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Аннотация. В статье раскрывается опыт реализации научно-

методического сопровождения первичных отделений Российского движения 

школьников в Челябинской области, включая работу научно-методического 

семинара, разработку и апробацию образовательных программ, проведение 

регионального форума РДШ. Представлены как достижения, так и 

актуальные задачи научно-методического сопровождения РДШ, в качестве 

приоритетной - разработка Концепции развития  РДШ в регионе. 

Представлены идеи, которые, по мнению авторов, могут быть положены в 

основу разработки данной концепции.   Насыщение дел РДШ романтикой, 

игрой, творчеством является одним из наиболее существенных условий 
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коррекции социальных недостатков. Принципиальное внимание, по всей 

видимости, следует обратить на психолого-педагогические аспекты РДШ, 

такие как: личность, коллектив,  деятельность, отношения, организация, 

первичный коллектив, общешкольный коллектив,  детское самоуправление  и 

пр. 

Ключевые слова: российское движение школьников,  концепция,  объект 

предмет концепции,  стратегическая и  тактическая цели концепции, задачи 

и  принципы концепции, научно-методическое сопровождение, детское 

объединение, отклоняющееся поведение, профессиональная преступность, 

нормативное основание, теория детского и молодежного движения, 

научиться жить вместе, научиться учиться, работать, жить, научно-

методическое сопровождение, фасилитация, фасилитирующее управление, 

цель новаторства. 
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Annotation. The article reveals the experience of implementing scientific and 

methodological support for the primary branches of the Russian schoolchildren's 

movement in the Chelyabinsk region, including the work of a scientific and 

methodological seminar, the development and testing of educational programs, 

and the holding of a regional forum for the Russian language school. Presented 

are both achievements and actual tasks of scientific and methodological support of 

the RWS, as a priority - the development of the concept of the development of the 

RWS in the region. Ideas are presented, which, according to the authors, can be 

used as a basis for the development of this concept. The saturation of the affairs of 

the RDS with romance, play, creativity is one of the most essential conditions for 

correcting social shortcomings. Principal attention, in all likelihood, should be 

turned to the psychological and pedagogical aspects of the RHD, such as: 

personality, collective, activity, relations, organization, primary collective, all-

school collective, children's self-government, etc. 

Key words: Russian schoolchildren's movement, concept, object of the concept, 

strategic and tactical goals of the concept, tasks and principles of the concept, 

scientific and methodological support, children's association, deviant behavior, 

professional crime, normative grounds, theory of the children's and youth 

movement, learn to live together, learn to learn, work, live, scientific and 
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Социально-педагогическая практика последних лет доказала – 

альтернативы самоорганизации детей и подростков в общественной жизни и 

в социальном воспитании нет. 

Природа не терпит пустоты. Если не организовано пространство, в 

котором в совместной деятельности взрослые содействуют проявлению 

самоорганизации детей, дети ищут возможности самореализации 

самостоятельно.  

Привлекательными в этой ситуации оказываются субкультуры, 

деятельность которых направляется различными интересами – 

музыкальными пристрастиями и направлениями искусства, политическими 

убеждениями и гендерными предпочтениями, контркультурой преступного 

мира, неонацистами, антикоммунистами и другими. Возникает серьезная 



ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 

 

опасность вовлечения несовершеннолетних в религиозные секты: 

зарубежные, нетрадиционного толка, «новые религии», оккультные группы, 

связанные, как правило, с экстрасенсами, магами, колдунами. Мощный пласт 

отклоняющегося поведения подростков формируется под прямым и 

косвенным воздействием профессиональной преступности «блатного мира»: 

участие в предкриминальных или криминогенных группах, проституция 

несовершеннолетних, бродяжничество, пьянство и наркомания, организация 

насилия над личностями и пр. 

Модернизация образования выдвинула вопрос о самоуправлении 

школьников на качественно новом уровне: от декларирования положения 

школьника в обществе до демократических принципов в школьных 

коллективах, в которых знают, уважают и соблюдают права членов 

организации. 

Перед Российским движением школьников поставлена цель 

«совершенствования государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей» [10]. 

