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ОТ РЕДАКЦИИ


Второй номер нашего журнала посвящен 
одной из приоритетных направлений го-
сударственной политики в области обра-

зования – воспитанию социально ответственной 
личности, обладающей чувством патриотизма и 
осознающей свою роль в обеспечении социаль-
но-экономической модернизации страны.

Вопросы формирования патриотизма, граж-
данственности, толерантности, духовно-нрав-
ственной, физически здоровой, социально актив-
ной личности представляют процесс воспитания 
сегодня как одну из основных стратегических 
задач развития современного общества, состав-
ляющую фундаментальную основу государствен-
ной политики.

Очень важно, начиная с дошкольного возрас-
та, закладывать любовь к своей Родине, чувство 
ответственности за нее, хранить ценности и тра-
диции своего народа. Работа школы должна быть 
направлена не на вооружение учащегося опре-
деленной суммой знаний, а на решение задач, 
поставленных основополагающими документа-
ми и проектами в области образования, т.е. вос-
питания патриота и гражданина своей страны. 
Именно молодое поколение будет определять 
будущее нашей страны в XXI веке. Обычно в на-
роде говорят: что посеешь, то и пожнешь. Поэ-
тому мы должны посеять добрые зерна воспита-
ния, чтобы получить хорошие плоды.

Эффективным инструментом воспитания, 
успешной моделью социального становления 
личности ребенка является детское движение. 
Детские движения сегодня являются сложной 
социально-педагогической реальностью, прояв-
ляющейся в добровольной работе самих детей, 
организованной в соответствии с их запросами, 
потребностями, как отклик на события, проис-
ходящие в окружающей их действительности. 
Основная их особенность заключается в само-
деятельности, направленной на реализацию ре-
бенком социального развития и индивидуально-
го самоопределения. Воспитательным средством 
детское движение может стать только при выпол-

нении особых условий и способах его организа-
ции, которые позволяют положительно влиять на 
детей усилиями самих ребят и их сообществ. 

Работа по развитию детского движения в Ре-
спублике Саха (Якутия), основной задачей кото-
рой является привитие традиционной для России 
системы ценностей, носит целевой, системный и 
комплексный характер. Современный подход к 
развитию детского движения в образовательной 
организации видится в организации условий для 
работы детских проектных команд по направле-
ниям деятельности Единого детского движения 
«Стремление» («Дьулуур») Республики Саха (Яку-
тия) и Российского движения школьников. 

В проектных командах дети совместно раз-
рабатывают, планируют, организовывают, реали-
зуют, анализируют процесс и результаты проекта, 
затем уже с приобретенным собственным опы-
том, знаниями и умениями берутся за реализа-
цию нового проекта. Такой подход соответствует 
идеям Приоритетного национального проекта 
«Образование», направленного на разработку 
школьниками социальных проектов, стимули-
рующих их гражданскую активность и чувство 
ответственности за благополучие своей Роди-
ны. При таком подходе руководители органов 
управления образованием, образовательных 
организаций, педагоги должны создавать усло-
вия для деятельности проектных команд в сте-
нах школы во внеурочное и внешкольное время, 
способствовать расширению вариативно-про-
граммного подхода, при котором ребенок имеет 
возможность выбирать проектную команду по 
интересам, переходить из одной проектной ко-
манды в другую, реализовывать созвучные душе 
образовательные проекты, программы, творче-
ские замыслы. 

На страницах журнала Вы увидите эффек-
тивные педагогические практики по обучению 
и воспитанию детей, передовые в условиях ре-
гиона технологии, обеспечивающие неуклонный 
рост и развитие системы образования на различ-
ных её уровнях.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ



«Почему я поддерживаю детское дви-
жение? Во-первых, потому что око-
ло пятидесяти лет тому назад я тоже 

был таким как вы, и часто вспоминаю, каким было 
моё детство. Оно было сложным, как и у всех де-
тей. Во-вторых, потому что я несу ответственность 
за судьбу республики, за её будущее. Я задаю себе 
вопрос: какой будет Якутия в XXI веке, какова бу-
дет наша молодёжь, кого мы вырастим?»

Эти слова я произнёс в 2013 году на первом 
Учредительном слёте Единого детского движе-
ния Якутии. И сегодня, в 2017 году, в год 25-лет-
него юбилея детского движения республики, го-
тов подписаться под каждым словом. 

Думаю, ни для кого не секрет, что официаль-
ным Днём детского движения в нашей республи-
ке объявлен 5 декабря. Эта дата была выбрана не 
случайно. Дело в том, что 5 декабря 1992 года в 
Якутии был создан Союз детских общественных 
объединений как преемник Якутской областной 
пионерской организации. Именно благодаря  
Союзу в 90-е годы в республике были сохранены 
детские общественные объединения, тогда как 
многие регионы России потеряли то, что было 
наработано в советское время. 

В 2000-е годы Союз стал инициатором и од-
ним из разработчиков наиболее значимых для 
детского движения документов — Программы  
развития  личности  ребенка «Эркээйи»,  Закона  

От детских инициатив  
к реальным делам 

Егор Афанасьевич БОРИСОВ,  
Глава Республики Саха (Якутия)

Республики  Саха  (Якутия)  «О  правах  ребен-
ка» и др. Сегодня он  объединил такие разные 
по своим интересам, но единые в своей заботе 
о подрастающем поколении детские обществен-
ные организации юных  пионеров,  политологов,  
экологов,  предпринимателей,  юнкоров,  детских  
правозащитных  организаций, юных друзей ми-
лиции, юных спасателей, КВН-щиков, школьные 
педагогические отряды, детские  общественные  
объединения  «Кэскил»,  «Кэнчээри» и  «Со-
дружество». Признавая заслуги Союза в деле 
сохранения и развития детского движения, мы 
приняли решение день его создания объявить 
официальным Днём детского движения Респу-
блики Саха (Якутия). 

Но на этом славная история Союза детских 
общественных объединений Якутии не закончи-
лась. Чтобы Союз вышел на качественно новый 
уровень развития, в 2013 году было принято 
решение о создании новой структуры - Единого 
детского движения «Стремление» («Дьулуур»).

Отрадно, что данная идея была тут же под-
держана населением республики, в первую 
очередь, детьми, их родителями и педагогами. 
Благодаря встречному движению лидеров, руко-
водителей и наставников детских общественных 
объединений в кратчайшие сроки была разрабо-
тана программа, символика, атрибутика Единого 
детского движения.
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«Дьулуур» объединил действующие детские 
общественные организации и открыл возможно-
сти для создания совершенно новых. Например, в 
2012 году детских общественных объединений в 
Республике Саха (Якутия) насчитывалось 516, а в 
2017 году – 783. Если в 2012 году в этих объеди-
нениях состояло 60 тысяч детей, то в 2017 году их 
стало 79 тысяч. То есть за 5 лет было создано 267 
новых организаций, но, самое главное, действую-
щие детские общественные объединения расши-
рили круг участников, а число увлеченных обще-
ственной деятельностью возросло на 19 тысяч.

Наша республика в области образования, 
воспитания, формирования государственной 
политики по вопросам детства, молодежной 
политики считается одним из передовых реги-
онов в стране. Так, мы первыми в стране вне-
дрили новую модель развития детского движе-
ния на основе общественно-государственного 
взаимодействия. С момента создания Единого 
детского движения мы приняли несколько нор-
мативно-правовых актов, расширяющих дея-
тельность и государственную поддержку детских 
общественных объединений. Правительством 
республики учреждены гранты и субсидии для 
реализации проектов детских общественных 
объединений, утверждена Концепция развития 
детского движения,  приняты меры по поощре-
нию и стимулированию лучших представителей 
детского движения. Руководство «Дьулуур» ини-
циировало разработку регионального закона 
«О развитии детского движения». При участии 

лидеров детского движения проект закона раз-
работан и в ближайшее время будет рассмотрен 
на заседании Правительства  Республики Саха 
(Якутия). С нового 2017-2018 учебного года от-
кроется новое учреждение – «Республиканский 
центр развития детского движения», который 
станет многофункциональным ресурсным ядром 
для детских общественных объединений. 

Этим летом в Якутске прошел III слет детско-
го движения Республики Саха (Якутия). На нём 
было объявлено о старте общественного проек-
та детских общественных объединений — Ма-
рафона «Семь заданий Главы Республики Саха 
(Якутия)», основная задача которого – дать воз-
можность молодежи сделать что-то хорошее для 
общества. Сам проект реализуется посредством 
выполнения условных заданий, которые форми-
руются исходя из приоритетных направлений го-
сударственной политики региона и страны.

В конечном итоге все наши усилия должны 
дать большой толчок в социально-экономиче-
ском развитии нашего северного края. То вни-
мание и доверие, которое сегодня возложено 
на вас: лидеров, руководителей и наставников 
детского движения – это не только шанс проя-
вить себя, но и возможность пройти экзамен на 
зрелость. Вы, участники детского движения Ре-
спублики Саха (Якутия), не должны быть потре-
бителями или же ждать беззаботно то обещан-
ное развитие в будущем, а прежде всего, должны 
быть двигателями или катализаторами перемен 
развития. Для этого мы имеем все условия!
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Просвещать свой народ, вос-
питывать подрастающее поко-
ление – это счастье.

М.А. Алексеев, 
народный учитель СССР

В разное время в нашей стране предпо-
чтение отдавалось то общественному, то 
семейному воспитанию детей. Сейчас на-

мечается баланс при определении приоритета 
воспитания ребенка в семье. Это закреплено и 
в Законе «Об образовании в Российской Феде-
рации», и в Национальной стратегии действий 
в интересах детей, и в Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 
2025 года.

Воспитание детей рассматривается как стра-
тегический общенациональный приоритет, требу-
ющий объединения усилий различных институтов 
гражданского общества и ведомств на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях.

Ключевой задачей Российской Федерации в 
сфере воспитания детей является развитие вы-
соконравственной личности, разделяющей рос-
сийские традиционные духовные ценности, об-
ладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в усло-
виях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. 

Тема защиты детства актуальна во всем мире. 
В 2018 году в России стартует объявленное ли-
дером нашей страны В.В. Путиным Десятилетие 

детства, которое станет продолжением програм-
мы реализации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей. Теперь очень важно 
наполнить документ реальными предложениями 
и идеями, чтобы обеспечить качественное обра-
зование, успешное развитие каждого ребенка. 

В системе образования и науки республики 
текущий год объявлен Годом народного учителя 
СССР Михаила Андреевича Алексеева. Именно в 
честь этого события в начале мая в Якутске состо-
ялось уникальное ежегодное интеллектуальное 
соревнование по физике среди школьников стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона – Азиатская 
физическая олимпиада, в которой участвовали 
сильнейшие юные физики из 23 стран мира. Из 
первых девяти мест восемь заняли представите-
ли Китайской Народной Республики, чья сборная 
традиционно считается сильнейшей в мире. На-
помню: наш Тимофей Торохов, представлявший 
вторую сборную России и Специализированный 
учебно-научный центр Новосибирского универ-
ситета (он поступил туда из средней школы № 17 
Якутска), был удостоен похвальной грамоты. 

Какие же уроки мы можем извлечь из этого 
весьма значимого для школьного образования 
всего мира мероприятия? Наверное, можно рас-
суждать о совершенствовании системы подго-
товки наших олимпиадников, улучшении физи-
ческого образования как в нашей республике, 
так и в России в целом. 

Однако сегодня я хотел бы остановиться на 
других, более глубинных, размышлениях, на-

Владимир Анатольевич ЕГОРОВ,  
министр образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 
кандидат физико-математических наук

В поисках своего пути…
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веянных встречами и общением с одаренными 
школьниками Азии. Особенное впечатление про-
извело феноменальное превосходство юных ки-
тайцев над остальными участниками. И ведь это 
был ожидаемый результат! Также как и ожидаемы 
их победы практически на всех других междуна-
родных олимпиадах. Например, начиная с 1985 
года, на международных математических олим-
пиадах 182 китайских школьника завоевали 142 
золотые медали, 32 серебряные и только 6 брон-
зовых. Замечу, в международных исследованиях 
качества общего образования китайские школь-
ники наряду со школьниками из нескольких ази-
атских стран являются постоянными лидерами. 
Так, в последнем исследовании PISA, проведен-
ном в 2015 году, первые семь мест по матема-
тической грамотности заняли последовательно 
Сингапур, Гонконг, Макао, Тайвань, Япония, Китай 
и Южная Корея. Образование ведущих азиатских 
стран стало объектом пристального изучения ис-
следователей и работников систем образования 
всех стран мира. Есть различные объяснения фе-
номена азиатского образования. Многие иссле-
дователи ищут причины успеха в устройстве си-
стем образования, образовательных стандартах 
и педагогических методиках, считают, сколько 
средств вкладывают страны в образование. Мно-
гие эксперты, часто сами специалисты из этих 
стран, считают, что успехи в образовании азиат-
ских стран (впрочем, как и в экономике) достига-
ются лишь за счет исключительной дисциплины 
и тяжелого труда в условиях жесткой конкурен-
ции. Но в чем кроются истоки восточной дисци-
плины и титанической трудоспособности? Только 
ли из-за наличия жесткой конкуренции? Ведь и в 
западных странах она есть. Но и там, как извест-
но, выходцы из азиатских стран показывают луч-
шие результаты в обучении. Критики азиатского 
образования обращают внимание на то, что оно 
достаточно традиционно, централизованно и ав-
торитарно, а ученики послушны, покорны и ли-
шены критического настроя. Тогда почему и как 
эти пресловутые «несовременные» методы дают 
такие блестящие результаты?

В последнее время все больше публикаций о 
том, что истоками силы азиатского образования 
являются ценности, которые исповедует конфу-
цианство. Если в западном мире образование 
ориентировано на познание внешнего мира с 
опорой на разум, то по Конфуцию образование 
направлено на познание самого себя с опорой 
на добродетель. Для китайской традиции харак-
терные добродетели в учебе – серьезность, само-
отдача, стойкость перед трудностями, упорство, 
концентрация. Для западной учебной традиции 
главное – активная вовлеченность, размышле-
ние, исследование, коммуникация. При этом типы 

успехов, к которым стремятся обучающиеся, тоже 
разные. Западный тип достижений – понимание 
сущности, проявление креативности, стремление 
быть лучшим, насколько это возможно. Восточ-
ный тип – широта, глубина, практическое исполь-
зование, единство знаний и нравственного пове-
дения. При этом для конфуцианства характерно, 
что такие ценности прививаются в семье. Есть 
социологические исследования, подтверждаю-
щие, что китайского школьника дома скорее бу-
дут хвалить не за результат, а за усилия на пути 
к нему. Эксперименты, проводившиеся западны-
ми учеными, показали, что школьники, которых 
хвалили за достижение результата, при выпол-
нении последующих заданий брались за более 
легкие задачи, чтобы успеть решить больше, а 
школьники, которых хвалили за настойчивость в 
достижении цели, в этой ситуации решали более 
сложные задачи. Эти относительно недавние экс-
перименты еще раз подтвердили то, что извест-
но конфуцианству более 2000 лет.

Сегодня делается многое в системе образова-
ния: в мире, в нашей стране, в республике проис-
ходят реформирования, структурные изменения, 
внедряются различные проекты, идут поиски эф-
фективных педагогических технологий, изучают-
ся различные успешные практики. Но очевидно, 
что при любых попытках перенести опыт других 
образовательных систем надо всегда учитывать 
региональный культурный контекст. И поскольку 
главным субъектом в образовании является обу-
чающийся, то важнейшими факторами достиже-
ния образовательных результатов являются его 
внутренние установки по отношению к учебе, 
которые воспитываются сообразно культурным 
традициям региона.

А какие же традиции более близки нам – 
западные или восточные? Какие ценности мы 
должны воспитывать, к чему должны стремиться 
наши дети? Каждая страна, регион, школа, семья 
и индивидуум решают это для себя сами. Однако 
для согласованного развития образования на-
шей республики хотелось бы иметь выработан-
ные общепринятые в нашем обществе, системе 
образования основополагающие положения, 
принципы и установки, касающиеся обучения и 
воспитания. Как и у каждого народа, у нас дол-
жен быть свой путь. Чтобы найти его, надо загля-
нуть в свою культуру, изучить историю.

Нам, якутянам, несказанно повезло: в ре-
спублике есть опыт масштабной успешной дея-
тельности простого сельского учителя Михаила 
Андреевича Алексеева. Его грандиозный успех 
был бы невозможен без того сочетания учебной 
и воспитательной деятельности, которое основы-
валось на наших культурных традициях. Он счи-
тал, что все содержание обучения и воспитания 
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должно выстраиваться вокруг личности ребен-
ка и быть направлено на выявление и развитие 
творческих возможностей и способностей, ини-
циативы и самостоятельности каждого ученика. 
Учитель стремился раскрыть в своих учениках 
высокие нравственные качества и без принуж-
дения, личным жизненным примером, помогал 
им в формировании мировоззрения.

Неслучайно 2017 год объявлен нами в обра-
зовании Годом М.А. Алексеева; ключевая идея 
Года – развитие способностей педагога «творить 
себя», самодвижение и саморазвитие в соот-
ветствии с социально-нравственным идеалом 
народного учителя, с именем которого связана 
беззаветная преданность своему народу, стрем-
ление жить по чести и совести, воспитание до-
стойных, свободных, ответственных людей. И 
давайте в год, названный именем великого Учи-
теля, задумаемся над его наследием, чтобы вос-
питывать новые поколения граждан, способных 
обеспечить процветание нашей республики и 
страны. Дети и молодежь – инновационная сила, 
будущее любого государства. Каким будет их 
уровень образованности, воспитанности, таким 
будет и государство. 

Михаил Андреевич отмечал, что воспитание 
гораздо сложнее, чем обучение, именно оно свя-
зано с формированием внутренних установок че-
ловека. В августе текущего года педагогическое 
сообщество обсудит этот важный вопрос, который 
становится особенно актуальным накануне объ-
явленного в России Десятилетия детства.

В настоящее время идет активный процесс об-
новления системы воспитания: совершенствуется 
нормативная правовая база в сфере воспитания, 
дополнительного образования детей; реализуется 
ряд федеральных и республиканских программ, 
проектов, ориентированных на воспитание, соци-
альное становление детей и молодёжи как ответ-
ственных граждан Российской Федерации. 

В республике сложилась система воспита-
ния, ключевыми элементами которой являются 
воспитательные системы образовательных орга-
низаций всех уровней, дополнительное образо-
вание, Единое детское движение «Стремление» 
(«Дьулуур»), региональные и муниципальные об-
щественные организации педагогов и родителей 
(например «Воспитание всем обществом», «Ас-
социация народной педагогики» и др.). 

Эффективным инструментом воспитания, 
успешной моделью социального становления 
личности ребенка, безусловно, является детское 
движение. Создание детских организаций всегда 
диктовалось государственной и общественной 
необходимостью воспитательного влияния на 
жизнь детей. Государству детские общественные 
объединения нужны в целях воспитания гражда-

нина. Общество заинтересовано в защите прав 
детей через детские общественные объединения 
и организации. 

На протяжении многих десятилетий детские 
общественные организации воспитывали моло-
дежь в духе патриотизма, бережного отношения 
к родной истории и культуре; вносили и вносят 
весомый вклад в формирование духовно-нрав-
ственных ценностей подрастающего поколения, 
помогают раскрыть в них лидерские качества 
и творческий потенциал, приобщают к спорту и 
здоровому образу жизни. В 1992 году детские об-
щественные объединения, которые действовали 
на базе школ, были  объеденены в Союз детских 
общественных объединений республики. Сегод-
ня мы подводим итоги 25-летней деятельности 
Союза детских общественных объединений, чей 
опыт, безусловно, является одним из положитель-
ных региональных примеров по формированию 
и развитию современного детского движения. 

Вместе с тем столь знаменательная дата – это 
не только праздничное событие, но и хороший 
повод для анализа пройдённого пути, выявле-
ния проблематики, определения перспективных 
линий развития, чтобы осмысленно и достойно 
двигаться в будущее. Вот почему, отмечая такой 
значимый период деятельности, хотелось бы об-
судить наиболее острые проблемы развития дет-
ского движения: в чем принципиальные отличия 
Российского движения школьников как нового 
явления в общей картине детского движения? 
Какие тенденции проявляются в развитии новой 
общественно-государственной организации? В 
чем видятся возможности и ресурсы для даль-
нейшего развития существующих детских обще-
ственных организаций, объединений, движений? 
Каково соотношение ожиданий и реалий?

Предшествующий опыт доказывает, что у дет-
ских объединений должна быть своя социальная 
ниша. Для них губительны глобальные цели, воз-
ложение на них функций других общественных 
или государственных институтов. Перспектив-
ные цели детских общественных объединений 
– помочь детям найти приложение своих сил и 
возможностей, заполнить вакуум в реализации 
детских интересов, сохраняя при этом свое лицо, 
свои подходы. 

Общественное движение сегодня демон-
стрирует нам вариативность деятельности: 
профессиональная направленность, граждан-
ско-патриотическая, художественно-творческая, 
спортивно-оздоровительная, экологическая, соци-
альная и др. Движение разнообразно по формам 
и механизмам реализации программ и проектов. 
Деятельность более 50% общественных объеди-
нений можно оценивать как разнонаправленную. 
Большинство из них решает конкретные проблемы 
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детей и молодежи, многие реализуют программы 
по развитию детского и молодежного предприни-
мательства, поддержке молодых талантов, нацио-
нально-культурному возрождению и др. 

В целом, по данным статистических отчетов 
на 1 января 2017 года, осуществляют различные 
виды деятельности 783 детских общественных 
объединения с охватом более 79 тыс. детей, что 
составляет 58,6% от общего числа детского на-
селения Республики Саха (Якутия) от 8 до 18 лет. 
Это, с одной стороны, говорит о востребован-
ности предлагаемых данными объединениями 
содержания, форм и методов деятельности, а с 
другой, – о том, что еще достаточно высока доля 
детей, подростков и молодых людей, не охвачен-
ных детскими общественными объединениями. 
Площадкой для формирования молодежных и 
детских общественных объединений являются 
учебные заведения всех типов и уровней, учреж-
дения дополнительного образования, клубы по 
месту жительства, центры и учреждения для мо-
лодежи и т.д. Более 96% детских общественных 
объединений базируются в общеобразователь-
ных школах, около 3% – в учреждениях допол-
нительного образования и единично (менее 1%) 
– при органах местного самоуправления.

Включая своих участников в реальные соци-
альные отношения, детские и молодежные ор-
ганизации предоставляют детям и подросткам 
уникальные возможности для адаптации в но-
вых условиях, развития их личностного потен-
циала. Молодые люди приобретают опыт защи-
ты собственных интересов и интересов других, 
используя при этом культурные способы – дис-
куссии и общение; учатся отстаивать свою пози-
цию, разрешать конфликты, адекватно оценивать 
себя и других. Молодой человек защищен тогда, 
когда имеет условия для самореализации, по-
лезной деятельности, развития своих нравствен-
ных чувств. В силу этого деятельность детских и 
молодежных организаций можно рассматривать 
как важный социальный ресурс, начальную сту-
пень демократии и проявления гражданственно-
сти уже в юном возрасте. 

Реализовать свои социальные функции эти 
организации могут только при существенной под-
держке государства. Государство обеспечивает 
правовую защищенность, материальную, финан-
совую поддержку, но не является учредителем и 
не регламентирует их деятельность. Необходимо 
отметить, что в республике осуществляется госу-
дарственная поддержка развития детского дви-
жения в виде грантов Главы Республики Саха 
(Якутия). За период 2013-2016 годы 29 социально 
значимых проектов детских общественных объ-
единений были реализованы за счет грантовой 
поддержки. Для расширения условий для разви-

тия детских инициатив с 2016 года в конкурсе 
могут принимать участие детские общественные 
объединения, созданные на базе образователь-
ной организации и не имеющие государственной 
регистрации. Это позволило значительно расши-
рить круг грантополучателей на реализацию сво-
их социально-значимых проектов, инициатив (с 
17 в 2014 году до 51 в 2016 году). 

Принципиальным отличием современных дет-
ских объединений является их общественный ха-
рактер. Детские и молодежные объединения при-
обретают самостоятельный социальный статус. 

Сегодня мы сталкиваемся с новыми вызова-
ми: меняется социокинетика, дети более не тя-
готеют к статичным форматам деятельности, им 
нравится объединяться не вокруг брендов и ор-
ганизаций, а вокруг конкретных дел. Это вызвано 
и развитием социальных сетей. Мы видим нача-
ло нового витка общественного развития, и это 
вызов сложившемуся детскому движению.

Какие перспективы необходимо рассматри-
вать уже сейчас?

• Совершенствование нормативного право-
вого обеспечения деятельности детского движе-
ния и системы грантов.

• Возникновение новых форматов объедине-
ния детей. 

• Создание сети ресурсных центров детского 
движения на основе существующих некоммерче-
ских организаций (НКО), которые могли бы под-
держивать не только детские общественные объ-
единения, но и конкретные инициативы детей.

• Модернизация инфраструктуры поддержки 
детского общественного движения, учитываю-
щей тренды его развития. С каждым годом всё 
актуальнее будет поддержка не организаций, а 
проектов и идей их активистов.

• Формирование открытого волонтёрского 
корпуса и кадрового резерва для детского дви-
жения, создание условий для прихода к работе 
с детским сообществом профессионалов различ-
ных отраслей.

• Провозглашение принципа независимости 
деятельности в сочетании с повышением уровня 
гражданской ответственности взрослых в дет-
ском движении и государственной поддержкой.

Идей много, но необходимы механизмы их 
реализации. Здесь очень важна поддержка госу-
дарства, общества, социальных партнеров. Нам 
надо объединять свои усилия, делиться идеями, 
опытом, технологиями личностного развития, по-
вышения уровня образования и культуры, фор-
мирование духовных и нравственных ценностей, 
профессиональных качеств и умений подраста-
ющего поколения. Работая единой командой, мы 
способны создать основу для счастливого буду-
щего нашей республики и всей страны.
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Забота о будущем поколении в Республи-
ке Саха (Якутия), как известно, возведена 
в ранг государственной политики респу-

блики, что, в свою очередь, позволило сохранить 
за последние 25 лет детское движение как са-
мостоятельное общественное формирование – 
флагман воспитания будущих граждан Якутии.

В 2013 году юные лидеры и активисты вы-
ступили с инициативой объединения всех дет-
ских сообществ республики под крылом Единого 
детского движения «Стремление» («Дьулуур») 
Республики Саха (Якутия). Данная идея была 
поддержана Главой Республики Саха (Якутия) 
Егором Борисовым.

Главным принципом нового масштабного 
детского движения стало партнерство государ-
ства и детских общественных объединений во 
благо воспитания юных поколений якутян в духе 
гражданственности, патриотизма, нравственно-
сти и духовности. 

Для достижения этих целей рабочей группой 
Союза детских общественных объединений Ре-
спублики Саха (Якутия) была разработана ком-
плексная программа, включающая 3 подпрограм-
мы по возрастным группам: «Следопыты» (для 
детей от 8 до 10 лет), «Искатели» (с 11 до 14 лет) 
и «Новаторы» (для детей от 14 до 17 лет). Была 
подобрана символика и атрибутика, утверждены 
традиции и ритуалы, спланирован комплекс ме-
роприятий, избраны руководящие органы. 

На повестке 
заседания совета МСУ –

вопрос развития и поддержки 
детского движения

Афанасий Семенович ВЛАДИМИРОВ,  
министр по делам молодежи и семейной политике  

Республики Саха (Якутия),  
член Совета по развитию детского движения  

при Главе Республики Саха (Якутия)

Комплексная трехуровневая программа раз-
работана не только с учетом возрастных особен-
ностей развития ребенка, но и с позиции, озву-
ченной Президентом Республики Саха (Якутия) 
Е.А. Борисовым в Послании Государственному 
Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
от 23 января 2013 года, в частности о необхо-
димости «развития единого массового детского 
движения, как части системы воспитания детей и 
подготовки конкурентоспособных кадров буду-
щего республики» и во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина «О 
Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы» от 01 июня 2012 г. 
№761, где особое внимание уделено формиро-
ванию социально зрелой личности, воспитанию 
самостоятельности и самодеятельности. 

Движение на 2016-2017 учебный год объе-
диняет 783 детских общественных объединений, 
участниками которого являются 79 265 детей и 
подростков. Это составляет 58,6% от числа дет-
ского населения Республики Саха (Якутия) с 8 до 
18 лет. В 16 районах республики имеются круп-
ные детские общественные объединения, чис-
ленностью от 1200 до 5000 детей, работающие с 
образовательными учреждениями. Заслуженный 
авторитет имеет Детское движение «Юный горо-
жанин» города Якутска, которое насчитывает 17 
589 детей и подростков, состоящих в 72 детских 
общественных организациях.
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РЕЕСТР ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РС (Я)
Абыйский 
8 ДОО 
697 участников 

Вилюйский 
44 ДОО 
4 031 участник 

Нерюнгринский 
37 ДОО 
5 443 участника

Томпонский 
14 ДОО 
2 448 участников 

Алданский 
22 ДОО 
3 957 участников 

Горный 
4 ДОО 
324 участников 

Нижнеколымский 
5 ДОО 
497 участников

Усть-Алданский 
34 ДОО 
3 731 участник 

Аллаиховский  
0 

Жиганский 
5 ДОО 
488 участников 

Нюрбинский 
23 ДОО 
2 989 участников

Усть-Майский 
0 

Амгинский 
23 ДОО 
2 805 участников 

Кобяйский 
32 ДОО 
2 258 участников 

Оймяконский 
12 ДОО
1 560 участников

Усть-Янский
9 ДОО
1 078 участников 

Анабарский 
4 ДОО
200 участников 

Ленский
21 ДОО
3 349 участников 

Олекминский 
37 ДОО
2 287 участников

Хангаласский 
50 ДОО
5 924 участников 

Булунский 
14 ДОО
916 участников 

Мегино-Кангаласский 
92 ДОО
4 310 участников 

Оленекский 
8 ДОО
1 350 участников

Чурапчинский 
36 ДОО
3 635 участников 

Верхневилюйский 
2 ДОО
157 участников 

Мирнинский 
21 ДОО
3 598 участников 

Среднеколымский 
33 ДОО
3 012 участников

Эвено-Бытантайский 
4 ДОО
166 участников 

Верхнеколымский 
46 ДОО
3 233 участника 

Момский 
6 ДОО
436 участников

Сунтарский
38 ДОО 
3 932 участника

г.Якутск 
51 ДОО
18 700 участников

Верхоянский 
19 ДОО
1 030 участников 

Намский 
25 ДОО
4 505 участников 

Таттинский 
21 ДОО
2 589 участников 

ГО Жатай 
8 ДОО 
840 участников 

В целях эффективного управления и решения 
задач развития детского движения республики, 
координации и консолидации усилий государ-
ственных структур и общественных объединений 
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 
14 июня 2013 года № 2103 образован Совет по 
развитию детского движения при Главе Республи-
ки Саха (Якутия). Аналогичные меры приняты в 
30 муниципальных образованиях, где созданы и 
работают Советы по развитию детского движения 
при главах муниципальных районов, а также в 25 
муниципальных образованиях назначены коор-
динаторы из числа заместителей глав админи-
страции. При выстраивании государственной по-
литики по развитию детского движения на уровне 
муниципального образования, считаем целесоо-
бразным создание Совета по развитию детского 
движения и определение координаторов.

Важным шагом в развитии Единого детского 
движения «Стремление» («Дьулуур») под эгидой 
Главы Республики Саха (Якутия) стало принятие 
Концепции развития детского движения в Респу-
блике Саха (Якутия) –стратегического документа, 
утвержденного распоряжением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 23 июня 2015 года 
№671-р. Целью концепции является определе-
ние общей стратегии и разработка комплекса 
мер в области государственной координации и 

поддержки развития детского движения в Респу-
блике Саха (Якутия). Главами 9 муниципальных 
образований: Булунского, Верхневилюйского, 
Кобяйского, Момского, Намского, Сунтарского, 
Усть-Майского, Нижнеколымского, ГО «Жатай» 
– разработаны и приняты Концепции развития 
детского движения. 

В 16 муниципальных образованиях: Ал-
данский, Горный, Мегино-Кангаласский, Мир-
нинский, Момский, Намский, Нижнеколымский, 
Нюрбинский, Олекминский, Среднеколымский, 
Сунтарский, Таттинский, Усть-Алданский, Усть-Ян-
ский, Чурапчинский, ГО «Жатай» – сложилась 
система финансовой поддержки деятельности 
детских общественных объединений, что в це-
лом положительно отражается на качественном 
и содержательном наполнении их деятельно-
сти. В 4 муниципальных образованиях: Горном, 
Сунтарском, Нюрбинском, Мегино-Кангаласском 
– предусмотрены специальные гранты глав на 
реализацию детских социальных проектов.

Согласно Указа Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина от 29 октября 2015 года 
№536 «О создании Общероссийской обществен-
но-государственной детско-юношеской органи-
зации «Российское движение школьников» 15 
апреля 2016 года в Якутске прошло собрание 
учредителей Якутского регионального отделения 
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Всероссийской общественной организации «Рос-
сийское движение школьников», на котором Ох-
лопков Геннадий Иванович, руководитель Едино-
го детского движения «Стремление» («Дьулуур») 
Республики Саха (Якутия), избран председателем 
организации, а также определены члены Совета 
Якутского регионального отделения Российского 
движения школьников. В г. Якутске, г. Нерюнгри, 
Усть-Алданском, Намском, Мегино-Кангаласском, 
Сунтарском, Усть-Янском, Булунском районах 
действуют 10 пилотных площадок по апробации 
российских программ. 

Указом Главы Республики Саха (Якутия) учре-
жден День детского движения, который ежегодно 
отмечается 5 декабря во всех образовательных 
организациях. В этом году на базе Центра отдыха 
и оздоровления детей «Сосновый бор» Союзом 
детских общественных объединений Республи-
ки Саха (Якутия) при поддержке Фонда будущих 
поколений Республики Саха (Якутия) была про-
ведена профильная смена детского движения по 
трем образовательным программам: «Актив дет-
ских общественных объединений», «Юнкоры – 
рыцари пера», «Юные создатели кино» с охватом 
300 детей из 29 муниципальных образований.

Для поощрения наиболее отличившихся ли-
деров и активистов детских общественных объ-
единений Министерством по делам молодежи 
и семейной политике Республики Саха (Якутия) 
учрежден ведомственный нагрудный знак «Дьу-
луур». На сегодняшний день знаком награждены 
10 представителей детского движения республи-

ки из г. Якутск, г. Алдана, п. Жатай, Намского, Ме-
гино-Кангаласского, Верхневилюйского, Сунтар-
ского и Мирнинского районов. 

В рамках соглашения с Институтом разви-
тия образования и повышения квалификации 
проводятся образовательные курсы для педаго-
гов, координирующих деятельность детских об-
щественных объединений. Начиная с 2013 года 
курсами повышения квалификации охвачено 
выше 560 педагогов. 

В 2016 году Союзом детских обществен-
ных объединений Республики Саха (Якутия) 
проведены выездные семинары-практикумы 
по программам Единого детского движения 
«Стремление» («Дьулуур») в 14 муниципальных 
образованиях: Верхневилюйском, Мегино-Кан-
галасском, Момском, Намском, Вилюйском, Сун-
тарском, Нюрбинском, Верхоянском, Амгинском, 
Горном, Чурапчинском, Таттинском, Хангалас-
ском, Усть-Алданском районах. 

Для принятия комплексных мер по исполне-
нию ключевых положений Послания Главы Ре-
спублики Саха (Якутия) Е.А. Борисова разработан 
законопроект «О развитии детского движения в 
Республике Саха (Якутия)», который находится 
на стадии согласования. Данный документ на-
правлен на совершенствование государственной 
политики в области  воспитания подрастающего 
поколения, на создание благоприятных условий 
для всестороннего развития личности ребенка 
через вовлечение в социально-значимую дея-
тельность, определяет статус членов детских и 
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руководителей детских общественных объеди-
нений, их права, обязанности, ответственность, 
механизмы формирования инфраструктуры 
детских общественных объединения и др. Зако-
нопроект широко обсужден с представителями 
педагогического и родительского сообщества в 
муниципальных образованиях республики. Его 
принятие после прохождения соответствующих 
процедур планируется во II полугодии 2017 года.  

22 декабря 2016 года во исполнение посла-
ния Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова 
2015 года вышло распоряжение о мерах по соз-
данию отдельного государственного бюджетного 
учреждения «Центр развития детского движения 
в Республике Саха (Якутия)». Новое учреждение 
станет многофункциональным ресурсным цен-
тром по оказанию научно-методической, орга-
низационной, консультационной, юридической, 
информационной помощи для детских обще-
ственных объединении, координирующим ядром 
и уполномоченным органом по реализации го-
сударственной политики в области поддержки и 
развития детских общественных объединений в 
Республике Саха (Якутия). Центр будет обеспечи-
вать взаимодействие с районными и городскими 
органами (структурами) по образованию, моло-

дежной и семейной политике, что максимально 
повысит эффективность работы детских обще-
ственных объединений на местах. 

В 2017 году в рамках Года молодежи в Респу-
блике Саха (Якутия) 25-летний юбилей отмечает 
общественная организация «Союз детских об-
щественных объединений Республики (Якутия)», 
сыгравшая ключевую роль в становлении и раз-
витии современного детского общественного 
движения в Республике Саха (Якутия). Принимая 
во внимание особые заслуги Союза детских об-
щественных объединений Республики (Якутия) в 
деле воспитания, обучения и развития подраста-
ющего поколения, Главой Республики Саха (Яку-
тия) Е.А. Борисовым принято решение отметить 
это событие на республиканском уровне.

Таким образом, меры, принимаемые Главой, 
Правительством Республики Саха (Якутия) и ад-
министрациями муниципальных образований 
положительно отражаются на социально-эконо-
мическом положении граждан, в том числе детей 
и подростков. Это, в свою очередь, приведет к уве-
личению позитивной активности, к повышению 
заинтересованности в личностном росте, интереса 
детей и молодежи к участию в образовательных 
процессах, развитию гражданского общества.
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Традиционное понимание воспитания от-
ражено в современном Законе «Об обра-
зовании в РФ», где дается такое опреде-

ление: воспитание – деятельность, направленная 
на развитие личности, создание условий для са-
моопределения и социализации обучающегося 
на основе социокультурных, духовно-нравствен-
ных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства.

Воспитание важнейшая социальная функ-
ция системы образования, также это особый со-
циокультурный феномен, который транслирует 
культуру от поколения к поколению, в котором 
участвуют все социальные институты общества. 
В системе традиционных ценностей россий-
ской культуры на первых позициях – детство. 
Изучение феномена детства, социокультурных 
оснований развития воспитания, динамики со-
временной воспитательной ситуации позволило 
разработать научно-методические основы про-
ектирования и реализации программ стратеги-
ческого формата на период до 2025 года Рас-
поряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 
N 996-р г. - «Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года». 
Целью стратегии обозначены привитие юным 
жителям страны духа патриотизма, семейных и 
духовных ценностей, уважения к родителям и 
любовь к спорту. В положениях Стратегии рас-
крываются сущностные характеристики воспита-
ния, его основы и приоритеты государственной 
политики в области воспитания детей с учётом 
нормативно-правовой базы всех включенных в 
процесс социальных институтов воспитания.

Неоспоримо, что большая роль в формиро-
вании личности принадлежит семье. Интимность 
отношений, индивидуальность воздействий, непо-

Основные положения  
Стратегии развития воспитания  
в Российской Федерации  
на период до 2025 г.
О реализации положений Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период  
до 2025 года в Республике Саха (Якутия)

Галина Ивановна АЛЕКСЕЕВА, 
директор АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования  
и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II», 
доктор педагогических наук

вторимость подходов к воспитанию в сочетании 
с глубоким учетом особенностей детей, которых 
родители знают значительно лучше воспитате-
лей, никакими другими педагогическими воздей-
ствиями заменить нельзя. Реализация стратегии 
развития воспитания предполагает поддержку 
семейного воспитания на основе повышения пе-
дагогической грамотности родителей и развития 
новых подходов к организации взаимодействия 
семьи и других субъектов воспитания. Именно се-
мье отведена особая роль разумной организации 
жизни ребенка, помощи в усвоении положитель-
ного опыта жизни и труда старших поколений, на-
копить ценный индивидуальный опыт деятельно-
сти, привычек, отношений. 

В рамках реализации Закона РС (Я) от 14 
марта 2016 г. «Об ответственном родительстве» 
и в целях повышения педагогической культу-
ры семьи, компетентности и ответственности 
родителей в воспитании детей АОУ ДПО РС (Я) 
«Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С.Н. Донского-II» ведет 
плановую и системную работу. 

