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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена изменяющимися 

процессами демократизации общества, возрастания роли человеческого фактора 

во всех сферах общественного устройства, воздействия извне на духовные ценности 

российского народа, возрастающими требованиями времени к практике социального 

воспитания. Происходит фальсификация истории Российского государства 

посредством информационных сетей, западные идеологи стремятся навязать свои 

ценности, дискредитировать российский патриотизм
1
 [С.2]. Школьникам сложно 

разобраться во всем многообразии текущей информации, необходимо развивать 

их социальную активность, чтобы суметь противостоять чуждым для России 

течениям. Большую роль в данный момент играют детские общественные 

объединения школьников, образованных на базе школ. Правовой и теоретической 

основой социального воспитания в образовательных организациях являются Конституция РФ, 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.), Указ Президента РФ 

от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», Указ 

Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», Постановление Правительства РФ от 

30.12.2015 г. № «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016-2020 годы» и др. 
Особая актуальность развития социальной активности школьников связана с новым 

социальным заказом общества – «…воспитание аутентичной личности: 

коммуникативной, мобильной, открытой, социально активной...2, которая 

должна уметь проявить себя в различных областях общественной и политической 

жизни. Характерными его чертами являются значительные темпы непрерывного развития 

науки и техники, появление новых потоков информации, повышающих объем и быстроту 
распространения информации, информационный охват значительного количества людей в 

кратчайшие сроки и на различных континентах, стремление западных идеологов навязать свои 

ценности, дискредитировать российский патриотизм. 

В настоящее время выполнен ряд педагогических 

исследований, направленных на изучение содержания и 
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способов развития социальной активности школьников. 

Исследователи изучали различные аспекты социальной 

активности: А. А. Аронов (история духовно-нравственного 

воспитания), А. В. Баранов (социально-педагогический проект с 

использованием игровых технологий), В. А. Белёвцев (военно-

патриотическое воспитание), Л.В.Алиева, Н.Ф.Басов, Э.А.Мальцева, 

Е.Н.Сорочинская, С.В.Тетерский, Е.Е.Чепурных (социально-педагогическая 

значимость детского общественного движения); В. Л. Будаговский, Ю. С. 

Васютин, А.  Ю. Войкин, А. Н. Вырщиков, В. И. Кузьмин, М. 

Б. Кусмарцев, В. И. Лутовинов, В. Ю. Микрюков, С. Н. 

Томилина, В. Е. Уткин и др. (воспитательная деятельность 

детских общественных объединений). 

А.В. Волохов, Н.А.Жокина, С.В.Бойцова, Р.А.Литвак, Г.В.Сабитова, И.И. 

Фришман (вопросы методологии, содержания и характера взаимодействия детей 

и взрослых в детских общественных объединениях). 

 Вековая история сферы дополнительного образования позволяет сделать 

вывод о том, что в этой сфере есть все условия для развития познавательной и 

социальной активности школьников. Однако проблема развития 

социальной активности школьников-участников детских 

общественных объединений основной школы рассмотрена 

недостаточно.  

Принципиально важно подчеркнуть, что в последние десятилетия среди 

институтов социализации детей и молодежи России проявилась и укрепилась 

тенденция специализации в решении воспитательных задач. Ушла в прошлое 

пионерская организация с ее традициями, на смену ей приходят новые 

организации, объединения, не всегда несущие положительную эмоциональную 

окраску. В связи с этим, актуализируется внимание к детским общественным 

объединениям и их воспитательным возможностям.  

Актуальность проблемы возросла в связи с внедрением в субъектах РФ 

«Национальной Стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 гг.», Указа, 

введенного в действие президентом РФ 1 июня 2012 № 761, стал 

законодательным свидетельством формирования нового этапа социальной 

активности подрастающего поколения. Ведущий принцип Стратегии — 

«Партнерство во имя детей». 