Для достижения этой цели, необходимо на новом качественном уровне 

восстановить традиции и стройную систему детского и юношеского 

движения, подготовку и повышения квалификации кадров, разработать 

учебные планы и программы обучения социальных педагогов, педагогов-

психологов, организаторов, вожатых, руководителей кружков и клубов, 

классных руководителей, заместителей директоров школ по учебно-

воспитательной работе к реализации воспитательного потенциала РДШ и 

достижения ее целевых приоритетов, сформировать районные и городские 

методические центры. Требуется площадка зам. директоров школ по научной 

и учебно-воспитательной работе, старших вожатых, педагогов-

организаторов, школьных методических кабинетов для подготовки их самих 

к осуществлению данной деятельности и работе в режиме инноваций [9, 11]. 

Возникает потребность в организации научно-методического 

сопровождения деятельности РДШ, Нормативными основаниями для такой 

деятельности являются: Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 1 июня 2012 

г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы", Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29 

мая 2015 года № 996-р; Указ Президента Российской Федерации от 29 

октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-

http://base.garant.ru/70183566/#text
http://base.garant.ru/70183566/#text
http://base.garant.ru/70183566/#text


ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 

 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; Устав Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», Указ 

Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства". 

В Российской Федерации создана целостная научно обоснованная 

теория детского и молодежного движения, ее разработки не прекращались, 

были защищены десяток докторских и кандидатских диссертаций (Р.С. 

Димухаметов, Р.А. Литвак, Л.В. Мардахаев, Т.Г. Пташко, Н.А. Соколова, 

Е.А. Столбова, Е.М. Харланова и другие). 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет (бывший ЧГПУ, далее ЮУрГГПУ) не прекращал подготовку 

вожатых и свое  творческое сотрудничество с Всероссийскими детскими 

центрами «Артек», «Орленок», «Океан» и другими.  

Однако из образовательных программ вузов и колледжей массовой 

подготовки бакалавров педагогического направления практически исчезли 

специальные дисциплины (история детского и молодежного движения, 

методика работы в детском и молодежном движении и прочие). Большинство 

современных студентов и выпускников педагогических вузов и колледжей, 

молодые педагоги школ не имеют опыта работы с детскими организациями, а 

поколение классных руководителей для работы в системе РДШ нуждаются в 

переподготовке и повышении квалификации.  

Организационную и методическую помощь деятельности РДШ 

оказывают многие субъекты: общественные организации (Российские 

студенческие отряды, российский союз молодежи и др.), образовательные 

организации высшего профессионального образования, дополнительного 

образования, органы  МВД, военные комиссариаты, отделения ДОСААФ РФ 

и др. 

В период становления организации субъектом научно-методического 

сопровождения деятельности РДШ в Челябинской области стала кафедра 

социальной работы, педагогики и психологии ЮУрГГПУ, коллективом 

которой была разработана и представлена Концепция научно-методического 

сопровождения деятельности первичных организаций Российского движения 

школьников [12]. Концепция реализуется с декабря 2016 года по настоящее 

время. Также научно-методическое сопровождение обеспечивают кафедры 

(педагогики и психологии, теоретической и прикладной психологии, Высшей 

школы физической культуры и спорта), факультеты, компетентно 

реализующие научно-исследовательскую, методическую и образовательную 
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деятельность на основе комплексного взаимодействия с другими кафедрами, 

совмещения функций анализа, обобщения, систематизации позитивных 

практик РДШ, проектирования инноваций, создания системы и обеспечение 

процесса его становления, рекомендаций и их трансляции, мультипликации 

для его оперативного внедрения.  

Сегодня можно подвести первые итоги и определить перспективы 

дальнейшей работы - продуктивной стала работа  научно-методического 

семинара пилотных и опорных школ РДШ. 

Целевой приоритет семинара состоял не столько в передаче и 

трансляции определенного знания и опыта, сколько в обеспечении 

взаимодействия ученых вуза, сотрудников регионального отделения РДШ и 

специалистов-практиков образовательных учреждений в конструировании и 

развитии  воспитательной системы РДШ первичных организаций.  

Технологически он выстроен как конструктивно-проектная подготовка 

педагогов. Эта подготовка ориентирована на освоение компетенций, 

позволяющих конструктивно решать актуальные проблемы, выполнять 

функциональные обязанности. Конструктивно-проектная подготовка носит 

интерактивный, преобразующий характер отношений субъектов, которые 

включаются в создание и реализацию конструкций (педагогических систем 

первичных отделений РДШ), их апробацию, обсуждение результатов, 

коррекцию. 

Основные позиции: 

1. Семинар имеет пролонгированный характер. Занятия взаимосвязаны и 

обеспечивают годовой цикл деятельности педагога первичного отделения 

РДШ. От планирования работы к ее организации и систематизации. 