В 2016 году по инициативе руководителя 
ЯРО ВОД “Матери России” П.П. Борисовой был 
проведен Республиканский Родительский Форум 
«Диалог, доверие, партнерство – путь к осознан-
ному родительству», целью которого была кон-
солидация усилий общественных организаций 
и государственных структур в поддержке семьи, 
детства и семейных ценностей. На форуме при-
няли участие 216 человек: члены родительских 
комитетов, социальные педагоги и психологи, за-
местители директоров по воспитательной работе 
общеобразовательных организаций республики, 
члены ЯРО “Национальная родительская ассо-
циация”, председатели улусных советов Ассоци-
ации народной педагогики, заместители глав по 
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социальной работе МР, специалисты управлений 
образованием улусов, члены СО НКО, занимаю-
щиеся вопросами семьи, материнства и детства, 
землячества и общины народов России.

По плану работы Института проводятся фун-
даментальные курсы для учителей с модулями 
«Повышение правовой культуры родителей», 
«Этэҥҥэ олох төрүттэрэ», «Ответственное роди-
тельство», «Современные подходы к вопросам 
семейного воспитания», «Основы семейной педа-
гогики», «Повышение правовой культуры родите-
лей». За 2016-2017 учебный год обучились 2 675 
человек. Реализуется республиканский Проект 
ИРОиПК «Просвещение родителей – путь к осоз-
нанному и ответственному родительству» с целью 
выявления, обобщения и распространения на ре-
гиональном уровне лучшего опыта по просвеще-
нию родителей. Выездные родительские всеобучи 
по повышению родительской ответственности к 
подготовке детей к сдаче ОГЭ и ЕГЭ проведены в: 
Чурачинском, Амгинском, Таттинском, Сунтарском, 
Жиганском, Алданском, Нюрбинском, Оленекском, 
Вилюйском улусах и г. Якутске. В 2014 году П.П. 
Борисова, руководитель ЯРО ВОД “Матери Рос-
сии”, предложила нашему институту возродить в 
школах работу по обучению старшеклассников 
этике семейной жизни. Поддержав эту хорошую 
идею, авторский коллектив во главе К.М. Охоти-
ной, зав. кафедрой ИРОиПК, разработал учебные 
курсы, направленные на поддержки семейного 
воспитания, формирование семейных ценностей 
у школьников, уважения к родителям: «Азбука се-
мьи» (8, 9 классы), «Я - будущий семьянин» (10, 11 
классы). Эти курсы сегодня успешно реализуют-
ся в школах Сунтарского, Мегино-Кангаласского, 
Алданского, Чурапчинского, Нюрбинского, Горно-
го, Хангаласского, Амгинского, Усть-Алданского, 
Намского, Вилюйского, Верхневилюйского, Верхо-
янского улусов, г. Якутск и др. 

Начиная с 2016 года в программу Инсти-
тута включены новые образовательные курсы 
для родителей: «Развитие родительских компе-
тенций», «Психология воспитания: особенности 
воспитания на разных возрастных этапах». Со-
вместно с Ассоциацией приемных родителей РС 
(Я) организуются семинары для приемных роди-
телей «Преодоление социальной исключенности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» на базе МОБУ СОШ №33 г. Якутска. 

По мере социализации ребенка управление 
процессом воспитания, осуществляемое как це-
ленаправленное построение и развитие системы 
задаваемой многоплановой деятельности ребен-
ка, реализуется уже педагогами, вводящими де-
тей в «зону ближайшего развития». Это означает, 
что на определенном этапе развития ребенок 
может продвигаться дальше не самостоятельно, а 

под руководством взрослых и в сотрудничестве 
с более умными «сотоварищами», а уж затем и 
вполне самостоятельно. Целенаправленное фор-
мирование личности человека предполагает ее 
проектирование, но не на основе общего для 
всех людей шаблона, а в соответствии с индиви-
дуальным для каждого человека проектом, учи-
тывающим его конкретные физиологические и 
психологические особенности. 

Задачи воспитания тесно связаны с процес-
сом духовно-нравственного развития личности и 
осуществляются в процессе социализации, после-
довательного расширения и укрепления ценност-
но-смысловой сферы личности, формирования 
способности человека оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов отношения к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
миру в целом. Концепция духовно-нравственно-
го развития и воспитания личности гражданина 
России является методологической основой раз-
работки и реализации Федерального государ-
ственного образовательного стандарта общего 
образования. Содержание основных направле-
ний воспитания конкретизируется каждым обра-
зовательным учреждением с учетом индивиду-
альных особенностей и потребностей подростков, 
запросов семей, других субъектов образования, 
специфики деятельности образовательного уч-
реждения; культурно-исторических, этнических, 
социально-экономических, демографических и 
иных особенностей региона, актуальных задач 
воспитания, социального развития. Система вос-
питания как бы упорядочивает процесс социа-
лизации, придаёт ему стройность, целеустрем-
лённость. Процессы социализации и воспитания 
целесообразно рассматривать во взаимосвязи, 
взаимообусловленности.

В массовую педагогическую практику обра-
зовательных учреждений введены новые фе-
деральные государственные образовательные 
стандарты общего среднего образования, ме-
тодологической основой которых является Кон-
цепция духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина РФ. 

Цель и задачи воспитания обучающихся фор-
мулируются, достигаются и решаются в контексте 
национального воспитательного идеала, пред-
ставляющего собой высшую цель образования, 
нравственное (идеальное) представление о че-
ловеке, на воспитание, обучение и развитие ко-
торого направлены усилия основных социальных 
субъектов: государства, семьи, школы, традицион-
ных религиозных и других общественных органи-
заций. На основе национального воспитательного 
идеала формулируется основная педагогическая 
цель - воспитание, социально-педагогическая 
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поддержка становления и развития высоконрав-
ственного, ответственного, инициативного и ком-
петентного гражданина России. Муниципальные 
Программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся разработаны и приня-
ты Планы мероприятий по реализации  во всех 
36 муниципальных районах республики, где обя-
зательными при организации воспитательного 
процесса является ориентация на определенный 
в Концепции национальный воспитательный иде-
ал, систему базовых национальных ценностей, из-
ложенные в Программе основные направления 
духовно-нравственного развития и воспитания. 
Каждая школа разрабатывает собственные со-
держательные программы по духовно-нравствен-
ному развитию и воспитанию и социализации 
школьников, которые отличаются своей концеп-
туальной философией, реализуется Кодекс духов-
ных ценностей народов Якутии.

Принимая во внимание необходимость 
поддержки творческих инициатив педагогов и 
воспитателей образовательных учреждений и 
поощрения их за внедрение инновационных 
разработок в сфере образования, содействую-
щих духовно-нравственному развитию личности 
гражданина России Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации организует 
ежегодный Всероссийский конкурс в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя» - наш Институт является координатором 
и оператором проведения регионального этапа 
этого всероссийского конкурса. 

Реализация стратегии развития воспитания 
предполагает формирование нормативно-право-
вого поля взаимодействия детских и молодежных 
общественных объединений с образовательны-
ми организациями общего, профессионального 
и дополнительного образования. В процессе ре-
ализации стратегии развития воспитания детские 
и молодёжные объединения и организации рас-
крывают свой воспитательный потенциал. Пре-
зидентом Российской Федерации В.В. Путиным 
подписан Указ «О создании Общероссийской об-
щественно-государственной организации «Рос-
сийское движение школьников». Основной целью 
Указа Владимира Путина является совершенство-
вание государственной политики в области вос-
питания подрастающего поколения и содействие 
формированию личности на основе базовых рос-
сийских ценностей. Согласно документу формой 
взаимодействия должен стать общественно-госу-
дарственный механизм воспитания. 

В республике при поддержке Главы Респу-
блики Саха (Якутия) Егора Афанасьевича Бори-
сова были приняты первоочередные меры по 
выстраиванию нормативного правового поля, 

межведомственных связей и структуры взаимо-
действия. На сегодняшний день Единое детское 
движение «Стремление» («Дьулуур») под эгидой 
Главы Республики Саха (Якутия) представлено 
многочисленными детскими, подростковыми и 
юношескими объединениями в сфере досуга, 
здорового образа жизни, благотворительности, 
добровольчества, экологического, патриотиче-
ского воспитания и других направлений дея-
тельности. Разработана дорожная карта по апро-
бации и внедрению новых моделей и практик 
работы детских общественных объединений, 
реализации социально-значимых проектов в пи-
лотных образовательных организациях на пери-
од 2016-2018 гг. (по 4 основным направлениям). 

В 16 районах республики имеются крупные 
детские общественные организации, числен-
ностью от 1200 до 5000 детей, работающие со 
всеми школами. Институт один из организато-
ров проведения Республиканского конкурса 
профессионального мастерства «Вожатый года 
– 2017». В этом году профессиональный конкурс 
организаторов детского движения проводился 
в одиннадцатый раз, в нем приняло участие 8 
педагогов-организаторов. По итогам двух кон-
курсных дней обладателем Гран-при стала Ва-
лентина Иванова, руководитель Детского обще-
ственного объединения «Педагогический отряд 
«Здравствуйте» Детского (подросткового) центра 
г. Якутска. Для повышения профессиональной 
компетентности педагогов, анализа и активного 
внедрения профессионального стандарта педа-
гога дополнительного образования, изучения и 
распространения передового педагогического 
опыта творчески работающих педагогов-органи-
заторов ОУ и УДОД, ЗДВР, социальных педагогов 
и классных руководителей сотрудники институ-
та каждый год участвуют на Республиканском 
конкурсе социальных проектов «Единое детское 
движение: стремление вперед!» в рамках Фести-
валя Единого детского движения «Стремление» 
(«Дьулуур») в качестве члена жюри Фестиваля. 
Интересные детские проекты представляют Не-
рюнгринский, Амгинский, Чурапчинский, Ханга-
ласский, Сунтарский улусы. 

Для многих стала очевидной необходимость 
целенаправленной государственной политики 
по формированию активной жизненной позиции 
населения, направленной на осознание необхо-
димости сохранять и укреплять свое здоровье, 
воспитание навыков культуры здоровья, здоро-
вого и трезвого образа жизни. Министерством 
образования и науки РС (Я) разработаны методи-
ческие рекомендации по введению Уроков куль-
туры здоровья по профилактике употребления 
психоактивных веществ в образовательных ор-
ганизациях Республики Саха (Якутия), совместно 
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с Институтом разрабатывается образовательная 
программа «Уроки культуры здоровья» для об-
учающихся и педагогов образовательных ор-
ганизаций. Главный акцент в которой делается 
проблемам наркотизма, здравосозидания и фор-
мирования нравственной личности.

По направлению профессионального и лич-
ностного роста педагога в области воспитания 
ИРОиПК проводит курсы профессиональной 
переподготовки: «Педагог дополнительного об-
разования», «Педагог-организатор оздорови-
тельной работы», «Социальная педагогика», «Вос-
питатель детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». На курсы повышения 
квалификации приглашаются ведущие лекторы 
из регионов России, известные специалисты в 
своих областях. 

По направлению фундаментальных и при-
кладных исследований феноменов детства, се-
мьи и воспитания национальная стратегия раз-
вития воспитания предполагает проведение 
исследовательской деятельности, направленной 
на обоснование системы общественно-государ-
ственного взаимодействия социальных инсти-
тутов воспитания на основе социокультурного и 
системного подходов, правового регулирования, 
реализации специальных федеральных и регио-
нальных программ, системы профилактики соци-

альных рисков, консолидации усилий общества 
и государства в интересах детства; разработку 
подходов к построению индивидуальных траек-
торий развития и жизненного самоопределения 
детей и молодёжи, качественно нового уровня 
взаимодействия субъектов воспитательного про-
цесса в образовательных организациях; опре-
деление ценностно-мировоззренческих основ 
воспитания и социализации детей; обоснование 
критериев формирования ценностно-мировоз-
зренческой базы воспитания и социализации но-
вых поколений на основе интеграции и система-
тизации общепризнанных российских традиций 
и ценностей, осмысления общенациональных и 
национальных особенностей страны. Необходи-
мо включить перечень диагностик, применяемых 
при оценке качества воспитательного процесса. 
Так же можно продемонстрировать технологи-
ческие карты, таблицы, сводные ведомости, куда 
заносятся результаты диагностик. 

Таким образом, механизмом реализации 
Стратегии являются правовые, организационно-у-
правленческие, кадровые, научно-методические, 
финансово-экономические, информационные, 
которые направлены на осознание российским 
обществом высокого статуса воспитания, укре-
пление российской идентичности, устойчивости и 
сплочённости российского общества. 
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Развитие российской государственности и 
гражданского общества предопределят 
те, кого сегодня называют детьми и кто 

составляет многочисленную и перспективную 
часть населения страны. 

Актуальность разработки основ взаимодей-
ствия социальных институтов воспитания для 
усиления влияния при становлении социально 
активной личности объективно. Эту задачу на до-
бровольных началах выполняют как социальный 
заказ государства общественные объединения 
детей, реализуя положения Национальной стра-
тегии действий в интересах детей.

В настоящее время детские общественные 
объединения представлены официально заре-
гистрированными, имеющими соответствующий 
правовой статус общественными объединения-
ми детей, и формированиями, не носящими чет-
ко определенного характера.

Участие детских общественных объединений 
в реализации Национальной стратегии действий 
в интересах детей представлено совокупностью 
объединений, функционирующих на федераль-

Участие детских общественных 
объединений в реализации 
национальной стратегии действий 
в интересах детей

Алексей Васильевич ВОЛОХОВ,  
председатель Международного союза детских  
общественных объединений «СПО-ФДО»,  
доктор педагогических наук, профессор  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ирина Игоревна ФРИШМАН,  
заместитель председателя Международного союза детских 
общественных объединений «СПО-ФДО»,  
доктор педагогических наук, профессор

ном, межрегиональном, региональном, муници-
пальном уровнях, на базе учреждений образо-
вания и культуры, клубов по месту жительства.

Новые явления в отечественном детском дви-
жении за прошедшие 25 лет связаны с формиро-
ванием нормативно-правовой базы, закрепив-
шей тенденции усиления в нем общественных 
начал, превращения общественных формиро-
ваний в самостоятельные общественные струк-
туры; становления правовых основ функциони-
рования детских общественных объединений; 
развития форм государственной поддержки 
организованной социальной инициативы и ак-
тивности детей, в значительной мере вызванные 
сложившемся отношением государства и взрос-
лого сообщества к детскому движению. С другой 
стороны, происходящие процессы в самом дви-
жении характеризуются тенденциями развития в 
нем демократических и гуманистических начал, 
массового использования программно-вариа-
тивного подхода как ведущего при реализации 
целей, задач и содержания уставной деятельно-
сти; создания новых общественных формирова-
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ний на основе действующих в детских организа-
циях программ. 

Каждое из сегодняшних детских обществен-
ных объединений (а их по разным данным в Рос-
сийской Федерации от двух до пятисот тысяч; 
госстатистика не ведётся), имеющих позитивную, 
нравственную направленность, является для юных 
граждан детско-взрослой общностью союзников, 
единомышленников, разделяющих уставные цели 
общественной деятельности, и органы власти 
могут и должны рассматривать их как значимый 
ресурс в формировании гражданского общества. 
Социально-экономические, политические про-
блемы нового времени отодвинули детское дви-
жение в зону менее значимых для органов власти 
жизненно важных проблем и явлений. В послед-
ние годы наметились позитивные и обнадежива-
ющие перемены. Отдельные политики и предста-
вители властных структур начинают признавать 
само существование детского движения как ре-
альный факт социальной жизни, осознают необ-
ходимость разобраться в этом явлении и выра-
ботать объективное отношение к нему. Наиболее 
продвинулись в этой сфере общественной жизни 
руководители Республики Саха (Якутия), Дагеста-
на, Алтайского края, Астраханской, Волгоградской, 
Курской, Костромской, Нижегородской, Ростов-
ской, Томской областей, города Москвы, опреде-
лившие свое отношение к детскому движению в 
рамках государственной поддержки как совокуп-
ности усилий не отдельно взятой государственной 
структуры, непосредственно ориентированной на 
детство, а как разномасштабное взаимодействие 
разных государственных структур в правовом, фи-
нансовом, организационном, информационном, 
научно-методическом плане, ориентированное 
на создание условий для развития детского дви-
жения. Здесь осознали, что детские обществен-
ные формирования, возникшие самостоятельно 
как ответ на потребность детей к объединению, 
совместной деятельности и обсуждению волную-
щих проблем со сверстниками и значимыми для 
них взрослыми, не имеющие базы, необходимого 
методического и информационного обеспечения, 
квалифицированных взрослых руководителей, не 
могут полноценно решать заявленные цели, рас-
ширять круг своих членов и сторонников. Именно 
поэтому перечень детских общественных объеди-
нений, системно пользующихся государственной 
поддержкой, немногочислен.

Вместе с тем активизацию процесса развития 
детских общественных объединений, укрепле-
ния и возрастания их влияния на детскую среду 
сдерживает дефицит поддержки со стороны об-
щества и государства.

Говорят, что археологи, раскапывая поселе-
ния индейцев майя, сделали интересное откры-

тие. В то время, когда взрослые волоком тащили 
гигантские каменные блоки для пирамид, их дети 
играли в игрушки, похожие на повозки с колеса-
ми. Ситуация в обществе похожа на «парадокс 
индейцев майя» — государство тратит колоссаль-
ные средства на борьбу с наркоманией, алкого-
лизмом и преступностью в детской среде, а дети 
подчас просто не могут направить в нужное рус-
ло свою возросшую самостоятельность. Детские 
объединения многолетним опытом доказали, что 
их деятельность может рассматриваться обще-
ством как эффект «вечного двигателя». 

Объединение 1 октября 1990 года в единый 
союз юридических лиц СПО-ФДО способствовало 
запуску принципиально иного механизма взаи-
модействия социальных институтов воспитания 
в интересах ребёнка. Спустя 25 лет своей дея-
тельности можно говорить об эффективности вы-
бранной формы поддержки общественной само-
деятельности подрастающего поколения разных 
стран. И тем не менее, до сих пор использование 
потенциала детских общественных объединений 
как особого привлекательного для детей социаль-
ного института воспитания не эффективно.

Причина, на наш взгляд, – отсутствие про-
думанной политики государства в этой области, 
прежде всего, недооценка важности сохранения 
самодеятельного характера деятельности объе-
динений. Под самодеятельностью мы понимаем 
осознанную и добровольную реализацию участ-
никами своих потребностей и целей в деятель-
ности детских объединений в соответствии с 
ценностями гражданского общества. Отсутствие 
понимания со стороны государственных струк-
тур важности сохранения самодеятельного ха-
рактера деятельности детских объединений, 
коллегиальности в обсуждении всех вопросов их 
жизнедеятельности приводит к нарушению фун-
даментальных принципов государственной под-
держки детских объединений, отраженных еще в 
документах середины 90-х годов.

Нарушение принципа невмешательства в 
общественный характер деятельности детского 
объединения ведет к угасанию инициативы и 
энтузиазма как у взрослых лидеров, так и у ря-
довых членов объединения. Детское движение 
зиждется на самодеятельности, и, если убрать у 
него эту основу, то может легко получиться госу-
дарственное учреждение, но не союз единомыш-
ленников.

Нарушение принципа равенства возможно-
стей в получении государственной поддержки для 
всех зарегистрированных детских объединений 
приводит к появлению в территориях привиле-
гированных, «карманных» детских объединений, 
чьи дети буквально купаются в дотациях, объеди-
нения имеют большие штаты, помещения, доступ 
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к СМИ. Не аффилированные в госструктуры ли-
шены возможности к существованию.  Возможно, 
нужен механизм, по которому подобные факты 
дискриминации детских объединений в субъектах 
федерации будут рассматриваться в конституци-
онном суде или общественными палатами.

Но главное – сохранить педагогический фе-
номен такого взаимодействия детей и взрослых, 
при котором ребенок постепенно становится 
субъектом собственного развития, то есть начи-
нает осознанно и добровольно заниматься само-
развитием. То, что большая часть населения стра-
ны не готова жить в рыночных условиях, то есть 
нести ответственность за результаты своего тру-
да и уровень своего благосостояния, свидетель-
ствует именно об отсутствии субъектных прояв-
лений. Это серьезная государственная проблема, 
имеющая конкретное педагогическое решение.

Выработка приоритетных направлений го-
сударственной поддержки требует, с одной сто-
роны, учета запросов, проблем сегодняшних 
объединений, а с другой – объективной оценки 
тех форм государственного влияния на детскую 
организацию, которые существовали ранее, 
но были утрачены в ходе перехода к новому 
устройству страны. Детскую организацию в СССР, 
членами которой было большинство россий-
ских граждан среднего и старшего поколения, 
признавала, ценила и поддерживала широкая 
общественность. Ветераны войны, действующие 
офицеры помогали воспитывать уважение к па-
мяти защитников Родины. Спортивные органи-
зации содействовали развитию детского спорта 
(«Кожаный мяч», «Золотая шайба» и т.д.). Деяте-
ли культуры возглавляли Всесоюзные конкурсы 
творчества юных. Практически каждая дружина 
имела друзей – производственников, военнос-
лужащих, ученых, представителей литературы 
и искусства и т.д., и т.п. Родители положительно 
относились к членству детей в организации, не-
редко оказывали помощь отрядам и дружинам. 
Такое отношение общества помогало детской 
организации реализовывать свой воспитатель-
ный потенциал.

В 90-е годы, в условиях социальной напря-
женности, после шквала нападок на пионерскую 
организацию, нередко несправедливых, в обще-
стве возникли, с одной стороны, растерянность, 
недоумение, непонимание перспектив детского 
движения, а если говорить о родительской обще-
ственности, то просто страх (родители боялись 
пускать детей в возникающие общественные 
объединения). Общество отстранилось от судьбы 
детского движения, а поскольку вскоре вокруг 
детских объединений возник информационный 
вакуум общественность просто стала забывать о 
детских организациях. 

Изменение данного положения требует ре-
шения ряда проблем, сдерживающих развитие 
детских общественных формирований.

Реальная потребность детей в участии в де-
ятельности общественных объединений (по 
результатам различных исследований до 70% 
подростков указывают на это), социальная и го-
сударственная ценность объединений как орга-
низованной позитивной социальной активности 
детей, специфические воспитательные возмож-
ности самодеятельных детских сообществ, не-
обходимость обеспечения действенной госу-
дарственной поддержки детских общественных 
объединений особо актуализируют детское дви-
жение как важную проблему социальной прак-
тики.

Ориентация детских общественных органи-
заций, объединений на создание условий для 
самореализации личности, ее саморазвитие, как 
правило, не предполагает обеспечение тех же 
процессов для самой организации. Нет концеп-
ций развития организаций, нет стратегических и 
тактических программ развития – в этом одна из 
существенных причин определенного снижения 
ожидаемой и необходимой в современной со-
циальной ситуации «скорости» развития детских 
общественных объединений. 

Будучи общественными по целям, принципам 
создания и функционирования объединения не 
всегда являются общественными по ориентиро-
ванности своей ведущей деятельности В резуль-
тате не стимулируется (конечно, если нет специ-
альной цели) развитие социального творчества, 
не развивается интерес к социальной жизни 
страны, региона, города, района, не происходит 
приобщение к ее проблемам, в том числе в сфере 
детства, на уровне самоотношения и рождения 
потребности в ее решении в процессе созидания 
для себя и других. Поскольку именно эти процес-
сы отличают специфическое влияние обществен-
ного объединения на социальное становление 
ребенка, формирование у него позиции субъекта 
социального взаимодействия, то насущной про-
блемой развития современного общественного 
движения детей становится усиление социаль-
ной ориентированности его деятельности, осно-
ванной на сочетании (гармонизации) интересов 
личности и общества. Такое согласие возможно, 
если в интересе общества личность увидит свой 
интерес. Решение проблемы видится в обеспе-
чении приближения этих интересов, нахождении 
точки их сопряжения, пересечения и адекватных 
способов реализации.

Развитие детского движения, усиление его 
влияния на процессы социализации и воспита-
ния детей будет отвечать сегодняшним реалиям 
и станет заметно действенным только при усло-
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вии постоянного организационного укрепления 
составляющих его субъектов. Проблема социаль-
ной базы роста состава организаций во многом 
обусловлена и решаема лишь при кардинальном 
решении проблемы кадрового обеспечения дет-
ского движения. Кадровый потенциал детских 
общественных объединений прежде всего со-
ставляют члены детских организаций, но прио-
ритет среди них отдается руководителям, в т.ч. 
отдельных программ, и лидерам, взрослым и 
ребятам с повышенным уровнем общественной 
активности, тем, кто способен повести за собой и 
быть ответственным за это. Проблему всесторон-
ней поддержки развития кадрового потенциала 
детского движения чаще и более всего обозна-
чают руководители крупных детских обществен-
ных организаций. 

Сегодня, когда каждая организация автоном-
но решает стоящие перед ней проблемы, есть 
свои плюсы и минусы. Позитивный момент ви-
дится в том, что организации на деле реализуют 
право на самостоятельность, независимость, от-
ветственность за тех людей, которые во многом 
обеспечивают достижение уставных целей. Они 
сами определяют свой спрос-заказ на нужного 
человека (личность): специалиста, руководителя 
программы, общественного деятеля, представ-
ляющего интересы организации в других орга-
нах, педагога, поддерживающего и помогающего 
ребенку в развитии и др. Поиск таких людей, их 
социальная подготовка становится проблемой, 
решение которой, подчас, сопряжено с опре-
деленными трудностями, иногда финансовыми. 
Трудности усугубляются и отсутствием в стране 
какой-либо государственной структуры (25 лет 
назад это были кафедры пединститутов и ком-
сомольские школы), ориентированной на кадры 
общественных организаций, их гражданскую и 
профессиональную пригодность для позитив-
ной работы с социально активными детьми. В 
кадрах детского движения, имеющих специаль-
ную подготовку, должны быть заинтересованы 
государственные учреждения и организации, 
функционально решающие задачи развития (ин-
теллектуального, физического, художественно-э-
стетического и т.д.) растущей личности, поскольку 
только компетентность кадрового состава обще-
ственных объединений детей может способство-
вать установлению ими с государством партнер-
ских отношений в сфере образования, культуры, 
туризма и спорта, социальной защиты детей. 

Решение проблемы кадрового обеспечения 
деятельности детских общественных организа-
ций нуждается и в государственно-общественной 
поддержке, которая может быть осуществлена: 

• путем создания кадровой службы детского 
движения;

• путем открытия на базе соответствующих 
учреждений государственно-общественных уни-
верситетов (институтов, факультетов, кафедр);

• путем включения в программы психоло-
го-педагогической подготовки студентов спец-
курсов по проблемам развития современного 
детского движения;

• путем установления постоянных деловых 
контактов на договорной основе ученых и специ-
алистов, работающих в детских общественных 
объединениях, введения соответствующей но-
минации в конкурсные работы молодых ученых. 
Организационной структурой такого сотрудни-
чества мог бы стать совместный Центр проблем 
детского движения;

• путем финансового обеспечения подготов-
ки кадров;

• выработки механизмов государственной 
аттестации и регистрации кадров.

Общероссийское, региональные детские дви-
жения требуют перемен в сторону построения 
сплоченного общими идеями общественного 
движения, способного решать проблемы детей 
и быть каналом их выхода в сферу обществен-
ного движения страны, каналом привлечения на 
свою сторону общественного мнения, партнеров, 
союзников. Объединительным началом данного 
процесса могли бы стать:

• создание условий для реализации вариа-
тивных программ деятельности детских обще-
ственных объединений;

• государственно-социальный заказ детским 
общественным объединениям на федеральном 
уровне, субъектов Российской Федерации, опре-
деляющий общее поле их деятельности в соци-
альной сфере – выдвижение для всех детских 
общественных объединений единой задачи: уча-
стие в обеспечении гуманистической направлен-
ности социальных преобразований и влияние на 
повышение качества жизни ребенка при гаран-
тированном обеспечении его прав и свобод;

• динамичные механизмы государственной 
поддержки детских общественных организаций 
и объединений, определяющие роль и конкрети-
зирующие позицию и ответственность органов 
образования и молодёжной политики, изменяю-
щие подход к получению грантовой поддержки;

• интеграция детских общественных объе-
динений на разных уровнях в соответствующую 
систему или сферу деятельности социальных ин-
ститутов (семья, учреждения образования, соци-
альной защиты, СМИ, общественные организа-
ции и др.), способствующая проявлению позиции 
субъекта социального взаимодействия на инсти-
туциональном уровне.

Принципиальное звучание приобрела в на-
стоящее время проблема социального имиджа 
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детских общественных организаций (детского 
движения). Разрушенный в массовом сознании 
существовавший десятилетия образ красногал-
стучной пионерии свел по сути на нет позитив-
ный образ общественных формирований совре-
менных детей. Они до сих пор не стали объектом 
доброго внимания значительного большинства 
средств массовой информации. Конечно, су-
ществует специальная пресса для детей, но ее 
наименования (ассортимент) и тиражи, число 
публикаций, отражающих подлинную жизнь об-
щественных объединений, незначительны, чтобы 
заполнить создавшийся информационный ва-
куум позитивных социальных инициатив детей 
и молодежи. Выход из этой ситуации, а значит и 
решение проблемы, возможен. 

Во-первых, установление творческих контак-
тов СМИ и детских общественных объединений 
позволит расширить информационные каналы 
вещания о детских проблемах, которые они ре-
шают в организованном социально-правовом 
пространстве. Подобные контакты могут стать 
источником активного поиска и создания деть-
ми разного рода информации, удовлетворяющей 
интересы (художественные, социальные, профес-
сиональные, технические и т.п.) и отражающей 
«проблемное поле», субъектов взаимодействия. 

Во-вторых, выпуск объединениями инфор-
мационных бюллетеней, листовок, газет, иными 
словами, развитие детской прессы – проверен-
ный путь ввода ими информации о себе в мас-
совое сознание. Детская пресса имеет и большое 
воспитательно-образовательное значение, по-
скольку создает возможности для самореализа-
ции, формирует культуру информационного со-
общения, расширяет социальные контакты. Она 
– гарант права ребенка на свободу слова, орга-
низатор массовых дел и операций обществен-
ных организаций, канал вещания детей о себе 
для детей и взрослых. Она создаёт «детское» ин-
формационное поле, интегрирующееся при бла-
гоприятных условиях в общее информационное 
пространство, являясь его детской координатой.

Овладение в объединении новой социальной 
ролью – члена самодеятельной общественной 
детской структуры – происходит на базе уже сло-
жившихся у ребенка определенных позиционных 
и ролевых отношений. Их знание и учет, равно 
как и его индивидуальных особенностей и запро-
сов, – условие успешности личностного развития 
подростка в общественном формировании и раз-
вития самого объединения. Поэтому остро стоит 
проблема привлечения семьи, образовательных 
учреждений как партнеров в организации жизне-
деятельности детского объединения и социально-
го взаимодействия. В сегодняшних условиях для 
развития и поддержки детского движения необ-

ходимо возрождать неравнодушное, заинтересо-
ванное отношение к нему широкой общественно-
сти, с опорой на систему мер. В среде взрослых, 
непосредственно и опосредованно причастных к 
детству, необходимо:

• снять «вирус» безразличия к детскому дви-
жению;

• формировать в массовом сознании привле-
кательный образ детского движения позитивной 
направленности, понимание незаменимой роли 
детских общественных объединений как своео-
бразного, но перспективного элемента граждан-
ского общества;

• содействовать притоку в детское движение 
новых заинтересованных взрослых волонтеров;

• повернуть взрослые общественные органи-
зации лицом к интересам, нуждам и потребно-
стям детских объединений, содействовать уси-
лению социальной составляющей деятельности 
детских объединений;

• возродить разносторонне информацион-
ное обеспечение широких детских масс.

В этих целях:
• снять существующее пока «табу» на массо-

вое просвещение взрослых и детей относитель-
но детских общественных объединений, их со-
стояния, проблем, способов их решения в прессе, 
на радио и телевидении, Интернете;

• в содержании информации, обращенной 
к общественности, последовательно проводить 
идею преемственности в развитии детского дви-
жения советского и нового времени, понимание, 
что не должна распасться связь времен, что по-
зитивный опыт прошлого должен стать одной из 
опор в продвижении как всей страны в разных 
областях жизнедеятельности, так и детского дви-
жения; что, признавая кризис конкретной моде-
ли функционирования Всесоюзной пионерской 
организации, неправомерно предать забвению 
те гуманистические ценности, которые были за-
ложены в принципах, традициях, содержании де-
ятельности, методах организации жизнедеятель-
ности детей: патриотическая направленность, 
связь с жизнью страны, забота об окружающих 
людях, коллективизм детей, игра и романтика.

• организовать регулярную информацию для 
детей о детских общественных объединениях: 
через печать, радио, телепередачи, фильмы, Ин-
тернет;

• поддержать количественный рост регио-
нальных детских газет, оказывающих информа-
ционное влияние на детей, их семьи, взрослое 
сообщество.

Синтез нравственных ценностей не может 
быть утрачен в условиях исторических катаклиз-
мов, тем более, что уровень нравственной куль-
туры в современном обществе вызывает тревогу. 
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Восприятие этих ценностей, их освоение должно 
стать прерогативой участников детского дви-
жения, поддерживаемых государством и обще-
ством.

В подтверждение заявленных положений 
приведём результаты анкетирования участни-
ков детского общественного форума СПО-ФДО 
«Разные – Равные», состоявшегося в апреле-мае 
2015 года во Всероссийском детском центре Ор-
лёнок. Общее количество опрошенных — 200 че-
ловек. Ребятам было предложено ответить на 4 
вопроса.

1. Как вы понимаете словосочетание «дет-
ское движение»?

а. Объединение в одну мощную, авторитет-
ную организацию, где каждый может заниматься 
интересным делом — 127 ответов.

б. Объединение разных организаций, каждая 
из которых интересна и полезна для ее участни-
ков — 84 ответа.

в. Энергия молодых – для этого не нужно объ-
единяться — 8 ответов.

2. Как вы думаете, что наиболее важно для 
деятельности детских объединений и организа-
ций?

а. Быть привлекательной и интересной для 
детей разного возраста — 128 ответов.

б. Обязательно быть полезной для окружаю-
щих людей — 93 ответа.

в. Учить зарабатывать деньги — 0 ответов.

3. Посоветуйте, как лучше управлять детски-
ми объединениями и организациями?

а. Главными должны быть сами дети — 64 от-
вета.

б. Главные всегда взрослые, но их решения 
должны выражать интересы детей — 3 ответа.

в. Важно, чтобы дети и взрослые все вопросы 
решали совместно — 182 ответа.

4. Кто, по Вашему мнению, может поддержи-
вать и помогать детскому движению?

а. Государство- 74 ответа
б. Социально-ответственный бизнес-67 отве-

тов
в. Сами детские общественные организации 

и объединения- 115 ответов
Полученные ответы позволяют сделать вы-

вод о том, что эффективность участия детей в 
реализации Национальной стратегии действий в 
интересах детей связано с пятью удивительными 
фактами о них: 

1. Дети понимают толк в дружбе, потому что 
повсюду встречают друзей.

2. Дети – отличные фотографы, потому что 
умеют ценить каждое мгновение.

3. Дети мыслят масштабно, отправляя в пла-
ванье любой корабль, независимо от его размеров.

4. Дети любят обниматься и ценят время, 
проведённое с близкими.

5. Когда дети смеются, в мире становится 
больше света.
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Системность (система) – универсальное 
свойство материи, обеспечивающее упо-
рядоченность ее движения, целостность 

и гармонию бытия, привлекает внимание фи-
лософов самых различных школ, начиная с ан-
тичности (Платон, Аристотель, Евклид и т.д.) и 
до наших дней. В философской литературе со-
ветского периода понятие системы представле-
но достаточно широко и многогранно в трудах  
В.Г. Афанасьева, И.Б. Блауберга, Д.М. Гвишиани, 
В.И. Кремянского, В.П. Кузьмина, В.А. Лекторско-
го, В.Н. Садовского, В.С. Тюхина, В.С. Украинцева, 
Э.Г.  Юдина и других авторов.

Не вдаваясь в глубокие теоретические раз-
мышления о сущности системы как универсаль-
ной формы и организационного способа мате-
риального бытия, отметим ее наиболее общие 
характерные признаки:

- устойчивая совокупность ее составляющих 
элементов, находящихся в определенных связях, 
взаимоотношениях не только между собой, но и 
с внешним миром, образующих некое целостное 
организационное единство;

- полифункциональное разноуровневое су-
ществование;

- диалектическая противоречивость развития;
- динамичность, автономность бытия и др.
Важнейшим компонентом любой социаль-

ной системы является ее социальный потенциал 
как «интегральный показатель нереализованных 
возможностей прогрессивных изменений соци-
альной действительности» [6, с. 23]. Вполне оче-
видно, что социальный потенциал можно услов-
но обозначить понятием «проектная мощность» 
социальной системы.

Социальный потенциал общественных систем 
интегрируется на многоуровневой системной ос-
нове. Ее главными векторами (параметрами) яв-
ляются личностные и общественные социальные 

Детская общественная 
организация как социально-
педагогическая система
Елена Александровна ДМИТРИЕНКО,  
Президент Союза детских общественных организаций 
«Жулдыз» Республики Казахстан,  
главный редактор республиканских научно-методических 
журналов «ЖасStar», «Ребёнок и право»,  
профессор кафедры педагогики Кокшетауского 
государственного университета имени Ш. Валиханова,  
кандидат педагогических наук

отношения, образующие некую относительную 
системную целостность при сохранении своей 
автономности. 

Таким образом, социальный потенциал мож-
но охарактеризовать как оптимальное многооб-
разие социальных возможностей проявления, 
утверждения, функционирования и развития, 
то есть реального существования данной обще-
ственной системы, обеспечивающей в той или 
иной степени социальное благополучие, как сво-
их собственных членов, так и средового окру-
жения, партнеров, объектов взаимоотношений. 
Именно социальное благополучие всех и каждо-
го социальных субъектов, объектов находящихся 
в жизненной сфере данной системы или имею-
щих к ней отношение, основным критерием ее 
социального потенциала, социальной ценности.

Как системное сущностное образование со-
циальный потенциал представляет собой инте-
грированные возможности своих системообра-
зующих компонентов. Прежде всего, собственно 
человеческие возможности своих членов, осо-
бенно организаторов, актива. 

В понятие «социальный потенциал» входят 
не только существующие в настоящее время воз-
можности и источники развития общественной 
системы, но и их предпосылки, наиболее часто 
заявляющие о себе в форме различных иници-
атив социальных субъектов – носителей данной 
системной сущности. Его актуализация обеспе-
чивается не только путем личностно-индивиду-
альной самореализации и самоуправления, но и 
условиями внешнего благоприятствования, соот-
ветствующим уровнем внешнего управления и 
соуправления, согласованностью внешних и вну-
тренних управленческих отношений.

Общественные образования, обладающие 
всеми вышеназванными свойствами социальных 
систем, особенно выраженным социальным по-
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тенциалом, принято считать общественными ор-
ганизациями [8].

В переводе с позднелатинского «организа-
ция» – «сообщаю стройный вид, устраиваю». С 
общенаучной точки зрения «общественная ор-
ганизация – специальное объединение людей, 
совместно реализующих целевую программу и 
действующих на основе определенных правил 
и процедур, обеспечивающих интеграцию про-
цессов и дел, направленных на образование и 
совершенствование взаимоотношений, связей 
между различными социальными субъектами 
для достижения социально значимых целей и 
благонамеренных перспектив» [12, с.542].

Таким образом, при исследовании возмож-
ностей использования социального потенциала 
детских сообществ в педагогических, воспита-
тельных целях необходимо изучать особенно-
сти именно детских общественных организаций, 
предполагающих непременное заинтересо-
ванное участие в своих делах специальных ор-
ганизаторов-специалистов, а также широкого 
круга заинтересованных лиц: друзей, родите-
лей, педагогов, представителей общественности, 
государства. Мы имеем в виду, прежде всего, 
формальные детские организации, имеющие 
официальный правовой статус.

Нередки случаи, когда инициатива создания 
детского общественного объединения исходит 
из внутренних, собственно детских потребностей 
и организационных возможностей. В результа-
те появляются так называемые неформальные 
организации, которые, по существу, являются 
группами, группировками, клубами, но не обще-
ственными организациями, так как не обладают 
даже элементарными свойствами целостных со-
циальных систем, прежде всего, открытостью для 
внешних коммуникаций и соуправления.

Создание общественных организаций тре-
бует серьёзной работы по моделированию так 
называемого матричного уровня социального 
потенциала – его воспитательной системы (вос-
питательного потенциала), гармонично вписыва-
ющейся в реальные социальные процессы [10].

