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Аннотация: Влияние детско-юношеских общественных организаций на 
личностное развитие школьников происходит через их активное участие в 
социально-значимых делах и мероприятиях. В статье рассматривается особое 
значение детского общественного объединения в вопросе формирования 
жизненных ценностей современного российского подростка. 

Abstract: the Influence of children's and youth voluntary organizations in the 
personal development of students is through their active participation in socially 
important Affairs and events. The article deals with the special value of children's 
public Association in the matter of formation of life values of a modern Russian 
teenager. 
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Конвенция о правах ребенка, наряду с защитой жизни, здоровья 

детей, созданием условий для их образования, полноценного развития, 
получения профессии, утверждает права детей на активное участие в 
жизни общества. 

Дети и подростки, помимо овладения знаниями, должны иметь 
реальные возможности практических действий, ведущих к овладению 
социальными отношениями людей. Большую роль в этом процессе играют 
детские и юношеские общественные объединения и организации. Дети 
объединяются в детскую организацию тогда, когда видят перспективу 
интересной жизни. Здесь происходит их саморазвитие и самореализация.  

Детские общественные объединения можно рассматривать как 
возможное звено воспитательной системы государственного 
образовательного заведения (школы, учреждения дополнительного 
образования), а также как самостоятельную специфическую 
воспитательную систему, включенную в воспитательное пространство 
конкретного социума. 

Детское общественное движение в его современном формате начало 
формироваться в 90-х годах XX века. Поддержка детского и молодежного 
движения стало одним из направлений государственной молодежной 
политики, что способствовало появлению глубоких качественных 
изменений в деятельности детского общественного движения страны. 
Детские объединения в современных условиях имеют принципиальное 
отличие – они осуществляют  свою деятельность в форме общественных 
объединений, создаваемых как непосредственно путем объединения 
детей, так и через образование общественных объединений, 
зарегистрированных в качестве юридического лица. Детские 
общественные объединения создаются по инициативе граждан, достигших 
8-летнего возраста, и объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения.  [4, с.2] 

Детское движение России набирает силу, приобретая формы 
различных по содержанию и методике деятельности детско-юношеских 
организаций и объединений, которые становятся хорошим подспорьем в 
воспитании подрастающего поколения. Вектор, заданный государством на 
формирование позитивного социального опыта подрастающего поколения 
страны, его гражданское становление и духовно-нравственное воспитание, 
актуализирует необходимость выработки на региональном уровне 
стратегии развития детского общественного движения на долгосрочную 
перспективу. 
 Так, 17 лет назад, в 2002 году в г. Анжеро-Судженске решением 
Учредительной конференции детей, подростков и взрослых был создан 



союз детско-юношеских организаций «Юные сердца» (СДЮО), который 
на данный период объединяет 12 школьных общественных организаций. 
За это время первичные организации и городской союз выработали 
единую систему взаимодействия всех участников воспитательного 
процесса.  

 Школьные организации находятся во взаимодействии друг с другом 
и объединены одной общей целью: создание условий для развития 
социально-активной личности обучающихся, содействие развитию 
детского движения в г.Анжеро-Судженске, действующего в интересах 
детей и общества. 

Активная деятельность Совета СДЮО обеспечивает детям и 
подросткам детских общественных организаций школ не только 
социальную адаптацию и воспитание гражданственности, но и 
продуктивную организацию свободного времени, а также развитие 
творческого потенциала личности. 

В деятельности первичных детских общественных объединений 
сегодня можно выделить основные направления, в которых успешно 
развиваются детские объединения: лидерское, социальное, военно-
патриотическое, спортивно- туристическое, волонтерское и творческое, 
реализующие программы и проекты в различных сферах жизни. Поэтапно 
развивается и совершенствуется сеть детских экологических движений, 
основным направлением которого является природоохранная, эколого- 
просветительская и образовательно-исследовательская деятельность. 

В рамках месячника по профилактике наркомании в молодежной 
среде проводятся фестивали «Здоровое поколение», «Мы – за здоровый 
образ жизни», где дети, подростки, студенты и старшее поколение 
демонстрируют свои увлечения и хобби как альтернативу употребления 
наркотиков, алкоголя и курения. А фестивали самодеятельной песни 
помогают раскрыть таланты и мастерство ребят и их руководителей. 

В сентябре 2010 года Советом старшеклассников было выдвинуто 
предложение возобновить движение молодежных непрофессиональных 
танцевальных коллективов с целью пропаганды здорового образа жизни 
посредством вовлечения молодежи в активную творческую деятельность. 
И вот уже седьмой год успешно стартует танцевальный проект 
«Стартинейджер». 

Одними из самых значимых и традиционных мероприятий, 
организованных Советом СДЮО, являются конкурсы, направленные на 
выявление творчески работающих лидеров ДЮОО союза («Лидер 
ученического самоуправления», городской конкурс социально-значимой 
деятельности «Мы – за!», цель которого – формирование у молодых 
граждан активной гражданской позиции). 