2.  Реализуется в технологиях, которые целесообразно применять в работе 

детской организации, включая технологии коллективной проектной 

деятельности, фасилитации, модерации, продуктивного обучения, игровые 

технологии и др. 

3. Семинар построен на субъект-субъектом и полисубъектном 

интерактивном взаимодействии всех участников, объединении усилий в 

решении актуальных задач. 

4. Ориентирован на развитие саморефлексии, формирование ценностной 

основы участников, что обуславливает отказ от внешней оценки и 

использование методов анализа опыта и достижений, проб и ошибок, 

деятельного участия и самоанализа, групповой рефлексии. 

Участники семинара: заместители директора по воспитательной работе, 

кураторы первичных организаций РДШ пилотных школ. 
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Организационно семинар представляет очную встречу на базе вуза 

протяженностью 7-8 часов, осуществляется ежеквартально. 

Программа каждого семинара, состоит из блоков: практико-

аналитического, теоретического, конструктивно-преобразующего, 

рефлексивно-исследовательского. 

Практико-аналитический блок включает рефлексию собственного опыта 

обеспечения деятельности первичного отделения РДШ, знакомство с опытом 

других педагогов, диагностику, супервизию. Определение проблемного поля, 

задачи, содержания теоретического блока. 

Теоретический блок включает изучение теоретических положений о 

развитии детской организации и ее педагогическом обеспечении, построение 

педагогической системы, позволяющих совершенствовать данную 

деятельность. 

Конструктивно-преобразующий блок включает разработку и реализацию  

педагогом во взаимодействии с педагогическим коллективом школы, 

социальными партнерами педагогической системы первичного отделения РДШ, 

подбор педагогических инструментов. 

Рефлексивно-исследовательский блок включает анализ данных, 

полученных в результате мониторинга (диагностики), выявление возникших 

затруднений, постановку проблем и реализацию исследовательской 

деятельности по поиску путей решения возникающих затруднений. 

В 2016-2017 учебном году были рассмотрены следующие темы:  

1. Семинар «Проблемы развития воспитательной системы РДШ: 

планирование деятельности РДШ в регионе на 2017 год». 

2. Семинар «Моделирование воспитательной системы РДШ 

интегрированной в воспитательную систему школы». 

3. Семинар «Фестиваль моделей воспитательных систем школ РДШ в 

Челябинской области. Итоги 2016-2017 учебного года». 

В результате – разработаны модели воспитательных систем первичных 

отделений организации. В настоящее время они реализуются в режиме 

постоянного преобразования. Представляя модели, педагоги отмечали, что 

уже осуществляют перестройку воспитательных систем, говорят о том как 

нужно организовать их работу на следующий год. Анализ предложенных 

моделей представлен в статье «Воспитательная система первичного 

отделения РДШ: этап становления» [13]. 

Ряд школ стали региональными инновационными площадками по 

развитию РДШ, оформив соответствующие заявки и пройдя экспертную 

оценку. 
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Еще одной важной составляющей работы по научно-методическому 

сопровождению работы РДШ стало участие ЮУрГГПУ в разработке и 

апробации модуля образовательной программы бакалавриата по подготовке 

вожатых для работы в детско-юношеской организации. Проект был 

разработан совместно с 8 организациями высшего образования России, а 

также ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», Научно-практическим центром Международного 

союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – 

Федерация детских организаций» (СПО – ФДО) под руководством ФГБОУ 

ВО «Костромской государственный университет». Цель программы: 

Подготовить обучающихся к работе в качестве старших вожатых в детско-

юношеской  организации, сформировать компетенции, необходимые для 

решения задач, стоящих перед Российским движением школьников.  

Апробация модуля прошла в течение второго семестра 2016-2017 уч. 

года. Она выявила необходимость внедрения такого курса, его реализацию 

при непосредственном взаимодействии с первичными организациями РДШ и 

целесообразностью распределенной практики. Появилось и видение, как 

улучшить данную программу. Важно обеспечить полный цикл 

конструктивной деятельности студента (осознание, цель, план, действие, 

рефлексия) по освоению конкретных трудовых функций (включая трудовые 

действия), поэтому целесообразна следующая последовательность в изучении 

содержания курса: рефлексия опыта, теория, практика с элементами 

проектирования, конструирования, анализ опыта в сопоставлении с теорией. 