Социальный процесс есть ни что иное как 
«динамичная совокупность устойчивых актов 
взаимоотношений людей, выражающих опреде-
ленную тенденцию изменения или сохранения 
общественного положения (социального статуса) 
или образа жизни больших социальных групп, 
условий воспроизводства и развития каждо-
го конкретного человека как личности, а также 
влияющих на социальное самочувствие, бла-
гополучие всех включенных в данный процесс 
социальных субъектов» [7, с.569]. В отличие от 
отдельных событий и явлений социальный про-
цесс характеризуется протяженностью во време-

ни, логической последовательностью, простран-
ственными параметрами. Ему свойственны такие 
характерологические признаки:

- многократность повторения типичных со-
циальных явлений, их массовое проявление с 
доминированием наиболее общих характероло-
гических свойств. Именно этим объясняется цен-
ностная значимость системы специальных обще-
ственных поручений, церемониалов, ритуалов, 
определенных дел, акций и пр., присутствующих, 
как правило, во всех детских организациях, за-
рекомендовавших себя на мировом уровне;

- явно выраженный общественный характер 
диалектического развития, направленный на 
стабилизацию, укрепление, совершенствование 
и обогащение социальных отношений, система-
тизацию общественных формирований. В жизне-
деятельности детских организаций это проявля-
ется и на уровне целей общественного движения 
детей, и в направленности их дел и поступков, 
осуществляемых, как правило, под девизом: «де-
лай каждый день доброе дело». Вся же система 
деятельности организации имеет ярко выражен-
ную общественно полезную направленность;

- свобода социального выбора участников 
социального процесса, обусловленная мерой 
их личной ответственности, определяющая сте-
пень их самодеятельности, самостоятельности, 
автономности и уровень социального статуса в 
сложившейся системе общественных взаимоот-
ношений;

- закономерность развития, обеспечиваю-
щая устойчивость, диалектическую стабильность, 
управляемость социального процесса.

Социальные процессы, обеспечивающие 
жизнеспособность детских общественных орга-
низаций, детерминированную достаточно разви-
тым, энергоемким воспитательным потенциалом 
и благоприятными средовыми условиями суще-
ствования, должны быть:

- во-первых, ассоциативными, то есть реаль-
но способствующими общественному объедине-
нию детей на основе ценностно значимых для 
них жизненных перспектив;

- во-вторых, воспроизводными, моделиру-
ющими социальные отношения традиционного 
стиля, направленные на воссоздание, воспроиз-
водство человеческих ценностей, богатств куль-
туры, социального опыта;

- в-третьих, развивающимися и развивающи-
ми, нацеленными на перспективные тенденции 
развития общества, на так называемое светлое 
будущее, то есть на дальнюю перспективу с уче-
том актуальных запросов и возможностей ближ-
них перспектив (А.С. Макаренко), на оптимальное 
социальное развитие каждого ребенка – члена 
организации, независимо от его происхождения, 
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социального статуса, одаренности, национально-
сти, вероисповедания и т.д.;

- в-четвертых, способными к саморазвитию, 
саморегуляции, самосовершенствованию.

Основными показателями результативно-
сти, эффективности вышеназванных социаль-
но-образовательных процессов следует считать 
уровень проявления их качественных свойств, 
универсальными показателями которых являют-
ся: социальная комфортность детей и взрослых 
– членов данной организации, степень реально-
го удовлетворения их актуальных социальных 
потребностей, а также направленность, содер-
жание и стиль взаимоотношений всех участни-
ков данного социального движения, социальный 
статус, популярность детской организации среди 
детей и взрослых.

Моделирование детской общественной орга-
низации, обладающей необходимым современ-
ному детству воспитательным потенциалом, акти-
визация и жизнеобеспечение соответствующих 
социальных процессов требуют от нас четких пред-
ставлений о механизмах взаимоотношений чело-
века (ребенка) с материальным миром, логике их 
развития в условиях общественного бытия [1].

Механизмы регулирования и логика развития 
взаимоотношений ребёнка с материальным ми-
ром в обычной жизнедеятельности обусловлены 
наличием определенных диалектических проти-
воречий, рожденных естественными потребно-
стями его актуальной и перспективной жизни и 
возможностями их удовлетворения. Элементар-
ным механизмом, формулой разрешения любых 
противоречий, направленных на осуществление 
человеческих потребностей, является простей-
шее энергетическое соотношение «стимул-ре-
акция», усложняющееся по мере взросления, 
социализации, личностного становления в соот-
ношение «хочу и могу» принципиально иного – 
социального качественного уровня с индексаци-
ей на стимуле «необходимо».

Разрешение всего многообразия жизненных 
противоречий осуществляется при участии раз-
личных регуляторов внутреннего (субъективного) 
и внешнего (объективного) планов действий, вза-
имодополняющих, взаимообусловливающих друг 
друга. Эта взаимозависимость детерминирована 
спецификой собственно человеческих (социаль-
ных) отношений человека с миром, регулирование 
которых осуществляется разумным компонентом, 
имеющим предметное символизированное выра-
жение в объективной действительности.

Возникновение любого уровня взаимо-
отношений человека с материальным миром 
обусловлено действием адаптационных меха-
низмов, а их начальное развитие – процессами 
средовой адаптации человека. Как известно, 

адаптационная система человека функциониру-
ет в двух режимах:

1) подсознательном или физиопсихическом, 
обеспечивающим состояние нейродинамиче-
ских процессов, собственно биологическое су-
ществование человека;

2) сознательном или социопсихическом, со-
циокультурном, предопределяющем собственно 
человеческое, личностно-индивидуальное бытие 
человека, его образ жизни, избирательность от-
ношений с окружающей действительностью, сво-
боду социального выбора и меру его социальной 
ответственности.

При всей неоценимой значимости выше-
названных функционально-димических ком-
понентов адаптационной системы человека 
наибольшими возможностями коррекции его 
взаимоотношений с миром в целях наиболее 
полного, совершенного бытия, полноценного 
социального развития обладают механизмы со-
циальной адаптации, предполагающие создание 
специальных искусственных средовых условий, 
максимально обеспечивающих продуктивность 
активного включения индивида в реальные об-
щественные отношения. Процесс создания ис-
кусственных условий для полноценного соци-
ального развития человека Л.С. Выготский назвал 
воспитание [2, с.75]. Наибольшими возможностя-
ми в этом плане должны располагать не просто 
некие отдельно взятые социальные влияния, а 
специальные социально-педагогические систе-
мы, наилучшим вариантом которых (моделью) 
являются, на наш взгляд, детские общественные 
организации, гармонично сочетающие, с одной 
стороны интересы ребенка, детей, детства, с дру-
гой – интересы взрослых, общества, государства.

Качественные характеристики адаптаци-
онных процессов, обеспечивающих жизнедея-
тельность человека в психолого-педагогической 
литературе рассматриваются как явления соци-
ализации, отражающие динамику и результаты 
усвоения и активного воспроизводства индиви-
дом определенных социокультурных ценностей. 
Иными словами, социализацию нужно рассматри-
вать как реальную «включенность» человека в су-
ществующую систему общественных отношений, 
точнее, во взаимоотношения с материальным ми-
ром. Именно в процессах социализации наиболее 
полно проявляется и осуществляется развитие 
взаимоотношений ребенка с материальным ми-
ром собственно человеческими способами [9].

Эффективность процессов социализации ре-
бенка предопределяется во многом особенно-
стями, состоянием его актуального развития. По 
определению Л.С. Выготского, социальной ситу-
ацией развития [2]. Социальная ситуация разви-
тия, с точки зрения психологии, есть специфиче-
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ская для каждого возрастного периода система 
отношений субъекта в социальной действитель-
ности, отраженная в его переживаниях и реали-
зуемая им в совместной деятельности с другими 
людьми. Являя собой диалектическое единство 
актуальных состояний внутреннего и внешне-
го мира человека, его реальных потребностей, 
интересов, ценностей, соответствующих им мо-
тивов и имеющихся возможностей их удовлет-
ворения, материализации, социальная ситуация 
развития обусловливает образ жизни ребенка, 
его «социальное бытие», в процессе которого им 
приобретаются новые свойства личности и пси-
хические новообразования.

Социальная ситуация развития – системное 
образование, имеющее не только временные (воз-
растные), но и пространственные, а также количе-
ственные и качественные характеристики. Данное 
понятие отражает историко-культурный аспект жиз-
недеятельности социального субъекта, а именно:

- объективные условия онтогенеза и социоге-
неза (социальные, политические, экономические, 
правовые и другие предпосылки развития лич-
ности - совокупности общественных отношений);

- социальный статус детства (историко-куль-
турные и хронологические характеристики дет-
ского возраста в данном обществе;

- социальные роли, реализующие общую со-
циальную позицию ребенка (систему его отноше-
ний к условиям, статусу, ролям), проявляющуюся 
в его установках, готовности к принятию ценно-
стей и ожиданий референтной для него группы.

Однако саму по себе ситуацию социального 
развития нельзя рассматривать как универсаль-
ный «пусковой механизм» взаимоотношений 
человека (ребенка) с материальным миром. Ее 
многомерное, разноплановое существование 
обеспечивается соотношениями диалектических 
противоречий необходимого и возможного, от-
ражающихся в потребностях, интересах, ценно-
стях, мотивах, путях и средствах их реализации 
на индивидуально-личностном и на различных 
общественных уровнях. Именно соотношения по-
требностей и возможностей их удовлетворения с 
учетом социальной ситуации развития определя-
ют динамику и логику развития взаимоотношений 
ребенка, человека с материальным миром.

Огромную вспомогательную роль в процес-
сах адаптации, социализации, социокулътурного 
развития человека, особенно в детстве, играют 
так называемые «социальные ниши», «институ-
ты социализации», а также факторы, детермини-
рующие развитие взаимоотношений человека с 
окружающей действительностью

Полноценность процессов социализации – 
освоения ребенком опыта, культуры человече-
ских взаимоотношений с материальным миром, 

сопровождающихся моделированием своего 
жизненного пространства и образа жизни, то 
есть сферы личностного бытия, во многом опре-
деляется качественным состоянием, сущност-
ным потенциалом и реальными возможностями 
окружающей действительности или средовыми 
факторами, объективно обусловливающими ак-
туальную ситуацию социального развития, взаи-
мосуществования природы, ребенка и общества.

Согласно классификации, предложенной А.В. 
Мудриком, к наиболее типичным факторам со-
циализации человека, особенно полно заявляю-
щим о себе в детстве, относятся:

- макрофакторы: планетарные, мировые процес-
сы и тенденции, глобальные экологические, демо-
графические, экономические, политические, природ-
но-климатические проблемы, влияющие на среду 
обитания, жизнеспособность человека и общества;

- мезофакторы: этнос, культура, менталитет, 
этнические стереотипы, национальный харак-
тер, язык, имплицитные концепции личности и 
воспитания, межэтническое взаимодействие, тип 
поселения (город, село, хутор и пр.), демогра-
фические и региональные различия, социаль-
но-психологические, культурно-профессиональ-
ные особенности региона, средства массовой 
коммуникации, информации;

- микрофакторы: семья, религия, дружеские 
сообщества, возрастная субкультура, микросоци-
ум (социокулътурная среда по месту жительства: 
двор, улица, подъезд и т.п.), производственные 
коллективы, государственные институты (учреж-
дения) образования, общественные организа-
ции, движения, группы и т.д. [3].

Все вышеназванные факторы социализации 
по своей сути родственны человеку, но наиболее 
близкими, а потому и ценностно значимыми яв-
ляются микрофакторы, аккумулирующие, адапти-
рующие и ретранслирующие влияние факторов 
более отдаленного общего и всеобщего (мезо-, 
макро-) уровней, обеспечивающие наиболее 
благоприятные условия для жизненного само-
определения, жизнеспособности человека как 
полноценного социального субъекта.

Первичным, весьма влиятельным институтом 
социализации, определяющим матричные схемы 
общественного бытия человека, его личностной 
структуры, актуальной социальной ситуации раз-
вития, стили поведения, образ жизни и пр., яв-
ляется семья. Неслучайно проблемы семьи, се-
мейных взаимоотношений находятся в центре 
внимания всех мировых религий, всевозможных 
концепций государственного и общественного 
воспитания подрастающего поколения, различ-
ных программ социального развития. 

Не менее значимым фактором социального 
развития, социальной адаптации и социализации 
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человека, особенно в детстве, является специ-
альная система образования, представленная 
различными учебно-воспитательными учрежде-
ниями, олицетворяющими реальную заботу госу-
дарства, общества, нации о подрастающем поко-
лении, его воспитании, обучении, образовании, 
подготовке к полноценной общественной жизни, 
социальному творчеству.

Специфика образовательных институтов со-
циализации - различных компонентов государ-
ственной системы образования, в отличие от 
семьи, являющейся, хотя и внешним, средовым, 
надличностным, но все-таки родственным фак-
тором социализации детства, детерминируется 
тем, что все учреждения образования, незави-
симо от статуса, являются искусственными вос-
питательными организмами – социально-педа-
гогическими системами, так как учреждаются и 
функционируют на официальном государствен-
но-общественном уровне в соответствии с опре-
деленным социальным заказом.

Учебно-воспитательные процессы изначаль-
но моделируются по системным принципам и 
обладают всеми свойствами социально-педаго-
гических (целостных педагогических) процессов 
(Ю.К. Бабанский, А.И. Дулов, В.С. Ильин, Т.А. Стефа-
новская, Н.Д. Хмель и др.). При всей неоднознач-
ности имеющихся на сегодняшний день научных 
взглядов и теорий педагогических процессов 
отечественная педагогика выделяет следующие, 
на наш взгляд, наиболее типичные характеро-
логические свойства, присущие учебно-воспита-
тельным системам различных организационных 
и смысловых модификаций:

- социокультурную заданность (соцзаказ);
- системную целостность и детерминирован-

ность, разноуровневую противоречивость;
- многофункциональность;
- полимерную логику и динамику развития;
- неоднозначность и отдаленность педагоги-

ческих результатов.
Весьма интенсивное воздействие учеб-

но-воспитательных учреждений на социальное 
развитие подрастающего поколения, каждого 
ребенка обусловлено конгруэнтностью их сущ-
ностной природосообразности, объективной и 
субъективной ценностной значимости. С одной 
стороны, они максимально рассчитаны, соот-
ветствуют естеству собственно человеческого 
развития, характеризуются высоким индексом 
заинтересованности в полноценном воспита-
нии каждого человека и на индивидуальном, и 
на семейном, и на общественном, и на государ-
ственном уровнях. С другой – в оптимальном ва-
рианте представляют опыт земной цивилизации, 
культуру человечества, закладывая предпосылки 
гармонизации взаимоотношений человека, при-

роды и общества, их коэволюции, гармонии бы-
тия. Ведущую роль в этом плане играет общеоб-
разовательная школа, обязательность обучения в 
которой предусмотрена как на правовом, так и 
на законодательном уровне.

Высокий общественный и индивидуальный 
статус школы как важнейшего института социа-
лизации человека в детские годы определяется 
ценностью возложенных на нее государством, 
обществом, человечеством, семьей образова-
тельных функций:

- социокулътурного воспроизводства чело-
века и общества: развития сущностных сил, ба-
зовых предпосылок для социального творчества 
индивида, полноценной самореализации лично-
сти, индивидуальности, совершенствования ус-
ловий общественного бытия;

- оптимизации информационно-аналитиче-
ского обеспечения процессов социального раз-
вития детей, их взаимоотношений с миром по 
принципу необходимости и достаточности;

- развития интеллектуальных способностей, 
познавательной активности и культуры умствен-
ного труда каждого ребенка;

- пропедевтической подготовки школьников 
к общественной жизни, созидательной деятель-
ности на благо человека и человечества, красоты 
и гармонии земного бытия, благородного само-
утверждения и т.д. [4].

Бесспорно, что функции общеобразователь-
ной школы, равно как и других учебно-воспита-
тельных учреждений, значительно шире, но мы 
выделили наиболее существенные, принципи-
альные, имеющие непосредственное отношение 
к нашему исследованию, к пониманию того, ка-
кую роль в жизни ребенка, в общественных вза-
имоотношениях играют детские инициативные 
формирования.

Являясь неотъемлемой частью детства, осо-
бенно в наиболее критические периоды под-
росткового и юношеского социального само-
определения, детские сообщества оказывают 
огромное влияние на личностное становление, 
общественное признание ребенка, на его ак-
туальную ситуацию развития, формирование 
собственного образа жизни. Их можно рассма-
тривать как «зеркало», отражающее уровень, 
тенденции общественного бытия детей в соот-
ветствующем социуме, специфику развития дет-
ской субкультуры [11].

По отношению к детству, к ребенку детские 
общественные организации выполняют следую-
щие социально значимые функции:

- общественной адаптации и социальной 
пропедевтики;

- личностно-индивидуальной экспертизы че-
ловеческих ценностей, усваиваемых детьми на са-
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мых различных социальных уровнях: в семье, учеб-
но-воспитательных учреждениях, социуме и пр.;

- тренировочной коммуникации (экспери-
ментального коммуникативного моделирования, 
выбора нетрадиционных форм, нормативов об-
щения, взаимоотношений и пр.);

- индивидуально-личностной актуализации 
в условиях комфортного общественного образа 
жизни (самоопределение, самореализация, са-
моусовершенствование, самооценка);

- социального коррегирования (самовоспита-
ние, самосовершенствование, самообразование);

- комплексной диагностики и прогноза (мно-
гомерное изучение актуального состояния об-
щественного бытия детей, социального развития 
конкретного ребенка, детской группы, общности, 
явлений детской субкультуры с учетом объектив-
ных и субъективных данных);

- психолого-педагогической компенсации вос-
питательных взаимоотношений, имеющих место, 
развивающихся в семье, школе и в других институ-
циональных учебно-воспитательных системах.

Ценностная значимость детских обществен-
ных организаций для подростка определяется 
соотношением личностно-индивидуальной по-
требности проявления различных социальных 
инициатив и возможностей реального социаль-
ного выбора путей, способов их действительного 
осуществления в определенном диапазоне обще-
ственного бытия. При достаточно благоприятных 
условиях (возможностях) ребенок добровольно, 
осознанно принимает на себя ту или иную меру 
ответственности не только за свои дела и поступ-
ки, но и за все содеянное его организацией, то есть 
за свое личное и общественное бытие [8]. Именно 
в детских сообществах – самодеятельных органи-
зациях наиболее эффективно происходит форми-
рование механизмов социальной саморегуляции 
взаимоотношений ребенка с окружающим миром, 
действие которых детерминировано соотношени-
ем свободы индивидуального социального вы-
бора и меры его ответственности, регулируемых 
данными и принятыми нормами общественных 
отношений. Качественная результативность об-
щественной жизнедеятельности детей в рамках 
конкретной самодеятельной организации или лю-
бого другого неформального объединения зави-
сит от их потенциальных возможностей, которые 
могут быть как конструктивными – просоциаль-
ными, так и деструктивными – асоциальными или 
антисоциальными, криминогенными. Перспекти-
вы моделирования воспитательного потенциала 
детских социально-педагогических систем связа-
на, прежде всего, с проблемой его оптимальной 
актуализации и материализации.

Воспитательный потенциал детской об-
щественной организации является открытой 

педагогической системой и включает в себя 
совокупность средств, форм и методов социаль-
но-культурной деятельности, реализация которых 
обеспечивает возможность целенаправленного 
педагогического воздействия на формирование 
социально значимых качеств личности молодого 
человека. Основным критерием состоятельности 
и ценностной социальной значимости детских 
общественных организаций является их воспи-
тательный потенциал, а также оптимально воз-
можная результативность его материализации в 
повседневной действительности. Немаловажным 
показателем данного критерия является реальное 
соотношение заинтересованного участия в делах 
данной организации не только ее членов-детей, 
но и взрослых (организаторов воспитания, роди-
телей, представителей общественности пр.). Со-
размерность и направленность этих соотношений 
обусловливает развитие детских объединений 
как социально-педагогической системы. 
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В Федеральных государственных образо-
вательных стандартах второго поколения 
содержатся наиболее значимые на сегод-

няшний день новые ориентиры гражданско-па-
триотического образования. Провозглашена 
новая цель образования – воспитание, соци-
ально-педагогическая поддержка становления 
и развития высоконравственного, ответственно-
го, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России.

Идеологической и методологической осно-
вой ФГОС является Концепция духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности 
гражданина России, которая определяет систему 
базовых национальных ценностей, современный 
национальный воспитательный идеал, цель и за-
дачи духовно-нравственного развития и воспи-
тания учащихся в единстве учебной и внеучеб-
ной деятельности. Среди базовых национальных 
ценностей особый упор делается на патриотизм, 
социальную солидарность, гражданственность, 
семью, здоровье, труд и творчество, науку, тради-
ционные религии России, искусство и литературу, 
природу, человечество. 

Под патриотизмом в Концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания пони-
мается любовь к России, своему народу, своей 
малой родине, служение Отечеству, а под граж-
данственностью – служение Отечеству, жизнь в 
условиях правового государства и гражданского 
общества, закон и правопорядок, поликультур-
ный мир, свобода совести и вероисповедания. 
В патриотизме духовно-нравственное начало 

Детское движение  
как площадка социального роста

является исходным и определяет его суть, равно 
как и основу, содержание и другие структурные 
компоненты патриотического воспитания. Вме-
сте с тем социальный компонент в патриотиче-
ском воспитании является наиболее значимым и 
занимает приоритетное положение по отноше-
нию к остальным: историческому, культурному, 
государственному, военному и другим. 

Детское движение, являясь важным элемен-
том системы гражданско-патриотического об-
разования, представляет собой площадку, где 
дети и подростки делают свои первые шаги со-
циального роста. Проект «Российское движение 
школьников», целью которого является создание 
условий для развития личности каждого обуча-
ющегося как патриота, гражданина России, со-
четается со многими образовательными иници-
ативами, как-то: «Демократическое управление 
школой», «Всероссийская акция социального 
проектирования» «Я – гражданин России»¸ «Ли-
дер школьного самоуправления», ставшими со-
ставной частью Приоритетного национального 
проекта «Образование».

В Республике Саха (Якутия) детские обще-
ственные организации действуют практически в 
каждой школе. И это – продолжение тех тради-
ций, начало которым было положено в далекие 
20-30-е годы прошлого века. Школа стала тем 
спасательным кругом, который сохранил детское 
движение республики в сложные 90-е. В свою 
очередь, детское движение, интегрируясь в си-
стему воспитательной работы, помогало выстра-
ивать классные и школьные коллективы, созда-
вать особые неповторимые школьные традиции, 
раскрыться талантам, формировать лидерские 
качества… И этот перечень положительных сто-
рон взаимодействия школы и детской организа-
ции можно еще долго перечислять. 

Началом отсчета нового этапа развития дет-
ского движения Республики Саха (Якутия) стал 
2013 год, когда по инициативе Главы Республи-
ки Саха (Якутия) Егора Афанасьевича Борисова 
было создано Единое детское движение «Стрем-
ление» («Дьулуур»). Были поставлены задачи по 
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формированию платформы и образовательных 
программ для развития Единого детского дви-
жения Республики Саха (Якутия), усилению госу-
дарственной поддержки. 29 октября 2015 года 
Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин подписал указ «О создании 
Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». 

Единое детское движение «Стремление» 
(«Дьулуур») Республики Саха (Якутия), являюще-
еся «зонтичным» для всех детских обществен-
ных объединений, в свою очередь стало реги-
ональным отделением «Российского движения 
школьников». В Республике Саха (Якутия) на кон-
курсной основе определены пилотные школы, в 
которых нарабатываются современные подходы 
к развитию детского движения, содержанию де-
ятельности, организации участия школьных дет-
ских общественных объединений в большом об-
щероссийском движении. 

Реформирование детского движения Якутии 
стартовало на два года раньше чем в большин-
стве регионов России. Если сейчас там только 
отрабатываются механизмы деятельности, в Яку-
тии активно развивается вся структура детского 
движения на всех уровнях: школьном, районном 
(улусном) и республиканском. Во многих муници-
пальных районах и городских округах республи-
ки детское общественное движение успешно ра-
ботает в системе образования уже многие годы. 
Центрами организационного, методического 
развития детского движения стали муниципаль-
ные учреждения дополнительного образования 
детей. Так, на базе районного детского центра 
«Түөлбэ» Намского улуса с 1994 года успешно 
работает Намская детская общественная орга-
низация «Чолбон», районный Центр детско-ю-
ношеского творчества г. Нерюнгри с 1996 года 
патронирует Союз детских общественных объе-
динений «Содружество» Нерюнгринского райо-
на. Такую же работу ведут учреждения дополни-
тельного образования Амгинского, Верхоянского, 
Вилюйского, Верхневилюйского, Ленского, Олек-
минского, Нюрбинского, Сунтарского, Таттин-
ского, Чурапчинского, Усть Алданского районов, 
Дворца детского творчества ГО «Город Якутск». 
При поддержке педагогов учреждений дополни-
тельного образования разработаны программы, 
наработаны циклограммы мероприятий, вклю-
чающие профильные смены актива, фестивали, 
сборы, форумы, выставки, очно-заочные школы 
лидеров детских общественных объединений, 
представителей ученического самоуправления, 
вожатых педагогических отрядов и др. 

Педагогической находкой детского движения 
Якутии можно назвать движение педагогических 

отрядов. Начавшись в 2000-х как студенческое, 
к 2017 году оно стало привлекательным и для 
старшеклассников. Сейчас педагогические отря-
ды старшеклассников действуют по всей респу-
блике. Основными направлениями их деятель-
ности являются забота о младших, организация 
интересной жизни в школе, селе, микрорайоне, 
участие в качестве инструкторов в проведении 
сборов, школ актива, районных и городских ме-
роприятий, работа помощниками вожатых в лет-
них лагерях, пришкольных детских площадках, в 
качестве дворовых вожатых по месту жительства. 
Широкую известность своими делами получи-
ли педагогические отряды «Стимул» п. Черский 
Нижнеколымского района, «Искра» Интеллекту-
ально-творческого центра «Кэскил» Вилюйско-
го улуса, «Смена» Дворца детского творчества 
ГО «город Якутск», «Альтаир» районного дет-
ско-юношеского центра Олекминского района, 
«Легенда» Центра развития творчества детей 
и юношества» г. Нерюнгри, «Колибри» Центра 
воспитательной работы «Росток» ГО «Жатай», 
«Здравствуйте» Детского (подросткового) центра 
ГО «город Якутск». Можно сказать, что движение 
педагогических отрядов стало движущей силой 
развития всего детского движения в республике.

Большая работа проводится и на республи-
канском уровне. В целях нормативного правово-
го обеспечения деятельности детского движения 
в 2015 году была принята Концепция развития 
детского движения в Республике Саха (Якутия), 
создан Совет по развитию детского движения при 
Главе Республики Саха (Якутия). В рамках дей-
ствующего законодательства Российской Федера-
ции государственную поддержку региональные 
органы государственной власти могут оказывать, 
предоставляя на конкурсной основе субсидии и 
гранты. В Республике Саха (Якутия) субсидии дет-
ским общественным объединениям выделяются с 
2007 года. С 2008 года Министерство образова-
ния Республики Саха (Якутия) как грантоопера-
тор проводит конкурс среди детских обществен-
ных объединений на предоставление грантов 
Главы Республики Саха (Якутия). В ноябре 2016 
года Глава Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисов 
подписал указ, расширивший список возможных 
участников конкурса на грант. Теперь в нем могут 
участвовать и детские общественные объедине-
ния, не имеющие государственной регистрации, 
подавая заявки от школ и учреждений дополни-
тельного образования. Ежегодно увеличивается 
охват курсами повышения квалификации, вы-
ездными обучающими семинарами педагогов, 
координирующих детское движение. Проводится 
республиканский конкурс «Вожатый года», по-
бедитель которого направляется на курсы повы-
шения квалификации во Всероссийский детский 
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центр «Океан». В дальнейшем для поднятия ста-
туса конкурса «Вожатый года» планируется про-
водить его в рамках республиканского конкурса 
педагогов воспитательной работы и дополнитель-
ного образования «Сердце отдаю детям». С 2015 
года с целью стимулирования создания и улучше-
ния работы кабинетов детского движения в обра-
зовательных организациях ежегодно проводится 
республиканский смотр-конкурс кабинетов дет-
ского движения образовательных организаций 
Республики Саха (Якутия). 

Работа по развитию детского движения в Ре-
спублике Саха (Якутия) носит целевой, систем-
ный и комплексный характер. Для нас важен 
не отчет о том, что все обучающиеся охвачены 
разными формами детского движения. Совре-
менный подход к развитию детского движения 
в образовательной организации видится в орга-
низации условий для работы детских проектных 
команд по направлениям деятельности Единого 
детского движения «Стремление» («Дьулуур») 
Республики Саха (Якутия) и Российского дви-
жения школьников. В проектных командах дети 
совместно разрабатывают, планируют, организо-
вывают, реализуют, анализируют процесс и ре-
зультаты проекта, затем уже с приобретенным 
собственным опытом, знаниями и умениями 
берутся за реализацию нового проекта. Такой 
подход соответствует идеям Приоритетного на-
ционального проекта «Образование», направ-
ленного на разработку школьниками социаль-
ных проектов, стимулирующих их гражданскую 
активность и чувство ответственности за благо-
получие своей Родины. При таком подходе ру-
ководители органов управления образованием, 
образовательных организаций, педагоги должны 

создавать условия для деятельности проектных 
команд в стенах школы во внеурочное и внеш-
кольное время, способствовать расширению ва-
риативно-программного подхода, при котором 
ребенок имеет возможность выбирать проект-
ную команду по интересам, переходить из одной 
проектной команды в другую, реализовывать 
созвучные душе образовательные проекты, про-
граммы, творческие замыслы. 

При создании проектных команд для реше-
ния приоритетных задач воспитания подрастаю-
щего поколения следует обратить внимание на:

- оказание помощи конкретному ребенку в 
овладении способами реализации своих прав в 
государстве и обществе;

- создание условий для расширения гуманитар-
ного опыта и опыта межнационального общения;

- формирование гражданской, патриотической 
позиции возможностями детского коллектива;

- обучение выбору стратегии жизненного пути, 
успешной профессиональной деятельности и др. 

Также для развития детского движения необ-
ходимо формирование позитивного обществен-
ного мнения, привлечение заинтересованной 
родительской и педагогической общественности, 
использование средств массовой информации, 
социальных сетей, научные, методические и пу-
блицистические издания для детей, родителей, 
педагогов, воспитателей.

Практика убедительно подтверждает, что дет-
ское движение, объединяющее детей, является 
важным фактором развития личности ребенка, 
формирования основ российской гражданской 
идентичности, целостного, социально ориентиро-
ванного взгляда на мир, развития самостоятель-
ности и личной ответственности за свои поступки. 
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Геннадий Иванович 
ОХЛОПКОВ,  
председатель Единого 
детского движения 
«Стремление» («Дьулуур») 
под эгидой Главы Республики 
Саха (Якутия), руководитель 
Якутского регионального 

отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников», ответственный секретарь 
Совета по развитию детского движения 
при Главе Республики Саха (Якутия), 
член Международного союза детских 
общественных объединений 

Справедливо рассматривать детские об-
щественные объединения как важную 
ступень демократии, на которой происхо-

дит освоение азов гражданственности, развива-
ются общественные качества личности. Детские 
объединения – это ступенька для вступления 
развивающейся личности во взрослую жизнь, 
настоящее общество. Это один из путей социа-
лизации личности, закономерное социальное, 
динамичное, многоуровневое явление. Стремле-
ние к объединению объясняется и рядом психо-
логических закономерностей развития личности 
ребенка, его возрастными особенностями.

Принципиальным отличием современных 
детских общественных объединений является их 
общественный характер. Государство обеспечи-
вает правовую защищенность, материальную, фи-
нансовую поддержку, но не является учредителем 
и не регламентирует их деятельность. Детские и 
молодежные объединения приобретают самосто-
ятельный социальный статус (пионерская органи-
зованность была «размыта» по различным соци-
альным структурам общества: органы народного 
образования, профсоюзы, ВЛКСМ и др.).

Социально-педагогический потенциал дет-
ских общественных объединений представляет 
собой объективные резервы, способные про-
явить себя, обеспечив качественно новый по-
зитивный результат, как с государственной точ-
ки зрения, так и с позиции личностного роста 

Детское движение Республики Саха (Якутия): 
партнерство во имя ребенка

юного гражданина. Только доверием к детской 
инициативе и реальным включением детей и 
подростков в общественные процессы могут 
быть укреплены основы гражданского общества, 
сформирована реальная общественная практика 
подрастающего поколения.

Таковы на современном этапе требования, 
которые изложены в Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы. Переход от мира, в котором мы живем, к 
качественно новому обществу, где считаться с 
мнением детей станет обычной практикой, тре-
бует от всех участников этого процесса – детей, 
взрослых, семей, городов и организаций овладе-
ния новыми навыками. Участие детей – одно из 
средств построения демократии и одновремен-
но норма, позволяющая определить уровень де-
мократичности общества.

Социально-педагогические основы детского 
движения республики

Участники программы. Участниками програм-
мы могут стать ребята, живущие в одном доме 
или на одной улице, одноклассники, школьные 
товарищи, неформальные группы подростков, 
детские общественные объединения или союзы 
(ассоциации, федерации), члены кружков, студий, 
секций. Одним словом, все дети.

Подпрограмма «Следопыты». Ребята от 8 до 
10 лет (со II по IV классы) объединяются в группы 
следопытов, где развивают наблюдательность и 
смекалку, осваивают полезные умения и навыки, 
учатся правильно вести себя на природе. Ориенти-
ровочной программой саморазвития следопытов 
является комплексная программа «Спутник сле-
допыта», включающая задания трех следопытских 
ступеней – «Шаги», «Истоки» и «Тропинки». Сле-
допытам предлагается на выбор освоение ряда 
специальностей («Друг природы», «Знаток игр» 
и т.д.). Следопыты носят галстук зеленого цвета и 
членский нагрудный значок участника Единого 
детского движения «Стремление» («Дьулуур») под 
эгидой Главы Республики Саха (Якутия).

Подпрограмма «Искатели».
«Искатели родного края». С 11 лет (начиная 

с V класса) ребята могут участвовать в програм-
мах детского движения «Искатели». Участие мо-
жет быть индивидуальным или коллективным. 
Программы направлены на раскрытие самобыт-
ной истории и культуры республики, посильное 
включение ребят в решение актуальных вопро-
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сов своего родного села или города. Комплекс-
ная программа «Путь искателя» предполагает ов-
ладение специальностями, выполнение заданий, 
участие в походах и акциях. Искатели родного 
края носят галстук оранжевого цвета и членский 
нагрудный значок Единого детского движения 
«Стремление» («Дьулуур») под эгидой Главы Ре-
спублики Саха (Якутия).

«Искатели Отечества». С 12 лет (начиная с 
VI класса) ребятам предлагается работа по про-
граммам «Искателей Отечества». Юные граждане 
должны знать и гордиться достижениями своей 
страны, быть патриотами родины. Искатели стре-
мятся внести свой посильный вклад в сохране-
ние и развитие культурной преемственности по-
колений. Искатель – сын, друг, ученик, гражданин.

Подпрограмма «Новаторы». Программа 
предназначена для детей от 14 до 17 лет (с VIII 
по XI классы) и состоит из 8 направлений. Каж-
дый подросток может выбрать для себя самое 
интересное и полезное.

«Я – рыцарь пера» объединит детей, интере-
сующихся журналистикой и литературной дея-
тельностью. Участники будут заниматься изда-
нием школьных газет и журналов, подготовкой 
радио и телепередач, ведением школьных сай-
тов. Сегодня каждая детская общественная орга-
низация должна иметь свои средства массовой 
информации.

«Я – наследник земли Олонхо». В этом на-
правлении дети через игры, конкурсы, состязания 
и экскурсии по памятным местам будут активно 
изучать историю, культуру, языки, традиции и на-
циональные виды спорта народов Якутии. Цель 
направления – воспитание настоящих патриотов. 

«Я – кузнец творчества». Это направление для 
ребят, которые хотят и могут создавать красивые 
и необычные изделия своими руками. Здесь они 
смогут раскрыть свой творческий потенциал, приоб-
щиться к нравственной и художественной культуре, 
получить стимул для совершенствования навыков.

«Я – творец добра». Активист данного направ-
ления координирует и организует различные 
благотворительные акции, тимуровские выходы, 
социальные проекты и культурные мероприятия. 
Он учит своих сверстников быть доброжелатель-
ными, внимательными и заботливыми, формиру-
ет нравственные приоритеты.

«Я – юный правовед». Это направление для 
тех, кто хочет знать права и обязанности, также 
для будущих юристов, политологов, дипломатов 
и т.д. Здесь они будут учиться ораторскому искус-
ству, полемике, дебатам, основам правоведения 
и политологии.

«Я – юный эколог». Участники этого направления 
будут изучать окружающую среду, инициировать и 
проводить субботники, акции по охране природы, 
туристические походы и экологические акции. 

«Я – юный предприниматель». Основная цель 
направления – воспитание творческой, конку-
рентоспособной личности, обладающей такими 
качествами как самостоятельность, предприим-
чивость, ответственность, способность  рассчиты-
вать риски и принимать эффективное решение.

«Я – юный вожатый». Это направление для 
ребят, юных лидеров и будущих вожатых, кото-
рые заботятся о младших, хотят научить их че-
му-то новому и интересному. Здесь они будут об-
учаться вожатскому мастерству и применять свои 
знания на практических занятиях.



36 Народное образование Якутии, №2 (102) 2017

юных умельцев, театралов, историков, эрудитов, 
спортсменов.

- для того чтобы взрослые – государственные 
и общественные деятели, родители, представите-
ли творческих организаций и союзов, спортсмены, 
народные мастера – могли изменить жизнь детей 
не только в их интересах, но и с их участием.

Новые задачи для совместных действий
Современные вызовы требуют формирова-

ния новой общественно-государственной си-
стемы воспитания детей и молодежи, обеспе-
чивающей их социализацию, высокий уровень 
гражданственности, патриотичности, законопо-
слушное поведение. Для совершенствования 
государственной политики Республики Саха 
(Якутия), направленной на развитие и поддерж-
ку детских социальных инициатив и развитие 
детского общественного движения, необходимо 
учесть специфику работы с детскими обществен-
ными объединениями и разработать четкие ме-
ханизмы с конкретными финансовыми и ресурс-
ными составляющими.  

1. Первостепенной задачей стоит вопрос 
развития детского движения путем разработки 
и принятия регионального закона. На сегодняш-
ний день не определены понятия – статус членов 
и руководителей детских общественных объеди-
нений, их права, обязанности, ответственность; 
механизмы формирования инфраструктуры 
детских общественных объединений, включая 
предоставление детским общественным объеди-
нениям объектов (помещений, зданий, строений, 
сооружений) и иного имущества; осуществле-
ние мониторинга, статистических наблюдений и 
научных исследований в области развития дет-
ского движения; определение комплексных мер 
поддержки детских общественных объединений. 

2. Отсутствие системы финансовых, адми-
нистративных, кадровых ресурсов и матери-
ально-технической базы затрудняет развитие 
детских общественных объединений на муни-
ципальном уровне. Для решения этой проблемы 
необходимо принять отдельную подпрограмму 
по поддержке детских общественных объедине-
ний в рамках государственных программ Респу-
блики Саха (Якутия). Предусмотреть несколько 
вариантов финансирования деятельности дет-
ских общественных объединений  на районном 
(городском) и республиканском уровнях: субси-
дии районам (городам), субсидии и гранты дет-
ским общественным объединениям, расходы на 
организацию и проведение крупных ежегодных 
мероприятий, премии лучшим руководителям 
детского движения и т.д.  

При оказании государственной поддержки 
считаем необходимым учесть особенности фор-

ПРОГРАММА НЕОБХОДИМА:
- для того чтобы укрепить связи взрослых и 

детей, обеспечить преемственность поколений. 
Образ Республики Саха (Якутия), заботящейся 
об окружающей природе, немыслим без юного 
поколения. По прогнозам специалистов, состав 
жителей республики значительно обновится. Ко-
ренные жители нашей республики всех нацио-
нальностей могли бы вовлекать ребят, переехав-
ших в Якутию, в детское движение. Здесь тоже 
необходим свой импульс. Им призвана стать 
данная программа.

- для того чтобы избавиться от локальности 
и разрозненности действий отдельных органи-
заций, чтобы расширить масштабы участия по-
зитивно ориентированных детских сообществ 
в социальной жизни республики. Деятельность 
отдельно взятого объединения, в рядах которого 
десятки ребят, заметна лишь им самим. Деятель-
ность сотен, тысяч объединений станет значимой 
для республики.

- для того чтобы создать пространство для ди-
алога взрослых организаторов детских формиро-
ваний и наполнить его конкретным содержанием. 
Наличие лишь своего плана сужает рамки дей-
ствий и, в определенной мере, сдерживает ини-
циативу и диалог с организаторами других объе-
динений. Общая программа позволяет взрослому 
организатору и детям – участникам сообщества 
– не только проявить свой творческий потенциал, 
но и узнать об инициативе других.

