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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общество заинтересовано в том,  чтобы целенаправленно влиять на 

подрастающее поколение с целью передачи ему богатств социального опыта,  

с целью стабильности своего существования. Функции воспитания реализуют 

семья, школа, общественные организации, объединения, движения. 

Не зная и не постигая многих законов человеческих отношений,  

человек не сможет стать значительным членом общества, сделать свой 

экзистенциальный и профессиональный выбор. Кем быть и каким быть − вот 

проблема, которая является вечной во все периоды для каждого человека. 

Вспомните,  как проблема выбора мучает каждого из нас от детства до самой 

старости. Именно воспитание помогает человеку осуществить этот выбор. В 

процессе влияния воспитателя на воспитуемого, организации его жизни объект 

воспитания сам становится субъектом, который формирует определенные 

убеждения, этические позиции, являющиеся основой для принятия решения об 

определенном выборе. Очень важно, чтобы субъектом воспитания стали сами 

дети или их различные объединения гуманистической направленности. 

 Актуальность исследования.  

Одна из особенностей педагогической теории и практики рубежа ХХ-

ХХI веков заключается в глубоком и всестороннем изучении опыта прошлого, 

творческом осмыслении современных позиций, что позволяет проследить в 

развитии многие важнейшие педагогические процессы и выявить эффективные 

пути и средства воспитания детей, востребуемые обществом. Объективный 

анализ взаимосвязей детства и взрослого общества составляет научную основу 

создания эффективных научных социально-педагогических концепций на 

различных этапах становления ребенка. Этим можно объяснить возрастание 

интереса науки к проблемам взаимодействия во всех сферах человеческой 

деятельности, в том числе - педагогической. 

Потребности ребенка в деятельности и общении приводят к 

межличностным отношениям, которые детерминируются в детских 
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объединениях, играющих важную роль в воспитании и социализации. Они 

содействуют формированию мировоззренческих позиций, культуры сознания 

и поведения, способности к самостоятельному выбору форм деятельности, 

актуализируют общественно-значимые потребности детей, выявляют и 

стимулируют позитивные ценностные ориентации. Это предоставляет 

возможность ученым и практикам фиксировать тенденции и возможные пути 

развития социального становления поколения в ближайшей перспективе, 

учитывая, что переход личности от собственного осмысления потребностей к 

индивидуально-групповым ценностным ориентирам часто происходит сложно 

и противоречиво под влиянием социальных институтов (системы образования, 

семьи, масс-медиа, религии и других). 

Опыт индивидуальной деятельности и опыт общения, приобретаемые 

в детских объединениях, позволяют ребенку выстраивать образ самого себя, 

соответственно жить и действовать. Такие объединения опосредуют 

взаимосвязь ребенка и социальных систем общества. 

Потребности дальнейшего развития современного педагогического 

знания, практики воспитания актуализируют специальную разработку и 

социально-педагогическую работу в детских и молодежных объединениях, 

движениях. 

Объект исследования - детские и молодежные объединения, 

движения. 

Предмет исследования - работа социального педагога в детских и 

молодежных объединениях, движениях. 

Цель исследования - выявление и обоснование социально-

педагогических условий эффективной работы социального педагога с 

детскими и молодежными объединениями, движениями. 

Задачи: 

1. Проанализировать отечественный и зарубежный опыт по проблеме 

организации работы с детскими и молодежными объединениями, движениями. 
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2.Раскрыть сущность и содержание социально-педагогической работы 

в детских и молодежных объединениях, движениях. 

2. Провести анализ современного состояния организации работы 

социального педагога в детских и молодежных объединениях, движениях 

3. Разработать, обосновать модель и программу организации работы 

социального педагога в детских и молодежных объединениях, движениях. 

4. Выявить критерии оценки эффективности организации работы 

социального педагога в детских и молодежных объединениях, движениях. 

5. Выявить и обосновать социально-педагогические условия, 

способствующие повышению эффективности организации работы 

социального педагога в детских и молодежных объединениях, движениях. 

 

Методы исследования: 

1.  Теоретические (анализ педагогической, социально-педагогической, 

психологической литературы). 

2. Эмпирические (наблюдение, диагностические методики, педагогический 

эксперимент). 

3. Математические (статическая обработка данных). 
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Гл.1. Теоретические основы работы социального педагога в 

детских и молодежных объединениях, движениях как проблема 

исследования 

 

1.1. Анализ отечественного и зарубежного опыта по организации 

социально-педагогической работы в детских и молодежных 

объединениях, движениях. 

 

Подготовка молодых специалистов в области образования, социальной 

сферы и управления требует широкого использования активных форм 

обучения, приближающих учебный процесс к организационно-

производственным ситуациям. Решая задачи по работе социального педагога в 

детских объединениях  необходимо, в первую очередь, использовать те методы 

обучения, которые предоставляют подростку возможность для 

самореализации, самоорганизации, самовоспитания, побуждают к активным 

действиям, позволяют идентифицировать себя с учебным материалом, 

переживать состояние успеха и соответственно мотивировать свое поведение 

(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, К. Роджерс, и др.). [14, 27] 

        В нашей стране многие исследователи и практики-педагоги 

работают в этом направлении. Основой для них являются как признанные 

психологические, так и педагогические теории, также используется обширный 

эмпирический опыт инновационного обучения. В повышении качества 

образования и усвоении социального опыта большими технологическими 

возможностями обладает деятельностная теория усвоения социального опыта 

(П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, И.А. Зимняя, И.И. Ильясов, А.Н. 

Леонтьев, Н.Н. Нечаев и др.). [28, 30, 62, 56] 

Анализ этого опыта работы позволяет отметить, что интерактивные 

методы обучения, в том числе и ролевые, деловые игры, рассматриваются, в 

основном, с позиции знаково-контекстного обучения. Эффективность, как 

деловой игры, так и других интерактивных методов обучения объясняется тем, 

что они моделируют реальную ситуацию. Таким образом, используя активные 

методы обучения, преподаватель отрабатывает ситуацию, в которую, 
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возможно, попадет будущий специалист. Такой подход в педагогической 

литературе называют вероятностным (прогностическим) и он представляется 

наиболее продуктивным и методологически оправданным. Особенно 

эффективным данный подход является при формировании внутреннего 

психического опыта человека, что стоит в основе формирования его 

индивидуальности.  

Детство как социальное явление характеризуется определенными 

внутренними объективно заданными общими тенденциями развития в рамках 

индивидов; развитии, заключающемся в осознании ими присвоения 

социального мира и его преобразовании, в становлении своей собственной 

позиции. [45] 

Детство – это не количественная совокупность представителей самого 

младшего поколения, а автономная относительно самостоятельная активная 

часть в социальном пространстве, субъект жизнедеятельности общества, 

оказывающий на него преобразующее влияние. Это общий научный вывод 

знаний о человеке, детстве, обществе. [42] 

 Видный отечественный ученый Д.И. Фельдштейн подчеркивает 

активность детства и обращает внимание взрослых на то, что в современном 

мире происходит не просто активный процесс саморазвития ребенка, его 

самоопределения, но этот процесс реально воздействует и на установки 

взрослого мира, его развитие. Детство само ставит перед взрослыми все новые 

и новые задачи, активно влияя на общество. Оно – «активная, движущая часть 

единого социума». [33] 

   Детство – реальность, наличие и проявление которой обеспечивает 

жизнь человечества, его прогрессивное поступательное развитие. 

 Это пространство между мирами взрослых и детей важно продуманно 

структурировать. Одним из «конструктов» является детское движение - 

регулятор отношений детей и взрослых, механизм проявления активности, 

субъектности ребенка. 
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Детское движение – конкретно-историческое состояние 

институциональной организованности детей и подростков, характеризующееся 

наличием и динамикой различного типа добровольных сообществ, 

объединений, организаций и формирований.  

Детская общественная организация – это самодеятельное, 

самоуправляемое детское общественное объединение, создаваемое для 

реализации какой-либо социальной идеи (цели), имеющее регулирующие ее 

деятельность нормы и правила, зафиксированные в уставе или ином 

учредительном документе, выраженную структуру и фиксированное членство. 

[37, 50, 51] 

  Основной, приоритетной формой детского движения на новом этапе 

стало детское общественное движение как относительно автономная 

социальная самоорганизуемая общность детей, первичная структура детской 

организации, форма определенного вида движения.  

Д.Н.Лебедев дает такое определение детского общественного 

движения: «Детское общественное движение – форма общественной 

активности детей, социально-педагогическое явление, находящееся на 

пересечении социально-политической сферы общества и его педагогических 

систем, совокупность детских общественных объединений разных типов и 

видов (движений, организаций, коллективов), действующих в обществе на  

конкретном этапе его развития».[26] 

Учитывая опыт А.С.Макаренко, выводы Л.И.Уманского, а также 

результаты исследований социальными психологами и педагогами коллектива 

как развивающейся общности (А.В.Петровский, Л.И.Уманский, Л.И.Новикова 

и другие), можно заключить, что сменность актива целесообразна в детских 

общественных объединениях, достигших высокого уровня социально-

психологической зрелости. 

А. Г Кирпичник определила принципы, на которых основывается 

устройство и функционирование современных детских общественных 

объединений: 



 

 

9 

9 

- самореализация как смысл включенности личности в объединение; 

- самоорганизация как механизм, образующий общественное объединение 

детей и подростков; 

- самодеятельность как способ существования объединения; 

- самоуправление как средство, обеспечивающее функционирование 

объединения; 

- социальная реальность как содержательный источник организованной 

детской самодеятельности и сфера реализации детской активности; 

- участвующая и поддерживающая функция взрослых. Ответственность 

взрослых за педагогические последствия организованной детской 

самодеятельности; 

- возрастающая включенность детей в общественные отношения как способ 

становления личности в детском объединении. [45] 

Самоуправление - это осуществление детским объединением 

управления собственной деятельностью. Управление - объединение 

распределенных действий в общую деятельность, направленную на 

достижение единой цели. 

Для понимания самоуправления принципиально важно, что субъектом 

(управляющим) является ни кто иной, как детское общественное объединение 

в целом. Объектом (управляемым) выступает деятельность, которая 

осуществляется совместно, т.е. распределяется на отдельные действия, 

которые должны быть скоординированы, упорядочены и направлены на 

достижение единого результата. [25] 

Высшим органом является собрание (сбор, слет, конференция и т.д.), 

которое рассматривает, обсуждает и принимает решения по любым, как 

правило, наиболее важным вопросам жизни и деятельности детского 

общественного объединения; формирует (выбирает и назначает) 

исполнительно-распорядительные органы самоуправления (совет, штаб, 

рабочая или творческая группа и т.п.). Количество этих органов, как и их 

численный состав, определяются детским объединением на собрании. Из 
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опыта можно вывести принцип необходимой достаточности органов 

самоуправления относительно сложности и интенсивности совместной 

деятельности. 

Органы самоуправления есть частный, хотя и специфический, случай 

выделения из совместной деятельности отдельных действий, суть которых 

заключается в оперативной координации других составляющих совместную 

деятельность действий и их упорядочивание (организаторские действия, 

организаторская деятельность). Специфичность действий органа 

самоуправления требует особых полномочий, которыми его и его членов 

наделяет детское общественное объединение (субъект самоуправления). Для 

исполнения своих действий орган самоуправления и его члены от имени и по 

поручению детского объединения приобретают определенные права и 

обязанности по отношению к другим участникам совместной деятельности. 

Эффективность деятельности органов самоуправления в немалой степени 

зависит от, равенства обязанностей и прав, их неделимости. При этом 

непременный признак самоуправления - подотчетность исполнительно-

распорядительных органов детскому объединению в целом, его высшему 

органу. [17, 18, 19, 20, 21] 

В детском объединении наряду с постоянными могут создаваться и 

временные исполнительно-распорядительные органы (творческие группы и 

пр.). 

В некоторых детских объединениях практикуется «смена актива» - 

поочередная смена членов исполнительно-распорядительных органов 

самоуправления, что по замыслу энтузиастов этого опыта должно 

способствовать формированию активной позиции каждого члена детского 

объединения, развитию у них ответственности за общие дела и 

организаторских способностей. В ряде случаев подобный опыт соответствует 

ожиданиям. Нередко бывает и обратный результат. Ссылаясь на высказывание 

А.С.Макаренко о том, что он мог любого мальчика или девочку поставить во 

главе коллектива, необходимо иметь в виду, что знаменитая фраза начиналась 
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со слов: «Я пришел к такому, когда...».есть смысл принять к сведению данные 

исследования Л.И.Уманского, установившего наличие развитых и не очень 

организаторских способностей в школьном возрасте, феномен позднего 

проявления организаторских способностей у ряда школьников. Он же выявил 

у способных организаторов такое свойство, как склонность к организаторской 

деятельности, проявляющуюся не только в ситуациях формального получения 

полномочий [45] 

 

1.2 Сущность, содержание и структура социально-педагогической 

работы в детских и молодежных объединениях, движениях 

 

В настоящее время в стране происходят резкие изменения в 

экономической, политической и социальной жизни. Эти изменения привели к 

появлению новых социальных проблем, которые в первую очередь сказались 

на воспитании, развитии, социальном формировании детей, подростков и 

молодежи. В связи с этим возникла острая необходимость в развитии 

социально-педагогической службы по оказанию помощи детям и подросткам. 

Детское движение – не изолированное явление общественной жизни. 

Оно обладает всеми качествами социальных систем и немыслимо без 

взаимоотношений, взаимодействия с окружающей жизнью, с 

действительностью. 

Как социальное явление, направленное на пользу общества, детское 

движение, в силу специфики, во многом способствует гуманизации, 

демократизации и прогрессу общества. 

Однако здесь следует отметить, что понятие «детское движение» в 

настоящее время может употребляться в нескольких значениях, 

отображающих разномасштабные явления. В общем, значении под детским 

движением понимается совокупность действий и деятельности всех детских 

общественных объединений на определённой территории. 
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Е.Н. Сорочинская [18] следующим образом раскрывает суть детского 

движения: 

1. Совокупность действий (деятельности) детских сообществ, 

направленных на изменение их жизнедеятельности, положения в обществе, 

достижение социально значимой цели, посильное преобразование 

окружающей среды, развитие социального творчества в детской среде. 

2. Совокупность координированных действий различных детских 

сообществ (в том числе и временных детских общественных объединений, 

коллективов, групп и т.д.), направленных на реализацию какой – либо идеи 

(цели), связанной с изменением социальной действительности или своего 

положения в обществе. 

      Иными словами, объединение – это то, что структурно определено; 

движение – это процесс изменений, происходящий во всей совокупности 

объединений на территории одного или нескольких государств. Любая 

организация может стать частью движения. Субъектами детского движения 

также считают подростковые объединения и клубы, деятельность которых 

направлена на организацию свободного времени детей, реализацию их 

собственных интересов. 

      В таком значении понятие «детское движение» можно 

употреблять, обозначая им общее социальное явление, имея в виду, например, 

детское движение России, то есть в масштабах всего государства в целом. 

      Однако в рамках этого общего социального явления можно видеть 

специфику отдельных видов детского движения, отличающихся, прежде всего 

содержанием и направленностью деятельности определённого типа 

объединений и организаций, а также степенью их координированности. Для 

обозначения отдельных видов детского движения, как правило, используется 

понятие «движение» с указанием его видовой специфики. Например, детское 

экологическое движение, скаутское движение и др. 

      Можно выделить ещё одно значение, в котором употребляется 

понятие «движение», когда оно становится очень близким по смыслу понятию 
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«общественное объединение» так как может быть официально 

зарегистрировано в государственных органах под наименованием, 

включающем слово «движение». Участники такого рода движения могут быть 

индивидуальные и коллективные детские формирования, в том числе 

общественные организации и объединения. Они могут включаться в 

деятельность, осуществляемую в рамках конкретных программ и акций 

данного движения, как на постоянной, так и на временной основе. 

Отличительной чертой таких движений является нефиксированность состава 

участников и отсутствие регламентированных связей между ними, при том, 

что, как правило, имеется некое ядро постоянных участников. И непременно 

существует инициативный, координирующий орган, состоящий в основном из 

взрослых и определяющий содержание и формы деятельности участников 

движения, представляющий их интересы в отношениях с государственными 

органами, учреждениями.[9] 

      По определению Е.Н. Сорочинской [18], детскими объединениями 

являются общественные организации, союзы, дома и дворцы творчества детей 

и юношества, клубы и другие добровольные формирования детей и связанных 

с ними совместной деятельностью совершеннолетних граждан, 

объединяющиеся для удовлетворения и развития интересов и творческих 

способностей детей, а также для защиты их прав и свобод 

      В зависимости от статуса учреждения детские объединения могут 

быть: 

1. Общественные – если учредителем является взрослое общественное 

объединение, осуществляющее свою деятельность на основе Закона « Об 

общественных объединениях»,если деятельность этого объединения 

осуществляется вне зависимости от государственных институтов (системы 

народного образования и т.д.). В качестве примера такого объединения можно 

назвать Ассоциацию Возрождения Российского Скаутизма. 

