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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос значимости детских об-

щественных объединений для социализации школьников в рамках системы оте-

чественного образования. Автором раскрыта сущность детских общественных 

объединений в нескольких аспектах, а также исследованы основные этапы раз-

вития детского движения. В работе приведены примеры наиболее известных в 

стране современных детских и молодежных организаций, среди которых «Рос-

сийское движение школьников». Исследователь приходит к выводу, что детское 

объединение представляет собой особый институт, решающий важные задачи 

в воспитании и социализации школьников. 
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В настоящее время система отечественного образования не в полной мере 

может охватить своим воспитательным влиянием всех детей, подростков и юно-

шество. В связи с этим особую общественную и государственную важность при-

обретает проблема организации социально ориентированной деятельности под-

растающего поколения во внеучебное время, в том числе в детско-юношеских 

объединениях. 
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Сущность таких объединений, согласно исследованиям членов Междуна-

родной Ассоциации исследователей детского движения, можно представить в 

трех аспектах: 

1. Социальный аспект: проявляется в потребности общества организаци-

онно оформить социальную активность детей, включить их через детское объ-

единение в освоение опыта социальных отношений, то есть направить социали-

зацию ребенка в общественно одобряемом направлении. Через детское объеди-

нение ребенок не только обогащается опытом, но и реализует себя как личность, 

влияя на жизненные обстоятельства и окружающих людей. 

2. Психологический аспект: связан с реализацией стремления детей к обще-

нию. Детское общественное объединение расширяет представление ребенка о 

себе, способствует развитию идеальных представлений о своей роли, жизненном 

пути. 

3. Педагогический аспект: детское объединение занимает посредническую 

позицию между детством и обществом, создает условия для гармонизации опыта 

коллективных и индивидуальных отношений [6]. 

А.Г. Кирпичник, рассматривая значимость детского общественного объеди-

нения в процессе социализации личности подростка, указывает на необходи-

мость детского движения для проявления инициативы, самостоятельности, для 

посильного и реального участия детей в жизни общества, для реализации их 

стремления к взрослым и утверждения своей личности в значимой для общества 

деятельности [3]. 

Детское общественное объединение является тем социальным институтом, 

которое способно предоставить подростку возможность самореализации и при-

обретения опыта участия в различных видах социально значимой деятельности. 

По мнению педагогов детского движения, членов Международной Ассоциации 

исследователей детского движения, принципиально важным для реализации по-

тенциала детского объединения в социализации личности подростков является 

создание им реальных возможностей для осознания личностью целей, перспек-
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тив объединения, своего пребывания и деятельности в нем; актуализация и раз-

витие личных интересов, потребностей, возможностей; обеспечение личностно 

значимой многоролевой деятельности, интенсивного межличностного и межвоз-

растного общения, благоприятного положения каждого в системе отношений 

детского общественного объединения. 

По мнению М.Е. Кульпединовой, Д.Н. Лебедева и др. ученых, открытость и 

добровольность членства, эмоциональная привлекательность деятельности, 

большие социальные права, возможность выбора конкретного вида деятельно-

сти, совместные формы ее организации обусловливают особые социально-педа-

гогические возможности детского объединения. Такие особые социально педа-

гогические условия очень важны для детей [2; 5]. 

Остановимся на основных этапах развития детского движения, чтобы обо-

значить значимость его для социализации детей. 

1 этап – 10-е годы ХХ века – возникновение детского движения как специ-

фической социальной реальности, появление из среды интеллигенции людей, за-

интересованных в лечении и просвещении беднейших слоев общества, выделе-

ние знаковых фигур крупных педагогов – энтузиастов и общественников. При-

мером такой социально – педагогической деятельности по организации времен-

ных детских объединений для развития и оздоровления детей из пролетарской 

среды служит практика летних площадок томского врача В.С. Пирусского, а 

также детские клубы, сообщества детей и колония московского педагога и соци-

ального деятеля С.Т. Шацкого. Направленностью данного этапа выступает про-

свещение, социализация, удовлетворение познавательных и развивающих по-

требностей детей пролетарских слоев общества. 