Программа, процесс ее реализации – осно-
ва для общего поиска оптимальных технологий, 
для дискуссий о возможных путях и границах 
ее развития.

- для того чтобы продемонстрировать воз-
можности добровольного служения родной Яку-
тии детей и их сообществ, проявить внимание и 
заботу о республике. Объединенные в процессе 
осуществления программы подростки, могут вне-
сти свою лепту в разработку идей детских ферм 
и кооперативов, технопарков, бизнес-центров и 
банков, парков и скверов, стадионов и кинотеа-
тров, клубов и семинаров, в создание социально 
значимых для республики программ и проектов.

- для того чтобы создать и утвердить в со-
знании жителей республики – взрослых и детей 
– привлекательный образ юного якутянина, спо-
собного знать Якутию, заботиться о Якутии, лю-
бить Якутию.

Участие в программе позволит определить 
объекты и создать карту мест, где необходима 
особая забота юных о тех, кто более всего ну-
ждается в этом: инвалиды, дети-сироты, хро-
нически больные подростки и дети, одинокие 
старики, животные, скверы, парки, кладбища, па-
мятники и т.д. Продемонстрировать достижения 
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мирования детских общественных объединений и 
их возможности для участия в конкурсном отборе 
на предоставление субсидий в виде грантов: 

Во-первых, барьер – возраст членов детских 
общественных объединений. Для детей школь-
ного возраста сложным решением является раз-
работка проектов (программ), ведение финансо-
вых, юридических и организационных вопросов 
организации. 

Во-вторых, детское движение – это плановый 
и системный метод воспитания. Субсидии и гран-
ты выделяются для поддержки или реализации 
одного конкретного проекта, при этом ежегод-
ное предоставление денежных средств на реа-
лизацию одного и того же проекта (программы) 
с точки зрения методики предоставления суб-
сидий и грантов не приветствуется. Реализация 
проектов (программ), мероприятий детских объ-
единений требует долгосрочного финансирова-
ния, не ограниченного финансовым годом. 

3. Возникла необходимость ресурсного обе-
спечения развития детского движения при респу-
бликанской поддержке. Основой для координации 
усилий республики в правовой, организационной, 
экономической, кадровой, методической и инфор-
мационной сферах развития детского движения  
может стать создание отдельного государственного 
учреждения бюджетного типа. 

Опыт создания подобных учреждений имеет-
ся в городе Москва, где созданы Государствен-

ное бюджетное учреждение «Дом детских об-
щественных организаций» и Государственное 
бюджетное учреждение «Научно-методический 
центр социально-воспитательной работы»; в Ре-
спублике Дагестан, где имеется Государственное 
учреждение «Республиканский дом детских об-
щественных объединений». 

Создание Государственного бюджетного уч-
реждения при органе исполнительной власти 
Республики Саха (Якутия) обосновано необходи-
мостью межведомственного подхода к развитию 
детского движения и является продолжением го-
сударственной политики по поддержке детских 
общественных объединений сложившейся в Ре-
спублике Саха (Якутия) на сегодняшний день. 

4. В этом году республика в третий раз отме-
тит республиканский праздник – День детского 
движения в Республике Саха (Якутия). Это еже-
годный праздник не только участников детского 
движения, но и профессионально занимающих-
ся с детьми педагогов. В целях стимулирования 
и повышения социальной значимости, престижа 
педагогических работников, руководителей-об-
щественников, работающих с детскими органи-
зациями, коллективами, сообществами, необхо-
димо учредить премии лучшим организаторам 
детского движения (в количестве 5 человек) ко 
Дню детского движения. 

5. В целях привлечения большего количества 
детей общественно-значимой деятельности и 
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пропаганды идей детского движения необходимо 
провести Марафон детских общественных объе-
динений под названием «Семь заданий Главы Ре-
спублики Саха (Якутия)». Ежегодно посредством 
реализации данной программы по итогам каждо-
го учебного года будут выявлены лучшие детские 
общественные объединения, осуществляющие 
социально-активный образ жизни в соответствии 
с положением марафона: забота о природе – эко-
логическая акция; забота о старших – тимуров-
ская помощь; забота о младших – выпуск книги 
сказок для детей; забота о памяти – возрождение 
памятников; забота о ближних – благотворитель-

ный концерт; забота о досуге – реализация про-
граммы «Дворовый вожатый»; забота о наслеге/
городе – проведение совместных мероприятий с 
администрацией наслега/города.

Сегодня мы создаем мир, в котором живут 
наши дети. Уверены, что сейчас подрастает поко-
ление, готовое взять на себя ответственность за 
будущее родины. Молодое поколение креатив-
ное, мобильное, гибкое к переменам и смелое в 
действиях, готовое вести конструктивный диалог 
со взрослыми. Так давайте сделаем так, чтобы этот 
мир, который передаем детям – будущему поко-
лению – был добрым, светлым и счастливым!
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Нюргуяна Владимировна 
МАКАРОВА, 
заместитель директора по 
организационно-массовой 
работе ГБНОУ РС(Я) 
«Республиканский ресурсный 
центр «Юные якутяне», 
координатор Российского 

движения школьников от ФГБУ «Российский 
детско-юношеский центр» 

Наше время ознаменовано качественным 
скачком в развитии Детства, превращени-
ем его из объекта взрослых воздействий в 

относительно самостоятельный субъект, способный 
влиять на жизнь общества. Свидетельством этого 
является то, что 29 мая с.г. Президент страны В.В. 
Путин своим указом объявил Десятилетие детства 
«В целях совершенствования государственной 
политики в сфере защиты детства, учитывая ре-
зультаты, достигнутые в ходе реализации Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 гг., постановляю объявить 2018-2027 гг. 
в Российской Федерации Десятилетием детства», – 
говорится в указе, опубликованном на официаль-
ном интернет-портале правовой информации. 

Происходит переосмысление и значения дет-
ского движения как фактора, существенно влия-
ющего на развитие личности ребенка.

Особенности развития современного дет-
ского движения

Важной характеристикой современного об-
щественного движения является его неравно-
мерное распределение по стране. Большая часть 
детских объединений сосредоточена в крупных 
городах — Москве, Санкт-Петербурге, Новоси-
бирске, Томске, Омске, Ростове-на-Дону, Екате-
ринбурге, Волгограде, Саратове, в некоторых 
других крупных экономических центрах, столи-
цах республик, входящих в состав Российской 
Федерации. В последние годы в ряде субъек-
тов Российской Федерации произошло орга-
низационное становление межрегиональных 
общественных объединений, в частности, «Пи-
онерское содружество», организация детей-ин-
валидов «Аленький цветочек». Площадкой для 
формирования детских общественных объеди-

Развитие Российского движения  
школьников в Якутии

нений являются образовательные учреждения, 
прежде всего, – учреждения дополнительного 
образования детей, клубы по месту жительства, 
центры и учреждения для молодёжи и т.д.

Объединяющим началом для детского и мо-
лодёжного движения России стало создание в 
1992 году ассоциации общественных объедине-
ний «Национальный совет молодёжных и детских 
объединений России», определяющей основной 
целью деятельности координацию молодёжных 
и детских организаций России для защиты и ре-
ализации их интересов, прав молодёжи и детей. 
В Национальный Совет входят 72 коллективных 
члена. Новым импульсом развития детского дви-
жения в России стало принятие Правительством 
Российской Федерации в декабре 2006 года 
Стратегии государственной молодёжной полити-
ки в Российской Федерации. В этом документе 
значительное место отводится деятельности дет-
ских объединений и всемерная их поддержка. 

Подводя итог, можно сказать, что детское дви-
жение в стране развивалось разрозненно. Если в 
центральных городах России существовали и су-
ществуют крупные организации, то в дальних от 
центра регионах из-за отсутствия консолидации 
сил развитие шло разными темпами.

Как все начиналось?
29 октября 2015 года под № 536 был издан 

Указ Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на «О создании Общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». Организация 
была создана с благородной целью совершенство-
вания государственной политики в области вос-
питания подрастающего поколения, содействия 
формированию личности на основе присущей рос-
сийскому обществу системы ценностей. 

28 марта 2016 года в Москве прошел Съезд 
учредителей Российского движения школьников 
(далее – РДШ), на котором было решено создать 
региональные отделения во всех регионах России. 
Учредительная конференция Якутского региональ-
ного отделения РДШ состоялась 21 апреля 2016 
года в г. Якутске. Был утвержден Устав, избраны 
Совет и ревизионная комиссия. Председателем ре-
гионального отделения РДШ был избран Геннадий 
Иванович Охлопков – председатель Единого дет-
ского движения “Стремление” (“Дьулуур”).

Первый съезд с участием делегатов из реги-
онов России состоялся 19 мая 2016 года, в его 
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работе приняла участие и делегация нашей ре-
спублики во главе с первым заместителем мини-
стра образования РС (Я), куратора РДШ в регионе 
Э.В. Кондратьева. На четырех площадках съезда 
обсуждались вопросы организационно-струк-
турной части российского движения школьников, 
подготовки кадров, регионального взаимодей-
ствия, направлений формирования ценностных 
ориентиров создаваемой организации.

В состав Координационного совета вошли 
представители большинства организаций, име-
ющих отношение к воспитанию и работе со 
школьниками. Председателем РДШ избран Герой 
Российской Федерации, лётчик-космонавт Сер-
гей Николаевич Рязанский, сопредседателями 
РДШ – российская журналистка и телеведущая 
Яна Алексеевна Чурикова и победитель Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России – 2014» 
Алла Николаевна Головенькина. 

В настоящее время региональные отделения 
РДШ созданы практически во всех субъектах 
Российской Федерации. А это 85 региональных 
отделений и 250 опорных площадок. 

Символика и атрибутика нового движения
В части брендирования школьных организаций 

РДШ и обеспечения участников атрибутикой раз-
работана и утверждена основная символика орга-
низации и необходимый пакет атрибутики. До это-
го был проведен конкурс на разработку символики. 
Дети представили свои варианты, на основе кото-
рых дизайнеры разработали обобщенный символ 
нового движения, представляющий собой эмблему 
из трех пересекающихся сфер цвета российского 
триколора. Они обозначают единство, общие уси-
лия, развитие и самореализацию, с помощью ко-
торых мы сможем делать многие добрые дела на 
благо нашей малой и большой Родины. 

Руководство организацией
Для обеспечения взаимодействия и коор-

динации деятельности РДШ при Федеральном 
агентстве по делам молодёжи создано ФГБУ 
«Российский детско-юношеский центр», дирек-
тором которого является Алиса Анатольевна 
Крюкова. В Центре имеется несколько отделов, в 
том числе отдел регионального взаимодействия, 
ведущий организационную работу с опорными и 
пилотными школами, формирующий позитивный 
имидж организации, обеспечивающий участие и 
выезд детей на всероссийские мероприятия. 

Цели и задачи
Целью Российского движения школьников 

является совершенствование государственной 
политики в области воспитания подрастающего 
поколения и содействие формированию лично-
сти на основе присущей российскому обществу 
системы ценностей.

Для достижения поставленной цели необхо-
димо через апробацию в деятельности пилотных 
площадок определить условия воспитательной де-
ятельности, способствующие развитию личности, в 
которых каждый ребенок сумел бы максимально 
осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои 
желания и потребности, постичь свои силы и спо-
собности, свое значение в жизни, семье, обществе.

Реализация цели РДШ предполагает реше-
ние ряда задач:

- формирование единого воспитательного 
пространства, обеспечивающего реализацию 
взаимодействия ученического самоуправления, 
детского общественного объединения, партне-
ров РДШ для проектной деятельности участни-
ков первичного отделения РДШ;

- использование Дней единых действий РДШ как 
технологии, позволяющей организовать поддержку 
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и реализацию 4-х ведущих направлений деятельно-
сти РДШ с целью развития проектной деятельности;

- развитие системы методического сопро-
вождения деятельности первичного отделения 
РДШ в образовательных организациях на всех 
уровнях образования, отработка механизма вза-
имодействия с вузами и колледжами;

- формирование единой информационной 
среды для развития и масштабирования инно-
вационной, проектной, социально-преобразова-
тельной деятельности РДШ;

- разработка и апробация мониторинга каче-
ства деятельности первичных отделений РДШ.

Опорные и пилотные школы
В мае 2016 года республиканским центром 

развития дополнительного образования и дет-
ского движения был проведен республиканский 
конкурс на присвоение статуса пилотной пло-
щадки РДШ. По итогам конкурса были отобраны 
10 школ, готовых вести работу по  развитию РДШ. 
Это: МОБУ «Кангаласская СОШ» ГО «г. Якутск»; 
ГБОУ РС (Я) «Республиканская кадетская шко-
ла-интернат»; МОБУ «СОШ № 7» ГО «г. Якутск»; 4. 
МОУ «Легойская СОШ» Усть-Алданского района; 
МОУ «Хатын-Арынская СОШ им. И.Е. Винокурова» 
Намского района; МБОУ «Майинская СОШ им. В.П. 
Ларионова» Мегино-Кангаласского района; МБОУ 
«Сунтарская СОШ №1 им. А.П. Павлова» Сунтар-
ского района; МБОУ «Казачинская СОШ» Усть-Ян-
ского района; МБОУ «Гимназия №2» г. Нерюнгри; 
МБОУ «Быковская СОШ» Булунского района.

С 21 по 24 августа 2016 года в Московском 
педагогическом государственном университете 
прошел Всероссийский семинар-совещание ре-
гиональных координаторов и представителей 
пилотных школ по развитию РДШ. В его рабо-
те приняла участие делегация республики: ре-
гиональный координатор РДШ Н.В. Макарова 
и представители пилотных школ РДШ – педа-
гог-организатор Майинской СОШ Мегино-Кан-
галасского улуса Л.К. Иванова, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Казачинской 
СОШ Усть-Янского улуса Р.Н. Горохова. В совеща-
нии участвовали 327 человек из 80 субъектов 
Российской Федерации. В ходе работы участни-
ки под руководством экспертов разработали мо-
дели мероприятий по основным направлениям 
работы РДШ, механизмы развития военно-па-
триотического направления, проекты понедель-
ных планов работы региональных координато-
ров, председателей, пилотных школ, определили 
функции координатора и председателя. 

По итогам совещания две школы региона: Май-
инская СОШ Мегино-Кангаласского улуса и Каза-
чинская СОШ Усть-Янского улуса – получили статус 
опорных площадок. В пилотных и опорных школах 

с 1 сентября 2016 года началась работа по созда-
нию школьных организаций РДШ. В данное время 
в каждой школе, помимо ответственного вожатого 
или заместителя директора по воспитательной ра-
боте, назначены ответственные по направлениям. 
Исходя из способностей и желаний детей, их вов-
лекают в различные виды деятельности: квесты, 
мероприятия, сборы, слеты и мн. др.

1 сентября в пилотных школах состоялись 
торжественные мероприятия по старту Россий-
ского движения школьников. На районном уров-
не также были организованы стартовые меро-
приятия РДШ. Первый запуск РДШ в масштабе 
муниципального района состоялся 9 сентября 
в Мегино-Кангаласском районе на базе лагеря 
«Сайдыс». На сбор «Стремление, вперед!» со-
брались 274 активиста детского движения из 18 
школ района, в том числе – представители пи-
лотных площадок. Для педагогов-организаторов 
района состоялся установочный семинар по ор-
ганизации РДШ на местах.

29 октября 2016 года, в день рождения Рос-
сийского движения школьников, якутские школь-
ники присоединились к общему флэш-мобу – 
танцу под песню РДШ, который был поставлен 
специально в честь этого события. Дети также 
участвовали в конкурсах «Поздравь РДШ с днем 
рождения!» и «Приседайте на здоровье!», при-
сылали поздравления в адрес РДШ по элек-
тронной почте. Помимо этого в школах были 
проведены декады «С днем рождения, РДШ!», в 
течение недели проводились коммунарские сбо-
ры по ступеням «Защитник Отечества», «Юниор», 
«Параллель», «Ориентир», флэш-мобы, концерты, 
различные акции, такие как «Мои «пятерки» ко 
дню рождения РДШ», «Доброе дело», посвящен-
ные Российскому движению школьников. В Лего-
йской СОШ Усть-Алданского района, Майинской 
СОШ Мегино-Кангаласского района праздник 
отметили большим именинным тортом. 

Для чего нужна новая организация?
Созданная общероссийская детско-юно-

шеская организация консолидирует в себе уже 
существующие детские движения в школе, уни-
фицирует их программы воспитания и позволя-
ет вывести работу в целом на новый общерос-
сийский уровень. То есть, по отзывам и детей, 
и руководителей, появилось чувство общности, 
причастности к чему-то большому. Организуются 
встречи, переписки между школами РДШ. Если 
ребенок является членом организации, куда бы 
он ни приехал, чувствует себя своим, их объеди-
няет РДШ. Например, в 2015-2016 учебном году 
дети пилотных школ из северных улусов: Каза-
чинской СОШ Усть-Янского и Быковской СОШ Бу-
лунского районов приняли участие в региональ-
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ном слете РДШ в Еврейской автономной области 
в г. Биробиджан. Активисты обменялись опытом, 
подружились, прошли обучение по направлени-
ям, были вовлечены в проектную деятельность. 
Появились очень хорошие дружеские отноше-
ния, долгосрочные содержательные связи.

Для педагогов разработаны методические 
рекомендации по основным направлениям де-
ятельности. На базе высших учебных заведений 
педагогического профиля запланировано сфор-
мировать программу подготовки вожатых и пе-
дагогов-организаторов для работы в школах. 

Выход на Всероссийские 
мероприятия через РДШ
С 10 по 15 октября 2016 года на базе Всерос-

сийского детского центра «Океан» был проведен 
ежегодный Всероссийский детский образова-
тельный форум, посвященный построению эф-
фективной системы взаимодействия детских об-
щественных организаций. В смене «Дети мира» 
в модулях «Сбор детских и молодёжных обще-
ственных объединений и организаций» и «До-
бровольцы XXI века» приняли участие активисты 
пилотных школ республики.

24-27 октября 2016 года активист ДОО «Ыл-
дьаа ыччаттара», ученик 11 класса Иван Замятин 
и педагог-организатор Мотрена Егоровна Виноку-
рова из Хатын-Арынской СОШ Намского района с 
проектом «Снимаем кино» участвовали в финале 
Всероссийского конкурса «Юный доброволец» и 
первом Всероссийском съезде юных доброволь-
цев проведенном в рамках Всероссийского фору-
ма добровольцев в г. Санкт-Петербурге. 

11-14 ноября 2016 года в г. Москва педаго-
ги пилотных школ республики: педагог-психолог, 
ответственная за развитие направления РДШ 
«Гражданская активность» в МБОУ «Казачинская 
СОШ» Усть-Янского района Мария Георгиевна 
Рожина, и учитель биологии МБОУ «Быковская 
СОШ» Булунского района Татьяна Николаевна 
Кириллина –приняли участие в научно-практи-
ческой конференции «Роль общественных орга-
низаций в работе с детьми». В рамках меропри-
ятий конференции состоялся Общероссийский 
съезд представителей общественно-государ-
ственных организаций по актуальным вопросам 
воспитания детей и молодежи. 

Учащиеся данных пилотных школ: ученик 10 
класса Алексей Слепцов с проектом «Живи, мое 
село» и ученик 8 класса Валерий Попов с проек-
том «Мы – за чистую Арктику!» успешно прошли 
финал конкурсного отбора и 12-13 ноября 2016 
года приняли участие во Всероссийском слете 
юных экологов. 

21-24 ноября 2016 года в г. Ярославль про-
шел Всероссийский форум «Будущие интеллек-
туальные лидеры России». В работе пресс-цен-
тра форума успешно приняли участие ученица 
10 класса Сунтарской СОШ №1 Сунтарского рай-
она Марина Сергеева и ученик 9 класса Маган-
ской СОШ Иннокентий Татаринов – победители 
Всероссийского конкурса «Юный журналист», 
проведенного РДШ. В рамках форума состоял-
ся Всероссийский съезд Российского движения 
школьников, в котором приняла участие делега-
ция нашей республики в составе регионального 
координатора РДШ в регионе Н.В. Макаровой, 
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председателя ЯРО РДШ Г.И. Охлопкова, сопред-
седателя В.А. Васильевой и 8 детей – победите-
лей Всероссийских олимпиад.

9-12 декабря 2016 года в г. Москва прошел 
Всероссийский ежегодный зимний фестиваль 
Российского движения школьников. В нем при-
няли участие школьники опорных площадок 
РДШ: ученик 11 класса Майинской СОШ им. В.П. 
Ларионова Мегино-Кангаласского улуса Андрей 
Антонов и ученик 10 класса Казачинской СОШ 
Усть-Янского улуса Петр Филиппов. 

29 марта 2017 года в г. Кострома состоялась 
международная детская конференция «Мир 
детства – мир открытий, творчества и достиже-
ний». Конференция направлена на сохранение 
и приумножение уникального опыта детского 
движения, внешкольного воспитания и допол-
нительного образования детей, развития творче-
ских способностей, познавательной активности, 
социального творчества и интереса детей к раз-
нообразным формам их занятости в свободное 
время. В рамках конференции прошел конкурс 
проектно-исследовательских творческих работ. 
В конкурсе приняли участие обучающиеся об-
разовательных организаций, члены детских и 
молодежных общественных объединений, ор-
ганизаций, в т.ч. Российского движения школь-
ников, представившие более 100 работ. Нашу 
республику на конкурсе представила детская 
общественная организация «Ылдьаа ыччатта-
ра» Хатын-Арынской СОШ им. И.Е. Винокурова 
Намского района – пилотной школы РДШ под 
руководством педагога-организатора М.Е. Вино-
куровой. По итогам последнего конкурсного ис-
пытания, наши ребята, защитившие проект «Со-
циально-ориентированная телепередача «Көҥүл 
кэпсэтии», заняли 1 место. 

27-30 марта 2017 года педагоги опорных 
площадок Российского движения школьников: 
заместитель директора по воспитательной рабо-
те Казачинской СОШ Усть-Янского района Роза-
лия Николаевна Горохова и педагог-организатор 
Майинской СОШ им. В.П. Ларионова Мегино-Кан-
галасского района Алена Федотовна Рязанская 
– участвовали во Всероссийском семинар-со-
вещании по развитию РДШ в г. Санкт-Петербург. 
Участники в ходе семинара обсудили проблемы 
и перспективы развития РДШ в системе образо-
вания, посетили более десятка дискуссионных 
площадок, на которых прослушали мастер-клас-
сы по различным направлениям деятельности 
организации и поделились своим опытом с кол-
легами. По итогам работы коллектив Майинской 
СОШ им. В.П. Ларионова Мегино-Кангаласского 
района получил благодарственное письмо, Ка-
зачинская СОШ Усть-Янского района – диплом 
от ФГБУ “Российский детско-юношеский центр” 

за успешное внедрение программ Российского 
движения школьников в регионе. 

Все вышеназванные выезды детей на меро-
приятия РДШ финансирует и поддерживает Ми-
нистерство образования и науки Республики Саха 
(Якутия). Проезд детей северных пилотных школ 
финансируется по программе «Дети Арктики». 

Таким образом, наши дети и педагоги достой-
но представляют республику на мероприятиях 
разного уровня. 

Мероприятия на региональном уровне
22-23 декабря 2016 года в г. Якутск на семи-

наре в рамках межрегиональной научно-прак-
тической конференции «Инновации в допол-
нительном образовании: опыт и перспективы» 
обсуждались вопросы развития Российского 
движения школьников и развития гражданской 
активности. Семинар провела Хмайра Заглади-
на, член федеральной Экспертной комиссии по 
направлению «Гражданская активность» Россий-
ского детско-юношеского центра, руководитель 
Центра социализации, воспитания и неформаль-
ного образования Федерального института раз-
вития образования. В работе семинара приняли 
участие 55 человек. В их числе – старшие вожа-
тые, педагоги-организаторы, педагоги дополни-
тельного образования, заместители директоров 
по воспитательной работе, преподаватели и 
студенты. Модератором выступила специалист 
по региональному взаимодействию Нюргуяна 
Макарова. Хмайра Тимофеевна рассказала о 
развитии и планах направления «Гражданская 
активность» Российского движения школьников, 
социально-ориентированных некоммерческих 
организациях, реализующих инновационные 
программы развития дополнительного обра-
зования детей и Всероссийских волонтерских 
центрах. Активное участие в семинаре приняли 
участие представители пилотных площадок РДШ. 
Состоялась открытая переговорная площадка 
«Проекты и предложения по развитию направ-
ления «Гражданская активность» Российского 
движения школьников. Педагоги выступили с 
предложениями по развитию волонтерской де-
ятельности, взаимодействии образовательных 
организаций с общественными организациями.

27-28 декабря 2016 года в рамках традици-
онной «Елки Главы Якутии» состоялся республи-
канский детский гражданский форум «Я – юный 
гражданин» по направлениям Российского дви-
жения школьников с участием куратора РДШ по 
региону – первого заместителя министра обра-
зования и науки РС (Я) Э.В. Кондратьева. Участ-
ники работали по 4 направлениям Российского 
движения школьников: «Военно-патриотическое 
направление», «Гражданская активность», «Лич-
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ностное развитие», «Информационно-медийная 
работа». Во время работы секций ребята предста-
вили свои проекты и предложения. Модератора-
ми на секциях выступили обучающиеся опорных 
пилотных школ – участники Всероссийских меро-
приятий РДШ. По итогам работы 9 республикан-
ского гражданского форума «Я – юный гражда-
нин» участники форума приняли резолюцию.

Гостями пленарной части форума стали Ан-
тон Васильев, один из самых ярких доброволь-
цев города Якутска, победитель национальной 
премии Якутии «Человек года» в номинации 
«Общественный деятель»; Денис Антипин, са-
мый популярный вайнер Якутии и Кристи-
на Устинова, мастер спорта международного 
класса по стрельбе из лука, чемпионка мира 
среди молодежи 2011 года, участница летних 
Олимпийских игр 2012 года. Гости рассказали 
ребятам о своей деятельности, поделились впе-
чатлениями и ответили на вопросы участников 
форума. Модератором на площадке выступила 
координатор РДШ в регионе Нюргуяна Макаро-
ва. Далее состоялось торжественное вручение 
наград победителям конкурса на грант Главы 
Республики Саха (Якутия). 

Среди победителей – опорные и пилотные 
школы РДШ:

– в номинации «Я – юный вожатый» – про-
ект «По Винокуровским местам», представлен-
ный пилотной площадкой Российского движения 
школьников – общественной молодежной орга-
низацией по поддержке молодежи муниципаль-
ного образования «Хатын-Арынский наслег» 
Намского улуса «Ылдьаа ыччаттара» имени И.Е. 
Винокурова; 

– в номинации «Я – юный эколог» — проект 
«Метеостанция как жизненно важное звено в ис-
следованиях полярных экспедиций и жизни в усло-
виях Крайнего Севера», представленный опорной 

площадкой Российского движения школьников – 
Казачинской СОШ Усть-Янского улуса. 

7 февраля 2017 года во Дворце детского твор-
чества города Якутска в рамках февральского 
совещания работников образования республики 
была проведена переговорная площадка «Рос-
сийское движение школьников: новый подход к 
воспитанию гражданина и патриота Родины». В 
работе площадки приняли участие 57 педагогов 
из 15 районов республики: руководители и специ-
алисты органов управления образованием муни-
ципальных районов и городских округов, дирек-
тора и заместители директоров образовательных 
организаций, старшие вожатые, педагоги-орга-
низаторы, педагоги и методисты дополнительно-
го образования, преподаватели педагогических 
средних специальных учебных заведений, чле-
ны совета регионального отделения Российского 
движения школьников. Мероприятие началось с 
исполнения песни Российского движения школь-
ников и флешмоба, исполненного активистами 
пилотных школ. Ребята из опорной Майинской 
школы представили песню в переводе на родной 
язык. С докладами по развитию РДШ выступили 
представители пилотных площадок и эксперты. 
По итогам работы площадки решили разработать 
общую программу по развитию детского движе-
ния в республике, организовать эксперименталь-
ную работу на базе пилотных площадок, провести 
повторно конкурс по присвоению статуса пилот-
ной школы Общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников».

Инициативы опорных и пилотных школ
8 февраля 2017 года в опорной школе Рос-

сийского движения школьников – Майинской 
средней школе им. В.П. Ларионова Мегино-Кан-
галасского района – прошел открытый конкурс 
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детских проектов «Моя инициатива» по направ-
лениям Российского движения школьников.

Всего приняло участие 50 детей, 8 педагогов 
из Мегино-Кангаласского, Намского, Хангаласско-
го, Нюрбинского районов и города Якутска, защи-
щено 45 проектов по различной проблематике. 
Дети рассказали, как они видят свое личностное 
развитие в рамках РДШ, как организовать те-
лестудию, школьный медиацентр, фотостудию, 
школьный театр, вокальный ансамбль. Восхищают 
реальные результаты работы детей, которые не 
всякому взрослому под силу. По итогам конкурсов 
по четырем направлениям: личностному, инфор-
мационно-медийному, гражданской активности, 
военно-патриотическому воспитанию – побе-
дители поощрены путевками во Всероссийский 
детский центр «Смена» от Росдетцентра на смену 
школьных медиа-центров. 

Вслед за этим, 27 марта 2017 года, в МОБУ 
СОШ №7 г. Якутск прошел республиканский кон-
курс социальных проектов по формированию 
социальных навыков у школьников, содействию 
их личностному росту. В конкурсе приняли уча-
стие 150 участников, среди них – представители 
Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Томпон-
ского, Намского, Олекминского, Хангаласского, 
Нюрбинского улусов, а также пригородов г. Якут-
ска – Табагинской СОШ, Кангаласской СОШ, горо-
да Якутска – СОШ №7, №17, №1, №24, №33, №5, 
№26 – участников Городского детского движения 
«Юный горожанин». На конкурсе были представ-
лены проекты, охватывающие различные аспек-
ты социума. Дети глубоко переживают и хотят 
участвовать в улучшении жизни общества. Побе-
дители награждены путевками от Росдетцентра в 
ВДЦ «Океан», детский летний лагерь «Кэскил» и 
другими призами от социальных партнеров. 

15 апреля 2017 года в опорной школе РДШ 
– Майинской СОШ им. В.П. Ларионова Меги-

но-Кангаласского улуса – прошли 
коммунарские сборы «Вечно мо-
лодые», посвященные 115-летию 
с. Майя и Году детских инициатив 
в Мегино-Кангаласском улусе. 
Приняли участие 280 детей из 13 
образовательных организаций. 
Целью сборов стала консолида-
ция сил детских общественных 
организаций в современных ус-
ловиях, развитие Российского 
движения школьников. Для руко-
водителей детских организаций 
педагог-организатор Майинской 
СОШ Людмила Константинов-
на Иванова провела авторский 
семинар на тему «Развитие Рос-
сийского движения школьников 
в образовательных организаци-

ях», на котором обсудили процедуру вступления 
в РДШ, организацию подготовительной работы 
для реализации программ РДШ.

По линии РДШ с 28 июня по 7 июля 2017 
года в Мегино-Кангаласском улусе на базе Май-
инской СОШ организуется районный лагерь 
«Юнармия» и республиканская смена с участием 
школьников пилотных и опорных площадок РДШ 
с 9 по 29 июля 2017 года в детском загородном 
стационарном лагере «Кэскил».

Также хотелось бы отдельно отметить, что 7 
июня 2017 года активисты пилотных школ приня-
ли активное участие во Встрече Главы Республи-
ки Саха (Якутия) Егора Афанасьевича Борисова 
с одаренными детьми. Встречу завершила песня 
Российского движения школьников на родном и 
русском языках в исполнении ребят из Майин-
ской СОШ Мегино-Кангаласского улуса. 

Поощрение активных ребят
С 6 по 26 марта 2017 года во Всероссийском 

детском центре «Смена» в Анапе состоялась 
первая «Информационно-медийная смена» Рос-
сийского движения школьников. В ней приняли 
участие 300 школьников – активистов медиа 
-центров, победителей тематических конкурсов 
в возрасте от 13 до 17 лет из 57 субъектов Рос-
сийской Федерации.

От нашей республики в смене участвовали 
активисты пилотных школ Российского движе-
ния школьников из Якутии – победители респу-
бликанского конкурса социальных проектов по 
направлениям РДШ «Моя инициатива» Айталина 
Васильева, Наталья Федорова, Алена Дмитрие-
ва, Дайаана Лиханова и Александра Федорова 
из Майинской СОШ им. В.П. Ларионова Меги-
но-Кангаласского и Хатын-Арынской СОШ им. 
И.Е. Винокурова Намского улусов.
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С 13 апреля по 3 мая 2017 года по квотам, 
выделенным Российским детско-юношеским 
центром, в смене «Океан – территория возмож-
ностей» ВДЦ «Океан» приняли участие 15 обу-
чающихся образовательных организаций респу-
блики – победители республиканских конкурсов 
и соревнований. 

С 24 июня по 14 июля 2017 года эко-отряд пи-
лотной школы РДШ – Быковской СОШ Булунского 
улуса: Никита Попов, Алексей Мухоплев, Лука Ни-
китин и Василий Охотин – примут участие в фи-
нальных мероприятиях Всероссийского конкурса 
«На старт, эко-отряд!» на базе ВДЦ «Океан».

Активисты детской организации «Ылдьаа 
ыччаттара» Хатын-Арынской СОШ им. И.Е. Вино-
курова Намского улуса: Настя Саморцева, Олег 
Бетюнский, Сандаара Саввинова, Валдумир Кор-
чанов – приглашены в ВДЦ «Орленок» на финал 
Лиги ораторов по итогам проводившегося в те-
чение учебного года конкурса роликов по на-
правлениям деятельности РДШ. 

По итогам проведенных мероприятий по раз-
витию Российского движения школьников был 
избран экспертный совет по направлениям:

Гражданская активность: заместитель ди-
ректора по воспитательной работе МОБУ «СОШ 
№7» ГО «г. Якутск» Прохорова Ия Егоровна; пе-
дагог-организатор Хатын-Арынской СОШ им. И.Е. 
Винокурова Намского улуса Винокурова Мотре-
на Егоровна; педагог-организатор гимназии №2 
г. Нерюнгри Трубач Оксана Андреевна.

Информационно-медийное: педагог-органи-
затор Майинской СОШ им. В.П. Ларионова Меги-

но-Кангаласского улуса Иванова Людмила Кон-
стантиновна; педагог-организатор Кангаласской 
СОШ Хабарова Кюннэй Агитовна; педагог-орга-
низатор Сунтарской СОШ Сунтарского улуса Ан-
дросова Сардана Петровна.

Личностное развитие: заместитель директо-
ра по воспитательной работе Легойской СОШ 
Усть-Алданского улуса Петухова Татьяна Михай-
ловна; заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе Быковской СОШ Булунского 
улуса Кириллина Нюргусун Николаевна.  

Военно-патриотическое: педагог Якутской ре-
спубликанской кадетской школы-интернат Моисе-
ев Артур Гаврильевич; заместитель директора по 
воспитательной работе Казачинской СОШ Усть-Ян-
ского района Горохова Розалия Николаевна.

Информирование о деятельности РДШ ведет-
ся на официальном сайте Министерства образо-
вания и науки РС (Я) и сайте ГБНОУ РС(Я) «Респу-
бликанский ресурсный центр «Юные якутяне». 
В Майинской школе вышел журнал «Мэнэбил», 
освещающий работу опорной площадки.

Позитивным результатом работы считаем 
становление первичных отделений РДШ в опор-
ных и пилотных школах; интерес и желание де-
тей участвовать в мероприятиях РДШ; выход 
школьников республики на всероссийские меро-
приятия; увеличение количества детей, охвачен-
ных отдыхом во Всероссийских детских центрах; 
мероприятия по инициативе педагогов пилотных 
школ на региональном уровне. А самое главное 
– к Российскому движению школьников готовы 
присоединиться почти все школы Якутии.
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Александр Дмитриевич 
ВАСИЛЬЕВ,  
старший методист ГБНОУ 
РС (Я) «Республиканский 
ресурсный центр  
«Юные якутяне»

Ребрендинг детского движения, реализуе-
мый в нашей республике по инициативе 
Главы Республики Саха (Якутия) Е.А.  Бори-

сова в виде Единого детского движения «Стрем-
ление» («Дьулуур») Республики Саха (Якутия) и 
получивший дальнейшее развитие после Указа 
Президента Российской Федерации В.В. Путина 
«О создании Общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», усилил ак-
туальность исследования основ взаимодействия 
детских общественных объединений и образова-
тельных организаций. Очевидно, что необходим 
поиск научно-методических подходов к взаи-
модействию различных социальных институтов 
воспитания, к которым относятся детские обще-
ственные объединения, представляющие нефор-
мальное образование и образовательные орга-
низации. Актуальность этого возрастает в связи с 
существующим на практике многообразием форм 
детской самодеятельности, пока сохраняющимся 
с 90-х годов прошлого века, когда детские обще-
ственные объединения приобрели большую ав-
тономность от образовательных организаций, так 
как создавались на основе добровольного уча-
стия детей и подростков в их деятельности.

Само понятие «детское общественное объеди-
нение»обозначает объединения (общественные 
организации, общественные движения, ассоциа-
ции и союзы общественных организаций, обще-
ственные фонды и учреждения), в которые входят 
граждане в возрасте от 8 до 18 лет и совершенно-
летние граждане, объединившиеся для совместной 
деятельности. Следует различать по своей природе 
и предназначению детское общественное объеди-
нение с одной стороны и объединение детей (уча-
щихся) по интересам в системе дополнительного 
образовании детей, равно как и детское обще-
ственное объединение и орган ученического само-

Каким сегодня быть детскому движению,  
или подходы к взаимодействию  

детской организации и школы
управления. Здесь будет рассматриваться именно 
детское общественное объединение. 

До последнего времени в педагогической 
среде занимающейся детским движением четко 
разделялись два подхода к задачам и функци-
ям детских общественных объединений. Первый 
признаетнеобходимость разработки комплекс-
ных концептуальных программ деятельности 
детских общественных объединений, признавая 
приоритеты интересов ребенка, его самоцен-
ность и субъектность.

Второй признает стремление детей к само-
организации, содействуя постепенному перехо-
ду членов детских общественных организаций 
к самодеятельной многоплановой социальной 
деятельности в соответствии с разнообразными 
запросами детей.

В Республике Саха (Якутия) в постпионерский 
период создаются программы, сочетающие оба 
этих подхода с учетом возраста детей. В Програм-
ме ««Эркээйи» - программе приобщения детей к 
процессу возрождения и дальнейшего развития 
культуры народов Якутии», разработанной автор-
ским коллективом Союза детских общественных 
объединений Республики Саха (Якутия) под руко-
водством доктора психологических наук А.П. Око-
нешниковой в 1992-1994 годах и, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 28.11.1995 года № 517, для обучаю-
щихся начальных классов (Caһарҕa саас — дети от 
7 до 10 лет) и подростков (Тымтык саас –подрост-
ки от 11 до 14 лет) были предложены програм-
мы детских общественных объединений соответ-
ственно “Кэнчээри” и “Кэскил”, которые уверенно 
можно отнести ко первому подходу.

Старшеклассникам (Ситэр саас – юноши и де-
вушки от 15 до 18 лет) было предложеносозда-
вать новые детские общественные объединения: 
юных парламентариев, юных предпринимателей, 
юных журналистов, детские творческие союзы и 
др. – их создание мы отнесем квторому подходу.

В Программе Единого детского движения 
“Стремление” (“Дьулуур”) Республики Саха (Яку-
тия) так же сочетаются оба подхода к развитию 
детского движения. Соответственно – “Следопы-
ты” – начальные классы (8-10 лет), “Искатели” – 
среднее звено (11-13 лет), относим к первому 
подходу. В 2014 году была разработана Пример-
ная образовательная программа дополнитель-
ного образования «Движение юных граждан 
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Следопыты - Искатели». Начальное и основное 
образование. Эта программа была утвеждена 
Учебно-методическим советом и была рекомен-
дована приказом Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) к использованию в 
рамках часов предусмотренных на внеклассную 
работу по ФГОС. “Новаторов”можно отнести ко 
второму подходу.Здесь предложены только на-
правления: “я – юный вожатый”, “я – юный пред-
приниматель”, “я – юный правовед”, “я – юный эко-
лог”,  “я –кузнец творчества”, “я – рыцарь пера”, “я 
– творец Добра”, “я – наследник земли Олонхо”. 

С педагогической точки зрения обоснова-
нием для сочетания двух подходов к развитию 
детского движения Республики Саха (Якутия) 
является то, что создание своих вариативных 
программ для детей младшего школьного воз-
раста и подростков среднего звена видится за-
труднительным. При отсутствии адекватного пе-
дагогического сопровождения такой подход 
становится невозможным. Предложение же де-
тям готового ключевого образа – “Следопыта”, 
“Искателя”, законов и традиций, высот и ступе-
ней, требований и командной работы испытано 
в классических детских организациях,какими 
являются Скаутинг и Пионерия. По сути детям 
предлагается долговременная сюжетно-ролевая 
игра. По мере взросления вместе с детьми растет 
и ответственность. К достижению 14 лет юношам 
и девушкам – “Новаторам” предлагается выбрать 
одно или несколько направлений, в которых они 
сами готовят и реализуют программы и проекты. 

