединений 

образовательные учреждения утратили один из важных механизмов выполнения 

своих воспитательных функций. 

В современных условиях России количество детских, молодежных органи-

заций возросло в несколько десятков раз. В каждом регионе насчитывается от 5 

до 50 и более различных общественных формирований, созданных для детей или 

вместе с детьми. А общая заинтересованность деятельностью детей и молодежи 

едва ли превышает 2-3%. Многообразие форм объединений детей и подростков 

сочетается в молодежной среде со слабостью нравственных ориентиров, идеоло-

гическим нигилизмом, религиозной всеядностью, неспособностью противосто-

ять серьезным асоциальным явлениям. Современные детские и молодежные объ-

единения выступают как сложившийся за 10 лет социальный институт, решаю-

щий специфические задачи самостоятельными приемами и методами. Если шко-

ла как социальный институт предполагает подготовку подрастающего человека к 

будущему, закладывает фундамент его мировоззренческих позиций, то являясь 

участником детского или молодежного объединения, школьник реализует свой 

творческий и лидерский потенциал в пространстве сегодняшней жизни, строя ее, 

исходя из своих интересов и потребностей, часто отличающихся от интересов 

взрослых, заботящихся о его будущем. Гармонизация отношений детей и взрос-



 

 

лых на основе совместной общественной деятельности – путь конструктивного 

диалога разных поколений, имеющих свой опыт индивидуальных и коллектив-

ных отношений. Общественный характер объединения детей и молодежи опре-

деляет возможность естественного сочетания социальных нужд ребенка с воз-

можностями образовательных учреждений. 

Расширение взаимодействия с детскими и молодежными общественными 

объединениями по вопросам образования и воспитания детей и учащейся моло-

дежи – одно из условий повышения эффективности практики образовательных 

учреждений разного типа. При этом необходимо учитывать специфические ус-

ловия, связанные с национальной, культурно-этнографической, социальной сре-

дой, губительность единообразия, монополизма, массового охвата детей и моло-

дежи без учета их интересов и потребностей. 

Министерство образования Российской Федерации считает важным и не-

обходимым строить партнерские отношения органов управления образованием и 

образовательных учреждений с детскими и молодежными организациями, на ба-

зе таких законодательных актов, как: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об общественных объединениях»; 

 Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений; 

 Закон «Об образовании». 

 документы и материалы Министерства образования РФ, в том числе 

Программа развития воспитания в системе образования России на 1999-

2000гг. 

Взаимодействие детских, молодежных объединений должно регламенти-

роваться двусторонним или многосторонним договором, определяющим при-

оритеты совместной деятельности и разграничивающим компетенцию двух сто-

рон в отношении друг друга, включающим как организационную, методическую, 

управленческую, так и содержательную сторону взаимодействия, направленную 

на реализацию права ребенка на объединение. 



 

 

Договоры заключаются с теми объединениями, которые зарегистрированы 

в установленном порядке и чья деятельность не противоречит действующему за-

конодательству. 

При этом Минобразование России не считает, что в каждом конкретном 

общеобразовательном учреждении или учреждении дополнительного образова-

ния детей может действовать только одна детская организация. В условиях мно-

гообразия детских, молодежных объединений руководители органов управления 

образованием и администрация образовательных учреждений должны создать 

условия для их деятельности в стенах учреждений во внеурочное и внешкольное 

время, способствовать расширению вариативно-программного подхода в их дея-

тельности, при котором ребенок имеет возможность выбирать объединений по 

интересам, переходить из одного объединения в другое, реализовывать любую, 

созвучную душе, программу, проект, творческий замысел, а также менять их в 

зависимости от поиска интереса, самим планировать сроки и темпы выполнения 

программ. Все это формирует условия конкурсности, являющейся гарантом соз-

дания наиболее оптимальных вариантов программ детских и молодежных объе-

динений разного уровня. Важно также учитывать и формировать позитивное 

общественное мнение к деятельности существующих детских и молодежных 

коллективов, организаций, объединений, привлекая к этому заинтересованную 

родительскую и педагогическую общественность, используя возможности 

средств массовой информации, печатные научные, методические и публицисти-

ческие издания в адрес детей, родителей, педагогов, воспитателей.  

Четкость, ясность, конкретность содержания деятельности помогут скоор-

динировать программы совместных, комплексных, целевых проектов для реше-

ния приоритетных задач воспитания подрастающего поколения: 

 оказание помощи в овладении способами реализации своих прав в 

государстве и обществе; 

 создание условий для расширения гуманитарного опыта и опыта 

межнационального общения; 

 формирование гражданской, патриотической позиции возможностя-

ми детского коллектива; 

 обучение выбору стратегии жизненного пути, успешной профессио-

нальной деятельности. 



 

 

 Необходимо подчеркнуть, что органы ученического самоуправления 

и детские объединения, создаваемые в образовательных учреждениях, раз-

личаются по своим функциям и задачам. 

Органы ученического самоуправления участвуют в соуправлении жиз-

недеятельностью ученического коллектива, охватывают широкий спектр реали-

зации прав и обязанностей школьников, в том числе проблемы взаимоотношения 

субъектов образовательного процесса. Представители общественных объеди-

нений могут быть представлены в органах ученического самоуправления или 

соуправления школой (совет школы) с целью информирования о собственной 

деятельности и привлечения членов общественных объединений к решению ак-

туальных проблем образовательного учреждения. 

Благодаря самоуправлению, детская или молодежная общественная орга-

низация способствует становлению норм демократической культуры, формирует 

навыки игрового общения и деятельности, способствует развитию гражданских, 

патриотических чувств растущего гражданина России, чувства сопричастности 

ко всему происходящему в окружающем мире. 

При этом необходимо предусмотреть систему преемственности и разви-

тия навыков общественной деятельности школьников в начальной, средней и 

старшей группах учащихся. Если в начальной школе учащиеся, посещая кружки, 

клубы, творческие объединения, созданные или работающие по программам об-

щественных объединений, будут знакомиться с их деятельностью, то в 5-8 клас-

сах возможно создание профильных, разновозрастных, творческих групп, отря-

дов, коллективов, объединений, членство в которых будет оговорено в уставных 

документах, создаваемых организаций. В старших классах могут быть созданы 

как общественные объединения, так и специальные группы волонтеров, лидеров 

для решения социально-педагогических программ школы, учреждений дополни-

тельного образования. 

Подразумевается, что общеобразовательное учреждение или учреждение 

дополнительного образования детей могло бы выделить ставку для куратора дет-

ских организаций (педагог-организатор, старший вожатый и т.д.), выделить по-

мещения для работы во внеурочное время, создать условия для проведения заня-

тий по интересам для участников этого объединения, а также мероприятий само-

го объединения (сборы, встречи актива и т.д.), предусмотрело бы совместные ак-

ции, проекты в плане работы образовательного учреждения. 



 

 

Особое внимание органов управления образованием должно быть уделено 

вопросам повышения квалификации и переподготовки кадров, работающих в 

детских и молодежных объединениях. В ряде регионов успешно реализуются та-

кие программы переподготовки на базе институтов повышения квалификации 

педагогических работников, педагогических вузов, методических служб муни-

ципальных образований, учреждений дополнительного образования детей. 

При этом важно, чтобы данная работа проводилась в системе с учетом 

сложившегося опыта и перспектив развития образования конкретного региона, 

предусматривая обучение кадров для детских и молодежных объединений и 

имея ввиду: лидеров детских и молодежных организаций и коллективов (детей), 

педагогов-организаторов, воспитателей, классных руководителей, работающих с 

первичными детскими объединениями, организаторов детского движения город-

ского, районного, областного, республиканского уровня.  

На сегодняшний момент наиболее успешно обстоят дела с воспитательны-

ми и образовательными совместными программами органов образования и дет-

ских, молодежных общественных объединений тех регионов, где имеются лаге-

ря, организующие профильные смены как для участников школьного самоуправ-

ления, так и для членов детских общественных организаций (Нижегородская, 

Тюменская, Орловская, Тамбовская области), и регионов, привлекающих к об-

щественной деятельности волонтеров и добровольцев (Курганская, Самарская, 

Ленинградская, Омская области). 

Регулирование деятельности общественных организаций, в т.ч. детских, 

молодежных организаций, разрешенных законодательством РФ, отнесено При-

казом Министерства образования РФ и Государственным комитетом РФ по 

высшему образования от 31 августа 1995 года № 463/1268 к прямым должност-

ным обязанностям директора образовательного учреждения. 

Работа, направленная на развитие и координацию деятельности детских и 

молодежных общественных организаций, определяется должностными инструк-

циями. Приказом по учреждению утверждаются должностные обязанности пед-

работника, ответственного за работу с детскими и молодежными общественны-

ми организациями. В компетенцию последнего входит: 

 информирование о существующих детских и молодежных организа-

циях; 



 

 

 организация работы на принципах добровольности, гуманиза-

ции, демократизации; 

 оказание помощи детским организациям, объединениям в програм-

мировании их деятельности, обучении актива этих организаций, проведе-

ние педагогического анализа мероприятий; 

 создание благоприятных условий для формирования гражданской и 

нравственной позиции учащихся; 

 организация деятельности первичных детских коллективов, основы-

ваясь на их интересах, потребностях, изменениях в лидерском и творче-

ском потенциале; 

 обеспечение постоянного взаимодействия с администрацией образо-

вательного учреждения, родительским комитетом, общественным или по-

печительским советом школы; 

Целесообразно ежегодное обсуждение результатов деятельности общест-

венных объединений на педагогических советах школы с приглашением заинте-

ресованных лиц и организаций и анализом изменений, происходящих в деятель-

ности образовательного учреждения, в процессе совместной работы с детскими и 

молодежными объединениями. 

Учреждения дополнительного образования детей должны принимать по-

сильное участие в методическом обеспечении эффективного взаимодействия 

детских и молодежных объединений с образовательными учреждениями, исходя 

из совместных целевых и стратегических приоритетов региона. 

В совместной деятельности органов управления образованием и детских 

общественных объединений рекомендуется проведение общественно значимых 

мероприятий: смотров проектов и программ, фестивалей вожатых и руководите-

лей детских организаций, лидеров детских организаций; пропагандистской рабо-

ты по формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привы-

чек у детей и подростков; профильных лагерей в каникулярное время; создание 

условий для трудовой занятости несовершеннолетних; разнообразной профес-

сионально-ориентирующей деятельности. На уровне субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальном уровне в совместных планах работы, как правило пре-

дусматриваются общие акции, включающие длительные воспитывающие игры, 

игровые и конкурсно-фестивальные программы для учащихся разного возраста. 



 

 

Поддержка органами управления образованием мероприятий детских и 

молодежных объединений, включая финансовую, осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений». При этом за ними сохраняется право на государст-

венный заказ по наиболее приоритетным направлениям деятельности при реали-

зации государственной образовательной и молодежной политики. Исходя из это-

го, важно предусматривать возможность финансирования социального и госу-

дарственного заказа для детских организаций при планировании бюджетов соот-

ветствующих уровней. 

Минобразование России подчеркивает, что взаимоотношения с детскими и 

молодежными общественными объединениями не могут строиться иначе, как на 

партнерских началах. Абсолютно не допускается подконтрольность этих объе-

динений или какое бы то ни было администрирование со стороны органов 

управления образованием или руководителей образовательных учреждений. 

Минобразование России рекомендует рассмотреть конкретные меры по 

расширению взаимодействия органов управления образованием и образователь-

ных учреждений с детскими и молодежными объединениями при разработке ре-

гиональных программ развития воспитания в системе образования регионов, где 

могли бы найти отражение содержание деятельности, вопросы подготовки кад-

ров, перечень системообразующих базовых мероприятий. 

В дополнение к настоящим рекомендациям в помощь руководителям и пе-

дагогам Минобразование России начинает публикацию серии материалов из 

опыта взаимодействия детских и молодежных общественных объединений с об-

разовательными учреждениями в информационно-методическом журнале «Вне-

школьник» (с № 6 за 2000 год). 



 

 

 

Проблема воспитания детей в детских домах и учреждениях интернатного 

типа имеет давнюю историю. Многие ученые обращались к исследованию во-

просов, связанных с организацией воспитательного процесса с детьми-сиротами. 

Анализ современной психолого-педагогической литературы показал, что в 

последние годы выполнено значительное количество исследований по обозна-

ченной проблеме. 

В работах Л.В. Байбородовой, Е.С. Брусковой, Н.П. Ивановой, Е.В. Орло-

вой, А.В.Поварнициной, В.В.Рысьева анализируются психологические законо-

мерности развития и особенности воспитания детей в детских домах. Эти ученые 

разработали конкретные программы и методические рекомендации по организа-

ции воспитательной работы с детьми-сиротами. 

Исследования В.В.Барановой посвящены изучению проблемы преодоле-

ния кризиса, связанного с помещением ребенка в детский дом. 

Чехословацкие психологи В.Хованец и А.Мичек изучают проблемы взаи-

мосвязи результатов воспитательного процесса в детском доме с личностными 

качествами воспитанников, их психическим и физическим здоровьем. 

Особенностям психического развития ребенка вне семьи посвящены рабо-

ты М.И.Божович, К.Н.Гуревич, С.Д.Забромной, В.А.Поварницыной. 

Концептуальные основы развития и формирования личности ребенка-

сироты разработаны М.И.Дубровиной, М.И.Лисиной, Е.О.Смирновой, 

А.М.Прихожан, Н.Н.Толстых, А.Г.Рузской. 

Проблема трудновопитуемости воспитанников детских домов рассматри-

вается Г.М.Кубраковой, С.Д. Дзенушкайте, В.Я. Холодовым, Л.И.Смагиной. 

Изучению причин возникающих трудностей в ходе организации воспита-

тельного процесса с детьми-сиротами посвящены работы Н.Ю. Максимовой, 

А.Е. Личко, Н.Я. Ивановой. 

Разработкой проблемы социально-педагогической запущенности в детском 

возрасте и изучением факторов, вызывающих это явление занимается Р.В. Овча-

рова. 



 

 

Особенности взаимоотношения воспитанников и взрослых в ходе органи-

зации воспитательной работы в условиях детского дома затрагиваются в иссле-

дованиях А.М.Прихожан, Н.Н. Толстых, М.И.Лисиной, И.В. Дубровиной. 

В работах Л.И. Евграфовой и С.Ю. Мещеряковой рассматриваются меха-

низмы формирования родственных отношений у воспитанников в детских до-

мах. 

Особенностям организации работы с детьми-сиротами, ставшими жертва-

ми жестокого обращения и насилия посвящены работы Н.К. Асановой и Дж. Х. 

Бейчмана, Л.В.Байбородовой, М.И.Рожковым, Л.Г.Жедуновой разработана кон-

цепция воспитательного процесса в детских домах и школах-интернатах Яро-

славской области. 

Рассмотренные исследования могут выступать методологической основой 

разработки проблемы организации воспитательной работы с детьми-сиротами. 

СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБ ДЕТЕЙ-СИРОТ, 

МОДЕЛИРУЮЩИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ 

Формирование готовности детей-сирот к решению социально-

экономических задач осуществляется разными средствами. Одним из важных 

средств являются социальные пробы. 

Идея проб, как способа приобретения личностью опыта принятия решения, 

выбора действия не нова для психолого-педагогической теории и практики. В 

праксиологии, например, Т. Котарбинский выделяет несколько видов проб. (Ко-

тарбинский Т. Трактат о хорошей работе. - М., 1975. - 271 с.) 

Первый - диагностические, непосредственно проверяющие возможности. 

Такая проба заключается в том, что, необходимо выполнить определенный набор 

действий, чтобы убедиться, доступно ли такого рода задание для данной кон-

кретной личности. Возможен и другой вариант, когда имеется алгоритм, после-

довательность действий и по мере пошагового движения обнаруживаются труд-

ности в его реализации. Например, при эвристическом решении определенных 

задач должны осуществляться следующие действия: 

 Выделение в потоке входящей информации отдельных объектов. 

 Выделение связей между объектами. 

 Актуализация выделенных объектов и связей, которые представляют 

интерес с точки зрения целей и задач анализа конкретной педагогической 

ситуации. 

 Исключение из процесса анализа неактуальных для данной конкрет-

ной педагогической ситуации объектов и связей. 

 Получение обобщений из однотипных структур. 

 Установление связей между ними. 



 

 

 Поиски способов перенесения результатов, полученных в ходе ос-

воения данного алгоритма на аналогичные ситуации. (182;43).  

Если какой-то из описанных шагов вызывает затруднения, то имеется 

реальная возможность у педагога помочь человеку его освоить и тем самым 

внести коррективы в его социальный опыт, социальную грамотность. 

 Второй вид проб - учебно-тренировочные. Они подразумевают 

многократное повторение определенных сложных действий в одинаковых 

или разнообразных ситуациях, способствуя тем самым, формированию со-

циальных умений и навыков. 

 Третий вид - конативные пробы, главное назначение которых в 

инициировании непосредственного выполнения какого-либо действия и 

создание условий для обнаружения возможности или невозможности ис-

пользования данного действия в будущем. 

 Четвертый вид назван методом проб и ошибок, при котором в слу-

чае первоначальной неудачи предусматривается интенсивный поиск дру-

гих способов поведения, вариантов принятия решений до тех пор, пока не 

будет найден оптимальный для данной личности в данной ситуации. 

Социальные пробы – это совокупность последовательных действий, свя-

занная с выполнением специально организованной социальной деятельности на 

основе выбора способа поведения в этой деятельности. 

Социальные пробы могут охватывать все сферы жизни человека. Социаль-

ные пробы, моделирующие социально-экономические ситуации предполагают 

самооценку воспитанниками своих возможностей в ходе решения социально-

экономических задач на основе последовательного выбора способа поведения и 

принятия оптимального решения в различных социально-экономических ситуа-

циях. 

Социальные пробы, как средство формирования готовности воспитанни-

ков детских домов и интернатов к решению социально-экономических задач мо-

гут быть представлены следующим алгоритмом: 

 формирование представлений у ребенка о сущности, содержании, 

особенностях решения той или иной задачи; 

 создание условий для формирования интереса к решению предла-

гаемых социально-экономических задач; 

 формирование умений и навыков решения различных социально-

экономических задач; 

 рефлексия, представляющая собой самооценку приобретенного опы-

та. 

Используя социальные пробы как средство формирования готовности де-

тей-сирот к решению социально-экономических задач можно пройти все шаги 

предлагаемого алгоритма, но возможно и использование отдельных шагов.  



 

 

Как показывает опыт практической реализации задач-проб, наиболее вы-

сокие результаты в формировании готовности у ребенка к решению социально-

экономических задач достигаются тогда, когда разработанный алгоритм приме-

няется целостно.  

Социальные пробы – это часть реальной действительности, требующей от 

личности определенных социально-экономических действий, испытания лично-

сти с точки зрения ее готовности к осуществлению аналогичных действий само-

стоятельно. Социальные пробы – это имитация действий человека в реальных 

социально-экономических условиях. 

Социально-экономические задачи, составляющие содержание социальных 

проб условно могут быть подразделены по характеру требуемых действий на не-

сколько групп. К первой можно отнести – требующие действий, обеспечиваю-

щих включенность в решение этих задач; ко второй – требующие ориентиров 

поведения и действий в определенной микросреде. К третьей – требующие ком-

муникативной компетентности при выстраивании взаимоотношений с участни-

ками решения поставленной задачи. И, наконец, к четвертой – требующие опыта 

решения типичных задач в ходе социального взаимодействия. 

Используя социальные пробы при формировании готовности детей-сирот к 

решению социально-экономических задач необходимо учитывать следующие 

особенности: 

 отсутствие у воспитанников положительного опыта решения соци-

ально-экономических задач; 

 отсутствие у детей социально одобряемых образцов решения соци-

ально-экономических задач; 

 более медленные темпы психического развития ребенка-сироты в 

сравнении с детьми воспитывающимися в семье; 

 бедность эмоциональной сферы и воображения воспитанников дет-

ских домов 

 несформированность умения управлять своим поведением и слабые 

навыки самоконтроля; 

 недостатки в развитии способности воспитанников к операциям 

оценивания; 

 негативное отношение детей-сирот к групповым занятиям, как след-

ствие коммуникативных перегрузок. 

 

 



 

 

Анализ ситуации, сложившейся в детской среде, свидетельствует о том, 

что отсутствие должного внимания общества к организации свободного времени 

детей и подростков ведет к самым негативным результатам. Рост детской пре-

ступности, наркомании, алкоголизма, проституции и других проявлений «сво-

бодного образа жизни» достиг таких размеров, что поневоле заставляет заду-

маться, есть ли будущее у «нашего будущего», и есть ли в связи с этим будущее 

у страны. 

Кpизис детства настолько очевиден, что о нем с нескрываемой озабочен-

ностью заговорили и представители государственных структур, и руководители 

общественных движений различной направленности, и средства массовой ин-

формации. В связи с переоценкой основных научно-теоретических положений, 

лежащих в концепциях образования, стала очевидной необходимость поиска но-

вых путей развития систем образования, воспитания, оздоровления, досуговой 

деятельности. В этом ряду достаточно рельефно просматривается неизбежность 

принципиально нового подхода к системе организации свободного времени де-

тей и подростков в каникулярное время. Этот обобщенный современными ис-

следователями вывод свидетельствует об актуальной потребности государства в 

отборе научно обоснованных средств обеспечения системы летнего отдыха, оз-

доровления и развития детей.  

В числе федерально-целевых программ начала ХХI века особое место за-

нимает программа «Организация летнего отдыха детей». Она ориентирована на 

сохранение и стабилизацию системы детского отдыха и оздоровления в совре-

менных условиях, расширение сети учреждений детского отдыха и оздоровления 

на основе различных форм собственности, увеличение числа детей и подростков, 

получивших возможность отдохнуть летом в загородных детских лагерях и оз-

доровительных центрах, разработку научно-методических и правовых основ ор-

ганизации летнего отдыха детей в современных условиях, организационное, са-



 

 

нитарно-медицинское и кадровое обеспечение учреждений летнего отдыха и оз-

доровления детей, повышение эффективности летнего отдыха. 

Организация отдыха и оздоровления детей в летний период стала неотъем-

лемой частью социальной политики государства. Однако социальная значимость 

этой деятельности все больше зависит от степени разработанности ее концепту-

альных и нормативно-правовых основ. Не имея фундаментальных методологи-

ческих подходов и современной юридической базы функционирования государ-

ственной системы летнего отдыха, невозможно преодолеть кризисные явления в 

этой сфере и совершенствовать ее в соответствии с изменившимися требования-

ми со стороны детей, родителей, педагогов. 

В настоящее время соотношение теоретической и практической готовно-

сти педагогов к эффективной деятельности в системе летнего отдыха, оздоров-

ления и развития детей еще не достигло оптимальной значимости. Сложившаяся 

практика не обеспечивает высокого уровня теоретико-педагогического мышле-

ния кадрового корпуса детских оздоровительных лагерей.  

К началу XXI века силами различных научных коллективов осуществлен 

ряд исследовательских проектов Проведен серьезный анализ существующей сис-

темы детского отдыха и оздоровления с разных позиций:  

во-первых, как социального явления, способствующего воспитанию и раз-

витию подрастающего поколения;  

во-вторых, как средства реализации образовательных и оздоровительных 

программ, в том числе и с использованием нетрадиционных для школы форм и 

ситуационных решений;  

в-третьих, как базы социально-педагогического творчества и совершенст-

вования педагогических технологий, влияющих на социальное становление ре-

бенка. 