Флешмоб - одна из форм группового самовыражения. Организация и 



проведение летних танцевальных флешмобов увлекает и объединяет 
многих ребят в каникулярное время, привлекает внимание 
общественности и горожан к детям и подросткам нашего города, которые 
с помощью современного молодежного направления (уличные акции) 
заявляют о себе, как о поколении, ведущем здоровый образ жизни, 
способного самостоятельно объединяться и находить альтернативу 
вредным привычкам, дарить радость и улыбки жителям города. 

И это только малая часть творческих дел союза детско-юношеских 
организаций «Юные сердца», в которые вовлекаются первичные 
организации города. 

В 2010 году наш Союз вошел в состав Ассоциации детских 
общественных организаций Кемеровской области «Молодежь 42». Этот 
шаг способствовал расширению круга социального партнерства членов 
СДЮО, а также возможность участвовать в работе самоуправления 
Совета Ассоциации. 

Самоуправление –  это принцип автономного управления малыми 
сообществами, общественными организациями и объединениями. 

Разработанная Советом старшеклассников структура самоуправления 
СДЮО  основана на следующих принципах: 

 Приоритет интересов ребенка, забота о его развитии и соблюдении 
прав. 

 Уважение мировоззрений и национальной самобытности каждого 
члена детской организации. 

 Сочетание деятельности по реализации общих целей и признание 
права первичных организаций осуществлять самостоятельную 
деятельность на основе собственных позиций. 

 Открытость для сотрудничества. 
Реальное участие членов ДОО в самоуправлении приучает их к 

реальным практическим действиям, создает условия для приобретения 
личного опыта, формирует умение отстаивать свое мнение. В то же время 
дети познают подчинение меньшинства большинству, сочетающегося с 
уважением к иной точке зрения. 

За последнее время облик детских общественных объединений в 
Российской Федерации претерпел ряд серьезных изменений. В целях 
совершенствования государственной политики в области воспитания 
подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе 
системы ценностей, присущей российскому обществу, Указом Президента 
от 29 октября 2015 г. № 536 была создана Общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская организация «Российское движение 
школьников» (далее – РДШ). [1, с. 16] 



Российское движение школьников реализует следующие ведущие 
направления - «Гражданская активность», «Военно-патриотическое», 
«Информационно-медийное» и «Личностное развитие», которые призваны 
удовлетворять жизненные потребности участников в общении, 
понимании, признании, защите, разнообразной деятельности; 
способствуют определению жизненных планов путем обеспечения 
личностного роста и развития, социального и профессионального 
самоопределения; предоставляют разносторонние возможности 
организации свободного времени. [3, с. 16] 

В нашем городе пилотной площадкой РДШ в 2016 году стала школа 
№8, которая активно включилась в реализацию четырех направлений, 
включив их в план воспитательной работы школы и в план школьной 
детско-юношеской организации «Великая Галактика». А в сентябре 2017 
года базовой площадкой по реализации деятельности РДШ в г. Анжеро-
Судженске назначается Дом детского творчества, на базе которого 
создается штаб «РДШ», объединяющий председателей школьных активов 
РДШ и лидеров четырех направлений. 

Особое внимание в работе с детьми должно уделяться ближайшему 
социальному окружению ребенка, в частности, его родителям. 
Взаимодействие вожатого с родителями имеет своей главной целью 
достижение возможно более глубокого, разностороннего и объективного 
понимания личности ребенка в целом. 

Таким образом, мы с полным правом можем сказать, что на 
личностное развитие детей огромное влияние оказывает их активное 
участие в деятельности детских общественных организаций. Мониторинг 
успешности лидеров городской организации «Юные сердца» показывает, 
что за 3-4 года прохождения «Лестницы успеха» по программе 
«Взаимодействие» (Программа СДЮО «Юные сердца»), 85% учащихся 
достигают определенных личных успехов. 

Активисты городского союза активно принимают участие и занимают 
призовые места в конкурсах различного уровня («Лидер ученического 
самоуправления», «Лидер 21 века», конкурс социальных инициатив 
«Вместе!», «Первый Всероссийский конкурс общеобразовательных 
организаций, развивающих ученическое самоуправление», Всероссийская 
конференция «Научное творчество молодежи», «Доброволец России» и 
др.), становятся участниками профильных смен во Всероссийских детских 
центрах «Орленок», «Океан», «Смена», в Международном детском центре 
«Артек». 

Выпускники городского Совета СДЮО «Юные сердца» продолжают 
активную деятельность в студенческих советах ВУЗов, работают 
тьюторами, организаторами, вожатыми на профильных сменах разного 
уровня, при этом у каждого свой профессиональный выбор. Многие 



шагают по жизни уверенной походкой, выбрав свой путь к успешности, а 
мы, педагоги Дома творчества, убеждены, что в этой уверенности в своих 
силах есть и наш вклад! 
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