Работу по внедрению этих идей в массы осуществляет Международный 

союз детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – 



Федерация детских организаций» (СПО-ФДО), который является 

правопреемником пионерской организации с 1991 года. Его девиз — «За Родину, 

Добро и Справедливость». 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью выработки 

эффективной государственной молодежной политики, направленной на создание 

условий для успешной социализации подрастающего поколения, обеспечения 

исторической преемственности в общественном развитии. 

Молодежь быстрее старшего поколения улавливает новые требования 

времени, активнее включается в модернизационные процессы. Изменение 

устоявшихся традиций оказывает неоднозначное влияние на формирование 

духовно-нравственной, политической культуры молодых людей, 

взаимоотношения поколений Развитие общественной инициативы молодежи, се 

активное включение в социальную практику, преодоление негативных явлений в 

молодежной среде - настоятельная потребность современного общества 

Анализ исторического опыта формирования детских и молодежных 

организаций, движений и объединений в России, форм и методов их работы с 

подрастающим поколением, практики их взаимоотношений с государственными 

и общественными организациями, а также политическими партиями, 

несомненно, способствует решению этой актуальной задачи, а также 

подчеркивает необходимость теоретического осмысления, обобщения всего 

ценного, что есть в историческом опыте детских организаций. В этой связи 

возрастает значение дальнейших научных исследований по истории детских и 

молодежных движений, многие аспекты развития которых еще не получили 

достаточного освещения у отечественных исследователей. 

В современном обществе, когда происходит переосмысление ценностей и 

идеалов наиболее актуальными и требующими своего немедленного разрешения 

проблемами представляются те из них, которые связанны с этическим и 

эстетическим воспитанием подрастающего поколения. 

Не секрет, что ответственность за воспитание ребёнка несут не только его 

родители, но и государственные организации, призванные с детства формировать 

личность и гражданское самосознание каждого индивида. До недавнего времени 

в нашей стране с этим довольно успешно справлялась пионерская организация, 

однако в связи с демократизацией общества она была упразднена. На смену ей 

стали приходить новые организации и объединения. 

Нам очевидно, что новая социокультурная среда требует не только 

изменения содержания образования, но и форм организации. 

Усовершенствование старых традиционных форм обучения и поиск новых 

средств, методов, адекватных целям социального развития школьников-

участников ДОО, является актуальной проблемой современного образования. 

Определение подходов к типологии детских объединений было 

осуществлено М.В.Богуславским, А.Г.Кирпичником, О.С.Коршуновой, 

Л.Е.Никитиной, С.В.Тетерским, Т.В.Трухачевой; вопросы деятельности детских 



общественных объединений в различных формах и социальных средах освещены 

в работах О.Н. Бессоновой, А.В. Волохова, Г.В. Дербеневой, О.В. Заикиной, А.Г. 

Лазаревой, М.Р. Мирошкиной, О.А. Павловой, И.Ю. Поваляевой, К.В. 

Хомутовой.3 

Исследователи проблем молодежи Горшков М.К., Шереги Ф.Э., В.И. 

Чупров, Козлова А.А., Ю.А. Зубок, Петровский Г.Н. на протяжении более, чем 

10 лет изучали проблемы молодёжи, факторы, социальные риски, влияющие на 

развитие мировоззрения представителей этой группы населения: «…масштаб оценок 

и прогнозов многократно расширяется, заставляя мыслить в категориях поколений. При этом, если вера 

не имеет надежной опоры, реальность размывается неизвестностью, а уверенность вытесняется 

состоянием неопределенности. Будущее поколений видится как череда сменяющих друг друга рисков. 

Такой момент переживает сейчас человечество, вступившее в новое столетие и тысячелетие.».4 [C. 2] 

В современной педагогике России значительное место в социальном 

становлении школьников отводится роли детских общественных организаций и 

объединений. Однако опыт различных регионов России не позволяет судить об 

этом однозначно. Ряд сообществ, позиционирующих себя как общественные 

объединения практически мало, чем отличаются от детских объединений 

учреждений дополнительного образования детей и отделений дополнительного 

образования в образовательных организациях (далее УДОД и ОДОД 

соответственно). 