В большинстве современных концепций, предлагаемых для эффективного 

решения комплекса социально-педагогических проблем, анализируются ситуа-

ция, сложившаяся в государственной системе отдыха и оздоровления детей и 

подростков за последние десять лет, причины изменений в ней и выявляются 

противоречия, служащие движущей силой ее развития. Также большое место от-

водится роли государственных структур и общественных организаций в преодо-

лении кризиса системы детского отдыха и оздоровления, созданию механизмов 

государственной поддержки детского отдыха и оздоровления, подготовке кадров 



 

 

для работы с детьми летом. Раскрываются новые методологические и ряд кон-

кретно-методических подходов к воспитанию и оздоровлению детей.  

Воспитательная ценность учреждений системы летнего отдыха, по мнению 

большинства авторов концепций, состоит в том, что они создают условия для 

педагогически целесообразного, эмоционально-привлекательного досуга школь-

ников, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне 

впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в разно-

образных формах, включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и дру-

гие сферы возможного самоопределения. 

Творческие преобразования в учреждениях системы летнего отдыха, как 

констатируют исследователи, находят свое отражение в создании проектов и 

программ летних объединений, которые предполагают решение задач защиты 

прав ребенка на отдых, труд, образование и здоровую жизнь.  

Важное место отводится анализу и разработке научно-методических основ 

работы профильных и специализированных лагерей с нетрадиционной темати-

кой, лагерей семейного типа. Исследователи делают вывод о том, что основным 

заказчиком в современных условиях выступает семья, которая в первую очередь 

заинтересована в здоровом духовно-нравственном и творческом развитии ребен-

ка, получении знаний и умений жизнедеятельности в условиях конкурентности 

рынка труда и профессионального образования. 

Взаимодействие оздоровительных центров с семьей основывается на по-

вышении качества дополнительных услуг, удовлетворении социально-

культурных запросов населения. 

Ряд исследователей выделяют признаки работы с детьми в летнее время: 

 массовость и добровольность участия детей в предлагаемых видах и 

формах свободного времени; 

 дифференциация интересов детей и подростков с учетом уровня их 

потребностей и ценностно-нравственной сферы; 

 выбор разнообразных сфер общения и отношений в пространстве 

свободного времени; 

 субъект-субъектные отношения взрослых и детей на основе совме-

стного интереса и деятельности. 

Исходным при этом является положение о том, что каникулы – свободное 

от учебы время – это личное время ребенка, которым он имеет право распоря-



 

 

диться, а его содержание и организация – актуальная жизненная проблема лич-

ности, в развитии которой помощь взрослых неоценима. Именно в свободное 

время ребенок имеет большие возможности стать организатором, активным уча-

стником социально значимой деятельности. Как субъект деятельности он ставит 

задачи, избирает пути и средства их решения, то есть происходит развитие само-

стоятельной личности, ее взросление и социальная ориентация. 

Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного 

времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространст-

вом для оздоровления, развития художественного, технического, социального 

творчества ребенка. Развитие и оздоровление детей в значительной мере зависят 

от знаний, умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые органи-

зуют жизнедеятельность ребенка в лагере в течение всей смены и каждого дня. 

Эти исходные позиции отражены в концептуальных идеях М.Б.Коваль и 

М.Е.Кульпединовой следующими положениями: 

 детские оздоровительные лагеря являются частью социальной сре-

ды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности в индивиду-

альной, физической и социальной компенсации в свободное время; 

 в качестве принципов работы детского оздоровительного лагеря вы-

ступают: массовость и общедоступность мероприятий по интересам; раз-

витие творчества и самодеятельности; социально значимая направленность 

деятельности; единство оздоровительной и воспитательной работы с деть-

ми; учет половозрастных и индивидуальных особенностей детей; взаимо-

связь с семьей и социальной средой; 

 детские оздоровительные лагеря характеризуют концентрированная 

предметно-практическая деятельность, конкретные жизненные ситуации, 

действия окружающих, которые становятся познанием ребенка – субъекта 

этой деятельности – и возникающих в ее ходе отношений. 

Более 10 лет проблемами организации летнего отдыха детей и подростков 

занимается группа ученых и практиков Научно-практического центра Междуна-

родного союза детских общественных объединений «Союз пионерских органи-

заций – Федерация детских организаций» (СПО-ФДО) под руководством докто-

ра педагогических наук, профессора А.В.Волохова. Результатом исследователь-

ской деятельности стали концептуальные основы социализации ребенка в дет-



 

 

ском оздоровительном центре, получившие поддержку и высокую оценку прак-

тиков.  

Общие положения. Источником любого развития и движения вперед, как 

известно, являются противоречия. Ведущим социальным противоречием можно 

назвать противоречие между требованиями общества о формировании личности 

нового типа и отсутствием педагогического целеполагания в существующей сис-

теме организации летнего отдыха детей. 

Пpеобpазование организации летнего отдыха детей носит противоречивый 

характер. С одной стороны, очевидна социально-экономическая детеpмини-

pованность процессов реформирования, с другой – обществом до сих пор не-

осознана обязанность государства обеспечить условия для использования кани-

кулярного времени в интересах развития каждого ребенка. Воздействие целого 

ряда факторов углубляет кризисное состояние системы организации летнего от-

дыха детей. Наиболее важные из них: мировоззренческие (ценностные), 

истоpико-культуpные, социально-экономические, эколого-демогpафические. 

Социализация ребенка в детском оздоровительном центре – это двусто-

ронний процесс. С одной стороны, ребенок усваивает опыт, входя в социальную 

среду, с другой – в процессе социализации он воспроизводит систему социаль-

ных связей за счет активного вхождения в среду. Таким образом, ребенок не 

только обогащается опытом, но и реализует себя как личность, влияя на жизнен-

ные обстоятельства, на окружающих людей. 

Рассматpивая социализацию как процесс, ориентированный на решение 

задач гармонизации интересов общества и детей, на усвоение ими социального 

опыта и реализацию себя как личности, мы считаем, что ребенок не является 

объектом воздействия социальной среды. В процессе социализации обязательно 

наличие двух важнейших компонентов: усвоение социального опыта и формиро-

вание готовности ребенка к его преобразованию. 

Огpаничиваясь традиционными подходами к деятельности оздоровитель-

ных центров, педагоги сталкиваются с трудностями процесса социализации, 

пробуждения активной позиции детей. Эти трудности усугубляются не только 

противоречиями общественных отношений, но и отсутствием апробированных 

педагогических средств, позволяющих педагогу адекватно реагировать на изме-

нения в подростковой среде. 



 

 

Педагогическая работа, направленная на решение задач социализации ре-

бенка в условиях детского оздоровительного центра, сохраняя взаимосвязь с 

другими факторами формирования личности, по своим целям, содержанию, 

структуре во многом отличается от них и составляет особое образование. 

При организованной деятельности детский оздоровительный центр распо-

лагает богатством и разнообразием социальных связей, благоприятной атмосфе-

рой для самопознания и самовоспитания каждого, что обусловлено рядом осо-

бенностей. 

Во-первых, в условиях детского оздоровительного центра могут быть ор-

ганизованы все ведущие виды деятельности (коммуникативная, спортивная, тру-

довая, познавательная, эстетическая, образовательная и т.д.). 

Во-втоpых, взаимодействие детей в лагере носит нетрадиционный харак-

тер по содержанию и по форме включения их в те или иные сферы деятельности, 

что способствует проявлению инициативы и социальной активности. 

В-тpетьих, в детском оздоровительном центре высоко представлено само-

упpавление, где каждый может стать участником сводных объединений, что по-

зволяет ребенку максимально проявлять себя разносторонне и творчески. 

В-четвеpтых, в детском оздоровительном центре является нормой посто-

янный самоанализ всего, что делается, в том числе и участие каждого в жизни 

лагеря. 

Детский оздоровительный центр представляет собой временную среду для 

личности и важный фактор воздействия на ребенка, влияя двояким образом: с 

одной стороны, создавая условия для удовлетворения потребностей, интересов, 

целей ребенка, способствуя их взаимному обогащению, формированию новых 

устремлений; с другой стороны, в детском центpе происходит отбор внутренних 

возможностей личности путем самоограничения и коллективного выбора, кор-

ректировки с общественными нормами, ценностями, социальными программами. 

Детский оздоровительный центр выполняет и защитные функции, отстаи-

вая, охраняя интересы, права, достоинство, уникальность ребенка. Указанные 

особенности детского центра влияют на процесс социализации подростков. 

Процесс социализации в детском оздоровительном центре мы рассматри-

ваем как социально-педагогическое явление, характеризующееся включенно-

стью детей в различные виды деятельности, разнообразием социально значимых 

ролей и позиций участников этой деятельности, новизной связей и контактов, в 



 

 

которые вступают дети, повышенной коммуникабельностью, коллективным ха-

рактером деятельности. Здесь наиболее благоприятные условия для педагогиче-

ского регулирования процесса социализации, так как дети круглосуточно пребы-

вают в центре. 

Процесс социализации ребенка в детском центре эффективен при общно-

сти интересов, совместной деятельности детей и взрослых. Пpи этом за детьми 

должно оставаться право выбора форм жизнедеятельности центра, свободного 

перехода из одной группы, одного микроколлектива в другие, возможность соз-

дания ассоциаций для реализации собственных программ. 

Социальная значимость организации жизнедеятельности ребенка в про-

цессе социализации в детском оздоровительном центре велика по многим при-

чинам: 

а) жизнедеятельность в детском центре - это добровольная практическая 

деятельность с целью самовыражения, самоутверждения и удовлетворения инте-

ресов; 

б) деятельность выполняет роль регулятора интересов и способностей 

личности, дает возможность проявления социальной, творческой активности де-

тей, является сферой их самоутверждения в различных видах деятельности; 

в) особенность деятельности заключается в добровольном выборе ее ви-

дов, быстрой их сменяемости, так как идет процесс поиска своего «Я»; 

г) деятельность в свое свободное время ребенок воспринимает как удо-

вольствие, что способствует развитию инициативы, фантазии, воображения. 

Основные группы условий, от которых зависит эффективность социализа-

ции ребенка в детском оздоровительном центре, можно сформулировать сле-

дующим образом: 

индивидуально-психологические: кратковременность функционирова-

ния; относительная пространственная автономность существования; сборность 

состава; доминирование коллективного характера жизнедеятельности; возмож-

ность изменения позиций и социальных ролей. 

социально-психологические: сжатость во времени всего комплекса про-

цессов коллективообpазования; быстрое развертывание межличностного позна-

ния и развития взаимопонимания; ускоренное формирование и качественное 

преобразование системы межличностных взаимоотношений; краткосрочность 



 

 

становления благоприятной эмоционально-психологической атмосферы, дина-

мическое созревание общностей детей как коллективов. 

оpганизационно-педагогические: разнообразие форм, видов и способов 

осуществления деятельности, создающих возможности для разностороннего 

проявления свойств и качеств личности, ее самореализации и самоутверждения, 

насыщенность жизнедеятельности; интенсивность общения; преимущественно 

субъектно-субъектный характер педагогического взаимодействия; широкое во-

влечение в самоуправление; благоприятные возможности для развития инициа-

тивы и самодеятельности ребенка. 

Анализ опыта работы детских оздоровительных центров за период 1992-

2002 г.г. позволяет выявить положительные тенденции и подходы педагогиче-

ского обеспечения процесса социализации ребенка в условиях центра: 

 создание доброжелательной атмосферы, способствующей ориента-

ции ребенка на положительные действия и поступки; 

 создание условий для самоопределения каждого ребенка через выяв-

ление его интересов и способностей, помощь в выборе путей самопозна-

ния; 

 обеспечение гарантий социальной защищенности, построение гу-

манных отношений в коллективе; создание условий свободного развития, 

раскованности в своих действиях; 

 организация социально значимой деятельности, включение ребенка 

в различные сферы деятельности, создание условий для поиска полезных 

дел; 

 развитие ценностных ориентаций, превращение обобщенного соци-

ального опыта во внутреннюю силу, мотив, побуждающий ребенка к соци-

ально ценной деятельности; 

 привлечение детей к совместному социальному творчеству, под-

держка и стимулирование социально значимых инициатив ребенка; 

 участие подростков в реальном управлении своей жизнедеятельно-

стью, создание органов самоуправления, делегирование детям ответствен-

ности за принимаемые решения. 

Эти подходы стали основой для разработки различных вариантов про-

грамм, обеспечивающих успешность социализации ребенка в детских оздорови-

тельных центрах. 



 

 

Пpичем реализация программ рассматривается как средство, повышающее 

эффективность социализации ребенка в условиях детского центра. 

Повышается эффективность социализации также и в том случае, если: 

в основе коллективной жизнедеятельности центра лежит личностно-

ориентированный подход; 

 педагог – творческая личность, способная к реализации гуманисти-

ческого стиля деятельности и общения с детьми; 

 содержание и организация жизнедеятельности ребенка в лагере на-

правлены на удовлетворение его интересов и потребностей, предоставляют 

ему свободу для творчества и самодеятельности; 

 объединение детей в коллектив происходит с целью эмоционального 

контакта, реализации активности личности, обмена информацией; 

 жизнедеятельность центра сочетает массовые, групповые и индиви-

дуальные формы деятельности; 

 главная функция педагогического управления заключается в созда-

нии условий для саморазвития, самовоспитания и самореализации ребенка; 

 процесс воспитания представляет собой целенаправленную систему, 

в которой гармонично сочетаются специально разработанная программа 

жизнедеятельности с индивидуальной корректировкой, с системой само-

управления и саморазвития. 

Важнейшим условием эффективности процесса социализации в детском 

центре является педагогическое управление этим процессом. Управлять процес-

сом - это, значит, управлять его переходом от одной стадии к другой, более со-

вершенной.  

В этой связи определены критерии и показатели, с помощью которых 

можно замерять эффективность процесса социализации ребенка в условиях дет-

ского оздоровительного центра: 

Ценностно-ориентационный, предполагающий интериоризацию цели 

деятельности детского оздоровительного центра, в которую включается ребенок, 

реально отражающую социальные нормы отношений в обществе, включенность 

его в имитационно-деятельностную эвристическую среду. 

Стремление к самоопределению, самореализации, предоставляющее 

возможность ребенку выразить себя на основе включения в различные виды со-



 

 

циальной деятельности, обеспечивающей взаимосвязь педагогического управле-

ния и реально развивающегося детского самоуправления. 

Коммуникативный, который включает в себя вариативность выбора ви-

дов социальной деятельности, форм его социального взаимодействия и групп 

общения, взаимосвязь между отношением личности к деятельности и возникаю-

щими в ней межличностными отношениями в условиях детского центра. 

Познавательно-преобразовательный, являющийся отражением мотива-

ционной сферы ребенка, демонстрирующей изменения, происходящие с ребен-

ком в процессе общения и деятельности в детском центре. 

Организаторы детских центров могут использовать потенциал не только 

уже существующих организаций и объединений, созданных при школах, учреж-

дениях дополнительного образования, по месту жительства, но и способствовать 

рождению временных детских организаций и объединений (для решения задач 

детского центра). 

В педагогике понятие «программное обеспечение» долгое время включало 

в себя множество компонентов таких, как: специально разработанные, стандар-

тизированные и проверенные программы питания, оздоровления, безопасности 

ребенка в детском оздоровительном центре. 

Для сложившейся сегодня ситуации программно-методическое обеспече-

ние деятельности детских оздоровительных центров - это совокупность оздоро-

вительных, образовательных, досуговых программ, отвечающих интересам и по-

требностям ребенка, направленная на его самореализацию, достижение опреде-

ленного уровня развития и адаптации в социальной среде.  

 

Автор выражает искреннюю признательность ученым и практикам, чьи 

материалы были использованы в данном проекте: 

В.П.Бедерхановой, М.И.Журавлеву, М.И.Рожкову. 



 

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ДЛЯ ЖУРНАЛА 

«ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

Встречи единомышленников – всегда событие, особенно когда у них есть 

продолжение. Размышляя об итогах Всероссийской научно-практической кон-

ференции «Тенденции развития детских организаций и объединений в третьем 

тысячелетии» можно сказать: сделано большое, важное дело. Возможно ли, что-

бы обсуждаемые проблемы и принятые по ним решения стали достоянием как 

можно большего числа людей? Уверены, что да! Предлагая итоговые материалы 

прошедшей апрельской встречи, надеемся на отклики заинтересованных читате-

лей. Официальные данные и цифры будут сопровождаться комментариями непо-

средственных участников события. 

Во исполнение решения коллегии Министерства образования Российской 

Федерации от 29 мая 2001 г. № 11/1 и Приказа Минобразования России №1566 

от 11 апреля 2003 г. в г.Челябинске с 16 по 19 апреля т.г. была проведена Все-

российская научно-практическая конференция «Тенденции развития детских ор-

ганизаций и объединений в третьем тысячелетии». 

Конференция проведена по инициативе, при активном участии и учреди-

тельстве Международного союза детских общественных объединений «Союз 

пионерских организаций – Федерация детских организаций» (СПО-ФДО). 

Помимо СПО-ФДО учредителями конференции выступили Министерство 

образования Российской Федерации, Правительство Челябинской области, ад-

министрация г.Челябинска, Российская Академия Образования. 

Организаторами Конференции являлись: Управление воспитания и допол-

нительного образования детей и молодежи Министерства образования Россий-

ской Федерации, Департамент по молодежной политике Министерства образо-

вания Российской Федерации, Исполнительная дирекция президентской про-

граммы «Дети России», Главное управление по делам образования и науки Че-

лябинской области, Управление по делам молодежи администрации 

г.Челябинска, Управление по делам образования администрации г.Челябинска, 

Комиссия общественной молодежной палаты при Государственной Думе Феде-



 

 

рального Собрания Российской Федерации по вопросам развития молодежного и 

детского движения, Научно-практический центр СПО-ФДО, Федерация детских 

организаций Челябинской области, Государственный научно-исследовательский 

институт семьи и воспитания Российской академии образования. 

Информационную поддержку конференции осуществляли: «Учительская 

газета», газета «Пионерская правда», «Юношеская газета», газета «Комсомоль-

ская правда», газета «Добрая дорога детства», журнал «Лидеры образования», 

журнал «На путях к новой школе», Агентство Социальной Информации, Агент-

ство «ЮНПРЕСС»., газета челябинских школьников «От 17 и старше…», пресс-

служба Губернатора Челябинской области, телерадиоцентр «Восточный экс-

пресс», журнал «Образование и наука Челябинской области», газета «Челябин-

ский рабочий», Челябинская государственная телерадиокомпания, телекомпания 

«СТС-Метар», газета «Вектор успеха» (Челябинский Дворец пионеров и школь-

ников им. Н.К.Крупской). 

Из выступления заместителя Губернатора Челябинской области 

А.Н.Косилова: 

«Специалисты, которые к нам в Челябинск со всей страны, готовы серьез-

но обсуждать те проблемы, которые волнуют и детей, и взрослых. У нас есть 

возможность узнать, что делается в других регионах, взять лучшее из того, что 

сделано. Это масса интересных проектов, которые пока остаются на бумаге: ведь 

детям нужны партнеры – взрослые, представители власти, бизнеса. Очень важно 

объединить все их идеи в один поток, а инициативу, способности людей вопло-

тить в практическую деятельность». 

С сентября 2002 года по апрель 2003 года в средствах массовой информа-

ции была организована дискуссия по проблемам детского движения в наступив-

шем веке, проведены «круглые столы», конференции, «мозговые штурмы», 

встречи, диспуты, тренинги, организационно-деятельностные игры. В обсужде-

нии насущных вопросов деятельности детских организаций и объединений уча-

ствовали дети и взрослые, педагоги, родители, ученые, лидеры, представители 

органов управления образованием и молодежной политики, депутаты всех уров-

ней. 

 Дискуссия помогла сформулировать цели, задачи конференции, сформи-

ровать ее программу. 



 

 

Цель конференции: обсуждение актуальных проблем жизнедеятельности 

детских организаций и объединений нового века, значимости их многообразия 

для социального развития ребенка, анализ и прогнозирование процесса социали-

зации детей в динамически изменяющемся обществе.  

В работе Всероссийской научно-практической конференции «Тенденции 

развития детских организаций и объединений в третьем тысячелетии» приняло 

участие 202 человека из двух областей Казахстана (Костанайская область, Севе-

ро-Казахстанская область) и 47 регионов Российской Федерации. 

Комментарии, мысли вслух лидеров детских общественных объедине-

ний: 

«Кажется, что проблемы детских объединений (финансирование, не-

хватка опытных кадров, безразличие самих подростков к происходящему во-

круг) ведут наверх, к нашей власти, нашей политике». 

Ю.Андросова – председатель Астраханской ассоциации детских, моло-

дежных общественных объединений. 

«Что лучше: подвести ребенка к открытию и созданию новой организа-

ции или привить ему традиции прошлого?» 

О.Новикова – заместитель председателя Союза детских организаций 

«Будущее России» Омской области 

«Не нужно бояться создавать детские организации. Чем скорее они нач-

нут свое движение, тем меньше детей потеряются. Можно основываться на 

опыте пионерии и перекладывать его на наше время». 

О.Солтык – член детского пресс-центра конференции 

Позитивных моментов, повлиявших на успешное проведения конференции 

и имеющих большое значение для развития детских организаций и объединений 

в ближайшие десять лет, несколько: 

Первый. Определение места и времени проведения научно-практической 

конференции оказало существенное влияние на успешность реализации всех 

блоков ее программы (организационного, содержательного, практического). Это 

обусловлено рядом обстоятельств: 

проявленной и осуществленной инициативой проведения конференции в г. 

Челябинске со стороны Управления по молодежной политике г.Челябинска и 

Федерации детских объединений Челябинской области; 



 

 

возможностью приглашения для участия в конференции специалистов 

системы основного, дополнительного образования, лидеров детских обществен-

ных объединений, республиканского, краевого, областного, регионального и го-

родских уровней, работников сферы молодежной политики, представителей раз-

личных средств массовой информации.  

Второй. Полученные научно-методические результаты являются свиде-

тельством подготовленности содержательного блока конференции. Высокий 

уровень приглашенных ученых-исследователей (в составе которых было более 

40 докторов и кандидатов наук по различным направлениям деятельности) по-

зволил на профессиональном уровне провести заседания секций конференции, 

пленарные заседания, организовать консультации участников, создать из их чис-

ла проблемные группы.  

Избранный алгоритм включения участников конференции в активную дея-

тельность также послужил поводом значительных положительных результатов 

конференции. Его суть состояла в следующем. В первый день работы конферен-

ции участникам были представлены проблемные доклады (принятые к сведе-

нию) и идеи которых были обсуждены на пяти секциях конференции. 

 В первый день работы конференции прошли встречи с представителями 

детских организаций и объединений, действующих в учреждениях образования 

г.Челябинска, отделением ассоциации детских творческих объединений «Золотая 

игла» в Челябинской области.  

В работе секций конференции принимали участие юные журналисты, ко-

торые наглядно освещали ход их работы, выявляя особо интересные и значимые 

идеи выступлений. Открывшаяся в первый день работы и действовавшая все дни 

конференции выставка материалов о деятельности детских организаций и объе-

динений «Движение к движению» позволила участникам конференции не только 

продемонстрировать разнообразный опыт, наколенный детскими объединениями 

за прошедшие годы, но и выявила проблему недостаточной информированности 

об их деятельности на всероссийском уровне. Получила одобрение участников 

конференции идея о ежегодном участии детских организаций и объединений во 

всероссийской выставке, проводимой в День молодежи Департаментом по моло-

дежной политике Министерства образованию Российской Федерации «Инициа-

тива молодых – будущее России» на ВВЦ.  



 

 

Проведение пленарного заседания с докладами ведущих ученых по вопро-

сам детского движения во второй день оказалось оправданным, так как во время 

работы секций участники смогли высказать своѐ мнение о прозвучавших про-

блемах, а в ходе пленарного заседания смогли сверить свои практические идеи с 

направлениями научного поиска. 

В работе «Открытой трибуны» конференции, которая также была проведе-

на во второй день, в обсуждении предлагаемых тем выступило более 20 человек. 