2. Общественно – государственные – если учредители и 

государственные институты (народное образование, государственные 
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учреждения) совместно обеспечивают эту деятельность, если она является 

объединением (союзом, федерацией) общественных и государственных 

организаций. Примером такого рода объединения может послужить Федерация 

Пионерских детских и подростковых организаций РСФСР. 

3. Государственные – если цели и задачи, характер деятельности, 

структура, форма, обеспечение кадрами, методическое обслуживание – 

прерогатива государства, то  есть роль учредителя выполняет государственный 

институт. Ярким примером была Всесоюзная пионерская организация  им. 

В.И. Ленина. 

Детские объединения носят персонифицированный и 

формализованный характер: 

Персонифицированные – это команды, клубы, центры, организации, 

кружки, секции, где ясно просматривается взаимодействие взрослого и детей. 

Формализованные – ассоциации, федерации, объединения, 

организации. 

Детские объединения могут быть официальными, если они 

зарегистрированы в государственных органах власти на основе 

законодательства об общественных объединениях. Любое общественное 

объединение имеет право на получение статуса юридического лица, если в его 

составе есть хотя бы один совершеннолетний гражданин. Для этого в 

соответствии с Законом «Об общественных объединениях» необходимо 

зарегистрировать свой Устав в органах юстиции. Общественное объединение 

вправе не регистрировать свой Устав в государственных органах. В этом 

случае оно не приобретает права юридического лица, но сохраняет все 

остальные права, предоставляемые законодательством. 

Детские объединения могут быть неформальными, то есть 

существующими на базе какого – то учреждения (школа, центр творчества и 

т.д.). По мнению С.И. Панченко [3], такое детское объединение может быть: 

- традиционным (клуб Боевой Славы в школе); 

- постоянно действующим филиалом, какой – то детской организации; 
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- временным; 

-    ситуационным (собрались вместе для проведения, какого – то интересного 

дела) 

Детскими  организациями  являются  общественные  организации  

детей и  связанных   с    ними совместной деятельностью по реализации 

детских потребностей и интересов взрослых. Ими являются также ассоциации 

детских организаций. 

Детские организации обладают следующими признаками: [18] 

- наличие Устава и иных учредительных документов, фиксированное членство 

детей и взрослых; 

- указание в Уставе организации на пребывание в ней детей не старше 18 лет и 

порядок продления членства в ней для взрослых, сохраняющие членство в 

детской организации; 

- целостная идея (цель), ради которой осуществляется совместная 

деятельность детей и взрослых; 

- добровольное вступление в организацию и свободный выход из неё; 

- организационная самостоятельность, самоуправление, совместное 

социальное творчество; 

- чётко выраженная структура, определяющая положение в ней каждого члена 

детской организации, установленные для всех нормы и правила; 

- гарантированные для всех членов организации права субъектов деятельности 

(право выбора видов, форм и способов осуществления деятельности); 

- преобладание в её составе несовершеннолетних граждан, объединённых на 

добровольной основе взрослыми. 

Детские клубы (объединения) по интересам, как правило, создаются по 

месту жительства – реже по месту учёбы или работы родителей. Однако они 

не попадают под регулирование законодательства об общественных 

объединениях. Тем не менее, их создание и деятельность – права юных 

граждан объединяться в общественные объединения, закреплённого в 

международных и республиканских декларациях прав и свобод личности. 
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Клубный тип объединения отличается большой вариативностью 

выбора, поскольку здесь нет строго заданной программы. Однако 

преобладающее проявление организаторской активности находится на 

стороне взрослых. Отличительной же чертой детских организаций является 

преобладание активности детей и подростков. 

Социально – педагогическая деятельность – это разновидность 

профессиональной деятельности, направленная на оказание помощи ребенку в 

процессе его социализации, освоения им социокультурного опыта и на 

создание условий для его самореализации. 

Всю свою деятельность по формированию социально-активной 

позиции социальный педагог проводит с учетом возрастных, индивидуальных 

и психологических особенностей детей и взрослых. При этом особое внимание 

следует уделять таким возрастным этапам, как дошкольный, подростковый и 

юношеский, когда имеет место особенно интенсивный рост и перестройка 

функционального состояния всех систем жизнедеятельности развивающегося 

организма. Существенное значение имеет и правильная оценка 

психологической ситуации в семье, классе школы, неформальном 

объединении подростков. 

Основные направления в деятельности социальных педагогов, прежде 

всего работа с неформальными детскими объединениями, с  ученическим 

самоуправлением, детскими общественными объединениями района, округа. С 

органами законодательной и исполнительной власти. 

В их программы направленные на формирование организаторских 

качеств социальный, комплекс психологических и психопрофилактических 

воздействий; формирование устойчивых понятиях об историй культуре и 

ценностях общества; учет и коррекция влияния на здоровье окружающей 

среды; пропаганда вредных для здоровья факторов – алкоголизма, курения, 

наркомании, токсикомании; формирование правильных представлений об 

правах и обязанностях, о законах странны. 
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Социальный педагог должен понимать, что в любом детском или 

молодежном объединении потенциально заложены такие социально-

воспитательные функции: 

- Познавательная (когнитивная): применение в деятельности 

имеющихся знаний, закрепление мировоззренческих идей, формирование 

умений анализировать события, происходящие в стране и мире; 

- Защитная (компенсаторная): социальная защита представителей 

организации. Каждая организация одним из главных своих задач видит защиту 

прав и интересов членов организации; 

- Регулятивная: особая позиция молодых людей как членов 

организации в результате отношений, а также в процессе выполнения 

организаторских и исполнительских постоянных и временных поручений, т.е. 

регулирование взаимоотношений детей, молодежи и их деятельности; 

- Организаторская: содействие развитию организаторских 

способностей и потребностей детей и молодежи; 

- Коммуникативная: роль организации как средства общения между 

детьми, молодежью и взрослыми; 

- Социальных связей: проявляется в налаживании контактов между 

детскими, молодежными и взрослыми организациями, в контактах со школой, 

государством, общественностью другими детскими и молодежными 

организациями и объединениями в посредничестве между детьми, молодежью 

и обществом в целом. 

Деятельность социального педагога должна быть нацелена на 

формирование здоровых социально-психологических установок путем 

вовлечения молодёжи в активную общественную жизнь. 

Основным методом работы социального педагога по формированию 

организаторских качеств социальный является групповые занятия, 

проводимые в форме бесед, консультаций, тренингов, диспуты, деловая игра, 

экскурсии. [2] 
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Организация свободного времени подростков, поскольку 

бессодержательный досуг является ведущим фактором риска в развитии 

злоупотребления подростков алкоголем социальном разложении личности. 

Необходима своеобразная яркая реклама деятельности, детских и юношеских 

организаций,  детских общественных организациях, чтобы дети могли выбрать 

занятие по душе. Социальный педагог должен знать интересы, склонности и 

увлечения ребят и помочь организовать содержательный досуг. 

В силу психологических особенностей возраста важно развивать для 

подростков коллективные групповые формы досуга. [10] 

Социально-педагогическая работа в детских объединениях и 

организациях направленно на поддержку групп детей и каждого ребенка в 

отдельности в построении ими своих социальных отношений, на преодоление 

организационных трудностей и максимальное использование этих 

объединений для решения задач социального воспитания. 

Этот процесс, содержащий комплекс последовательных 

педагогических действий, обеспечивающих включенность детей в значимую 

для них деятельность, значимые события и стимулирующих их саморазвитие 

В методологическом аспекте социально-педагогическая работа, 

отражая суть гуманистической педагогики, реализуется в следующих 

позициях: [10] 

- рассмотрение воспитательного результата участия ребенка в детской 

организации как единства двух существенно отличающихся процессов 

социализации и индивидуализации; 

- признание свободного развития каждого ребенка в условиях 

организованного пространства, выбранного им для самореализации и 

жизнедеятельности; 

- направленность педагогических усилий на формирование 

рефлексивных способностей детей, необходимых для построения 
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аутентичного жизненного пути и, в соответствии с ним, индивидуальной 

траектории самосовершенствования в условиях социальной данности; 

- стремление педагогов не вести детей за собой, не управлять ими и их 

развитием, а создавать условия для самоидентификации и самореализации, 

оказывая помощь в осознании, анализе и решении социально значимых 

проблем. 

Социально-педагогическая работа, создавая условия для включения 

членов детских организаций и объединений в социально-значимую 

деятельность, направленно не только на воспитание их гражданской позиции, 

но и на формирование субъективного образа мира ( представление человека о 

себе, своей судьбе и окружающим мире во время жизни). 

При этом важна деятельность педагогов, направленная на создание 

условий для повышения воспитательной эффективности социально-значимой 

деятельности детских объединений, оказание помощи в ее организации и 

достижении определенного результата. 

Социально-педагогическая работа представляет собой особым образом 

организованное взаимодействие взрослых и молодых людей, состоящее из 

четырех звеньев: воспитанников, педагогов, педагогического взаимодействия, 

социально-культурных условий [13] 

Смыслообразующим ядром педагогического сопровождения является 

воспитательный потенциал. 

Воспитательный потенциал – это интегрированная совокупность 

социально-экономических, социально-психологических, социально-

педагогических факторов, обеспечивающих материализацию воспитательных 

возможностей детского общественного формирования в процессе социально-

значимой деятельности конкретного ребенка. 

Мы имеем в ввиду, прежде всего функции, обеспечивающие: 

- реализацию естественных потребностей детей в деятельности, 

познании, общении, самоутверждении; 
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- психологическую защиту (формирование чувства эмоционального 

комфорта, защищенности, как следствия совпадения ценностей, норм 

общения, правил поведения); 

- воспитание навыков коллективного взаимодействия, развитие 

умений, обеспечивающих успех в самоорганизации, в значимых для детей 

видах деятельности; 

- ориентацию детей в системе социальных, нравственных, 

политических ценностей. 

Иными словами, использовать воспитательный потенциал детской 

общественной организации – это осуществить переход сущности в явление, 

натурализация социальных функций детского движения, представленная в 

конкретных формах, содержании, результатах. 

Социально-педагогическая работа в детских объединениях 

осуществляется в процессе социального творчества, выстраивания 

взаимоотношений членов организации с реальной действительностью, 

направленных на ее преобразование, совершенствование самого себя в 

изменяющемся мире. Для этого каждый ребенок должен иметь равные 

возможности в осуществлении своих прав. Поэтому он нуждается в получении 

наиболее полной информации о своих правах и обучении приемам 

самозащиты в обществе. Реализуя основные задачи государственной 

молодежной политики, необходимо учитывать то, что в этом процессе, с одной 

стороны, именно детские и молодежные организации является своеобразным 

посредником между государственными органами и молодым поколением, а с 

другой - что среди всех основных институтов социализации и воспитания 

юношей и девушек именно они должны решать вопросы социализации и 

воспитания молодого поколения. 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что детские и 

молодежные объединения в случае тесного сотрудничества могут стать для 
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социального педагога своеобразным инструментом для достижения как 

локальных так и масштабных задач. 

В целом же работа социального педагога с детскими и молодежными 

объединениями должна быть направлена на создание условий, 

способствующих социальной ориентации и самореализации молодежи вее 

собственных интересах, а также в интересах общества, государства. 

Достижение такой цели возможно при четком выборе формы взаимодействия 

социального педагога с детскими и молодежными общественными 

организациями и молодежным движением в целом, комплексном сочетании 

различных путей такого взаимодействия. 

 

1.3 Современное состояние организации работы социального 

педагога в детских и молодежных объединениях, движениях 

 

В России в начале XXI века детское общественное движение как 

объективная социальная реальность претерпевает значительные изменения – 

проявляет себя многообразно и далеко не однозначно. Существенная его 

характеристика – стихийность, самоорганизация, подчиненность 

культивируемым в обществе спорным «ценностям» фанатизма, агрессивности, 

приоритета биологических физиологических, материальных потребностей над 

духовными, слепого преклонения   перед зарубежным образом жизни и утраты 

национальных позитивных ценностей.[45] 

   Приоритетной формой детского движения становится детское 

первичное объединение, создаваемое по инициативе определенной группы 

детей – подростков и взрослых с целью реализации общих интересов, целей в 

совместной деятельности на основе самоуправления. 

   Детское движение в новых условиях раздроблено, разбросано по 

различным «квартирам» взрослых структур (партий, движений, спортивных 

фанат – клубов, шоу – проектов). 
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   Заметна тенденция использования потенциала детской активности в 

качестве «толпы», массовки для поддержания позиций определенных 

взрослых политических, экономических сил, молодежных организаций 

различного социального толка (национал – патриотических, профашистских, 

национальных, оппозиционных власти и поддерживающих ее).[45] 

   На уровне Российской Федерации, ее субъектов (регионов, краев, 

областей, городов) приняты законы о поддержке и развитии социально – 

позитивного детского движения в многообразии видов, форм детской 

самодеятельности; разработаны и реализуются программы взаимодействия 

государственных и детских общественных структур; возрождается система 

профессиональной подготовки взрослых в качестве организаторов, 

руководителей, кураторов детских общественных объединений. Другими 

словами, определяется новая идеология, стратегия и тактика государственно – 

общественных структур по отношению к детскому движению как реальной 

движущей силы, демократичной, социально – ориентированной.[16] 

Особое внимание и поддержка со стороны государства направлены на 

формы и виды детского движения, которые своей деятельностью несут 

позитивный потенциал воздействия на личность ребенка – юного гражданина, 

являются реальными защитниками детей от негативных влияний, средой их 

полноценной жизнедеятельности, и, при соответствующих условиях, могут 

стать реальными субъектами системы целевого социального воспитания, 

создаваемой и развиваемой педагогической реальности. 

   Наиболее типичные детские движения России начала XXI века: [16] 

1) Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций 

(международная организация) - правопреемница Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И.Ленина. 

2) Пионерское движение. Межрегиональная организация «Пионерское 

содружество», региональные, местные обновленные пионерские организации, 

отдельные дружины, отряды. 
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3) Скаутское движение, возрождаемое в России с начала 90 – х годов: 

НОРС (Национальная организация российских скаутов), Союз православных 

скаутов (следопытов), Организация юных разведчиков России (ОРЮР). 

4) Детские общественные объединения пионерской ориентации 

(различные по названиям, формам, но сохраняющие в основе своей 

деятельности гуманистические традиции пионерской организации: 

самодеятельность, самоуправление, общественно полезную направленность 

деятельности, коллективизм, структуру (дружина, отряд, звенья), формы, 

методы (поручение, задания, символику, ритуалы). 

5) Детско-молодежные движения гражданско – патриотической  

направленности, в основе которых поиск, краеведческие экспедиции, 

экскурсионно-музейная исследовательская деятельность по возрождению, 

изучению истории страны («Отечество», «Путь к истокам», «Юные за 

возрождение С – Петербурга», «Родники» и   др). 

6) Движения военно – патриотической направленности, 

ориентированные на изучение, возрождение боевых, героических традиций 

народов страны, подготовку молодежи к службе в Российской армии 

(«Юнгвардия», «Сыны Отечества», клубы юных десантников, пограничников, 

штабы и структуры участников военно – спортивных игр типа «Зарница», 

«Орленок», «Перекоп» и др.). 

7) Экологические движения, объединения (самостоятельно – детские, 

субъекты международных, федеральных, региональных экологических 

движений «зеленых»). 

8) Движения учащихся школ (школьные ученические комитета, 

организации, ученические союзы, ассоциации, республики на базе школ, 

городов, районов, регионов). 

9) Движение юных корреспондентов (пресс-центры, ассоциации, лиги 

и т.д.). 
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10) Национально – культурные детские, детско-молодежные 

общественные структуры по изучению, возрождению традиций отечественной 

народной культуры. 

11) Религиозные детские объединения. 

12) Туристско – краеведческое движение по включению детей в 

познание Родины, самого себя, овладению опытом здорового образа жизни 

(«Юный путешественник» Москвы, туристские клубы). 

13) Спортивные детские общественные объединения. 

