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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования обусловлена возрастанием в начале XXI в. 

разнообразной детской и молодежной социальной активности, как общест-

венно-полезной, так и деструктивной. В настоящее время система отечест-

венного образования не способна в полной мере охватить своим воспита-

тельным влиянием всех школьников и студентов. В этой связи особую обще-

ственную и государственную важность приобретает проблема организации 

социально-ориентированной деятельности подрастающего поколения во вне-

учебное время, в том числе, в детских и молодежных общественных объеди-

нениях. Однако исследование современной практики свидетельствует, что 

организованные «сверху» формы работы со школьниками и молодежью, су-

ществующие сегодня на массовом уровне, часто недостаточно ориентирова-

ны на повышение инициативности самого молодого поколения. Преодоле-

нию этой проблемы может способствовать историко-педагогическое изуче-

ние процессов самоорганизации детей, подростков и молодежи, а также пе-

дагогического управления данными процессами. Несомненно, что только 

детские и молодежные объединения, полностью отвечающие высоким требо-

ваниям современных школьников и студентов, способны перевести хаотиче-

скую активность подрастающего поколения в позитивное русло. Именно та-

кие внеурочные образовательные структуры решали в отечественной исто-

рии важнейшие задачи профилактики асоциального поведения детей и под-

ростков через организацию общественно-значимого и содержательного досу-

га. Поэтому критическое осмысление и подробный анализ исследуемой про-

блемы в историческом и современном контексте будут способствовать каче-

ственному усовершенствованию молодежной политики российского государ-

ства в современных условиях. 

Содержание и практика работы детско-юношеских объединений не будут 

правильно поняты и оценены без обращения к документальным источникам, 

историко-педагогической литературе, дающим представление о зарождении 

идеи развития детской и молодежной инициативы, творчества и самоуправ-

ления.  

Историко-педагогические исследования детских и молодежных объедине-

ний в России рассматривались как важное и эффективное средство воспита-

ния будущего молодого поколения:  

- по социально-педагогическим проблемам (Л.В. Алиева, Н.Н. Бобков, 

Т.В. Дурова, В.Г. Игишев, Л.Н. Куртеева);  

- по организационно-педагогическим аспектам социализации личности, 

формирования познавательной активности и толерантности (Н.Ф. Басов, 

Л.А. Беляева, О.Н. Дуничева, Т.Н. Искандирова, А.Г. Кирпичник, 

Г.Е. Контров, С.Н. Липатова, А.В. Мудрик, М.В. Поддубная). 

- по проблемам влияния коллектива на личность в совместной деятельно-

сти детей и взрослых (И.П. Иванов, В.А. Караковский, А.Г. Кирпичник, 

Л.И. Новикова).  

Значительное внимание вопросам развития детских и молодежных объе-

динений в России в XIX-XX вв. как социального явления уделено в работах 
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Э. Гернле, Г.А. Захарченко, М.Ю. Крапивина, Н.К. Крупской, А.С. Макарен-

ко, О.И. Пантюхова, В.С. Пирусского, В.С. Преображенского, З.И. Равкина, 

В.И. Ревякиной, В.И. Соколова, С.Т. Шацкого. 

Содержание деятельности детских и молодежных объединений, предпола-

гающих свободу выбора направления и реализацию личных интересов под-

ростков, получило освещение в трудах Л.В. Алиевой, Н.Ф. Басова, 

Т.В. Дуровой, Г.Е. Контрова, М.В. Поддубной. 

Некоторые подходы к проблеме социализации подростков раскрываются в 

трудах Ю.К. Бабанского, И.П. Иванова, А.С. Макаренко, В.С. Пирусского, 

В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого. 

Ведущими при рассмотрении темы стали работы современных исследова-

телей М.В. Богуславского, О.С. Газмана, В.А. Караковского, А.В. Мудрика, 

Л.И. Новиковой, Г.Н. Прозументовой, В.И. Ревякиной, раскрывающие идеи 

педагогики поддержки детей и подростков в совместной деятельности. 

Теория и практика молодежной политики в современной России характе-

ризуется противоречиями:  

- между появлением в настоящее время множества неформальных детско-

юношеских объединений и недооценкой их роли в социуме; 

- между социально-педагогическими возможностями детских и молодеж-

ных объединений и неполнотой их реализации в воспитании и разносторон-

нем развитии молодого поколения. 

Проблема исследования: каковы возможности реализации накопленного 

в истории педагогики позитивного опыта деятельности отечественных дет-

ских и молодежных объединений на современном этапе? 

Актуальность и недостаточная историко-педагогическая освещенность 

проблемы обусловили выбор темы исследования: «Генезис и развитие дет-

ских и молодежных объединений в России в XIX-XX вв.». 

Цель исследования: выявить и теоретически обосновать предпосылки и 

условия развития отечественных детских и молодежных объединений. 

Объект исследования: детские и молодежные объединения как общест-

венно-педагогическое явление. 

Предмет исследования: процесс зарождения и развития детских и моло-

дежных объединений в России в XIX-XX вв. 

Гипотеза исследования заключается в том, что развитие современных 

детских и молодежных объединений в России будет успешным, если: 

1. При организации детско-юношеских сообществ учитываются соци-

ально-педагогические предпосылки их зарождения и развития; 

2. Выделены историко-хронологические этапы развития детских и мо-

лодежных объединений в России; 

3. Обоснованы социокультурные, организационные и педагогические 

условия развития отечественных детских и молодежных объединений. 