Важным событием в реализации концепции стал Форум РДШ, который 

ежегодно проходит на базе ЮУрГГПУ и выступает площадкой обмена 

опытом, представления новых форм, технологий, определения перспектив. 

С началом нового учебного года проходит этап расширения в регионе 

РДШ, уже к концу октября 2017 года в Челябинской области 93 

образовательные организации создали первичные отделения РДШ и их число 

продолжает расти, создаются местные отделения РДШ.  

Форум 2017 года позволил определить перспективы научно-

методического сопровождения деятельности РДШ: 1) необходимость 

разработки Концепции развития регионального РДШ, 2) целесообразность 

создания научно-методического совета (готового осуществить данную 

деятельность); 3) потребность в разработке и реализации образовательных 

программ по подготовке кадров, готовых к внедрению концепции развития 

РДШ. 
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Разработка Концепции развития регионального РДШ – актуальная 

задача ближайшего времени. Приведем ниже ряд позиций, которые важно 

учесть при ее разработке. 

В качестве приоритетов в формировании воспитательного 

пространства РДШ в регионе мы взяли законодательные акты РФ, традиции 

отечественного образования, цели и задачи, определенные в 1996 году 

Генеральной Конференцией ЮНЕСКО в Докладе «Образование: Сокрытое 

сокровище» [7], в котором авторы предложили четыре основополагающих 

принципа современного образования в поликультурном изменяющемся мире. 

По их мнению, образование должно помочь детям и молодежи: 

- Научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, 

традициях и образе мышления. Исходя из этого, необходимо выработать 

новый подход, который, именно благодаря осознанию растущей 

взаимозависимости, приводит к совместному анализу рисков и вызовов, 

ожидающих нас в будущем, и подвигает нас к осуществлению совместных 

проектов или к разумному и мирному решению неизбежных конфликтов; 

- Научиться учиться. Учитывая быстрые изменения, связанные с 

научным прогрессом и новыми формами экономической и социальной 

деятельности, необходимо сочетать достаточно широкие общие культурные 

знания с возможностью глубокого постижения ограниченного числа 

дисциплин. Общий культурный уровень является в некотором роде 

пропуском к непрерывному образованию, поскольку он прививает вкус к 

образованию, а также является его основой, необходимой для того, чтобы 

учиться на протяжении всей жизни.  

- научиться работать, совершенствоваться в своей профессии, 

приобретать компетентность, дающую возможность справляться с 

различными ситуациями, многие из которых невозможно предвидеть, что 

облегчает работу в группе, которая часто игнорируется в педагогической 

практике. Эта компетентность и квалификация во многих случаях станут 

более доступными в случае, если школьники и студенты будут иметь 

возможность проверить свои способности и приобрести опыт, принимая 

участие, параллельно учебе, в различных видах профессиональной или 

социальной деятельности. Для этого необходимо уделять больше внимания 

различным формам чередования учебы и работы. 

Наконец, и это очень важно, следует научиться жить, с тем, чтобы 

содействовать расцвету собственной личности и быть в состоянии 

действовать, проявляя независимость, самостоятельность суждений и 

личную ответственность. Для этого в области образования не следует 
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пренебрегать ни одной из потенциальных возможностей каждого 

индивидуума: памятью, способностью к размышлению, эстетическим 

чувством, физическими возможностями, способностями к коммуникации. 

С другой стороны, ориентируясь на международные документы, в 

соответствии с целевой установкой РДШ важно воспитать школьников «на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей». 

Учитывая эти тенденции, научно-методическое сопровождение РДШ 

как система взаимосвязанных целенаправленных действий, мероприятий, 

направлена на оказание помощи Российскому движению школьников в 

становлении, функционировании, вхождении в социокультурное 

воспитательное пространство Челябинской области, превращения его в 

эффективное средство развития личности.  

Под социокультурным воспитательным пространством мы понимаем 

«специально организованную педагогическую среду, структурированную 

систему педагогических факторов и условий становления человека. Если 

среда в основе своей — данность, то воспитательное пространство — 

результат конструктивной деятельности педагогических коллективов, 

сообществ, достигаемый в целях повышения эффективности воспитания, 

причем деятельности не только созидательной, но и интегрирующей» [1, 2, 3, 

6]. Школа по-настоящему должна стать центром местного сообщества. 