Работал детский пресс-центр, освещавший основные мысли и идеи выступаю-

щих участников конфренции. 

О необходимости использования подобной формы организации научно – 

практических дискуссий в последствии высказалось более 40% участников кон-

ференции. 

Третий позитивный момент. Проект резолюции конференции послужил 

объединяющим моментом для ее участников. Принятие резолюции Конферен-

ции свидетельствует о существенном изменении отношения к деятельности дет-

ских организаций и объединений на государственном уровне и в общественном 

сознании в период с 1990 по 2003 год. Выявление общего, особенного и единич-

ного в становлении социального института общества, который представляют 

детские организации и объединения – один из важнейших результатов конфе-

ренции.  

Четвертый. Приезд и выступление Министра образования Российской Фе-

дерации В.М.Филиппова позволили участникам конференции высказать свою 

позицию по отношению к идеям, выдвигаемым Министерством образования в 

отношении тенденций развития детских организаций и объединений в третьем 

тысячелетии. Прежде всего, по вопросам взаимодействия органов образования и 

детских организаций, создания и деятельности органов ученического самоуправ-

ления в школьных коллективах, статуса вожатого в образовательных учреждени-

ях, социальных гарантий тем, кто работает в детском общественном движении. 

Ответы Министра на вопросы участников конференции (профессиональные, 

взвешенные, аргументированные) позволили значительно расширить проблем-

ное поле и выйти на принятие достаточно конструктивных итоговых докумен-

тов. 

В целом реализация содержательного блока идей программы позволила 

выявить поливариативность оценок участников конференции в отношении тен-



 

 

денций развития детских организаций и объединений, готовность к обобщению 

этих тенденций в различных сферах (образования, молодежной политики, соци-

альной сферы). 

Важным результатом конференции можно считать обсуждение вопроса о 

ресурсах и потенциалах детских объединений и организаций, которое, по мне-

нию участников конференции может быть продолжено в различных формах: ор-

ганизация семинаров, встреч, работа тематических групп молодых ученых по 

направлениям деятельности. 

Актуальность заявленной идеи связана с тем, что становление социального 

института детских организаций и объединений только начинается и ещѐ не дос-

таточно изучено учеными и практиками.  

Наконец, пятый позитивный момент. В ходе работы конференции участ-

никам было предложено три вида анкет, для получения наиболее полного и объ-

ективного результата их работы. Среди них «входная» анкета, куда вошли дан-

ные о профессиональной заинтересованности респондентов, желании работать в 

той или иной секции. Вторая анкета представляла собой «экспресс - опрос» уча-

стников конференции и позволила выявить отношение участников к явлениям и 

тенденциям, происходящим в детских организациях и объединениях в РФ. Обра-

ботанные результаты анкетирования вошли в информационно – справочный ма-

териал по итогам работы секций и были розданы всем участникам конференции.  

Мнение детского пресс-центра конференции: взгляд изнутри: 

«Хотим ли мы, дети, общую детскую организацию? И да, и нет. Да, потому 

что всегда хочется участвовать больших официальных организаций. Нет, потому 

что сегодня пионерия может быть актуальна, так как в стране, где народ имеет 

свободу выбора, всех в одну организацию не загонишь. Хочется чего-то нового, 

более современного и демократичного, но преемственность лучшего тоже не по-

мешает» (Антон Первухин). 

«Цель любой детской организации – научить ребят работать с людьми: не 

подавлять своим «Я» инициативу товарищей, не заниматься самолюбованием, а 

помогать, учить и передавать опыт младшим. Это роль отводится не только ру-

ководителям, но самим детям, которые в процессе работы могут почувствовать 

себя лидерами. Возможно, это и есть решение проблемы отцов и детей. Такие 

ребята становятся связующим звеном между двумя часто противоположными 



 

 

мирами, помогают им понять друг друга, а значит, попытка планировать и стро-

ить будущее вместе уже есть» (Мария Коган). 

«Больше всего нам понравился тезис, звучавший коротко и ясно: детям не-

обходимо доверять! Но готов ли учитель доверять ребенку – вот в чем вопрос? 

Если честно, в ходе дискуссии мы не раз усомнились в этом утверждении: неод-

нократно мелькала противоположная фраза: доверяй, но проверяй! В итоге ком-

промисс был, все же достигнут» (Елена Соболева). 

«Обмен опытом и информацией – главное движение к улучшению работы, 

короткий путь к профессионализму. Плохо одно – за детей решают взрослые, а 

ведь точка зрения детей безмерно важна в таком вопросе» (Андрей Шапиро). 

Первый шаг навстречу друг другу сделали. Уверены, что проведение ре-

гиональных конференций по проблемам деятельности детских объединений по-

зволит выбрать свой путь детям и взрослым в сотрудничестве друг с другом. 



 

 

Многолетняя аналитическая, исследовательская, научная и практическая 

деятельность ученых Научно-практического центра Международного союза дет-

ских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация 

детских организаций» (СПО-ФДО) позволила сформулировать теорию о том, что 

условием и движущей силой самореализации ребенка в детской общественной 

организации является поле самореализации. Введение данного понятия в рас-

сматриваемый процесс основано на научных разработках Л.В.Байбородовой, 

К.Левина и А.Л.Уманского. 

Понятие «поле» обозначает определенное внутреннее «тяготение» субъек-

тов друг к другу, взаимное стремление взаимодействовать, результатом которого 

является их совместная деятельность. 

Основная идея теории определена так: наблюдаемое в любой момент по-

ведение есть функция поля, в котором оно проявляется, поля, образуемого взаи-

мозависимыми факторами, влияющими на поведение. Двумя основными компо-

нентами этого поля считаются личность и внешняя среда. Теория поля открывает 

возможность влиять на поведение: во-первых, можно попытаться изменить среду 

или ситуацию, в которой находится порождающий проблемы человек; во-

вторых, воздействовать на личность; в-третьих, испробовать комбинацию этих 

возможностей. 

Поскольку в нашей детской общественной организации поведение одного 

ребенка связано с поведением других и взаимодействие в организации определя-

ется мотивами участников, мы ввели понятие «поле самореализации». По анало-

гии наблюдаемый процесс самореализации есть функция поля, образуемого 

взаимозависимыми факторами, влияющими на этот процесс. Изменение условий 

самореализации детей изменяет их мотивы и их самих; с другой стороны, воз-

действие на участников процесса самореализации будет влиять на поле самореа-

лизации и всю исследуемую систему. 



 

 

Поле самореализации возникает тогда, когда есть сфера общих социаль-

ных интересов. Если взаимодействие детей в процессе самореализации межлич-

ностное, только в процессе общения, то цикл его ограничен тремя замкнутыми 

звеньями: определение общих социальных интересов - формирование поля само-

реализации - расширение сферы социальных интересов. Если взаимодействие 

предметное, то при наличии общего социального интереса и возникшего на этой 

основе поля самореализации выделяется предмет совместной деятельности, оп-

ределяются ее цели, проектируется комплекс совместных социальных действий, 

организуется реализация целей совместной деятельности, проводится поэтапный 

анализ социальных действий, осуществляется коррекция социального поведения 

и деятельности. В результате всего происходит не только самореализация, но и 

расширение сферы социальных интересов детей. 

В этом замкнутом цикле ни одно звено не приобретает самодовлеющего 

значения, поскольку зависит от остальных звеньев. Все они связаны внутренним 

динамическим единством. 

В соответствии с вышесказанным под полем самореализации мы понимаем 

наличие возможностей для детей реализовать свои личные социально-значимые 

интересы и потребности, которые представляет им детская общественная орга-

низация в процессе организации совместной деятельности, расширения сферы 

общения, формирования рефлексивной позиции.  

Создание поля самореализации предполагает:  

 организацию, конструирование ситуаций жизнедеятельности дет-

ской общественной организации, способствующих максимальному прояв-

лению индивидуального (личного) потенциала у возможно большего числа 

членов организации; 

 оптимизацию стиля взаимоотношений между членами детской об-

щественной организации, между организациями, их лидерами и предста-

вителями; 

 создание в детской общественной организации обстановки сотруд-

ничества, взаимопонимания, взаимодействия; 

 использование методики вариативно-программного подхода. 

Самореализация возможна только в процессе деятельности, ибо вне дея-

тельности человек не может реализовать себя. Она выступает как главное сред-

ство и условие самореализации. Основными ее видами являются: игровая, позна-



 

 

вательная, нравственная, трудовая, художественная, эстетическая, спортивная. 

Разнообразие деятельности - одно из непременных условий успешной самореа-

лизации: чем оно больше, тем большие возможности создаются и для самореали-

зации личности. Объективная связь между самореализацией и деятельностью 

представлена зависимостью самореализации от включенности ребенка в разно-

образную деятельность на базе ведущего (стержневого) интереса. 

Практика показывает, что длительное увлечение ребенка каким-либо од-

ним видом деятельности утомляет его. По этому поводу еще К.Д.Ушинский за-

метил: «Основной закон детской природы можно выразить так: дитя требует 

деятельности беспрестанно и утомляется не деятельностью, а ее однообразием и 

односторонностью». Этот закон детской природы нельзя не учитывать в работе 

детских организаций. 

В процессе разнообразной деятельности у детей развиваются активность, 

инициативность и самостоятельность. Между этими качествами и саморазвити-

ем, как результатом самореализации, также существует прямая связь и взаимоза-

висимость.  

Исследования педагогов и психологов показывают: пассивность, безделье 

чужды природе детей. Они обычно стремятся к деятельности, проявляют актив-

ность и инициативу в организации различных дел, поэтому очень важно вовремя 

поддержать и стимулировать их развитие, тем более что нередко активность де-

тей губится взрослыми. 

В пространстве поля самореализации ребенок реализует себя не только в 

деятельности, но и в процессе общения с другими людьми (это бесспорный вы-

вод педагогики и психологии), можно сказать: чем шире и разумнее организова-

но общение детей с окружающими людьми, тем эффективнее результаты само-

реализации.  

Ребенок общается со сверстниками, разными людьми. Особое значение 

имеет его общение со взрослыми. Если оно - со стороны взрослых - приобретает 

авторитарный характер, то это отрицательно сказывается на саморазвитии лич-

ности. Другая крайность - полное невмешательство в жизнь и деятельность ре-

бенка, - способствует развитию разболтанности, неорганизованности, вседозво-

ленности. Лишь нормальная атмосфера вокруг детей и подростков обеспечивает 

правильные взаимоотношения с ними. 



 

 

Самореализация ребенка в процессе социализации в детской обществен-

ной организации, как мы уже отмечали, зависит во многом от включенности его 

в социальную деятельность. На базе этого ведущего условия во взаимосвязи и 

взаимозависимости с другими компонентами: осознание потребности аффилиа-

ции (стремление человека быть в обществе других людей); поиск вариантов со-

вместной деятельности с другими детьми; выбор детского объединения и про-

граммы деятельности; определение и реализация своей социальной роли в дет-

ской организации; рефлексия самореализации в выбранной социальной роли; са-

мокоррекция отношений и форм участия в работе детской организации - проис-

ходит процесс самореализации ребенка.  

К сожалению, нет возможности подробно остановиться на этих компонен-

тах. Но важнейшим компонентом рассматриваемого нами процесса является са-

мокоррекция отношений и форм участия ребенка в работе детской организации. 

Реализовать этот компонент было бы невозможно без создания условий 

для выбора ребенком организации, программы деятельности, социальных ролей, 

соответствующих его интересам и потребностям. Как показал наш опыт, дети в 

условиях деятельности детских организаций, вариативности программ и в про-

цессе реализации избранной социальной роли делятся на три группы: 

«уверенные» (примерно 30% вступивших в детскую организацию) - дети, 

которые убедились, что избранная детская организация, программа деятельно-

сти, социальная роль полностью отвечает их личным интересам и устремлениям. 

В большинстве своем, это дети, уже нашедшие будущую профессию: журналист, 

политолог, моряк, социальный работник, педагог, модельер и т.д.; 

 «ищущие» (примерно 55%) - дети, которые убедились, что избран-

ная детская организация, программа деятельности, социальная роль и даже 

личный интерес не отвечают их внутренним потребностям. Есть другие 

более привлекательные организации, программы, социальные роли, в ко-

торых ребенку хочется себя реализовать; 

 «лидеры» (примерно 15%) - дети, которые убедились на примере ра-

боты в детской организации, избранной программе деятельности, реализо-

ванной социальной роли, что во всем этом процессе их привлекает не соб-

ственно реализация своего интереса, а сам процесс реализации: организо-

вать других, убедить, повести за собой, помочь другому реализовать себя и 

т.д. 



 

 

Самокоррекция присуща детям всех трех групп, но в первой - она направ-

лена на совершенствование отношений и форм участия в работе детской органи-

зации, программы деятельности и социальной роли избранных раз и навсегда (по 

мнению самого ребенка), в третьей - она способствует качественному переходу 

ребенка от социальной роли исполнителя (ведомого) к новой социальной роли 

организатора-лидера (ведущего), во второй группе - самой большой (и это нор-

мально для ребенка, ищущего себя в жизни) - самокоррекция выступает в роли 

некоего рубежа, перед которым ребенок убеждается, что избранный путь не его, 

после которого он уверен, что новая организация, новая программа деятельно-

сти, новая социальная роль- это то единственное, что полностью отвечает его ин-

тересам и запросам.  

Деятельность СПО-ФДО была настроена только на то, чтобы все дети (не 

зависимо от принадлежности к той или иной группе) смогли самореализоваться, 

а процесс их социализации в детском объединении был эффективен. 

Самокоррекция, таким образом, является одновременно и завершающим 

самореализацию компонентом и начинающим его, но на другом более высоком 

содержательном уровне. Происходит «круговорот» (по Лейфману), суть которо-

го в единстве кругового и спиралевидного движения (по Байбородовой), порож-

дающего новый материальный объект с качественно новым содержанием: обо-

гащается социальный опыт детей, расширяется сфера их интересов, развиваются 

детские объединения, программы деятельности, банк предлагаемых к реализации 

социальных ролей. 

В заключение считаем необходимым подчеркнуть, что возможности само-

реализации ребенка в детской общественной организации могут быть неограни-

ченными, если, во-первых, сама организация, ее цели, задачи, функции, содер-

жание деятельности будут «настроены» на создание условий для этого, а, во-

вторых, собственно процесс самореализации ребенка будет построен как само-

развивающаяся система, базирующаяся на включении ребенка в социально-

значимую деятельность и реализующая его потребность быть в обществе других 

людей (аффилиация). 



 

ВЕДУЩЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА А.В.ВОЛОХОВА ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО 

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ РАО «ВОСПИТАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ 

ФЕНОМЕН: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» ПО ТЕМЕ № 14 

«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

Основной целью работы являлось исследование организационно-

методических основ и сущности взаимодействия детских общественных органи-

заций с социальными институтами воспитания. 

Данное исследование основывалось на современном понимании значимо-

сти деятельности детских общественных объединений как одного из приоритет-

ных условий социализации детей в реформируемом обществе. 

Содержание исследования представляет собой теоретико-

методологический анализ организационно-методических основ и сущности 

взаимодействия детских общественных организаций с социальными института-

ми воспитания. 

 

Детские общественные объединения как социальная ценность являются 

одним из источников ожиданий их участников на продуктивную, духовно на-

полненную и социально безопасную жизнь подрастающего поколения и служат 

одним из эффективных инструментов достижения такого качества жизни. 

Детские общественные объединения имеют неограниченный потенциал 

социально значимого творчества детей и взрослых в совместной деятельности по 

выстраиванию социокультурного и внутреннего пространства личности. Взаи-

модействие с ними находятся в числе приоритетов системы управления образо-

ванием уже достаточное время, чтобы позволить сделать научно-методические 

выводы и адресовать их практикам. 

 

Объединяющими элементами взаимодействия детских общественных 

групп и коллективов самого различного уровня и учреждений образования яв-



 

 

ляются цели и задачи образовательной политики государства, зафиксированные 

в законе об образовании, иных подзаконных федеральных и региональных актах. 

Именно они обеспечивают единое образовательное пространство страны, где 

каждый ребенок, семья, педагог может себя чувствовать общественно востребо-

ванным. 

Сущность взаимодействия детских общественных организаций с социаль-

ными институтами воспитания определяется ценностно-ориентированными, 

гражданскими, интеллектуально-творческими, экологическими, спортивно-

оздоровительными направлениями деятельности, содержание взаимодействия 

способствует формированию целостных ориентаций личности, ее индивидуаль-

ного опыта на основе общности интересов участников детских общественных 

объединений, значительно активизирует их развитие, самореализацию, а в ре-

зультате – социализацию. 

Доминирующим фактором эффективности взаимодействия детских обще-

ственных объединений, организаций с социальными институтами воспитания 

является педагогически управляемая среда успешного личностного роста, позво-

ляющая сформировать позитивные мировоззренческие взгляды и позиции по со-

циальным, историческим, нравственным, политическим и другим проблемам, 

важнейшие духовно-нравственные качества гражданина России. Современные 

детские общественные объединения обладают уникальным по своей природе 

инфраструктурами для деятельности детей и подростков по развитию их само-

деятельности, обмену опытом общественной деятельности, межнационального 

общения, а следовательно, успешного лидерского и гражданского опыта как от-

ветственных членов местных, национальных и региональных сообществ. Так же 

за прошедшее десятилетие (1993-2003 г.г.) в детских общественных объединени-

ях сложился опыт реализации вариативно-программного подхода в отборе и реа-

лизации средств социально-педагогической коммуникации по формированию 

активной (субъектной) позиции детей и подростков к участию в предлагаемом 

содержании деятельности. Совокупность личностно-ориентированного (опора на 

субъектный опыт жизнедеятельности человека), деятельностного (опора на ве-

дущую деятельность как движущую силу развития личности) и вариативно-

программного подходов составляют основу модели взаимодействия детских об-

щественных объединений и социальных институтов воспитания для решения ак-

туальных проблем социализации детей. 



 

 

Выбор совокупной основы модели обусловлен динамизмом социально-

экономической ситуации в стране, которая требует от социальных институтов 

воспитания особого внимания к вопросам социализации подрастающих поколе-

ний, их психологической готовности к жизни и деятельности в транзитивном 

обществе, конкурентоспособности и адекватности в новых условиях. 

При решении задач исследования, достижения цели использовался ком-

плекс методов: анализ, синтез, сравнение, моделирование, включенное наблюде-

ние, обобщение передового и массового опыта, опытно-экспериментальная рабо-

та, изучение документации и продуктов творческой деятельности участников 

детских общественных объединений, проведение проектных тестов, анкетирова-

ние детей и взрослых (педагогов, родителей). 

Достоверность и обоснованность достигнутых результатов исследования 

обеспечивалась всесторонним анализом проблемы, сочетанием теоретического 

рассмотрения вопроса и практической деятельности, применением комплекса 

взаимодополняющих методов исследования, единством количественного и каче-

ственного анализа и фактов, собранных в ходе опытно-экспериментальной рабо-

ты, а также широкой базой исследования. 

Практическая значимость исследования заключается в подготовке рукопи-

си информационно-методического пособия для руководителей детских объеди-

нений и социальных педагогов «Детские общественные объединения в системе 

социального воспитания: опыт развития деятельности», 6 п.л. 

Основные результаты и выводы исследования. Деятельность детских 

общественных объединений и организаций, приобретших за последние 13 лет 

статус юридического лица доказывает, что в условиях современного воспитания 

поведенческая модель «подчинения» детей и подростков вытесняется моделью 

«участия и соучастия», обеспечением ситуации выбора из многогранных воз-

можностей, в том числе, благодаря созданию различных институтов воспитания 

в альтернативных средах, с последующим их включением в единое воспитатель-

ное пространство системы образования (опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-

теринбурга, Самары, Ярославля, Костромы). Педагогически организованное про-

странство выступает важным условием его гуманистической ориентации. Обще-

известно: роль взрослых зачастую определяет влияние на содержательный выбор 

общественной деятельности детьми. В связи с этими устоявшимися понятиями в 

практике детского движения приняты определения: 



 

 

Детское общественное объединение – формирование детей, объединив-

шихся на основе общности интересов для реализации целей саморазвития по 

инициативе и при педагогическом управлении взрослых. 

Детская общественная организация – самодеятельное, самоуправляемое 

на основе устава и других документов равноправное объединение детей и взрос-

лых, созданное для совместной деятельности по реализации и защите интересов 

объединившихся. 

Данный подход не разъединяет, а объединяет эти понятия и детей, входя-

щих в организации и объединения. Более того, таким образом, создаются усло-

вия сложившегося ранее механизма взаимодействия детских общественных ор-

ганизаций с социальными институтами воспитания. 

Проведенный анализ состояния и уровня программ общественной дея-

тельности учащихся школ, учреждений дополнительного образования, летних 

центров отдыха детей в ряде республик, краев, областей Российской Федерации 

(Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Северная Осетия-Алания, Саха-Якутия, 

Алтайский край, Кировская, Костромская, Воронежская, Волгоградская, Орлов-

ская, Самарская, Новосибирская, Томская, Омская области), работающих по 

концепции, разработанной Научно-практическим центром Международного 

союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – 

Федерация детских организаций» с учетом вариативно-программного подхода, 

демонстрирует стремление к поиску и обновлению новых подходов к взаимо-

действию с детскими организациями. В качестве актуального сегодня многими 

известными педагогами и учеными признается определение роли детского обще-

ственного объединения (постоянного и временного) как значимого явления для 

признания субъектности позиции ребенка в воспитательном пространстве школы 

(Б.З.Вульфов, М.И.Рожков, А.В.Волохов, И.М.Ильинский, А.В.Мудрик, 

Н.А.Селиванова). 

В развитии взаимодействия социальных институтов воспитания и детских 

общественных объединений (что наиболее типично для регионов Российской 

Федерации) в ходе проведенного исследования были даны характеристики обще-

го, особенного и единичного. 

Общим является все, что характерно для процесса развития любой соци-

альной модели взаимодействия в системе гражданского общества (определение 

цели, основ, механизмов). 



 

 

Особенное отличает содержательный уровень детских объединений от со-

циальных моделей социальных институтов того же уровня (структура, событий-

ность, система отношений субъектов). 

Единичное характеризует специфику организационно-методических основ 

взаимодействия по поддержке детской инициативы и творчества (индивидуаль-

ных, групповых). 

Эффективность взаимодействия определяется наличием общего, особенно-

го и единичного в деятельности каждого из субъектов взаимодействия, с учетом 

уровня их взаимодействия. Уровень взаимодействия социальных институтов 

воспитания и детских общественных организаций и объединений есть результат 

процессов дифференциации и интеграции. 

Дифференциация предполагает определение задач и функций каждого 

компонента социального института воспитания, интеграция увязывает их в еди-

ное целое. Взаимодействие социальных институтов воспитания и детских обще-

ственных объединений и организаций происходит как по вертикали, так и по го-

ризонтали. Чем сложнее картина связей субъектов, возникшая при этом, тем 

больше возможностей заложено в целом для личностного развития ее участни-

ков. Таким образом, взаимодействие различных социальных институтов воспи-

тания может как непосредственно влиять на формирование позитивного соци-

ального опыта растущего гражданина, так и опосредованно формировать в об-

ществе понятие о детских общественных организациях как способе установле-

ния равных возможностей детей в обществе и защиты их прав. 

При этом основными условиями взаимодействия социально ориентиро-

ванных и педагогически целесообразных для ребенка институтов воспитания яв-

ляются: 

 учет интересов и потребностей детей, предоставление каждому уча-

стнику детского объединения возможностей саморегуляции в широком 

спектре форм деятельности; 

 продуманная деятельность органов самоуправления как в системе 

учреждений образования, так и в детских общественных объединениях, 

действующих на их базах; 

 защита интересов и прав всех членов организации; 

 доверие лидерам организации; 



 

 

 преемственность деятельности общественных объединений в систе-

ме общего, специального и дополнительного образования; 

 необходимость расширения базы детских, подростковых и молодеж-

ных организаций в системе образования. 