При создании Российского движения школь-
ников так же предлагается внедрить проектный 
подход развития детского движения.Участники 
первичной организации объединяются в про-
ектные команды по направлениям деятельности 
Российского движения школьников: «Личност-
ное развитие» («Творческое развитие», «Популя-
ризация профессий», «Популяризация здорового 
образа жизни среди школьников»),«Гражданская 
активность» (развитие волонтерского движения 
и добровольчества), «Информационно-медий-
ное направление», «Военно-патриотическое 
направление» (в рамках которого создано воен-
но-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ», ра-
ботает казаческое движение, детское движение 
РОССОЮЗСПАСА «Школа безопасности», Поис-
ковое движение России, Всероссийское обще-
ственное движение «Волонтеры Победы»). При 
формировании проектных команд учитывается 
личное желание обучающегося. Целесообразно 
формировать разновозрастные команды.По на-
правлению деятельности должна быть сформи-
рована как минимум одна команда. 

Максимальное количество проектных ко-
манд по направлению не ограничено. Член орга-

низации может состоять в нескольких проектных 
командах. Первичная организация состоит из 
проектных командобучающихся, от 8 до 18 лет, 
написавших заявление о вступлении в Органи-
зацию (заполнивших регистрационную форму на 
сайте РДШ). Количество участников проектной 
команды – от 5 человек, не включая старшего 
вожатого (ответственных педагогов от школы) и 
эксперта проекта от организации – социально-
го партнера. Из числа обучающихся, участников 
первичной организации, избираются руководи-
тели проектных команд по направлениям.Ко-
личество проектов, реализуемых одной проект-
ной командой по направлению, не ограничено. 
При необходимости продолжить реализацию 
деятельности, начатой в проекте, в следующем 
учебном году, проект переоформляетсяс учетом 
внесённых изменений (постановки новых целей, 
сроков и задач, обновления состава проектной 
команды). Список проектной команды регистри-
рует и утверждает старший вожатый образова-
тельной организации.

При проектном подходе к развитию Россий-
ского движения школьников не ставится задача 
включить в состав детского общественного объ-
единения всех учеников школы. Педагогам необ-
ходимо создать условия для налаживания про-
ектной деятельности, в которой смогли принять 
участие все желающие. Соответственно, в качестве 
показателей результативности развития детского 
движения, руководителям образовательных орга-
низаций необходимо включить такие показатели 
создания условий для работы проектных команд, 
как наличие в школе: помещения для организа-
ции работы проектных команд, подготовленного 
педагога ответственного за координацию дея-
тельности проектных команд, экспертов проектов 
от организаций партнеров, экспертов проектов из 
числа педагогов школы.
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Евгения Степановна 
НИКИФОРОВА, 
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образования и повышения 
квалификации  
имени С. Н. Донского-II»

Введение новых образовательных стан-
дартов привели к изменению взглядов на 
воспитательный процесс в целом. 

Ключевые понятия в воспитании «воспита-
тельное пространство», «образовательное про-
странство», «воспитывающая среда», «воспита-
тельная система» являются очень близкими по 
содержанию. 

Исследование воспитательного пространства 
как педагогического феномена идет в нескольких 
направлениях. Ряд исследователей определяют 
воспитательное пространство как специально 
организованную целостную педагогическую 
среду субъектного становления человека. Д. В. 
Григорьев, Н. Л. Селиванова считают, что воспи-
тательное пространство – это среда, механизмом 
организации которой является педагогическое 

СО-БЫТИЕ детей и взрослых. Л. И. Новикова 
рассматривает воспитательное пространство как 
специально организованную педагогами совмест-
но с детьми «среду в среде», которая создает прин-
ципиально новые возможности развития личности 
ребенка по отношению к уже имеющимся. 

Воспитательное пространство детства неод-
нородно, оно рассматривается как совокупность 
разных «пространств», каждое из которых ока-
зывает воздействие на процесс развития лично-
сти ребенка: природный мир; социальная среда; 
культурная среда; семейная атмосфера; образо-
вательная система; информационная среда, про-
странство чувств.

В ряде исследований дается характеристика 
пространства взаимодействия школы с детским 
садом (И. П. Золотухина), воспитательного про-
странства дошкольного учреждения (Е. В. Ка-
банова), класса (В. Е. Перова), учебно-воспита-
тельного комплекса (М. А. Тыртышная), детского 

Некоторые подходы к организации  
воспитательного пространства детства

дома (Л.Г. Нуретдинова, В.В. Комаров), городской 
и сельской школы (В.Г. Кашков, М.И. Овечкин), 
колледжа (В.Б. Черноиванов), здоровьесбере-
гающего пространства школы (О.Е. Подгорная); 
рассматриваются проблемы межведомственного 
управления воспитательным пространством ре-
гиона (И.Д. Демакова), аспекты его моделирова-
ния (А.В. Гаврилин, М.В. Питиль).

Сегодня с ростом негативных явлений в об-
ществе проблема создания воспитательного про-
странства значительно усложнилась. Сложность 
этой проблемы в том, что при формировании 
воспитательного пространства далеко не всегда 
удается сделать его пространством воспитания, а 
не пространством функционирования различных 
образовательных, культурных и других учрежде-
ний. В этом случае ребенок находится в простран-
стве, но не осваивает и не присваивает его.

Для развития воспитательного пространства 
необходима опора на  принципы социального 
заказа, сетевого взаимодействия, гармонизации. 
Принцип «социального заказа» предполагает по-
нимание статусной роли воспитания как социаль-
ного, общественного явления, обусловленного кон-
кретно-историческим характером общественного 
развития. Формой реализации социального заказа 
на воспитание является государственная поли-
тика в области воспитания, общественный идеал 
воспитанного человека, различные концепции и 
программы. Принцип «сетевого взаимодействия» 
требует наличия «воспитательной сети», которую 
могут составить сообщества педагогов, специа-
листов, коллективов, учреждений района и т.д. В 
сетевом взаимодействии принят «рамочный дого-
вор», стандарты, программы. Принцип «гармониза-
ции» основан на идеях установления равновесия, 
гармонии, баланса между задачами, требующими 
выполнения в заданный период. Содержательный 
аспект принципа «гармонизации» трактуется через 
понятие «меры» (мера политичности, степень ак-
тивности). «Мера» в воспитательном пространстве 
может быть обусловлена и возрастом ребенка, и 
разумными потребностями взрослых.

Основным механизмом создания воспита-
тельного пространства является взаимодействие 
коллективов, объединенных единым понимани-
ем педагогических задач, едиными принципами 
и подходами к воспитанию.

При моделировании воспитательного про-
странства особое значение имеют диагностика 
среды, ее позитивного и негативного потенциа-



50 Народное образование Якутии, №2 (102) 2017

ла, изучение потребностей и мотивов участников 
– субъектов, как коллективных (школы, учрежде-
ния дополнительного образования, различные 
центры социальной, психологической помощи и 
т.д.), так и индивидуальных (дети, родители, пе-
дагоги и т.д.). Особо следует подчеркнуть необхо-
димость изучения неформальных объединений 
детей и взрослых, находящихся в данной среде. 
Неорганизованная в воспитательном плане сре-
да способна свести на нет все усилия педагогов. 

Создавая воспитательное пространство, необ-
ходимо учитывать степень гибкости его структу-
ры. Воспитательное пространство может возник-
нуть в результате как инициативной деятельности 
«сверху» (прежде всего муниципальных органов 
управления), так и деятельности детей по освое-
нию и присвоению жизненного пространства, в 
основе которой лежат их личностные потребно-
сти. Структура воспитательного пространства, соз-
даваемая «сверху», нередко оказывается жесткой 
для ребенка, не учитывающей его активности по 
освоению и творческому присвоению простран-
ства. Другой вариант жесткой структуры – «гипер-
благоприятное» пространство, «тепличная среда», 
когда уже нечего осваивать – все предстает в 
удобно-рафинированно-понятном виде. Воспи-
тательное пространство не может быть жестким 
и должно быть готово менять свою структуру 
под воздействием его субъектов. Оно становится 
фактором гуманизации детской жизни и воспи-
тания при условии, если является пространством 
детской общности, наполненным реальными и 
значимыми для детей вопросами, на которые им 
необходимо найти ответы, если дети воспринима-
ют его как собственную территорию, за которую 
они несут ответственность, по-хозяйски готовы 
оберегать от разрушений; включает внутренние 
процессы, связанные с выбором приоритетов пе-
дагогической деятельности, и внешние, которые 
включают освоение сообществом детей и взрос-
лых окружающей среды. 

Воспитательное пространство должно предо-
ставлять ребенку: 

• свободу принятия школьником решения о 
его вхождении в воспитательное пространство;

• свободу выбора ребенком содержания и 
форм деятельности и, что особенно важно, такой 
деятельности, которая позволила бы ему достичь 
наибольшего успеха, наивысшего самовыражения;

• построение диалоговых отношений с людь-
ми различных возрастов и социальных групп;

• более интенсивное проживание различных 
ролей

• выбор различных коллективов, общностей 
и их интенсивной смены;

• освоения подпространств: культурного, 
природного, информационного и т.д.

Для создателей воспитательного простран-
ства важно определить параметры его эксперти-
зы, в качестве которых могут выступать:

• деятельность индивидуальных и коллектив-
ных субъектов воспитательного пространства;

• характер и структура взаимодействия субъ-
ектов пространства, их ценностные ориентации;

• образовательная политика, проводимая ор-
ганами управления, содержание и формы управ-
ления воспитательным пространством;

• ресурсное (материальное, кадровое, ин-
формационное) обеспечение.

Первым воспитательным институтом, связь с 
которым человек ощущает на протяжении всей 
своей жизни, является семья. Семейная атмос-
фера – первое воспитательное пространство 
человека, где закладываются основы личности. 
Родители формируют духовно-нравственные 
основы своего ребенка, этические нормы, стиму-
лирует его социальную, творческую активность, 
раскрывают индивидуальность. В целях реа-
лизации Закона Республики Саха (Якутия) «Об 
ответственном родительстве», повышения педа-
гогической культуры семьи, компетентности и  
ответственности родителей за воспитание детей 
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Институтом развития образования и повышения 
квалификации имени С. Н. Донского-II проводит-
ся разнообразная работа. Кафедрой воспитания 
и дополнительного образования разработан и 
реализуется республиканский проект «Просве-
щение родителей – путь к осознанному и ответ-
ственному родительству», направленный на кон-
солидацию усилий общественных организаций и 
государственных структур для поддержки семьи, 
детства и семейных ценностей. По инициативе 
Якутского регионального отделения Всероссий-
ского общественного движения «Матери Рос-
сии» кафедра экспертизы и сопровождения ат-
тестации работников образования разработала 
для образовательных организаций республики 
образовательные программы для обучающихся 
8-11 классов «Азбука семьи» (8-9 классы), «Я – 
будущий семьянин» (10-11 классы). Названные 
программы реализуется в 115 образовательных 
организациях 19 улусов Якутии. Используются 
разнообразные формы педагогического про-
свещения родителей в Алданском, Верхоянском, 
Вилюйском, Верхневилюйском, Горном, Меги-
но-Кангаласском, Намском, Олёкминском, Хан-
галасском, Чурапчинском улусах (районах) и г. 
Якутске. В практику вошли такие формы работы 
с родителями, как переговорные площадки, дис-
куссии, диалоги по обсуждению новых проектов, 
обобщение и пропаганда лучшего опыта семей-
ного воспитания.

Воспитательное пространство школьного 
детства – это пространство жизни детей 7-18 лет. 
«Проводниками» школьника в пространство мо-
гут стать разные его субъекты. Чем многообраз-
нее связи школьника с различными субъектами, 
чем благожелательнее его отношения с ними, 
тем проще осуществляется вхождение ребенка 
в воспитательное пространство. В пространстве 
школьного детства важнейший фактор, опреде-
ляющий атмосферу жизни ребенка, – обучение 
и отношения с педагогами. Педагогизация сре-

ды, а также освоение ее ребенком происходят в 
процессе ценностно- ориентированной встречи 
педагога и ребенка, их со-бытия в данной среде. 
При удачно складывающихся отношениях – это 
важные позитивные изменения, при несложив-
шихся – это серьезные проблемы, не дающие 
ребенку возможности осуществить глубинные 
потребности в самореализации, социализации. 
Гуманизация воспитательного пространства не 
может обойтись без продуктивных действий пе-
дагога и педагогического корректирования име-
ющихся и возникающих проблем. 

В современной школе классный руководи-
тель – это организатор и руководитель целостно-
го воспитательного пространства класса. Следует 
отметить позитивный опыт работы классных ру-
ководителей по гражданскому и патриотическо-
му воспитанию школьников: проект программы 
духовно-патриотического воспитания младших 
школьников Маарской средней общеобразова-
тельной школы «Растим патриотов» реализуется 
в Нюрбинском улусе. Управление образования 
окружной администрации г. Якутска на основе 
Профессионального стандарта педагога разра-
ботало «Модель классного руководителя сто-
лицы Республики Саха (Якутия)». Для стимули-
рования роста профессионального мастерства, 
обобщения и распространения лучших практик 
классных руководителей в г. Якутске ежегодно 
проводится городской конкурс «Лучший класс-
ный руководитель» в рамках традиционного фо-
рума «Профессиональный стандарт педагога», 
классные руководители проводят творческие 
презентации, защищают проекты и программы 
по воспитательной системе класса, успешной 
социализации школьников, проводят открытые 
внеклассные мероприятия. 

Влияет на воспитание ребёнка и окружающая 
действительность в рамках двора, улицы, микро-
района, города, поселка, то есть среда – социаль-
ная, культурная, экологическая. Ребенок форми-
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руется как личность и индивидуальность в этой 
среде, испытывает на себе её влияния, нередко 
противоречивые. В одних случаях ему везет: 
растет в полноценной семье, учится в хорошей 
школе, у него есть хорошие друзья, он участву-
ет в творческой деятельности какого-то объеди-
нения. Но среда полна и негативных явлений, 
непредсказуемо влияющих на личность, потому 
и говорят о социализирующих, а не о воспиты-
вающих влияниях среды. Воспитывающей среду 
можно сделать, превратив её в воспитательное 
пространство, интегрирующее позитивные воз-
можности, включив самих ребят в субъектной 
позиции в её преобразование. 

В Мирнинском районе с 2007 года по созда-
нию безопасной доброжелательной среды детства 
реализуется проект «Мирнинский район, добро-
желательный детям». Опорным учреждением по 
проблемам «Формирование социальной актив-
ности детей и подростков посредством проектной 
деятельности по месту жительства», «Инклюзив-
ное образование как средство успешной социа-
лизации детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья» является Детский (подростковый) 
Центр городского округа «Город Якутск». 

На формирование воспитательного про-
странства в сельском социуме направлена Про-
грамма духовно – нравственного воспитания де-
тей «Я - гражданин Горного улуса» на 2017 – 2021 
годы, цель которой – создание педагогических 
условий для духовно - нравственного воспита-
ния школьников в процессе образовательной  
деятельности.  В целях моделирования образо-
вательной среды, развивающей потенциальные 
возможности детей, развития системы работы с 
одаренными детьми, приобщения к научно-об-
разовательной и творческой деятельности, в Ме-
гино-Кангаласском улусе реализуется Програм-
ма «Мэҥэ кэскилэ - 6» на 2017-2021 годы. По 
инициативе доцента Института развития образо-
вания и повышения квалификации Г. И. Адамова 
реализуются республиканские проекты «Моло-
дой хозяин земли», «Наслег», направленные на 
формирование личности нового хозяина земли 
– бизнесмена сельскохозяйственного производ-
ства в условиях интеграции и кооперации ресур-
сов образовательных учреждений с производи-
тельным трудом и сферой услуг в поселенческих 
образованиях. В МБОУ “Казачинская средняя об-
щеобразовательная школа” Усть-Янского района 
разработан проект «Школа –  этнокультурный 
центр янгинских юкагиров». Основная идея про-
екта – возрождение и развитие этнокультурных 

традиций янгинских юкагиров, утративших свой 
родной язык, через сетевое взаимодействие 
близлежащих школ. 

В целях проведения единой государственной 
политики в области защиты граждан и органи-
заций от преступных и противоправных пося-
гательств, систематизации и активизации дея-
тельности общеобразовательных учреждений по 
предупреждению правонарушений и преступле-
ний среди учащихся в Вилюйском улусе апроби-
руется проект «Профилактика правонарушений, 
защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций на 2014-2019 годы» Пятый год 
Жиганская средняя общеобразовательная шко-
ла реализует программу «Осикта» («Звезда») 
для обучающихся 5-10 классов, состоящих на 
различных видах учета, «трудных» подростков, 
по организации летнего отдыха, летней экспе-
диции обучающихся в другие районы. Детский 
(подростковый) Центр городского округа «го-
род Якутск» является субъектом инновационной 
площадки по проекту «Сетевое взаимодействие 
и социальное партнерство образовательных уч-
реждений Республики Саха (Якутия) по профи-
лактике аддиктивного поведения среди несо-
вершеннолетних на 2012 – 2015 годы». 

Сегодня всё больше детей и старшекласс-
ников хотят обрести в школе опыт социального 
взаимодействия. Именно на это ориентированы 
реализуемые в образовательных организаци-
ях трехуровневые программы Единого детского 
движения РС(Я): «Следопыты» (для детей 8-10 
лет), «Искатели» (11-14 лет) и «Новаторы» (14-
17 лет). Движение считается первым региональ-
ным опытом в Российской Федерации по созда-
нию современной модели детского движения 
на основе общественно-государственного взаи-
модействия. В 16 районах республики имеются 
крупные детские общественные организации 
численностью до 5000 детей. 

В условиях реализации ФГОС, методологиче-
ской и идеологической основой которых являет-
ся «Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания гражданина России», образова-
тельные организации Республики Саха (Якутия) 
разрабатывают программы ее реализации. Ка-
чественные и содержательные характеристики 
воспитательного пространства учебного заведе-
ния задают, прежде всего, ценности, на которые 
ориентируются в том или ином учебном заведе-
нии. Каждая из базовых ценностей превращает-
ся в задачу организации воспитательного про-
странства класса, школы, социума. 
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ВО ИМЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ



Саргылана Борисовна 
САВВАТЕЕВА, 
руководитель 
Информационного центра 
Единого детского движения 
«Стремление», («Дьулуур») 
под эгидой Главы Республики 
Саха (Якутия), член Союза 
журналистов Российской 
Федерации

25 лет – это целая эпоха. Как много сде-
лано за это время, сколько талантов 
раскрыто, сколько интересных идей 

обрели свои крылья! Детское движение воспиты-
вает личность яркую, свободную, жизнелюбивую. 
Умеешь мечтать, творить, заботиться – добро 
пожаловать в нашу организацию!

Детское движение вчера, сегодня, завтра
Союз детских общественных объединений 

Республики Саха (Якутия) был создан 5 декабря 
1992 года как преемник пионерской организа-
ции. Его организаторы и идейные вдохновители: 
Татьяна Ильина, Нина Барашкова, Нина Прото-
попова, Александр Васильев, Варвара Хингеева, 
Людмила Мыреева, Маргарита Петрова и другие 
разработали и инициировали принятие поисти-
не уникальных, исторически значимых докумен-
тов. Это программа развития личности ребенка 
путем приобщения его к родной культуре «Эр-
кээйи», Закон республики «О правах ребенка», 
постановление Правительства «О государствен-
ной поддержке детских общественных объе-
динений РС (Я)» и Концепция развития детских 
общественных объединений в образовательных 
учреждениях Республики Саха (Якутия). Таким 
образом, Союз не только сохранил и приумножил 
традиции, заложенные предыдущими поколени-
ями вожатых и педагогов, но и создал благопри-
ятную основу для дальнейшего развития детских 
общественных объединений. 

Союз детских объединений Якутии стал ак-
тивным членом Международного Союза детских 

Детскому движению Якутии – 25 лет!

общественных объединений «Союз пионерских 
организаций – Федерация детских организаций» 
(СПО-ФДО, г. Москва). В школах вновь стало раз-
виваться детское движение, со временем расши-
рившееся до сообществ юных туристов, эколо-
гов, политологов, бизнесменов, парламентариев, 
правозащитников. 

Активисты Союза начали работать над вос-
питанием новых лидеров, проводили различ-
ные творческие и развивающие игры, например, 
«Министр», «Президент», «Политолог», «Пред-
приниматель», «Бизнесмен», формируя у детей 
качества, необходимые для проектно-программ-
ного управления. 

Новым этапом в развитии и становлении дет-
ского общественного движения республики ста-
ло создание в 2013 году Единого детского дви-
жения «Стремление» («Дьулуур»). Юные лидеры 
выступили с инициативой об объединении всех 
детей республики в одну большую дружную се-
мью. Идею принял и поддержал Глава Республи-
ки Саха (Якутия) Егор Борисов. 

В детском движении использован весь 
огромный опыт работы со школьниками, начиная 
со времен октябрят, пионеров и комсомольцев. 
Сегодняшняя структура детского движения осно-
вывается на трех возрастных уровнях: для детей 
начального школьного возраста «Следопыты», 
для обучающихся основной школы «Искатели», 
для старшеклассников «Новаторы». Каждая из 
подпрограмм предполагает наличие собствен-
ной символики – значков, удостоверений, галс-
туков. А наиболее отличившимся вручается на-
грудный знак «Дьулуур» Министерства по делам 
молодежи и семейной политике. У дьулуровцев 
есть флаг, эмблема, талисман – щенок сибирской 
лайки по кличке Дьулус, девиз и программа. 

Сегодня республиканское детское движение 
«Стремление» объединяет около восьмисот дет-
ских общественных объединений. В 16 районах 
республики имеются крупные детские обществен-
ные объединения. Так, в Нюрбинском – «Ньурба 
эрэлэ», в Мегино-Кангаласском – «Мэҥэ кэскилэ», 
в Намском – «Чолбон», в Нерюнгри – «Содруже-
ство», в Чурапчинском – «Чурапчы кэскилэ», в 
«Таттинском» – «Үрдэл», в Эвено-Бытантайском 
– «Уямкан», в Амгинском – «Амма кэскилэ», в 
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Верхневилюйском – «Сомоҕо». Заслуженным ав-
торитетом пользуется детское движение «Юный 
горожанин» г. Якутска, в котором в 72 детских об-
щественных организациях состоят свыше семнад-
цати с половиной тысяч детей и подростков. 

Ключевые события 
детского движения «Стремление»
• В 2016 году Единое детское движение 

«Стремление» («Дьулуур») определено Якутским 
региональным отделением Российского движе-
ния школьников. Председателем стал сильный и 
энергичный руководитель Геннадий Охлопков.

• В настоящее время ведется последователь-
ная работа по разработке регионального закона 
«О развитии детского движения в РС(Я)». 

• С целью развития и координации дея-
тельности детских общественных организаций, 
оказания им методической, организационной, 
консультационной, юридической, научной, ин-
формационной помощи создается государствен-
ное бюджетное учреждение «Центр развития 
детского движения в Республике Саха (Якутия)».

• На конкурсной основе определены 10 пи-
лотных школ по развитию российского движения 
школьников в Усть-Алданском, Мегино-Кангалас-
ском, Намском, Сунтарском, Усть-Янском, Булун-
ском улусах, городах Якутск и Нерюнгри. 

• Алмазу, добытому на фабрике № 3 Мирнин-
ского ГОКа Акционерной компании «АЛРОСА», 
присвоено название «Детское движение «Стрем-
ление» («Дьулуур»). 

• В Горном, Мегино-Кангаласском, Амгинском 
улусах установлены гранты главы детским обще-
ственным объединениям. В Ленском, Амгинском, 

Верхневилюйском районах продолжается рабо-
та по принятию муниципальной межведомствен-
ной программы по развитию детских обществен-
ных объединений с годовым финансированием 
не менее 200 тысяч рублей. 

• Дан старт юнармейскому движению Якутии, 
руководителем-координатором регионального 
отделения избран Анатолий Храмов. 

• «Стремление» стало лауреатом, обладате-
лем гранта Всероссийского конкурса молодеж-
ных проектов в рамках Всероссийского образо-
вательного форума «Балтийский Артек».

• За время деятельности нового детского 
движения республику посетили лекторы из Мо-
сквы, Татарстана, Костромы, Башкортостана, обу-
чившие в общей сложности более 500 человек, 
это не считая курсов повышения квалификации 
с приглашением местных экспертов.

• Налажены партнерские и дружеские отно-
шения с региональными детскими организация-
ми Республики Татарстан, Марий Эл, Башкорто-
стан, Костромской и Новосибирской областей, 
Алтайского края, научно-методическими цен-
трами Всероссийских детских центров «Океан», 
«Орленок». 

• Ежегодно 5 декабря отмечается День дет-
ского движения в Якутии.

Детское движение – сила, воля, взлет!
Афанасий ВЛАДИМИРОВ, министр по де-

лам молодежи и семейной политике РС(Я):
– Поддержка и развитие детского обществен-

ного движения являются одними из приоритет-
ных направлений государственной молодежной 
политики Республики Саха (Якутия), способом 
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формирования социально зрелой личности, под-
готовки управленческих кадров, воспитания на-
стоящих патриотов и достойных граждан своей 
страны и республики.

Владимир ЕГОРОВ, министр образования и 
науки РС(Я):

– На протяжении многих десятилетий дет-
ские общественные организации воспитывали 
молодежь в духе патриотизма, бережного от-
ношения к родной истории и культуре, внося 
весомый вклад в формирование духовно-нрав-
ственных ценностей подрастающего поколения, 
раскрывая и формируя лидерские качества и 
творческий потенциал, приобщая к спорту и здо-
ровому образу жизни. 

Геннадий ОХЛОПКОВ, председатель Едино-
го детского движения «Стремление» («Дьулуур») 
под эгидой Главы РС(Я), руководитель Якутского 
регионального отделения Общероссийской об-
щественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»:

– 25-летие Союза детских общественных 
объединений Республики Саха (Якутия) – боль-
шое событие для всех нас: это подведение ито-
гов плодотворной работы, это основа для новых 
идей, проектов, это, наконец, повод оглянуться и 
осмыслить долгий путь – от пионерской органи-
зации до единого детского движения. Как гово-
рится: «Мы вместе – сила, воля, взлёт! Свершения 
новые, движение вперёд!». Я уверен, что в наших 
мероприятиях примут активное участие школь-
ники, педагоги, вожатые и организаторы со всей 
республики. Ведь мечтая, дискутируя, разрабаты-
вая различные проекты, мы прогнозируем буду-
щее нашей республики и страны. Мы убеждены, 
что установку на жизненный успех необходимо 
давать в детстве. 

Ирина АНТОНОВА, предсе-
датель региональной детской 
общественной организации «Пи-
онеры Башкортостана», руково-
дитель регионального отделения 
Российского движения школьников 
в Республике Башкортостан:

– Особое внимание хочу 
обратить на имеющуюся нор-
мативную правовую и органи-
зационно-методическую базу, 
регламентирующую деятельность 
детских общественных объеди-
нений Якутии. Документы, разра-
ботанные в поддержку детского 
движения Республики Саха (Яку-
тия), имеют огромную ценность 

для детских общественных организаций Россий-
ской Федерации.

Татьяна АСАФОВА, руководитель Ресурсного 
центра Дворца творчества детей и молодежи 
Костромской области: 

– Первая характеристика – организация жи-
вая, не надуманная. Организация, в которой дети 
вместе со взрослыми решают сложные задачи 
развития родного края – Якутии. И не просто на 
словах, а в конкретных делах, акциях, поступках. 
Организация, в которой есть интерес к тому, что 
делается. Территория Якутии большая, но все, кто 
входит в Единое детское движение «Стремле-
ние», могут с гордостью сказать: «Мы вместе!». 

Антонина СЕДАЛИЩЕВА, заведующая от-
делением педагогики дополнительного образова-
ния Якутского педагогического колледжа имени 
С.Ф. Гоголева:

- Организаторы Единого детского движе-
ния «Стремление» – это команда профессио-
налов, здесь работают, несомненно, грамотные 
специалисты, энергичные, целеустремленные, 
очень отзывчивые люди, которым небезразлич-
но будущее детей и родной республики. 

Артем ИНХЕЕВ, студент 1 курса Диплома-
тической академии Министерства иностранных 
дел РФ, активист ЕДД «Стремление»:

– Детское движение всегда было не только 
местом встречи хороших друзей, но и основой 
в развитии творческих, лидерских способностей. 
Именно здесь начинаешь понимать, как устроено 
объединение изнутри, как бывает сложно, ответ-
ственно, но и интересно проводить мероприя-
тия самостоятельно, как создаются масштабные 
социальные проекты и многое другое! Пройдет 
время, и мы поймем, что все полученные знания 
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и опыт помогают двигаться вперед и не останав-
ливаться на достигнутом! Активист – это не про-
сто характеристика, это состояние души!

Юбилейные мероприятия 
к 25-летию детского движения
Юбилейный год для детского движения осо-

бенный. Весь календарь наполнен интересными 
и яркими событиями.

В феврале – старт Марафона детских обще-
ственных объединений «Семь заданий Главы ре-
спублики». Республиканский конкурс КВН среди 
школьных команд. 

В марте – фестиваль детских общественных 
объединений, региональная конференция по мо-
делированию ООН «Молодые лидеры заречья 
ХХI века».

В апреле – республиканский конкурс профес-
сионального мастерства педагогов-координато-
ров детского движения «Вожатый года», регио-
нальная учебно-исследовательская конференция 
школьников «Малые конституционные чтения, 
приуроченные 25-летию Конституции РС(Я)». 

В мае – круглый стол для ветеранов детско-
го пионерского движения «За Родину, добро и 
справедливость», посвященный Дню пионерии.

В июне – участие дьулуровцев в концертной 
программе «Краски детства» в рамках Дня за-
щиты детей на площади Ленина. Секция по во-
просам развития детских и молодежных обще-
ственных объединений в рамках Гражданского 
форума. 

В июле – третий слет ЕДД – главное событие 
детского движения, которое соберет школьных 
активистов и лидеров со всей республики. 

Осенью состоится смена «Опыт поколений» 
для ветеранов системы образования и детского 
движения РС(Я). А также – слет педотрядов, посвя-
щенный Дню рождения молодежного обществен-
ного движения «Педагогические отряды РС(Я)». 

А кульминацией станет юбилейная декада 
детского движения, которая пройдет с 1 по 10 
декабря. 5 декабря – кульминационное событие 
– празднование Дня детского движения. В этом 

году, как обещают организаторы, будет очень 
много сюрпризов. 

Не забывает организация и об установлении и 
развитии партнерских отношений с другими реги-
онами страны. Якутская делегация примет участие 
в мероприятиях Общественной палаты РФ в Мо-
скве, в Днях детского движения в рамках празд-
нования Российского движения школьников.

В течение года планируется выпуск новых 
сборников, буклетов, юбилейных изданий и пре-
зентация документального фильма «История со-
временного детского движения Якутии», в Музее 
истории и культуры народов Севера им. Ярослав-
ского откроется экспозиция об истории развития 
детского движения в РС (Я). Интересно, что в  
г. Якутске будет заложен первый кирпичик скве-
ра детского движения. Для поощрения лучших 
организаторов и педагогов будут учреждены 
ведомственный нагрудной знак «За вклад в раз-
витие детского движения РС (Я)», премия Главы 
лучшим руководителям детских общественных 
объединений, юбилейная медаль «25 лет Союзу 
детских общественных объединений».

Вот таким насыщенным будет юбилейный 
2017 год для участников детского движения. 
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Александр 
ВАСИЛЬЕВ - Көрдүгэн, 
Н.И. Протопопова 
салалтатынан  
“Бэлэм буол”, “Кэскил” 
хаһыаттарга  
30 сыл үлэлээбит 
суруналыыс 

Быйыл ыам ыйын 19 күнүгэр Бүтүн Союзта-
аҕы В.И. Ленин аатынан пионерскай тэрилтэ 
төрүттэммитэ 95 сылын туолла. Дойду сай-

дыытыгар сүдү суолталаах бу хамсааһын бэлиэ 
кэмэ, олох тосту уларыйан хаалан, ситэ-хото бэли-
этэммэккэ, туох да дүрбүөнэ-дарбаана суох ааста.

Атаҕар сабыс-саҥа туран эрэр, төрүттэм-
митэ биэс эрэ сыл буолбут эдэркээн сэбиэскэй 
дойду инники кэскилигэр, оҕо аймахха улахан 
болҕомтотун ууран, кинилэри сомоҕолуур, биир 
санаалыыр, ыраас, сырдык олоххо тардыһар пи-
онерскай тэрилтэни суостаах 1922 сылга төрүт-
тээбитэ. “Суостаах” диэн мээнэ эппэтим. Тоҕо ди-
этэххэ, бу кэмҥэ сэбиэскэй дойду көҥүл олоҕу 
утарсааччылары утары өссө да охсуһа, сэри-
илэһэ, хаанын тоҕо сылдьара.

Киин сиртэн быдан ыраах, уһук хоту Саха си-
ригэр пионерскай тэрилтэ икки сылынан хойутаан, 
1924 сыллаахха тэриллибитэ. Дьэ, онтон ыла саха 
оҕолорун үүнүүлэрэ-сайдыылара, кэрэҕэ, үчүгэйгэ 
тардыһыылара саҕаламмыта. 1929 сыл атырдьах 
ыйыгар Москваҕа пионердар Бүтүн Союзтааҕы 
I сүлүөттэрэ ыытыллыбыта. Саха сирин бу кэ-
минээҕи 2191 пионерыттан сүүмэрдэнэн, сүлүөккэ 
тоҕус пионер уонна биир салайааччы кыттыбыта.

Дьэ, бу бэлиэ кэмҥэ Бүлүү улууһун Уоттутугар 
Нина Протопопова диэн кыысчаан икки сааһын 
ааһан, аан Ийэ дойдуну кытта саҥардыы билсэн 
эрэрэ. “Алтан тимэх аалыыта биллибэт” дииллэ-
ринии, кыыс биллибэтинэн-көстүбэтинэн улаа-
тан, 1936 сыллаахха Бүлүү оскуолатын маҥнай-
гы кылааһыгар киирэр. 

1939 сылга III кылааска үөрэнэ сылдьан, 
Нина пионер кэккэтигэр ылыллар. Онтон ыла 
сайыҥҥы уһун өрөбүлүгэр холкуос ферматын 
учуотчута. Хас биирдии ыанньыксыт төһө үүтү 
ыан туттарбытын суруйан, бэлиэтээн иһэр. Онтун 
иһин көлөһүн күнүн аахсан, сыл бүтүүтэ, дуона 
суох да буоллар, дохуокка тиксэр. V кылааһы 
бүтэриитигэр “Үчүгэй үөрэнээччи Нинаны “Ар-

ОлоƼун тухары оƼону кытта

текка” ыытар буолбуттар” диэн үөрүүлээх сурах 
тарҕанар. Ол кэмҥэ алдьархайдаах сэрии саҕа-
ланан, хата, соҕуруу барбатаҕар үөрүү буолар. 
VII кылааһы бүтэрбит сайыныгар I Чочуга тах-
сан, оҕо былаһааккатыгар иитээччинэн үлэлиир. 
Бу 1943 сыл – сэрии саамай үгэнэ, Саха сиригэр 
аччык дьыл. Бу сыл Бүлүүтээҕи педагогическай 
училище устудьуона буолар уонна комсомол 
кэккэтигэр киирэн, сорудах быһыытынан, Бүлүү 
Базовай оскуолатын оҕолоругар баһаатайдыыр.

1946 сылга училищены бүтэрэн Мастаах 7 
кылаастаах оскуолатыгар саха тылын, география 
учууталынан уонна старшай пионер баһаатайынан 
ананан, аата-суола толору суруллар, ааттанар Нина 
Иннокентьевна Протопопова диэн буолар. Зоя Кос-
модемьянская аатынан пионерскай дружина үлэтэ 
улаханнык сэргэхсийэн эрдэҕинэ эдэр, эрчимнээх 
учууталы комсомол Бүлүүтээҕи райкомун II сэкэрэ-
тээринэн быыбардаан кэбиһэллэр. Нина Протопо-
пова пионерскай оҕо, эдэр сааһа итинник.

1959 сылга оҕо аймахха анаммыт “Бэлэм 
буол” хаһыат иккистээн тахсар буолар. Комсо-
мол Обкома хаһыат кылаабынай редакторынан 
С.А.  Курчатованы аныыр. Секлетея Алексеевна 
оҕолору кытта үлэлиэн сөптөөх билэр дьонун 
сыымайдаан, музыкальнай училище устудьуон-
нарыгар историяны үөрэтэр уонна училище пре-
подавателлэрин партийнай тэрилтэтин сэкэрэ-
тээрэ Н.И. Протопопованы ыҥырар. 

Нина Иннокентьевна хаһыат сурук отделыгар 
сэбиэдиссэйинэн ананан, көхтөөх пионерскай 
үлэтэ саҕаланар. Кыра кылаас үөрэнээччититтэн 
улахан дьоҥҥо тиийэ ааҕааччылар куттарын туп-
пут “Бэлэм буол” хаһыат тута оҕолору ааҕарга, би-
лиигэ-көрүүгэ, ирдэбил үлэҕэ көҕүлүүр тэрээһин-
нэри ыыппытынан барбыта. Ол курдук, 1959 
сылга Нам Хамаҕаттатыгар “Төлөннөөх сүрэхтэр” 
пионерскай этэрээт тэриллибитэ. Этэрээт пио-
нердара кырдьаҕастарга тимуровскай көмө, фер-
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маҕа анаан уҥуох күлүн хомуйуу курдук сэргэх 
үлэлэри ыыппыттара. Бу хамсааһын көлүөнэттэн 
көлүөнэҕэ бэриллэн, “Төлөннөөх сүрэхтэр” аны 
икки сылынан 60 сылларын бэлиэтиэхтэрэ. 

Нина Иннокентьевна Протопопова 1961 сыл-
тан “Бэлэм буол” хаһыат кылаабынай редакто-
рынан ананан бу эппиэттээх, түбүктээх үлэҕэ лоп 
курдук 51 сыл үлэлээбитэ. Бүтүн дойду үрдүнэн 
биир улахан дуоһунаска бачча уһуннук үлэлээ-
бит тэҥнээҕэ суох буолан, Н.И. Протопопова биир 
хаһыакка үйэ аҥаарыттан ордук кэмҥэ үлэлээбит 
киһи быһыытынан, Россия рекордарын кинигэти-
гэр киллэриллибитэ. Оттон Аан дойду Гиннесс ре-
кордун кинигэтигэр Австралия континенын хаһыа-
тын кылаабынай редактора киирэн сылдьар. 

1961 сыл – дойдуга балысхан уларыйыы, 
сайдыы сыла. Туруктаах буолууну мэктиэлиир 
харчы уларыйыыта, Юрий Гагарин космос куйаа-
рыгар көтүүтэ – бу сылга буолбуттара. Ону кытта 
өрөспүүбүлүкэ оҕолорун хаһыатыгар саҥа ре-
дактор. Хаһыат үлэтэ, ис тутула, киэргэтиитэ, хабар 
эйгэтэ быдан тупсубута, кэҥээбитэ. Оҕо көннөрү 
ааҕааччыттан аны бэйэтэ суруйар, тэрээһиннэргэ 
кыттар хаһыат көмөлөһөөччүтүгэр кубулуйбута. 
Итинтэн ыла Нина Протопопова оҕо пионерскай 
хаһыатын редакторын быһыытынан айымньы-
лаах үлэтин саҕалаабыта. Хас биирдии оскуола 
аайы эдэр кэрэспэдьиэннэр постара баар бу-
олбуттара. Пионердар анал этэрээттэрэ тэрил-
лэннэр, Саха сирин сайдыытыгар олугу уурбут 
политсыылынайдар олорбут сирдэрин үөрэтии, 
үйэтитии, ону хаһыакка сырдатыы саҕаламмы-
та. Гражданскай сэрии кыргыһыылара буолбут 
сирдэригэр бэлиэ суруктары, пааматынньыкта-
ры туруоруу, номоххо киирбит геройдар (Карл 
Байкалов, Ефим Курашов, Иван Строд, Кеша 
Алексеев, Харачаас Михайлов уо.д.а.) олохто-
рун үөрэтии эмиэ “Бэлэм буолунан” тэриллибитэ. 