Задачи исследования: 

1. Посредством анализа отечественной педагогической теории и практи-

ки выявить социокультурные и педагогические предпосылки, предопре-

делившие этапность развития детских и молодежных объединений; 
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2. Определить хронологические границы и характерологические особен-

ности этапов развития детских и молодежных объединений; 

3. Выявить социокультурные, организационные и педагогические усло-

вия, обеспечивающие развитие российских детских и молодежных объе-

динений. 

Методологическая основа исследования. Ведущим в настоящей работе 

является комплексный подход к историко-педагогическим и теоретическим 

исследованиям (Л.В. Алиева, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, 

В.А. Сластенин). Для разработки авторской периодизации развития детских и 

молодежных объединений использовался парадигмальный подход 

(М.В. Богуславский, Г.Б. Корнетов, А.И. Пискунов). 

Методологически исследование основывается на принципе историзма, 

предполагающем рассмотрение детских и молодежных объединений как со-

циально-исторического явления; на принципе объективности, позволяющем 

рассмотреть деятельность детских и молодежных объединений предшест-

вующих исторических периодов, установить достоверность событий на осно-

ве комплексного анализа сохранившихся фактов, архивных и опубликован-

ных документов. 

Методы исследования: общенаучные: анализ, индукция, дедукция, срав-

нение, обобщение, систематизация; специально-научные: сравнительно-

исторический; историко-хронологический; конструктивно-генетический 

(анализ процесса развития форм и содержания деятельности детских и моло-

дежных объединений на разных исторических этапах); историко-

компаративистский (сравнительно-сопоставительное изучение теорий и го-

сударственных документов различных этапов рассматриваемого периода). 

Теоретической базой рассмотрения темы выступили труды 

отечественных ученых по внеклассному, внешкольному и дополнительному 

образованию и воспитанию (А.В. Волохов, К.С. Зыкова, И.П. Иванов, 

В.П. Крапивин, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.И. Ревякина, 

В.А. Сухомлинский, И.И. Фришман, С.Т. Шацкий, Е.Б. Штейнберг). 

Источники исследования. При анализе исторических аспектов проблемы 

использовались: документы СНК РСФСР, РКСМ, ЦБ ВПО, ЦК ВЛКСМ, ЦК 

КПСС, Министерства просвещения СССР и Министерства образования РФ; 

архивные дела Центрального государственного исторического архива СССР 

(ЦГИА СССР), Центра документации новейшей истории Томской области 

(ЦДНИ ТО), Государственного архива Томской области (ГАТО); периодика; 

источники личного происхождения. 

Этапы исследования. 

Первый этап (2005-2006 гг.) – проблемно-поисковый: были определены 

тема, объект, предмет, цель, задачи и рабочая гипотеза исследования; осуще-

ствлен поиск и сбор периодико-публицистических, архивных, нормативных и 

учебно-методических материалов и документов. 

Второй этап (2007-2010 гг.) – аналитический: на основе изученных госу-

дарственных и архивных документов, отечественной педагогической литера-

туры, а также существующих диссертационных исследований осуществля-
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лось критическое осмысление теории, истории и современного состояния 

проблемы, проведено уточнение проблемы и гипотезы исследования.  

Третий этап (2011-2012 гг.) – заключительный: обрабатывались, система-

тизировались и обобщались материалы исследования, формулировались ос-

новные выводы работы, оформлялся текст диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

1. Установлены и теоретически обоснованы социокультурные и педагогиче-

ские предпосылки зарождения и развития детских и молодежных объеди-

нений в России в XIX-XX вв.; 

2. Предложена периодизация этапов развития детских и молодежных объе-

динений, детерминированная изменением социального состава их участ-

ников; 

3. Выявлены условия развития отечественных детских и молодежных орга-

низаций: социокультурные, характеризующие государственную моло-

дежную политику; организационные, предполагающие поиск перспектив-

ных форм и направлений деятельности объединений; педагогические, 

обеспечивающие кадровое и научно-методическое сопровождение прак-

тической работы объединений. 

Теоретическая значимость исследования: 

1. Дифференцировано содержание понятий «организация», «объединение», 

«движение» и установлено соотношение их содержания в рамках иссле-

дуемой темы; 

2. Расширены и дополнены научные представления об этапах развития дет-

ских и молодежных объединений на основании сравнительного анализа 

существующих периодизаций и фактологического материала; 

3. Введены в научный оборот ранее неизвестные архивные источники, харак-

теризующие региональное развитие детско-юношеских объединений. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что материа-

лы исследования могут быть востребованы: а) при определении стратегии и 

тактики развития объединений и разработки научно-методического обеспе-

чения их деятельности; б) в учебном процессе педагогических вузов и для 

подготовки учебных пособий по истории отечественной педагогики; в) при 

работе с детскими самодеятельными сообществами в системе дополнитель-

ного образования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Установлено, что предпосылками зарождения и развития детско-

юношеских объединений явились следующие обстоятельства. 