 В связи с этим целесообразно при разработке системы взаимодейст-

вия социальных институтов воспитания и детских общественных органи-

заций и объединений учитывать: 

 на федеральном уровне: 

 обоснованность и перспективность принятых решений системы со-

циальных институтов воспитания для развития и становления различных 

детских общественных объединений и организаций; 

 защитную функцию социальных институтов в отношении самодея-

тельности и инициативы учащихся всех типов и видов учреждений образо-

вания; 

 кадровое обеспечение программ и проектов детских объединений и 

организаций с учетом сложившихся специфических форм детского движе-

ния в каждом микро и макрорегионе Российской Федерации; 

на региональном уровне: 

 создание условий для развития детских и молодежных объединений 

как на региональном уровне, так и на уровне образовательных учреждений 

региона; 

 обеспечение преемственности в деятельности детских, молодежных, 

студенческих общественных объединений с целью защиты и реализации 

права ребенка на объединение со сверстниками и других положений Кон-

венции о правах ребенка; 

 расширение информационно-методического пространства с целью 

реализации совместных программ и проектов детских общественных объ-

единений и организаций и подготовки кадров, владеющих специфически-

ми средствами общественной деятельности; 

 развитие материально-технической оснащенности деятельности дет-

ских объединений; 

 на уровне учреждения образования; 

 развитие форм детской инициативы и самодеятельности; 



 

 

 обеспечение единства и взаимосвязи управления и самоуправления в 

образовательных учреждениях;  

 предоставление специальных помещений для внеурочных мероприя-

тий самого детского объединения и для программной деятельности, вклю-

чающих всех учащихся школы; 

 оказание повседневной помощи ребенку в развитие его лидерского и 

творческого потенциала. 

 

Таблица 1. 

Сведения о внедрении плановых научно-прикладных разработок в 

массовую социальную практику в 2003 г.: 

 

Тема Содержание База 

«Научно-методическое 

обеспечение деятельно-

сти детских обществен-

ных объединений и ор-

ганизаций» 

Организация научной 

дискуссии в средствах 

массовой информации 

Публикации в журналах 

«Внешкольник», «Лиде-

ры образования», «Вос-

питание школьников» 

Организация социально-

педагогических тренин-

гов для руководителей 

детских общественных 

объединений 

Московская гуманитар-

но-социальная академия, 

Центр «Демократия и 

развитие» 

Проведение семинаров 

для руководителей дет-

ских общественных объ-

единений Волгоградской 

области 

Волгоградская регио-

нальная молодежная 

общественная организа-

ция «Участие» 

 

Опубликованные, сданные в печать  

и подготовленные работы: 

1. Волохов А.В. Дети и взрослые: взаимообогащение (из опыта работы 

клубов по месту жительства). Составитель.- М.: ГОУ ЦРСДОД, 2002. (Серия 

«Библиотечка для педагогов, родителей, детей приложение к журналу «Внешко-

льник» №11, 2002. 



 

 

2. Волохов А.В. Организация работы детских общественных объеди-

нений в летнее время (программы, примерные положения, модели и концепту-

альные основы). Составитель - 64 с. - М.: ГОУ ЦРСДОД, 2002. (Серия «Библио-

течка для педагогов, родителей, детей. Приложение к журналу «Внешкольник» 

№ 1, 2003 г.) - 64 с. 

3. Волохов А.В. О детских организациях с надеждой и тревогой. Дис-

куссионные материалы. Член редакционной коллегии. - Челябинск, 2003. - 128 с. 

4. Волохов А.В. Тенденции развития детских организаций и объедине-

ний в третьем тысячелетии (материалы Всероссийской научно-практической 

конференции). Член редакционной коллегии. – Челябинск, 2003. – 250 с. 

5. Волохов А.В., Фришман И.И. Стратегия партнерства детских обще-

ственных организаций в интересах детей: международный аспект. Сборник дис-

куссионных материалов «О детских организациях с надеждой и тревогой». – Че-

лябинск, 2003. С. 96-101. 

6. Волохов А.В. О ключевых понятиях – не претендуя на истину в по-

следней инстанции. Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «Тенденции развития детских организаций и объединений в треть-

ем тысячелетии». – Челябинск, 2003. С. 13-26. 

7. Волохов А.В. О системе нравственно-воспитывающих мер в дея-

тельности детских организаций Сборник дискуссионных материалов «О детских 

организациях с надеждой и тревогой». – Челябинск, 2003. С. 70-76. 

8. Волохов А.В. Вариативно-программный подход в детском движе-

нии» Воспитание школьников», № 3, 2003. С. 56-65. 

9. Волохов А.В. Еще раз о понятиях (отклик на дискуссию о детских 

организациях, опубликованную в журнале № 10), «Лидеры образования», № 11, 

2002. – С. 55. 

10. Волохов А.В., Фришман И.И. Стратегия партнерства детских обще-

ственных организаций в интересах детей: международный аспект. (Материалы 

сборника «О детских организациях с надеждой и тревогой»). Челябинск, 2003. 

96-101. 

11. Волохов А.В., Фришман И.И. Вариативно-программный подход в 

детском движении, «Воспитание школьников» № 3, 2003. С. 56-65. 

12. Волохов А.В., Фришман И.И. Примерное положение о временном 

детском общественном объединении (организации) в загородном стационарном 



 

 

учреждении отдыха и оздоровления детей). Приложение к журналу «Внешколь-

ник», № 1, 2003. 64 с. 

Участие в научных мероприятиях: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Тенденции 

развития детских организаций и объединений в третьем тысячелетии». Челя-

бинск, 16-19 апреля 2003 года. Форма участия: заместитель Председателя Орг-

комитета. В конференции приняли участие представители 46 регионов Россий-

ской Федерации и двух регионов Республики Казахстан. Всего – 200 человек. 

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Воспитание 

как социокультурный феномен». Москва, 24 апреля 2003 г. Доклад на секции: 

«Детские организации и объединения в третьем тысячелетии: новые понятия и 

смыслы». 

3. Международный симпозиум «Проблемы социальных контактов де-

тей». Ярославль-Кострома 16-17 мая 2003 г. Выступление: «О проблемах дея-

тельности современных детских общественных объединений». Организаторами 

были Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д.Ушинского, Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова, 

Международный союз детских общественных объединений СПО-ФДО. В симпо-

зиуме приняли участие ведущие специалисты в области социального воспитания 

из Армении, Белоруссии, Германии, Великобритании, Польши, России, Швеции 

и других стран.  

 



 

 

Об организации. Сегодня можно уверенно констатировать тот факт, что 

детские общественные организации и объединения в сложнейшей политической 

и социально-экономической ситуации выжили. 

Год 2003 – тринадцатилетний рубеж деятельности Международного союза 

детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федера-

ция детских организаций» (СПО-ФДО) – преемника дел и традиций Всесоюзной 

пионерской организации. Это крупнейшее детское объединение (более 5 млн. 

чел.) в России и СНГ, деятельность которого представлена 83 субъектами: рес-

публиканскими, региональными, межрегиональными, профильными детскими 

общественными объединениями. 

Главная наша забота – создать условия для реализации интересов детей, 

самореализации каждого. С этой целью разработаны и внедрены в жизнь про-

граммы деятельности (более пятидесяти), стали традиционными такие общест-

венно-значимые проекты, как фестивально-конкурсная программа «Детство без 

границ», Международный Форум лидеров детских общественных объединений, 

фестивали детской прессы, игровых коллективов, театров детской моды, акция 

«Дети – детям», Школа взаимной человечности Детского ордена милосердия, 

сессии Школы демократической культуры, смены лидеров в ВДЦ «Орленок» и 

др. 

Подход здесь один: ребенок сам выбирает, чем он будет заниматься, сам 

принимает решение, в каком деле будет участвовать. Ни одна акция СПО-ФДО 

(а они очень массовы и многонациональны) не была омрачена конфликтами на 

национальной почве, агрессивностью, враждебностью детей друг другу. 

Именно детям принадлежит высказывание, ставшее традиционным лозун-

гом «Нам нечего делить, нам есть, что умножать!». 

О ситуации. Многолетнее, активное общение с детьми убеждает нас в 

том, что они взрослым не доверяют. Этому, безусловно, есть объяснение... Нахо-

дясь в состоянии перманентных реорганизаций, мы как-то забыли, для кого пе-

рестраиваем жизнь, более того, мы игнорируем мнение детей (отвечаем на во-



 

 

просы, которые они не задают), тем самым теряем их доверие. Они нам не верят! 

Но и сил, возможностей, знаний сопротивляться, отстаивать свою позицию им 

самим не хватает. 

Для нас – тех, кто помогает детям и их организациям в условиях, когда го-

сударству недосуг, когда ответственность за свою судьбу находится в руках са-

мого ребенка, совершенно очевидно, что большому числу детей и подростков не 

хватает психологической и нравственной готовности жить и трудиться в новых 

условиях, духовных установок и моральных принципов, нравственного сторожа 

или нравственной закаленности, оберегающих личность от деформаций в усло-

виях смуты и хаоса. 

Многолетний опыт работы в детских организациях позволил увидеть у 

значительной части детей нравственную беспомощность, безволие при оценке 

своего душевного состояния, упорство при решении практических задач, на-

правленных на удовлетворение собственных потребностей. Причем, все это со-

вершается на фоне правильных моральных оценок в ответах на вопросы стар-

ших, в рассуждениях при обсуждении проступков сверстников и пр. На основа-

нии чего мы пришли к убеждению, которое поддержали многие коллеги, педаго-

ги, специалисты социальной сферы: дети и подростки способны к анализу ситуа-

ций, но практика воспитательной работы не предлагает того, что сделало бы их 

нравственно сильными, сформировало бы стойкие нравственные мотивы, обес-

печивающие моральный, а не спонтанный выбор действия и стимулировало бы 

реальные нравственные поступки. 

О нравственном закаливании. Эффективный путь решения данной про-

блемы, который мы использовали в деятельности организации был предложен 

еще в конце XIX века талантливым русским педагогом Петром Федоровичем 

Каптеревым. Приведу лишь некоторые его высказывания по данному вопросу 

(они актуальны в контексте темы конференции): 

«...Под нравственным закаливанием понимается не закаливание в тесном 

нравственном смысле, только в области нравственных чувствований, но закали-

вание в широком смысле душевной деятельности вообще. Под ним нужно разу-

меть развитие значительной душевной энергии и стойкости при самых неблаго-

приятных обстоятельствах, способность отказаться от разных более или менее 

значительных удовольствий для достижения поставленной цели... 



 

 

...при применении системы нравственного закаливания человек будет жить 

не сокращенной, не урезанной жизнью, а полной, даже более всесторонней и 

расширенной, чем без нее. Не притуплять чувствительность, а создать, развивать 

и укрепить силу противодействия надвигающимся со всех сторон на человека 

горестям и бедствиям – вот что ставит себе целью система нравственного зака-

ливания детей. Ее идеал – человек сильный, бодрый, мужественный, стойкий и в 

то же время чувствительный, но никак не раскисающий под неизбежными уда-

рами судьбы.» (Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения. – М.: Пе-

дагогика, 1982. С.147-162). 

Таким образом, П.Ф.Каптерев ввел в педагогическую науку и практику 

понятие о нравственном закаливании детей, которое, не только дает им нравст-

венные представления, но и воспитывает стойкими, мужественными, способны-

ми понимать, чувствовать страдания близких и приходить к ним на помощь, вос-

питывает волю противодействовать асоциальным проявлениям окружающей 

среды. Но одной лишь стойкости и крепости воли недостаточно. Каптерев П.Ф. 

считал необходимым, чтобы укрепление воли сопровождалось общественно-

нравственными представлениями и чувствами, обогащающими сознание воспи-

танника и определяющими все его поведение. 

Работа Союза пионерских организаций – Федерации детских организаций 

по сути посвящена интеграции идеи П.Ф.Каптерева в современную жизнь.  

Мы пришли к выводу, что нравственно закаливание детей в деятельности 

детских организаций – это система нравственно-воспитывающих мер, где объек-

том и субъектом выступает член детской организации, чьи отношения с социу-

мом обуславливают, с одной стороны – воздействие на него как объекта систе-

мы, а с другой – личностные характеристики предопределяют формирование во-

левых качеств преодоления негативных влияний окружающей среды; изменение, 

исправление, устранение каждым как субъектом системы, отклонений в собст-

венном развитии и формирование нравственных норм поведения, одобряемых 

обществом. 

Нами определена иерархия целей и задач нравственного закаливания, на-

правленного на формирование комплекса специфических качеств детей в дея-

тельности детских организаций в нравственной сфере жизнедеятельности: фор-

мирование системы нравственных знаний (ближайшая цель); формирование 

нравственной убежденности (промежуточная цель); формирование мотивов пре-



 

 

одоления негативных влияний окружающей среды и привычки социально-

активного поведения (конечная цель). 

Отсюда вытекает одна из ведущих задач нравственного закаливания детей 

в деятельности детских организаций – формирование таких волевых качеств, оп-

ределяющих нравственную состоятельность человека, которые способны удер-

жать его на правильных общественных позициях, а именно: 

 целеустремленности (умение выбирать общественно-полезные цели 

и достигать их); 

 самостоятельности, способности мотивировать свои поступки и 

принимать решения, противостоящие негативным влияниям и воздейст-

вию случайных ситуаций, исходя из внутренних убеждений, поступать в 

соответствии с общественными интересами, закрепленными в системе со-

циальных норм; 

 умения владеть собой, принимать и выполнять правовые и мораль-

ные обязательства, руководить собой в конфликтных ситуациях, сдержи-

вать противоречащие общественным нормам желания; стимулировать 

стремления, которые направлены на достижение общественно-полезных 

целей; 

 способности к самоутверждению. 

Исходя из вышесказанного, в процессе нравственного закаливания наша 

задача научить ребенка самого понимать «что такое хорошо и что такое плохо», 

противостоять плохому и поступать хорошо. Опираясь на вариативно-

программный подход (предоставление детям возможности выбора сферы дея-

тельности и общения; объединений, организаций, групп детей, в которых созда-

ются необходимые условия для формирования личности пробующей себя в реа-

лизации комплекса программ, отличающихся друг от друга содержанием и адек-

ватными ему формами и методами работы), в течение последних пяти лет идею 

нравственного закаливания детей мы практически внедряли в жизнь детских ор-

ганизаций и объединений через такие программы, как «От культуры и спорта – к 

здоровому образу жизни», «Познай себя», «Дети ради детей (социальная защита 

детей в деятельности детских организаций)», «Мир красотой спасется», «Лидер», 

«Школа демократической культуры», «Древо жизни», «Детский орден милосер-

дия» и др. 



 

 

Фрагментом, приведенным ниже, мы проиллюстрируем, как готовили де-

тей к разрешению тех или иных проблем: 

 коммуникативные проблемы – работа групп общения; лекции, бе-

седы по типам конфликтов и их разрешению; правила ведения споров, во-

одушевление репутацией; преодоление необоснованного, предвзятого от-

ношения со стороны общественного мнения; развитие преимущества перед 

сверстниками; развитие способности считаться с коллективными интере-

сами... 

 проблемы обучения – игровые тренинги, психодрама со сменой ро-

лей тематики; тренинги на повышение самооценки; тренинги на снятие 

тревожности; консультации об организации самообразования... 

Анализируя полученные результаты, мы зафиксировали положительную 

реакцию детей в изменении их жизненных позиций, социальных связей и кон-

тактов. Имея определенный уровень усвоения нравственных знаний, сформиро-

ванные мотивы нравственной деятельности, адекватную самооценку, дети ко-

ренным образом меняют свое поведение, снижается агрессивность, расширяется 

коммуникативное поле, растет стремление к получению образования, активному 

участию в социально-полезной деятельности, повышается степень противодей-

ствия негативным влияниям окружающей среды. 

По сути, у ребенка складываются все необходимые условия принятия са-

мостоятельного решения «за» или «против» с позиций нравственного выбора, 

базирующегося на общечеловеческих ценностях. 

О результатах нашей деятельности более подробно можно прочитать в 

журналах «Воспитание школьников», «Классный руководитель», «Народное об-

разование», «Внешкольник» и изданиях Научно-практического центра СПО-

ФДО «Выбираем свой путь», «Дети ради детей», «Будем работать вместе», «Дет-

ские организации: возможности выбора». 

 

 



 

 

В последнее время в средствах массовой информации, в собраниях ува-

жаемого научного сообщества активно обсуждается крайне живая, дискуссион-

ная, наисовременнейшая проблема выживания детских общественных организа-

ций и объединений в новых политических и социально-экономических условиях. 

Более десяти лет я связан с деятельностью Международного союза детских об-

щественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских 

организаций» (СПО-ФДО) и могу с уверенностью сказать: назрела острая необ-

ходимость у педагогов, практиков, чиновников, ученых, детей и их родителей 

подискутировать о проблемах детского движения в России на рубеже веков.  

Вместе с профессором Борисом Зиновьевичем Вульфовым – большим дру-

гом детских организаций и признанным профессионалом в этой теме – мы дума-

ли, как поступить: высказаться по уже опубликованным (довольно спорным) ма-

териалам или предложить для обсуждения свои соображения? Избрали второй 

путь. И надеемся, что это расширит поле дискуссии, привлечет к ней большой 

круг заинтересованных людей, наконец, позволит сделать полезные для практи-

ки обобщения. 

В связи с кардинальными изменениями, произошедшими в детской среде 

за последние годы и повлекшими еще большие изменения в уникальнейшем со-

циальном институте – детской организации, - все острее встает проблема исполь-

зования понятийного аппарата. 

Мы считаем важным для себя принять в этом процессе живейшее участие, 

так как многолетняя практическая деятельность ученых Научно-практического 

центра Международного союза детских общественных объединений «Союз пио-

нерских организаций – Федерация детских организаций» (НПЦ СПО-ФДО) по-

зволяет сделать некоторые обобщения и выводы (впрочем совсем не претендуя 

на истину в последней инстанции), которые возможно найдут отклик едино-

мышленников. 

На наш взгляд, в переходный период для общества и детских обществен-

ных организаций (а именно так можно охарактеризовать последние десять и 



 

 

ближайшие в будущем годы), когда повышается уровень знаний об обществе, 

уровень развития демократических процессов, уровень совершенствования зако-

нодательной базы (от федерального до регионального), когда растет множество 

детских общественных организаций и подходов к их созданию, наконец, когда 

существует множество мнений (часто полярных) о сущности, целях, критериях, 

факторах, функциях, результатах деятельности детских общественных организа-

ций, дать строгое системное описание входящих элементов в их взаимосвязи или 

дать определение понятия «детская общественная организация» или не менее 

часто повторяющегося «детское объединение» крайне сложно и рискованно (по 

крайней мере, для нас, практиков), так как необдуманными формулировками 

можно отторгнуть от себя стремящихся к объединению детей. А наша позиция - 

реализовать интерес детей к возрождению детских организаций, стабилизиро-

вать процесс и, возможно, затем фундаментально исследовать.  

Ряд ученых в разное время предложили трактование вышеназванных поня-

тий, они представлены нами в сравнительной таблице. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СФОРМУЛИРОВАННЫХ ПОНЯТИЙ 

«ДЕТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» - «ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 

«ДЕТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» «ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 

ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ –  

общественное формирование, в кото-

ром самостоятельно или вместе с 

взрослыми добровольно объединяются 

несовершеннолетние граждане для со-

вместной деятельности, удовлетво-

ряющей их социальные потребности и 

интересы.  

Детскими признаются общественные 

объединения, насчитывающие в своем 

составе не менее 2/3 (70,0%) граждан 

до 18 лет от общего числа членов. Об-

щественным считается такое объеди-

ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 

самодеятельное, самоуправляемое дет-

ское общественное объединение, соз-

даваемое для реализации какой-либо 

социальной идеи (цели), имеющее ре-

гулирующие его деятельность нормы и 

правила, зафиксированные в уставе или 

ином учредительном документе, выра-

женную структуру и фиксированное 

членство.  

Е.В.Титова 

 

 

 



 

 

нение, которое: 

создается по инициативе и на основе 

свободного волеизъявления детей и 

взрослых и не является непосредствен-

ным структурным подразделением го-

сударственного учреждения, но может 

функционировать на его базе и при его 

поддержке, в том числе материально-

финансовой; 

осуществляет социально-творческую 

деятельность; 

не ставит своей (уставной) целью по-

лучение прибыли и распределение ее 

между членами объединения. 

К детским общественным объединени-

ям могут быть отнесены различные ор-

ганизации, общества, клубы союзы, 

команды, отряды, иные формирования, 

а также ассоциации (федерации, сою-

зы) таких объединений. 

Е.В.Титова 

 

ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ – 

это добровольное детское формирова-

ние (70% или 100% детей), в которое 

объединились подростки самостоя-

тельно или вместе со взрослыми для 

осуществления приоритетно общест-

венно-значимой и организаторской 

деятельности, конституирующей их как 

субъектов социального действия. 

О.С.Коршунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – 

это детское общественное объедине-

ние, имеющее жесткую структуру, 

фиксированное членство, четко опре-

деленные нормы жизнедеятельности, 

права и обязанности членов общности, 

символы и ритуалы, разработанные со-

вместно детьми и взрослыми, докумен-

ты для внешнего (органов юстиции) и 

внутреннего (членов объединения) 

пользования. 

О.С.Коршунова 



 

 

ДЕТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

в системе детского движения – сооб-

щества, содружества детей, базовые, 

первичные образования, в которых ос-

новные участники - дети, ребенок - 

субъект жизнедеятельности группы, 

взрослый - активный ее участник, при-

знанный детьми: Лидер - Вожатый - 

Личность. В основе детского объеди-

нения - инициативы, самодеятельность 

детей, дружеское общение. Структура 

детского объединения – демократич-

ная, без жесткого «подчинения», ие-

рархии. Это подлинная детская органи-

зация их жизнедеятельности на основе 

общественных интересов детей (по-

требностей микрорайона, школы, УДО, 

семьи, общества, страны, региона), по-

зволяющая ребенку раскрыть, про-

явить, а часто – открыть свои индиви-

дуальные интересы (детские объедине-

ния в школах, учреждениях дополни-

тельного образования создаются на ос-

нове личных интересов детей, которые 

могут перерасти в «общественные»). 

Л.В.Алиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - особая 

форма детского движения (могут быть 

общественные организации для детей, 

создаваемые взрослыми структурами). 

Это структура в социально-

политическом устройстве государства, 

выражающая интересы детей, их уча-

стие в общем деле, средство проведе-

ния в среду детей политики государст-

ва, экономики, культуры ценностей. 

Это многоступенчатая, иерархическая, 

«закрытая» (относительно), упорядо-

ченная структура, четко обозначающая 

свои цели, задачи, права, обязанности 

своих членов, позицию взрослых, роль, 

место детских объединений (разного 

возраста, направленности), действую-

щая на основе самодеятельности, само-

управления в сочетании с руково-

дством взрослых. 

Это, как правило, узаконенная, при-

знанная государством форма детского 

движения, деятельность, которая не 

противоречит конституции, законода-

тельству государства, пользуется под-

держкой государственных структур. 

По названиям, направленности основ-

ной деятельности, степени развития, 

оформления опыта детские организа-

ции сегодня представлены как респуб-

ликанские, региональные (областные, 

городские), межрегиональные в фор-

мах «союзов», «ассоциаций», «движе-

ний», «клубов», «агентств», по направ-



 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ – 

особое социально-педагогическое фор-

мирование детей и взрослых, объеди-

няющихся на добровольной основе для 

реализации индивидуальных и соци-

альных потребностей, способствующих 

социализации личности ребенка. 