Ити бүтүн өрөспүүбүлүкэни 
атаҕар туруорбут пионер-
дар ураты хамсааһыннара 
этэ. Хас биирдии дружинаҕа, 
этэрээккэ дьарык кэриэтэ 
чинчийэр үлэ ыытыллыбыта 
барыта альбомнарга тиһил-
лэн, анал отчуокка суруллан, 
Өрөспүүбүлүкэтээҕи штабка 
тиийэн, ким ханнык миэстэ-
ни ыларыгар дьоһун тирэх 
уонна олук буолбуттара. Ба-
стыҥнар Сэбиэскэй Сойууска 
аатырар “Артек”, “Орленок” 
лааҕырга путевканан наҕа-
раадаланан, туспа аартыгы 
тэлбиттэрэ. Ону сэргэ бу ула-
хан хамсааһын актыбыыста-
ра икки сылга биирдэ буолар 

Бүтүн Союзтааҕы пионердар сүлүөттэригэр Саха 
сирин аатыттан делегаттарынан талыллар чиэ-
стэммиттэрэ. Оҕо-аймах чахчы да “Бэлэм буол-
ларын” Киин штаб кэриэтэ ылынар уонна онно 
тирэнэр буолбута. Республика пионердарын 
бары хамсааһынын хаамыытын “Бэлэм буолтан” 
атын хаһыат сырдаппат этэ. Оччолорго хаһыат 
30 000-тан тахса тиражтана сылдьыбыта.

Оттон Саһыл Сыһыы геройдарыгар анаан паа-
матынньык эскиһигэр куонкуруһу, бу пааматынньык 
тутуллуутугар субуотунньуктаан, хаарбах тимири 
хомуйан туттаран, харчыны хомуйууну “Бэлэм буол” 
салалтатынан пионердар тэрийбиттэрэ. Абаҕа пио-
нердарын хорсун быһыыларын үйэтитии, кинилэр 
хас биирдиилэрин ааттарын чуолкайдааһын, тыын-
наах ордубуттары түмэн, аныгы пионердары кытта 
көрсүһүннэрии – эмиэ “Бэлэм буол” үлэтэ. 

Бүлүү Хохочойун 17 комсомолеһын аатта-
рын-суолларын булуу, кинилэри үйэтитии эмиэ 
бу хаһыат нөҥүө барбыта. 

Улуу Кыайыы 20 сылыттан (1965 сыл) саҕалаан 
сэрии, тыыл бэтэрээннэригэр улахан болҕомто уу-
руллан, кинилэр ахтыыларын суруйуу, кыргыһыы 
хонуутуттан кэлбит буорах сыттаах суруктары му-
суойдарга анаан хомуйуу, сурукка-бичиккэ киллэ-
рии өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн тэриллибитэ. 

Улуу Өктөөп 50 сылынан (1967 сыл), САССР, 
ССРС төрүттэммиттэрэ 50 сылларынан (1972 сыл) 
өрөспүүбүлүкэ оҕолорун барыларын көҕүлээбит, 
хамсаппыт иккилии-үстүү сыллаах экспедиция-
лар ыытыллыбыттара. 

Интернациональнай доҕордоһууну өрө тутан, 
КИД кулууптара тэриллибиттэрэ. 

70-с сылларга БАМ тутааччыларыгар, чу-
олаан “Якутский комсомолец” тутар этэрээккэ 
көмөлөһөн, пионердар кинигэ хомуйуулара тэ-
риллэн, бастыҥнар бу бэлэхтэрин бэйэлэринэн 
илдьэн туттарбыттара. 
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Улуу Кыайыы 30, 40, 50, 60 сылларынан “Мо-
дун санаа трассата”, “Тыыннаахтар умнубат сыл-
лара”, “Ийэ дойду туохтан саҕаланарый?” экс-
педициялар, “Саха сириттэн – Ильмень күөлгэ” 
хайыһарынан кэтэхтэн айан, “Сааскы чэбдик 
тыаллыын сырсан” сүүрүү-хаамыы айана, о.д.а. 
улахан тэрээһиннэр ыытыллыбыттара. 

Айар талааннаах оҕолорго “Алтан чуораан 
айылгы” ырыаны суруйааччылар, “Айар ыллык” 
литературнай куонкурустар хастыы да төгүл ыы-
тыллыбыттара. Спортсменнарга “Оҕолор уонна 
маастардар” дуобат турнира 11 төгүл ыытыллы-
быта, Олимпийскай оонньуулары көрсө “Саха 
сириттэн Москваҕа”, “Саха сириттэн Пекиҥҥэ” 
бэлисипиэтинэн кэтэхтэн айаннар тэриллибит-
тэрэ. Экспедициялар, күрэхтэр, айаннар кыайыы-

лаахтара Москва, Ленинград, Краснодон, Ржев, 
Новгород, о.д.а. куораттарынан айаҥҥа сылдьы-
быттара, ол түмүгүнэн “Артек”, “Орленок”, “Оке-
ан” лааҕырдарга сынньаммыттара. Пионердар 
өрөспүүбүлүкэтээҕи сүлүөттэрин тэрээһиннэрэ, 
фестиваллар “Бэлэм буол” хаһыат кыттыыта суох 
ыытыллыбат этилэр.

Оҕолор билиилэрин-көрүүлэрин көҕүлээн, “Бэ-
лэм буолга” 1968 сылтан саҕалаан, туйгун үөрэнээч-
чилэргэ “Володя Ульянов дневнигэ” аһыллыбыта. Бу 
хамсааһын икки түһүмэҕинэн (кэнникитэ 1979-80 
сс.) киэҥ далааһыннаахтык ыытыллыбыта. Кэ-
лиҥҥи сыллар туйгуннук үөрэнэр кыргыттара 
“Муся Гаврилова”, оттон уолаттара “Володя Лари-
онов галереяларыгар” тахсар буолбуттара. Бу үтүө 
үгэс билиҥҥэ диэри салҕанар. 

Бу тэрээһиннэр барылара оҕолору үөрэххэ, 
үлэҕэ, көхтөөх сынньалаҥҥа көҕүлүүр суолтала-
ахтара. Хаһыат геройдарыттан Саха сирин араас 
эйгэҕэ үлэлиир биллиилээх дьоно, артыыстар, су-
руйааччылар, суруналыыстар, худуоһунньуктар, 
о.д.а. идэлээхтэр иитиллэн тахсыбыттара. 

Саха сирин пионердарын, оҕолорун ортоту-
гар күрэх кэриэтэ тэриллэр бары хамсааһын үгүс 
сыллар тухары хаһыаты кытта ыга ситимнээҕэ. 
Оннооҕор уларыта тутуу кэмигэр, Сэбиэскэй 
Сойуус ыһыллыбытын да кэнниттэн пионердар 
эрэ буолбакка, оскуола саастаах оҕолор хаһыат 
тула түмсүбүттэрэ. Төбө тэрилтэ симэлийэн, пи-
онердар дьаһалталара уу чуумпутук симэлийэн, 
республикаҕа чуумпуруу буолбута өйдөммөт 
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соҕуһа. Ол онно оройуон, оскуола аайы баһаа-
тайа да суох хаалбыт уустук кэмҥэ Нина Прото-
попова бу сыллар тухары дьаныспыт тэрээһинин 
тохтоппотоҕо. Кини оскуола иитэр үлэҕэ эппиэт-
тээх салайааччыларын нөҥүө син биир оҕолору 
болҕойбута, хаһыаттарын икки тыллаабыта, ма-
ассабай үлэтин күүһүрпүтэ. Онон салайар уонна 
көҕүлүүр сүрүн үлэтин хаһыат ыһыктыбатаҕа, 
биир да күн тохтоппокко, күн бүгүҥҥэ диэри бэ-
риниилээхтик дьарыктаныыта үтүө үгэскэ кубу-
луйбутугар дириҥ толкуйдаах, ырааҕы өтө көрөр 
редактор Нина Протопопова үтүөтэ үйэ тухары 
умнуллуо суохтаах.

Нина Иннокентьевна Протопопова биир ула-
хан үлэтинэн пионер хамсааһынын үйэтитиигэ 
эрдэттэн үлэлээбитэ буолар. Кини бииргэ үлэли-
ир үөлээннээхтэрэ Марина Андреевна Дьячков-
скаяны уонна Николай Степанович Дмитриеви 
кытта Саха сирин пионерскай тэрилтэтин исто-
риятын сырдатар “Долгун курдук куугунаан...” 
(1982), “Оҕо сааһы оҕуурдаан тутаммыт” (1984) 
уонна “Тимур сулустара” (1985) диэн дириҥ ис 
хоһоонноох кинигэлэри 15  000 ахсаанынан 
таһаартарбыттара.

Нина Иннокентьевна оҕо туһугар олус ирдэ-
биллээҕэ. Хас биирдии тэрээһини ымпыгар-чым-
пыгар тиийэ бэлэмнэһэрэ, бэйэтинэн кыттара. 
Комсомол Киин Кэмитиэтин оҕону иитиигэ анал-
лаах мунньахтарыгар өрүү ыҥырыллан кыттара. 
Ол курдук, Пионерия 40, 50, 60 сыллардааҕы 
Бүтүн Союзтааҕы тэрээһиннэригэр кыттыбыта. 
Москваҕа, Ереваҥҥа ыытыллыбыт сүбэ мун-
ньахтарга Саха сирин пионердарын история-
тын, “Бэлэм буол” хаһыат туһунан матырыйаал 
бөҕөтүн сүгэн-көтөҕөн илдьэн, көрдөрө-көрдөрө 
кэпсээбитэ. Комсомол КК Үрдүкү оскуолатыгар, 
“Пионерская правда” хаһыат редакциятыгар куу-
рустарга сылдьыталаан, элбэҕи билэн-көрөн эр-
гиллэн, ону хаһыатын үлэтигэр туһанара.

ХХ үйэ бүтүүтэ олох уларыйар кытаанах 
кэмнэригэр өрөспүүбүлүкэ саамай улахан 
“Кыым”, “Социалистическая Якутия”, “Эдэр ком-
мунист”, “Молодежь Якутии” хаһыаттара сабыл-
лыбыттара. Оттон пионер оҕолорго аналлаах 
“Бэлэм буол” хаһыат, кылаабынай редактор 
Нина Иннокентьевна Протопопова мындыр өй-
үнэн, Пионерия эстибитин быһыытынан, “пио-
нер хаһыата” буолбакка, аны “ХI кылаас оҕолоро 
кытта ааҕалларыгар тиийэ ананан”, эбии улаатан, 
балаһата эбиллэн, “Кэскил” диэн аатынан тахсар 
буолбута.

Нина Иннокентьевна Протопопова оҕолору 
кытта үлэтэ үрдүктүк сыаналанан, норуот барыта 
билэр элбэх үрдүк аатын-суолун таһынан, аҥар-
дас оҕону иитиигэ кылаатын иһин, ЫБСЛКС КК 
“Пионердары кытта көхтөөх үлэтин иһин”, “Ком-
сомолга көхтөөх үлэтин иһин” анал бэлиэлэринэн, 
“РСФСР норуотун үөрэҕириитин туйгуна”, “СӨ 
үөрэҕириитин туйгуна” үрдүк ааттарынан, ЫБ-
СЛКС КК уонна Саха сиринээҕи Обкомун элбэх 
ахсааннаах Бочуотунай грамоталарынан наҕара-
адаламмыта. Оттон кини саха норуота сайдарын 
иһин үлэтэ үрдүктүк сыаналанан ССРС “Бочуот 
Знага”, РФ “Доҕордоһуу” уордьаннарынан, 1941-
1945 сс. “Аҕа дойду сэриитигэр килбиэннээх үлэ-
тин иһин”, “Үлэ ветерана”, “Сэрии сылын оҕото”, 
о.д.а. мэтээллэринэн наҕараадаламмыта. РСФСР 
уонна САССР культураларын үтүөлээх үлэһитэ, 
СӨ суруналыыстыка салаатыгар Государственнай 
бириэмийэтин дьахталлартан бастакы лауреата, 
СӨ Софья Сидорова аатынан бириэмийэтин ла-
уреата, Саха Өрөспүүбүлүкэтин, Бүлүү улууһун, 
Дьокуускай куорат уонна Нам улууһун Хамаҕат-
та нэһилиэгин Бочуоттаах гражданина.

Саха сирин инники кэскилэ оҕо-аймаҕы ии-
тиигэ уһулуччу улахан кылааты киллэрбит үтүө 
киһи Нина Иннокентьевна Протопопова аата үй-
элэргэ умнуллубатын!
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Наталья Дмитриевна 
ЗУЕВА,  
старший методист 
муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного 
образования «Дворец 
детского творчества  
ГО «город Якутск»

14 июня 2017 года исполнилось 93 года 
Фаине Иннокентьевне Авдеевой, че-
ловеку, ставшему при жизни леген-

дой, известному не только в городе Якутске, но 
и далеко за его пределами. Человеку, всю свою 
жизнь посвятившему детям, детскому движению, 
развитию внешкольной работы, дополнительно-
му образованию.

Начиная в 1942 году свою трудовую деятель-
ность вожатой в школе, она сразу проявила себя 
как признанный лидер и организатор значимых 
дел того времени. А время было суровое, воен-
ное. Первые тимуровские отряды, детские по-
сылки на фронт, сбор лекарственных трав, убор-
ка картофеля… И впереди – неугомонная, боевая 
вожатая Фаина. В 1944 году ее приглашают на 
работу в комсомольские органы, где она до 1953 
года прошла хорошую школу организаторской и 
общественной работы. В это же время она пре-
подает на пионерском отделении Якутского пе-
дагогического училища. Многие выпускники того 
времени с благодарностью вспоминают лекции и 
практические занятия своего любимого педагога. 

В 1953 году Фаину Иннокентьевну Авдееву по 
комсомольской путевке направляют директором 
Якутского Дворца пионеров и школьников. С ее 
приходом во Дворец изменились все направления 
деятельности педагогического коллектива. Основ-
ной упор делается на развитие технического твор-
чества, возрождение и развитие национального 
искусства народов Севера. Во Дворце работают 
телефонная-и-радиостанции, кружки судомоде-
листов и авиамоделистов, создается композиция 
«Север мой, мой край родной», куда органично 
включены песни, танцы и стихи о родной Якутии. 
Вдохновителем и организатором этой программы 
стала сама Фаина Иннокентьевна в содружестве с 
известным деятелем искусств республики Марией 
Яковлевной Жорницкой С этой северной компо-

Главная вожатая Страны детства

зицией творческий коллектив Дворца объездил 
многие города нашей страны.

В 1957 году творческий коллектив Дворца 
пионеров удостоился чести участвовать в I-й де-
каде якутского искусства в городе Москве.

Совершенствуя свое мастерство, коллектив 
Дворца выходит на всесоюзную и междуна-
родную арены, участвуя в конкурсах, смотрах, 
выставках. Ежегодно работы кружковцев экс-
понировались на ВДНХ. Только для участников 
Олимпийских игр в Москве в 1980 году кружков-
цы изготовили более 2000 сувениров в нацио-
нальном стиле. С 1958 по 1982 годы юные косто-
резы под руководством педагога С. Н. Пестерева 
с успехом экспонируют свои работы в Америке, 
Франции, Германии, Японии, Болгарии и, конеч-
но, на ВДНХ в Москве.

Фаина Иннокентьевна – не только отличный 
организатор и педагог, но и талантливый художе-
ственный руководитель, режиссер, автор многих 
сценариев, спектаклей, композиций. С 1975 по 
1986 годы творческий коллектив Дворца во гла-
ве с неугомонным директором совершает поезд-
ки по станциям, поселкам БАМа, АЯМа, Нерюнгри. 
Тысячи молодых строителей БАМа рукоплескали 
творчеству юных исполнителей, назвав их «пол-
предами национального искусства народов Яку-
тии на БАМе». Признавая значение коллектива 
Дворца в пропаганде культуры и искусства на-
родов Севера, они предложили открыть музей 
«Дети и БАМ». Для его основания строители по-
дарили срез рельсов, «серебряный» и «золотой» 
костыли, бамовские каски и гимнастерки. Все это 
хранится сегодня в музее Молодежного движе-
ния Дворца.

Воспитанники Дворца – юные хомусисты – 
неоднократные победители международных фе-
стивалей варганной музыки в Болгарии, Фран-
ции, Монголии, Японии.

В 1979 году танцевальный ансамбль «Чэчир» 
в дни празднования Международного Года ре-
бенка выступает на сцене Большого театра СССР.

В 1985году – участие творческих коллекти-
вов Дворца в концертной программе XII Всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов в Москве. 

В 1989 году спектакль «Чурумчуку» драмати-
ческой студии «Логос» (сценарий Ф.И. Авдеевой 
по мотивам сказки С.Р. Кулачикова-Элляя) занял 
I место на Всероссийском фестивале драматиче-
ских коллективов в г. Ленинграде.

В 1989-1996 годах кружковцы Школы народ-
ного творчества, участвуя в международных кон-
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курсах «Золотая игла» в г. Анапа, завоевывали 
призовые места и дипломы.

В 1997 году творческим коллективам Дворца – 
оркестру народных инструментов, танцевальному 
коллективу «Сир Симэҕэ» – присвоено звание «Об-
разцовый коллектив Республики Саха (Якутия)».

Получило дальнейшее развитие хореографи-
ческое направление работы. В 1995 году откры-
та студия классического балета «Откровение». 
Педагогами студии были поставлены детские 
хореографические спектакли «Цветик-семицве-
тик», «Живи, планета Земля» и др. В 1999 году 
на всероссийском конкурсе «Самоцветы России» 
группа воспитанников балетной студии была 
удостоена Гран-при. В 2002 году они стали ди-
пломантами международного конкурса в Фин-
ляндии.

Дворец пионеров и школьников был Цен-
тром методической и организационно-массовой 
работы по обучению вожатых, пионерского и 
комсомольского активов, по оказанию методи-
ческой помощи пионерским лагерям.

В 2003 году при помощи Правительства РС 
(Я) и народных пожертвований во Дворце от-
крывается детская астрономическая обсервато-
рия, первая на Дальнем Востоке. Воспитанники 
астрономического клуба «Лаплас» – участники 
и призеры городских, республиканских, всерос-
сийских и международных олимпиад по астро-
номии.

За всеми этими достижениями и успехами 
стоит огромный труд директора и педагогиче-
ского коллектива. Огромную энергию и органи-
заторский талант проявила Ф.И Авдеева, чтобы 
построить новое прекрасное здание Дворца и 
оснастить его современным оборудованием.

Десяткам тысяч кружковцев разных поко-
лений Дворец дал путевку в жизнь. Коллектив 
во главе с Ф.И. Авдеевой своей отзывчивостью, 
профессионализмом, вниманием к каждому ре-

бенку повлиял на выбор ими жизненного пути. 
«Самое большое достижение нашего коллекти-
ва, – говорила Ф.И. Авдеева, – это десятки тысяч 
наших выпускников. Многие артисты, художни-
ки, архитекторы, врачи, учителя, руководители 
промышленности, транспорта и других ведомств 
начинали свой жизненный путь в кружках и сту-
диях Дворца. Я их всех помню и люблю. Назову 
имена только некоторых известных в республи-
ке людей: доктор архитектуры К.Г. Туралысов, 
балерина Н.И. Христофорова, искусствовед А.П. 
Решетникова, художественный руководитель и 
директор Государственного цирка РС (Я) С.В. Рас-
торгуев, доктор биологических наук, профессор 
Б.М. Кершенгольц и многие другие».

Во Дворце занимались дети многих семей: 
это Борисовы, Бочковские, Гоголевы, Григорьевы, 
Даниловы, Карповы... – и все они благодарны 
Дворцу и лично Фаине Иннокентьевне за годы, 
проведенные в его стенах. Вот что пишет быв-
шая воспитанница Дворца Людмила Петровна 
Родионова: «Только со счастливыми цветными 
снами можно сравнить время, проведенное в 
стенах Дворца пионеров г. Якутска в беззабот-
ные школьные годы, куда меня привела мама в 
50-х годах. С 1 по 10 класс я с упоением зани-
малась в драматическом кружке. Сколько тепла 
дарили нам педагоги! Все они много работали, 
но больше всех и дольше всех – Фаина Иннокен-
тьевна. Свет из ее окошка гас последним. Все мы, 
бывшие воспитанники Дворца, стали хорошими 
специалистами, общественниками. Иными не 
могли быть. На нас повлияли годы, проведенные 
во Дворце. Очень важно, что во главе его стоя-
ла такой педагог, организатор, лидер, как Фаина 
Иннокентьевна Авдеева, всю жизнь отдавшая од-
ному делу – воспитанию подрастающего поколе-
ния. Борец, звезда, талантливый человек, одарен-
ная личность. Таких мало. Это высшего пилотажа 
люди!»
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В 2002 году вышла книга Ю.Я. Жданова «Зо-
лотые самородки Якутии»; автор в знак особого 
уважение подарил ее Ф.И. Авдеевой с надписью: 
«Дорогой Фаине Иннокентьевне, первой пионе-
рвожатой, которая сопровождала в «Артек» груп-
пу пионеров, в том числе и меня в далеком 1947 
году. Это были незабываемые дни, и низкий Вам 
поклон и огромное спасибо за внимание и за-
боту, которую Вы проявили к нам, детям войны. 
И сейчас продолжаете делать добрые дела для 
детей Якутии». В своей статье «Воспоминания 
артековца» он пишет о Фаине Иннокентьевне: «Я 
хочу подчеркнуть, какой удивительный человек 
Фаина Иннокентьевна! Сколько в ней доброты, 
внимания и ласки к детям! На протяжении более 
полувека она – бессменный руководитель Двор-
ца пионеров (ныне Дворец детского творчества). 
Все это говорит о ее педагогическом таланте, 
прекрасных деловых качествах, порядочности, 
добром отношении к каждому ребенку»

За годы работы директором Дворца пионе-
ров и школьников Фаине Иннокентьевне при-
ходилось решать многие вопросы: кадровые, 
материально-технические, финансовые, быто-
вые проблемы сотрудников, разрешать неорди-
нарные ситуации, в которые иногда попадали ее 
воспитанники. И всегда она находила правиль-
ные и справедливые пути их решения. 

О ней было написано много статей, отзывов, 
ей посвящали стихи. Ее называли «Наш главный 
вожатый», «Многодетная императрица», «Фаина 
– значит блистающая», «Капитан детства», «Хо-
зяйка храма детства». 

Как писал народный поэт Якутии Савва Та-
расов про Дворец: «....остров счастья, где горят 
незатухающие костры счастливого детства, где 
продолжают жить дети красивой, богатой, ино-
гда даже сказочной жизнью. Здесь не умолкает 

озорной детский смех, рождаю-
щий в юных душах чувство радо-
сти, веры в счастливое будущее. 
Быть причастным к рождению та-
кого чувства в наше время дает-
ся не каждому». И во главе этого 
прекрасного острова более 50 лет 
была флагманом всеми любимая 
и уважаемая Фаина Иннокентьев-
на Авдеева.

 «Есть люди, которым долж-
ны города. Так вот Фаина Инно-
кентьевна Авдеева как раз из их 
числа»,- говорят те, кто орбиталь-
но вращался вокруг ее планеты 
последние полвека. Заслуженный 
учитель школы Республики Саха 
(Якутия), заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, удостоенная 
орденов «Знак Почета», «Дружбы», «Полярная 
звезда», медали «За доброе сердце и професси-
онализм», Почетный гражданин города Якутска, 
она сумела создать в республике свою Империю 
детства. Другой такой величины в Галактике Дет-
ства не открыто» - из статьи «Планета по имени 
Фаина» Т. Данилевской (газета «Молодая прес-
са», 1998 г.). 
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воспитательной работе 
МОБУ «Национальная 
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общеобразовательная 
школа №2»  
ГО «Город Якутск», 
выпускница 1977 года.  

 
 
 
Вера Прокопьевна 
ЛЕВИНА,  
руководитель  
ДО «МирОни», начальник 
ДЗСООЛ «Спутник», 
выпускница 1987 года 

Вожатый – профессия – птица,
И лучше ее не сыскать,
С какою другою работой сравнится –
Ребячьи сердца зажигать.

Пионерскую дружину школы №2 города 
Якутска знали по всей республике. Она 
одиннадцать раз была правофланговой 

на Всероссийском марше пионеров. Все знали о 
Клубе интернациональной дружбы имени Геор-
гия Димитрова (далее - КИД). КИД был участни-
ком Всероссийских слетов юных интернациона-
листов и клубов, изучающих историю авиаполка 
«Нормандия-Неман». 

Старшей пионерской вожатой школы была 
Галина Анисимовна Хайдурова (Кобелева). Она 
родилась 3 апреля 1935 года в Кировском рай-
оне Иркутской области, детские годы ее прошли 
в деревне Петропавловск Иркутской области на 
реке Лене. Школу окончила, проживая в семье 
дяди, в с. Ытык-Кюель Таттинского района. В 1956 
году окончила школьно-пионерское отделение 
Якутского педагогического училища и по комсо-
мольской путевке была направлена в Якутский 
Дворец пионеров, где проработала до 1964 года 
заведующей массово-пионерским отделом и ме-
тодистом. Все годы работы во Дворце пионеров 

Ребячьи сердца зажигать!

ее наставником была директор Фаина Иннокен-
тьевна Авдеева. Ее слова: «В любое дело нужно 
вкладывать всю душу», – стали для Галины Аниси-
мовны девизом. Их наставничество переросло в 
дружбу, которая прошла через всю жизнь.

С 1964 года Галина Анисимовна работала в 
средней школе № 2 г. Якутска старшей вожатой и 
учителем истории. Была членом областного Сове-
та пионерской организации имени В. И. Ленина, 
общественным методистом ЯРИУУ, основателем 
и руководителем школьного КИДа с 1965 года. 

Она действительно была настоящим ребячьим 
комиссаром! В течение 30 лет Галина Анисимовна 
работала в школе № 2 и вела пионерскую дружи-
ну имени Е. М. Ярославского к новым высотам. Все 
эти годы школа была для нее родным домом. 

Галина Анисимовна была удивительным че-
ловеком, полностью отдающим себя любимо-
му делу. «Сердце отдаю детям» – это о ней. Она 
имела такой авторитет и доверие среди ребят, 
что они безоглядно шли за ней. Сотни детских 
судеб прошли через ее душу и сердце. Каждому 
из них она отдавала часть своего тепла, внима-
ния и любви. Всегда была другом, наставником. 
Пройдя школу Галины Анисимовны, работая с 
ней бок о бок, ребята учились добросовестному 
выполнению всех дел, задору и инициативности. 
«Она не была идеальной, но это был тот человек, 
которого запомнили все поколения выпускников 
школы, потому что оставаться равнодушным к 
ней было невозможно. Благодаря таким людям, 
мы становились лучше…» (из воспоминаний вы-
пускницы 1987 года Нарьяны Гаврильевой).

Если спросить, из чего складывался ее успех, 
то можно выделить три главных слагаемых: лю-
бовь к своему делу, неустанное творчество, уме-
ние зажечь своим горением детей и коллег.

Она собрала вокруг себя большой союз еди-
номышленников: Филиппова Каролина Серге-
евна, Евсикова Тамара Гаврильевна, Стручкова 
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Светлана Васильевна, Скрябина Розалия Ин-
нокентьевна, Плотникова Нелли Николаевна, 
Тутасова Маргарита Ивановна, Гусевская Нина 
Дмитриевна, Корнилова Людмила Дмитриевна, 
Габышева Галина Николаевна, Евсикова Евдо-
кия Ивановна, Николаева Елена Иннокентьевна, 
Левина Вера Прокопьевна, Васильева Варвара 
Альбертовна, Слепцов Юрий Гаврилович, Руфова 
Евгения Семеновна и многие другие. Галина Ани-
симовна притягивала всех своим энтузиазмом, 
увлеченностью, задором: «Кто, если не я?!». «Го-
реть самим и зажигать других!». 

Множество прекрасных начинаний в дру-
жине, школе стали добрыми традициями: Клуб 
интернациональной дружбы, игра «Зарница», 
фестивали, поездки по городам-героям, учеба 
пионерско-комсомольского актива… Казалось 
бы, это формы работы с ребятами, которые были 
распространены повсеместно. Но в том-то и дело, 
что Галина Анисимовна не выносила формализ-
ма и штампов в работе: каждое дело проводи-
лось с максимумом выдумки, творчества, наи-
большей отдачей и воспитательным эффектом. 
Задумала вожатский клуб – родился и действо-
вал клуб отрядных вожатых «Алый парус», целью 
которого было объединить всех вожатых, научить 
их секретам вожатской работы, учить работать, 
помогая друг другу. В программе вожатской уче-
бы – организация встреч со старшими вожатыми 
города, первыми пионерскими вожаками 30-40-

х годов, беседы о педагогических исканиях Н. К. 
Крупской, А. С. Макаренко, разучивание песен, 
игр, танцев, ознакомление с методикой проведе-
ния сборов, устных журналов и т.д.

В девяностых годах был выпущен первый в 
республике педагогический класс вожатых, по-
сле окончания которого выпускники этого класса 
получали путевку для поступления в педагогиче-
ские вузы; впоследствии многие из них стали ве-
дущими учителями школ, преподавателями про-
фессиональных учебных заведений республики.

«Зарница», проводимая в правофланговой 
пионерской дружине им. Е. М. Ярославского, была 
любимой игрой не только малышей и подрост-
ков, но и старшеклассников, которые пробовали 
и раскрывали себя как организаторы, лидеры. Эта 
игра была не столько военной, сколько спортив-
ной, коллективной, игрой дружбы и единства, ува-
жения друг к другу. «Зарница» подтягивала ребят 
во всем, и в первую очередь тех, кому нужна была 
особая забота. Поэтому эту игру ждали не только 
дети, но и учителя. «Зарница» коренным образом 
меняла судьбы многих ребят, которые потом стали 
офицерами, лидерами города и республики.

Еще одним детищем Галины Анисимовны был 
коммунарский отряд, основанный в 1986 году. В 
этом году Галина Анисимовна съездила в пионер-
ский лагерь «Орленок» на сбор коммунаров, после 
чего ее окрестили «коммунарской мамой». Через 
год к Галине Анисимовне идейно, духовно прим-
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кнули Евдокия Ивановна Евсикова и директор 
школы Лапсон Дамбаевич Бадмаев. Летом 1989 
года «Орленок» вновь принимал коммунаров. Из 
нашей школы в работе слета участвовали 8 чело-
век – 3 взрослых и 5 детей. Погрузившись в комму-
нарскую методику, пройдя посвящение в коммуна-
ры, полные идей, планов и интересных дел, наши 
посланцы вернулись в родные стены и с большим 
энтузиазмом взялись воплощать все это в жизнь.

Этим же летом, в августе, школьный лагерь 
актива «Мечта» собрал всех, кто не боялся ду-
мать, работать не покладая рук и не щадя себя 
отдавать все для общего дела. А их было ни 
много, ни мало 50 человек. Вот они-то и отпра-
вились в великое плавание по нашей реке Лене 
на теплоходе «Дзержинск», который впослед-
ствии стал дорогим и родным местом обитания 
на водных просторах великой реки Лены. Наши 
путешественники-энтузиасты учились понимать, 
разрабатывать, применять и передавать другим 
коммунарскую методику, которая основывается 
на коллективных творческих делах (далее – КТД). 

В нашей школе за годы существования «ком-
мунарства» при жизни Галины Анисимовны было 
проведено 5 коммунарских сборов, множество 
«огоньков», различных КТД, было много поездок 
с практической помощью в другие школы горо-
да и улусов, где находили много новых друзей, с 
которыми была спета не одна дюжина любимых 
песен. Вся жизнь дружины освещалась в прессе. 
В 1989 году во Всероссийском журнале «Вожа-
тый» вышла статья «Ее первый дом» московского 
журналиста Евгения Васильченко о Галине Ани-
симовне – методисте, заслуженном учителе ЯАС-
СР, отличнике народного просвещения РСФСР, 
Кавалере Ордена Трудового Красного Знамени 
и просто пионерской Вожатой.

Развал страны Советов, 
уход из жизни Галины Ани-
симовны стал сложным пе-
риодом для нас, мы повзро-
слели без своего наставника, 
вожака…

Жизнь продолжается, и 
мы были просто обязаны 
«возродиться из пепла» и за-
жечь сердца ребят уже нового 
поколения, все таких же неу-
гомонных, любознательных и 
ищущих, помочь им состоять-
ся и быть успешными в жиз-
ни. В марте 1997 года в стенах 
нашей школы коммунарские 
сборы вновь собрали всех 
жаждущих творческих дел и 
были приняты на «Ура!». Те-
перь мы проводим дважды в 
год коммунарские сборы для 

ребят не только нашей школы, но и других школ 
города и республики, продолжая традиции, за-
ложенные Галиной Анисимовной. Учителя – вы-
пускники школы разных лет – учредили стипен-
дию имени Г. А. Хайдуровой лидерам школы. В 
октябре 1999 года учителя школы под руковод-
ством заслуженного учителя Российской Феде-
рации, отличника народного образования РСФСР 
Тамары Филипповны Корниловой создали клуб 
ветеранов педагогического движения, назвав его 
именем легендарной старшей пионервожатой 
«Галина». Клуб создали, чтобы помогать школе, 
чтобы знания, опыт и мудрость ветеранов пере-
нимали молодые коллеги, развивали и переда-
вали дальше.

По инициативе выпускников 1979 года во 
главе с Юлией Петровной Бугаевой и выпускни-
цей 1983 года Изабеллой Семеновной Чариной 
была выдвинута идея создания памятника Г. А. 
Хайдуровой, поддержанная директором школы 
Алексеем Климентьевичем Семеновым, который 
развил идею памятника до сквера «Наш Вожа-
тый» на центральной площади школы. 

Жизнь показала, что Галина Анисимовна вер-
но «сеяла разумное, доброе, вечное» в сердцах 
и умах своих воспитанников, которые стали ини-
циативными, неравнодушными, яркими творче-
скими личностями, настоящими тружениками. 

Ее имя связано с душевными воспоминани-
ями о Детстве, Юности. Ее дело живет и продол-
жается в стенах родной школы №2, города, ре-
спублики!

Не в каждого природа заложила способность 
заглянуть за горизонт жизни, а в Галине Аниси-
мовне такое было дано! Она и сегодня в XXI веке 
шагает рядом с нами!
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Беседовал Анатолий ХРАМОВ

Татьяна Михайловна ИЛЬИНА – одна из ос-
новоположников формирования системы детско-
го движения в Республике Саха (Якутия). Прошла 
путь от старшей пионервожатой до куратора 
деятельности пионерской и комсомольской орга-
низаций в школах Якутии. Автор проекта Закона 
РС (Я) «О правах ребенка», ряда основополагающих 
документов в области образовательной, моло-
дежной и семейной политики Якутии. Инициатор 
создания и внедрения в республике профессии соци-
ального педагога. Отличник просвещения РСФСР, 
Почетный работник сферы молодежной полити-
ки РФ, Заслуженный работник образования РС (Я), 
Почетный ветеран системы образования РС(Я), 
награждена знаками отличия «Гражданская до-
блесть», «Учитель учителей», «За заслуги в раз-
витии семейного воспитания РС(Я)». Почетный 
гражданин Тыллыминского наслега Мегино-Канга-
ласского района, Баягинского наслега Таттинско-
го района Республики Саха (Якутия).

ЧАСТЬ 1. ОПРЕДЕЛИТЬ КУРС
1954 год, Тыллыминская средняя школа Меги-

но-Кангаласского района. Маленькая Таня Ильина 
с волнением произносит слова торжественного 
обещания пионера, обязуясь горячо любить и бе-
речь свою Родину, быть честной, скромной, правди-
вой и трудолюбивой, исполнительной, бережливой, 
веселой и неунывающей… И эти качества она про-
несла сквозь десятилетия работы на республикан-
ском уровне, развал Советского Союза и крах всей 
системы, в рамках которой она проработает более 
35 лет, строительство нового общества, взлеты и 
падения, отапливаемые печью классы и огромные 
залы Москвы, Иерусалима и Фэрбенкса – все то, что 
сделает ее легендой еще при жизни. Все началось 
именно тогда, когда первоклассница Таня впервые 
в своей жизни стала ЛИДЕРОМ…

Вначале командир звена и железный поря-
док среди первоклашек – когда словами и угово-
рами, а чаще – крепкими кулаками, ни в чем не 
уступающими мальчишкам. Потом председатель 
пионерской дружины – первый серьезный орга-
низационный опыт в неполные 10 лет, а дальше 
– секретарь комсомольской организации сред-
ней школы № 2 г. Якутска и создатель первого 
тимуровского отряда в округе, куда стремились 
вступить многие мальчишки и девчонки, но суро-
вый командир – шестиклассница Ильина – была 
непреклонна: лишь лучшие, без двоек и замеча-

Татьяна Ильина: 
Во имя будущих поколений

ний в учебе, работящие и читающие (попробуй 
не прочитать две книжки в неделю!) удостаива-
лись такой чести, как работать ночью. 

Затем были «Орлята», «Зарницы» и множе-
ство иных не менее важных мероприятий, в кото-
рых Татьяна принимала участие уже как старший 
пионервожатый и настоящий учитель истории, 
едва успев окончить школу. После первого года 
работы – студентка исторического факультета 
ЯГУ, с самого первого курса член комитета и об-
щественный специалист школьного отдела обко-
ма комсомола, директор и инициатор создания 
направления подготовки вожатых, организатор 
первого в ЯГУ педагогического отряда «Факел». 
В первые годы работы на трех педагогических 
факультетах работали три педотряда, коман-
дирами которых были студенты: на физико-ма-
тематическом факультете Женя Михайлова, на 
историко-филологическом факультете – Люда 
Винокурова, на биолого-географическом фа-
культете – Люба Константинова.

После двух лет работы учителем истории в 
Байагинской средней школе Таттинского района 
и трех лет руководства республиканской фильмо-
текой Министерства просвещения ЯАССР Татьяна 
Михайловна стала заведующей кабинетом вос-
питательной работы Якутского республиканского 
института усовершенствования учителей, а по сути 
– куратором комсомольской и пионерской орга-
низаций в школах Якутии. Долгих 16 лет Татьяна 
Ильина колесила по республике, проводя семи-
нары, инспектируя и развивая деятельность пио-
неров и комсомольцев всех районов республики. 
Порой это было нелегко. Но все трудности и препо-
ны лишь закаляли человека, которому предстояло в 
недалеком будущем фактически с нуля построить 
аналог всей пионерской и комсомольской системы 
в школах Республики Саха (Якутия).

Второе дыхание
1991 год оказался переломным: не стало 

Советского Союза, а вместе с ним и пионеров с 
комсомольцами, огромный штат специалистов, 
работавших по партийной и комсомольской ли-
нии, остался не у дел. 

1 июля 1991 года Татьяна Ильина заходит к 
директору Института усовершенствования учи-
телей со следующими словами: «Ну что, я от вас 
ухожу, ведь кем я теперь буду руководить? Пи-
онервожатых нет, пионеров нет, комсомола нет, 
программы воспитательной работы тоже нет».

Т.И.: «Все программы воспитательной работы 
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в советское время реализовы-
вались только через пионер-
скую и комсомольскую орга-
низации, других программ не 
было. Поэтому нужно было ду-
мать, что делать дальше. А до 
этого я переговорила с Ниной 
Афанасьевной Барашковой, 
она работала председателем 
республиканского Совета пио-
нерской организации в обкоме 
комсомола. Была такая осво-
божденная должность. Мы с 
ней посоветовались и решили, 
что соберем своих единомыш-
ленников и пойдем в Комитет 
по делам молодежи, председа-
телем которого тогда был 
Александр Власов. Он сказал, что попробует най-
ти какую-нибудь зарплату, хотя на государствен-
ную службу он нас принять не имел права».

Данное слово Александр Васильевич сдер-
жал, и 1 июля 1991 года при Комитете по делам 
молодежи был сформирован отдел по работе с 
детьми, в состав которого вошли Нина Бараш-
кова (руководитель), Татьяна Ильина, Варвара 
Хингеева, долго работавшая старшей пионерво-
жатой, и Людмила Мыреева из Института усовер-
шенствования учителей. Первый вопрос, кото-
рый встал перед новым отделом: «С чего начать 
и в каком направлении двигаться?». Поскольку 
новая система едва начинала строиться, иници-
ативу нужно было брать в свои руки. 

Т.И.: «И вот мы начали работать, встре-
чаться с вожатыми, разрабатывать всяческие 
идеи, планы и решили: во что бы то ни стало со-
здать программу воспитания детей и развития 
детских общественных объединений. В октябре 
1991 года была принята Концепция обновления и 
развития национальной школы, инициированная 
и разработанная Егором Петровичем Жирковым 
при поддержке Михаила Ефимовича Николаева. 
Мы решили под эту Концепцию создать програм-
му, для написания которой попросили выделить 
для Якутии одну смену на 350 мест в детском 
центре «Океан». Нина Барашкова встретилась 
с Михаилом Ефимовичем, он нас, пионеров и ком-
сомольцев, всегда очень поддерживал, подключил 
Правительство РС (Я), была достигнута дого-
воренность с авиаторами, а мы, в свою очередь, 
отработали этот вопрос с нашими коллегами из 
Министерства образования РФ». 