Во-первых, в России XVIII в. вместо традиционного для дворянства домаш-

него обучения появились первые государственные учебные заведения для де-

тей из привилегированных слоев общества: морские, кадетские, дипломати-

ческие, инженерные корпуса. Воспитанники этих заведений, получившие 

возможность активного общения со сверстниками, создавали неформальные 

объединения на основе общих интересов и увлечений. Последующее разви-

тие государственных учреждений и пансионов в XIX в. обусловило дальней-

шие попытки возникновения детских самодеятельных объединений. 
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Во-вторых, в конце XIX – начале XX в.,  на исходе движения разночинцев, 

заинтересованных в лечении и просвещении беднейших слоёв общества, из 

среды интеллигенции выделились знаковые фигуры крупных педагогов-

энтузиастов и общественников. Подтверждением их социально-

педагогической деятельности по организации временных детских объедине-

ний для развития и оздоровления детей из пролетарской среды служит прак-

тика летних колоний томского врача В.С. Пирусского, а также кружки, дет-

ские клубы и колония московского педагога С.Т. Шацкого. 

В-третьих, после  революционных событий 1917 г. кардинально измени-

лось государственное устройство в России. Социально-политический заказ 

новой власти требовал подготовки из подрастающего поколения активных 

строителей социалистического общества, в том числе, и через идеологиче-

ское влияние школьных и внешкольных детско-молодежных объединений. 

В-четвертых, произошедший в 1990-е гг. распад СССР  ,предопределил пре-

кращение деятельности пионерской и комсомольской организаций. Ранее суще-

ствовавшие в стране политико-социальные идеалы были утрачены, идеологиче-

ские штампы упразднены, что положило начало новому этапу развития детских 

и молодежных объединений. Современные объединения ориентированы на 

раскрытие творческого потенциала личности молодого человека с учетом его 

интересов и потребностей, что становится возможным благодаря демократиза-

ции детского движения. 

2. Выявлено, что развитие детских и молодежных объединений имеет исто-

рико-хронологическую этапность: 

I этап (вторая половина ХVIII – конец XIX вв.) – зарождение идеи и кон-

турных очертаний временных, стихийно формировавшихся коммуникативно-

досуговых объединений молодёжи дворянских учебных заведений. 

II этап (1895-1918 гг.) – опытная реализация идеи детских объединений 

посредством спонтанного, точечного создания клубов, кружков, летних пло-

щадок и сообществ для детей пролетарских слоев усилиями отдельных энту-

зиастов и социальных деятелей. Направленностью данного этапа выступает 

просвещение, социализация, удовлетворение познавательных и развивающих 

потребностей детей пролетарских слоев общества. 

III этап (1920-е гг.) – период самоорганизованного и саморегулируемого 

движения пионеров и комсомольцев, ориентированных на идеалы нового со-

циалистического государства. Целью движения являлось воспитание общест-

венников с активной жизненной позицией на демократической основе эле-

ментов самоуправления. 

IV этап (1930-1980-е гг.) – рост массовости детско-молодёжных организа-

ций, повышение управленческого формализма, строгая иерархическая регла-

ментация образования и воспитания подрастающего поколения в духе ком-

мунистической идеологии. Доминирование теории коллективизма, игнориро-

вание принципа добровольности. Период характеризуется возрастанием роли 

идейно-политического руководства деятельностью детских и молодежных 

организаций.  
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V этап (1990 гг. – по настоящее время) – появление множества новых раз-

ноплановых, формальных и неформальных объединений молодежи. Совре-

менный этап соотносится с восстановлением демократических норм в воспи-

тательной практике детских и молодежных объединений, с возрождением ре-

ального самоуправления, с учётом интересов и потребностей подрастающего 

поколения.  

3. Доказано, что успешной деятельности детских и молодежных объедине-

ний способствуют следующие условия: 

Социокультурные: соответствие нормативно-правовой базы деятельности 

детских и молодежных объединений запросам и потребностям их участни-

ков; социально-государственная поддержка развития детско-юношеских объ-

единений. 

Организационные: внедрение позитивных достижений зарубежной и оте-

чественной педагогики в практику деятельности детских и молодежных объ-

единений; регулярное проведение для детей и молодежи разноплановых те-

матических мероприятий регионального, всероссийского и международного 

уровня, содействующих их самореализации. 

Педагогические: подготовка участников добровольных студенческих объе-

динений к работе с детьми и молодежью; повышение квалификации педаго-

гических кадров, организация их информационного сотрудничества для 

улучшения работы с подростками в кружках домов творчества; разработка 

педагогами авторских программ, пособий и рекомендаций по совершенство-

ванию деятельности детско-юношеских сообществ. 

Достоверность и обоснованность научных выводов диссертации обеспе-

чиваются использованием современных методологических подходов и прин-

ципов; применением общенаучных и специально-научных методов исследо-

вания, адекватных его цели и задачам; комплексным анализом научно-

педагогической литературы по проблеме исследования. 

Апробация и внедрение. Положения и выводы диссертационного иссле-

дования представлялись на конференциях: международных (Томск, 2007, 

2008); всероссийских (Москва, 2009, 2011; Ишим, 2008; Пенза, 2009; Томск, 

2008-2010; Красноярск, 2009). Материалы работы опубликованы в журналах, 

включенных в перечень ВАК (Томск, 2010, 2011; Горно-Алтайск, 2011); об-

суждались на заседаниях кафедры педагогики послевузовского образования и 

на экспертно-методологических семинарах Школы молодого учёного Инсти-

тута теории образования ТГПУ (2008-2011). 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы (235 наименований), 

Приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирова-

ны противоречия, проблема, цель, гипотеза, задачи, указаны объект, предмет, 

методологическая база исследования; определены научная новизна, теорети-

ческая и практическая значимость. 
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В первой главе «Историко-теоретические предпосылки возникнове-

ния и развития детских и молодежных объединений в России» выявлены 

социально-педагогические основания возникновения детских и молодежных 

объединений в России ХIХ-ХХ вв.  