Р.А.Литвак 

 

ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ – 

это объединение детей (детей и взрос-

лых), характеризующееся социальной 

направленностью своей деятельности, 

определенной степенью развития само-

деятельных начал, подверженное в той 

или иной форме и мере целенаправлен-

ному педагогическому влиянию (в ши-

роком смысле этого понятия). 

Детское общественное объединение 

объективно решает следующие важ-

нейшие задачи: включение детей в со-

циальную жизнь, социальную практику 

общества на посильном для них уров-

не, адаптацию детей к социальной сре-

де, удовлетворение их потребностей, 

интересов и запросов (в т.ч. тех, кото-

рые слабо удовлетворяются школой и 

ленности деятельности - пионерская, 

скаутская, профильные, религиозные 

детские организации. 

Л.В.Алиева 

 

ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 

особая социально-педагогическая 

группа детей и взрослых, совместно 

реализующих конкретную цель, 

имеющая четкую организационную 

структуру, способствующая личност-

ной ориентации ребенка. 

Р.А.Литвак 

 

 

ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – 

добровольное, сознательное, самодея-

тельное объединение детей для удовле-

творения своих потребностей, ориен-

тированное на идеалы демократическо-

го общества. 

Детские общественные организации 

имеют четко выраженную структуру, 

фиксированное членство, регулирую-

щие деятельность участников нормы и 

правила. 

Детскими признаются подростковые, 

юношеские организации, движения, 

союзы, общества, иные общества граж-

дан, а также объединения (ассоциации, 

федерации) детских организаций, кото-

рые в своем составе насчитывают не 

более 30% взрослых, не менее 70% де-



 

 

т.п.), а также защиту прав, достоинства 

и интересов, в том числе и от негатив-

ных влияний окружающей детей соци-

альной Среды. 

Детские общественные объединения 

могут иметь, а могут и не иметь госу-

дарственный или иной официальный 

статус, но обязательно должны пользо-

ваться значительной самостоятельно-

стью в своей жизнедеятельности. 

Детские общественные объединения 

характеризуются развитостью симво-

лики, атрибутики и ритуалов, наличием 

(в том числе в процессе формирования) 

своих традиций. 

Д.Н.Лебедев 

 

 

ДЕТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – 

конкретная институциональная форма 

социально-педагогической системы, 

обеспечивающая активное включение 

личности в социальные отношения, 

воспроизводство и развитие системы 

социальных связей в процессе ее уча-

стия в деятельности, направленной на 

решение социально-значимых задач.  

М.Р.Мирошкина 

тей. 

Детская общественная организация - 

добровольное, закрепленное формаль-

ным членством объединение детей и 

подростков, которое построено на 

принципах самодеятельности и органи-

зационной самостоятельности, имеет 

своей задачей содействие естественно-

му стремлению детей к самореализа-

ции и самоорганизации на основе осу-

ществления многоплановой деятельно-

сти, направленной на удовлетворение 

разнообразных интересов членов орга-

низации, защиту их прав и потребно-

стей, а также социальное становление 

подрастающего поколения. 

Г.В.Сабитова 

 

ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 

самостоятельное, самодеятельное объ-

единение, имеющее своей целью вос-

производство в подрастающем поколе-

нии личностных качеств, системы 

взглядов, отношений и взаимодействий 

с окружающим миром, присущих оп-

ределенной категории взрослого насе-

ления и реализующее свою цель в со-

вместной деятельности детей и взрос-

лых через определенную систему от-

ношений, структуру, финансовый ме-

ханизм, определенные в уставе, имею-

щее особые внешние отличия (симво-

лы, ритуалы, церемонии, атрибуты). 

М.Р.Мирошкина 



 

 

Нам представляется логичным завершить сравнительную таблицу опреде-

лениями, имеющими силу закона, ибо они сформулированы в Федеральном за-

коне «Об общественных объединениях», принятом Государственной Думой 14 

апреля 1995 года и вступившем в силу 19 мая 1995 года:  

 

«... Статья 5. Понятие общественного объединения. 

Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправ-

ляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объ-

единившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, ука-

занных в уставе общественного объединения (далее - уставные цели). 

Право граждан на создание общественных объединений реализуется как 

непосредственно путем объединения физических лиц, так и через юридические 

лица - общественные объединения... 

...Статья 8. Общественная организация. 

Общественной организацией является основанное на членстве общест-

венное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты 

общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. 

Членами общественной организации в соответствии с ее уставом могут 

быть физические лица и юридические лица - общественные объединения, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом и законами об отдель-

ных видах общественных объединений. 

Высшим руководящим органом общественной организации является съезд 

(конференция) или общее собрание. Постоянно действующим руководящим ор-

ганом общественной организации является выборный коллегиальный орган, под-

отчетный съезду (конференции или общему собранию). 

В случае государственной регистрации общественной организации ее по-

стоянно действующий руководящий орган осуществляет права юридического 

лица от имени общественной организации и исполняет ее обязанности в соот-

ветствии с уставом...» 

 

Конечно, в Законе речь не идет о детских общественных объединениях и 

организациях, так как не учитываются их специфические особенности, но вместе 

с тем, юридическая регистрация этих детских формирований происходит только 

в соответствии с соответствующими статьями Федерального закона «Об общест-



 

 

венных объединениях». Именно поэтому, в контексте данной статьи, понятия 

«общественное объединение» и «общественная организация» нами признаются 

как инвариантные. 

Разработки ученых, представленные в сравнительной таблице, характери-

зуют очевидную попытку авторов внести в определения всѐ, чем занимаются или 

могут заниматься детские общественные объединения и организации, обозначе-

нием обязательных различий, управленческого механизма, организационного 

строения и пр. Эта задача, как уже отмечалось в «переходный период», не вы-

полнима, потому что детская общественная организация и детское общественное 

объединение - живой, гибкий, мобильный, постоянно меняющийся организм. 

На наш взгляд, в настоящее время (период возрождения, активного созда-

ния, становления и выживания детских организаций), возможно, наиболее при-

емлемый путь - дать определение этих понятий именно для данного историче-

ского периода развития страны и детских формирований. 

Детские организации и объединения значительно отличаются от взрослых 

по ведущему признаку - участию взрослых в деятельности детского формирова-

ния. Многолетний мировой опыт возникновения и развития различных детских 

организаций показывает, что для их зарождения было необходимо волеизъявле-

ние не только и не столько будущих членов организации, сколько определенной 

части взрослого населения данной страны (конкретного класса, прослойки, пар-

тии, молодежной организации...). Роль взрослых и может определяюще влиять 

на содержание деятельности детей. 

В связи с этим мы предлагаем следующее толкование понятий: 

Детское общественное объединение - формирование детей, объединив-

шихся на основе общности интересов для реализации целей саморазвития по 

инициативе и при педагогическом управлении взрослых. 

Детская общественная организация - добровольное, самодеятельное, 

самоуправляемое на основе Устава (и других документов) равноправное объеди-

нение детей и взрослых, созданное для совместной деятельности по реализации 

и защите интересов объединившихся. 

Данный подход не разъединяет, а объединяет эти понятия и детей, входя-

щих в организации и объединения. Более того, совершенно очевидно, что фор-

мально созданы условия взаимодействия, взаимопроникновения, взаимосвязи и 

взаимозависимости, т.к. на начальном этапе детская общественная организация 



 

 

может быть во многом охарактеризована как детское общественное объедине-

ние, в свою очередь, на более высоком этапе развития (сформированы органы 

детского самоуправления, определились лидеры, коллективное планирование и 

т.д.) детское общественное объединение может перерасти в детскую обществен-

ную организацию. По сути, в нашей практике это так и происходило, что позво-

ляет говорить о закономерности и обусловленности процесса, способствующего 

созданию всесторонних возможностей эффективной самореализации ребенка. 

В своей работе мы ориентировались на то, что реализовать себя в деятель-

ности детской общественной организации ребенок сможет только в том случае, 

когда цели этой организации реальны и выполнимы, когда на нее не возложены 

функции других социальных институтов. 

Цель деятельности детской организации можно рассматривать в двух ас-

пектах. С одной стороны - как цель, которую ставят перед собой дети, объеди-

нившиеся в организацию, с другой - как сугубо социализирующую цель, кото-

рую решают взрослые. 

Говоря о первом аспекте, необходимо отметить, что добровольное объеди-

нение детей в организацию возможно лишь тогда, когда они видят в ней пер-

спективу интересной жизни, возможность удовлетворения своих интересов, воз-

можность самореализации. Важно, чтобы организация повышала социальную 

значимость их деятельности, делала их более «взрослыми». 

Известный психолог Л.С.Выготский сделал образное и точное замечание: 

то, что мы расцениваем как слабость воли, у детей и подростков чаще всего яв-

ляется слабостью цели. Ребята не добиваются чего-то, не преодолевают себя и 

обстоятельства не потому, что не могут этого сделать, а потому, что не видят, за-

чем это надо делать, не имеют соответствующих жизненно-важных целей. 

Здесь объяснение многих неудач организации и один из важнейших путей 

ее обновления. 

Второй аспект, не противоречащий «детской» цели, предполагает создание 

в организации таких условий, при которых более успешно осуществляется само-

реализация ребенка. Результатом этого является желание и готовность членов 

детской организации к выполнению социальных функций в обществе. 

Проблема целеполагания в деятельности детской общественной организа-

ции очень важна. Понимание взаимосвязи идеала и конкретизации цели деятель-



 

 

ности должно быть диалектично: постепенное воплощение идеала, приближение 

к нему, учитывая конкретные исторические этапы общественного развития. 

К сожалению, при определении цели детской организации долгое время 

пытались трансформировать идеальную модель - гармонически развитую лич-

ность - в реальную воспитательную цель, которая являлась недостижимой. Цель 

любой деятельности - не только направление, но и возможность достичь практи-

ческого результата. Это своего рода проект действия, определяющий характер и 

упорядоченность различных актов и операций как идеальное предвосхищение 

результата деятельности. 

Рассматривая с этих позиций цель деятельности, можно выделить ее глав-

ные составляющие, соответствующие основным социальным функциям человека 

в жизни и, следовательно, создающие возможности его самореализации. Речь 

идет о формировании у членов детских организаций готовности (по 

М.И.Рожкову):  

 к цивилизованным экономическим отношениям; 

 к политическим отношениям на основе норм демократической куль-

туры; 

 к отношениям в духовной сфере на базе общечеловеческих ценно-

стей. 

Каждая из составляющих реализуется в тесной связи с другими. 

Цель детской общественной организации можно сформулировать как 

создание условий для социального становления и самореализации ребенка, что 

самими детьми формулируется как перспектива интересной жизни.  

Понимание цели позволяет по-новому обозначить задачи организации, 

способствующие социализации и самореализации ребенка: 

 формирование социальных умений в экономической, политической 

и духовной сферах; 

 формирование мотивов социальной деятельности; 

 создание условий для самореализации детей, раскрытия их творче-

ских потенциалов; 

 стимулирование самопознания и самовоспитания членов детской ор-

ганизации. 



 

 

Итогом реализации данной цели является сформированность у членов ор-

ганизации готовности к выполнению разнообразных социальных функций в об-

ществе. 

Учитывая вышесказанное, мы по-новому подходим и к формулированию 

функций детских общественных организаций – тех однородных специфиче-

ских задач, которые определяют содержание деятельности детских организаций. 

При этом функции раскрывают и развивают цель, определяемую участниками 

объединения: взрослыми и детьми. 

Приоритетными функциями, например СПО-ФДО, в современной ситуа-

ции мы считаем: 

 функцию законодательной инициативы; 

 функцию посредничества и взаимодействия с государственными ор-

ганами при решении проблем социального становления личности; 

 функцию подготовки профессиональных кадров, владеющих специ-

фическими средствами, приемами работы, присущими детской организа-

ции; 

 функцию координации деятельности своих субъектов; 

 функцию подготовки и формирования лидеров детских организаций 

и объединений. 

Все функции детских организаций можно иерархизировать по аналогии со 

структурированием управленческих функций Р.Х.Шакурова. 

К первой группе функций следует отнести целевые, то есть те, которые 

раскрывают цель деятельности организации. К ним относятся функции, направ-

ленные на удовлетворение разнообразных потребностей детей, их интеллекту-

альное, духовное и физическое развитие и самореализацию, а также социально-

педагогические, т.е. те, которые направлены на регулирование социальных от-

ношений детей, создание условий для их социального благополучия. 

Ко второй группе относятся коммуникативные функции, направленные на 

формирование адекватной социально-психологической среды, развитие детского 

коллектива. 

К третьей группе относятся организационные функции, обеспечивающие 

реализацию функций первых двух групп: планирование, рефлексия, контроль, 

коррекция и т.п. 



 

 

Изменения, происходящие в обществе, существенно повлияли, прежде 

всего, на первую группу функций. Эти изменения и обусловили признание целе-

вых функций детских организаций как приоритетных в процессе самореализации 

ребенка, под которой мы понимаем осознаваемый и субъективно-значимый про-

цесс раскрытия личностью своих способностей и возможностей в деятельности и 

отношениях. 

Как показала наша многолетняя практика, на этапе возрождения детского 

движения в стране наиболее эффективный путь обновления содержания рабо-

ты детских организаций - это путь разработки и реализации программ деятель-

ности - ваpиативно-пpогpаммный подход. 

Ваpиативно-пpогpаммный подход - это предоставление детям воз-

можности выбора сферы деятельности и общения; объединений, организа-

ций, групп детей, в которых создаются необходимые условия для социали-

зации личности. Он предполагает наличие комплекса программ, отличающихся 

друг от друга содержанием деятельности детей и адекватными ему формами и 

методами работы. Данные программы реализуют возрастной подход и учитыва-

ют диапазон интересов и потребностей детей. 

Это программы «Детский орден милосердия», «Школа демократической 

культуры», «Игра - дело серьезное», «От культуры и спорта - к здоровому образу 

жизни», «Миp красотой спасется», «Древо жизни» (программа взаимодействия 

детской организации и семьи), «Алые паруса» (программа военно-

патpиотических объединений), «Каникулы», «Свой голос» (программа юных 

журналистов), «Экология и дети», «Познай себя», «Я и мы» (программа обще-

ния), «Рост» (программа для детей младшего школьного возраста), «Хочу делать 

свое дело», «Лидер», «Аленка» (программа для девочек) и многие другие. В этом 

году мы дали старт еще двум программам: «Мир без опасности» (овладение на-

выками выживания) и программы развития детских общественных объединений 

гражданско-патриотической направленности в учреждениях образования. 

Следует иметь в виду, что этот перечень программ не претендует на закон-

ченность. Научно-практический центр СПО-ФДО поддерживает региональные 

программы, гибко реагирует на ситуации, складывающиеся в детско-

подpостковой среде: от одних программ отказывается, другие оперативно разра-

батывает. Это позволяет полнее учитывать изменяющиеся ребячьи интересы, 



 

 

формирует содержание обновляющейся организации и «сверху», и «снизу», ук-

репляет и расширяет горизонтальные связи в организации. 

Ваpиативно-пpогpаммный подход к деятельности не только отвечает инте-

ресам детей и подростков, но и учитывает изменения окружающей жизни: эко-

номические, социальные, политические, нравственные. Дети имеют возможность 

выбирать объединения по интересам, переходить из одного объединения в дру-

гое, реализовывать любую, созвучную душе, программу (несколько про-

грамм), а также менять их в зависимости от поиска интереса, самим планиро-

вать сроки и темпы выполнения программ. 

Безусловно, реализовать вышесказанное стало возможным в силу особен-

ностей такого социального института, как детская организация: 

 относительная независимость детских организаций от государствен-

ных социальных институтов позволяет прогностически ориентировать де-

тей на характер их социальных отношений в будущем; 

 добровольный характер включения детей в социальные отношения 

позволяет осуществлять их социализацию с учетом интересов и потребно-

стей ребенка, опираясь на индивидуальные качества личности; 

 в детских организациях усвоение социального опыта может осуще-

ствляться детьми избирательно, с учетом отношений к оценкам взрослых, 

опосредованных их отношением к этим взрослым. 



 

 

История становления, преобразования и накопления общественных ресурсов 

детскими общественными объединениями в российском обществе насчитывает 

уже столетия, оставаясь, тем не менее, наиболее актуальной и в тоже время, про-

тиворечивой темой для обсуждения широкой педагогической общественностью. 

Схематично представим ее основные этапы: 

Допионерский этап (до начала 20-х годов XX века) характеризуется как по-

исковый, в период которого экспериментальным путем апробируются модели 

общественной активности ребенка. В этот период повсеместно действуют отря-

ды скаутов, различные клубы, опытные станции, развивается сеть кружков по 

интересам для различных социальных групп детей. 

Пионерский этап (20-90е годы ХХ века) отражает процессы, происходящие в 

обществе и государстве. В стране действует единая и единственная пионерская 

организация. Ребенок вступает в массовую организацию пионеров-героев, ин-

тернационалистов, имеющую особую субкультуру: пионерские законы и тради-

ции, символы, ритуалы, систему пионерских поручений, целевые программы 

деятельности. Существующая устойчивая инфраструктура обеспечивала воз-

можности разнообразной общественной деятельности ребенка: дома и дворцы 

пионеров, пионерские лагеря, пионерские газеты и журналы, теле и радиопере-

дачи. 

Все это, несомненно, позволяло целенаправленно реализовывать принципы 

коллективизма, общественно-полезной направленности деятельности пионер-

ских звеньев, отрядов, дружин. 

Участие детей в различных соревнованиях, выполнение коллективных зада-

ний, способствовало их активизации, накоплению особого общественного по-

тенциала личности. 

Но в начале 90-х годов прошлого века в пионерской организации объективно 

возникли противоречия, которые привели к ее кризису и преобразованию в но-

вое качественное состояние – «Союз пионерских организаций – Федерации дет-

ских организаций». Созданные в середине 90-х годов ХХ века детские организа-



 

 

ции и объединения реализации избрали путь вариативных программ, что нашло 

свое отражение в Федеральном законе 1995 года «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений». С утверждением этого за-

кона начался следующий этап накопления общественных ресурсов – этап фор-

мирования детских общественных объединений, как особого социального 

института общества.  

Общим для данного социального института выступает идея многообразия. 

Основу деятельности детских организаций и объединений составляют самостоя-

тельные решения их участниками ;жизненных задач. Общим требованием к со-

держанию деятельности детских организаций и объединений является право вы-

бора ребенком видов деятельности, уровня программного обеспечения и форм 

психолого-педагогической поддержки взрослыми личностного роста их участ-

ников. При этих условиях вариативные программы детских организаций и объе-

динений способствуют сохранению национальных, культурных и духовных дос-

тижении различных стран и народов. 

Особенное в деятельности детских организаций и объединений связано с 

уровнем взаимодействия всех социальных институтов воспитания в интересах 

ребенка. Особенное определяет также уровень общественных ресурсов той или 

иной формы объединения, демонстрируя объективные резервы для качественно 

нового позитивного результата каждого участника детского общественного объ-

единения. Именно поэтому, категорией особенное определяется направлен-

ность коллективной деятельности участников детских организаций и объедине-

ний – от личности, с учетом ее особенностей к организации коллектива. Детские 

организации и объединения нового века приняли на себя ответственность быть 

лидерами в формировании гражданской позиции детей и подростков, ее закреп-

лении в конкретной социально-значимой деятельности. 

Уникальные черты детских организаций и объединений и условия их жизне-

деятельности детерминируют единичное в обеспечении защиты, представлении 

и реализации прав детей в обществе. Наиболее ярко оно проявляется в методике 

коллективно-творческой деятельности детских общественных объединений, тех-

нологии управления детской организацией ее лидерами, педагогами-

организаторами, вожатыми. 

Совокупность общего, особенного, единичного представляет собой основу 

социального института, развитие которого связано с социально-педагогической 



 

 

значимостью партнерства и преемственности детских и молодежных организа-

ций, объединений, для развития их общественных ресурсов. 

В середине девяностых годов прошлого века так же произошло становле-

ние крупнейших международных, общероссийских, межрегиональных детских 

общественных объединений, сегодня составляющих Федеральный реестр моло-

дежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной 

поддержкой. 

Существующее многообразие детских общественных объединений обуслов-

лено развитием ребенка в открытой социальной среде, наличием правовых основ 

его общественной деятельности. 

Подобные механизмы действовали и ранее, но их новизна заключается в из-

менении взглядов на позицию ребенка в детском объединении со стороны взрос-

лых. 

Сегодня участник детского общественного объединения не только субъект 

воспитания, он, прежде всего, субъект социального действия. 

Значимость общественных ресурсов детского объединения заключается, 

прежде всего, в том, что ребенок выбирая форму общения и деятельности, овла-

девает способами принятия решений, самоорганизации, социального взаимодей-

ствия. 

Программы и проекты детских общественных объединений направлены на 

формирование гражданственности, нравственности, уважения к правам и свобо-

дам человека, любви к Родине, утверждение семейных ценностей, сохранение и 

укрепление здоровья, пропаганду здорового образа жизни, экологического про-

свещения и охрану окружающей среды. 

Добровольность вхождения и свобода выхода из объединения, отсутствие 

жесткой регламентированности деятельности, возможности реализации основ-

ных положений Конвенции о правах ребенка создают условия для развития об-

щественных ресурсов детских объединений. 

Основными понятиями, раскрывающими особенность и социально-

педагогическую значимость детских общественных объединений, является сле-

дующие устоявшиеся термины: 

Самоорганизация – деятельность и способность личности, связанные с уме-

нием организовать себя. Проявляется в целеустремленности, активности, обос-



 

 

нованной мотивации, планировании своей деятельности, самостоятельности, бы-

строте принятия решения и ответственности за них, критичности оценки резуль-

татов своих действий, чувстве долга. 

Самостоятельность – свойство личности, характеризирующееся двумя 

факторами: совокупностью средств-знаний, умений, навыков, которыми облада-

ет субъект; отношением личности к процессу деятельности, ее результатам, а так 

же складывающимся в процессе совместной деятельности связям с другими 

людьми. 

Самодеятельность – волевое свойство личности как способность систе-

матизировать, планировать, регулировать и активно осуществлять свою деятель-

ность без постоянного руководства и практической помощи извне. 

Совместная деятельность – вид групповой деятельности, в которой действия 

ее участников подчинены общей цели. Совместная деятельность – сознательное 

взаимодействие двух или нескольких человек в процессе совместного достиже-

ния общей цели в труде, игре, спорте, обучении. Совместную деятельность от-

дельных лиц, которая выполняется только одновременно с другими, а цели и 

способы ее достижения у них не взаимодействуют. 

Привлечь внимание местных органов самоуправления, спонсоров и мецена-

тов, будет значительно проще, если обращаться за поддержкой будет действую-

щая, авторитетная организация, которая обладая мощным общественным ресур-

сом. А для этого всем нам необходимы интересные идеи и нестандартные реше-

ния, готовность к диалогу детей и взрослых. 

Поэтому – будем работать вместе. 



 

НА НАУЧНЫЙ ДОКЛАД «ИННОВАЦИОННЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ», 

ВЫПОЛНЕННЫЙ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАО 

«ВОСПИТАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН: СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» ПО ТЕМЕ: «ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ДЕТЕЙ, МОЛОДЕЖИ И ВЗРОСЛЫХ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» (НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С.В.ТЕТЕРСКИЙ) 

 

В научном докладе «Инновационный воспитательный потенциал общест-

венных объединений детей и молодежи» в систематизированном виде представ-

лены результаты исследования инновационного воспитательного потенциала 

общественных объединений детей и молодежи, рассматриваемого в общем кон-

тексте исторического, экономического, социально-политического и культурного 

развития страны и мира, на различных уровнях функционирования детско-

молодежных инициативных групп (локальном, муниципальном, региональном, 

федеральном, глобальном). Кроме того, проанализированы содержание и формы 

социально-педагогической деятельности общественных объединений детей и 

молодежи в современных социокультурных условиях.  