14) Движение по овладению новыми экономическими отношениями 

(бизнес – клубы, союзы юных предпринимателей, детские банки и др.). 

15) Движения социально – реабилитационной ориентации, помощи 

конкретных группам детей («Орден милосердия», формы тимуровской 

работы). 

16) Детско-молодежные общественные объединения досугового  

характера (самодеятельные кружки по интересам, клубы общения, любителей 

современной музыки и др.). 

17) Детские общественные объединения профессиональной 

подготовки (на базе спецклассов школ, гимназий, лицеев, колледжей, вузов, 

учреждений дополнительного образования, культурных учреждений). 

18) Широкая сеть детских общественных объединений – структур 

временного характера, создаваемых для добровольного участия детей в 

предлагаемых им Международных, федеральных, региональных программах, 

проектах различного социально – образовательного содержания, 

знаменательных событиях в мире, стране, регионе. 

19) Взросло – молодежные общественные структуры – базы детских 

общественных объединений. 

Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что 

современное детское движение в многообразии форм, видов, целей, видов 

деятельности охватывает практически все основные сферы социального 
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пространства (образовательное, культурное, экономическое, правовое и т.д.), 

включая детей и юношество в реалии окружающей жизни. 

Задача воспитания социально активной личности ребёнка является 

важной для любого общества, но особенно актуальна она в современном мире, 

требующем от человека самостоятельности в принятии решений и личной 

ответственности за всё, что происходит вокруг. В связи с этим значительно 

возрастает значимость деятельности общественных институтов, направленной 

на создание условий для воспитания социальной активности подрастающего 

поколения. Среди этих институтов особое место занимают детские и 

молодёжные общественные объединения, работа которых строится, прежде 

всего, с учётом интереса детей и молодёжи и предполагает развитие их 

инициативы и общественной активности. Внутри таких объединений 

рождается культура межличностных отношений и совместной деятельности, 

осуществляемой в групповых и коллективных формах; гармонизация 

индивидуальных, групповых и коллективных интересов; активная жизненная 

позиция: самопознание, самоопределение, самоуправление, 

самосовершенствование, самореализация, творческое саморазвитие. Обладая 

активной жизненной позицией, личность станет полноценной составляющей 

общества. 

Члены организаций получают опыт самоуправления и 

демократических форм поведения, заботы и милосердия по отношению к 

другим людям, апробации различных социальных ролей. Вместе с тем, 

изменившаяся общественно-политическая и экономическая ситуация 

порождает ряд специфических проблем, с которыми сталкиваются эти 

объединения сегодня. Среди них не только связанные с новыми формами, 

методами, содержанием деятельности, но и с потребностью в выработке общей 

региональной идеи, консолидирующей деятельность детских и молодёжных 

общественных объединений. 



 

 

26 

26 

Ученическое самоуправление может являться хорошей площадкой для 

воспитания активной гражданской позиции и обучения лидерству. Решение 

этих задач являлось для нас приоритетным.  

Ученическое самоуправление представлялось зам. директорам  школ 

инструментом, который находится в руках педагогов и используется ими для 

решения собственных задач, таких как поддержание дисциплины, организация 

внешкольной работы, «объединение ученического коллектива вокруг единой 

цели». 

Для современного общества актуальна потребность в социально-

активной позиции детей и молодежи. В условиях модернизации образования 

на первое место выходит проблема формирования позитивных качеств 

личности ребенка, через включение его в различные виды деятельности на 

всех этапах жизни. Старшеклассники получают опыт самоуправления и 

демократических форм поведения, заботы и милосердия по отношению к 

другим людям, апробации различных социальных ролей. 

Целенаправленно отобранный и подготовленный широкий актив 

сможет в дальнейшем стать основанием для развития гражданского общества. 

Внешкольная работа способствует реализации социальной, 

рекреативной и досуговой функции свободного времени, позволяет детям 

использовать его с максимальной пользой.  

Внешкольная работа тесно связана с учебно-воспитательным 

процессом в школе, с воспитательной работой по месту жительства и 

осуществляется преимущественно внешкольными учреждениями. 

С учётом цели и содержания внеучебной деятельности выбирается и 

форма организации. Чаще всего ею становятся факультативы, кружки, 

лектории, олимпиады, индивидуальные занятия.  

Внеучебная деятельность воспитательной работы осуществляется в 

следующих направлениях: 

1. Изучение и постановка поставленных задач; 
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2. Моделирование предстоящей внеучебной воспитательной работы. 

Заключается в том, что педагог создаёт в своём воображении образ 

определённой формы. При этом следует использовать в качестве ориентиров 

цель, общие задачи, функции внеучебной воспитательной работы; 

3. Практическая реализация модели, направленная на осуществление 

задуманной воспитательной работы в реальном педагогическом процессе; 

4. Анализ проведённой работы, направленный на сравнение модели с 

реальным воплощением. Выявление удачных и проблемных моментов, их 

причин и последствий. 

Социальный педагог составляет единый план воспитательной работы,  

координирует работу педагогов и детей. 

Кроме этого он оказывает помощь в проведении педагогами работы 

кружков, сценарии праздников и т.п. 

К массовым формам внешкольной работы относятся утренники, 

школьные вечера, детские праздники, конкурсы, олимпиады, КВН, экскурсии, 

выставки детских работ и т.д. 

Успех зависит не только от активности учащихся, но и от 

педагогического влияния, умения педагога придать интересам воспитанников 

общественно полезную деятельность. 

Социальный педагог должен хорошо себе представлять при 

организации внеучебной деятельности, какие качества своих воспитанников он 

хочет сформировать в результате этой деятельности. Он обязан чётко знать, с 

чего он начинает, к чему стремится, какими должны быть этапы деятельности, 

до каких качественных ступеней он должен довести своих воспитанников. 

Основными характеристиками процесса социально-педагогической 

работы в детских и молодежных объединениях и движениях являются: 

- субъектная значимость общественной жизни, проходящей в условиях 

детской общественной организации; 

- гармонизация взаимоотношений ребенка и общества; 
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- гуманистическая направленность; 

- оптимистическая перспектива; 

- социально-педагогический динамизм; 

- возрастная ориентация и индивидуализация. 

Эффективная работа возможна только на основе знания имеющихся 

ресурсов детской организации и способности эти ресурсы организовывать в 

действенные поддерживающие и корректирующие программы. В процесс 

реализации таких программ должен быть включен широкий круг людей, 

поэтому от педагога, сопровождающего процесс создания детской 

организации, требуется наличие консультативных навыков и способности 

включиться в многоэтапный диалог с различными заинтересованными лицами. 

Успешность  программы сопровождения зависит от качества первых шагов по 

её реализации, помощь детям в совершенствовании этих первых усилий – 

непосредственная задача работы социального педагога.  

Во время прохождения практики в ГБОУ ЦВР «Синегория», нами был 

проведен социологический опрос выпускников детского общественного 

объединения «Авангард». В опросе приняли участие 50 респондентов. Им 

были заданы вопросы, связанными с их дальнейшей деятельностью. Так 

например, большинство респондентов смогли развить в себе навыки 

лидерства, научились взаимодействию со сверстниками, стали более 

организованными и креативными (Рисунок 1). Большинство участников 

опроса, утверждают, что им пригодились знания и навыки, полученные во 

время участия в детском движении (Рисунок 2).   Так же, как оказалось, многие 

выпускники посвятили себя различным сферам деятельности (Рисунок 3). 
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Вывод. 

Исходя из того, что мы раскрыли в первой главе нашего исследования, мы 

можем утверждать, что участие подростков в Детском движении и органах 

ученического самоуправления действительно важен на сегодняшний день. 

Выпускники детского движения, несомненно, обладают социально-полезными 

навыками и в будущем выбирают  в большей степени профессии менеджеров.  

      Участие в детском движении позволяет подростку осваивать и 

воспроизводить такие индивидуально значимые личностные ценности, как 

самоактуализация, самореализация, самодеятельность, детская субкультура, и 

общественно значимые личностные ценности: законопослушность, разумный 

оппозиционизм, социальная активность, профессиональная ориентация и 

социально значимая деятельность. Все это является первой ступенькой от в 

формировании организаторских качеств. Детское движение и органы 

ученического самоуправления дают возможность подросткуеще в школьном 

возрасте получить навыки взаимодействия, а также свободу для понимания 

общества и индивидуального смыслового самоопределения себя в нем иего 

для себя, свободу для освоения общества и самореализации в нем. 
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Гл.2. Обоснование модели работы социального педагога в детских 

и молодежных объединениях, движениях. 

 

2.1 Характеристика модели работы социального педагога в 

детских и молодежных объединениях, движениях. 

 

Решение любой исследовательской задачи предполагает выбор 

теоретико-методологической стратегии, в качестве которой может выступать 

методологический подход к исследованию. Проблема организации работы в 

деятельности молодежных общественных объединений учащихся в 

совместной деятельности нами решалась с позиции личностно 

ориентированного, ценностного, деятельностного подходов. 

Выделенный нами личностно ориентированный подход (Е.В. 

Бондаревская, И.А. Зимняя, Е.А.Степанов, И.С. Якиманская и др.), с одной 

стороны, требует от нас учета возрастных особенностей старшеклассников, с 

другой - качественных характеристик психических процессов, происходящих в 

личности учащихся. В настоящее время все более набирает силу личностно 

ориентированная тенденция, связанная с переносом центра тяжести в 

отношениях с субъектно-объектных на диалоговые, субъектно-субъектные. 

Это связано со стремлением обеспечить максимально полную самореализацию 

воспитанником своего потенциала. На первое место ставится вопрос не просто 

о развитии старшеклассников, а о стимулировании их саморазвития. 

Личностно ориентированное образование означает признание приоритета 

личности обучаемого перед группой, сознание гуманистических 

взаимоотношений, благодаря  которым  старшеклассники  осознают себя  

личностью и учатся видеть личность в других. 

В условиях личностно ориентированного подхода за общий принцип 

берется некоторая конечная цель - идеальная модель личности, и все 

остальные компоненты воспитательной системы, условия ее 

функционирования и саморазвития проектируются и реализуются с учетом 
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наперед заданного конечного результата. Это не значит, что в рамках других 

теорий и воспитательных систем личность, ее идеальная модель не 

учитываются, все дело в том, что в условиях личностно ориентированного 

воспитания личность воспитанника выполняет приоритетную, 

системообразующую роль. 

Личностно ориентированное образование предполагает помощь 

воспитаннику в процессе осознания себя как личности, выявлении, раскрытии 

возможностей, в становлении самосознания, самоопределения, 

самоутверждения, самораскрытия, самоценности, самореализации 

индивидуальных особенностей. Как отмечает И.С. Якиманская, «в основе его 

лежит признание индивидуальности, самоценности каждого человека, его 

развития не как «коллективного субъекта», но прежде всего как индивида, 

наделенного своим неповторимым субъектным опытом». 

Мы опираемся личностно-ориентированный подход так как, во-

первых, личностно-ориентированный подход направлен на удовлетворение 

потребностей и интересов детей; во-вторых, дети прилагают основные усилия 

для развития в себе организационных навыков, влияют на весь коллектив, в-

третьих, применение этого подхода способствует преобразованию субъект-

субъектных отношений между всеми субъектами воспитательного процесса. 

Применение личностно ориентированного подхода к ребятам в значительной 

мере зависит от того, как воспитанники воспринимает себя сам, что он 

понимает под собственным «Я», какова его «Я - концепция». 

При определении сущности и специфики реализации ценностного 

подхода в организации работы социального педагога  в  деятельности 

молодежных общественных объединений мы опирались, прежде всего, на 

работы философов и педагогов: С.Ф. Анисимова, А.В, Кирьяковой, А.Г. 

Здравомыслова, В.П. Тугаринова, В.А. Караковского, Е.В. Бондаревской и др. 

и выделили механизмы формирования гражданских ценностей. 

Основными методологически важными механизмами ценностного 

подхода в нашем исследовании являются: совокупность ценностей, 
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содержание ценностей, определение технологии и методики реализации 

совокупности ценностей в процессе работы. Ценностные ориентации 

выступают в форме поведения, направленности, мотивов, принципов, 

потребностей. Ценностный подход определяет оценочно-регулятивные 

компоненты воспитания гражданской позиции детей. 

Таким образом, условием, способствующим эффективному 

воспитанию, мы считаем личностно ориентированный подход наиболее 

адекватным и действенным для целей нашего исследования. 

С одной стороны, между данными подходами существует глубокая 

взаимосвязь и внутреннее единство, которое объясняется взаимосвязью 

категорий, лежащих в основе каждого из них; с другой стороны, каждый из 

этих подходов представляет собой качественно новый единый тип научного 

познания. 

Модель (от латинского mоdulus) — мера, образец, норма; в логике и 

методологии науки - аналог (схема, структура, знаковая система) 

определенного фрагмента природной и социальной реальности, порождения 

человеческой культуры, концептуально-теоретического обоснования,  

оригинала  модели. «Под моделью, - пишет В.А. Штофф, - подразумевается 

такая мысленно представляемая или материально реализованная система, 

которая отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать 

его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом.[24] 

Ниже представлена модель организации работы социального педагога 

в детских и молодежных объединениях, движениях. 
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Таким образом, мы видим, что модель представляет собой 

взаимодействие различных компонентов и институтов, направленных на 

развитие социально-активной позиции личности и реализацию функций 

молодежного и детского движения.. 

Большинство образовательных учреждений не ориентированы на 

развитие детского общественного движения. Впрочем, во внешкольных 

учреждениях порой удаётся обнаружить любопытные «очаги» детского 

движения, хотя ситуацию и здесь нельзя назвать беспроблемной. Со школами 

– сложнее. Тут разброс отношений к детским общественным объединениям: от 

попытки сохранить «всё как и было» до поиска чего-то «особенного» и от 

настороженности до полного неприятия. 

Для привлечения школ рекомендуется: 

1. В штате общеобразовательного учреждения или учреждения 

дополнительного образования детей предусмотреть ставку для куратора 

детских организаций; 

2. Выделить в образовательных учреждениях помещения для работы 

детских и молодёжных общественных организаций и объединений во 

внеурочное время; 

3. Создать условия для занятий по интересам для участников этого 

объединения, а также мероприятия самого объединения (сборы, встречи актива 

и т. д.); 

4. В плане учебно-воспитательной работы образовательного 

учреждения предусмотреть совместные акции, проект. 

Позитивный опыт взаимодействия семьи и детского общественного 

объединения на современном этапе проявляется следующими вариантами. 

Первый вариант, когда семья становиться инициатором и 

организатором, базой создания детского общественного объединения по месту 

жительства или по месту работы родителей и становится коллективным 

членом такого общественного объединения, в Уставе, Положении которого 

обозначаются права и обязанности семьи. 
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Второй вариант – семья становиться участником (и может стать 

коллективным членом) объединения, в которое входят ее дети. Этот вариант 

наиболее распространен. Например, семья принимает постоянное участие в 

деятельности турстско - краеведческого объединения:  помогает в подготовке 

снаряжения для похода, участвует в походе, оказывает квалифицированную 

помощь в оформлении поискового материала, в организации здорового быта в 

походных условиях и т.д. В объединениях художественно-музыкальной 

направленности семья участвует в постановке спектаклей, работе хоровых 

коллективов. В экологических объединениях семья вместе с участниками – 

детьми осуществляет экологические десанты, помогает в сохранении и 

умножении природного окружения. 

Третий вариант – семья вместе с муниципальными структурами 

(государственно-общественными, профессиональными, образовательными, 

медицинскими) участвует в поддержке местных детских общественных 

объединений, привлекает их к социально значимым проблемам 

жизнедеятельности района. 

Четвертый вариант – это участие в деятельности детских движений 

отдельных родителей (представителей семьи): как профессионалов-

специалистов, общественников, спонсоров в реализации основного 

содержания работы объединения, подготовке и проведении коллективных 

творческих или социально значимых дел. 

Пятый вариант – это участие в деятельности детских общественных 

объединений семей разного социально-имущественного положения, 

идеологической, религиозной направленности, национальной принадлежности. 

Это участие, как правило, сводится к передаче ценностей, взглядов семьи в 

деятельность детского объединения. 

Шестой вариант. Особые отношения социального партнерства 

складываются между семейными общественными структурами и детскими 

общественными организациями (на уровне города, района, региона) на 

договорной основе взаимозависимости и взаимоответственности. 
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Возможны и другие варианты взаимоотношений семьи и детских 

общественных объединений. 

В каждом конкретном случае роль субъектов взаимодействия – 

различна. В одних случаях ведущая роль у семьи (когда семья – член детского 

объединения), в других – детское или молодежное движение оказывается 

фактором преимущественного влияния на семью. 