В социокультурном плане Южный Урал характеризуется 

многонациональностью и религиозным многообразием. Исстари жители 

региона отличались религиозной и национальной терпимостью. Это одна из 

ценнейших нравственных традиций края, которую предстоит бережно 

сохранить, приумножить и передать подрастающим поколениям. 

Стратегическая цель концепции – формирование социокультурного 

воспитательного пространства Челябинской области на основе 

обеспечения результативного становления, функционирования и развития 

воспитательной системы РДШ в соответствии с целевыми приоритетами 

организации.  

Тактическая цель: 

- повышение компетентности специалистов РДШ по осуществлению 

профессиональной деятельности для достижения целевых приоритетов 

Движения; 

- дать молодежи целостное представление об истории, культуре, 

природе, географии, экономике своей Малой Родины. 

Челябинская область обладает ярко выраженной спецификой, что 

должно учитываться при разработке воспитательных систем учебных 
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заведений всех типов. Благотворное влияние на воспитание оказывают 

этнокультурные, трудовые, героико-патриотические, научно-педагогические 

традиции региона. Использование регионального компонента помогает 

ответить на вопрос, насколько эффективно и реалистично воспитание 

отвечает требованиям мира, в котором наши учащиеся будут жить и 

работать. 

Одним из основополагающих принципов концепции видится принцип 

фасилитации – опора на инициативу и творческий потенциал субъектов, 

становление автором и творцом жизненных обстоятельств [3; 5; 11]. 

Личности, которые поддерживают отношения фасилитации, 

достаточно смелы, чтобы действовать в них, они не просто модифицируют 

образовательную среду, а коренным образом преобразовывают ее. Сама 

среда становится условием «ситуации успеха» (А.С. Белкин). 

Основополагающие идеи, составляющие сущность принципа 

фасилитации: о свободе личности и неотъемлемых его правах; о потребности 

человека в самоактуализации; об индивидуальности человека; об 

образовании в течение всей жизни (научиться учиться, научиться 

трудиться, научиться жить и научиться жить вместе), как помощи 

человеку в развитии индивидуальности и личностном росте; о 

педагогической поддержке; о развитии субъектного опыта человека в процессе 

жизнедеятельности; о доверии и вере в человека; о равенстве участников 

педагогического процесса и др.  

Принцип фасилитации рассматривается как идея саморазвития 

личности, помощи ему в реализации латентных потенциальных творческих 

способностей в решении собственных проблем, в самоопределении 

программы конкретных действий. 

Суть фасилитации в том, чтобы актуализировать креативность 

личности, чтобы он во все привносил присущие только ему отношения к 

происходящему, чтобы каждый его акт становился актом творчества, был тем, 

кем он может быть, соответствовать собственной природе.  

Стержневая целевая ориентация принципа фасилитации – опора на 

потенциальные возможности личности в самоактуализации. 

Основополагающей закономерностью в динамично развивающемся 

социокультурном воспитательном пространстве, с синергетической точки 

зрения, будет являться оптимальное сочетание саморазвития, самоорганизации 

и внешнего управления.  

Фасилитация – прогностическая «инициирующе-резонансная» 

(А.П. Стуканов) [8] инновационная модель управленческих отношений, 
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которая опирается на понимание того, что совокупность явлений (в природе 

и обществе) представляет собой сложноорганизованную систему и 

ориентирует управление на использование законов самоорганизации. 

Фасилитирующее управление самоорганизующейся системой 

осуществляется как управление «изнутри», так и управление «извне» при 

решающей роли фасилитатора [11]. 

Управление изнутри (приведение в движение синергетического 

потенциала РДШ) – процесс творческий, особенно в его технологическом 

плане. Формы, приемы и методы такого управления нельзя, не задумываясь, 

переносить из чужого опыта.  

Управление изнутри это, главным образом реализация синергии – 

«энергии совместного действия», «резонансного воздействия», организация 

совместной деятельности и общения субъектов РДШ.  

Цель управления изнутри – включение субъектов в коллективную 

деятельность, формирующую индивидуальный опыт такой деятельности, 

эмоционально-личностную включенность каждого, управление саморазвитием, 

соотнесение жизненного опыта с опытом коллег, друзей ребенка; шлифовка 

профессионально значимых качеств личности каждого, ориентированных на 

развитие детей, опосредованное влияние на родителей и, в целом, на общество.  

Малые, но правильно организованные резонансные воздействия на 

сложные системы чрезвычайно эффективны.  