Для развития неполитического, социально-педагогического общественного 

движения детей и молодежи наиболее оптимальным вариантом представляются 

учреждения дополнительного образования детей: центры и клубы по месту 

жительства. Они, в отличие от школ, не ставят перед собой задачу достижения 

государственных образовательных стандартов, поскольку выполняют функцию 

их дополнения, расширяют поле социализации ребенка, имеют различные 

направления деятельности, охватывая сферы семьи, социальной помощи, 

молодежной политики, здравоохранения, безопасности и охраны общественного 

порядка, досуга, культуры, спорта, производства и т.п.5 

В образовательных организациях значительно труднее организовать ДОО, 

т.к. у обучающихся нет достаточного времени, чтобы участвовать в 

общественных объединениях, не во всех школах есть квалифицированные 

педагоги, желающие организовать данные ДОО, однако, крайне важно 

организовать работу таких объединений, которые могли бы привлечь, 
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заинтересовать школьников в рамках организации образовательного 

пространства ОО. 

Для нас принципиально развести эти понятия, выделить сущность, общие 

характерные черты детских общественных организаций (объединений).  

Сущность детских общественных организаций целесообразно 

рассматривать в четырех плоскостях6: 

— детской (по преобладающему большинству основных участников: детей 

школьного возраста), а, следовательно, основа деятельности - детское 

мировосприятие, 

— социально-педагогической (выполнение социального заказа, позиция 

общества),- передача знания, опыта, традиций от старшего поколения 

младшему, 

— общественной (детские общественные объединения помогают в 

решении общественных задач, преодолении проблем) - это организации 

негосударственные, некоммерческие, не извлекающие какой бы то ни было 

выгоды. 

— организационной (определённая структура, иерархия, отличительные 

признаки, корпоративная культура, которые обеспечивают узнаваемость данной 

социальной организации). 

Детскость общественных объединений школьников определяется 

единством мировосприятия в силу возраста, уровнем развития самоосознания. 

Важно заметить, что «Мир детей» располагается параллельно «Миру 

взрослых» и в определенной мере противопоставляется. Различие между миром 

взрослых и детей обычно определяется через разницу в степени социальной 

зрелости, а также отличий в уровне полноправного участия в системе социальных 

отношений (возможности включения во взрослую жизнь), сопричастность делам 

«взрослых». Пространством проявления особенности детского мира являются 

культура, право и социальное взаимодействие. Культура взрослых является 

господствующей, а детская — субкультурой.  

Для детей особенно важно использование в деятельности игры, романтики, 

где развивается их самооценка, появляются лидерские качества, ценность 

существования ребенка.  

Социальные ожидания от взрослого связаны с пользой, которую он 

приносит обществу, серьезностью, ответственностью, разумностью 

(взрослостью), в то время как от ребенка взрослые вправе ожидать проявление 

детскости: несерьезности, безответственности, непредсказуемости, 

импульсивности, непослушания или послушания.  

Взрослый ориентирован в своей деятельности на рационализм, 

продуктивность, эффективность, а для ребенка в первую очередь, важен сам 
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процесс, состояния, настоящие ощущения. Ребенок подражает взрослым, 

копирует поведение, имитирует, играя, может представлять себя на месте 

взрослого.  

Ввиду недостатка жизненного опыта, ребенок нуждается в постоянном 

сопровождении взрослого, который обеспечит ему поддержку и помощь при 

решении задач социального взаимодействия. Однако педагогическое 

сопровождение не должно превращаться в постоянную опеку, чтобы у детей не 

возникло чувство ненужности. 

Куприянов Б.В., Фельштейн Д.И., Мудрик А.В., исследуя деятельность 

детских общественных объединений и организаций, отмечают, что 

«…объективное социально-педагогическое назначение детских общественных 

объединений состоит в том, что они призваны снять противоречие между 

социальным развитием детей и ограниченными возможностями социального 

функционирования, что «детско-подростковые общественные организации 

представляют собой реализацию социально-педагогического проекта, так как 

«они не возникают спонтанно, а являются продуктом специальной 

организаторской работы взрослых и/или старших»7[C.37].  
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