Семья и детское движение – социально-педагогические реальности: 

общее и особенное их функционирования, взаимозаинтересованность  

составляет основу взаимодействия. 

Участие общественных объединений в различных программах требует 

широкого информационного обеспечения и пропаганды позитивного опыта 

деятельности через СМИ, сайты в Интернете. Общероссийские общественные 

организации «Молодежное единство», «Лига юных журналистов», агентство 

«Юнпресс» создали мультивидеопорталы, наполнение которых 

осуществляется текстовой и видеоинформацией. Подобный опыт необходимо 

изучать и внедрять в деятельность каждого объединения. PR-сопровождение 

предполагает также умение создавать собственные информационные 

сборники, газеты; разработку и издание рекламной продукции; создание 

информационных киосков в местах массовых сборов молодежи. 

С помощью данного компонента все участники объединения могут 

общаться между собой при помощи социальных сетей и получать новый опыт 

посредством изучения его на специализированных сайтах в Интернете. 

Следующий компонент данной модели – это социально-

педагогическая деятельность. Социальный педагог детского объединения 

должен обладать умением разрабатывать программы деятельности своего 

детского объединения. Такое умение является одним из важнейших 

показателей его профессионального мастерства. 

Прежде всего, программа – это средство борьбы против стихийности и 

формализма в деятельности педагогов-организаторов, так как её разработка 

заставляет педагога осмысливать сущность своей деятельности, свою 
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педагогическую позицию в роли лидера детей. Однако главное для чего нужна 

программа заключается в следующем: получить максимально полезный и 

положительный результат при минимально необходимых затратах. 

Под программированием понимается процесс научно обоснованного 

определения стратегии и тактики воспитания, образования, продумывание их 

дальнейших и ближайших перспектив развития в конкретных исторических 

условиях; процесс прогнозирования зон ближайшего и дальнего развития 

личности.  

Применительно к деятельности детского объединения воспитательно-

образовательная программа – это нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания деятельности и особенности 

организационно-педагогического процесса. Иными словами, программа – это, 

во-первых, письменный служебный акт, чётко определяющий цели 

деятельности данного детского объединения, средств и пути их реализации; 

во-вторых, это средство управления предполагаемой деятельностью детского 

объединения, то есть средство, с помощью которого можно эффективно 

планировать, координировать деятельность всех заинтересованных лиц и 

контролировать будущую совместную работу. 

Существует несколько типов программ. По критерию 

продолжительности выделяют: 

долгосрочные программы (не менее двух лет); 

среднесрочные программы (от 6 месяцев до двух лет); 

краткосрочные программы (от 1 до 6 месяцев). 

По своей направленности программа может быть: 

комплексная – программа разноплановой деятельности объединения, 

сочетающая различные направления воспитания и развития детей в 

специфических условиях детского общественного движения. 

профильная – программа с одним, ведущим направлением 

деятельности. Профильные программы могут быть различные по срокам их 
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реализации. Также профильная программа может стать составной частью 

большой комплексной программы. 

Взаимодействие данных компонентов и помогают в реализации 

необходимых функций: 

- реализацию естественных потребностей детей в деятельности, 

познании, общении, самоутверждении; 

- психологическую защиту (формирование чувства эмоционального 

комфорта, защищенности, как следствия совпадения ценностей, норм 

общения, правил поведения); 

- воспитание навыков коллективного взаимодействия, развитие 

умений, обеспечивающих успех в самоорганизации, в значимых для детей 

видах деятельности; 

- ориентацию детей в системе социальных, нравственных, 

политических ценностей. 

Эффективность работы модели можно определить по критериям, 

которые в ней указаны. 

 

2.2.Критерии эффективности организации работы социального 

педагога в детских и молодежных объединениях, движениях. 

 

Анализ научных трудов и собственного педагогического опыта 

позволил нам сделать вывод, что понятие «критерий» характеризуется как 

средство, с помощью которого измеряется или одобряются альтернативы 

оптимального решения практических задач в существующих или заданных 

конкретных условиях. Критерий понимается как средство для суждения, 

признак, на основании чего производится оценка, определение или 

классификация чего – либо, мерило оценки. (Ферцев А.С.) [68] 

Критерии должны соответствовать определенным требованиям: 
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1. Отражать признаки, исследуемого предмета независимо 

субъективного мнения и сознания исследователя, т.е. быть объективными;  

2. Содержать основные признаки предмета;  

3. Признаки должны быть постоянны и устойчивы;  

4. Соответствовать целям, задачам, функциям и содержанию 

исследования. 

Таким образом, можно сказать, что критерий – это определенный 

признак, который позволяет нам осуществлять оценку или сравнение 

социально – педагогического явления с идеальным представлением. Выступая 

измерительным инструментом, критерий служит образцом для сравнения с 

реальными предметами и установления их соответствия норме. 

Оценка эффективности социально – педагогической деятельности 

является проблемой общепедагогического характера. В педагогической 

литературе термин «эффективность» рассматривается как результативность 

какого – либо процесса или действия, т.е. выбранного оптимального решения и 

таким образом критерий выступает средством измерения и одобрения этого 

решения поставленных задач. [68] 

Эффективность работы социального педагога в детских и молодежных 

объединениях и движениях можно рассматривать по следующим критериям: 

Мотивационный. Выработка личной склонности подростка к 

инициативе, стремления к достижению успеха. Формирование устойчивого 

желания брать на себя ответственность, самостоятельно включаться в 

активную деятельность. Подросток проявляет инициативу при организации 

собственной досуговой деятельности, проявляет активность в обще-

коллективных делах. 

К показателям данного критерия относятся: 

а) в объединении действует самоуправление; 

б) в объединении применяется коллективное планирование; 

в) члены объединения проявляют готовность брать на себя 

ответственность за жизнедеятельность объединения. 
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Когнитивный. Сформирован определённый комплекс знаний 

подростка о себе и о других, представления о психологических межгрупповых 

и личностных  отношениях, умения применять приемы самодиагностики. 

Уверенности в себе, знания сильных сторон своей личности и умения их 

использовать, умения  прислушиваться к своим внутренним ощущениям и 

осознавать  воздействие своих чувств на собственное психологическое 

состояние и рабочие показатели. Уметь чутко улавливать свои главные 

ценности и быть способным интуитивно выбрать лучший способ поведения в 

сложной ситуации, воспринимая благодаря своему чутью картину в целом. 

К показателям данного критерия относятся: 

а) цели, задачи и содержание деятельности объединения согласованы 

друг с другом; 

б) цели объединения диагностируемы; 

в)есть механизмы реализации целей и задач объединения.  

При помощи метода анкетирования можно определить эффективность 

этих критериев. Это позволяет оценить внутренние процессы, посредством 

мнения самих участников процесса. 

Эмоциональный. У подростка сформированное чувство эмпатии и 

переживания, развито чувство социальной чуткости и проницательности. 

Умение понимать других людей, улавливать их настроение, эмоции и мысли 

возможность адекватно характеризовать их психологические особенности. 

К показателям данного критерия относятся: 

а) объединение нацелено на решение проблем возрастного периода; 

б) происходит личностный рост членов объединения; 

в) цели, задачи и содержание деятельности объединения 

соответствуют особенностям эмоционального состояния и особенностям 

современного общества. 

Для проверки этого критерия нам поможет метод наблюдения. Он 

один из наиболее простых и доступных методов, и легко применяется при 

анализе деятельности.  
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Поведенческий. Происходит процесс усвоения подростком навыков  

эффективного общения, работы в команде и сотрудничества, включение 

подростка в различные виды деятельности. Развитие творческой активности 

ребёнка, общительности, открытости способность устанавливать контакт с 

другими людьми, воздействовать на других людей, мобилизовывать, 

объединять, сплачивать и направлять их совместные усилия на достижение 

общих целей. 

К показателям данного критерия относятся: 

а) направления и формы деятельности объединения соответствуют 

интересам и потребностям подростков; 

б) члены объединения в своей жизни руководствуются ценностями 

объединения и принятыми в нем нормами; 

в) направления и формы деятельности объединения соответствуют 

интересам и потребностям подростков. 

Поведенческий критерий педагогической эффективности можно 

проверить посредством метода беседы. Во время диалогов, дискуссий и бесед 

выявляются отношения людей, их чувства и поведение. 

Важно отметить, что социально-полезные качества могут по-

настоящему реализовываться и развиваться лишь в том объединении, 

деятельность которого базируется на  особой форме взаимодействия детей и 

педагогического коллектива – на диалоге и сотрудничестве, который 

формирует социальный педагог. Усилия педагогического коллектива и детей 

должны быть направлены на достижение единых целей:  личностного роста и 

преобразования социума. Для  комплексного развития вышеперечисленных 

качеств и способностей личности необходимо создание специальных условий 

и использование технологий, методов и методик.  
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2.3 Программа детского общественного объединения «Авангард» на базе 

ГБОУ ЦВР «Синегория». 

 

Немногие подростки в наше время способны к самостоятельным 

действиям, особенно, если это касается мероприятий социальной 

направленности. Многие ребята пассивно относятся как к своей собственной 

жизни, так и ко всему тому, что их окружает. Несформированность умения 

брать на себя инициативу и ответственность за свою жизнь, ведет к 

неспособности подростка реализовать себя в окружающем социуме. Это 

приводит к неудовлетворенности собой, низкой самооценке, асоциальному 

поведению и депрессии. 

Для того чтобы выпускники старших классов,  могли успешно 

адаптироваться в социуме и эффективно реализовать собственный потенциал, 

необходимо помочь им в достижении того уровня социальной и 

психологической зрелости, который определит их потребность в социально-

активной личной жизненной позиции. 

Из этого выходит следующая гипотеза нашего исследования. 

Гипотеза исследования: деятельность социального педагога в детских 

и молодежных объединениях, движениях будет эффективной, если будет: 

- социальный педагог примет активное участие в создании 

молодежного объединения, 

- реализовываться саморазвитие участников процесса, 

- разработан комплекс методик, направленных на развитие у 

участников социально-активной позиции. 

Решение данной проблемы возможно через включение подростков в 

деятельность профильного объединения «Авангард» 

 

Программа детского общественного объединения «Авангард» 

Приоритетными направлениями программы являются: 

 Основы социальной и общей психологии; 
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 Психология общения; 

 Методика развития коллектива; 

 Методика организации самоуправления; 

 Методика социального проектирования; 

 Основы управленческой деятельности; 

 Основы правового образования; 

 Игровые и творческие технологии; 

 Основы волонтерства, добровольчества;  

Исходя из обозначенных направлений деятельности, в объединение 

будут входить старшеклассники от 13 до 17 лет. 

Программа построена с учетом интересов подростков и рассчитана на 2 

года обучения, по 2 занятия в неделю, продолжительностью 2 академических 

часа. 

Цель – создание необходимых условий для самоопределения и 

самореализации старшеклассников как активного субъекта социальной жизни 

общества, обогащение социального опыта подростков, расширение сферы их 

интересов и ценностных ориентаций, пропаганда идей деятельности 

позитивных социально – значимых программ советов старшеклассников и 

детских общественных объединений                                                                                                                                                                  

Задачи  программы . 

1 Развитие практических умений и навыков, внедрение здорового образа 

жизни, развитие творческого воображения. 

2 Развитие умения  самостоятельно работать с литературой,   анализировать её, 

применять на практике, организовывать индивидуальную, групповую, 

коллективную деятельность. 

3 Формирование умения  планировать свою деятельность, составлять план  

работы, сценарий творческого дела, использовать игру, как средство 

коммуникации . 
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4 Развитие умения оформительской работы выставки, газеты, молнии, 

объявления , изготовлять простейшие поделки  из бумаги, ткани, природных 

материалов для подготовки наград, приглашений, поздравлений. 

Направления деятельности. 

Вариант построения системы воспитательной работы со 

старшеклассниками ориентированной на реализацию ребенком своих 

творческих способностей в клубах и клубно-профильных объединениях будет 

раскрыта в настоящей программе. В программе будут рассмотрены социально-

значимые проекты как одна из форм развития социальной активности 

школьников. Решение данной проблемы рассматривается в процессе анализа и 

детальной разработки метода проектов как оптимального средства включения 

детей и подростков в общественную жизнь.  Так же будут рассмотрены 

игровые и досуговые формы в обучении детского актива, опыт обучения 

детского актива на основе игровых технологий. 

 Каждый участник программы проходит обучение в течение года, и  в 

дополнение к изучаемым темам по выбору ребята будут специализироваться 

по направлениям:  

- правозащитные приемные (на занятиях в этой группе активисты будут 

обучены технологии правозащитной деятельности ученического 

самоуправления)  

- службы примирения (на занятиях в этой группе активисты будут обучены 

технологии работы ученического самоуправления с конфликтами и 

правонарушениями)  

- информационные центры на занятиях в этой группе активисты будут 

обучены технологиям информационной поддержки органов ученического 

самоуправления, в том числе созданию страничек для Интернет, вёрстке 

печатных изданий и взаимодействию со СМИ. Занятия будут проходить на 

базе центра  

 -ученическое самоуправление, или как ученики могут участвовать в 

управлении школой. Разрешение школьных конфликтов как направление 
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работы ученического самоуправления. Информационная поддержка 

деятельности ученического самоуправления. «Внешние связи» ученического 

самоуправления: взаимодействие с различными организациями, центрами, 

поиск поддержки Ученическое самоуправление и Управляющие советы  

Правозащитная работа ученического самоуправления 

Формы занятий: 

• Лекции («Я – лидер», «Планирование», «Оформительская», «Сценарное 

мастерство», «Конфликтология», «Самопрезентация», «Актерское 

мастерство», «Профилактика СПИДа и наркомании» и другие». 

• Психологические тренинги (адаптационные «веревочный курс», 

упражнение Джефа, на снятие напряжения, «Иду на экзамен» и другие»). 

• Деловые игры, дискуссии 

• Спектакли, выпуск газет, походы, театр, журналистика, туризм, медицина, 

ритуалы, участие в подготовке и проведении массовых дел, туристических, 

военно-спортивных,   спортивных  соревнований. 

• Организация  коллективных и индивидуальных занятий, соревнований, 

конкурсов. 

• Диагностика лидерского и творческого потенциала членов коллектива. 

• Так же создаются Советы дела, и разрабатывается план проведения КТД, 

члены коллектива участвуют в подготовке и проведении советов 

старшеклассников  м / р,  округа. 

В общем, и целом, основной задачей обучения является подготовка к тем 

проблемам и вопросам, которые могут возникнуть перед человеком. 

Исходя, из поставленных задач и направлений деятельности  в кружке 

будут заниматься старшеклассники / дети от –13 до –17 лет / прошедшие 

первый курс обучения и готовые к дальнейшей работе и обучению на 

инструкторов по различным направлениям деятельности. 

Программа рассчитана на 6 часов в неделю, на 216 часов в год. 

Программа предусматривает посещение школ, внешкольных учреждений, 

клубов и других учреждений по изучению опыта работы органов ученического 
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самоуправления, детских общественных организаций и общественных 

объединений, посещение библиотек для анализа новых поступлений 

литературы по изучаемому вопросу, подготовке сценариев и фонограмм, 

посещение выставок экспозиций театров концертов с последующим их 

обсуждением, а так же, походы, экскурсии и другие активные формы работы. 

Подробный тематический план представлен в Приложении В 

Механизм контроля: 

Результаты обучения по программе должны проверяться в ходе  

теоретических зачетов, проводимых в течение всего года по окончанию 

каждой темы, а также зачетных дел, конкурсов, самостоятельно 

организованных и проведенных подростками творческих, спортивных, 

социально-направленных мероприятий и акций, разработанных и 

осуществленных ими социальных проектов.  

В течение года необходимо использовать комплекс диагностических 

методов: 

-  наблюдение, беседы, интервьюирование; 

- анализ «продуктов» социального творчества подростков; 

- диагностические методики: «Метод недописанного тезиса», «Акт 

добровольцев» (Л.В. Байбородова), «Методика выявления уровня развития 

самоуправления» (Л.В. Байбородова, М.И. Рожков), тест «Поведение в 

конфликте» К.Томаса, «Диагностика КОС (коммуникативно-организаторских   

способностей)», опросник оценки уверенности в себе (Рейзас), опросник 

волевого самоконтроля (Зверков), «Методика самооценки лидерских качеств».  