Фасилитирующее управление сложноорганизованной социальной 

системой с точки зрения синергетического подхода [8] – это, прежде всего, 

определение потенциально возможных путей эволюции системы, выбор 

одного из них и инициирование предпочтительных для субъектов 

управления.  

Синергетическое представление об управлении – это резонансное 

воздействие на систему или вывод ее на собственный и в то же время 

желательный путь развития.  

Резонанс – это синергетический феномен. 

Управление извне – это управление со стороны ученых советов кафедр, 

методических кабинетов, органов образования, посредством ознакомления с 

передовым педагогически опытом, достижениями школ, вступившими на путь 

РДШ, системообразования; а также опосредованное управление «извне», 

которое может осуществляться различными неправительственными 

общественными движениями и организациями (корректировка цели 

воспитания, участие в создании условий благоприятных для возникновения 
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демократических и гуманных отношений в обществе, т.е. получение 

синергетического эффекта);  

- рациональное распределение функций членов коллектива;  

- соответствие личностных возможностей члена коллектива структуре 

и содержанию выполняемой им деятельности;  

- взаимное доверие членов коллектива;  

- желание и стремление к взаимной подстраховке и взаимопомощи;  

- относительная однородность мотивов деятельности членов коллектива, 

их отношений к своим обязанностям и пр.  

Ориентируясь на обеспечение участия школьника в самоуправлении, мы 

не должны забывать об объективных психологических особенностях возрастного 

развития. Перекладывать на плечи школьников ответственность за решение 

актуальных для взрослых задач и требовать их реализации в принятых для 

взрослого сообщества формах деятельности. Признавая ценность метода 

проектирования, важно обеспечить среду для его освоения и реализации 

школьниками. 

Подчеркнем целесообразность принципа игры и романтики, как 

системообразующего для творчества, проявления интереса, определения 

перспективы деятельности детей и подростков в Движении.   

Во все времена социализация детей, их социальное образование 

(социальное воспитание и социальное обучение) проходило в игре. 

Деревянные игрушечные мечи часто находят в культурном слое 

древнерусских городов.  

Ярко выраженная романтическая и игровая окраска пронизывала жизнь 

и деятельность скаутов сэра Баден Пауэла. Принцип игры, романтики и 

интереса был ключевым, системообразующим компонентом в основе 

пионерской организации. Вожатые и педагоги должны строить работу так, 

чтобы с первых же дней вступления детей в РДШ увлечь каждого 

интересным и посильным делом, радостной перспективой интересного и 

полезного дела [4; 6; 9]. Этому необходимо учиться, не подавляя инициативы 

детей и подростков, создавая условия воспитания социально активной 

личности подростка.  Эту цель преследовала Свердловская «Каравелла» 

писателя В.П. Крапивина, которая объединяла младших подростков 

романтической игрой в жизнь моряков, мушкетеров и журналистов — 

бойцов с социальной несправедливостью. Подростковый клуб «Виктория» 

К. Раша сплотил ребят в новосибирском Академгородке рыцарской игрой в 

историю армии, с традициями мушкетеров, гусаров, драгун, российского 

офицерства. Липецкий клуб «Неунываки» В. Ширяева развивался как 
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туристско-краеведческое игровое сообщество. Летний лагерь «Маяк» 

О.С. Газмана,   Коммуна юных Фрунзенцев Ф.Я. Шапиро, в развитие идей ее 

основателя И. П. Иванова, и всероссийский лагерь «Орленок», а также 

методическое объединение студентов-педагогов и учителей в Ленинграде 

под руководством И.П. Иванова — Коммуна имени Макаренко создали 

Целую эпоху в педагогике игры.  Группа челябинских педагогов предложила 

массовые сюжетные игровые формы; разработкой программ массовых 

ролевых игр в целях воспитания и обучения школьников занялся молодой 

московский педагог М.Ю. Кожаринов, создавший вместе со своими 

единомышленниками систему детских игровых клубов.  

Однако, когда инициатива ребенка постоянно и систематически 

подавляется, когда творчески ориентированный поиск не находит реализации 

в играх, в общении и совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

а также при наличии невротизирующих ситуаций и факторов, появляется 

деструктивная агрессивность, поскольку потребность в активном поиске 

должна найти выход.  

