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Одним из путей гуманизации современного об-
разования, построенного в ориентире на перспек-
тиву прогрессивного развития российского общест-
ва, которое во многом зависит от наиболее полного 
раскрытия творческого потенциала и неповторимой 
индивидуальности его представителей, является 
создание условий для саморазвития подрастающе-
го поколения. Национальная инициатива «Наша но-
вая школа» [1], поставив задачу развития человека 
как личности, целенаправляет систему образования 
на формирование способности растущих людей к 
активному функционированию в конкретно-исто-
рической ситуации современного общества при 
обеспечении развития каждого ребенка как непов-
торимой человеческой индивидуальности.

Активное распространение идей гуманизации 
обучения и воспитания привело ученых и практи-
ков к мысли о саморазвитии личности, основанной 
на признании права ребенка быть субъектом не 
только учения и собственной жизнедеятельности, 
но и субъектом саморазвития, поэтому в процессах 
обучения и воспитания назрела необходимость со-
здания условий для саморазвития каждого ребенка. 
Исходя из приоритетной задачи развития образова-
ния в РФ, акцент в воспитательной практике обра-
зовательных организаций постепенно смещается с 
деятельности в сторону поддержки становления в 
растущем человеке ярко индивидуального, разви-
тия у него способности к самопознанию, самоопре-
делению, самореализации, самоутверждению.

В трудах Д. А. Леонтьева саморазвитие харак-
теризуется как деятельность, направляемая челове-
ком на самого себя прежде всего с целью обогаще-
ния своих сущностных сил. Стремление к творче-
ской самореализации ученый выделил в качестве 
«одной из ведущих сил развития личности, побу-
ждающей и направляющей ее деятельность… Здесь 

мы имеем место с деятельностью, направленной 
на саму себя, с деятельностью саморазвития» 
[2, с. 5–11].

Рассуждая о проблеме саморазвития личности в 
условиях учебных заведений, Л. Н. Толстой писал: 
«В школе не должно быть предусмотренных ранее 
программ, учебных планов, методов, средств вне 
учета интересов и желаний детей, их родителей и 
наличия соответствующих педагогов, любящих и 
хорошо знающих свой предмет» [3, с. 45]. Сегодня 
идеи ученого находят свое воплощение в практике 
неформального образования, реализующегося в 
виде деятельности клубов, детских движений и 
объединений, дополнительного образования в раз-
личных видах его проявления [4–7].

Размышляя о целенаправленном, системном 
движении в сторону решения задач саморазвития 
подрастающего поколения, важно вспомнить дет-
ские объединения и движения, предоставляющие 
уникальную возможность выбора того направле-
ния и вида деятельности, которое для конкретного 
индивида является приоритетным. 

Ряд исследователей детского движения (А. В. Во-
лохов, Л. В. Алиева, А. Г. Кирпичник, Е. В. Титова, 
В. А. Луков, И. Н. Никитин, Р. А. Литвак, О. С. Кор-
шунова, Д. Н. Лебедев, Л. В. Кузнецова, Э. А. Маль-
цева, Н. М. Костина, Е. А. Дмитриенко, М. Р. Миро-
шкина, Г. А. Ромм и др.) утверждают, что нефор-
мальная среда детских объединений и движений 
представляет собой «психологическую базу» соци-
ализации и свободного творческого самовыраже-
ния и саморазвития детей и молодежи.

Общий вектор изменений в общественном со-
знании, в научном и практическом человековеде-
нии явно направляется в сторону приоритета лич-
ности, самоценности человека, значимости его 
прав и свобод. Детские объединения и движения 
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необходимы для проявления социальной активно-
сти, инициативы, самостоятельности детей, для по-
сильного и реального участия в жизни общества, 
обустройства собственной жизни, реализации 
стремления к взрослости и утверждения своей лич-
ности в значимой для общества деятельности. 