- игровые методики диагностики лидерского потенциала участников и уровня 

сплоченности коллектива: «Кораблекрушение», «Волшебное королевство», 

«Чемодан», «Общежитие», «Алфавит, «Фигуры» и так далее. 

Также необходимо проводить диагностику мотивов участия подростков 

в общественно-значимой деятельности: «Опросник диагностики ценностных 

ориентаций личности» (Рохич), «Мотивационный личностный опросник» 

МЛО (Кулагин)  
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Анализ результатов комплекса данных диагностических процедур 

необходим для определения динамики происходящих личностных изменений у 

подростков. Одним из элементов сопровождения подростков являются 

индивидуальные конверты. В них хранятся все творческие работы 

воспитанников, индивидуальные результаты диагностических процедур. 

Использование индивидуальных конвертов позволяет социальному педагогу, 

работающему по программе, и психологу проводить индивидуальные 

консультации для воспитанников на основе выполненных ими работ 

 

Выводы.  

Вышеуказанная модель по организации работы социального педагога 

в детских и молодежных движениях, объединениях включает в себя такие 

компоненты как: 

Образовательное учреждение: позволяет организовывать деятельность на 

своей базе. 

Семья: может быть одним из важнейших участников процесса. 

СМИ: позволяет освещать деятельность детской организации, помогает в 

интерактивном общении друг с другом.  

Социально-педагогическая деятельность: непосредственная работа над 

программами в детском движении. 

Анализ опыта разных видов молодежных объединений, показал что 

эффективность формирования социально-полезных качеств у подростков в 

детских и молодежных объединениях, определяется следующими 

изменениями: 

Мотивационный. Выработка личной склонности подростка к инициативе, 

стремления к достижению успеха. . 

Когнитивный. Сформирован определённый комплекс знаний о 

психологических отношениях. 

Волевой. У подростка активно развиваются умения и навыки действовать в 

стрессовых ситуациях.  
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Поведенческий. Происходит процесс усвоения подростком навыков  

эффективного общения, работы в команде и сотрудничества.  

Педагогические условия будут соблюдены только при развитии 

социально-педагогических знаний, профессионально значимых знаний, 

умений и навыков. А так же при реализации социально-педагогических 

функций. 
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Гл 3. Пути повышения эффективности работы социального 

педагога с детскими и молодежными объединениями, движениями. 

 

3.1 Диагностика социально-педагогических проблем участников 

детского движения. 

 

Современные дети, подростки и молодежь живут в системе 

горизонтальных сетевых отношений, в формате сетевого 

самоорганизующегося общества. Это для них единственно возможная среда 

обитания. Они индивидуализированы и объединение в любые сообщества 

зачастую для них не цель, а средство достижения искомой цели. Основной 

механизм формирования этих сообществ – самоорганизация. Взрослые же, 

ориентированные на свой жизненный опыт и выработанные «вертикальные» 

модели отношений и социального поведения (скажем прямо, не всегда 

соответствующие вызовам сегодняшнего времени), стремятся тотально 

«организовать» молодежь, зачастую используя их как «средство» сохранения 

существующего «статус-кво». 

Многие проблемы рассматривают руководители детских и молодежных 

объединений. 

Валерий Гергель, научный руководитель Движения юных миротворцев, 

кандидат исторических наук:  

Общественная составляющая детского движения (ДД) столицы 

представлена 300-400 зарегистрированными и незарегистрированными 

детскими общественными объединениями. 

Количественный состав объединения определяется наличием кадров 

лидеров, степенью его поддержки со стороны госструктур, родителей и детей, 

наличием и качеством программы, идейных воззрений и др.  

В настоящее время в Москве действуют 3-4 общегородских 

объединения (имеют отделения более чем в 5 округах столицы), до 20 

межокружных объединений (отделения в 3-4 округах) и объединения 
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районного уровня, насчитывающие от 15 до 60 детей в зависимости от 

количества взрослых лидеров (из расчета 15-20 детей на одного лидера). 

К особой категории детских объединений относятся советы 

ученического самоуправления (соуправления), создаваемые по 

территориальному признаку и играющие важную роль в воспитании и 

социализации школьников. 

Отличительной чертой общегородских и межокружных общественных 

объединений является то, что они имеют устоявшиеся идейные воззрения, 

способны самостоятельно вырабатывать и реализовывать детскую политику, а 

также влиять на общественное мнение на уровне города. 

Например, в 2005 году несколько крупных объединений (Движение 

юных миротворцев, МГПО, Юнгвардия и др.) инициировали общественную 

кампанию "Нет насилию на экранах!". За короткий срок было собрано более 10 

тысяч подписей под открытым письмом Президенту России. В дальнейшем 

кампанию поддержали другие общественные объединения, расположенные в 

регионах России.  

Деятельность более 100 позитивистских детских организаций, 

вошедших в Совет детского общественного движения Москвы (СДОДМ) на 

основе Договора о взаимодействии от 10 декабря 2002, в целом направлена на 

поддержку социальных инициатив Правительства Москвы и служит интересам 

воспитания детей в духе демократической гражданственности. Под этим 

термином понимается предоставление ребенку разнообразных возможностей 

дляего гражданской социализации в условиях демократического государства с 

рыночными экономическими отношениями. 

Основные формы работы СДОДМ: проведение фестивалей, 

конференций, декад добрых дел, гражданских и миротворческих акций, 

Торжественных линеек, приуроченных к знаменательным датам, а также 

участие в акциях Правительства Москвы "Поезда Памяти", в Торжественных 

маршах ветеранов Великой Отечественной. 
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При проведении своих мероприятий СДОДМ стремится придать им 

общественно значимый и общечеловеческий характер, несмотря на 

участившиеся попытки некоторых структур привлечь детей к около 

политической деятельности (раскрутка кандидатов перед выборами, 

приглашение к участию в акциях политических партий). 

За 3 года работы в качестве органа общественного самоуправления 

СДОДМ сумел сформировать костяк своего общественного актива и успешно 

осуществить при поддержке госструктур программу социально значимых дел. 

Анализ опыта работы детского движения столицы указывает на 

необходимость преобразования СДОДМ в самостоятельное общественное 

объединение движенческого типа, способное: 

 - во взаимодействии с партнерами планировать и осуществлять 

программу общественно значимых и воспитательных мероприятий; 

 - вести информационную работу и пропагандировать идеалы детского 

общественного движения; 

 - организовать научно-исследовательскую, учебно-методическую 

работу и издательскую деятельность; 

 - осуществлять подготовку кадров вожатых, заключать договора о 

взаимодействии с государственными и общественными организациями, 

обеспечивать защиту интересов детских общественных объединений и т.д. 

При этом в своем новом виде СДОДМ должен продолжать оставаться 

открытым для вступления все новых детских общественных объединений. 

Первоочередные предложения по поддержке ДД 

1. Создать рабочую группу при Городском Координационном Совете по 

поддержке детского движения для согласования усилий основных 

организаторов детского движения в г. Москве (КОС, КДСМ, ДО г.Москвы, 

СДОДМ) в разработке: 

- концепции развития ДД столицы; 

 - среднесрочной программы развития ДД Москвы на 2007-2009 гг.; 

 - циклограммы общегородских мероприятий на 2006 год; 
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 - законопроекта Москвы о детском общественном объединении. 

2. Рассмотреть вопрос о выделении специальной полосы в одной из 

центральных газет для размещения материалов о деятельности детских 

общественных объединений столицы. 

3. Просить Департамент образования г.Москвы: 

 - открыть ВНИК по теме "Детское общественное объединение как 

элемент гражданского общества" с участием СДОДМ; 

 - выделить одну ставку для оплаты труда секретаря СДОДМ, а также 

помещение с оргтехникой для его работы. 

4. Просить Комитет общественных связей: 

 - профинансировать издание СДОДМ книги "Совет детского 

общественного движения Москвы в 2002-2005 гг. Опыт и перспективы". 

5. Предусмотреть в концепции летней оздоровительной кампании 2006 

г. выделение КОСом, ДО г.Москвы и КДСМ соответственно трех, двух и 

одной профильных смен для самостоятельной подготовки и комплектования 

по решению Общего Сбора СДОДМ, исходя их численности детского состава 

общественных объединений. 

Вячеслав Глинчиков, председатель МООД и М "Пребражение" 

Если Дом детских организаций разработал программу для развития 

детского движения столицы, то аналогично Совет детского движения Москвы 

может также разработать программу для самого Дома, заключающуюся в 

следующем: 

Дом детских организаций (Дом) с января 2006 года переходит от 

политики подмены собой детского движения и отсутствия сотрудничества к 

политике партнерства и сотрудничества с Советом детского общественного 

движения Москвы (Совет). 

Дом признает невозможность и бесперспективность работы по-старому, 

считает правильным предложение Совета образовать общественный совет 

Дома в составе всех действующих Сопредседателей Совета как единственную 
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возможность работать рука об руку, имея единый общегородской план и 

единое направление деятельности. 

Дом отказывается от неправильного лозунга "Детское движение - для 

Дома", переходя к лозунгу "Дом - для детского движения".  

Переход от бюрократической закрытости к демократической 

открытости сопровождается следующими нововведениями: 

1. Лагерные смены формируются на основе проектов организаций (Дом 

отныне считает, что работа в лагере - один из способов саморазвития для 

организаций, возможность поощрения и обучения для членов объединений, 

привлечение детей в ряды детских организаций). 

2. Проведение городских мероприятий с той же целью поручаются 

отдельным организациям или их группам (и только на конкурсной основе), при 

этом Дом понимает, что развивать надо организации, а не сотрудников Дома. 

3. Дом отказывается от порочной практики финансирования 

мероприятий организаций постфактум, понимая реальное бедственное 

положение большинства организаций города. 

 При этом Дом прекращает бездарное разбазаривание государственных 

средств, выделенных на поддержку и развитие детского движения, 

осуществляя дальнейшее планирование совместно с общественным Советом. 

Дом переходит к политике открытости в работе, открыв свой сайт и 

предоставив Совету возможность открыть свой Интернет-портал (о 

необходимости которого четвертый год говорит Совет и техническое задание 

на который Совет представил два года назад). Теперь любой желающий может 

увидеть, из кого и почему формируются поезда, лагеря, кто и какие поощрения 

получает и вообще: какая реальная помощь доходит до организаций. Увидит и 

отзывы этих самых организаций о предоставляемой Домом помощи. На 

форуме получат свое обсуждение любые вопросы текущей жизни. 

Дом ставит своей задачей уже через год добиться значимого результата, 

когда самая маленькая организация сможет сказать, чем и как ей помог Дом. 
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В связи с переходом к реальной помощи Дом с 8 декабря 2005 по 8 

декабря 2015 года по заявлениям организаций немедленно предоставляет: 

 - юридический адрес для государственной регистрации общественных 

объединений - членов Совета; 

 - организует работу юриста для консультаций по вопросам 

государственной регистрации общественных объединений; 

 - с 1 января 2006 года по 1 января 2016 организует работу группы 

бухгалтеров для бесплатного сопровождения зарегистрировавшихся 

организаций - членов Совета, которые из-за отсутствия средств не могут 

содержать своего бухгалтера и нуждаются на первых порах в помощи). 

Дом немедленно организует техническую поддержку работы Совета и 

его Сопредседателей: выделяет или специально арендует оргтехнику и линии 

связи, включая выделенную линию для высокоскоростного Интернета; по 

представлению Совета принимает на работу 2-х секретарей, ведущих 

техдокументацию Совета и подчиняющихся только Сопредседателям Совета. 

Для успешной работы Совета Дом предоставляет (арендует) необходимые 

отдельные помещения в г.Москве, с телефонными линиями и охраной. По 

окончании ремонта помещений Дома , Совету предоставляются в этом же 

здании необходимые помещения для работы Сопредседателей и секретарей, 

комната для заседаний. 

Начиная с января 2006 года Дом начинает обеспечение членов Совета 

комплектами компьютерного оборудования для постоянного присутствия в 

сети и распространения информации о Детском движении с целью 

формирования положительного имиджа Дома. 

В случае несогласия с вышеозначенными пунктами, руководство Дома 

обязуется подать в отставку, а Совет, с чувством глубокого удовлетворения, 

узнать об этом. 

 

 

 



 

 

56 

56 

3.2 Внедрение инновационных технологий социально-педагогической 

работы в детских и молодежных объединениях, движениях. 

 

На базе центра внешкольной работы «Синегория» существует несколько 

детских и молодежных разнопрофильных объединений и одно из них – 

лидерское, это молодежная общественная организация «Авангард», которая 

сложилась благодаря объединению подростков с целью:  

- содействия в разработке и реализации важнейших социальных программ 

города, направленных на развитие социальной активности детей и молодёжи 

- оказания содействия в проведении учебных, спортивных и иных массовых 

мероприятий для детей и молодёжи; 

- содействие проявлению гражданское инициативы у детей и молодёжи, 

развитию и укреплению между ними социального партнёрства; 

- осуществление мониторинга детско – подростковой среды; 

- создание единой методическо – информационной базы для детских и 

молодёжных некоммерческих организаций; 

- оказание методической, консультационной и иной помощи детским и 

молодёжным некоммерческим организациям и органам ученического 

самоуправления школ; 

- содействие организации и проведение благотворительных мероприятий; 

- проведение конгрессов, конференций, симпозиумов, семинаров и встреч по 

тематике Организации; 

- организация и проведение культурно – зрелищных и иных мероприятий для 

детей и молодёжи; 

- содействие в организации и проведение праздничных мероприятий, 

посвящённых памятным датам и событиям, а также государственным 

праздникам для детей и молодёжи;  

- осуществление поддержки инициатив, проектов и программ детских, 

молодёжных организаций и органов ученического самоуправления школ; 
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- разработка и реализация программы по поддержке детских и молодёжных 

некоммерческих организаций и органов ученического самоуправления школ; 

- информирование населения о деятельности детских и молодёжных 

некоммерческих организаций и органов ученического самоуправления, а также 

о социально значимых программах города; 

- организация и проведения конкурсов, предусматривающих участие детских и 

молодёжных организаций и органов ученического самоуправления; 

А также одно из объединений ЦВР «Синегория» это профильное 

объединение «Авторская песня», где ребята индивидуально и в команде 

занимаются музыкальной деятельностью, а именно обучаются игре на гитаре. 

Количество занятий, участников и их возраст в объединениях совпадает. 

Выборка исследования: члены детско-молодежной общественной организации 

«Авангард» и профильного объединения «Авторская песня» в количестве 25 

человек от каждого объединения. 

Цель исследования: диагностика развития социальной активности 

личности на освоение разных видов деятельности. 

  В исследовании используется тест "Диагностика активности личности» 

(Е.Жариков, Е.Крушельницкий) Приложение А и тренинг «Кораблекрушение» 

(ранее не знаком участникам) Приложение Б. 

Назначение теста:  

Представленная методика позволяет оценить способность человека быть 

лидером.  

Назначение тренинга «Кораблекрушение»: Тренировка группового 

взаимодействия, определение доминирования и руководства в группе. 

Результаты диагностики: 

• Тест стал средством получения участниками новой информации о себе, 

формирования более глубокого самопонимания и самораскрытия. 

• Важным средством воздействия является специфическая среда детского 

объединения 



 

 

58 

58 

• У участников профильного объединения «Авторская песня» по 

результатам диагностики лидерские качества оказались в 78% слабо 

выражены, в 16% средне выражены, и в 6% выражены сильно. 

•   Члены детско-молодежной организации «Авангард» показали 

противоположные результаты. В 12% лидерские качества выражены слабо, в 

23% средне, в 63% выражены сильно, и в 2% результаты показали склонность 

к диктату. 

 

Результаты проведения тренинга: 

• Вследствие того, что роль лидера в детско-молодежной организации 

«Авангард» менялась, можно сделать вывод, что развитие лидерских качеств 

может происходить в моделируемых ситуациях и внутри группового 

взаимодействия. 

• В организации «Авангард» участники относились к расхождениям во 

мнениях как к фактору, который способствует принятию решения, а не 

наоборот. Поддерживали только те решения, с которыми могли согласиться. 

• В объединении «Авторская песня» участники отказывались от своего 

мнения на основании того,  что это необходимо для достижения согласия и 

предотвращения конфликта.  

      Как известно, активность возникает при необходимости решения тех или 

иных проблем, с которыми сталкивается человек в процессе своей 

жизнедеятельности. Детское движение как проявление социальной 

соактивности детей также актуализируется осознанием проблем, 

существующих в обществе, в окружающей жизни. 