Предпосылками, исторически сложившимися и педагогически определив-

шими необходимость создания и развития детских и молодежных объедине-

ний в России в ХIХ-ХХ вв., оказались следующие: 

Во-первых, эпизодические попытки создания объединений детей по инте-

ресам относятся к середине XVIII в. В этот период в России впервые появи-

лись государственные учебные заведения для дворянских детей – кадетские 

корпуса, институты благородных девиц, частные пансионы, позволившие за-

менить традиционную практику индивидуального домашнего обучения кол-

лективными занятиями воспитанников по общеобразовательным и профиль-

ным учебным дисциплинам. 

Режимные рамки и атмосфера в этих учебных заведениях позволяли вос-

питанникам общаться со сверстниками, реализовывать свои литературные и 

художественно-эстетические потребности в стихийно возникающих объеди-

нениях по интересам. Эти появлявшиеся по инициативе дворянской молоде-

жи самодеятельные формы реализации познавательных и досуговых запро-

сов несли коммуникативно-развивающую и отчасти воспитательную функ-

ции, являлись отдаленным прообразом будущих формальных молодежных 

объединений.  

Во-вторых, идея создания детских и молодежных объединений получила 

некоторое развитие во второй половине XIX в. и вылилась в более отчетли-

вое представление о содержании деятельности в немногочисленных, одиноч-

ных, не системно действующих кружках, клубах по интересам, к примеру, в 

экологическом объединении детей «Майский союз». Это объединение следу-

ет рассматривать как пробную, фрагментарную реализацию теоретических 

замыслов о создании в будущем детских объединений. 

Идея предполагала создание разветвлённой сети узаконенных детских, 

подростковых и юношеских объединений с их уставами, традициями, ритуа-

лами, разнообразными видами деятельности, увлекала воображение и педа-

гогов-энтузиастов, и школьников, пробуждала свойственную каждому чело-

веку любознательность, рисовала вовлечение большого числа учащейся мо-

лодежи в круг социально значимых общественных интересов. Теория рас-

сматривала детские объединения как место проведения рационального и 

культурного досуга во внеучебное время, что позволяло бы их членам полу-

чать отдельные навыки самоорганизации и самореализации, устанавливать 

преемственность интересов между детьми разных возрастов. В главе подчер-

кивается, что теоретические замыслы и сущностные характеристики органи-

зации и содержания жизнедеятельности детских и молодежных объединений 

были апробированы в работе экспериментальных воспитательных площадок, 

организованных видными педагогами-энтузиастами и общественниками 

В.С. Пирусским (1896) и С.Т. Шацким (1905). 



 

 1

0 

В диссертационной работе выявлено, что в первые два десятилетия XX в. 

возникло множество различных объединений. Среди них: потешные, скауты, 

«Союз детей и молодежи», детские трудовые армии, Детский Интернацио-

нал; спортивные объединения (клубы футболистов и любителей сокольской 

гимнастики) и религиозные организации («Христовы цветочки», «Церковные 

юные разведчики»). Эти разномастные по целям и содержанию объединения, 

в основном, существовали автономно, иногда взаимодействовали и заимст-

вовали отдельные формы и методы работы. Дети в данных объединениях 

реализовывали естественную потребность в общении, оказывали посильную 

помощь взрослым. Особенно четко это проявлялось в широко распростра-

ненной скаутской организации, которая была добровольным, неполитиче-

ским воспитательным движением для детей и молодежи, содействовала не 

только физическому развитию молодых людей,  но также реализации их ин-

теллектуального, общественного, эмоционального и духовного потенциала. 

В-третьих, разветвленная сеть детских и молодежных организаций, актив-

но развиваясь, к 1920-м гг. оказалась подчиненной теории и практике новой 

государственной власти, которая ставила задачу создания единой молодёж-

ной организации, призванной вовлечь молодое поколение в строительство 

социализма, воспитать людей новой коммунистической формации. В этой 

связи  29 октября 1918 года был созван I Всероссийский съезд союзов рабо-

чей и крестьянской молодежи, собравший 195 делегатов со всей страны. Он 

объединил разрозненные молодежные организации в единый монолитный 

Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ). В тезисах, утвер-

ждённых съездом, говорилось, что РКСМ ставит основной целью распро-

странение идей коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской молодежи 

в активное строительство советской России.  

В 1926 году, вскоре после смерти В.И.Ленина, РКСМ был переименован во 

Всероссийский ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ), 

первостепенной задачей которого было определено коммунистическое вос-

питание подрастающего поколения, подготовка к борьбе за интересы проле-

тариата. Вследствие этого воспитательная составляющая образовательного 

процесса значительно усиливается и приобретает явно выраженный идеоло-

гизированный характер. Другими словами, комсомольская организация сле-

довала указаниям правящей партии словом и делом. 

Известно, что пионерская организация (день рождения 19 мая 1922 г.) воз-

никла в противостоянии со скаутами дореволюционной России. Руководите-

ли центральных органов образования видели необходимость государственно-

го воздействия на пионерские организации, на формирование у советских де-

тей и подростков внутреннего идеологического стержня. Пионерская органи-

зация учила детей жизни в социалистическом обществе, способам толерант-

ного и продуктивного сосуществования со сверстниками.  