Ребенок, вступая в различные детские сообщест-
ва, стремится к удовлетворению своих потребно-
стей в общении, самоутверждении, познании, пони-
манию и принятию себя, раскрытию своих способ-
ностей и их развитию. Создание детских объедине-
ний и движений, способствующих удовлетворению 
этих потребностей, может быть организовано как в 
школе, так и за ее пределами. Одним из возможных 
вариантов организации деятельности обучающихся, 
обеспечивающих их полноценное саморазвитие, яв-
ляются детские объединения, составляющие много-
образную палитру детского движения.

Согласно М. И. Рожкову, перспективными целя-
ми детских объединений и движений является по-
мощь детям найти приложение своих сил и возмож-
ностей, заполнить вакуум в реализации детских ин-
тересов, сохраняя при этом свое лицо, свои подхо-
ды. Дети объединяются с учетом своих интересов 
как в образовательной организации, так и вне ее [8]. 

Детские объединения и движения, будучи осо-
бой педагогически организованной средой жизнеде-
ятельности ребенка, местом и временем включения 
его в жизнь общества, выступают средством, побу-
ждающим развитие его способности к социальному 
становлению, жизни и труду в новых социально-
экономических условиях, знакомству с миром про-
фессий и осуществлению осознанного выбора свое-
го личностного и профессионального будущего.

Детские объединения и движения служат вы-
страиванию, саморазвитию личности обучающего-
ся, поскольку: 

– в них создается оптимальное педагогическое 
пространство для саморазвития детей, основой ко-
торого является многообразная творческая дея-
тельность; 

– деятельность объединений и движений ориен-
тирована на определение жизненной перспективы 
как организации педагогического влияния на лич-
ностное и профессиональное становление каждого 
ребенка;

– организовано взаимодействие педагогов и де-
тей, осуществляемое на основе субъект-субъек-
тных отношений.

Образовательное пространство детских объеди-
нений и движений оказывает большое влияние на 
личностный рост личности обучающихся за счет 
совместной деятельности и системы межличност-
ных отношений за счет факторов и условий, спо-
собствующих углублению самопознания обучаю-
щихся, таких как:

– создание ситуаций успеха, в которых обучаю-
щиеся способны осознать потенциальный уровень 
своих способностей;

– побуждение обучающихся к творческой реф-
лексии, осмыслению своих достоинств и недостат-
ков, сильных и слабых качеств;

– создание условий для нахождения детьми соб-
ственных ошибок, их анализу и осмыслению;

– организация диалога взрослых с детьми отно-
сительно их достоинств и недостатков. 

Творческому саморазвитию, самоопределению 
и самореализации способствуют следующие фак-
торы и условия, которые предоставляет среда дет-
ских движений и объединений:

– организация творческих и других видов дея-
тельности обучающихся с учетом их интересов и 
склонностей;

– предоставление и реализация права выбора 
кружков, секций и других форм организации дея-
тельности, где дети могли бы максимально про-
явить себя;

– предоставление обучающимся возможности 
выбора задач, заданий, видов деятельности;

– дифференциация и индивидуализация обучения;
– профилизация и приобщение детей к видам 

деятельности, которые соответствуют их склонно-
стям и профессиональным интересам;

– создание для обучающихся ситуаций успеха;
– организация конкурсов, соревнований, олим-

пиад, выставок творческих достижений обучаю-
щихся;

– показ значимости того вида творческой дея-
тельности, где личность стремится максимально 
реализовать себя.

К факторам и условиям, способствующим са-
мосовершенствованию обучающихся в образова-
тельном пространстве детских объединений и дви-
жений, относятся применение методов критиче-
ского анализа, самооценки сделанного, выполнен-
ного задания, решенной задачи, работа над ошиб-
ками, выявление в ходе этого своих сильных и сла-
бых качеств. Последнее время популярной стала 
разработка программ самосовершенствования, из-
менения, улучшения себя на год, на месяц, на неде-
лю вперед [9].