         если принимать за одно из выражений социально-психологической 

предрасположенности к социальному движению в подростковой среде 

склонность к социальной активности, то ее высокий уровень характерен, по 

данным О. Д. Чугуновой [2000 г.], примерно для 33 % подростков, еще для 

34%-средний. Этот потенциал пребывает главным образом в ожидании 
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востребованности. «Парламентских дебаты», «менеджерские игры», 

«рефлексивные уроки» привлекают  часть этого потенциала. 

         Жаждущих признания взрослости, а потому желающих реализовать себя 

в реально значимых действиях, зовут в мир дополнительного ученичества, в 

мир имитации жизни.  

        Такой имитацией жизни может быть как раз участие в детском движении, 

где попробовав себя в разных жизненных ситуациях, подросток может реально 

оценить свои возможности, получить новые знания, умения, навыки и 

определиться со своим будущем уже в реальной жизни. Причем, по 

статистики, подготовленной центром по взаимодействию с детскими 

общественными организациями и органами ученического самоуправления, 

большинство таких подростков выбирают профессии или государственных 

служащих или связанные с менеджментом.  

Опрос выпускников программы «Школа молодёжных лидеров» 

показала, что выпускники в большинстве случаев выбрали область в 

работе/учебе, где одним из основополагающих является организаторские  

качества и лидерство. Также почти все отмечают важность феномена Детское 

движение, и гордятся тем, что подростками были членами Детской 

общественной организации или ученического самоуправления.  

Таким образом, участие в детском движении влияет на будущее подростков, на 

выбор их профессии  и дальнейшую деятельность.  

 

3.3 Совершенствование  профессиональных качеств специалистов – 

организаторов социально-педагогической работы в детских и молодежных 

объединениях, движениях. 

 

Социальный педагог детско-юношеских объединений обеспечивает 

специальную работу с детьми, подростками и взрослыми в детских 

общественных организациях, а также в тех учреждениях, которые открыты для 

объединений детей. 
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Из данных, приведённых в исследовании Е.Н. Сорочинской, следует, 

что для того, чтобы завоевать авторитет в глазах общества, взрослых и детей, 

педагоги детских объединений должны иметь профессиональную подготовку, 

особые личностные качества, педагогические способности, тесные связи с 

государственными учреждениями, финансовую независимость, знание детской 

субкультуры. 

Для успешной профессиональной деятельности социальный педагог 

детского объединения должен обладать определённым набором знаний и 

умений. Е.Н. Сорочинская разработала  примерный круг знаний социального 

педагога детско-юношеского объединения:[18, 19] 

Профессионально значимые знания: 

1. Знания о государстве и обществе: закономерности социального 

развития; Сущность социальных, экономических и политических процессов в 

нашем обществе; проблемы международной жизни – выживания, борьбы за 

мир и другие глобальные проблемы современности. 

2. Знания о предмете труда (детях, подростках и взрослых): знания 

особенности детской и взрослой физиологии и психологии, физиологические и 

психологические закономерности развития личности, физиологические 

особенности мальчиков и девочек, юношей и девушек, дифференцированный, 

индивидуально-личностный подход к воспитанию членов детских сообществ, 

основы этнопедагогики и этнопсихологии, понятие ценностей, мотивов, 

позиции личности, методы изучения личности ребёнка, подростка, охрана 

жизни детей и подростков. 

3. Знания в области социальной педагогики и психологии: содержание 

форм и методов работы в микро- и макросоциуме социально-педагогические и 

экологические особенности среды, в которой организуется работа; основные 

функции социального педагога; массовые явления в детской среде, стихийные, 

полууправляемые и неуправляемые процессы в детской и молодёжной среде; 

особенности функционирования и развития официальных и неформальных 

детских, подростковых и молодёжных сообществ, руководства ими, общение с 
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коллективом и с коллективами детей и подростков, способы воздействия в 

процессе общения, методы психолого-педагогической диагностики детских и 

подростковых коллективов, личности. 

- Знания в области социологии: основы социальной организации 

общества, закономерности социализации, политизации и воспитания в детских 

обществах; социальные системы, общности, социальные организации, 

социальные структуры общества, социальные институты; методы изучения 

социальных процессов. 

- Знание общих основ педагогики: сущность воспитания, основные 

концепции воспитания; новые воспитательные системы и социально-

педагогические модели, методика и проблемы педагогического воздействия, 

пути и способы преодоления социально-педагогического конфликта, сущность 

коллективно-творческого воспитания, педагогики сотрудничества, методы 

изучения личности и коллектива в воспитательном процессе. 

- Социально-педагогические знания: 

а). Знания о профессии: социальный педагог, особенности его работы, 

ведущие направления его деятельности (семейный психотерапевт, организатор 

работы с подростками и подростками с девиантным поведением, организатор 

культурно-массовой работы в микрорайоне, организатор работы детских 

общественных объединений). Деятельность социального педагога как 

профессия. Место этой профессии в системе педагогических профессий. 

Основы профессионального самовоспитания социального педагога детско-

юношеских объединений. 

б). Теория и методика работы в детских и подростковых 

объединениях: концепции воспитания детей и законы, правовые и 

юридические акты, регламентирующие деятельность детских организаций и 

объединений, права и обязанности их членов; становление и развитие 

международного молодёжного движения; специфика цели, задач, принципов 

деятельности детских и молодёжных организаций различного типа, психолого-

педагогические основы их деятельности; экономические аспекты 
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функционирования детских объединений и организаций; демократизация и 

гуманизация жизнедеятельности детских сообществ, пути сотрудничества 

детей, подростков и взрослых в организациях и объединениях. 

в). Основы управления детскими объединениями и организациями: 

основы научного управления коллективом, понятие основных этапов 

управленческого процесса – целеполагание, выработка и принятие 

управленческого решения, организация, регулирование (нейтрализация 

дезорганизующих влияний), контроль, учёт, анализ результатов, постановка 

новых целей, задач, научная организация труда социального педагога и др. 

Общая эрудиция: знания той или иной области науки, техники, 

культуры, туризма, спорта (по выбору). 

Применяя данные знания в практической деятельности социальный 

педагог детско-юношеского объединения должен обладать следующими 

профессионально значимыми умениями: 

анализировать нормативные акты государства и общества, 

определяющие отношение к ребёнку, его положению в обществе, деятельности 

детских сообществ различного типа; 

владеть навыками целеполагания; 

проектировать развитие детского коллектива на разный период; 

организовать коллективное планирование; 

владеть разнообразными средствами включения детей и подростков в 

деятельность объединений и организаций; 

развивать организаторские умения и навыки детей и подростов; 

помогать в овладении методикой педагогического воздействия 

взрослым огранизаторам - непрофессионалам; 

ориентироваться в общественно-политических явлениях и процессах; 

владеть основами дискуссивной культуры; 

уметь использовать подростковую субкультуру (символику, моду, 

сленг и пр.) в интересах воспитания; 

уметь составлять отчётную документацию; 
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владеть основами профессионального самовоспитания; 

обеспечивать сотрудничество детских общественных объединений с 

государственными учреждениями и общественными организациями; 

укреплять связи с родителями, привлекать их к работе детского 

общественного объединения; 

реализовывать индивидуальный, дифференцированный, личностный 

подход к воспитанию детей и подростков – членов объединений и организаций 

на основе психофизиологических, этнических, возрастных и иных 

особенностей детей и подростков; 

сочетать в работе методику индивидуального и коллективного 

воздействия; 

опираться на интересы и активность детей и подростков. 

Прикладные умения: 

профессионально владеть одним из видов деятельности; 

владеть методикой игровой, спортивной и туристической 

деятельности; 

умение пользоваться аудиовизуальными средствами, компьютерной 

техникой; 

уметь оказать первую помощь; 

владеть методикой оформительской работой и методикой 

изготовления простых поделок; 

уметь петь и танцевать; 

владеть основами сценической речи и выразительной пластикой. 

Социальная работа с детьми представляет собой многообразие 

непредсказуемых ситуаций, поэтому огромное значение играют личностные 

качества социального педагога детского объединения.[62] 

Наиболее значимые личностные качества социального педагога 

детского объединения: 

Группа. А (качества, связанные со способностью понимать другого 

человека): 
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Добрый, любит детей, внимателен к людям; человек, которому 

интересны и нужны люди, с которыми он общается; умеет сочувствовать 

ребёнку и принимать его беды как свои; уважает личность ребёнка. 

Группа. Б (качества, дающие возможность влиять на другого 

человека): 

Для него это не работа, а образ жизни; обладает чертами 

неформального лидера; вдохновитель детей, оптимист в жизни, внимательный 

к людям, мудрый, духовно богатый, много знает и умеет; требователен и 

внимателен, порядочен и остроумен; аккуратный, мобильный, точный. 

Группа. В (качества, позволяющие быть личным примером для ребят): 

много знает и умеет; способен научить хорошему; умеет раскрыть 

способности детей; умеет развивать личностные качества и умения 

подростков; умеет подготовить ребят к жизни; специалист узкого профиля. 

Важнейшими задачами профессиональной деятельности социальных 

педагогов детских объединений становятся: 

Признание самоценности самого ребёнка, удовлетворение его 

интересов и потребностей, нереализованных в школе и в семье, как духовных, 

так и физических; 

Создание в детском коллективе стиля и тона семейных отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества; 

Изучение интересов, мнений, запросов детей и подростков, а также их 

родителей и педагогов, условий окружающей среды; 

Построение работы с учётом культурных традиций данного региона, 

данного объединения и помощь в развитии разносторонней общественно 

значимой деятельности; 

Отстаивания интересов детей в государственных органах и 

общественных организациях. 

Проанализировав работы В.Г. Бочаровой, Е.Н. Сорочинской, А.Г. 

Корниловой, Л. Никитиной, определим примерный круг функций, которые 

 выполняет социальный педагог детского объединения. 
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Общими функциями социального педагога, работающего с детьми, 

считают следующие: [45] 

1. Воспитательная функция. В отличие от обычного педагога, 

работающего в учебном заведении, у социального педагога на первом месте – 

не обучающая, не образовательная, а воспитательная функция. Реализуя 

данную функцию, социальный педагог обеспечивает целенаправленное 

педагогическое влияние на поведение и деятельность детей и взрослых, 

содействует педагогической деятельности всех социальных институтов 

микрорайона – семьи, трудовых коллективов, школы, средств массовой 

информации, микросоциума. 

2. Диагностическая функция. Социальный педагог всесторонне 

изучает и реально оценивает особенности семьи, групп сверстников, 

объединений взрослых и позицию подростка в них, его роль в деятельности 

социума. Всё это помогает ему узнать интересы, наклонности воспитуемых, 

выделить в  них те качества, то ценное, положительное, на котором должна 

строиться воспитательная работа с ним. Социальный педагог ставит 

«социальный диагноз» на основе проводимого изучения личностных 

особенностей и социально-бытовых условий жизни детей, семьи, социального 

окружения, выявления позитивных и негативных влияний, проблем. 

3. Прогностическая функция. Данная функция реализуется при 

программировании деятельности детского объединения, при разработке 

программ, проектов, планов социального развития микрорайона, учреждения, 

его структур, при социально-педагогическом проектировании личности 

ребёнка, групп детей, при экспертизе аналогичных документов и материалов. 

4. Организаторская функция. Социальный педагог организует 

общественную деятельность детей и взрослых, педагогов и волонтёров 

(общественных деятелей) в решении задач социальной защиты, поддержки, 

воспитания и развития членов детского объединения, оказывает 

противодействие засилью индустрии досуга с помощью разумной организации 

свободного времени детей в рамках педагогики досуга. Социальный педагог 
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выполняет данную функцию также при реализации планов, проектов и 

программ. 

5. Координационно-коммуникативная функция. Социальный педагог 

устанавливает деловые и личностные контакты с родителями и 

общественностью, включает их в воспитательный процесс, налаживает 

отношения между социальными институтами в организации воспитательной 

деятельности. Данная функция реализуется при гармонизации «социального 

поля» ребёнка в его интересах, требующая извлечения различных ресурсов 

социума, привлечения союзников и помощников, и нейтрализации негативных 

воздействий. Социальный педагог детского объединения выполняет 

координационно-коммуникативную функцию в процессе сбора и обмена 

информацией между специалистами. 

6. Охранно-защитная функция. Социальный педагог использует весь 

имеющийся у него арсенал правовых норм и специальных льгот для защиты 

прав и интересов детей, состоящих в детском объединении. Социальный 

педагог имеет право применять меры государственного принуждения и 

призывать к юридической ответственности лиц, допускающих прямые или 

опосредованные противоправные воздействия на детей. 

7. Предупредительно-профилактическая функция. В.Г. Бочарова 

определяет эту функцию следующим образом «социальный педагог 

предусматривает и приводит в действие социально-правовые, юридические, 

психологические механизмы предупреждения и преодоления негативных 

влияний, организует оказание социотерапевтической помощи нуждающимся, 

обеспечивает защиту прав в обществе, оказывает помощь подросткам и 

молодёжи в период их социального и профессионального определения». 

Социальный педагог детского объединения ведёт профилактическую работу 

по предупреждению возможного в юношеском возрасте отчуждения, 

возникновения различных комплексов. 

8. Социально-медицинская функция. Главной заботой социального 

педагога детского объединения является обеспечение охраны жизни и 



 

 

67 

67 

здоровья детей. В связи с этим он организует оздоровительную деятельность, 

знакомит детей с санитарно-гигиеническими нормами, развивает у детей 

любовь к труду, ведёт профилактику здорового образа жизни. 

9. Адаптационная функция. Социальный педагог оказывает помощь 

подростку в период его социальной адаптации, поиск своего «Я». 

К специфическим функциям социального педагога детского 

объединения мы относим: 

1. Социально-компенсаторная функция. Она подразумевает разработку 

и реализацию комплекса мер, способствующих выравниванию возможностей 

для социального старта, выполнению или компенсации социальной 

ущербности ребёнка вследствие конкретных личностно-семейных 

обстоятельств. 

2. Инновационная функция. Данная функция связана с возможностями 

социальных педагогов детских объединений изменять характер деятельности, 

способы взаимодействия с внешними системами, внутренние отношения в 

зависимости от изменения среды (внутренней и внешней).                                     

     3. Интергативная функция. Эта функция связана со способностью 

координации усилий внутренней и внешних систем, отдельных личностей для 

обеспечения стабильности детских сообществ   в среде, ориентацией 

отдельных членов детских объединений на совместную деятельность, 

направленную на достижение общезначимой цели.   

4. Административная функция. Предусматривает постановку цели, 

координацию деятельности структурных звеньев детского объединения, 

обеспечение достаточной дисциплины в системе, необходимой финансовой 

базы детского объединения. 

Резюмируя, можно подчеркнуть, что социальный педагог является 

одновременно участником двух видов педагогической деятельности: 

взаимодействия с воспитанниками и сотрудничества с другими 

общественными воспитателями, производственными коллективами. Оба вида 

деятельности относительно самостоятельны, имеют свою специфику. Однако 
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только в результате их взаимодействия формируется социально-

педагогическая деятельность. Основное её содержание составляет: 

а) организация системы воспитательных воздействий на личность 

ребёнка; 

б) включение воспитуемого в эту систему в качестве активного 

субъекта деятельности; 

в) координация деятельности всех социальных институтов, выходящих 

на формирующуюся личность. 

Таким образом, функции социального педагога детского объединения 

обеспечивают условия для социализации ребёнка. Однако для того, чтобы этот 

процесс протекал успешно, необходимо, чтобы вся практическая деятельность 

социального педагога была обоснована теоретически и велась на высоком 

профессиональном уровне. 

Человек, выбравший специализацию социального педагога детского 

объединения, должен соответствовать квалификационным требованиям, а 

также знать и уметь реализовывать вышеперечисленные функции. 

Как уже отмечалось выше, при сложившихся условиях в отношении детского 

движения России огромную роль играет вариативно-программный подход. 

При таком подходе к деятельности детского объединения для социального 

педагога формируются наиболее оптимальные условия реализации его 

функций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Традиционные институты социализации (институты семьи, 

образования, труда) испытывают кризисные состояния, связанные как с 

влиянием глобализации, так и с социальными трансформациями российского 

общества; общественные объединения как институт социализации 

инновационного типа имеют значительный социализационный потенциал 

среди современной российской молодежи.  

Нельзя не согласиться с кандидатом исторических и экономических 

наук О.А. Плотниковой: «Важнейшим элементом социализации молодого 

человека является его общественно-политическая активность». Безусловно, 

для социализации молодежи существенное значение имеют общественные 

организации и молодежные центры. Их значение, прежде всего, в организации, 

сплочении молодежи, объединении ее сил, в постановке и решении 

общественно значимых вопросов перед государственными и иными органами.  