Если в первые годы своего существования . пионерская организация изна-

чально развивалась как объединение  детей на основе самодеятельности и 

самоуправления, то в 1932 г., в годовщину празднования своего десятилетне-

го юбилея, пионерия документально и практически  была закреплена за шко-
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лой. И на протяжении последующих десятилетий пионерская организация 

регламентировалась и контролировалась строго по вертикали комсомолом, а 

комсомол, в свою очередь, партийными органами. 

Подчеркнем, что пионерское движение, исторически родственное скау-

тизму, вместе с тем, существенно отличалось от него. Пионерская система 

воспитания детей и подростков имела всеохватывающий государственный 

характер и ставила целью формирование преданности коммунистическим 

идеалам и советскому государству. Для реализации данной установки с 1930-

х гг. функции прежнего самоуправления постепенно были заменены руково-

дящими указаниями учителя, что значительно изменило статус и влияние 

пионерского отряда на жизнь детей и подростков. Отныне учителя, руково-

дствуясь указаниями и постановлениями центральных органов по вопросам 

молодёжной политики,  принимали активное участие в управлении всей ра-

ботой школьных комсомольских и пионерских организаций. С одной сторо-

ны, руководство учителя дисциплинировало школьников, оказывало идейно-

политическое влияние на формирование новой позиции и пионеров, комсо-

мольцев,  и самого педагога-воспитателя. С другой стороны, практика после-

дующих десятилетий показала, что детские организации  под педагогическим 

руководством со временем все более утрачивали самостоятельность и ини-

циативность. 

Историко-педагогический анализ развития пионерского движения первой 

половины XX в. позволил выделить ряд позитивных нововведений в воспи-

тательно-образовательной системе советской России. В числе важнейших 

положительных новаций следует назвать открытие многочисленных дворцов 

и домов пионеров в 30-е годы ХХ в., а также создание детской прессы – пио-

нерских газет и детских журналов, где освещались результаты деятельности 

пионерских отрядов страны. Именно в этот период было принято государст-

венное решение организовывать ежегодные каникулы для детей школьного 

возраста в повсеместно создаваемых пионерских лагерях, в том числе, во 

всесоюзных пионерлагерях «Артек» (1925 г.) и затем «Орленок», «Океан», 

являвшихся образцовыми воспитательно-оздоровительными учреждениями 

советского периода. 

В начале 90-х гг. ХХ в. пионерская и комсомольская организации практи-

чески прекратили свою деятельность в связи с распадом СССР. В октябре 

1990 г. преемником Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина 

стал Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций (СПО-

ФДО). Данный международный союз независим от политических партий и 

движений, он объединяет детские и молодежные общественные организации, 

ассоциации, другие объединения детей и молодежи. В практической деятель-

ности СПО-ФДО сохраняется и реализуется позитивный опыт пионерской 

организации: ориентация на творчество и инициативу, заботу старших о 

младших, милосердие, коллективную творческую деятельность. В новой дет-

ской организации нет диктатуры взрослых, единых взглядов и мнений, тра-

диционного для прошлых лет обсуждения поведения товарищей. Вместе с 

тем необходимо отметить, что эта новая организация пока уступает в попу-
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лярности пионерскому движению. 

Краткий обзор развития детских и молодежных объединений показывает, 

что к началу ХХI в. возникло множество детско-юношеских организаций и 

структур: политических и неполитических, экологических, волонтерских, 

студенческих, туристско-краеведческих, международных, Всероссийских и 

региональных. Наиболее крупными и влиятельными детско-молодежными 

организациями современной России являются: международный союз детских 

общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация 

детских объединений» (СПО-ФДО, 1992); общероссийская общественная ор-

ганизация «Детские и молодежные социальные инициативы» (ДИМСИ, 

1995), общероссийская общественная организация «Организация Российских 

юных разведчиков» (ОРЮР, 1998), детская межрегиональная общественная 

организация «Ассоциация девочек-скаутов» (АДС, 1998).  

Рассмотрев предпосылки возникновения и развития детско-юношеских со-

обществ в России, а также проанализировав существующие периодизации 

Л.В. Алиевой и М.В. Богуславского, мы выделили пять основных этапов раз-

вития детских и молодежных объединений, которые представлены в табли-

це 1. Критерием смены этапов нами установлено изменение социального со-

става участников детских и молодежных общественных объединений. Выбор 

критерия обусловлен тем, что в методологии парадигмального подхода соци-

альный состав участников данных объединений определяется общественно-

политическим устройством общества. Отличие настоящей периодизации от 

других состоит в расширении хронологических границ этапа зарождения 

первых объединений учащихся (рассмотрение начинается с XVIII в.), в обос-

новании предпосылок выделения каждого этапа с опорой на качественные 

характеристики деятельности детско-молодежных объединений, в комплекс-

ном представлении содержания работы детских и молодежных объединений 

в течение всех периодов их исторического развития. 