Образовательная среда детских объединений и 
движений, отвечающая данным требованиям, яв-
ляется оптимальным педагогическим пространст-
вом, которое способно оказывать влияние на лич-
ность обучающегося в плане его саморазвития и 
самосовершенствования. Оно позволяет активизи-
ровать проявление лучших качеств человека, спо-
собствует приобретению разнообразного опыта 
общения и деятельности.

Деятельность, организуемая как многообразное 
творческое пространство, позволяет каждому ре-
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бенку, проявившему активность в достижении по-
ставленной цели, обрести индивидуальный опыт 
самостоятельности принятия решений, человече-
ского общения, коллективной и индивидуальной 
деятельности со сверстниками и педагогами. Нако-
пление личностного и социального опыта является 
важным итогом саморазвития обучающегося.

Как отмечает М. И. Рожков, цель деятельности 
любого детского объединения можно рассматри-
вать в двух аспектах: с одной стороны, как цель, ко-
торую ставят перед собой дети, с другой – как сугу-
бо воспитательную цель, которую ставят перед со-
бой взрослые, участвующие в работе детских объ-
единений. В первом случае добровольное объеди-
нение детей возможно лишь тогда, когда они видят 
в нем перспективу интересной жизни, возможность 
удовлетворения своих потребностей. Важно, чтобы 
объединение повышало социальную значимость их 
деятельности, делало их более «взрослыми». Этот 
аспект, не противоречащий «детской» цели, пред-
полагает создание в организации таких условий, 
при которых более успешно осуществляется социа-
лизация ребенка, результатом чего является жела-
ние и готовность детей к выполнению социальных 
функций в обществе [10].

Процесс социализации в детском объединении 
эффективен при общности интересов, совместной 
деятельности детей и взрослых. При этом за деть-
ми должно оставаться право выбора форм жизне-
деятельности объединения, свободного перехода 
из одной группы, одного микроколлектива в дру-
гие, возможность создания ассоциаций для реали-
зации собственных программ.

Согласно М. И. Рожкову, процесс социализации 
эффективнее осуществляется в тех детских объеди-
нениях и движениях, члены которых объединены 
общей деятельностью по изменению и улучшению 
окружающего мира и жизни как самих детей, так и 
других людей. Важно, чтобы объединение повыша-
ло социальную значимость деятельности обучаю-
щихся, делало их более взрослыми. Этот аспект, не 
противоречащий «детской» цели, предполагает со-
здание в организации таких условий, при которых 
успешно осуществляется социализация личности 
ребенка, результатом чего является желание и го-
товность детей к выполнению социальных фун-
кций в обществе. Процесс социализации в детском 
объединении эффективен при общности интересов, 
совместной деятельности детей и взрослых, при 
этом за детьми должно оставаться право выбора 
форм жизнедеятельности объединения, свободного 
перехода из одной группы, одного микроколлектива 
в другие, возможность создания ассоциаций для ре-
ализации собственных программ [11, 12].

Говоря о социализирующей функции детских 
объединений и движений, которая является одной 

из приоритетных в их деятельности, важно остано-
виться на аспекте создания условий, способствую-
щих повышению эффективности самоуправления, 
самоорганизации обучающихся. В качестве мето-
дов, имеющих место в работе детских движений и 
объединений, благоприятствующих развитию ор-
ганизаторских, коммуникативных способностей, 
волевых качеств личности, можно отнести методы 
обучения целеполаганию, планированию различ-
ных видов деятельности, умения принимать опти-
мальные решения по корректировке своих планов, 
программ, самоанализу (по результатам сделанно-
го за день, неделю, месяц, год с точки зрения про-
движения в саморазвитии), а также постепенное 
усложнение задач, заданий, побуждение к учебе, 
работе на пределе своих способностей, диалогу 
обучающегося относительно его «Я-концепции»: 
«Я-реального» и «Я-идеального».