В современной науке в последние годы заметен интерес к исследованию 

педагогического потенциала социально инициативной деятельности детей и мо-

лодежи, научному осмыслению отечественного и зарубежного опыта общест-

венной деятельности. При этом сложившаяся практика воспитательной деятель-

ности общественных объединений детей и молодежи по ряду причин не отвечает 

задачам образовательной политики страны, требует разработки принципиально 

новых стратегических ориентиров, проведения научно обоснованных содержа-

тельных и организационно-педагогических преобразований, более четкого опре-

деления критериев результативности, что особенно важно для успешного разви-

тия гражданского общества в России, еѐ вхождения в мировое сообщество. 

Научный доклад грамотно структурирован. Три раздела («Состояние про-

блемы воспитания детей и молодежи в научно-педагогической теории и россий-



 

 

ском законодательстве», «Парадигмы воспитания в общественных объединениях 

детей и молодежи», «Программно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности общественных объединений детей и молодежи») взаимосвязаны, 

логичны, в полном объеме раскрывают научный предмет исследования (воспи-

тательная деятельность общественных объединений детей, молодежи и взрос-

лых).  

Полученные в ходе исследования объективные результаты содержат в сво-

ей совокупности решение научной проблемы, связанной с анализом и системати-

зацией содержания и форм социально-педагогической деятельности обществен-

ных объединений детей и молодежи. Так, автором проведена систематизация со-

держания и форм социально-педагогической деятельности общественных объе-

динений детей и молодежи, результаты которой отражены в отобранных (из бо-

лее 1500) и научно отредактированных 55 инициативных программах и проек-

тах. На высоком научном уровне обосновано содержание социально-

педагогической деятельности общественных объединений детей и молодежи как 

деятельности, осуществляемой в интересах и на благо личности, общества, госу-

дарства, направленной на конструирование новой социальной реальности. Выяв-

лены наиболее перспективные формы социально-педагогической деятельности 

общественных объединений детей и молодежи: тренинги, социальные экскур-

сии, коллективные творческие дела, интеллектуальные, сюжет-но-ролевые, дело-

вые игры, викторины, аукционы, путешествия, праздники, устные журналы, 

пресс-конференции, дис-путы, дискуссии. Автором выявлены сдерживающие 

факторы развития социально-педагогической деятельности общественных объе-

динений детей и молодежи (неравномерность, нестабильность, недостаточность 

ресурсов), разработана совокупность теоретических оснований, определяющих 

приоритетные направления развития социально-педагогической деятельности 

общественных объединений детей и молодежи в современных условиях (стиму-

лирование, ресурсное обеспечение, регулирование, информирование). 

Важным результатом исследования является обоснование двух взаимосвя-

занных подходов к решению проблемы эффективного педагогического проекти-

рования социально-педагогической деятельности общественных объединений 

детей и молодежи, позволяющие на гуманистических принципах развивать стра-

тегию взаимодействия и творческого сотрудничества всех участников образова-



 

 

тельного процесса (социально-педагогическая солидарность, межсекторное со-

циальное партнерство). 

Значимым для науки и практики является разработанные: система показа-

телей оценки эффективности (критерии) социально-педагогической деятельно-

сти общественных объединений детей и молодежи и классификация моделей, 

технологий, программ, проектов инициативной социально-педагогической дея-

тельности детей и молодежи, в основании которой – идеология социально-

педагогической солидарности, проявляющаяся на разных уровнях взаимодейст-

вия отдельных граждан, общества и государства (экологическое, социально-

экономическое, социально-политическое, благотворительное, культурное и ин-

формационное направления). 

Проанализированные и систематизированные в научном докладе 

С.В.Тетерского инновационные содержание и формы социально-педагогической 

деятельности общественных объединений детей и молодежи будут способство-

вать совершенствованию воспитательной деятельности институтов гражданского 

общества и учреждений социальной сферы различного ведомственного подчине-

ния. Определенный практический интерес результаты представляют для повсе-

дневной образовательной, педагогической и социальной работы среди учащихся 

и педагогов школ.  



 

Для современного российского общества актуальна потребность в развитии ли-

дерского потенциала подрастающего поколения. Формирование активной пози-

ции, составляющей основу лидерского потенциала личности, связано с наличием 

у нее позитивного отношения к жизни, готовностью взять на себя ответствен-

ность, развитием способностей к рефлексии, организаторских навыков, умением 

объединять людей для решения социально-значимых проблем.  

Детские, творческие, образовательные и общественные объединения, вно-

сят существенный вклад в разностороннее развитие детей и подростков, и фор-

мирование у них гражданской позиции и правовой ответственности. Многообра-

зие видов и форм общественной практики подрастающего поколения, закреп-

ленное законом Российской Федерации «О государственной поддержке моло-

дежных и детских общественных объединений», а теперь и Стратегией государ-

ственной молодежной политики в Российской Федерации, по своей сути создает 

широкие возможности содержательного насыщения свободного времени ребен-

ка, дает реальный шанс каждому молодому человеку научиться осознанному вы-

бору, сформировать и реализовать свой интерес, быть активным. 

За прошедшие 16 лет детским и молодежным общественным объединени-

ям удалось сформировать и закрепить гуманные нормы и ценности в обществен-

ных традициях детской и молодежной среды. Примером является деятельность 

Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских 

организаций – Федерация детских организаций» (СПО-ФДО), крупнейшей дет-

ской общественной организации, создавшей уникальный Научно-практический 

центр, благодаря которому в практику деятельности региональных детских об-

щественных объединений вошло понятие «лидерские программы». Первая из 

них программа «Лидер» была создана и предложена для реализации в 1992 году. 

Впоследствии были разработаны программы «Я и мы» (формирование коммуни-

кативной культуры лидера детской общественной организации), «Познай себя» 

(самоопределение ребенка-лидера через включение в творческую деятельность), 

«Дети-детям» (социальная защита и представление прав детей в обществе). 



 

 

Сегодня таких программ насчитывается более пятидесяти. Это позволяет 

разнообразить содержательное наполнение профильных смен актива, фестива-

лей, сборов, форумов, выставок опыта, очно-заочных школ лидеров детских об-

щественных объединений и представителей ученического самоуправления, про-

водимых практически во всех регионах Российской Федерации, где есть субъек-

ты СПО-ФДО. Приведем примеры только некоторых: 

 Союз детских общественных объединений Республики Саха (Якутия) 

сотрудничает с образовательными учреждениями Республики Саха (Якутия) в 

проведении школы актива лидеров «Субэ». Программа реализуется при под-

держке Министерства образования Республики Саха (Якутия). 

Союз детских организаций Карачаево-Черкесской республики «Вер-

тикаль» реализует программу развития лидерских способностей «Россия» (Ро-

дина, Окружающий мир, Семья, Сотрудничество, Игра, Я (изучение себя). В пе-

риод школьных каникул проводится «Школа детского актива», где встречаются 

представители различных детских организаций и школьного самоуправления. 

Республиканская детская общественная организация «Пионеры Баш-

кортостана» является инициатором школы гражданского образования, Форума 

«Пионеры третьего тысячелетия». 

Республиканская общественная организация Союз пионерских, детских, 

подростковых организаций Республики Северная Осетии-Алания реализует 

программу «Юные лидеры Алании», участники которой помогают организовать 

социально-значимые акции в образовательных учреждениях республики. 

Республиканская общественная организация «Союз наследников Та-

тарстана» внедряет и апробирует идеи программы гражданско-правовой на-

правленности «Наследники», участниками которой являются представители раз-

личных общественных объединений: разновозрастных, профильных, националь-

ных, творческих. 

Алтайский краевой союз детских и подростковых организаций прово-

дит краевые сборы актива. В крае действует детско-молодежная Дума, сущест-

вует система краевых семинаров вожатых, педагогов-организаторов, руководи-

телей детских общественных объединений. Союз является инициатором прове-

дения Международной летней деревни «Алтай». 

В Томской области действует программа Союза детских организаций 

Томской области «Чудо» «Молодые лидеры России», с 2003 года участники 



 

 

этой программы пробуют свои силы во Всероссийском конкурсе лидеров и руко-

водителей молодежных и детских общественных объединений «Лидер XXI ве-

ка». Каждое лето и зиму 320 ребят из Томской области собираются в областном 

лагере актива, где разрабатывают новые проекты и программы для детских орга-

низаций, которые действуют в школах, домах творчества, районах и городах об-

ласти. 

Ежегодно в Волгоградской области проходит сбор представителей Феде-

рации детских организаций «Альтаир». Программы лагеря лидеров детских 

общественных объединений неоднократно становились призерами конкурсов, 

получали областные и государственные гранты. Здесь каждая смена по-своему 

уникальна и неповторима. 

Союз детских организаций Омской области «Будущее России» разра-

ботал программу «Лидер». Цель: подготовка юных организаторов детского дви-

жения, привитие участникам программы конкретных практических умений и на-

выков. Для актива детских объединений ведется «Школа знаний, умений и на-

выков», профильный лагерь «Лидер», областной конкурс «Лидер XXI века». На 

базе городского Дворца детского (юношеского) творчества работают городской 

пионерский штаб «Поиск», педагогический отряд «Бриг». 

Воронежская региональная общественная детская организация «Ис-

кра» ежегодно проводит образовательные выездные программы, тренинги и се-

минары для руководителей детских организаций, педагогов, вожатых, студентов 

и школьников по темам: «Развитие НКО», «Демократизация урока/школы», 

«Партнерство школы с местным сообществом». В течении года проходят выезд-

ные школы актива и сборы для учащейся молодежи по программам организации: 

«Школа демократической культуры», «Шоу-мания», «Школа выживания», 

«Вдохновение», «Игра – дело серьезное», «Грамматика фантазия». Так же в ор-

ганизации реализуется программа «Лидер», целью которой является развитие у 

детей и подростков организаторских способностей, лидерских навыков, умения 

жить и работать в коллективе и с коллективом. Среди традиционных дел «Ис-

кры» – выездной летний лагерный слет «Вся Искра», ежемесячный сбор «День 

организации».  

Ростовская региональная детско-молодежная общественная органи-

зация «Содружество детей и молодежи Дона» работает по программам, кото-

рые представляют для детей и подростков широкий выбор направлений деятель-



 

 

ности, способов самореализации участников и видов включения в реальные со-

циально-значимые отношения. Основополагающей программой деятельности 

является – «Продвижение», которая представляет систему векторов (подпро-

грамм) «Пробуждение», «Преодоление», «Вдохновение», «Зажигание», «Погру-

жение», «Преображение», «Единение», связанных с развитием социально-

значимых качеств личности участников детских общественных объединений, 

входящих в «Содружество детей и молодежи Дона». 

Так же в Ростовской области действует областная очно-заочная школа 

«Новый поворот». Эта школа лидеров детских и молодежных общественных 

объединений желающих приобрести новый опыт вожатского мастерства, рас-

крыть и реализовать свой творческий потенциал. Основная цель школы; разви-

тие личности подростков, актуализация их лидерского потенциала, формирова-

ние активной жизненной позиции. 

Союз детских организаций Тамбовской области два раза в год проводит 

«Ассамблею Союза детских организаций» с целью создания условий для разви-

тия потенциала ребенка как лидера детской организации и осознания ценности 

детских организаций для решения детских проблем. 

Орловская областная пионерская организация «Орлята» проводит для 

активов школ образовательную программу «Гражданин страны Пионерия». 

Новосибирская областная общественная организация «Союз пионе-

ров» ежегодно проводит сбор актива «Товарищ», на котором встречаются пред-

ставители детских объединений области. 

Пермская областная детская общественная организация «Муравей» яв-

ляется организатором очно-заочной школы «Лидер», конкурса социальных и 

информационных проектов детских общественных объединений Пермского 

края. 

Луховицкая районная детская общественная организация «Мы» (Мо-

сковская область) ежегодно проводит выборы в районную детскую Думу, кото-

рая занимается вопросами поддержки инициативы и творчества представителей 

детских общественных объединений. 

Энгельская детская организация «Парус» (Саратовская область) для 

лидеров детских общественных объединений разработала программу школы ак-

тива «Паром» – один из вариантов поддержки развития лидерских качеств детей 

и подростков, приобретение ими социально-значимого опыта в общении, ориен-



 

 

тированного на достижение собственного успеха в различных видах деятельно-

сти.  

Региональная общественная организация инвалидов «Детский орден 

милосердия» проводит «Школу взаимной человечности», где дети с ограничен-

ными возможностями и их здоровые сверстники учатся основам социальной ра-

боты и социальной педагогики. 

Московская региональная детская общественная организация «Твор-

ческое объединение Юнпресс» ежегодно проводит встречи юных журналистов 

и лидеров школьного самоуправления. 

Во Всероссийских детских центрах «Орленок» и «Океан» не прекращались 

лидерские смены представителей самых различных детских общественных объе-

динений. Совместно с педагогическими коллективами детских лагерей ВДЦ 

«Орленок» была разработана и внедрена целевая программа «Лидер», позво-

ляющая оперативно распространять и внедрять опыт детских общественных 

объединений в массовую общественную практику. 

С 2003 года на базе ВДЦ «Орленок» внедряется программа «Команда XXI 

века» в которой участвуют детские и молодежные объединения, входящие в Фе-

деральный реестр. Научно-практическим центром СПО-ФДО разработаны реко-

мендации для организаторов ученического самоуправления и руководителей 

детских общественных объединений, которые получили поддержку Министер-

ства образования и науки Российской Федерации в ходе Всероссийского конкур-

са моделей ученического самоуправления в 2005 году. В период с 2003 по 2006 

год СПО-ФДО по заказу Министерства образования реализовал программы: 

«Развитие системы детского самоуправления», «Организация профильных лаге-

рей формирования лидерских навыков для детей находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации», «Привлечение общественных ресурсов для совершенствова-

ния управления образованием». 

Продолжается многолетняя традиция проведения международных, регио-

нальных, муниципальных лагерных сборов активистов и лидеров детских обще-

ственных организаций и органов ученического самоуправления. Таких лагерей 

более двухсот, некоторые из них (в Волгограде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Ко-

строме, Новосибирске, Томске и др.) работают несколько десятилетий. 

Представители детских общественных объединений являются постоянны-

ми членами жюри Всероссийских конкурсов, выступают экспертами по различ-



 

 

ным вопросам развития детской инициативы, входят в состав межведомственных 

комиссий, рабочих групп, выступают и организуют семинары, круглые столы, 

конференции по проблемам развития лидерского потенциала. 

Научно-практический центр СПО-ФДО постоянно поддерживает студен-

тов, молодых ученых, исследователей проблем общественной активности детей, 

подростков, молодежи. За 16 лет защищено более 70 кандидатских и докторских 

диссертаций, внесших значительный вклад в науку о современном детстве, пред-

ложивших эффективные методы и технологии работы с детьми-лидерами: метод 

социальных проектов детских общественных объединений, форум-театр и поди-

ум-дискуссия, мастер-классы «Знаю, умею, действую», психолого-

педагогическое сопровождение лидерства, конкурсно-игровые программы, кон-

курсы исследовательских работ и многое другое. Все методики и технологии на-

правлены на привлечение самих детей к обсуждению проблем активности и ли-

дерства подрастающего поколения.  

Так же важна разработка программ международных встреч по проблемам 

диалога лидеров. Такой опыт разработан СПО-ФДО. В 2000 и 2004 годах по 

инициативе СПО-ФДО состоялись Форумы лидеров детских объединений (Ук-

раина и Венгрия). Этот опыт, при поддержке со стороны заинтересованных ми-

нистерств и ведомств мог бы войти в практику взаимодействия государства и 

детских общественных объединений. 

Все вышеперечисленное позволяет утверждать, что у государства в лице 

общественного сектора есть надежный партнер, обладающий ресурсами (науч-

ными и кадровыми) для решения данной проблематики. Необходима лишь раз-

работка механизма взаимодействия различных социальных институтов для под-

держки социальной инициативы юных граждан. Для этого важна объективная 

оценка сложившейся ситуации, на наш взгляд, она следующая (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 

Оценка состояния развития лидерского потенциала подрастающего 

поколения в Российской Федерации 

Информация о системе 

развития ученического 

самоуправления 

и лидерства детей 

Требования к измене-

нию ситуации, сложив-

шейся в практике обще-

ственной деятельности 

Необходимые меры 



 

 

и подростков детей 

и молодежи 

Наличие развитой системы 

деятельности детских, мо-

лодежных общественных 

объединений на уровне ре-

гионов РФ, устойчивое раз-

витие лидерских программ 

детских и молодежных об-

щественных объединений.  

Возможность обмена опы-

том на уровне федерального 

центра в ходе проведения 

профильных, специализиро-

ванных смен на базах ВДЦ 

«Орленок», «Океан». 

Необходимость совершенст-

вования позитивно-правовой 

базы общественных объеди-

нений в соответствии с тре-

бованиями законодательст-

ва. 

1. Организация и прове-

дение мероприятий фе-

дерального уровня, на-

правленных на оценку 

состояния развития ли-

дерского потенциала 

подрастающего поколе-

ния в Российской Феде-

рации. 

2. Проведение общест-

венной экспертизы эф-

фективности лидерских 

программ детских и мо-

лодежных объединений. 

3. Совершенствование 

механизмов конкурсно-

го отбора участников 

Всероссийского конкур-

са «Лидер XXI века». 

1. Проведение монито-

ринговых мероприятий 

в сфере деятельности 

детей и молодежи на 

федеральном уровне. 

2. Проведение открыто-

го конкурса на разме-

щение государственно-

го заказа по разработке 

образовательного паке-

та услуг для обучения 

лидеров общественных 

объединений. 

Наличие устоявшегося опы-

та в организации обучения 

лидеров детских обществен-

ных объединений, предста-

вителей ученического само-

управления на уровне ре-

гионов РФ. 

Необходимость обоб-

щения в научно-

методических рекомен-

дациях передового и 

массового опыта, сло-

жившегося в регионах 

РФ и на федеральном 

уровне по развитию ли-

дерского потенциала 

подрастающего поколе-

ния в Российской Феде-

рации. 

Организация конкурс-

ных мероприятий по 

проведению исследова-

тельских, научно-

методических работ в 

сфере развития лидер-

ства детей и подрост-

ков. 

Совершенствование инфра-

структуры системы подго-

Размещение государст-

венного заказа на под-

Проведение парламент-

ских слушаний, круг-



 

 

товки и переподготовки 

кадров детских и молодеж-

ных общественных объеди-

нений, использование ме-

диа- ресурсов для обучения 

лидерским технологиям. 

готовку лидеров (орга-

низаторов) детских и 

молодежных общест-

венных объединений. 

Создание системы ме-

диа- ресурсов для обу-

чения лидеров детских 

общественных объеди-

нений, представителей 

ученического само-

управления. 

лых столов, многосто-

ронних встреч на уров-

не регионов по пробле-

мам развития лидерско-

го потенциала подрас-

тающего поколения, 

исходя из наличия ана-

лиза информации. 

Совершенствование систе-

мы международных контак-

тов лидеров детских и моло-

дежных общественных объ-

единений. 

Организация междуна-

родных встреч и меро-

приятий, направленных 

на согласование при-

оритетов в сфере разви-

тия общественной ак-

тивности. 

Подготовка предложе-

ний о совершенствова-

нии инфраструктуры 

контактов, направлен-

ных на развитие лидер-

ского потенциала под-

растающего поколения. 

 

При формировании системы мер по поддержке деятельности детских об-

щественных объединений необходимо обратить внимание на основные социаль-

но-педагогические условия развития лидерского потенциала подрастающего по-

коления: 

 целенаправленное формирование государственно-общественного 

договора о размещении ежегодного социального заказа по разработке про-

грамм лидерской направленности, обучению актива детского, ученическо-

го, студенческого самоуправления, проведению лидерских смен и конкур-

сов;  

 проведение мониторинга эффективности результатов социальных 

проектов и программ, реализуемых на федеральном и региональном уров-

нях; 

 организация системы обучения (очно-заочные формы, использова-

ние возможностей Интернета) лидеров общественных объединений для 

расширения влияния общественных объединений в подростковой и моло-

дежной среде. 



 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья! 

Приветствуя участников конференции, уверен в том, что союзников мира 

Детства очень много. И это неслучайно. Современные детские общественные 

объединения в своем большинстве - это не что иное, как живое детско-взрослое 

сообщество (частица социокультурной среды, явление гражданского общества), 

которое живѐт и действует благодаря своей социально значимой миссии, расши-

ренному влиянию на детскую среду, сочетанию индивидуального и коллектив-

ного видов творчества, использованию технологий подготовки лидеров детских 

общественных объединений, специалистов в молодежной сфере, педагогов, вос-

питателей. 

История детского движения, оформившегося в начале ХХ века и охватив-

шего миллионы детей и подростков всех стран мира спустя столетие, которые 

мы будем отмечать в 2009 году развивается поэтапно: многообразие форм само-

организации детской жизни, сменившееся организационным оформлением еди-

ной пионерской организации детей под руководством политической партии 

взрослых; естественный и закономерный распад монополии на детство в начале 

90-х годов ХХ века, обусловленный законодательством и обновлением правово-

го поля в странах СНГ повлекший за собой создание десятков и сотен общест-

венных организаций, участники которых были долгое время лишены материаль-

ных условий, методического и педагогического обеспечения, но находились в 

постоянном поиске научных и партнерских основ добровольного объединения 

детей и взрослых. 

90-годы ХХ века стали точкой отсчета качественных преобразований в со-

циально-педагогическом сопровождении деятельности детских общественных 

объединений в контексте реализации основных положений Конвенции о правах 



 

 

ребенка: правовом, экономическом, содержательно-деятельностном, психолого-

педагогическом, организационном. Эти же тенденции характерны и для обосно-

вания программ подготовки специалистов программ молодежной сферы, среди 

которых есть категория организаторов общественной деятельности детей и под-

ростков. 

Для этого, современное детское движение необходимо рассматривать как 

социальное явление, разворачивающееся в историческом пространстве, в реаль-

ном времени детского и подросткового возраста, испытывающее на себе влияние 

социально-политических условий общества. Детские общественные организации 

и объединения являются наиболее стабильной и структурированной частью дет-

ского движения, представляя собой особый социальный институт воспитания. В 

отличающихся гуманистическим характером и ориентацией на общечеловече-

ские ценности целях детских общественных организаций и объединений заложе-

на высокая нравственная составляющая. Особенности организационного строе-

ния детских организаций связаны с реализацией следующих содержательных 

положений: 

 уважение к личности, ее правам; 

 развитие стремления к самопознанию, самосовершенствованию, са-

мореализации; 

 формирование у детей и подростков опыта межличностного взаимо-

действия, способности к социальному творчеству; 

 повышение уровня гражданской социальной ответственности в кол-

лективных формах деятельности. 

Основы понятия социально-педагогического сопровождения деятельности 

детского общественного объединения составляют устойчивые взаимообуслов-

ленные связи партнеров их реализующих с целью: 

 создания условий и реализации прав, декларированных в совместно 

принятых документах, ориентированных на правила совместной жизне-

деятельности; 

 духовной регуляции (участники и партнеры  придерживаются 

общих норм, ценностей, принципов поведения); 

 координации в рамках социальной группы (детское объединение ин-

ституализируется и приобретает устойчивое развитие). 



 

 

Односторонний взгляд (представленный в ряде обучающих программ на 

курсах повышения квалификации для системы образования и молодежной поли-

тики) на детскую организацию или общественное объединение детей как систе-

му исключительно воспитательную существенно ограничивает возможности со-

циально-педагогических потенциалов детских объединений и организаций. 