2 этап – 20-е годы ХХ века – становление детского движения в форме пио-

нерства – социально – педагогической реальности, нового средства целевого со-

циального воспитания. Социально – педагогический заказ новой власти требовал 

подготовки из подрастающего поколения активных строителей социалистиче-

ского общества, в том числе и через идеологическое влияние школьных и вне-
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школьных детских объединений. Этот этап самоорганизованного и саморегули-

руемого движения пионеров и комсомольцев, ориентированных на идеалы но-

вого социалистического государства. Целью движения являлось воспитание об-

щественников с активной жизненной позицией на демократической основе эле-

ментов самоуправления. Особое место в этот период занимает деятельность 

А.С. Макаренко, создание им колонии А.М. Горького и коммуны имени 

Ф.Э. Дзержинского. 

3 этап – 30-е – 80-е годы ХХ века – развитие пионерского движения как мас-

совой монопольной государственной детской организации – специфической вос-

питательной системы, звена системы коммунистического воспитания подраста-

ющего поколения. На данном этапе имеет место рост массовости пионерской и 

комсомольской организаций, усиление управленческого формализма, строгая 

иерархическая регламентация воспитания подрастающего поколения в духе ком-

мунистической идеологии, доминирование коллективизма, порой игнорирова-

ние добровольности. Период характеризуется возрастанием роли идейно – поли-

тического руководства деятельностью пионерской и комсомольской организа-

ций. 

4 этап (1990–2015 годы) – детское движение переходит от государственного 

в новое качественное состояние – общественное. Отличительный признак пере-

хода – смена единой и единственной пионерской и комсомольской организации 

множеством новых разноплановых формальных и неформальных формирований 

детей и юношества: клубов, объединений, организаций, союзов, ассоциаций, со-

обществ, коммун, дружин, городов, федераций и т. д. данный этап соотносится с 

восстановлением демократических норм в воспитательной практике детских и 

молодежных объединений как институтов социализации, с возрождением реаль-

ного самоуправления, с учетом интересов и потребностей личности школьника. 

5 этап (2015 г. – по настоящее время) – характеризуется развитием государ-

ственной политики в области молодежного и детского движения, ориентирован-

ной на реализацию Конвенции о правах ребенка [4] и на Указ Президента РФ «О 
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создании Общероссийской общественно – государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» [7]. 

В целях совершенствования государственной политики воспитания подрас-

тающего поколения на основе Указа Президента Российской Федера-

ции В.В. Путина от 20 октября 2015 года в России создана Общероссийская об-

щественно – государственная детско-юношеская организация «Российское дви-

жение школьников». На новом этапе детско-юношеского движения эта органи-

зация призвана содействовать «формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей» [7]. 

Приведем примеры форм деятельности наиболее известных в стране совре-

менных детских и молодежных организаций: 

1. Союз детских организаций «Юная Россия», цель которого – развитие пи-

онерского, детского, подросткового движения гуманистической направленности 

в интересах детей, защита их прав и интересов. 

2. Российский Союз Молодежи (РСМ) – молодежная общероссийская обще-

ственная организация, которая является преемником ВЛКСМ. 

3. Организация Российских Юных Разведчиков (ОРЮР) – правопреемница 

скаутского движения. Она ставит своей целью внешкольное воспитание детей и 

юношества в национальном духе, воспитание всесторонне развитой личности, 

сильной как физически, так и нравственно. 

4. Национальный Совет молодежных и детских объединений. Его миссия – 

поддержка и координация деятельности молодежных и детских организаций 

России с целью обеспечения защиты и реализации их интересов, прав детей и 

молодежи. 

5. Российское движение школьников. Задача его – поддержать уже суще-

ствующие детские организации, помочь в создании новых. Ключевые направле-

ния деятельности организации: 

 военно-патриотическое; 

 личностное развитие; 

 гражданский активизм; 
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 информационно-медийное. 

В целом «Российское движение школьников» – государственный тренд, ко-

торый является сегодня ценностным смыслом для школьников, их родителей, пе-

дагогических работников, для всего гражданского общества. 

Подводя итог анализу опыта деятельности детских и молодежных объеди-

нений, можно сделать вывод, что детское объединение представляет собой осо-

бый институт воспитания и социализации [1]. 

Исходя из характеристики современного детского объединения, изучения 

практики его организации, мы считаем, что детское объединение создает условия 

для: 

 удовлетворения потребностей детей и подростков в равноправном поло-

жении со взрослыми; 

 актуализации возможностей, не востребованных в других сообществах; 

 устранения дефицита содержательного общения; 

 обогащения социального опыта, умения взаимодействовать с людьми. 

Это значительно повышает роль детского объединения как фактора социа-

лизации, особенно в настоящее время, на этапе становления и развития новой 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организа-

ции «Российское движение школьников» [7]. 
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