Таким образом, проведенная исследовательская работа позволила выявить 

исторически сложившуюся социальную направленность и общественно-

педагогическую значимость деятельности детских и молодежных объедине-

ний. В современных условиях она определяется тем, что данные объединения 

и организации: 

- занимают собственное уникальное место во внешкольной деятельности 

детей и молодежи, активизирующей общественную жизнь страны в целом; 

- ориентируют представителей молодого поколения на выполнение соци-

ально значимой работы; 

- стимулируют развитие творческого потенциала детей и подростков по-

средством приобретения специальных знаний, умений и навыков; 

- расширяют и дополняют воспитательно-социализирующую функцию 

общеобразовательной школы. 
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Таблица 1 

Этапы развития детских и молодежных объединений в России 
 

I этап зарожде-

ния первых объе-

динений учащихся 

в элитарных обра-

зовательных учре-

ждениях 

II этап рас-

ширения соци-

ального состава 

участников дет-

ских и молодеж-

ных объединений 

III этап само-

организации и 

первичного раз-

вития пионер-

ских и комсо-

мольских объе-

динений 

IV этап экс-

тенсивного раз-

вития и форма-

лизации работы 

объединений 

V этап реали-

зации демокра-

тических устано-

вок в практике 

детских и моло-

дежных объеди-

нений 

Хронологические границы этапов 

Вторая половина 

XVIII – конец XIX 

вв. 

1895-1918 гг. 1920-е гг. 1930-1980-е гг. 1990-е гг. – по 

настоящее время 

Характеристика этапов 

Появление пред-

посылок для груп-

повой внеучебной 

активности уча-

щихся в прототи-

пах детских и мо-

лодежных объе-

динений 

Реализация ак-

тивности, само-

стоятельности, 

творчества детей 

в кружках, клу-

бах по интере-

сам, на летних 

площадках и ко-

лониях 

Развитие само-

организован 

ной и само-

управляемой 

деятельности 

детей в первых 

пионерских и 

комсомольских 

объединениях 

Идеологизация 

массовых дет-

ских и молодёж-

ных организаций 

Демократизация 

деятельности 

детских и моло-

дежных объеди-

нений 

Предпосылки (причины) выделения этапов 

Организация госу-

дарственных и ча-

стных учебных 

заведений для 

учебной и комму-

никативной дея-

тельности дворян-

ской молодежи 

Инициативная 

эксперимен-

тальная работа 

педагогов-

энтузиастов и 

общественников 

по организации 

коллективов де-

тей из социаль-

ных низов  

(В.С.Пирусский 

С.Т.Шацкий) 

Создание социа-

листического 

государства с 

новой идеологи-

ческой установ-

кой по подго-

товке подрас-

тающего поко-

ления 

Закрепление го-

сударственной 

монополии в 

сфере школьно-

го обучения и 

дополнительно-

го образования 

Распад СССР. 

Установление 

демократическо-

го государствен-

ного строя 

Основные направления работы объединений 

Развивающий до-

суг воспитанников 

привилегирован-

ных учебных заве-

дений 

Социализация, 

оздоровление 

детей и педаго-

гическое про-

свещение их ро-

дителей, приви-

тие навыков са-

мообслуживаю-

щего труда 

Осуществление 

воспитательной 

деятельности на 

основе само-

управления и 

попытки реали-

зации демокра-

тических уста-

новок 

Жесткое дисци-

плинирование 

подрастающего 

поколения в ду-

хе коммунисти-

ческой идеоло-

гии 

Личностно-

ориентированная 

и самостоятель-

ная деятельность 

детских и моло-

дежных объеди-

нений 
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Во второй главе «Развитие отечественных детских и молодежных объ-

единений» представлен материал, обобщающий нормативно-правовое регу-

лирование деятельности детских и молодежных объединений в контексте 

проблемы развития современных детских и молодежных объединений в Рос-

сии. 

Советское государство изначально проявляло заинтересованность в разви-

тии подрастающего поколения в системе идеологизированных детских и мо-

лодежных объединений. Первые годы Советской власти характеризуются по-

явлением многочисленных государственных постановлений по вопросам 

воспитания детей и молодежи. Первоначальным документом в послереволю-

ционной России укажем декларацию о Единой трудовой школе, которая ре-

комендовала различные формы работы с детьми в школе и вне школы. Со-

гласно этому документу, дети и подростки могли бы удовлетворять свои по-

знавательные, технические, спортивные и другие интересы в кружках, секци-

ях, студиях и других объединениях. Этот замысел получил частичное, крат-

ковременное воплощение лишь  в отдельных школах, имеющих квалифици-

рованные педагогические кадры. К 1926 г. эта работа была прекращена в си-

лу отсутствия планов, программ, методических разработок и недостаточной 

подготовленности кадров, несмотря на то, что  резолюция III Всероссийского 

съезда РКСМ от 10 октября 1920 г. подчеркивала необходимость самоорга-

низации пролетарских детей с использованием адаптированного опыта доре-

волюционного скаутинга. 

Так, с появлением пионерской организации связаны основные программ-

ные документы, определяющие содержание, цели и характер руководства 

пионерским движением – Постановление Оргбюро ЦК РКП(б) от 4 августа 

1924 г. «О пионерском движении», Постановление ЦК РКП(б) от 24 июля 

1925 г. «О пионерском движении». Значительное внимание в этих докумен-

тах уделялось общественно-политическому, коллективному, трудовому и фи-

зическому воспитанию с учетом идеалов коммунизма и особенностей дет-

ской психологии. В связи с расширением в 1920-е гг. сферы влияния пионер-

ского движения на широкие массы детей перед пионерами стояла задача раз-

вития детского самоуправления, вовлечения всех школьников в обществен-

но-полезную жизнь страны. В связи с празднованием десятилетия пионер-

ской организации вышло Постановление Х пленума ЦК ВЛКСМ, которое 

прикрепило пионерскую организацию к школе (1932 г.) и передала управ-

ленческие функции педагогическому коллективу. Именно с этого момента 

началась постепенная утрата самостоятельности и инициативной  деятельно-

сти самих пионеров. В последующие десятилетия пионерская организация 

всё более приобретала  заформализованные и заорганизованные формы рабо-

ты под непосредственным руководством взрослых. 