Согласно О. В. Шипицыной, социализирующая 
функция наиболее полно представлена в детских 
движениях, нежели в детских объединениях. Она 
указывает на то, что детские общественные объ-
единения играют важную компенсаторную роль, 
обеспечивая необходимый уровень самооценки, 
поддерживая благоприятный социальный статус, 
служащие условием защищенности детей, воспол-
няя недостаток событийности их жизни. Совре-
менное детское объединение больше внимания 
уделяет развитию личности ребенка, его самораз-
витию, определению жизненных перспектив. 
Включенность детей в детские движения, согласно 
ученому, позволяет им наиболее полно удовлетво-
рить многие социальные потребности, реализовать 
интересы и стремления [13].

А. А. Геворкян и В. И. Ревякина выделяют три 
основные функции детских объединений и движе-
ний: развивающую (обеспечение гражданского, 
нравственного становления личности, развитие его 
социального творчества, умения взаимодейство-
вать с людьми, выдвигать и достигать обществен-
но- и личностно значимые цели); ориентационную 
(обеспечение условий для ориентации детей в си-
стеме нравственных, социальных, политических, 
культурных ценностей); компенсаторную (созда-
ние условий для реализации потребностей, инте-
ресов, возможностей ребенка, не востребованных 
в других общностях, для устранения дефицита об-
щения и соучастия) [14]. 

Подводя итоги, отметим, что современная обра-
зовательная практика показывает, что детское дви-
жение вообще и детские объединения в частности 
необходимы современным детям для проявления 
инициативы, самостоятельности, для посильного 
участия в жизни общества, обустройства собствен-
ной жизни, реализации стремления к взрослости и 
утверждения своей личности в значимой для об-
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щества деятельности. Детские объединения и дви-
жения представляют собой важный фактор воздей-
ствия на ребенка, влияя двояким образом: с одной 
стороны, создаются условия для удовлетворения 
потребностей, интересов, целей детей, формирова-
ния новых устремлений, с другой стороны, об-
условливается отбор внутренних возможностей 
личности путем самоограничения и коллективного 
выбора, корректировки с общественными норма-
ми, ценностями, социальными программами.

Детские объединения и движения играют 
важную роль в саморазвитии обучающихся, они 
формируют опыт свободного самоопределения, 

создают условия для социализации, воспитывают 
оптимистическое мироощущение, уверенность 
в необходимости активного участия в совершенст-
вовании действительности, приучают к контактам, 
психологически и нравственно закаляют лич-
ность для гуманистического проживания среди 
людей.

Можно говорить о том, что детские объедине-
ния и движения в России становятся существен-
ным фактором позитивного воспитания подраста-
ющего поколения, воспитания демократической 
культуры, дополняя целенаправленный воспита-
тельный процесс школы. 
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I. V. Ivanova, V. A. Makarova

CHILDREN’S ASSOCIATIONS AND MOVEMENTS AS A SPACE OF SOCIALIZATION AND CREATIVE 
SELF-DEVELOPMENT OF THE YOUNGER GENERATION

The article deals with the problem of socialization and creative self-development of students in the conditions of 
children’s associations and movements. Attention is drawn to the fact that children’s associations and movements are 
an important factor of personality, on the one hand, creating the conditions to meet the needs, interests, goals, children 
of different ages and formation of new aspirations; On the other hand, determining the selection of the internal 
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capacity of the individual and collective self-restraint by the choice of adjusting to social norms, values, and social 
programs. The factors, conditions and methods of educational activities that promote self-knowledge and create 
conditions for free creative self-development and socialization of students in children’s associations and movements. 
Children’s organizations and movements in Russia are becoming a significant factor in the positive education of the 
younger generation, education for democratic culture, complementing a focused educational process of the school.

Key words: children’s pool, children’s movement, students self-development, socialization, humanization of 
education, educational space.
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