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Совсем недавно был опубликован указ президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школь-

ников» (РДШ) от 29 октября 2015 года №536. В данном документе речь идет о 

выделении субсидий и признание деятельности детско-юношеских организаций 

важным воспитательным моментом для подрастающего поколения [2]. Забавный 

факт – дата подписания указа совпала с созданием комсомола в нашей стране. 

Но что такое «РДШ», и какие задачи стоят перед этой организацией? 

В документе сказано, что цель создания организации – совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 
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содействие формированию личности на основе «присущей российскому обще-

ству системы ценностей». Правда остается непонятным, какова система этих са-

мых ценностей российского общества. 

Ни для кого не секрет, что в свое время наше государство упустило контроль 

воспитания молодого поколения, отдав его на откуп сомнительным ценностям 

Запада. В итоге, общий уровень образования по всей стране существенно упал, 

пропал авторитет учителя. По сути, нам необходимо опять начинать все заново – 

прививать любовь к Родине, к окружающим, уважение к родителям и препода-

вателям – как говорит большинство источников – мы возвращаемся к истокам 

пионерии [3]. Из прошлого, к нам уже вернулись нормы ГТО, как пропаганда 

здорового образа жизни. Это способствовало развитию интереса к урокам физи-

ческой культуры и занятию спортом в целом. Что ж получается, все новое это 

просто давно забытое старое? 

В ходе изучения материалов, в основном статей из новостных лент, можно 

увидеть, что указ президента вызвал неоднозначные заявления со стороны рос-

сийских политиков. Так, к примеру, в Министерстве образования не представ-

ляют, каким образом это будет реализовано. 

Давайте посмотрим, что же представляет собой движение школьников на 

современном этапе и выделим положительные стороны этого движения. Резуль-

таты деятельности можно отразить следующими положениями, исходя из задач 

организации и собственного опыта: 

 создание и функционирование единой системы воспитания молодежи; 

 координация и объединение усилий всех организаций, занимающихся 

воспитанием подрастающего поколения; 

 построение деятельности с учетом стремлений и интересов учащихся; 

 развитие и поддержание единого информационного поля для «РДШ», а 

также доступ к нему всех желающих; 

 деятельность в организации обеспечивает занятость детей в свободное 

время; 
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 добровольность вступления, позволяет школьнику сделать самостоятель-

ный выбор, что показывает искреннюю заинтересованность в «РДШ»; 

 в движение вовлечены дети из групп риска, предоставление мест саморе-

ализации школьника без оплаты. 

Мы допускаем возможность уточнения, конкретизации и добавления неко-

торых пунктов. Однако в данный момент реализация этих положений может 

стать настоящей платформой для ведения молодежной политики в рамках обще-

образовательных учебных заведений. Такое отношение может восстановить пре-

стиж школы и значимость собственной активной гражданской позиции для каж-

дого ребенка. Чувствовать себя частью большой системы, которая влияет на 

жизнь и в которой ты сам можешь что-то изменить – отличная ситуация успеха 

для современного подростка. 

Попробуем выделить отрицательные стороны движения. Как оказалось, их 

достаточно много, хотя необходимо сделать скидку на то, что движение только 

начало свое существование. Писатель Г. Остер высказался однозначно: «Я даже 

не хочу разбираться, для чего это движение создаётся. Я уже видел это одна-

жды – в своём детстве. Я знаю, как это работает. Это ужасно!» [3] 

Сам собой возникает вопрос, в чем же «фишка» нашего движения школьни-

ков и как сделать так, чтобы за ним шли, в него верили и его признавали. На 

данный момент нет однозначного ответа на этот вопрос. 

Итак, при неблагоприятном раскладе событий мы, возможно, получим сле-

дующее: 

 движение перерастает в формальный политический проект, финансирова-

ние которого пойдет не по назначению; 

 деятельность так и не примет системный характер, превратиться в сплош-

ную вереницу документаций и отчетов; 

 вступление школьников будет нести формальный характер (за компанию, 

«заставили», за вещи с символикой и т. п.); 

 программа работы не будет интересна современным школьникам, «РДШ» 

потеряет свою актуальность и престиж; 
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 будет совершена попытка выстраивания «новой» пионерии. 

Для того чтобы не быть голословными, приводим пример исследование 

2016 года «Захотят ли нынешние дети вступать в общероссийскую школьную 

организацию?», которое было сделано «ФОМнибусом». Было опрошено 1500 ре-

спондентов, проживающих в 104 городах России, возрастом от 18 лет и старше. 

Люди, согласившиеся на интервью, отвечали на огромное число вопросов. В ре-

зультате исследования можно понять, насколько детям, по мнению взрослых, по-

может новая организация, и нужна ли она вообще. Оказалось, что большинство 

опрошенных абсолютно ничего не слышали об этой организации. Только 17% за-

явили, что слышали что-то, но ничего определённого сказать не смогли. И всего 

6% знают об указе из каких-либо источников (СМИ, Интернет). Таким образом, 

можем сделать вывод, что уровень осведомленности населения крайне мал. Да-

лее следовали вопросы о том, нужна ли сейчас общероссийская организация, 

объединяющая школьников. В результате 59% полагают, что «РДШ» нужна се-

годняшним школьникам, 11% считают, что организация не нужна, и достаточно 

большое количество людей 31% воздержались от ответа. 

Вместе с тем, статистика ответов показала, что положительные отзывы о 

новом указе оставили люди старше 60 лет. Отрицательные отзывы оставили жи-

тели Центрального ФО, а также молодые люди с высшим образованием. У этих 

респондентов дополнительно спросили о том, почему они считают, что «РДШ» 

сейчас не нужна. Большинство придерживается мнения, что это бессмысленная 

и бесполезная организация, так как дети и так загружены учебой [1]. 

В заключение хотелось бы сказать, что критика данной модели в целом не-

возможна на таком раннем этапе развития. Стоит задуматься, насколько это дви-

жение окупит себя. Через какое время мы сможем увидеть результаты (те самые 

идеалы современного молодого человека), которые так рьяно захотели воссо-

здать в нашей стране. 

Дети создают будущее, мы вправе им в этом помогать. Если данное движе-

ние действительно будет нацелено на вовлечение определенных групп детей, 
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например, из неблагополучных семей, предоставляя им возможность участво-

вать в жизни общества, организовывая им досуг, платформу для самореализации, 

то без сомнения указ президента сработает. Поэтому данная инициатива – пра-

вильный шаг, закладывающий фундамент в основы мышления тех людей, кото-

рые будут управлять страной через несколько десятков лет. Единственная слабая 

сторона на данном этапе – процесс реализации. 

Список литературы 

1. «Новые пионеры» или Российское движение школьников [Электронный 

ресурс]. –  Режим доступа: http://mastersmi.com/articles/Society/Novyie_pioneryi_ 

ili_Rossiyskoe_dvijenie_shkolnikov-194.html (дата обращения: 16.12.2016). 

2. Указ Президента РФ от 29 октября 2015 г. №536 «О создании Общерос-

сийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Рос-

сийское движение школьников». 

3. Российское движение школьников: пионерия возвращается? [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://politrussia.com/society/rossiyskoe-dvizhenie-

shkolnikov-949/ (дата обращения: 15.12.2016). 