Краеугольный камень – родная культура
И вот смелая задумка осуществилась: «до-

бро» получено по «всем фронтам», и делегация 
из Якутии в количестве 350 человек на двух 

больших самолетах за счет республиканского 
бюджета вылетела по маршруту «Якутск-Влади-
восток», которого тогда еще не существовало. 
Руководство проектом было доверено Татьяне 
Михайловне, которая подошла к поставленной 
задаче серьезно и основательно, впрочем, как 
всегда к любому делу.

Т.И.: «Мы собрали 320 детей из большинства 
улусов и 32 взрослых – авторский коллектив по 
составлению программы воспитания детей. В 
нашей группе были представлены самые извест-
ные и результативные музыкальные, танцеваль-
ные, певческие ансамбли, научные коллективы, 
спортивные команды, руководители которых 
были известными людьми. И еще написано было 
«Саха омук культуратын тилиннэриигэ уонна 
салгыы сайыннарыыга оҕолору уһуйар эркээйи». 
В группе были представители северных якутов, 
вилюйской, центральной и других групп республи-
ки (всего – шесть групп). Это был первый шаг, в 
дальнейшем программа была адаптирована для 
представителей всех народов, проживающих в 
нашей республике. 

Из 10 кандидатов на пост научного руководи-
теля мы выбрали первого доктора психологии из 
Якутии Анастасию Петровну Оконешникову, на 
этом настояла я, так как она не состояла в ком-
сомоле, а мы, все те же активисты пионерских и 
комсомольских организаций, должны были напи-
сать программу, соответствующую новой «капи-
талистической стране» – так мы называли Россию 
в 1991-1992 гг. Еще одним приглашенным экспер-
том был Платон Алексеевич Слепцов, кандидат 
исторических наук, представитель нового тогда 
направления – этнографии, специалист по древней 
истории Якутии. Также были приглашены педаго-
ги, работающие непосредственно с детьми. Такой 
подход, в дальнейшем, полностью оправдал себя».  

По приезду на место работа сразу же закипе-
ла. Первые 10 дней, как со смехом вспоминает 
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Татьяна Михайловна, все друг с другом спорили 
до хрипоты – и, действительно, разным специали-
стам было достаточно сложно найти компромисс-
ное решение, все хотели использовать и возро-
ждать ту же пионерскую методику, комсомольское 
содержание, однако, группа должна была создать 
что-то принципиально новое. Времени было в об-
рез – всего 24 дня, порой казалось, что ничего се-
рьезного из этой идеи 
не выйдет, однако че-
рез несколько дней 
эксперты подметили 
одну интересную де-
таль. 

Т.И.: «Мы наблю-
дали отношения де-
тей друг к другу. К 
примеру, северные де-
вочки мальчиков ни-
когда, даже в шутку, 
не «шпыняли», а если 
те озорничали, делали 
замечания шепотом 
на ухо, чтобы никто 
не слышал. А вот го-
родские девчонки, из 
Якутска, если возни-
кает конфликт, сразу 
бросаются с кулака-
ми. Дети из заречной 
группы ругаются це-
лых полчаса, а пред-
ставители вилюйской 
группы вызывают 
«нарушителей спо-
койствия» по одному 
куда-то в сторону, ру-
гают, но сор из избы 
не выносят. Вот это 
нас заинтересовало: 
а почему так? Далее 
появились и другие 
наблюдения: северные 
ребята очень хорошо 
знают свой язык, а 
городские якуты его 
практически утрати-
ли. Те же северяне и 
таттинцы хорошо на 
тот момент сохрани-
ли свою культуру, амгинские в силу своей истории 
объединили в себе несколько культур и т.д. Вот 
тогда Платон Слепцов и Ольга Иванова-Сидорке-
вич, знаменитая артистка и мелодист, предложи-
ли сделать упор на родную культуру». 

Так был выбран главный вектор работы – 
необходимо восстановить народную культуру, 

развивать ее, и это должно стать основой само-
развития ребенка. Оставшиеся десять дней руко-
водители день и ночь работали над новой про-
граммой, разделившись на профильные группы, 
к моменту отъезда мы имели на руках первый 
проект программы «Оҕону төрүт культураны 
тилиннэриинэн уонна салгыы сайыннарыынан 
уhуйан иитии-сайыннарыы эркээйитэ».

Это было лишь 
начало. По возвра-
щении в Якутск на-
печатали проект 
программы, который 
дорабатывался в те-
чение полутора лет 
путем сбора инфор-
мации, тщательного 
анализа, апробации 
на местах, для чего 
рабочая группа объ-
ездила большинство 
районов республи-
ки. Летом 1993 года 
несколько человек 
собрались на даче у 
Татьяны Михайловны 
для окончательной 
правки. Две недели 
активисты жили вме-
сте и не отходили от 
печатной машинки, 
блокнотов и черно-
виков. Уже на заклю-
чительной стадии 
группа столкнулась 
с неожиданной про-
блемой: литератур-
ным якутским языком 
никто из собравшихся 
не владел, пришлось 
специально пригла-
сить редактора Г.Д. 
Сосина Как говорится 
и смех, и грех. Спустя 
еще несколько меся-
цев, уже в 1994 году, 
Правительство Респу-
блики Саха (Якутия) 
утвердило програм-
му «Эркээйи» как 

государственную программу воспитания детей 
Республики Саха (Якутия), первую в России. Так 
Союз детских общественных объединений Ре-
спублики Саха (Якутия) помог министерству об-
разования в определении и осуществлении го-
сударственной политики в области воспитания 
детей в период безвременья. 

Интересная история 
• Тимуровцы под руководством Тани Ильи-

ной работали только ночью, собираясь в старом 
заброшенном балагане, в котором, по слухам, по-
селились злые духи.

• «Войну» между 2-й и 3-й школами г. Якут-
ска остановили в 1962-1963 гг. По предложению 
М.Е. Николаева, самых ярых хулиганов и драчу-
нов из обеих школ под началом комсомольских 
лидеров (одна из них – Т. Ильина) направили в 
Покровск на сельскохозяйственные работы, где 
бывшие «противники» стали друзьями после 
столкновения с местными забияками.

• Поступив на 1 курс ЯГУ, на отчетно-вы-
борном собрании Татьяна встала и выступила с 
критикой: «Почему не готовят учителей в роли 
вожатых?». Кто-то ответил: «Раз такая умная иди, 
готовь сама». Так первокурсница стала лидером 
направления подготовки вожатых в университете. 

• По воспоминаниям Т.М. Ильиной, наибо-
лее сильные школьные пионерские организа-
ции работали в Сунтарском, Верхневилюйском, 
Таттинском районах; неплохо работали в Меги-
но-Кангаласском, Амгинском, Жиганском, Булун-
ском и трех колымских районах.

• В Якутии за всю историю пионерии и комсо-
мола лишь двое вожатых – Галина Анисимовна Хай-
дурова из средней школы № 2 г. Якутска и Татьяна 
Игнатьевна Андросова из Баягинской средней шко-
лы Таттинского района – были удостоены звания 
«Заслуженный работник образования ЯАССР».

• В 1992 году во время Слета детских обще-
ственных объединений РС (Я) 26 бывшим пионер-
ским вожатым из 20 улусов были вручены знаки 
«Отличник просвещения Российской Федерации», 
специально для этого Ильина пробилась к перво-
му заместителю министра образования России и 
добилась этих наград. 
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Детские организации всех районов – объе-
диняйтесь!

От теории не должна отставать и практика. 
Наряду с подготовкой программы «детский» от-
дел Комитета по делам молодежи во время ко-
мандировок по республике пытался сохранить 
ту основу, которая была наработана пионерами 
и комсомольцами, чтобы на их базе создавать 
детские общественные организации. С началь-
ством из отделов и управлений образования 
тоже договаривались, но уже о сохранении ста-
вок пионервожатых в школах. Таким образом, в 
школах вновь стало развиваться детское движе-
ние, со временем трансформировавшееся в объ-
единения юных туристов, юных экологов, юных 
политологов, юных бизнесменов, юных парла-
ментариев, юных правозащитников и в другие 
профильные направления. На этой волне было 
принято решение создать общереспубликан-
скую детскую общественную организацию, что 
и было сделано на Слете детских общественных 
организаций в октябре 1992 года. Так появился 
Союз пионерских организаций и детских обще-
ственных объединений Республики Саха (Якутия) 
– СПО и СДО РС (Я), ставший членом незадолго 
до этого созданного Общероссийского Союза. 
Возглавила новую республиканскую организа-
цию Нина Барашкова. 

Т.И.: «Мы начали работать над воспитанием 
новых лидеров, проводили различные творческие 
и развивающие игры «Министр», «Президент», 
«Политолог», «Предприниматель», «Бизнесмен» и 
др. Игры проводились на базе лагерей или в городе, 
участники съезжались со всех районов и, что при-
мечательно, дети сразу распределялись по груп-
пам, каждая из которых разрабатывала и впослед-
ствии защищала свои программы. И как защищали! 
Экспертами были взрослые, причем приглашались 
даже ученые. Лучшие из проектов распечатыва-
лись на пишущей машинке и направлялись в улу-
сы для дальнейшего использования. Эта практика 
популярна и сегодня, пример – та же игра «МИ-
НИСТР», формирующая резерв молодых управлен-
ческих кадров, будущих руководителей». 

Время показало: с реализацией программы 
«Эркээйи», несмотря на «лихие 90-е», дела дей-
ствительно пошли в гору, работа давала хорошие 
результаты. Татьяна Михайловна, рассказывая 
об этих годах, особенно тепло отозвалась о двух 
проектах, первый из которых – детские лагерные 
сборы «Школа юных бизнесменов и предприни-
мателей», организованные Варварой Хингеевой, 
проводившей тогда много семинаров и курсов 
для учителей. «Школа бизнесменов и предпри-
нимателей» пользовалась у школьников боль-
шой популярностью, ребята сами придумывали 

«деньги» различного номинала, позиционирова-
ли себя представителями различных профессий 
и должностей, моделировали, к примеру, рабо-
ту администрации города Якутска. Только здесь 
руководитель-бизнесмен мог превратиться в 
охранника или уборщика после банкротства, и 
лишь здесь воспроизводилась реальная картина 
бизнес отношений со всеми «подводными кам-
нями», которые возникают при развитии бизнеса. 
И, что очень важно, дети учились быть честными 
и справедливыми в любых ситуациях. 

Вторым проектом является «Школа юных 
политологов», благодаря которой по схожим на-
правлениям наша детская общереспубликанская 
организация не раз занимала одно из лидиру-
ющих мест в России. Базировались юные поли-
тологи в СОШ № 33 г. Якутска, что в 202 микро-
районе. Руководителем проекта была Людмила 
Мыреева из «детского» отдела Комитета по де-
лам молодежи, туда же специально пригласили 
учителя истории Владислава Голованова, в на-
стоящее время кандидата педагогических наук. 
Проект заработал настолько хорошо, что школа 
принимала детей в класс юных политологов по 
большому конкурсу, а руководители проекта не 
раз выезжали в Москву и Санкт-Петербург для 
проведения мастер-классов. В общем, на про-
фессиональном уровне готовились юные поли-
тики, эту школу прошли многие из наших нынеш-
них лидеров республики. 

Т.И.: «Было у нас одно большое достижение, ко-
торое затем пробовали внедрить в Москве. В 1995 
году усилиями Галины Иннокентьевны Данчиковой 
финансирование деятельности Союза детских об-
щественных объединений РС (Я) включили в бюд-
жет республики. Финансирование продолжалось до 
середины 2000-х годов, кстати, в этом вопросе мы 
тоже были первыми в России. Но защищаться, ко-
нечно, приходилось жестко (смеется)». 

ЧАСТЬ 2. НА АБОРДАЖ!
Несмотря на то, что курс дальнейшей дея-

тельности был определен, программа «Эркээйи» 
заработала в полную силу, а республиканское 
объединение детских общественных органи-
заций СПО-СДО РС (Я) успешно действовало в 
большинстве районов Республики Саха (Якутия), 
«генеральное сражение» было еще впереди. На-
зрела необходимость разработать и принять в 
республике Закон «О правах ребенка», что, как 
оказалось, было далеко не просто, по-прежнему 
катастрофически не хватало квалифицирован-
ных кадров. Решение проблемы требовало се-
рьезных шагов, а результаты были необходимы 
и важны не только для России, но и далеко за ее 
пределами.
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Битва за закон
В 1992 году Т.М. Ильина приняла участие в ра-

боте Всероссийской педагогической конферен-
ции в г. Москве как делегат от Республики Саха 
(Якутия). Там Ильина вступила в жесткую дискус-
сию с руководством Министерства образования 
РФ – где такое видано! Поводом стал пункт Зако-
на РФ «Об образовании» от 1992 года об обяза-
тельном бесплатном девятилетнем образовании 
– в 10 класс принимались лишь самые лучшие, 
остальные – платно, в основном, дети богатых. 
Татьяна Михайловна тогда дала неутешитель-
ный прогноз: «Вот вы получите свой результат, 
а именно: через 10 лет будет полтора миллиона 
детей-беспризорников, а еще через 10 лет у них 
родится полтора миллиона детей-преступников». 
Впрочем, через 10 лет в России действительно 
насчитывалось 2,5 миллиона беспризорников.

Т.И.: «Вернувшись в Якутск, сразу встрети-
лась с Алексеем Томтосовым, которому еще до 
поездки в Москву говорила, что нам нужен закон 
о детских правах, переговорила с делегатами из 
Якутии, они сказали: «Давай, Татьяна, только ты 
можешь это сделать, а нас с работы снимут». 
А я-то в большей степени была общественни-
ком. И вот снова создала авторский коллектив 
по разработке проекта Закона РС (Я) «О правах 
ребенка». Очень здорово помог заместитель 
прокурора РС (Я) по делам несовершеннолетних, 
очень хороший человек, заслуженный юрист Рос-
сии Алексей Максимович Данилов. Проект закона 
мы с ним создавали вместе. К началу нашей рабо-
ты над проектом закона на русском языке была 
опубликована Конвенция ЮНЕСКО о защите прав 
детей, на основании этого документа мы начали 
создавать Закон «О защите прав ребенка Респу-
блики Саха (Якутия)». Работали года полтора. О, 
это была страшная работа – около 18-19 разных 
вариантов было наработано, но самый лучший 
проект был составлен доцентом ЯГУ Дмитрием 
Мироновым, его-то мы и взяли за основу. Пер-
вый вариант печатной версии Закона для детей 
«Твои права» мы издали сами в 1998 году».  

В марте 1994 года прошло обсуждение за-
конопроекта на расширенном заседании Прави-
тельства РС (Я) под председательством В.А. Шты-
рова, а 1 июля 1994 года начались слушания в 
Государственном Собрании Ил Тумэн. Оба раза 
законопроект представляла и защищала Татьяна 
Михайловна, буквально отстаивая в течение 4-5 
часов принципиальные позиции, поскольку про-
тивников у законопроекта было немало – тре-
бования в нем выставлялись по тем временам 
очень даже серьезные: общее образование всех 
уровней в республике должно быть полностью 
бесплатным; ни один директор теперь не мог 
исключить ребенка из школы без согласия гла-

вы Администрации муниципалитета и комиссии 
по делам несовершеннолетних, а ведь до этого 
школьник мог быть исключен даже за три дня 
прогула; все несовершеннолетние, совершив-
шие преступления, должны были содержаться в 
детской колонии на территории Якутии. Реали-
зация Закона требовала серьезных финансовых 
вливаний. В конечном итоге закон был принят. 

После принятия Закона РС (Я) «О правах ре-
бенка» Татьяна Ильина объездила многие реги-
оны России, куда ее приглашали, ведь нигде до 
этого общественные организация не иницииро-
вали и не разрабатывали профильные законы. 
Татьяна Михайловна делилась опытом, прово-
дила недельные семинары, в том же Татарстане, 
который сегодня выступает лидером в области 
детского движения в России. А в 1997 году она 
побывала на международном симпозиуме в Ие-
русалиме. Пригласили рассказать о законе и о 
воспитании детей всем обществом «Түөлбэ» в 
рамках программы «Эркээйи».

Т.И.: «Выступала я там всего три минуты, 
международный симпозиум ведь, множество 
представителей разных государств. В составе 
делегации из России было 30 человек, выступили 
двое: один академик и я, простая работница дет-
ских общественных объединений. Выступила я на 
якутском языке. Английским не владею, все равно 
делают перевод (заранее у нас взяли текст на 
русском). А когда я выступила на якутском язы-
ке, весь зал встал! Хлопали. Я-то подумала, что 
это из-за содержания выступления, но это из-за 
того, что я говорила на родном языке. Потом 
участники из других стран ко мне подбежали, 
целуют: «Какая же ты умница! Почему мы не на 
своем языке выступали, почему на английском?!». 
Особенно корейцы, японцы и китайцы. А я им от-
вечаю, что английского не знаю, текст все равно 
синхронно переводят, поэтому мне разницы нет, 
лучше на своем родном (смеется)».

Кадровый голод
После принятия программы «Эркээйи» и на-

чала работы СПО-СДО РС (Я) встал вопрос о под-
готовке квалифицированных кадров для работы 
со школьниками. Это направление взяла на себя 
Татьяна Михайловна. 

Т.И.: «Тогда я и говорю: «Все, я свое дело сде-
лала, теперь должна готовить специалистов». 
Вожатые как специальность перестали суще-
ствовать в России, хотя в Якутии во многих шко-
лах еще сохранились. В 1993 году я организовала 
девятимесячные курсы по своей авторской про-
грамме. 36 педагогов, лучших в организации вос-
питательной работы, первыми получили второе 
высшее образование «Социальный педагог». Под-
готовка велась по трем направлениям: «Школь-
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ный социальный педагог», «Семейный социальный 
педагог» и «Социальный педагог социума». Рабо-
тать во многом приходилось с нуля, потому что 
в Якутии, да и в России в целом, таких специа-
листов еще не готовили. И эти наши «первые 
ласточки» стали участниками эксперимента: 
мы изучали содержание, формы организации их 
деятельности на местах, плюсы и минусы. Экс-
перимент удался – новые специалисты оказались 
востребованы самой жизнью». 

В 1995 году из состава новых социальных 
педагогов была организована Ассоциация со-
циальных педагогов и социальных работников 
Республики Саха (Якутия), президентом избрали 
Т.М. Ильину. Конечно, была для этого разработа-
на и специальная программа, которая предпола-
гала дальнейшее развитие новой специальности. 
В 1995 году Татьяну Михайловну пригласили в 
США, на Аляску, для проведения семинара, так 
как в Америке эта самая программа Ассоциаци-
ей социальных работников США была расценена 
как Программа защиты прав коренных народов, 
ведь схожий компонент в работе наших героев 
присутствовал всегда.

Т.И.: «И я поехала. Ни одного слова по-англий-
ски не знаю, в школе учила английский плохо, в 
университете – так себе (смеется). С собой я 
взяла ректора Нерюнгринского пединститута 
Петра Макарова, и вдвоем на одну неделю уле-
тели в Америку. Там мы в основном слушали их, 
ведь социальные работники в Штатах – самые 
высокооплачиваемые специалисты во всей бюд-
жетной сфере. Они же работают и с семьями, и 
с детьми, и со всеми членами общества, у кото-
рых возникают проблемы социального характе-
ра. Так что наоборот это мы у них почерпнули 
очень многое. Но и мы в свою очередь рассказали 
им про наш Закон «О правах ребенка», подобного 
у них на тот момент не было. Вскоре в Якутск 
мне приходит посылка с сигнальным экземпля-
ром учебного пособия для университетов США, 
подготовленного по итогам семинара, а в авто-
рах, к нашему удивлению, значились «Т. Ильина и 
П. Макаров». Кое-какие наши идеи в этом пособии 
были отражены. 

В те годы Ассоциацию социальных работни-
ков РФ возглавляла Татьяна Зимакова. Она как-
то рассказала, что на основании этого пособия 
вышел толстенный учебник, но, правда, там уже 
наших имен нет, но про нас еще долго спрашива-
ли, интересовались нашими делами. Кстати, ока-
зывается, все, что я говорила тогда, переводили 
наемные переводчики, так что я, по словам аме-
риканских коллег, очень дорогостоящий лектор 
(смеется)».

А в 1996 году благодаря инициативе и усили-
ям Ильиной вышло Постановление Правитель-

ства Республики Саха (Якутия) о том, что во всех 
школах на 150-400 детей должны предусматри-
ваться ставки социальных педагогов, также в рам-
ках документа своя ниша была определена для 
социальных педагогов социума, т.е. соцпедагогов 
по месту жительства. По нормативным докумен-
там Российской Федерации ставка соцпедагога 
предусматривалась при наличии 450-700 детей; 
в Якутии столько учащихся можно насчитать раз-
ве что в городских школах и школах некоторых 
районных центров. А остальные? После этого по-
становления работа пошла еще интенсивнее. 

Проработав в СПО-СДО РС (Я) восемь лет, в 
1999 году Т.М. Ильина перешла в Якутское педаго-
гическое училище № 1 заведующей отделением 
социальной педагогики. Работа сразу же закипела, 
студентов готовили параллельно по двум специ-
альностям: «Социальный педагог» (основная) и 
«Вожатый», «Социальный психолог», «Организа-
тор туризма» (вторая специальность на выбор). 

Т.И.: «Меня трижды приглашали поработать 
завучем в училище, я всякий раз отказывалась. 
Наконец приняла решение перейти из Министер-
ства молодежи и Союза детских организаций при 
условии открытия отделения социальной педа-
гогики в училище». И вот министр образования 
Е.И. Михайлова приняла решение об открытии 
нового отделения. Я очень довольна, что девять 
лет проработала в училище. В 2008 году всех 
социальных педагогов перевели на федеральный 
уровень и, соответственно, потребность в мас-
совой подготовке социальных педагогов отпала, 
а мое отделение, к сожалению, было закрыто. На 
других отделениях я работать не хотела и вы-
шла на пенсию». 

Возвращаясь к истокам…
В 1999 году был сделан еще один серьезный 

шаг в деле подготовки квалифицированных ка-
дров для детского движения: Союзом детских 
общественных объединений РС (Я) на базе Якут-
ского педучилища № 1 был создан первый со 
времен Советского Союза педагогический отряд 
«Эдельвейс». Сегодня это движение вновь полу-
чило размах, число вожатых растет день ото дня, 
однако начало было положено еще 16 лет назад. 

Т.И.: «Тогда, зимой 1999 года, при помощи Ев-
гении Исаевны Михайловой мы создали педагоги-
ческий отряд «Эдельвейс» в педагогическом учи-
лище № 1 (ныне педколледж). Начали создаваться 
педагогические отряды в городе, в ЯГУ восстано-
вили ранее действовавший педотряд. «Эдельвей-
сы» ездили в Вилюйск, Намцы, Нерюнгри, Мирный 
и др., работали в летних лагерях, это были ребя-
та из моего  первого выпуска, получившего в 2002 
году дипломы. Я тогда была заведующей отделе-
нием в педучилище». 
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Также была открыта воскресная школа для 
педотрядовцев, которые должны были работать 
с маленькими инвалидами-колясочниками. Ребя-
та каждое воскресенье забирали детей из квар-
тир, выносили их на руках, вывозили на природу, 
проводили с ними серьезную даже для взрослых 
специалистов работу.

Т.И.: «Ой, это было что-то. Я сама даже один 
раз расплакалась. Детей привозили родители, а 
для тех, кого родители не могли привезти, был 
выделен Александром Саввиновым, председателем 
Якутской городской Думы, бесплатный автобус. 
Для 90% детей-колясочников все это было впер-
вые - впервые увидели, как растут деревья, распу-
скаются цветы, впервые услышали кукование ку-
кушки… Им хотелось разглядеть каждую птичку, 
каждую травинку, почувствовать лучики солнца 
на лице, дуновение ветерка… И все мы – дети, сту-
денты, взрослые – не могли сдержать слезы. Вот 
так наши педотрядовцы, работая с маленькими 
инвалидами, сострадая, взрослели духовно, нрав-
ственно. Некоторые педотрядовцы, теперь уже 
взрослые люди, звонят мне до сих пор.»

Вчера, сегодня, завтра
Т.И.: «Вот такая история. Рассказала в основ-

ном, кажется, про свою жизнь. Моя жизнь была 
полностью посвящена обучению. Я событийными 
мероприятиями СПО-СДО особо не занималась, со-
ставляла программы лагерей, первое время учила 
коммунарской методике, деловым, развивающим 
играм, как проводить, что делать… И все. Иногда 

приезжала, наблюдала, как они работают, если 
надо – ругала, заслуживали – хвалила. Моя специ-
фика в этом. Еще написала много разных концеп-
ций – развития молодежного движения, развития 
семейной политики, Ассоциации социальных педа-
гогов, детского движения разных периодов... 

В прошлом году вновь выступала на авгу-
стовском совещании педагогов, совещании руко-
водителей образования о том, что программу 
«Эркээйи» нужно восстановить, обновить, ведь 
воспитание детей на основе родной культуры – 
это общероссийская и общемировая тенденция. 
Наши 11 экспериментальных площадок по «Эр-
кээйи», созданные в 1994 году, уже имеют свои 
разработанные методики воспитания детей на 
семейных традициях, и Мандар Уус, к примеру, 
тоже работает по этой системе. 

Так или иначе, наше движение продолжает 
жить и развиваться. С 2008 года СПО-СДО, как 
его лишили бюджетного финансирования, стал 
работать не так интенсивно, на одних грантах 
далеко не уедешь. Но зато сегодня развивается 
Единое детское движение «Стремление» («Дьу-
луур») под эгидой Главы Республики Саха (Якутия). 
Мы объединили наш опыт и энергию молодежи 
для общего дела, а на лидера движения Геннадия 
Охлопкова возлагаем большие надежды. Создание 
«Стремления» – это новый яркий этап в исто-
рии всего детского движения Якутии, чей опыт 
стал основополагающим в построении систе-
мы работы детских общественных организаций 
Российской Федерации». 
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Беседовал Анатолий ХРАМОВ

Кто из жителей Якутска не слышал о «Юном 
горожанине»? Таких вероятнее всего найдется 
немного. И не удивительно, ведь уже на про-
тяжении 16 лет Городское детское движение 
«Юный горожанин», объединяющее 17 500 де-
тей и 72 детские общественные организации, 
учит детей порядочности, ответственности, ак-
тивности и инициативности через простой, но 
очень важный и близкий каждому девиз: «Город 
– наш дом, и мы – хозяева в нем». Однако мало 
кто знает, как все начиналось, расширялось и 
стало таким, каким знаем мы движение сегодня. 
Об этом и многом другом нам расскажет созда-
тель и бессменный председатель Детского дви-
жения «Юный горожанин» Варвара ВАСИЛЬЕВА. 

Варвара Альбертовна Васильева, заместитель 
директора по научно-методической работе Двор-
ца детского творчества г. Якутска, председатель 
Городского детского движения «Юный горожанин». 
Выпускница СОШ № 2 г. Якутска, окончила био-
лого-географический факультет ЯГУ имени М.К. 
Аммосова по специальности «учитель географии». 
Почетный работник общего образования РФ, от-
личник образования РС (Я), отличник молодежной 
политики РС (Я), обладатель знака «Методист 
Якутии». Стипендиат Международного детского 
фонда «Дети Саха-Азия», Попечительских сове-
тов, Национального фонда РС (Я) «Барҕарыы». 

Стоит лишь пройти по длинному коридо-
ру Дворца детского творчества и открыть 
дверь с табличкой «Заместитель директо-

ра по научно-методической работе», как в гла-
за нам бросится изобилие книг самых разных 
размеров и форм. Варвара Альбертовна ВАСИ-
ЛЬЕВА, а именно к ней мы пришли в гости, ми-
молетом поделилась своей любовью к книгам, в 
которых важные места заботливо помечены раз-
нообразными закладками. Но, конечно, время не 
стоит на месте, и наряду с томами и переплетами 
в кабинете свое место весомо и прочно занял 
компьютер, на мониторе запустилась презента-
ция, вместе с которой начинается и наш рассказ…

Из коммунаров – в «Юные горожане»
1990-й год… Закат Советского Союза, но не 

пионерии и комсомола. Организации все так же 
сильны, молодые активисты горят желанием ра-
ботать, а десятилетия в СССР воспитали высоко-
классных специалистов по работе с детьми на 

Варвара Васильева: 
«Как научить любить город?» 

самом разном 
уровне. В Яку-
тии в те времена 
таких универса-
лов, по-другому 
– методистов 
по пионерскому 
детскому движе-
нию – было все-
го трое, одной 
из них была Га-
лина Анисимов-
на ХАЙДУРОВА. 

Галина Ани-
симовна начи-
нала работу во 
Дворце детского творчества, затем перешла в 
СОШ № 2, которая с тех пор была правофлан-
говой по линии пионерии и комсомолии. В 1983 
году в школе усилиями Галины Хайдуровой поя-
вились первые ласточки коммунарского движе-
ния, зародившегося еще в 60-е годы прошлого 
века, а в 1990-е получившего распространение в 
нашей республике. 

Следующая дата в нашей хронологической 
цепочке – 7 января 1990 года. Именно в этот 
день, 27 лет назад, начался трудовой путь стар-
шей вожатой, ученицы 11 класса 2-й школы Вар-
вары Васильевой. 

В.В.: «Галина Анисимовна была, наверное, моим 
самым важным наставником в жизни. Когда в 
1991 году произошел распад Советского Союза, 
октябрята, пионерская, комсомольская организа-
ции оказались невостребованными. И в 1993 году 
Г.А. Хайдурова полностью реформировала прово-
дившуюся работу в прообраз коммунарского дви-
жения, на котором теперь в большинстве своем 
строилась вся воспитательная работа в школе». 

Прошли годы. Главная задача была выпол-
нена – в период развала и неопределенности 
работа с детьми была налажена. Однако стали 
развиваться новые, уже российские модели об-
щего и дополнительного образования. Вслед за 
ними стали появляться и новые формы работы с 
детьми в целом. Строилось это, конечно, на уже 
имевшемся и наработанном опыте, и элементы 
коммунарского движения продолжили жить в 
вожатском движении и новом Городском дет-
ском движении «Юный горожанин», которое воз-
главила ученица Г.А. Хайдуровой, а теперь уже 
учитель географии Варвара Васильева. 
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В.В.: «24 ноября 2001 года родилось городское 
детское движение, которое сегодня всем известно 
как «Юный горожанин». Над концепцией движения 
мы работали очень долго, почти год. Фундамент ор-
ганизации составили пионервожатые, ставшие ор-
ганизаторами детского движения, школьные прези-
дентские советы, детское самоуправление. А также 
люди, в то время составлявшие административный 
ресурс города – Илья Филиппович МИХАЛЬЧУК, на-
чальник Управления образования Евдокия Ивановна 
ЕВСИКОВА и начальник Управления молодежи Вален-
тина Юрьевна РЫБКИНА – их задумка была претво-
рена в жизнь как городское детское движение». 

Знать, к чему стремимся
Как отмечает Варвара Альбертовна, концеп-

ция, разработанная 16 лет назад, за эти годы 
практически не претерпела изменений, поскольку 
цели и задачи по-прежнему не теряют своей акту-
альности: воспитание юного горожанина, который 
живет в городе, заботится о нем, чувствует себя 
хозяином нашего города. Кроме того, в задачи 
Городского детского движения входят более кон-
кретные пункты, по каждому из которых в течение 
многих лет ведется соответствующая работа:

В.В.: «Нынешняя концепция детского дви-
жения выстроена с конкретными задачами и 
целями, первая из которых – «Формирование 
сознательной, активной, интернациональной 
гражданской патриотической позиции ребен-
ка». Это будет всегда актуально, ведь мы живем 
во время смены ценностей, прерывания преем-
ственности, фальсификации исторических фак-
тов. Кроме того, мы стимулируем и поддержива-
ем общественно-значимые инициативы детских 
общественных объединений. Так, у нас есть пять 
опорных школ, работающих по детскому движе-
нию. За ними закреплены специалисты в области 
дополнительного образования, которые получа-
ют у нас заработную плату и работают на раз-
витие своего внутришкольного детского обще-
ственного объединения. Это хорошо и им, и нам, 
поскольку вкупе такая работа ведет к развитию 
городского детского движения в целом, так как 
школьные организации являются нашими ячейка-
ми. Мы поддерживаем их и в методическом, и в 
практическом плане».

Следующее направление, сегодня являющее-
ся одним из важнейших, было запущено в «Юном 
горожанине» еще в 2001 году. Это вопросы, свя-
занные с индивидуальным развитием ребенка, в 
том числе индивидуальная проекция и индиви-
дуальная траектория. Каждый из ребят должен 
выбрать свой собственный маршрут развития, 
проект, в котором бы он себя реализовал. Эти 
проекты, «кирпичики», составляют основу еще 
одного направления – «Разработка и реализация 
программ для совместной социально значимой 

деятельности участников движения». В эти самые 
программы входят разнообразные акции, прово-
димые «юными горожанами» по всему городу. 
Так, к примеру, к 9 мая проходит одна из акций 
«Городской Урок Мужества: Помним, гордимся, 
благодарим!». Суть акции вытекает из названия. 
Важно отметить, что многие мероприятия Город-
ского детского движения вошли в календарный 
план уже республиканского – Единого детского 
движения «Стремление» под эгидой Главы РС (Я). 

В.В.: «Важное направление нашей деятельно-
сти – «Методическая помощь в содействии про-
фессиональному росту организаторов детского 
движения, старших вожатых». С детьми должны 
работать профессионалы – это залог успешного 
развития. В качестве примера можно привести 
тех самых работающих в пяти опорных школах 
педагогов, работающих по совместительству в 
своих школах и у нас. Их работа проходит в рам-
ках образовательной программы «Лидер», в связи 
с чем они имеют категорию педагога дополни-
тельного образования. Кроме того, наряду со сво-
ими коллегами они проходят и аттестационные 
мероприятия, а также могут принимать уча-
стие в различных профессиональных конкурсах с 
нашей поддержкой». 

Завершающим направлением работы «Юных 
горожан» является «Привлечение внимания к 
проблемам детского движения». Какие могут 
быть проблемы у детей? Такие же, как и у взрос-
лых – нехватка финансов, которые необходимы 
для покупки символики, формы, проведения 
мероприятий и пр. Ну и, конечно, поддержка на 
разном уровне.

В.В.: «Мы ежегодно даем различные рекомен-
дации по совершенствованию деятельности, раз-
витию векторов детского движения, но, к сожа-
лению, это не всегда бывает услышано. Однако в 
последние годы, благодаря поддержке Ил Дархана, 
у нас появились более широкие возможности по са-
мореализации. Кроме того, управление образования 
г. Якутска внесло нас в свой рабочий план, поэто-
му мы работаем по целевой программе и осваива-
ем определенную сумму. Большой объем средств 
уходит на наши галстуки, футболки, атрибутику, 
значки, благодарственные письма, грамоты, серти-
фикаты... Вспомните наше пионерское детство, 
когда у нас были галстуки, значки, иная атрибути-
ка, говорящая о том, что мы принадлежим к како-
му-либо движению, ведь это очень важно для детей. 
Да и проекты, которые мы реализуем, также тре-
буют финансовых вложений».

Делать мир лучше
Как отмечает председатель «юных горожан» 

Варвара Васильева, движение открыто для всех – 
главное, чтобы было желание. В движении работа-
ют со всеми, да и ребята приходят мотивированные 
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– знают, чего они хотят. Иными словами, у ребенка 
в голове созревает некий план, реализовать кото-
рый ему помогут его новые друзья и вожатые. 

В.В.: «Единое детское движение «Стремле-
ние» («Дьулуур») под эгидой Главы РС (Я) было ос-
новано в 2013 году. Мне довелось быть одним из 
авторов-разработчиков новой организации. Тог-
да мы обратились к опыту детских обществен-
ных организаций и движений республики. У «Юно-
го горожанина» наряду с иными наработками 
были позаимствованы три приоритета работы 
с детьми, которые впоследствии были успешно 
реализованы в работе Единого детского движе-
ния. В области деятельности детей мы исполь-
зовали принцип приоритета инициативы под-
ростков – любой ребенок, имеющий инициативу, 
должен быть услышан. Из сферы отношений был 
выделен приоритет диалога взрослых и детей, 
ведь без взрослого ребенок пока практически ни-
чего не может, так уж устроено наше общество. 
Приоритет современного объективного при-
знания участия детей был извлечен из области 
достижения результата. То есть если у ребенка 
есть инициатива и он умеет определять и выра-
жать свои мысли, идет на диалог с взрослым, то 
его ждут поддержка и признание участия. Таким 
образом, он ощутит сопричастность к чему-то 
великому, масштабному». 

Итак, цели и задачи известны. Ключевые 
принципы деятельности сформированы, однако 
осталось разработать формы работы с аудитори-
ей. У Городского детского движения в процессе 
развития организации выработалось пять форм 
работы; как отмечают сами авторы концепции, 
чем проще само движение, тем легче работается 
преподавателям и становится доступнее детям.

В.В.: «Первый блок – «Детское социальное 
проектирование», то есть социальные акции, 
социально значимые дела, которые они могут 
планировать, разрабатывать сами; второй блок 
– «Социальное взаимодействие», как следует 
из названия – это возможные пути взаимодей-
ствия при реализации проектов с участием са-
мого ребенка. Одно из интересных направлений 
– «Малая проектная мастерская». Все проекты, 
возникающие посредством социального проек-
тирования, социального взаимодействия, так 
или иначе, должны быть во что-либо претворе-
ны. Вот этим мы как раз и занимаемся в Малой 
проектной мастерской. «Игровое взаимодей-
ствие» – при работе с детьми без игры никуда; 
без игровой формы взаимодействия в принципе 
невозможны никакие детские слеты, меропри-
ятия различной организационной формы. Ну и 
«Малый педагогический корпус» – это дети, ко-
торые являются или хотят быть вожатыми, 

игротехнологи, аниматоры… То есть те, кто мог 
бы реализовать себя в последующем как педагог. 
Сюда же иногда включаются ребята, занимающи-
еся в детском самоуправлении.  

…и учить этому других
В.В.: «Когда мы разрабатывали идею нашего 

детского движения, старались исходить из того, 
что бы хотел увидеть сам ребенок. Это наш 
главный критерий при организации всевозмож-
ных ежегодных слетов, сборов и иных меропри-
ятий. Мы ориентируемся на детей. В большин-
стве своем дети – фантазеры, но в то же время 
они могут делать такие смелые шаги, которые 
не осмелились сделать многие взрослые при реа-
лизации своих идей и проектов. Бывает, что дет-
ская инициатива намного продвинутее, и в этом 
отношении многое, что формирует наш нара-
ботанный опыт, это результат деятельности 
наших детей. 

Многие наши выпускники и сами работают 
с детьми и молодежью, достигнув определенных 
высот в своем возрасте. В их числе и лидер дви-
жения педагогических отрядов Якутии Алексан-
дра Антоева, координатор детского движения 
по городу Якутску Сардаана Петрова; сотрудник 
Управления молодежной политики г. Якутска Ни-
колай Шанин и др. Есть у нас уже начальники, за-
местители начальников управлений образования. 
То есть, если отследить путь каждого яркого ре-
бенка, то практически всегда оказывается, что 
он достиг чего-то значимого для своих 15, 18, 20, 
30 лет… Их путь только начинается; получив в 
свое время необходимую поддержу, ребята сами 
выбирают свою траекторию жизненного поле-
та… Мы же являемся технической, методической 
и, наконец, просто человеческой поддержкой, ко-
торая может быть нужна для развития ребенка. 

Ребятам города Якутска я хотела бы поже-
лать, чтобы помнили о том, что город – наш дом, 
и мы – хозяева в нем. Если захочешь бросить ту 
же бумажку, подумай, что ты – хозяин, и все это 
принадлежит тебе. Ты находишься в своем доме, 
в котором нельзя ни мусорить, ни гадить. Пе-
дагогам хотелось бы пожелать оставить своим 
ученикам наследие в виде знаний и собственного 
примера, поскольку мы отличаемся от других лю-
дей ответственностью нашего дела – мы вос-
питываем поколения, которые будут развивать 
страну и республику после нас. Ребенка ругать не 
стоит, порицанием мы можем ничего не достиг-
нуть. Главное – найти подход к ребенку, а ключик 
можно найти к любому человеку. Также сегодня 
очень важна проектно-командная деятельность 
– мы должны быть как одна семья, где каждый, 
не важно, ребенок или взрослый, должен чувство-
вать себя нужным, приобщаться к общему делу». 
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В настоящее время приоритетной задачей в 
области молодежной политики, патриоти-
ческого воспитания подрастающего поко-

ления является возрождение детского движения. 
Становление детского движения в России 

началось в конце XIX - начале XX веков. Пред-
посылкой возникновения этой реальности стали 
исторические и социально-экономические из-
менения в России (научно-технический, культур-
ный прогресс; кризис капитализма, обострение 
классовых и национальных противоречий; раз-
витие новых прогрессивных идей, идеологий). 
Все это приводило к более раннему взрослению 
ребенка, его социализации как гражданина. Дети 
активно включались в производственные, обще-
ственные отношения взрослого общества [6]. 