Социально-педагогический потенциал детских общественных объедине-

ний представляет собой объективные резервы, способные проявить себя, обеспе-

чив качественно новый позитивный результат, как с государственной точки зре-

ния, так и с позиции личностного роста юного гражданина. 

Признавая и защищая реальное право каждого ребенка на объединение со 

сверстниками, закрепленное Конвенцией о правах ребенка, учитывая 18-летний 

опыт деятельности Международного союза детских общественных объединений 

«Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций» (СПО-ФДО), 

убеждает в том, что определяющими условиями социально-педагогического со-

провождения деятельности детской общественной организации как особого со-

циального института являются – учет интересов и потребностей детей, предос-

тавление каждому возможностей для самореализации, продуманная деятель-

ность органов самоуправления, защита интересов всех членов организации, до-

верие лидерам организации. 

Каждый вступивший в детскую общественную организацию является 

субъектом собственного развития в специфических условиях, связанных с на-

циональной, культурно-этнографической, социальной средой. Забота и внимание 

к проблемам позитивного социального становления формирующейся личности, 

неуклонного роста лидерского и творческого потенциала ребенка, возможность 

самостоятельного выбора той или иной формы объединения позволяют расши-

рить возможности партнерства различных социальных институтов в отношении 

детства и активности подрастающего поколения. Неслучайно говорят, что ре-

формы в жизни взрослых надо начинать в душах детей (Януш Корчак). 

На происходящие изменения в новом веке значительно повлияли темпы 

развития и социального становления подрастающего поколения. 

Дети сегодня интенсивнее включаются в социально-значимую деятель-

ность, потому что раньше и в новых объемах усваивают информацию об окру-

жающем мире, овладевают новыми технологиями социального взаимодействия. 

Мировая тенденция свидетельствует о растущей социальной активности поколе-



 

 

ния нового века, разнообразии форм ее проявления от «позитивных» до «проте-

стных». 

Показателями данного явления может выступать объявленное ООН деся-

тилетие мира и ненасилия в интересах детей планеты (2001-2010 г.г.), которое 

свидетельствует о новой этике в отношении к ребенку – об изменившемся уров-

не ответственности общества за него, заботы и педагогического сопровождения 

его социально-значимой деятельности. 

Анализ психолого-педагогических исследований позволяет утверждать о 

росте внимания науки и практики к проблеме педагогического сопровождения. 

Новые социально-значимые цели подрастающего поколения, связаны с 

процессами самоопределения, саморазвития, самопознания. Именно их реализа-

ция предопределило особый вид педагогической деятельности – сопровождения, 

которое предполагает опору на Я-концепцию, способность растущей личности к 

решению экзистенциональных проблем в разрешении противоречия «быть как 

все» и потребностью к проявлению своей индивидуальности. 

Под педагогическим сопровождением, вслед за профессором 

М.И.Рожковым, мы понимаем процесс, содержащий комплекс последовательных 

педагогических действий, обеспечивающих включенность юного гражданина в 

значимые для него события и стимулирующих его саморазвитие на основе про-

исходящего. 

Данный процесс, как показывает анализ социально-значимой деятельности 

участников детских общественных объединений всегда бинарен и предполагает 

сочетание деятельности взрослого и самодеятельности ребенка. 

Как любой социальный институт, детская организация – это живой орга-

низм, которому присущи взлеты и падения, успехи и неудачи. Детские общест-

венные организации и объединения значительно отличаются от взрослых непра-

вительственных организаций по ведущему признаку – участию взрослых в соци-

ально-значимой деятельности детского сообщества. Многолетний мировой и 

отечественный опыт возникновения и развития социальной активности нового 

поколения показывает, что для эффективности социально-значимой деятельно-

сти детей и подростков необходима сформированная педагогическая позиция 

взрослых, влияющая на содержание этой деятельности. 

В связи с чем очевидно, что в общественной практике необходимо найти 

гармонию эффективного сочетания детской самодеятельности и педагогического 



 

 

сопровождения социально-значимой деятельности. Именно этот путь, избранный 

группой единомышленников способствовал развитию данного социального ин-

ститута как предпочитаемого самими детьми. Это связано с тем, что реализовать 

себя в социально-значимой деятельности ребенок или подросток сможет только 

в случае, если цели этой деятельности реальны и выполнимы, а организация или 

объединение реализует особые функции, которые не присущи другим социаль-

ным институтам общества. Именно тогда, цели социально-значимой деятельно-

сти можно рассматривать двояко. С одной стороны, добровольное объединение 

детей и подростков возможно лишь тогда, когда они видят в ней перспективу 

интересной жизни, возможность удовлетворения своих интересов, самореализа-

ции. При этом выбор этой деятельности повышает их социальную самооценку, 

позволяет считать себя гражданами своей страны. Педагогическое сопровожде-

ние данной деятельности предполагает создание для участников детских обще-

ственных объединений и организаций особые условия, при которых более ус-

пешно осуществляется самореализация ребенка. Результатом педагогического 

сопровождения социально-значимой деятельности является желание и готов-

ность участников детских организаций и объединений к выполнению социаль-

ных функций в обществе. 

Проблема целеполагания в процессе педагогического сопровождения 

очень важна. Понимание взаимосвязи идеала и конкретизации цели социально-

значимой деятельности диалектично. Постепенное воплощение идеала, прибли-

жение к нему зависит от учета конкретной социальной ситуации, на которое ока-

зывает влияние усилия каждого участника (как ребенка, так и взрослого) их 

вклад в характер общественной деятельности. Детские общественные организа-

ции – единственный социальный институт общества, объединившись в которой, 

дети и подростки обретают статус субъектности и возможность действовать от 

имени своих сверстников или же в их интересах. Педагогическое сопровождение 

социально-значимой деятельности в детских объединениях эффективно, если 

идет по двум взаимосвязанных линиям, которые условно можно обозначить как 

развитие личности и развития коллектива в детском объединении. Под развити-

ем личности в детском объединении понимаем самовыражение, самодеятель-

ность, самоорганизацию, наиболее полно использование условий для формиро-

вания у ребенка позитивного самоотношения, осознание себя субъетком реаль-

ной жизненной практики. Но тем не менее, линия развития личности, представ-



 

 

ляет собой тупиковый путь, если не сочетается с линией развития коллективных 

отношений. Совершаемая коллективная деятельность связана с реализацией на 

практике понятий: сотрудничество, сотворчество, содружество, сопричастность, 

событийность социально-значимой деятельности. 

При этом развитие личности проявляется в нескольких педагогических ра-

курсах: с одной стороны, как сотрудничество в коллективной деятельности, с 

другой, как взаимосвязь и координация усилий различных социальных институ-

тов общества. Таким образом, особенности организационного строения процесса 

педагогического сопровождения социально-значимой деятельности в детских 

объединениях связаны с реализацией следующих содержательных положений: 

 уважение к правам личности; 

 развитие стремления к самопознанию, самосовершенствованию, са-

мореализации; 

 формирование у детей и подростков готовности к включению в ци-

вилизованные экономические, политические отношения на основе норм 

демократической культуры, в отношения в духовной сфере на базе обще-

человеческих ценностей. 

Положительно оценивая результаты педагогического сопровождения со-

циально-значимой деятельности и критически анализируя опыт, созданный за 

время деятельности общественных объединений в 20 веке, возможно сделать вы-

вод о губительной для развития детских объединений единообразия, глобализма, 

массового охвата детей без учета их интересов и потребностей. Значительным 

противовесом для разрешения причин этих негативных явлений, на наш взгляд, 

выступают четкость, ясность, конкретность содержания социально-значимой 

деятельности, отраженный в авторском понимании вариативно-программного 

подхода. 

Разработанный и апробированный автором вариативно-программный под-

ход к общественной деятельности детей и подростков заключается в представле-

нии участникам общественных объединений возможности выбора сферы дея-

тельности и общения; объединений, групп, команд, в которых создаются необ-

ходимые условия для педагогической поддержки инициативы и творчества детей 

и подростков. Он предполагает наличие комплекса программ, отличающихся 

друг от друга содержанием деятельности и адекватным ему формами и методами 

педагогического сопровождения. На сегодняшний момент разработано более 500 



 

 

программ разного уровня. Они реализуются и доказывают требования возрас-

тного подхода. При этом их реализации существенно расширила диапазон инте-

ресов и потребностей детей. Мы занимаем позицию того, что содержание соци-

ально-значимой деятельности в детских организациях и объединениях выполня-

ет познавательную и ценностно-ориентированную функцию, а программирова-

ние несет в себе функцию организаторскую. Использованный автором вариатив-

но-программный подход в условиях Международного союза СПО-ФДО на про-

тяжении более 17 лет позволил во многом преодолеть сложное педагогическое 

явление, заключающееся в единообразии форм, методов и приемов социально-

значимой деятельности. 

Во многом положительный эффект был достигнут потому, что гарантиро-

ванность самостоятельного выбора детьми различных видов деятельности по-

зволили создать условия для приобретения участниками детских общественных 

объединений знаний и навыков о социальном общении и деятельности, для про-

явления инициативы, активности, творчества, осознания ребенком или подрост-

ком зависимости своих успехов (неудач) от развития социальных отношений, 

складывающихся в его детском объединении или вокруг него. Таким образом, 

ведущими условиями, которые обеспечивают выбор детьми вариантов социаль-

но-значимой деятельности являются: 

 разнообразие и интенсивность деятельности; 

 широкий набор социальных ролей при организации социально-

значимых проектов и программ; 

 расширение общественного влияния детских общественных объеди-

нений в детской и подростковой среде. 

В ходе апробации программ социально-значимой деятельности мы смогли 

убедиться в том, что реализация данных условий позволяет участникам детских 

организаций и объединений выполнять не менее 5-6 организационных и 4-5 со-

держательных ролей. Это мы можем объяснить свободным выбором детьми про-

блем для обсуждения, наличием микрогрупп по разработке идей, широтой орга-

низационных и содержательных ролей, видов деятельности, возможностью пе-

рехода из одной организации в другую или из одной программы в другую, даже 

выходом из программы и реализации авторского проекта социально-значимой 

деятельности. 



 

 

Следовательно, использование вариативно-программного подхода как ос-

новы педагогического сопровождения социально-значимой деятельности позво-

ляет выделить его компоненты и этапы. Компонентами процесса являются: ди-

агностический, деятельностный, прогностический, консультационный. А этапа-

ми: информационный, самоорганизации, конструктивный, рефлексивный. Рас-

кроем содержание каждого компонента и этапа отдельно в Таблице №3. 

 

Таблица № 3 

Вариативно-программный подход как основа социально-

педагогического сопровождения общественной деятельности 

№ Этапы № Компоненты 

1 

Информационный 

Изучение социокультурной сре-

ды участников детских общест-

венных объединений, возможно-

стей их влияния на проблемы 

ближайшего социального окру-

жения 

1 

Диагностический 

Выработка рекомендаций для реа-

лизации форм социально- значимой 

деятельности с учетом социального 

опыта детей, подростков, взрослых 

2 

Самоорганизации 

Осуществление выбора ситуаций 

действий и принятия ответствен-

ности за его осуществление (вы-

бор круга общения, утверждение 

собственной позиции в отноше-

ниях с людьми, формирование 

навыков социального самоопре-

деления)  

2 

Деятельностный 

Организация комплекса мероприя-

тий по сопровождению разнообраз-

ной деятельности, формированию 

социальной позиции детей, их соци-

альному закаливанию, социальной 

защите и подготовке к самозащите, 

подготовке к преодолению трудных 

жизненных ситуаций и ведению 

здорового образа жизни 

3 

Конструктивный 

Распределение полномочий и 

сфер влияния, создание конст-

рукций отношений взрослых и 

детей, обучение основам проект-

ной деятельности 

3 

Прогностический 

Прогнозирование изменения в от-

ношениях, деятельности, снижения 

риска конфликтных или протестных 

ситуаций (на 2-х уровнях- индиви-

дуальном и групповом) 



 

 

4 

Рефлексивный 

Формирование у участников об-

щественных объединений реф-

лексивной позиции, которая 

представляет собой социальную 

устойчивую систему отношений 

человека к значимой проблеме, 

проявляющейся в соответст-

вующем поведении и поступках. 

Зрелость позиции проявляется в 

непротиворечивости и относи-

тельной стабильности в отноше-

ниях с самим собой и окружаю-

щими. 

4 

Консультативный 

Создание условий в необходимости 

получения достоверной информа-

ции для решения личных проблем и 

проблем возникающих в ходе реа-

лизации социально- значимой дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

Эффективность содержания педагогического сопровождения отражается в 

задачах, которые необходимо решать в ходе социально-значимой деятельности. 

Перечислим лишь некоторые из них: конвергенция уровней различных воспита-

тельных потенциалов общественной деятельности (семьи, школы, общества, то 

есть микро, мега, макро уровней социализации участника детского объединения; 

определение соотношения воспитательных возможностей и условий для их реа-

лизации в детском общественном объединении; обеспечение равных стартовых 

возможностей участия детей и подростков в общественной жизни ближайшего 

социального окружения; общественное признание детской инициативы и созда-

ние ситуаций успеха в реализации проектов и программ. 

Решение вышеперечисленных задач позволяет в ходе социально-значимой 

деятельности достичь следующих результатов: 

1. Поддержать и культурно оформить структуру детского обществен-

ного объединения. 

2. Развить самостоятельность и самодеятельность детского коллектива. 

При этом взрослый – организатор детского движения выполняет роль посредни-

ка в решении правовых вопросов и социальных интересов юных. 

3. Инициировать новые формы совместной деятельности и сотрудни-

чества детей и взрослых. 



 

 

Обсуждение проблем эффективной социально-значимой деятельности, 

опыт и теоретические разработки, имеющиеся в педагогической науке, приводят 

к убеждению, что жизнь детского сообщества всегда зависит от уровня вклю-

ченности его участников в систему общих дел, акций, мероприятий. Именно по-

этому очень важно уделить особое внимание поддержке инициативы и рождения 

и замысла, идеи, проектированию и реализации социально-значимых проектов и 

программ. 

Мы бы рекомендовали обязательно учитывать и ведущие виды деятельно-

сти. Для детей и подростков младшего возраста это могут быть познавательные 

проекты, направленные на понимание закономерностей и принципов окружаю-

щего мира. Подростки среднего возраста активно проявляют себя в социально-

значимой деятельности, направленной на межличностное и групповое взаимо-

действие. Старших подростков привлекает деятельность, связанная с возможно-

стью проявить свои знания и умения, выбором будущей профессии.  

В СПО-ФДО существует значительный опыт педагогического сопровож-

дения социально-значимой деятельности. Он реализуется в ходе программ «Дети 

– детям», «Имею право», «Мир без опасности», «Наследники», «Детский орден 

милосердия». 

За годы их становления значительно расширилось количество участников 

и организаторов социально-значимой деятельности. Подростки и взрослые ока-

зывают помощь старшим и младшим, участвуют в программах лагерей добро-

вольного труда по восстановлению памятников культуры, архитектуры, экологи-

ческой очистке и благоустройству территории, принимают участие в создании 

сайтов, справочников и каталогов для привлечения своих сверстников к общест-

венной практике, распространяют среди родителей и педагогов информацион-

ные материалы, участвуют в работе общественных приемных и центров волон-

терской деятельности. Более 10 лет лучшие из них собираются в Москве на фес-

тивале. 

Однако, несмотря на многочисленные позитивные примеры социальной 

активности, формирование целостного обоснования педагогического сопровож-

дения социально-значимой деятельности остается актуальной проблемой. Необ-

ходимо взращивание демократических традиций внутри сообщества, образова-

тельных учреждений, переориентация властных структур и на создание условий 

для освоения детьми, подростками ценностей гражданского общества, формиро-



 

 

вание у них навыков социально-активного поведения самостоятельного и ответ-

ственного выбора. Приведем примеры сотрудничества сферы молодежкой поли-

тики, системы образования и детских общественных объединений. 

Значимый ресурс партнерства заключается в деятельности волонтеров. Он 

позволяет привлечь студенчество к общественной практике с детьми и подрост-

ками. «Волонтерство», «Добровольчество», понятия еще недостаточно изучен-

ные отечественной наукой и практикой. Тем не менее, в контексте рассматри-

ваемой проблематики волонтеры рассматривают деятельность как инструмент 

социального, культурного, экономического и экологического развития. Это все-

гда добровольный выбор, отражающий личные взгляды и позиции, способст-

вующий реализации основных человеческих потребностей – данные положения 

изложены во Всеобщей декларации волонтеров. Значимость волонтерства за-

ключается в том, что сам волонтер является не только объектом системы госу-

дарственно-общественной поддержки социальных инициатив, а прежде всего ак-

тивным субъектом общественного и государственного преобразования, что дос-

тигается прежде всего целенаправленным применением системы педагогическо-

го сопровождения социально-значимой деятельности. 

Историей развития отношений мира взрослых и детей доказано, что соци-

ально-значимая деятельность участников детских общественных объединений 

может быть «приватизировано» или же «политизировано». Идеи подобной дея-

тельности не могут прорастать вне детской и подростковой среды, или же наса-

ждаться «сверху». Только доверием к детской инициативе и поддержкой обще-

ственных процессов можно достичь качественных и позитивных изменений. 

Общественный характер объединения детей, подростков, взрослых определяет 

возможность естественного сочетания личных интересов, социальных нужд в 

укреплении основ гражданского общества. 

Гармонизация отношений детей и взрослых в процессе педагогического 

сопровождения – это путь конструктивного диалога представителей разных по-

колений, одинаково заинтересованных в развитии особого социального институ-

та общества – детского объединения. 



 

 

Аннотация. В статье раскрываются причины, затрудняющие влияние общест-

венно-значимой деятельности на развитие социальной одарѐнности детей, оп-

ределяются понятия «социальная одарѐнность», «детские общественные объе-

динения». 

Ключевые слова: общественно-значимая деятельность, детские общественные 

объединения, социальная одарѐнность, лидерство. 

 

Вопросы границ демократии и авторитаризма при формировании качеств 

личности были и остаются ключевыми в гуманитарных науках. Это закономер-

но. Так как одни и те же факторы могут быть рассмотрены, как позитивные в от-

ношении изменений, так и негативные, сводящими на «нет» все усилия и стрем-

ления к новому. 

В современных условиях возрастает интерес к проблеме формирования 

социальной одарѐнности детей, прежде всего, как феномена лидерства. Этот ин-

терес обусловлен потребностью современного общества в людях, которые были 

бы способны выстраивать эффективные межличностные отношения, организо-

вывать общественно-значимую деятельность, увлекая сверстников и взрослых за 

собой. 

Проблема влияния общественно-значимой деятельности на развитие соци-

альной одаренности детей актуальна в период трансформации российского об-

щества и имеет исторические предпосылки. События, происходящие более 20 

лет, решения принятые в интересах детей за этот период можно охарактеризо-

вать как противоречивые. 

С одной стороны, общепризнано, что участие представителей подрастаю-

щего поколения в жизни страны влияют на жизнь отдельной личности. Тем не 

менее системных изменений в правах подрастающего поколения по отношению 

к явлениям общественной деятельности не произошло. 



 

 

Проблема «социальной одаренности» является междисциплинарной, так 

как явление «социальной одаренности» детей представляет собой предпосылку 

высокой успешности в гуманитарной сфере. 

Исходя из данной позиции можно предположить, что подрастающее поко-

ление сегодня располагает возможностями самореализации в различных соци-

альных ситуациях гораздо большими, чем их предшественники. Социально ода-

ренного человека, как правило, отличают высокая любознательность и исследо-

вательская активность. При этом, ограничение его активности связано с негатив-

ными проявлениями по отношению к взрослым или сверстникам. 

Изучая феномен социальной одаренности, Л.С. Выготский писал: «Если 

мы знаем, как из слабости возникает сила, а из недостатков – способности, то мы 

держим в руках ключ к проблеме детской одаренности». 

Участие детей в жизни государства и общества представляет собой про-

цесс совместного принятия решений. Анализ практики показывает, что если дети 

и подростки сталкиваются с негативным отношением к проявлению их само-

стоятельности в ближайшем их социальном окружении, то чаще всего они стре-

мятся выйти за рамки уже сложившихся норм и правил. Отсюда – взаимные пре-

тензии, непонимание, конфликты. Для того чтобы дети и подростки могли рас-

крыть свои способности в проявлении лидерских, организаторских способностей 

требуется готовность взрослых к осуществлению на практике демократических 

принципов. Однако, вопросы, касающиеся образования, отдыха, творчества, об-

щения со сверстниками зачастую жестко контролируются педагогами и родите-

лями. Такие меры неэффективны. Опыт деятельности детских общественных 

объединений, сформировавшийся за последние двадцать лет доказывает: дети 

способны многое изменить в окружающем мире. У них есть идеи, наблюдения, 

проекты. Именно поэтому общественную практику детей и подростков следует 

рассматривать как модульный ресурс проявления социальной одаренности. 

Существующие сегодня программы Международного Союза СПО-ФДО - 

авторитетной детской общественной организации, сложившейся на постсовет-

ском пространстве, - позволяют поддерживать интерес ребенка и преобразовы-

вать его впоследствии в различные социальные инициативы. 

Готовы ли взрослые поделиться с детьми контрольными функциями, до-

пустить их к принятию решения – вопрос открытый. Именно он требует не толь-

ко обсуждения, но и разработки программ, субъектами которых являются дети и 



 

 

взрослые, заинтересованные в конструктивном диалоге друг с другом. Измене-

ния в этом направлении существуют.  

Проблема объединения усилий различных общественных объединений в 

интересах дальнейшего накопления подрастающим поколением лидерского по-

тенциала, общая тревога за судьбы будущего, необходимость диалога и взаимо-

действия являются побудительными причинами научного и практического поис-

ка. 

Молодое поколение является тем связующим звеном, которое помогает 

представителям старшего поколения изменить взгляды на жизненные проблемы 

и по-новому оценить опыт прошлого, создавая настоящее. Вместе с тем в массо-

вой практике использование потенциала детских объединений для формирова-

ния социальной одарѐнности не всегда эффективно.  

Причина, на наш взгляд, отсутствие продуманной политики государства в 

этой области, прежде всего недооценка важности сохранения самодеятельного 

характера деятельности объединений. Под самодеятельностью мы понимаем 

осознанную и добровольную реализацию участниками своих потребностей и це-

лей в деятельности детских объединений в соответствии с ценностями граждан-

ского общества. 

Отсутствие понимания со стороны государственных структур важности 

сохранения самодеятельного характера деятельности детских объединений, кол-

легиальности в обсуждении всех вопросов их жизнедеятельности приводит к на-

рушению фундаментальных принципов государственной поддержки детских 

объединений, отраженных еще в документах середины 90-х годов. 

Это принцип невмешательства в общественный характер деятельности 

детского объединения. Нарушение этого принципа ведет к угасанию инициативы 

и энтузиазма, как у взрослых лидеров, так и у рядовых членов объединения. Дет-

ское движение зиждется на самодеятельности и если убрать у него эту основу, то 

может легко получиться государственное учреждение, но не союз единомыш-

ленников. 

Принцип равенства возможностей в получении государственной поддерж-

ки для всех зарегистрированных детских объединений. Нарушение этого прин-

ципа приводит к появлению в территориях привилегированных, карманных дет-

ских объединений, чьи дети буквально купаются в дотациях, объединения имеют 

большие штаты, помещения, доступ к СМИ. Не аффилированные в госструктуры 



 

 

буквально лишены возможности к существованию. Возможно, нужен механизм, 

по которому подобные факты дискриминации детских объединений в субъектах 

федерации будут рассматриваться в конституционном суде или общественными 

палатами. 

Но главное — сохранить педагогический феномен такого взаимодействия 

детей и взрослых, при котором ребенок постепенно становится субъектом собст-

венного развития, то есть начинает осознанно и добровольно заниматься само-

развитием. То, что большая часть населения страны не готова жить в рыночных 

условиях, то есть нести ответственность за результаты своего труда и уровень 

своего благосостояния, свидетельствует именно об отсутствии субъектных про-

явлений. Это серьезная государственная проблема, имеющая конкретное педаго-

гическое решение. 