Все постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР второй половины 

ХХ века – «О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразова-

тельной школы» (1966); «О завершении перехода к всеобщему среднему об-

разованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной школы» 

(1972); «О 50-летии Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина» 
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(1972) – содержали повторяющиеся однотипные  рекомендации об усилении 

воспитательной роли общеобразовательной школы, ориентируя её на совер-

шенствование форм и методов пионерской работы, активизацию деятельно-

сти комсомольской организации. 

В кризисный период 1990-х гг., в связи с распадом СССР и сменой социаль-

но-экономических и идеологических приоритетов страны,  произошло фактиче-

ское прекращение деятельности пионерской и комсомольской организаций. 

Данный процесс сопровождался разрушением прежних политических, социаль-

ных и нравственных идеалов, отказом от сложившихся бюрократических вос-

питательных стереотипов, что обусловило новый виток развития детских и мо-

лодежных объединений. 

Современные детские и молодежные объединения ориентированы на гума-

нистические принципы, на раскрытие творческого потенциала личности моло-

дого человека и учет его интересов, потребностей и возможностей. Они направ-

лены на расширение зоны формирования общей культуры, на содействие 

формированию ценностных ориентаций, стимулируют социальное развитие 

молодого поколения страны. Основываясь на общетеоретических, методоло-

гических, историко-педагогических положениях Л.В. Алиевой, Л.В. Байбо-

родовой, А.В. Волохова, М.И. Рожкова, И.И. Фришман, мы предложили ав-

торскую классификацию современных объединений детей и молодежи. Ос-

нованием для классификации была выбрана степень распространенности 

объединений (см. Таблицу 2). 

Таблица 2 

Классификация современных объединений детей и молодежи 

по территориальной распространенности 

Направления 

деятельности 

Территориальная распространенность 

Всероссийская Региональная Локальная 

Гражданское 

воспитание 

Ассоциация навигато-

ров-скаутов, СПО-

ФДО, Межрегиональ-

ная федерация сабер-

файтинга 

Межшкольное детско-

юношеское объединение «Ас-

самблея» (Томская обл.) 

Детско-юношеский 

парламент, Молодеж-

ный парламент, 

«Чудо» (Томск) 

Профессиональная ори-

ентация 

«Лига юных журнали-

стов» 

«Школа предпринимателей» 

(Томская обл.) 

Профильные объеди-

нения Дворца творче-

ства детей и молодежи 

г. Томска 

Военно-патриотическое 

воспитание 

Штабы проведения во-

енно-спортивных игры 

«Зарница», «Орлёнок» 

Программа воспитания и допол-

нительного образования «Па-

мять» (Томская обл.) 

Штаб Поста №1 

(Томск) 

Спортивно-

оздоровительная работа 

Российский спортив-

ный союз молодежи 

ОЦДОД «Импульс» (Томская 

обл.) 

Спортивный клуб 

«Орион», ДЮЦ «Наша 

гавань» (Томск) 

Эколого-краеведческое 

воспитание 

Детское экологическое 

движения «Зеленая 

планета» 

Программа воспитания и допол-

нительного образования «Эко-

полюс» (Томская обл.) 

Туристско-

краеведческий клуб 

«Родина» (Томск) 

Волонтерское 

движение 

Олимпийское волон-

терское движение 

Ассоциация студенческих педа-

гогических отрядов (Томская 

обл.)  

Студенческие объеди-

нения «За чистый го-

род», «Маяки добра» 

(Томск) 
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Подчеркнем, что некоторые детские и молодежные объединения нашего 

времени похожи на первые пионерские отряды: они являются организациями 

самих детей, созданными на основе их актуальных интересов, потребностей 

и запросов, определяемых особенностями социокультурной жизни России. 

Их отличительными признаками укажем следующие: 

- добровольный характер деятельности детей в свободное от учебы время; 

- наличие интереса школьников и студентов к данному виду деятельности; 

- синтез личных и общественных интересов участников; 

- включение каждого члена объединения в процесс совместной деятельно-

сти коллектива; 

- наличие форм реального самоуправления. 

Как известно, современные объединения руководствуются Федеральными 

законами «Об общественных объединениях», «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений», «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

Наличие данных законодательных актов обязывает руководителей обще-

образовательных и внешкольных учреждений совершенствовать условия 

деятельности разнообразных детских и молодежных объединений. Период 

1990-2000-х гг. возродил некоторые известные организации и способствовал 

появлению новых детско-юношеских объединений профориентационного и 

социально направленного характера. Студенческие клубы и отряды, волон-

терские объединения, школы вожатых и молодых лидеров, педагогические 

отряды и классы – все они направлены на самоопределение личности, на раз-

витие лидерских, социально-нравственных, мировоззренческих, творческих, 

эстетических качеств молодого человека. 