Б.З. Вульфов, О.С. Газман, И.П. Иванов, Б.М. Ширвиндт, С.А. Шмаков, 

С.Е. Хозе и другие постоянно подчеркивали, что активность детской 

(подростковой, молодежной) организации во многом зависит от того, в какой 

мере ее содержание, формы и методы соответствуют возрастным и 

индивидуальным особенностям и педагогически направлялось. Нам нельзя 

игнорировать эти традиции. 

Насыщение дел романтикой является одним из наиболее существенных 

условий коррекции недостатков развития не только потому, что в 

увлекательной игровой форме дети легче усваивают знания и умения, но и 

потому, что романтическое эмоционально возвышает личность, наполняя ее 

так недостающим им оптимизмом. Романтику создают не отдельные 

мероприятия, проводимые от случая к случаю (поход, костер и т.п.), а весь 

стиль жизни подростков. 

РДШ представляет собой разумно продуманную, захватывающую игру, 

окрашенную патетикой и красотой романтики, изобилующую фантазией, 

смелой выдумкой, деловым энтузиазмом. Это требует от вожатого, 

педагогов, руководителей постоянного поиска эффективных, ярких 

творческих форм работы. Главное не переигрывать!  

Игра – дело серьезное!  

Самодеятельность членов и актива РДШ предполагает сочетания 

педагогического управления, руководства и соуправления, учета возрастных 

и индивидуальных особенностей детей; ярко выраженной романтической и 
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игровой окраски жизни организации, непрерывности и систематичности их 

деятельности. 

Такой подход будет формировать у членов РДШ инициативу, 

общественную активность и коллективизм, сознательность, честность, 

правдивость, принципиальность, воспитывать их в духе интернационализма 

и дружбы с детскими и демократическими организациями зарубежных стран, 

растить их смелыми, здоровыми и жизнерадостными. 

Недооценка этих условий часто приводит к тому, что, охотно вступив в 

ряды Движения, подростки остаются в стороне от жизни, не включаются в 

активную работу и, при отсутствии надлежащих стимулов, постепенно 

становятся безразличным к тому, что делается в отряде. Положение можно 

исправить, если вожатые и педагоги будут строить работу так, чтобы с 

первых же дней вступления детей в РДШ увлечь каждого из них 

интересными и посильными делами, социально и личностно значимыми 

перспективами.  Работа РДШ будет проходить активно, когда соблюдается 

разумное сочетание самодеятельности и инициативности детей и подростков 

с педагогическим управлением, жизнь наполнена яркими социально и 

личностно значимыми делами по принципу: «каждое дело творчески – иначе 

зачем?»; «каждое дело с пользой – иначе зачем?» [9]. 

А творческое потому, что коллектив ведет поиск лучших путей, 

способов, средств решения жизненно важных практических задач, находя 

каждый раз новый вариант, т.е. всегда по-новому, не по шаблону. Главная 

заповедь, основное правило коллективной творческой деятельности: «Все, 

что совершаем, является практической заботой об улучшении окружающей 

жизни на общую радость и пользу». 

Авторы методики коллективной творческой деятельности всегда 

подчеркивали: «Главное не работа, а забота». Педагогическое управление 

окажется качественным, если дети овладеют умением самостоятельно 

безопасно действовать в любой ситуации. 

Насыщение дел РДШ романтикой, игрой, творчеством является одним 

из наиболее существенных условий коррекции социальных недостатков. 

Принципиальное внимание, по всей видимости, следует обратить на 

психолого-педагогические аспекты РДШ, такие как: личность, коллектив,  

деятельность, отношения, организация, первичный коллектив, 

общешкольный коллектив,  детское самоуправление  и пр.  

Таким образом, анализируя опыт и перспективные задачи научно-

методического сопровождения деятельности РДШ в регионе отметим: 

1. Необходимость целенаправленного, концептуально обоснованного 
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и систематического осуществления научно-методического сопровождения 

деятельности РДШ; 

2.  Положительный опыт реализации научно-методического 

сопровождения деятельности РДШ в регионе (разработка моделей 

воспитательных систем РДШ, создание площадок обсуждения и решения 

актуальных задач развития РДШ, разработка и апробация программ 

подготовки кадров); 

3. Перспективные задачи научно-методического сопровождения 

деятельности РДШ в регионе: разработка Концепции развития регионального 

РДШ, организация научно-методического совета, обеспечивающего 

обсуждение, экспертизу и выработку теоретически обоснованных 

стратегических и тактических решений развития движения; разработка и 

реализация образовательных программ по подготовке кадров, готовых к 

внедрению концепции развития РДШ. 
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