Молодежные общественные организации – важный институт 

социализации молодежи, в котором апробируются технологии, формы, пути, 

механизмы, открывается реальная возможность использования в полной мере 

ресурса формирования социальной активности молодого поколения. 

Существует прямая зависимость между участием молодых людей в 

деятельности общественных объединений и более успешным протеканием у 

них процесса социализации; для повышения активности молодежи в 

деятельности общественных объединений необходима организация адресной 

работы по месту их основной социальной базы, в учебных заведениях, 

развитие сетевого взаимодействия и расширение информационной поддержки 

деятельности общественных объединений. 

Развитие личности в условиях молодежной общественной организации 

показывает, что важнейшим социологическим фактором её формирования 

является установка на ценность социальных отношений. Наиболее эффективно 

процесс социального развития личности происходит в том случае, если 
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подростки ориентированы на социальное партнерство, если они способны и 

готовы к взаимному доверию, компромиссу, социальному творчеству, если 

они включены в активное социальное проектирование и выдвигают 

разнообразные социальные инициативы. 

Молодые люди объединяются в общественное объединение тогда, 

когда видят перспективу интересной жизни, возможность решить свои 

проблемы. При этом важно обеспечить осознание своих потребностей, целей и 

получения практического результата деятельности.  

Опрос подростков – лидеров молодежных объединений и детских 

движений  – свидетельствует о том, что большинство респондентов имеют 

предпочтение в сферах – творческой, спортивной, исторической и 

краеведческой, научной и интеллектуальной, волонтёрской. Современные 

российские подростки нуждаются в специальной подготовке, ориентированной 

на повышение гражданской и общественной ответственности, правовой 

культуры, социальных инициатив. Создание нового типа молодежных 

общественных объединений приводит к безусловному повышению у 

подростков социальной компетентности и формированию гражданской 

позиции, к пониманию необходимости каждому делать свой выбор, к 

формированию ценностного отношения к себе, другим, Отечеству и 

человечеству. Психологический и нравственный климат, созданный 

руководителем объединения, является определяющим фактором успешной 

интеграции в социокультурное пространство подростковой среды; Молодежь 

города имеет более высокий адаптивный и коммуникативный уровень 

развития по сравнению с молодежью сельской местности и поэтому легче 

адаптируются к социокультурным реалиям в будущей жизни. 

Процесс социализации подрастающего поколения в современной 

России происходит в условиях кризиса всей ценностно-нормативной системы, 

но в то же время этот процесс играет огромную роль в развитии гражданского 

общества. Сегодня крайне важно создавать условия, способствующие 

нейтрализации негативных факторов и организовывать специализированную 
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социально-педагогическую поддержку молодым людям, чтобы помочь им 

справиться с трудностями, с которыми они сталкиваются в процессе 

социализации в современном российском обществе.  

Завершим данную работу, процитировав слова Президента России 

В.В. Путина: «Развитие России во многом определяется степенью 

ответственностью российских граждан, зрелостью политических партий, 

общественных объединений, гражданской позицией средств массовой 

информации. В России построен лишь каркас гражданского общества. Сейчас 

требуется совместная терпеливая работа, чтобы оно стало полноценным 

партнером государства». 

Проблемы и недостатки социализации молодого поколения вполне 

можно решить, объединив все имеющиеся возможности. Только вместе: 

органы местного самоуправления, муниципальные структуры и общественные 

объединения могут создать такие условия, стимулы и гарантии, которые будут 

способствовать возрождению и развитию молодежи как стратегического 

ресурса, высокого потенциала нашего города и страны в целом. 
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Приложение А. 

 

Тест "Диагностика активности личности»  

(Е. Жариков, Е. Крушельницкий)" 

 

1. Часто ли вы бываете в центре внимания окружающих?  

а. да;  

b. нет.  

2. Считаете ли вы, что многие из окружающих вас людей занимают более 

высокое положение по службе, чем вы?  

а. да;  

b. нет.  

3. Находясь на собрании людей, равных вам по служебному положению, 

испытываете ли вы желание не высказывать своего мнения, даже когда 

это необходимо?  

а. да;  

b. нет.  

4. Когда вы были ребенком, нравилось ли вам быть лидером среди 

сверстников?  

а. да;  

b. нет.  

5. Испытываете ли вы удовольствие, когда вам удается убедить кого-то в 

чем-либо?  

а. да;  

b. нет.  

6. Случается ли, что вас называют нерешительным человеком?  

а. да;  

b. нет.  

7. Согласны ли вы с утверждением: «Все самое полезное в мире есть 

результат деятельности небольшого числа выдающихся людей»?  

а. да;  
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b. нет.  

8. Испытываете ли вы настоятельную необходимость в советчике, 

который мог бы направить вашу профессиональную активность?  

а. да;  

b. нет.  

9. Теряли ли вы иногда хладнокровие в разговоре с людьми?  

а. да;  

b. нет.  

10. Доставляет ли вам удовольствие видеть, что окружающие 

побаиваются вас?  

а. да;  

b. нет.  

11. Стараетесь ли вы занимать за столом (на собрании, в компании ит. п.) 

такое место, которое позволяло бы вам быть в центре внимания и 

контролировать ситуацию?  

а. да;  

b. нет.  

12. Считаете ли вы, что производите на людей 

внушительное(импозантное) впечатление?  

а. да;  

b. нет.  

13. Считаете ли вы себя мечтателем?  

а. да;  

b. нет.  

14. Теряетесь ли вы, если люди, окружающие вас, выражают несогласие с 

вами?  

а. да;  

b. нет.  

15. Случалось ли вам по личной инициативе заниматься организацией 

трудовых, спортивных и других команд и коллективов?  
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а. да;  

b. нет.  

16. Если то, что вы наметили, не дало ожидаемых результатов, то вы:  

а. будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого-нибудь 

другого;  

b. возьмете на себя ответственность и сами доведете дело до конца.  

17. Какое из двух мнений вам ближе?  

а. настоящий руководитель должен сам делать то дело, которым он руководит, 

и лично участвовать в нем;  

b. настоящий руководитель должен только уметь руководить другими и 

необязательно делать дело сам.  

18. С кем вы предпочитаете работать?  

а. с покорными людьми;  

b. с независимыми и самостоятельными людьми.  

19. Стараетесь ли вы избегать острых дискуссий?  

а. да;  

b. нет.  

20. Когда вы были ребенком, часто ли вы сталкивались с властностью 

вашего отца?  

а. да;  

b. нет.  

21. Умеете ли вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь на 

свою сторону тех, кто раньше был с вами не согласен?  

а. да;  

b. нет.  

22. Представьте себе такую сцену: во время прогулки с друзьями по лесу 

вы потеряли дорогу. Приближается вечер и нужно принимать решение. 

Как вы поступите?  

а. предоставите принятие решения наиболее компетентному из вас;  

b. просто не будете ничего делать, рассчитывая на других.  
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23.есть такая пословица: «Лучше быть первым в деревне, чем последним 

в городе». Справедлива ли она?  

а. да;  

b. нет.  

24. Считаете ли вы себя человеком, оказывающим влияние на других?  

а. да;  

b. нет.  

25. Может ли неудача в проявлении инициативы заставить вас больше 

никогда этого не делать?  

а. да;  

b. нет.  

26. Кто, с вашей точки зрения, истинный лидер?  

а. самый компетентный человек;  

b. тот, у кого самый сильный характер.  

27. Всегда ли вы стараетесь понять и по достоинству оценить людей?  

а. да;  

b. нет.  

28. Уважаете ли вы дисциплину?  

а. да;  

b. нет.  

29. Какой из следующих двух руководителей для вас предпочтительнее?  

а. тот, который все решает сам;  

b. тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям других.  

30. Какой из следующих стилей руководства, по вашему мнению, 

наилучший для работы учреждения того типа, в котором вы работаете?  

а. коллегиальный;  

b. авторитарный.  

31. Часто ли у вас создается впечатление, что другие злоупотребляют 

вами?  

а. да;  
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b. нет.  

32. Какой из следующих портретов больше напоминает вас?  

а. человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом в карман 

не полезет;  

b. человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный, задумчивый.  

33. Как вы поведете себя на собрании и совещании, если считаете свое 

мнение единственно правильным, но остальные с вами не согласны?  

а. промолчите;  

b. будете отстаивать свое мнение.  

34. Подчиняете ли вы свои интересы и поведение других людей делу, 

которым занимаетесь?  

а. да;  

b. нет.  

35. Возникает ли у вас чувство тревоги, если на вас возложена 

ответственность за какое-либо важное дело?  

а. да;  

b. нет.  

36. Что бы вы предпочли?  

а. работать под руководством хорошего человека;  

b. работать самостоятельно, без руководителей.  

37. Как вы относитесь к утверждению: «Для того чтобы семейная жизнь 

была хорошей, необходимо, чтобы решение в семье принимал один из 

супругов?  

а. согласен;  

b. не согласен.  

38. Случалось ли вам покупать что-либо под влиянием мнения других 

людей, а не исходя из собственной потребности?  

а. да;  

b. нет.  

39. Считаете ли вы свои организаторские способности хорошими?  
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а. да;  

b. нет.  

40. Как вы ведете себя, столкнувшись с трудностями?  

а. опускаете руки;  

b. появляется сильное желание их преодолеть.  

41. Упрекаете ли вы людей людям, если они этого заслуживают?  

а. да;  

b. нет.  

42. Считаете ли вы, что ваша нервная система способна выдержать 

жизненные нагрузки? 

а. да;  

b. нет.  

43. Как вы поступите, если вам предложат реорганизовать ваше 

учреждение или организацию?  

а. введу нужные изменения немедленно;  

b. не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю.  

44. Сумете ли вы прервать слишком болтливого собеседника, если это 

необходимо?  

а. да;  

b. нет.  

45. Согласны ли вы с утверждением: «Для того чтобы быть счастливым, 

надо жить незаметно»?  

а. да;  

b. нет.  

46. Считаете ли вы, что каждый человек должен сделать что-либо 

выдающееся?  

а. да;  

b. нет.  

47. Кем бы вы предпочли стать?  

а. художником, поэтом, композитором, ученым;  
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b. выдающимся руководителем, политическим деятелем.  

48. Какую музыку вам приятнее слушать?  

а. могучую и торжественную;  

b. тихую и лирическую.  

49. Испытываете ли вы волнение, ожидая встречи с важными и 

известными людьми?  

а. да;  

b. нет.  

50. Часто ли вы встречали людей с более сильной волей, чем ваша?  

а. да;  

b. нет. 
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Приложение Б. 

 

Тренинг «Кораблекрушение» 

 

Цель: Тренировка группового взаимодействия, определение доминирования и 

руководства в группе, сплочении участников группы. 

Процедура: Каждый участник получает задание (время выполнения 10 минут). 

Инструкция: Вы дрейфуете на яхте в южной части Тихого океана. В результате 

пожара большая часть яхты и находящегося на ней груза уничтожена. Теперь 

яхта медленно тонет. Ваше местонахождение неизвестно, потому что 

навигационные приборы испорчены. По самым благоприятным оценкам, вы 

находитесь примерно в тысяче миль к юго-западу от ближайшего берега. 

Ниже приведен список пятнадцати предметов, которые не пострадали от 

пожара. Кроме того, у вас осталась резиновая спасательная шлюпка с веслами, 

достаточно большая, чтобы вместить вас, остальной экипаж и все 

перечисленные ниже предметы. Плюс к тому в карманах у всех выживших в 

сумме набирается пачка сигарет, несколько коробков спичек и пять 

долларовых банкнот. 

Ваша задача — расставить все предметы из списка по их важности для 

выживания. Самый важный предмет получает номер 1, следующий — номер 2 

и так далее до номера 15, который наименее важен. 

       Секстант. 

       Зеркальце для бритья. 

       Пятигаллоновый бочонок воды. 

       Противомоскитная сетка. 

       Одна коробка с армейским рационом питания. 

       Карты Тихого океана. 

       Подушка сиденья (одобрена как плавсредство службой спасения на водах). 

       Двухгаллоновый баллон дизельного топлива. 

       Транзисторный приемник. 
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       Репеллент для отпугивания акул. 

       Двадцать квадратных футов светонепроницаемого пластика. 

                      Одна кварта пуэрто-риканского рома. 

                      Пятнадцать футов нейлоновой веревки. 

                      Две коробки шоколада. 

                      Набор рыболовных принадлежностей. 

  

После того как каждый закончил работу над своим списком, группа полу чает 

время для выполнения следующей задачи. 

Надо выработать общее для всей группы решение, руководствуясь 

специальным методом достижения консенсуса. Он предусматривает 

достижение согласия всех членов группы относительно позиции каждого 

предмета в списке. Выработать единое мнение трудно. Не каждая оценка 

важности предмета из списка будет соответствовать мнению всех участников. 

Будучи единой группой, постарайтесь, чтобы с каждой оценкой все 

согласились хотя бы отчасти. Ниже даны некоторые подсказки по достижению 

консенсуса: 

1.          Не ставьте свое мнение превыше всего. Подходите к каждому вопросу 

с позиций логики. 

2.          Не отказывайтесь от своего мнения на том лишь основании, что это 

необходимо для достижения согласия и предотвращения конфликта. 

Поддерживайте только те решения, с которыми вы можете согласиться хотя 

бы отчасти. 

3.    Избегайте таких способов борьбы с конфликтами, как голосование, 

усреднение или торг. 

4.    Относитесь к расхождениям во мнениях как к фактору, который 

способствует принятию решения, а не препятствует ему. 

После того как группа завершит свою работу над списком, посмотрите, каким 

должен быть правильный порядок. Какие стили поведения способствовали или 

препятствовали достижению согласия? Какие отношения лидерства и 
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подчинения выявились в процессе принятия общего решения? Кто участвовал 

в выработке консенсуса, а кто нет? Кто оказывал на этот процесс наибольшее 

влияние? Какой была атмосфера в группе во время обсуждения? Удалось ли 

использовать возможности группы оптимальным образом? Какие скрытые 

формы давления применяли члены группы, чтобы проталкивать свое мнение? 

Как можно улучшить процесс принятия общего решения? 

В качестве варианта можно предложить одному или нескольким членам 

группы, чтобы они не принимали участия в самом упражнении, а вместо этого 

наблюдали за тем, как его выполняют другие, комментировали их действия и 

таким образом осуществляли обратную связь. 

Ответы и их обоснование 

Эксперты считают, что главным для потерпевших крушение посреди океана 

является то, что может привлечь к ним внимание, и то, что может поддержать 

их существование, пока не появится помощь. Навигационные при боры и 

спасательные шлюпки особого значения не имеют. Дажеесли небольшой 

спасательный плот и может доплыть до ближайшего берега сам по себе, 

необходимые запасы продовольствия на нем не уместятся. Поэтому первосте-

пенную важность приобретают зеркальце для бритья и канистра с горючей 

смесью. И то и другое можно использовать для сигнализации. Менее важны 

запасы воды и пищи, например ящик с армейским рационом питания. 

Ниже ранжирование оставшихся на яхте предметов приводится вместе сего 

обоснованием. Краткие пояснения, разумеется, не исчерпывают всех способов 

применения каждого предмета, а отмечают только самые главные из них. 

1. Зеркальце для бритья. 

Чрезвычайно важное средство привлечения внимания воздушной службы 

спасения. 

2. Двухгаллоновый баллон дизельного топлива. 

Важное средство сигнализации: пятно горючей смеси будет держаться на 

поверхности воды, где его можно поджечь с помощью спичек и долларовых 

банкнот. 
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3. Пятигаллоновый бочонок воды. 

Необходим для восполнения потери жидкости в организме в результате 

потоотделения и т. п. 

4. Одна коробка с армейским рационом питания. 

Основной запас питания. 

5.  Двадцать квадратных футов светонепроницаемого пластика. 

Можно использовать для сбора дождевой воды и для защиты от непогоды. 

6.      Две коробки шоколада. Резервный запас питания. 

7.      Набор рыболовных принадлежностей. 

Поставлен ниже шоколада, потому что «синица в руках лучше журавля в 

небе». Рыбу еще поймать надо. 

8. Пятнадцать футов нейлоновой веревки. 

Веревкой можно привязать нужные вещи, чтобы они не свалились за борт. 

9. Подушка сиденья (одобрена как плавсредство службой спасения на водах). 

Если кто-то окажется за бортом, ее можно использовать как спасательное 

средство. 