Выработка приоритетных направлений государственной поддержки требу-

ет, с одной стороны, учета запросов, проблем сегодняшних объединений, а с 

другой – объективной оценки тех форм государственного влияния на детскую 

организацию, которые существовали ранее, но были утрачены в ходе перехода к 

новому устройству страны. 

Раньше детскую организацию, членами которой было большинство рос-

сийских граждан среднего и старшего поколения, признавала, ценила и поддер-

живала широкая общественность. Ветераны войны, действующие офицеры по-

могали воспитывать уважение к памяти защитников Родины. Спортивные орга-

низации содействовали развитию детского спорта («Кожаный мяч», «Золотая 

шайба» и т.д.). Деятели культуры возглавляли Всесоюзные конкурсы творчества 

юных. Практически каждая дружина имела друзей – производственников, воен-

нослужащих, ученых, представителей литературы и искусства и т.д., и т.п. Роди-

тели положительно относились к членству детей в организации, нередко оказы-

вали помощь отрядам и дружинам. Такое отношение общества помогало детской 

организации реализовывать свой воспитательный потенциал. 

В 90-е годы, после шквала нападок на детскую организации, нередко не-

справедливых, в условиях социальной напряженности в обществе возникли, с 

одной стороны, растерянность, недоумение, непонимание перспектив детского 

движения, а если говорить о родительской общественности, то просто страх (ро-

дители боялись пускать детей в возникающие общественные объединения). Об-

щество отстранилось от судьбы детского движения, а поскольку вскоре вокруг 



 

 

детских объединений возник информационный вакуум общественность просто 

стала забывать о детских организациях.  

 Изменение данного положения требует решения ряда проблем, сдержи-

вающих развитие детских общественных формирований. 

Реальная потребность детей в участии в деятельности общественных объе-

динений (по результатам различных исследований до 70% подростков указыва-

ют на это), социальная и государственная ценность объединений как организо-

ванной позитивной социальной активности детей, специфические воспитатель-

ные возможности самодеятельных детских сообществ, необходимость обеспече-

ния действенной государственной поддержки детских общественных объедине-

ний особо актуализируют детское движение как важную проблему социальной 

практики. 

Ориентация организаций на создание условий для самореализации лично-

сти, ее саморазвитие, как правило, не предполагает обеспечение тех же процес-

сов для самой организации. Нет концепций развития организаций, нет стратеги-

ческих и тактических программ развития. В этом одна из существенных причин 

определенного снижения ожидаемой и необходимой в современной социальной 

ситуации «скорости» развития детских объединений.  

Будучи общественными по целям, принципам создания и функционирова-

ния объединения не всегда являются общественными по ориентированности сво-

ей ведущей деятельности  

В результате не стимулируется (конечно, если нет специальной цели) раз-

витие социального творчества, не развивается интерес к социальной жизни стра-

ны, региона, города, района, не происходит приобщение к ее проблемам, в том 

числе в сфере детства, на уровне самоосмысления и рождения потребности в ее 

решении в процессе созидания для себя и других. Поскольку именно эти процес-

сы отличают специфическое влияние общественного объединения на социальное 

становление ребенка, на формирование у него позиции субъекта социального 

взаимодействия, то насущной проблемой развития современного общественного 

движения детей становится усиление социальной ориентированности его дея-

тельности, основанной на сочетании (гармонизации) интересов личности и об-

щества. Такое согласие возможно, если в интересе общества личность увидит 

свой интерес. Решение проблемы видится в обеспечении приближения этих ин-

тересов, нахождении точки их сопряжения, пересечения и адекватных способов 



 

 

реализации. В практике нижеперечисленных организаций эта проблема приори-

тетна: Курский областной союз детских, пионерских организаций, Ассоциация 

детских общественных объединений Республики Коми, Ростовская региональная 

детско-молодѐжная общественная организация «Содружество детей и молодѐжи 

Дона», Союз детских общественных объединений Республики Саха (Якутия), 

Ассоциация детских творческих объединений «Золотая игла», Федерация пио-

нерских и детских организаций Оренбургской области. 

Развитие детского движения, усиление его влияния на развитие социаль-

ной одарѐнности детей, на общий результат позитивного воздействия российско-

го общественного движения на преобразования в стране будет отвечать сего-

дняшним реалиям и станет заметно действенным только при условии постоянно-

го организационного укрепления составляющих его субъектов.  

Проблема социальной базы роста состава организаций (а она актуальна 

практически для всех) во многом обусловлена и решаема лишь при кардиналь-

ном решении проблемы кадрового обеспечения детского движения. Кадровый 

потенциал детских общественных объединений прежде всего составляют члены 

детских организаций, но приоритет среди них отдается руководителям, в т.ч. от-

дельных программ м, и лидерам (взрослым и детям), взрослым и ребятам с по-

вышенным уровнем общественной активности, тем, кто способен повести за со-

бой и быть ответственным за это. 

Проблему всесторонней поддержки развития кадрового потенциала дет-

ского движения чаще и более всего обозначают руководители крупных детских 

общественных организаций. Сегодня, когда каждая организация автономно ре-

шает стоящие перед ней проблемы, есть свои плюсы и минусы. Позитивный мо-

мент видится в том, что организации на деле реализуют право на самостоятель-

ность, независимость, ответственность за тех людей, в первую очередь взрослых, 

которые во многом обеспечивают достижение уставных целей. Они сами опре-

деляют свой спрос-заказ на нужного человека (личность): специалиста, руково-

дителя программы, общественного деятеля, представляющего интересы органи-

зации в других органах, педагога, поддерживающего и помогающего ребенку в 

развитии и др. Поиск таких людей, их, в случае необходимости, социальная под-

готовка становится проблемой, решение которой, подчас, сопряжено с опреде-

ленными трудностями, иногда финансовыми. Трудности усугубляются и отсут-

ствием в стране какой-либо государственной структуры (20 лет назад это были 



 

 

кафедры пединститутов и комсомольские школы), ориентированной на кадры 

общественных организаций, их гражданскую и профессиональную пригодность 

для позитивной работы с социально активными детьми. 

В кадрах детского движения, имеющих специальную подготовку, должны 

быть заинтересованы государственные учреждения и организации, функцио-

нально решающие задачи развития (интеллектуального, физического, художест-

венно-эстетического и т. д.) растущей личности, поскольку только компетент-

ность кадрового состава общественных объединений детей может способство-

вать установлению ими с государством партнерских отношений в сфере образо-

вания, культуры, туризма и спорта, социальной защиты детей и частично взрос-

лых. 

Решение проблемы кадрового обеспечения организаций нуждается и в го-

сударственно-общественной поддержке, которая может быть осуществлена:  

 путѐм создания кадровой службы детского движения; 

 путѐм открытия на базе соответствующих учреждений государст-

венно-общественных университетов (институтов, факультетов, кафедр); 

 путѐм включения в программы психолого-педагогической подготов-

ки студентов спецкурсов по проблемам развития современного детского 

движения; 

 путѐм установления постоянных деловых контактов на договорной 

основе ученых и специалистов, работающих в детских общественных объ-

единениях, введения соответствующей номинации в конкурсные работы 

молодых ученых. Организационной структурой такого сотрудничества мог 

бы стать совместный Центр проблем детского движения; 

 путѐм финансового обеспечения подготовки кадров; 

 путѐм выработки механизмов государственной аттестации и регист-

рации кадров. 

Общероссийские, региональные общественные объединения детей требу-

ют перемен в сторону построения сплоченного общими идеями общественного 

движения детей, способного решать проблемы детей и быть каналом их выхода в 

сферу общественного движения страны, каналом привлечения на свою сторону 

общественного мнения, партнеров, союзников. 

Объединительным началом данного процесса могли бы стать: 



 

 

 создание единой программы деятельности детского общественного 

движения; 

 государственный социальный заказ детским общественным объеди-

нениям на федеральном уровне, субъектов Российской Федерации, опре-

деляющий общее поле их деятельности в социальной сфере - выдвижение 

для всех детских общественных объединений единой задачи: участие в 

обеспечении гуманистической направленности социальных преобразова-

ний и влияние на повышение качества жизни ребенка при гарантирован-

ном обеспечении его прав и свобод; 

новые механизмы государственной поддержки детских общественных ор-

ганизаций и объединений, определяющие роль и конкретизирующие позицию и 

ответственность органов образования и молодѐжной политики, изменяющие 

подход к получению грантовой поддержки; 

 интеграция детских общественных объединений на разных уровнях 

в соответствующую систему или сферу деятельности социальных институ-

тов (семья, учреждения образования, социальной защиты, СМИ, общест-

венные организации и др.), способствующая проявлению позиции субъек-

та социального взаимодействия на институциональном уровне. 

Новое звучание приобрела в настоящее время проблема социального 

имиджа детских общественных организаций (детского движения). Разрушенный 

в массовом сознании существовавший десятилетия образ красногалстучной пио-

нерии свел, по сути, на нет позитивный образ общественных формирований со-

временных детей. Они до сих пор не стали объектом доброго внимания значи-

тельного большинства средств массовой информации. Конечно, существует спе-

циальная пресса для детей, но ее наименования (ассортимент) и тиражи, число 

публикаций, отражающих подлинную жизнь общественных объединений, не ве-

лики, чтобы заполнить создавшийся информационный вакуум позитивных соци-

альных инициатив детей и молодежи. 

Выход из этой ситуации, а значит и решение проблемы, возможен. Во-

первых, установление творческих контактов СМИ и детских общественных объ-

единений позволит расширить информационные каналы вещания о детских про-

блемах, которые они решают в организованном социально-правовом простран-

стве. Подобные контакты могут стать источником активного поиска и создания 

детьми разного рода информации, удовлетворяющей интересы (художественные, 



 

 

социальные, профессиональные, технические и т.п.) и отражающей «проблемное 

поле», субъектов взаимодействия.  

Во-вторых, выпуск объединениями информационных бюллетеней, листо-

вок, газет, иными словами развитие детской прессы, – проверенный путь ввода 

ими информации о себе в массовое сознание. Общероссийская общественная 

детская организация «Лига юных журналистов» и Творческое объединение 

ЮНПРЕСС активно осуществляют информационную поддержку движения 

юных журналистов, работая в 56 регионах Российской Федерации. Проводятся 

региональные фестивали юных журналистов: «Алые паруса» (Кировская об-

ласть), «Точка отрыва» (Пермский край), «Журналистский пленэр» (Алтайский 

край), «Золотое перо» (в Бурятии, Томской области, Вологодской области, Даге-

стане), «Журавейник» (Удмуртия), Ижевск), и межрегиональные фестивали: 

«Волга-ЮНПРЕСС» (Тольятти – для ПФО с приглашением делегаций юных 

журналистов из других регионов России), «Голос моря» (Северодвинск, Архан-

гельская область – для Северо-Западного округа), «Глубинка» (Самарская обл., 

село Кинель-Черкассы – для сельских корреспондентов всех регионов России), 

«Форум школьной прессы» (Пушкин – Санкт-Петербург), международные фес-

тивали юных журналистов: «Петербургский экран» (Санкт-Петербург: Россия, 

Эстония, Финляндия, Украина) и «Волжские Встречи» (по очереди Чувашия, 

Марий Эл и другие регионы ПФО – с приглашением делегаций Украины, Мол-

довы, Грузии, Белоруссии, Польши) Региональные отделения Томской области, 

Бурятии, Пермского края ежегодно издают каталоги самодеятельной прес-

сы.Совместно с факультетом журналистики МГУ Лига юных журналистов про-

водит конкурс лучших школьных газет с презентацией их на факультете журна-

листики. Победители конкурса в возрасте от 14 до 18 лет награждаются прези-

дентскими премиями.Многие региональные отделения участвуют в программе 

«Бумеранг», которая включает цикл региональных фестивалей юных кинемато-

графистов. Партнерами форума «Бумеранг» ялвяются Всероссийский фестиваль 

игровых короткометражных фильмов «Встерчи на Вятке», (Киров), Всероссий-

ский фестиваль детского и юношеского киновидеотворчес тва «Мир глазами Ре-

бенка» (Старый Оскол), Межрегиональный кинофорум «Десятая муза» в Пензе», 

открытый всероссийский фестиваль экранного творчества детей «Весенняя ка-

пель» (Липецк), открытый всероссийский мастер-класс фестиваль детского 

мультипликационного кино «Жар-Птица», фестиваль экранного творчества де-



 

 

тей «Московский кораблик мечты», Тверской региональный кинофорум «Дет-

ское кино – детям». Создан и поддерживается мультивидеопортал ЮНПРЕСС, 

где публикуются новости юных авторов из всех регионов России, издаются в 

Интернет-версии литературно-художественный журнал «Недоросль», виртуаль-

ная Юношеская газета, спортивная газета «Внимание, на старт», дискуссионный 

Интернет-журнал «Жизнь не по учебнику». На портале работает медиашкола 

юного журналиста, фотошкола. 

Активно участвует ЮНПРЕСС в международных проектах. Являясь учре-

дителем ассоциации Европейский Юнпресс, участвует в конференциях и выпус-

ках газеты молодых журналистов Европы «Политик Оранж». Совместные меди-

апроекты осуществляются с молодыми корреспондентами из Бельгии и Франции 

(журнал ФАКС), Финляднии (медиапрезентации), Эстонии «Проект «Пишем на 

одном языке») 

Детская пресса имеет большое воспитательно-образовательное значение, 

поскольку создает возможности для самореализации, формирует культуру ин-

формационного сообщения, расширяет социальные контакты. Она – гарант права 

ребенка на свободу слова, организатор массовых дел и операций общественных 

организаций, канал вещания детей о себе для детей и взрослых. Она создаѐт 

«детское» информационное поле, интегрирующееся при благоприятных услови-

ях в общее информационное пространство, являясь его детской координатой. 

Вместе с тем активизацию процесса развития детских общественных объе-

динений, укрепления, возрастания их влияния на детскую среду сдерживает де-

фицит поддержки со стороны общества и государства. А поддерживать есть что. 

Молодежная Морская Лига. Региональная общественная организация содействия 

развитию подрастающего поколения «Молодежная Морская Лига» (РОО ММЛ) 

создана в 1990 году.  

На сегодня Молодежная Морская Лига объединяет детские коллективы 56 

клубов юных моряков, кадетских корпусов, яхт-клубов и других организаций 

морской направленности, объединяя более 8000 подростков. С момента создания 

Молодежная Морская Лига ставит своими задачами патриотическое воспитание 

молодежи на славных традициях Российского флота, овладение юношами пер-

вичными навыками морских профессий. 

В этих целях в систему деятельности ММЛ вошли крупные учебные пла-

вания подростков на парусных судах «Мир», «Седов», «Крузенштерн» (Россия), 



 

 

«Сэр У. Черчиль» (Великобритания), «Погория» (Польша). В них приняли уча-

стие лучшие курсанты клубов юных моряков России. Предметом особой гордо-

сти являются инициированные ММЛ кругосветные плавания учебного парусно-

го судна - барка «Крузенштерн» и фрегата «Паллада». В ходе кругосветных пла-

ваний прекрасную морскую практику получили более 1300 молодых россиян, из 

которых 626 являлись юнгами Молодежной Морской Лиги. Участниками круго-

светных плаваний стали лучшие воспитанники таких клубов и объединений как 

Астраханский областной водно-парусный центр «Ривмар»; Детский морской 

центр (г. Кострома); детско-юношеская школа выживания «Беркут» (г. Сургут); 

РМОО «Алые паруса» (г. Москва); РДОО «Гардемарины» (г. Москва); Кора-

бельно-лодейный центр «Петрофлот» (г. Москва); кадетская школа интернат 

«Карельский кадетский корпус» (г. Петрозаводск); Омский губернаторский яхт-

клуб; Вытегорский районный Дом детского творчества» (Вологодская область); 

Клуб юных моряков» (г. Великий Новгород); Кадетская школа-интернат «Нави-

гацкая школа» (г. Москва). По окончании плавания все юные моряки приняли 

решение продолжить обучение в военно-морских и мореходных училищах. 

Традицией в течение многих лет является проведение Всероссийских сбо-

ров юных моряков в крупных портовых городах (Петрозаводск, Кимры, Яро-

славль, Москва, Кострома, Новгород, Кронштадт).  

Успешно работают подготовительные классы «Гардемарин», созданные 

Лигой на базе Высшего Военно-Морского училища имени М.В.Фрунзе, для под-

готовки внеконкурсного поступления лучших выпускников клубов в высшие 

морские учебные заведения. 

Сегодня эта практика закреплена в деятельности клубов юных моряков, 

которые целевым назначением готовят своих выпускников к поступлению в 

высшие военно-морские институты и другие учебные заведения морской на-

правленности. 

Овладение в объединении новой социальной ролью – члена самодеятель-

ной общественной детской структуры происходит на базе уже сложившихся у 

ребенка определенных позиционных и ролевых отношений. Их знание и учет, 

равно как и его индивидуальных особенностей и запросов – условие успешности 

личностного развития подростка в общественном формировании и развития са-

мого объединения. Поэтому остро стоит проблема привлечения семьи, образова-

тельных учреждений как партнеров в организации жизнедеятельности детского 



 

 

объединения и социального взаимодействия. В сегодняшних условиях для разви-

тия и поддержки детского движения необходимо возрождать неравнодушное, 

заинтересованное отношение к нему широкой общественности, с опорой на сис-

тему мер. В среде взрослых, непосредственно и опосредованно причастных к 

детству, необходимо: 

 снять «вирус» безразличия к детскому движению; 

 формировать в массовом сознании привлекательный образ детского 

движения позитивной направленности, понимание незаменимой роли дет-

ских общественных объединений как своеобразного, но перспективного 

элемента гражданского общества; 

 содействовать притоку в детское движение новых заинтересованных 

взрослых волонтеров; 

 повернуть взрослые общественные организации лицом к интересам, 

нуждам и потребностям детских объединений, содействовать усилению 

социальной составляющей деятельности детских объединений; 

 возродить разносторонне информационное обеспечение широких 

детских масс. 

В этих целях: 

 снять существующее пока «табу» на массовое просвещение взрос-

лых и детей относительно детских общественных объединений, их состоя-

ния, проблем, способов их решения в прессе, на радио и телевидении, в 

Интернете; 

 в содержании информации, обращенной к общественности, последо-

вательно проводить идею преемственности в развитии детского движения 

советского и нового времени, понимание, что не должна распасться связь 

времен, что позитивный опыт прошлого должен стать одной из опор в 

продвижении как всей страны в разных областях жизнедеятельности, так и 

детского движения; что признавая кризис конкретной модели функциони-

рования Всесоюзной пионерской организации, неправомерно предать заб-

вению те гуманистические ценности, которые были заложены в принци-

пах, традициях, содержании деятельности, методах организации жизнедея-

тельности детей: патриотическая направленность, связь с жизнью страны, 

забота об окружающих людях, коллективизм детей, игра и романтика. 



 

 

 организовать регулярную информацию для детей о детских общест-

венных объединениях: через печать, радио, телепередачи, фильмы, Интер-

нет; 

 поддержать количественный рост региональных детских газет, ока-

зывающих информационное влияние на детей, их семьи, взрослое сообще-

ство. 

Синтез нравственных ценностей, лежащие в основе развития социальной 

одаренности детей, не может быть утрачен в условиях исторических катаклиз-

мов, тем более, что уровень нравственной культуры в современном обществе вы-

зывает тревогу. Восприятие этих ценностей, их освоение должно стать прерога-

тивой участников детского движения, поддерживаемых государством и общест-

вом. 
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Актуальность исследования определяется особой значимостью ценности 

патриотизма, являющейся основой единения, гармонизации современного рос-

сийского общества, сохранения его самобытности и культурного своеобразия в 

многоликом человеческом сообществе эпохи глобализации. Значительный инте-

рес и новизну представляет рассмотрение проблемы патриотизма в философско-

культурологическом дискурсе, что вызвано, как отмечает автор, кардинальными 

переменами, произошедшими  в российском обществе, сменой социокультурных 

ценностей и идеалов, деформациями менталитета, образа жизни, ценностной ие-

рархии, а также необходимостью осмысления связи патриотизма с новой куль-

турной ситуацией. 

Диссертантом проанализирован большой объем теоретического и практи-

ческого материала по проблеме, на основании которого сделан ряд заслуживаю-

щих внимания положений и выводов, выражающих научную новизну проведен-

ного исследования. Автор отмечает, что философская сущность понятия «пат-

риотизм» связывает его со смысложизненными ценностями, сопровождает его 

широкими культурными ассоциациями, лежащими в структуре национального 

самосознания. Патриотическая идея, под значительным влиянием которой нахо-

дился отечественный философский и культурологический дискурс, имеет куль-

турообразующее и культуросохраняющее значение для российской общности 

народов, обусловливая их единство. Полагаем, что в современных социокуль-

турных реалиях российского общества данный тезис имеет не только теоретиче-

ский характер, но важен с точки зрения общественно-политической практики, в 

особенности с учетом региональной ситуации. 

В исследовании отмечено, что в современном российском обществе под 

влиянием экономических, социально-политических, общекультурных кризисных 

тенденций наметилось снижение патриотических чувств российской, в том числе 

и дагестанской, молодѐжи. Диссертант связывает специфику формирования пат-



 

 

риотизма в современном российском обществе, особенно в республиках Кавказа, 

с необходимостью учитывать возросшую роль исламского фактора, активное 

влияние информационного пространства, с повышением роли системы образова-

ния и воспитания. Полагаем справедливым тезис, что становление патриотизма 

нового современного типа связано с формирующимся гражданским обществом и 

предполагает развитие прав и свобод личности. В связи с чем, формирование 

патриотизма не только выступает областью молодѐжной политики, системы об-

разования, но и имеет комплексный характер, связанный с качественными изме-

нениями в самом обществе.  

Теоретические наработки автора по заявленной проблематике имеют тео-

ретико-прикладной характер, выражающийся в том, что результаты исследова-

ния могут найти свое применение в научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; использоваться для создания общих и специаль-

ных курсов по культурологии, философии, политологии, социальной философии, 

религиоведению и т.д., а также могут иметь практическое применение в сфере 

государственного управления, социальной политики, работы с молодѐжью, куль-

туры и образования. 

Достоверность полученных результатов, их  теоретическая и практическая 

значимость выражается в  наличии теоретических положений и методических 

рекомендаций, которые четко сформулированы и содержательно обоснованы. 

Содержание работы и форма изложения материала отличаются логикой, ориги-

нальностью, аргументированностью суждений и приводимых данных. Авторе-

ферат диссертации дает полное представление о содержании и построении дис-

сертации  

Основные  положения и выводы диссертационного исследования были ап-

робированы на 9 всероссийских и республиканских научно-практических конфе-

ренциях, а содержание диссертации с достаточной степенью полноты отражено в 

12 публикациях автора общим объемом 5,16 печатных листа. 

Вышесказанное позволяет заключить, что в автореферате диссертации Ха-

лимбековой Муслимат Халимбековны «Феномен патриотизма: философско-

культурологический дискурс» изложены основные идеи и выводы работы, отме-

чена степень новизны и практическая значимость результатов исследования. Это 

дает возможность сделать вывод о том, что работа соответствует  требованиям 

пункта 8 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», принятого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 

74, и автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских  

наук по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры.      



 

 

 

 

 

 

 

 

Понятна истина сия: 

В густых кустах и вдоль опушки – 

Разнообразье соловья 

И повторяемость кукушки. 

Он в душу бьѐт. Но и она 

В душе затрагивает что – то, 

Ошеломляюще сильна 

Непредсказуемостью счѐта. 

 

 



 



 

 

 