В заключении подведены итоги и сформулированы основные выводы: 

В настоящем диссертационном исследовании установлено, что при рассмот-

рении теории и практики деятельности детских и молодежных объединений не-

обходимо дифференцировать понятия «организация», «объединение», «дви-

жение» и установить соотношение их содержания в рамках исследуемой те-

мы. Нами было установлено, что данные понятия имеют взаимодополняю-

щий характер, в связи с чем детское общественное объединение в нашей дис-

сертационной работе понимается как сообщество участников реализации сов-

падающих интересов в совместной детско-взрослой деятельности, а детская 

общественная организация – как совокупность детских общественных объеди-

нений. В свою очередь, совокупность деятельности отдельных объединений и 

организаций закладывает основу для формирования профильного социального 

движения регионального и национального масштаба. 

В результате диссертационного исследования нами были выявлены исто-

рические и объективные социально-педагогические предпосылки возникно-

вения и развития детских и молодежных объединений в России XIX-ХХ вв. 

Анализ общепедагогических, документальных и архивных источников пока-

зал, что идея создания детских и молодежных объединений в России восхо-

дит к XVIII в. Однако эта идея получила первоначальное воплощение лишь в 

конце XIX в. – начале XX в. благодаря педагогам-энтузиастам и социальным 
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деятелям В.С. Пирусскому и С.Т. Шацкому в работе экспериментальных 

воспитательных площадок. 

Изменившееся после революционных событий 1917 г. государственное 

устройство страны поставило цель – воспитание подрастающего поколения 

как активных строителей социалистического общества, посредством идеоло-

гического влияния на школьные и внешкольные детско-юношеские органи-

зации.  

Распад Советского Союза в кризисные 1990-е гг. способствовал прекраще-

нию деятельности пионерской и комсомольской организации. Существовавшие 

прежде в стране советов политико-социальные идеалы утратили свою значи-

мость, что явилось началом нового этапа в развитии детских и молодежных 

объединений.  

Отличительной чертой деятельности современных детских и молодежных 

объединений выявлено их стремление к сохранению и развитию зарекомен-

довавших себя традиционных форм работы в детских коллективах, к посто-

янной трансляции и трансформации накопленного позитивного опыта. Орга-

низация социально-ориентированной деятельности подрастающего поколе-

ния в детских и молодежных общественных объединениях в настоящее время 

выступает как проблема общественной и государственной важности. В этой 

связи перспективы развития данных учреждений выглядят весьма оптими-

стическими, позволяя нам утверждать, что они сохранили положительный 

дореволюционный и советский опыт в организации форм работы со школь-

никами и студентами, и вместе с тем повысили свой воспитательный потен-

циал. Историко-педагогический анализ деятельности детских и молодежных 

объединений показал, что именно их гуманистичность, доступность, само-

управляемость и социальная направленность обеспечивают успешность вос-

питания и развития молодого поколения в коллективе, способствуют их со-

циализации через присвоение ценностных установок детско-юношеской ор-

ганизации. 

Обобщение теоретического и фактологического материала в ракурсе суще-

ствующих в историко-педагогической науке периодизаций позволило нам 

выделить пять хронологических этапов развития детских и молодежных объ-

единений в России, критерием смены которых нами принято изменение со-

циального состава их участников. На первом этапе (вторая половина XVIII – 

конец XIX вв.) произошло зарождение первых объединений учащихся в эли-

тарных образовательных учреждениях. В рамках второго этапа (1895-

1918 гг.) осуществилось значительное расширение социального состава уча-

стников детских и молодежных объединений. В течение третьего этапа 

(1920-е гг.) характерными особенностями явились самоорганизация и пер-

вичное развитие пионерских и комсомольских объединений. В хронологиче-

ских границах четвертого этапа (1930-е – 1980-е гг.) продолжалось экстен-

сивное развитие и получила закрепление формализация работы объединений. 

На пятом этапе (1990-е гг. – по настоящее время) в практике детских и моло-

дежных объединений реализуются демократические образовательно-

воспитательные установки гуманистической педагогики. 
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Для создания целостной картины была предложена авторская классифика-

ция детских и молодежных объединений. Основанием для классификации 

нами была выбрана степень их распространенности всероссийского, регио-

нального и локального уровня. Анализ данной классификации показывает, 

что деятельность современных детско-юношеских организаций в комплексе 

обладает мощным развивающим и воспитательным потенциалом, направлен-

ным на развитие подрастающего поколения. 

Содержание предложенной периодизации и классификации выступило до-

казательной базой для выделения социокультурных, организационных и пе-

дагогических условия развития детско-юношеских сообществ. Итоговые ре-

зультаты нашего исследования подтвердили, что детские и молодежные объ-

единения, являясь эффективным институтом воспитания, обеспечивают гра-

жданское, нравственное становление личности, развитие её социального 

творчества, умения взаимодействовать с людьми, реализовывать обществен-

ные и личные цели. Детские объединения и организации создают условия для 

удовлетворения индивидуальных потребностей, интересов и запросов детей, 

подростков и молодежи, отвлекают их от вредного влияния уличных нефор-

мальных группировок. 

Реформирование отечественного общего и высшего профессионального 

образования, влияет, как показано в исследовании, на определение правового 

статуса детских и молодежных общественных объединений в России, их со-

временное состояние и функционирование. Дальнейшее рассмотрение заяв-

ленной тематики предполагает изучение образовательных и воспитательных 

возможностей детских и молодежных объединений с учетом исторически на-

копленного опыта их деятельности в России и мире. 
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