10. Репеллент для отпугивания акул. 

Можно использовать в качестве репеллента, чтобы отпугивать акул. 

11. Одна кварта пуэрто-риканского рома. 

80 % крепость достаточна, чтобы использовать ром как антисептик в случае 

травмы. Во всех остальных отношениях он бесполезен. Прием рома внутрь 

вызовет ненужную жажду. 

12. Транзисторный приемник. 

Бесполезен, потому что не укомплектован передатчиком и находится вне зоны 

приема коротковолновых радиостанций. 

13. Карты Тихого океана. 

Бесполезны в отсутствие другого навигационного оборудования. И вообще не 

важно,   где находитесь вы. Важно, где находятся спасатели. 

14. Противомоскитная сетка. 

Посреди Тихого океана москитов не бывает. 
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15. Секстант. 

Без навигационных таблиц и хронометра бесполезен. 

Основное соображение, на основании которого средства сигнализации 

помещены выше средств поддержания жизни (пища и вода), состоит в том, что 

без средств сигнализации практически нет шансов быть замеченными и 

спасенными. Более того, практика показывает, что в большинстве случаев 

спасение происходит в пределах первых полутора суток после катастрофы, а в 

течение этого времени можно продержаться без воды и питья.  
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Приложение В. 

 

Приложение Учебно-тематический план 

(I год обучения) 

 

№ Тема Количество часов 

теория практика всего 

1.   

Кто Я? 

 

8 

 

8 

 

16 

2.   

Лидерство. 

 

 

6 

 

10 

 

16 

3.   

Коммуникативные навыки лидера 

 

 

4 

 

8 

 

12 

4.   

Технология разрешения конфликтов 

 

 

2 

 

4 

 

6 

5.   

Лидер и команда 

 

 

6 

 

8 

 

14 

6.   

Чувства 

 

4 

 

8 

 

12 

7.   

Стресс и способы его преодоления 

 

 

2 

 

4 

 

6 

8.   

Игровые технологии 

 

 

4 

 

8 

 

12 
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9.   

Азбука творческих дел  

 

 

4 

 

10 

 

14 

10.   

Самоуправление. Что это? 

 

4 6 9 

11.   

Алгоритм Успеха 

 

4 10 14 

12.   

Основы проектно-исследовательской 

деятельности 

 

 

4 

 

8 

 

12 

 

Итого: 

 

52 

 

92 

 

144 

 

 

 

Содержание. 

«Кто Я?» 

Занятия посвящены развитию самопознания у подростков, погружению в 

свой внутренний мир каждого участника и ориентацию в нем, знакомству с 

чертами личности, темпераментом, формированию возможности распознавать 

личностные качества, принимать самих себя и других людей, при этом 

адекватно осознавая свои и чужие достоинства и недостатки.  

Теория: Знакомство с понятиями «личность», «характер», «темперамент» 

«самосознание», «самооценка», «эмоции», «воля», «мотивы». Ознакомление с 

основными принципами работы  социально-психологического тренинга. 

Практика: освоение приемов самодиагностики и способов 

самораскрытия, а также активного стиля общения и способов передачи и 
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приема обратной связи. Прочтение книги Р.Баха «Чайка по имени Джонатан 

Ливингстон» 

«Лидерство» 

Теория: Занятия раскрывают содержание понятий «лидер», «лидерство». 

Участники знакомятся с различиями понятий лидер, организатор, 

руководитель. Обсуждаются основные типы лидеров , способы и принципы 

выдвижения лидера в группе. Причины появления лидеров в  подростковой 

среде, личностные качества лидера, психофизиологические особенности, 

способы диагностики лидерских способностей. 

Практика: обучение способам самодиагностики лидерских способностей, 

психологические тренинги на развитие лидерских способностей, освоение 

методов дискуссии, деловых и ролевых игр, самостоятельная работа 

подростков по изучению данной проблемы и ведению «дневника  

ОТКРЫТИЙ» 

«Коммуникативные навыки лидера» 

Теория:  знакомство с темами «Речь и ее особенности», «Коммуникация» 

«Искусство полемики» ознакомление с правилами организации пространства, 

расширение представлений о роли личного обаяния говорящего, обсуждение 

понятия коммуникативное адекватное и неадекватное поведения, знакомство 

со способами эффективной передачи информации. 

Практика: развитие базовых коммуникативных умений и социальных 

навыков,  в ходе психотренинговых упражнений: Обучение умениям 

высказывать свое мнение, отвечать на вопросы, защищать свою точку зрения, 

выслушивать и уважать мнение других в  ходе участия в тренингах, 

дискуссиях, дебатах, ролевых играх и  переговорных площадках. 

«Технология разрешения конфликтов» 

Теория: знакомство с понятиями «конфликт», «конфликтная ситуация» 

изучение способов выхода из конфликтной ситуации. 

Практика: самодиагностика поведения в конфликтной ситуации, 

формирование навыков гибкого поведения в конфликтной ситуации, развитие 
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умения управлять своими эмоциями, противостоять давлению, обвинению, 

принимать критику, обращаться за помощью, делать шаги к примирению и 

сотрудничать. 

«Лидер и команда» 

Теория: знакомство с понятием «коллектив», «группа», изучение 

признаков и уровней развития группы, источников и механизмов становления 

группы как коллектива. Изучение влияния коллектива на личность и 

зависимости стиля поведения лидера и взаимоотношений в группе. 

Ознакомление с методикой организации жизнедеятельности коллектива и 

способами эффективного управления группой. Влияние  традиции, ритуалов, 

атрибутов на микроклимат группы.  

Практика: освоение игр и упражнений на взаимодействие, формирование 

чувства совместной работы, принадлежности к одной команде, развитие 

умения прислушиваться к другим людям, уважать чужое мнение, а также 

умения взаимодействовать с другими людьми для достижения конкретной 

цели. («Кораблекрушение», «Волшебное королевство»). Освоение основ 

диагностики уровня развития группы, овладение умением организовать дело 

для микрогруппы, овладение методом ЧТП. 

«Чувства» 

Теория: знакомство с понятиями : «эмоции», «воля», «чувства», 

изучение способов эмоционального самовыражения, стиля эмоционального 

лидерства. Знание понятия «эмоциональный интеллект» и его компонентов. 

Практика: формирование навыков восприятия, распознавания отражения 

эмоций, расширение арсенала способов эмоционального самовыражения. 

Развитие умения влиять на настроение коллектива, заряжать группу 

положительными эмоциями. 

«Стресс и способы его преодоления» 

Теория: Анализ влияния стресса на поведение человека, последствия 

стрессовых ситуаций. Изучение способов поведения в стрессовой ситуации. 
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Практика: освоение алгоритма поведения в проблемной или критической 

ситуации, овладение способами выявления и изменения иррациональных 

установок. Усвоение адекватных поведенческих реакций на коммуникативный 

стресс. 

«Игровые технологии» 

Теория:  знакомство с понятиями «игра», «игровое взаимодействие», 

знакомство с классификацией видов игр. 

Практика: Разучивание различных видов игр: коммуникативно-

лингвистических, развивающих, подвижных; деловых,  освоение принципов 

игрового взаимодействие; формирование умения разрабатывать и проводить 

игры самостоятельно. 

«Азбука творческих дел»  

Теория: знакомство с методикой подготовки и проведения творческих 

дел. Ознакомление с принципами формирования Совета дела, знакомство с его 

структурой и основными направлениями деятельности. Изучение основных 

форм творческих дел.  

Практика: формирование умения составлять план проведения 

творческого дела, разрабатывать сценарий, подбирать музыкальное 

сопровождение и оформление, самостоятельно организовывать и проводить 

творческое дело на заданную тему, а также анализировать успехи и недочеты 

проведенного мероприятия. 

«Самоуправление. Что это?» 

Теория: раскрытие сущности самоуправления в школе, молодежном 

объединении, организации. Изучение условий развития самоуправления, 

моделей самоуправления, структуры и направлений деятельности. 

Рассмотрение позиции и роли лидера в самоуправлении. Знакомство с 

государственной системой управления. 

Практика: освоение методики диагностики уровня развития 

самоуправления в объединении подростков. Анализ моделей ученического 
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самоуправления в школах и детских объединениях  своего района, округа. 

Освоение функций и полномочий участников органов самоуправления. 

«Алгоритм Успеха» 

Теория: изучение целеполагания и планирования будущих перспектив, 

получение знаний о видах целей, методах поиска ресурсов по достижению 

намеченного.   

Практика: помощь участникам в определении целевой  направленности 

развития. Помощь в разработке программ личностного роста. Формирование 

умения осознавать и выявлять ресурсы для достижения поставленных целей. 

Освоение игровых форм планирования деятельности группы: «Банк идей», 

«Дерево идей», «Вертушка», «Мозговая атака», проведение конкурса на 

лучшее предложение в план работы объединения. 

 «Основы проектно-исследовательской деятельности» 

Теория:  ознакомление с основами и видами проектной деятельности, 

изучение  технологии социологического опроса, методики социального 

проектирования. Обучение оформлению отчета о форматном исследовании.  

Практика: развитие проектного мышления у подростков, освоение 

метода социологического опроса. Анализ молодежных проблем путем опроса 

различных категорий населения, разработка моделей решения проблемы 

посредством включения в  социально-значимую деятельность в масштабах 

своего объединения, школы или микрорайона. Формирование у подростков 

мотивации к инновационной деятельности по развитию ближайшего 

социального пространства. 
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Учебно-тематический план 

 

(II год обучения) 

 

№№ Тема Кол-во часов 

теория практи

ка 

всего 

1. 1

. 

 

Увидеть свои возможности 

4 6 8 

2.   

Творческие технологии работы 

 

6 

 

8 

 

16 

3.   

Я и мои права 

 

 

4 

 

6 

 

10 

4.   

Имидж лидера 

 

2 

 

4 

 

6 

5.   

Нравственность в отношениях. 

 

4 

 

6 

 

10 

6.   

Коллектив и лидер 

 

6 

 

8 

 

14 

7.   

Моббинг. И как его избежать. 

 

2 

 

4 

 

6 

8.   

Тренерская мастерская 

8 6 12 

9.   

Гражданская социализация молодежи в 

процессе добровольческой деятельности 

 

4 

 

8 

 

12 

10.   

Работа со СМИ 

4 6 10 
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11.   

PR  - кампании  

 

4 

 

6 

 

10 

12.   

Управление проектами в социальной 

сфере 

 

6 

 

12 

 

18 

13.   

Фандрайзинг и привлечение средств от 

дающих грант структур и организаций.  

 

4 

 

4 

 

8 

14.   

Техника безопасности проведения 

массовых мероприятий 

 

2 

 

2 

 

4 

 

Итого: 

 

60 

 

84 

 

144 

 

«Увидеть свои возможности» 

Теория: Рассмотрение путей  и условий решения проблемных 

жизненных ситуаций, исследование понятия «физическое ограничение». 

Рассмотрение понятий «лидерские качества», «инициатива» 

Практика: анализ участниками изменений, произошедших в их личности 

за предыдущий год, уточнение целей  задач самовоспитания на будущее. 

Целеполагание деятельности объединения на второй год. Тренинги развития 

лидерских качеств. 

«Творческие технологии работы» 

 Теория: ознакомление с  понятиями «творчество», «творческая 

деятельность», изучение манифеста Bruce Mau Design  о творческом 

росте, знакомство с методами развития творческой личности, изучение  ТРИЗ.  

Практика: диагностика творческих способностей подростков, овладение 

приемами творческого мышления, методами «Каталога», морфологического 

анализ, списком Осборна, мозговым штурмом.  Включение участников в 

психологические упражнения, направленные на развитие творческих умений, 



 

 

102 

102 

формирование навыков по прикладному творчеству. 

«Я и мои права» 

Теория: разъяснение подросткам законодательной базы по вопросам 

образования, молодежной политики. Обсуждение различных областей права: 

гражданского, административного, трудового. Формирование представлений 

об управлении страной, знакомство участников с избирательной системой и 

работой органов власти. 

Практика: создание игровой смоделированной ситуации деятельности 

государственной власти, включение подростков в ролевую  интерактивную 

игру по развитию государства. 

«Имидж лидера» 

Теория: актуализация понятия «имидж», ключевых компонентов 

имиджа, речи, внешнего облика, манер поведения.   

Практика: развитие умений по созданию адекватного внешнего стиля,  

формирование культуры  имиджа. Дискуссия на тему «Атрибуты молодежных 

субкультур», овладение основами создания имиджа уверенной личности. 

«Нравственность в отношениях» 

Теория: обсуждение значений «этика», «мораль», «нравственность», 

«ценности». Беседа на тему как особенности  поведения лидера, влияют на 

отношение к нему окружающих.   

Практика: помощь подросткам в выработке нравственного  и гуманного 

отношения к окружающему мире, путем включения в  психологические 

ролевые игры, анализ поведения литературных персонажей с точки зрения 

морали, дискуссию «Герои моего времени», обсуждение художественных 

фильмов «Класс», «Все умрут, а я останусь»  

«Коллектив и лидер» 

Теория: обучение основам менеджмента, методами управления группой. 

Формирование  представлений  о методах принятия управленческих решений 

и характере деятельности современного менеджера. 

Практика: социометрическое изучение отношений в коллективе, 
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диагностика психологических особенностей юных руководителей, обучение 

приемам эффективного управления. Воспроизведение «метода 

взаимодействия» по системе АЮЛ. Организация работы в группах по 

подготовке и реализации творческих. 

«Моббинг. И как его избежать» 

Теория: Знание сути явления психологического насилия в коллективе, 

способов противостояния моббингу и виды масок мобберов. 

Практика: освоение механизмов защиты от психологического насилия, 

приемов распознавания и избегания манипуляций в ходе тренинга по 

формированию социальных навыков подростков, самостоятельное изучение 

литературы «Буллинг в поле зрения» Тима Филда. 

«Тренерская мастерская» 

Теория: знакомство с особенностями и формами тренинга, знание 

понятий «ответственность», «профессионализм», «компетентность».   

Практика: подготовка и проведение каждым из участников обучающего 

мастер-класса в таких областях как творчество, прикладные умения, молодежь 

и наука, искусство. 

«Гражданская социализация молодежи в процессе добровольческой 

деятельности» 

Теория: актуализация темы «Добровольчество», изучение опыта работы 

волонтеров в России и за рубежом. Описание категорий людей, нуждающихся 

в помощи.  

Практика: формирование активной, деятельной позиции подростков по 

отношению  к социальным проблемам общества. Съемка сюжетов на тему 

«Если не я, то кто», анализ программ и проектов деятельности 

благотворительных организаций, изучение  информационных ресурсов АСИ, 

кампании www. tak-prosto.org. 

«Работа со СМИ» 

Теория: изучение видов СМИ в России, влияния СМИ на культуру и 

жизнь общества. знакомство с работой журналиста, жанрами журналистики. 



 

 

104 

104 

Практика: овладение методами организации работы пресс-центра, радио, 

интернет-сайта, прикладные навыки работы с  типографией, шрифтами, 

оформлением печатных изданий. 

«PR  - кампании»  

Теория:  ознакомление с основами Event-PR-а, основными формами и 

составляющими PR – компаний, способами размещения рекламы  в СМИ, 

понятием «Брендинг» в современном мире.   

Практика: создание  радио и видео рекламных роликов, пресс-релизов 

овладение знаниями и умениями по организации открытых площадок, 

рекламных акций, промо. 

«Управление проектами в социальной сфере»  

Теория: погружение подростков в теорию и методику разработки, выполнения 

и оценивания проектов, знакомство с аспектами мировой политики грантов. 

Практика: создание подростками собственной команды по работе над 

проектом, разработка и реализация социального проекта на волнующую 

тематику, участие в конкурсе «Если бы я был главой Управы», «Социально 

значимые проекты различной направленности»  

«Фандрайзинг»  

Теория: понимание рассмотрение путей привлечения средств на 

реализацию проекта. Ознакомление с видами ресурсов, источниками и  

методами фандрайзинга. 

Практика: мастер класс специалиста «Школы НКО», самостоятельное 

составление сметы проекта, изучение литературы: «Конкурсы, тендеры и 

предложения. Выигрывайте, используя лучший опыт» Гарольда Льюиса;  

«Техника безопасности проведения массовых мероприятий» 

Теория: обучение принципам организации безопасности массовых 

акций, праздников, сборов, знакомство с принципами, сигналами, маршрутами 

эвакуации. 

Практика: составление инструкций по правилам безопасности. 

Овладение эвакуацией участников массовых мероприятий из помещения. 