Детское общественное объединение – это 
самоорганизующееся, самоуправляемое сооб-
щество, создающееся на добровольной основе 
(желания детей и взрослых), по инициативам, 
желанию участников для достижения опреде-
ленных целей, которые выражают запросы, по-
требности, нужды детей. Детское общественное 
объединение положительной социальной на-
правленности – структура открытая, демокра-
тичная, без жесткой «должностной иерархии». 
Относительная самостоятельность детского об-
щественного объединения – характерная его 
особенность [8]. 

В отличие от детского объединения детская 
общественная организация как форма детского 
движения – это объединение четко выраженной 

Объединение единомышленников –  
приоритетная задача детского движения

социальной, идеологической направленности, 
создаваемое, как правило, взрослыми сообще-
ствами, государственными структурами. В основе 
организации – система малых первичных дет-
ских структур, через которые реализуется цель, 
задачи организации, ее законы, права и обязан-
ности [8].

В современных условиях детские обществен-
ные организации необходимо рассматривать как 
целенаправленную социальную активность под-
растающего поколения, отличающуюся содержа-
нием и направленностью деятельности. Именно 
в детских организациях имеется достаточно воз-
можностей, которые позволяют не только проя-
вить себя и свои таланты, но и познакомиться с 
опытом других активистов и отдельных органи-
заций, по-другому взглянуть на мир, получить не-
обходимые навыки в той или иной деятельности, 
включиться в процесс социально ориентирован-
ной деятельности, обусловливающий существо-
вание и прогрессивное развитие нашего района, 
республики и страны в целом.

Ярким примером детской организации явля-
ется пионерское движение, основанное и суще-
ствовавшее в эпоху СССР. В содержании деятель-
ности юных пионеров главными ориентирами 
являлись: общественно-политическая, социаль-
но-значимая, трудовая деятельность пионеров 
по улучшению окружающей жизни, строитель-
ству социалистического государства.

Детская организация играет важную роль в 
решении задач воспитательной работы с детьми 
и подростками. Цель деятельности организации 
– создание условий для формирования соци-
ально активных позиций детей и подростков, 
что соответствует приоритетному направлению 
Стратегии государственной молодежной полити-
ки Российской Федерации [7].

Сделать значительный вклад в формиро-
вание будущего можно, проявив инициативу в 
создании общественных организаций, позволя-
ющих детям стать полноправными участниками 
общества и социальных отношений, объединить-
ся на основе общности интересов.
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Детские общественные организации содей-
ствуют личностному развитию каждого члена 
организации путем участия в мероприятиях, 
которые носят социально полезную направлен-
ность. Общественные организации выступают в 
качестве феномена социокультурной и обще-
ственно-полезной активности молодого поко-
ления и не только дают реальную возможность 
для удовлетворения личностных потребностей и 
решения их проблем, но и оказывают влияние на 
формирование ценностей, социального опыта и 
способствуют определению социального статуса 
ребенка в будущем. 

В настоящее время в Мирнинском районе на 
базе образовательных организаций функциони-
рует 21 детская общественная организация, ко-
торая объединяет более 4900 детей. В 2016-2017 
учебном году зарегистрированы в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Саха (Якутия) две общественные 
организации: Общественная организация по 
развитию культуры и творчества детей «Детская 
ассамблея народов РС (Я)» на базе муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Центр дополни-
тельного образования детей» г. Мирный и район-
ная детская общественная организация «Юность 
Якутии» на базе муниципального учреждения 
«Центр дополнительного образования «Наде-
жда» п. Айхал.

В феврале 2017 года в Мирнинском районе 
была создана районная общественная органи-
зация школьников «Лига Активистов» с целью 
объединения активистов и лидеров образова-
тельных учреждений района, популяризации и 
систематизации работы детских общественных 
организаций. Приоритетным направлением де-
ятельности ООШ «Лига Активистов» является 
работа в области развития детского движения 
в Мирнинском районе, создание условий для 
гражданско-патриотического, культурного, ду-
ховного становления подрастающего поколения 
района, содействие детским общественным объ-
единениям в реализации ими своих прав и сво-
бод. Основными направлениями деятельности 
общественной организации являются патриоти-
ческое воспитание, личностное развитие, волон-
терство, социально значимое проектирование. 
14 февраля 2017 года состоялась торжественная 
церемония вступления в действительные члены 
общественной организации школьников Мир-
нинского района «Лига Активистов» с вручением 
символики организации. Двадцать два молодых 
лидера объединились под единым флагом новой 
общественной организации, обрели единомыш-
ленников и соратников.

Важно отметить, что добровольное объеди-
нения детей в организацию возможно лишь тог-

да, когда они видят в ней перспективу интерес-
ной жизни и удовлетворение своих интересов. 
Важно, чтобы организация повышала значимость 
деятельности, делала их более «взрослыми».

В целях развития и поддержки инициатив 
детского движения в Мирнинском районе соз-
дан Координационный совет при Главе Админи-
страции МО «Мирнинский район» по развитию 
детского движения, который объединяет не толь-
ко представителей администрации района, но и 
педагогов-организаторов, координаторов дет-
ского движения.

К основным задачам Координационного со-
вета относятся: разработка локальных норматив-
ных актов о деятельности детских общественных 
организаций на территории Мирнинского рай-
она; определение приоритетных направлений 
деятельности и вектора развития детского дви-
жения района; поддержка инициатив детских 
общественных объединений; популяризация 
детского движения. 

В районе разработан план мероприятий по 
развитию детского движения, который включает 
в себя не только участие в мероприятиях респу-
бликанского уровня, но и проведение масштаб-
ных районных мероприятий, таких как районный 
фестиваль детских общественных объединений, 
декада единого детского движения, районный 
конкурс «Лидер XXI века», профориентацион-
ный форум «7 шагов к успеху», форум активистов 
«Новая энергия».

В 2016 году муниципальному учреждению 
«Центр дополнительного образования «Наде-
жда» п. Айхал присвоен статус муниципальной 
базовой площадки по теме «Развитие детского 
общественного движения «Инициатива юно-
сти»». Основная идея работы площадки – созда-
ние комфортной среды для вовлечения детей 
и подростков поселка в детское общественное 
движение. В рамках ее деятельности проведе-
ны мастер-класс «Единое детское движение в п. 
Айхал», V районный форум активистов «Новая 
энергия». Особенно хочется отметить районный 
заочный творческий конкурс «Единое детское 
движение: стремление вперед», который ор-
ганизовали и провели авторы и разработчики 
площадки с 13 марта по 7 апреля 2017 года. В 
конкурсе приняли участие образовательные ор-
ганизации района.

 Результатом работы проекта «Инициативы 
юности» стало участие в XI республиканском кон-
курсе организаторов детского движения «Вожа-
тый года – 2017», посвященном 25-летию со дня 
основания Союза детских общественных объеди-
нений Республики Саха (Якутия), Году молодежи в 
Республике Саха (Якутия) и реализации основных 
направлений Общероссийской общественно-го-
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сударственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». Мирнин-
ский район представила педагог-организатор, ру-
ководитель детской общественной организации 
«Юность Якутии» Гульнара Радиковна Юсупова, 
награжденная дипломом победителя в номина-
ции «Открытие» и медаль «За профессионализм».

Создание всероссийской организации «Рос-
сийское движение школьников», популяризация 
деятельности детских общественных объедине-
ний – новая ступень в развитии детского движе-
ния в России. Сегодня школьники с энтузиазмом 
вступают в ряды детских общественных организа-
ций, проявляют инициативы по развитию детско-
го движения, активно принимают участие в меро-
приятиях различного уровня. Но все это было бы 
невозможно без опытных наставников, идеоло-
гов, взрослых единомышленников. Без оптимизма 
нет успеха в любом деле, а он возможен, если по-
стоянно двигаться вперед, стремиться к большему, 
совершенствовать свою деятельность. 
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Светлана Борисовна 
БОРИСОВА,  
председатель детской 
общественной организации 
«Надежда Нюрбы»,  
МР «Нюрбинский район»

За последние годы состояние детского 
движения в России существенно измени-
лось. Всесоюзная пионерская организа-

ция имени В.И. Ленина в октябре 1990 года на X 
Всесоюзном слете была реорганизована в Союз 
пионерских организаций – Федерацию детских 
организаций (далее – СПО (ФДО)). В принятых 
документах СПО (ФДО) заявил о себе как о до-
бровольном, самодеятельном, самоуправляемом 
общественном объединении детей, подростков и 
взрослых, ориентированном на идеалы гуманно-
го и демократического общества, провозгласил 
независимость от каких-либо политических пар-
тий и движений. 

Одновременно с обновлением традицион-
ных структур возникло и продолжает рождаться 
множество других детских, подростковых и мо-
лодежных организаций и объединений. В ряде 
регионов развиваются скаутские объединения, а 
также разнообразные по содержанию и формам 
деятельности сообщества 
детей, подростков и моло-
дежи. Самоопределяются в 
качестве организованных 
самостоятельных объе-
динений и организаций 
миротворческие, правоза-
щитные, патриотические, 
экологические, милосерд-
нические, спортивные и 
другие ассоциации.

Исследователи про-
блемы детского обще-
ственного движения 
подчеркивают, что совре-
менный этап его развития 
сложен и противоречив. 
Противоречия касаются 
как внешних, так и вну-

От Всесоюзной пионерской организации –  
к Российскому движению школьников

тренних условий жизнедеятельности детского 
общественного объединения. Одной из наибо-
лее актуальных проблем деятельности детских 
организаций и объединений является определе-
ние и осознание их воспитательного потенциала, 
понимание и учет динамики отношений к ним 
самих детей, подростков, юношей и девушек.

В Нюрбинском районе развал Советского 
Союза и ликвидация Пионерии как Всесоюз-
ного детского движения породили на некото-
рое время идеологический и воспитательный 
вакуум, но это продолжалось недолго, на сме-
ну пришло Единое детское движение, которое 
существует в нашем районе с 1991 года. Пере-
хватившее эстафету пионерии движение на-
чиналось с одного небольшого объединения 
«Надежда Нюрбы», в данное время наше объ-
единение распространилась по всему району. С 
2008 года объединение было зарегистрировано 
и стало юридическим лицом. 

В детском движении Нюрбинского района в 
разное время работали выдающиеся личности, 
каждая из которых внесла свой неоценимый 
вклад в ее развитие. Среди них – Зоя Никифо-
ровна Иванова, Валентина Никифоровна Котоко-
нова, Светлана Васильевна Иннокентьева, Роза-
лия Софроновна Бушкова, Саргылана Ивановна 
Конощук, Наталья Дмитриевна Ксенофонтова и 
другие. Во времена всеобщего кризиса, пере-
оценки нравственно-духовных ценностей они 
смогли заложить крепкий фундамент для разви-
тия организации и ее членов; до сегодняшнего 
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дня эти подлинные подвижники являются наши-
ми верными друзьями и советниками, настав-
никами, участвуют в осуществлении различных 
проектов и мероприятий организации. 

В настоящее время организация «Надежда 
Нюрбы» включает 19 детских объединений рай-
она, в которых состоит свыше 3 тысяч членов. 
Через различные направления деятельности, в 
которых дети получают возможность проявлять 
свои способности, учатся сотрудничать, работать 
в коллективе, формируются их активность, ответ-
ственность, самостоятельность.

В последнее время в республике уделяют 
большое внимание развитию детского движе-
ния. Движение «Дьулуур», куда входит наша 
организация «Надежда Нюрбы», работает под 
эгидой Главы республики, что придает нашей де-
ятельности большую значимость, стимулирует на 
дальнейшую плодотворную работу.

Немного из личного опыта. Я даю большую 
свободу членам организации в реализации их 
идей, воспитывая, таким образом, самостоятель-
ность, ответственность, креативность, коммуни-
кабельность. Являясь координатором деятель-
ности школьников, вовлекаю их в проектную 

деятельность, учу выступать перед большой 
аудиторией, чувствовать себя комфортно в об-
ществе, прививаю интерес к чтению. Сценарии 
мероприятий дети пишут сами, самостоятельно 
добывают необходимую информацию, много чи-
тают. Мы обязательно проводим рефлексию, об-
суждаем свои достижения, учитываем ошибки и 
причины их возникновения.

Специфической особенностью детского 
движения является участие в нем взрослых в 
качестве непосредственных организаторов, 
участников, руководителей, представителей ко-
ординационно-управленческих органов. Опыт 
показывает, что чем меньше существует созна-
тельно создаваемых взрослыми позитивно на-
правленных детских формирований, тем больше 
возникает стихийных, самоорганизующихся асо-
циальных объединений. Педагогам не должно 
быть безразлично за кем и куда пойдут дети, в 
каких организациях и объединениях они будут 
удовлетворять свои социальные потребности 
и интересы. Участие взрослого в деятельности 
детских общественных объединений необходи-
мо, но не в качестве руководителя, а как равно-
правного члена объединения, который делает 
все вместе с ребятами, выполняет роль старшего 
друга, который вовремя сможет понять, выслу-
шать, оказать помощь и поддержку.

Практика показала, что современное детское 
общественное движение способствует развитию 
личности, удовлетворяет потребностям детей, 
подростков и молодежи в общении со свер-
стниками, предоставляет разнообразные формы 
занятий социально-значимого содержания, спо-
собствует воспитанию социальной активности, 
мотивирует детей и подростков на включенность 
в объединение для реализации позитивно на-
правленной деятельности.
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Валентина Ивановна 
МАКСИМОВА, 
заместитель директора по 
воспитательной работе,  
 
Матрена Егоровна 
ВИНОКУРОВА,  
педагог-организатор МОУ 
«Хатын-Арынская средняя 
общеобразовательная 
школа им. И.Е. Винокурова», 
МР «Намский улус»

Гражданско-патриотическое воспитание в 
условиях новых вызовов глобального от-
крытого информационного мира нацелено 

на формирование чувства гордости и любви к 
Родине, жизненной цели на служение Отчизне, 
достижение стабильной, благополучной жизни 
на исконных землях предков. Патриотизм явля-
ется главным фактором единения народов Рос-
сии и нравственной основы формирования ак-
тивной жизненной позиции юных россиян.

Патриотическое воспитание юных граждан 
России в Республике Саха (Якутия) состоит в вос-
питании единства трехуровневой идентичности: 
общегражданской – российской, региональной – 
якутян и локальной – представителя конкретного 
территориального социума – улуса и поселения 
(города, села, поселка). 

Патриотизм проявляется в поступках и в де-
ятельности человека. Зарождаясь из любви к 
своей “малой Родине”, патриотические чувства, 
пройдя через целый ряд этапов на пути к своей 
зрелости, поднимаются до общегосударственно-
го патриотического самосознания, осознанной 
любви к своему Отечеству. Патриотизм всегда 
конкретен, направлен на реальные объекты. Де-
ятельная сторона патриотизма является опреде-
ляющей, именно она способна преобразовать 
чувственное начало в конкретные для Отечества 
и государства дела и поступки. В патриотизме 
гармонично сочетаются лучшие национальные 

Гражданско-патриотическое воспитание  
в деятельности детской общественной организации

традиции народа с преданностью к служению 
Отечеству. Современный этап развития общества 
предполагает необходимость поиска педагоги-
ческих условий, обеспечивающих сочетание ин-
тересов личности и общества, способствующих 
становлению новых воспитательных идеалов, 
жизненных ценностей и общественно значи-
мой мотивации поступков. Поэтому важнейшей 
задачей воспитания как первостепенного при-
оритета в образовании выступают формирова-
ние у школьников гражданской ответственности, 
инициативности, самостоятельности, способно-
сти к успешной социализации в обществе, что в 
свою очередь позволит выявить и развить в под-
ростке умения ставить задачи и брать на себя 
ответственность за их решение, действовать 
самостоятельно, быть уверенным в себе и ориен-
тированным на позитивный результат, сформи-
ровать основы коммуникативной культуры, кре-
ативности, стремление к достижению целей и т.д.

В связи с изменением социально-экономиче-
ской и общественно-политической жизни в по-
следние годы на селе сложились новые социально- 
экономические и духовно-нравственные реалии, 
характеризирующиеся распадом сельскохозяй-
ственного производства, безработицей, сужением 
социальной сферы и потерей в среде селян, осо-
бенно молодежи, веры в возрождение и развитие 
малой родины, свое благополучное будущее. 

Дать молодому поколению современные зна-
ния, помочь определить нравственные ориенти-
ры, сформировать реальные жизненные планы 
и научить их успешной реализации – в этом ви-
дит свое предназначение современная сельская 
школа, она должна отвечать потребностям жите-
лей села, общества и государства. 

Школа на селе всегда занимала особое ме-
сто, воспринималась не только как сугубо обра-
зовательное учреждение. Она является основным 
селообразующим, селоохраняющим, селоразви-
вающим фактором, социальным, экономическим, 
культурным, духовным, образовательным центром 
села, ибо, как показало время, село может выжить 
только до той поры, пока существует школа.

Мы считаем, что самое главное приобрете-
ние человека в период детства и ученичества 
– это вера в себя, вера в то, что он – автор сво-
ей собственной судьбы, чувство собственного 
достоинства. Одним из стержневых направле-
ний формирования личности является граждан-
ско-патриотическое воспитание. Использование 
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технологии проектов по актуальной проблема-
тике дает широкие возможности для формиро-
вания патриотического сознания.

В своем ежегодном послании Государственно-
му Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
в 2013 году Президент РС (Я) Е.А. Борисов под-
черкнул: «…Говоря о высокой конкурентоспо-
собности республики в будущем, мы должны в 
первую очередь думать о наших детях и внуках, 
которые будут строить и развивать Якутию в 30-
50-е годы ХХI века и в последующие десятилетия. 
Чтобы подрастающее поколение не оказалось 
потерянным, ему очень нужна определенная мо-
рально-нравственная опора. Здесь нам стоит вме-
сте подумать о формировании социально-педаго-
гических основ масштабного детского движения 
в республике, расширении условий для детских 
инициатив и, таким образом, установления еще 
более глубокой системы воспитания и подготов-
ки кадров. …(Этот) проект станет действенной 
структурой гражданского общества, будет способ-
ствовать закреплению в детско-юношеской среде 
ценностей и норм демократического участия в 
общественной жизни, личностному и профессио-
нальному самоопределению ребят».

На основе консолидации разрозненных дет-
ских общественных объединений разработана 
программа детской общественной организации 
«Ылдьаа ыччаттара» с целью увековечения па-
мяти видного государственного и политического 
деятеля И.Е. Винокурова.

Основной целью является развитие, оформ-
ление и тиражирование школьниками и моло-
дежью опыта позитивных социальных преобра-
зований, популяризация детских, молодежных 

общественных инициатив, внедрение медиатех-
нологий в общественно полезную деятельность 
детей и молодежи.

Приоритетным направлением содержания 
деятельности является гражданско-патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения че-
рез развитие добровольчества, социальных ини-
циатив. 

Детско-молодежное объединение «Ылдьаа 
ыччаттара» в своей работе использует систему 
приоритетов, работа по которым обеспечивает 
подросткам возможности для самостоятельного 
решения возникающих проблем:

I.  Информирование подростков и их вов-
лечение в социальную практику, ориентирован-
ные на более полную реализацию потенциала 
молодежи, укрепление уверенности в своих си-
лах и своем будущем.

II. Развитие инновационной активности 
подростков, направленное на выявление, про-
движение, поддержку активности в социаль-
но-экономической, общественной и творческой 
сферах, что способствует формированию инно-
вационного климата, необходимого для разви-
тия конкурентоспособности, дает возможность 
молодым людям проявить себя, реализовать 
свой потенциал.

III. Интеграция детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, в жизнь общества, 
способствующая полноценному «встраиванию» 
в социум детей, испытывающих различные жиз-
ненные проблемы.

Ключевыми являются такие подпроекты, как 
«Школа лидера», «Мы снимаем кино: Помним, 
гордимся, благодарим», «Новый взгляд».
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Так, информационная сеть «Новый взгляд» 
ориентирована на формирование патриотиче-
ского самосознания, образа успешного человека 
и предполагает вовлечение подрастающего поко-
ления в процессы поиска материалов, связанных 
с деятельностью И.Е. Винокурова, популяризацию 
его имени. Содержательным наполнением работы 
является создание системы социальной рекла-
мы, выпуск циклов теле- и радиопередач, газеты 
«Ылдьаа ыччаттара», организация и проведение: 
конкурсов проектов по общественным связям, 
пресс-конференций по проблемам государствен-
ной молодежной политики, виртуальная экспеди-
ция «Казачинская школа им. И.Е. Винокурова, вы-
пуск сборника «По винокуровским местам» и др. 

В ходе реализации проекта «Мы снимаем 
кино: Помним, гордимся, благодарим» предпо-
лагается разработка сценария и съемка филь-
ма-воспоминания ветеранов тыла; заочное и 
очное участие в автопробеге, экспедициях по 
местам деятельности видного государственного 
и общественного деятеля по маршрутам: «Нам–
Оленек–Нам» (И.Е. Винокуров – организатор об-
разования и культуры Оленекского района, 1934 
г.); Намский – Вилюйский улусы (И.Е. Винокуров 
– первый секретарь Вилюйского райкома ВКП 
(б), 1937-38 гг.); Намский – Чурапчинский улусы 

(И.Е. Винокуров – активный участник возвраще-
ния чурапчинцев на родину). Планируется съем-
ка встречи выпускников с сыном И.Е. Винокуро-
ва – ветераном авиации Ю.И. Винокурым. 

Проект «Школа лидера», призванный стать 
площадкой для полезного общения и обучения 
актива образовательных организаций республи-
ки, включает организацию и проведение респу-
бликанских коммунарских сборов, автопробег по 
правовому просвещению школьников и населе-
ния по маршруту Аппаны-Покровск-Бердигестях, 
фестиваль лидеров заречных улусов «Вместе 
мы – сила» на базе Майинской средней школы, 
обучение молодежи основам культуры межпо-
коленческих отношений через акции «Ветеран 
живет рядом», «Шаг навстречу», «Судьба семьи в 
судьбе страны», подготовка и проведение цикла 
семинаров и тренингов по темам «Конструиро-
вание жизненной миссии», «Патриот XXI века. 
Кто он?», «Основы чистой и здоровой жизни», 
«Основы ораторского мастерства» – семинар.

Нашими планируемыми качественными ре-
зультатами станут консолидация молодежи, ак-
тивизация молодежного общественного дви-
жения, качественное улучшение содержания и 
форм гражданско – патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 
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Аннотация. В настоящее время чрезвычайно 
актуальной является такая организация процесса 
обучения и воспитания, которая мотивирует детей 
и подростков активно включаться в общественные 
и экономические процессы. Именно поэтому боль-
шим воспитательным ресурсом обладают социаль-
но ориентированные некоммерческие организации 
(СО НКО), работающие с детьми и молодежью, име-
ющие существенный опыт волонтерской деятельно-
сти различной направленности. Детско-юношеское 
волонтёрство как эффективная социальная практика 
открывает дополнительные возможности дружеского 
общения и взаимодействия с единомышленниками; 
минимизирует риски, приводящие к  серьезным пове-
денческим проблемам у детей и подростков; откры-
вает возможности развить навыки общения, приобре-
сти опыт ответственного лидерства

Ключевые слова: воспитание личности, добро-
вольчество, гуманизм, волонтёрство, патриотизм, со-
циальная практика, чувство долга, профессиональные 
компетенции, целеустремлённость,.

Латинское «voluntas» (французское 
«volontaire», славянское «воля») вос-
ходит к общему корню, означающему 

«стремление, желание». Развитие волонтерства на 
Руси начинается вскоре после 988 года, с приня-
тием христианства. В русской православной среде 
это издавна связано с принципами христианской 
добродетели и до сих пор существует традиция 
работы во славу Божию, когда добровольцы при-
ходят потрудиться в монастыри. Еще при Ярос-
лаве Мудром, повелевшем отдавать всех талант-
ливых детей без различия сословий в «книжное 
учение», существовали сиротские училища, ко-
торые содержались за счет милостыни, собирав-
шейся с соседних деревень. К слову сказать, ныне 
сбор пожертвований или фандрайзинг – один из 
наиболее распространенных видов волонтерства.

Ярчайший пример общественного служения 
– подвиг Минина и Пожарского, добровольче-

Время действовать!
(О практике организации волонтёрских центров  

в образовательных организациях)
ская деятельность которых остановила тяже-
лейшую польскую интервенцию. В XIX веке воз-
никли первые «некоммерческие общественные 
организации» – земства. Деятельность земств 
– весьма знаменательная веха в истории волон-
терства в России. Земствам и врачам-энтузиа-
стам мы обязаны распространением бесплатно-
го медицинского обслуживания в деревнях, где 
издревле применялись лишь народные средства. 
В конце 1870-х годов монахини московской Свя-
то-Никольской обители стали первыми в мире 
сестрами милосердия, которые добровольно от-
правились на фронт для оказания помощи ране-
ным бойцам в период русско-турецкой войны. 

Конечно, волонтерство в России было не 
только организованным. Всегда находились де-
ятельные одиночки, жаждавшие помочь угне-
тенным и обездоленным, ведь это – в самом ха-
рактере русского человека. Особенно трепетное 
отношение у многих было к заключенным. Боль-
шинство христолюбивых русских людей считало 
своей обязанностью по праздникам, а часто даже 
и в будни, навещать «сидельцев», одаривать их 
деньгами и едой, а то и ухаживать за ними. Неко-
торые из волонтеров-одиночек были настоящи-
ми подвижниками. 

В период СССР комсомольцы-добровольцы 
сражались в рядах Красной Армии, восстанав-
ливали разрушенное войнами народное хозяй-
ство, ехали покорять целину, строили БАМ и Юж-
но-Якутский территориально-производственный 
комплекс. Особо следует сказать о женщинах, 
которые, добровольно уходя на фронт в годы 
Великой Отечественной войны, не только возро-
ждали традицию сестер милосердия, но и сража-
лись наравне с мужчинами, а на БАМе работали 
по мужским специальностям.

Сегодня важное место в системе воспитания 
детей и молодежи занимает добровольческая 
(волонтерская) деятельность, цель, задачи, фор-
мы и методы которой ориентированы на фор-
мирование позитивных духовно-нравственных 
ценностей.

Разработка, внедрение и апробация до-
бровольческих инициатив – сложная науч-
но-практическая деятельность. Она предполага-
ет формирование у детей и подростков при их 
активном участии системы знаний, интересов, 
потребностей, ценностных ориентаций, нуждает-
ся в серьезной экспертной оценке, требует все 
большего количества специалистов-практиков, 
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способных развивать «воспитание добровольче-
ством» в российском образовании.

В настоящее время развитие добровольче-
ства является показателем социально-педаго-
гической работы школы, готовности педагогов, 
обучающихся и родителей к сотрудничеству и 
непосредственному участию в жизни местного 
сообщества. А волонтерские практики становят-
ся важнейшим инструментом формирования у 
школьников активной гражданской позиции и 
ответственности.

Но если в вузах страны в целом создана ин-
фраструктура развития волонтерства, то в обще-
образовательных организациях среди школьни-
ков добровольческие практики по ряду причин 
используются крайне ограниченно. Ни для кого 
не секрет, что до сих пор у нас преобладает зна-
ниевый подход в ущерб воспитанию, а среди 
воспитательных практик преобладают досуго-
во-развлекательные формы работы. В школах 
часто отсутствуют квалифицированные педаго-
гические кадры по работе с детско-подростковы-
ми общественными организациями. Негативно 
на создание детского коллектива и вовлечения 
молодежи в социально значимую волонтерскую 
деятельность сказывается перегрузка педагогов 
и классных руководителей. 

В Указе Президента от 31.12.2015 г. № 683 
«О стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации», в утвержденных распоря-
жением Правительства от 29.05.2015 г. №996-р 
«Стратегии развития воспитания на период до 
2025 г.», от 24.04.2015 года №729-р Концеп-
ции развития дополнительного образования 
детей указывается на необходимость развития 
системы дополнительного образования, под-
черкивается важность включения детей в со-
циально значимую деятельность, волонтерские 
практики, создание детских клубов социальной 
направленности как в школах, так и по месту 
жительства. 

Добровольчество – это гораздо больше, чем 
радость от полезного времяпрепровождения. 
Это наука о том, как быть полезным другим и 
воспитать в себе чувство долга. И в конечном 
итоге – это образ жизни!

Воспитание добровольца начинается с по-
стижения им Основного Закона Добровольцев, 
организационной структуры и системы управ-
ления, знаний и умений, разнообразных форм и 
методов деятельности, девизов, знаков внима-
ния, формы одежды и атрибутики.

Основной Закон Добровольцев является ос-
нованием, на котором строится это обществен-
ное движение. Закон добровольцев - это изложе-
ние фактов.

ДОБРОВОЛЕЦ:
«Надежен!» Честность и верность своему 

делу, слову – это часть образа его жизни, люди 
могут на него положиться.

«Верен!» Своим убеждениям, своей семье и 
друзьям, своим руководителям и наставникам.

«Полезен!» Он заботится о других, как о себе. 
Он помогает другим без принуждения, не наде-
ясь на вознаграждение.

«Добр!» Он понимает, что сила человека в 
доброте. Он относится к другим так, как хотел бы, 
чтобы относились к нему. 

«Благороден!» Он отличается благородством 
помыслов и поступков. Доброволец вежлив со 
всем, независимо от возраста и положения. Он зна-
ет, что хорошие манеры облегчают общение людей.

«Послушен!» Доброволец следует правилам 
своей семьи, школы, отряда. Он выполняет зако-
ны своего города и своей страны. Если он счи-
тает эти правила несправедливыми, он пытается 
переубедить изменить их, но не нарушает их.

«Бодр!» Ищет и находит во всем светлые сто-
роны. Он оперативно выполняет все задачи, с ко-
торыми ему приходится сталкиваться.

«Экономен!» Экономит на случай непредви-
денных обстоятельств. Он охраняет природные 
богатства. Он экономно расходует время и соб-
ственность.

«Смел!» Не пасует перед опасностью. У него 
есть мужество и способность отстаивать то, что 
считает правильным, даже если другие смеются 
над ним.

«Дружелюбен!» Доброволец – друг всем. Он 
– старший брат (сестра) всем, кто моложе его (её). 
Он стремится познать других. Он уважает тех, чьи 
идеи и мысли не схожи с его собственными.

«Чистоплотен!» Доброволец содержит свою 
душу, ум и тело в чистоте. Он помогает содержать 
в чистоте свой дом, школу, город, район, респу-
блику, страну.

«Здоров!» Доброволец поддерживает здо-
ровый образ жизни на личном примере. Он ста-
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рается поддерживать свою спортивную форму и 
активно участвует в спортивно-оздоровительных 
мероприятиях. Он стремится отказаться от вред-
ных привычек, мешающих ему быть здоровым и 
готовым выполнять свою волонтёрскую работу.

Основной девиз добровольцев «Старайся 
каждый день делать доброе дело!» Это значит 
чувствовать потребность делать добрые дела 
в течение всего дня. Это должно происходить у 
добровольца автоматически, стать образом его 
жизни. Это девиз людей, которые искренне же-
лают помогать другим, приобретая навыки реше-
ния различных проблем, умения противостоять 
сложным жизненным обстоятельствам. Доброво-
лец должен быть готов не только к чрезвычай-
ным ситуациям, но и должен готовиться стать 
полезным гражданином своего Отечества, нести 
пользу людям, приобщать своих друзей к обще-
ственно полезной деятельности.

Волонтёрство воспитывает в нас честность, 
порядочность, справедливость, дружбу, верность, 
милосердие, трудолюбие, вдохновение, созида-
ние, ответственность, умеренность, терпимость, 
любовь, добро. 

Традиции волонтёров: 
1. Найди того, кто нуждается в твоей под-

держке, помоги, защити его.
2. Раскрой себя в любой полезной для 

окружающих и для тебя самого деятельности. 
3. Оценивай себя и своих товарищей не по 

словам, а по реальным отношениям и поступкам.
 Возраст добровольца определяется пе-

риодом начала его школьной жизни, чаще всего 
с 8-10 лет, и не ограничивается сроком пребыва-
ния в составе волонтёрского движения. 

Каждый доброволец может иметь Личную 
книжку Добровольца (волонтёра), в которую вно-
сятся сведения о его волонтёрской деятельности, 
прохождении обучающих курсов и тренингов, 
поощрениях и наградах, которые ему присваи-
ваются. 

Знаки добровольца символизируют его уме-
ния работать в коллективе. Широко открытая 
ладонь правой руки, поднятая высоко вверх, 
означает знак «Внимание!». Командир отряда, 
проводящий собрание или занятие, поднимает 
руку вверх, после чего все обязаны замолчать 
и посмотреть в сторону командира. Два соеди-
нённых вместе пальца (указательный и средний) 
символизируют связь всех добровольцев. Добро-
волец пользуется этим знаком, когда произносит 
клятву.

Рукопожатие – знак дружбы, уважения, со-
блюдения главного принципа добровольцев 
«Равный среди равных». Оно используется при 
встрече, на официальных церемониях при  вру-
чении памятных символов и выражения благо-
дарности. При подъёме Флага и вручении сим-
волов доброволец касается ладонью правой 
руки области сердца, тем самым символизируя 
верность добровольческим традициям и предан-
ность идеалам своей организации.

Форма добровольцев – это одно из средств 
выражения чистоты их помыслов. Форма также 
помогает создать дух коллектива в патруле или 
отряде. Надевая форму, доброволец чувствует 
себя готовым к действию, выполнению ответ-
ственных поручений, оказанию помощи нужда-
ющимся в ней людям. Галстук как часть формы 
одежды имеет своё значение и выполняет функ-
цию отличительного символа для каждого отря-
да добровольцев в отдельности. Добровольцы 
Республики Саха (Якутия) могут иметь галстуки, 
выполненные в форме уменьшительной копии 
флага Республики Саха (Якутия), что подчёрки-
вает их стремление приносить пользу народам, 
живущим на территории нашей многонацио-
нальной республики. Эмблема фокус-группы 
или отряда отражает её название. Доброволец 
носит нашивку (значок, браслет) с эмблемой от-
ряда (VOL-центра) либо на правом рукаве своей 
куртки, либо на уровне груди со стороны серд-
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ца. Эмблема фокус-группы может быть разме-
щена и на штандарте (флаге) отряда и VOL-цен-
тра. Штандарты (флаги) размещаются в Штабах 
VOL-центров добровольцев и используются на 
официальных церемониях: слёты волонтёрских 
отрядов, конференции, спортивные, культур-
но-досуговые, праздничные мероприятия и т.д. 

Волонтёрские отряды формируются на базе 
классных коллективов, учебных заведений, уч-
реждений дополнительного образования, дет-
ско-юношеских и молодёжных клубов и центров 
по месту жительства, учреждений, организаций и 
предприятий, в трудовых коллективах. 

Централизация деятельности отрядов и вхо-
дящих в них фокус-групп (проектных команд 
– бригад, патрулей, творческих групп и т.д.) 
происходит в составе волонтёрских центров 
(VOL-центров). В состав каждого отдельного от-
ряда (от 10 до 30 человек) могут входить фо-
кус-группы численностью от 3 до 5 человек, объ-
единённых общими интересами.

Фокус-группа (проектная команда) даёт раз-
витие всей организационной системе. Каждая 
фокус-группа может иметь своё название в за-
висимости от сферы деятельности. Так, например, 
экологи могут выбрать себе название животных, 
птиц или растений, как отражение взаимосвязи с 
природой. В названии фокус-группы могут найти 
отражение как места расположения фокус-груп-
пы, так и те качества, которые хотят воспитать в 
себе добровольцы. Фокус-группа является со-
ставной частью Добровольческого (волонтёр-
ского) отряда, который может включать в себя 
от трех и более фокус-групп в зависимости от 
количества направлений деятельности. Чтобы 
фокус-группа (или отряд) была всегда лучшей, 
имела хорошие результаты, у них должен быть 
хороший координатор (командир), который, так-
же как в отряде, избирается из уважаемых и ав-
торитетных добровольцев. 

Работой отряда руководит Командир, кото-
рый утверждается решением Штаба VOL-цен-
тра. Командир отряда координирует работу 
фокус-групп и входящих в них волонтёров, кон-
тролирует результативность их деятельности 
(«Дневник личных наблюдений», «Экран сорев-
нования»). 

Командир проводит собрания отряда, уча-
ствует наравне с другими добровольцами в со-
циально значимой и общественно полезной 
деятельности, руководит работой фокус-групп, 
получает помощь от координаторов волонтёр-
ского движения. В исключительных случаях ко-
мандиром отряда может быть и взрослый чело-
век, который отвечает за всё, что происходит в 
отряде. Для оказания помощи в работе, опреде-
ления оперативной тактики добровольцев ко-

мандир выбирает себе помощника среди актив-
ных членов фокус-группы или отряда. Помощник 
командира выполняет обязанности командира в 
его отсутствие. Командир отряда – друг, к кото-
рому можно всегда обратиться за помощью. Ко-
мандир отряда верит в идею добровольческого 
движения, уважает своих ребят-добровольцев, 
независимо от их возраста и социального поло-
жения, стремится помочь им стать достойными 
гражданами своей малой Родины.

Движение волонтёров основано на добро-
вольном сотрудничестве, поэтому доброволец 
должен поддерживать своего Командира в лю-
бых обстоятельствах жизни. Для этого ему ча-
сто придётся отказываться от личных удобств и 
жертвовать своим личным временем. 

Хорошо организованная и активная фо-
кус-группа может многое делать самостоятельно. 
Всё будет зависеть от внутренней самоорганиза-
ции членов фокус-группы. В отряде можно ор-
ганизовывать множество интересных дел, запо-
минающихся на всю жизнь. Добровольцы сами 
планируют свои рабочие встречи, добрые дела, 
проведение акций, выполнение отдельных пору-
чений, в том числе оказание адресной социаль-
ной помощи; планируют и организуют занятия по 
овладению новыми знаниями, умениями и навы-
ками, необходимыми для добровольца; оформ-
ляют уголок или Штаб своего волонтёрского объ-
единения. 

Каждый доброволец гордится своим отрядом 
и делает всё, чтобы отряд гордился им.
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Анна Гаврильевна 
ПАВЛОВА,  
учитель культуры 
народов Республики Саха 
(Якутия) МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 г. Олекминска»

К патриотизму нельзя  только 
призывать, его нужно заботливо вос-
питывать – воспитывать любовь к 
родным местам – малой Родине, вос-
питывать духовную оседлость. 

Д.С. Лихачев

«Родина начинается с родного края, где 
ты родился и вырос, где многие века 
живет твой народ. Понятия родина и 

земля неразрывно связаны и священны для каж-
дого человека. За пределами круга обязательных 
знаний, определённого учебными программами, 
остается немало ярких и увлекательных страниц 
истории родного края. Знакомство с ними явля-
ется бесценным источником духовного обогаще-
ния школьников». 

В средней общеобразовательной школе №2 
г. Олекминска на протяжении ряда лет работает 
краеведческий кружок «Моя Родина», его члена-
ми являются ученики 6-7 классов. Деятельность 
клуба «Моя Родина» реализует Концепцию ду-
ховно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России и объединяет в 
сотрудничестве школьников, родителей, учи-
телей, население. Занятия проводятся в форме 
уроков мужества, индивидуальных консульта-
ций, круглых столов, тематических заседаний, 
проведения и участия в научных конференциях, 
семейной гостиной, экскурсий, сотрудничества с 
другими школами. В основе занятий – целевая 
установка на то, чтобы помочь учащимся ощутить 
«малую Родину» как частицу большой нашей Ро-
дины, чтобы история родного края и его культура 
рассматривалась в их сознании в неразрывной 
связи с историей всей страны. Создание условий 
для воспитания в личности школьника базовых 
национальных ценностей и формирование ак-
тивной жизненной позиции является основной 
педагогической задачей.

Клуб «Моя Родина»

Содержанием работы кружка является из-
учение страниц славного прошлого нашего го-
рода Олекминска. Исследование таких страниц 
истории Олекминского улуса, как строительство 
в течение десяти месяцев военного аэродрома 
в 1942 году, поиск строителей аэродрома и их 
потомков позволило организовать и провести 
различные мероприятия: майский концерт «Дети 
Земли Олонхо» и торжественную линейку, посвя-
щенную Дню Победы, уроки мужества в рамках 
месячника военно-патриотического воспитания 
во всех классах нашей школы и в гимназии «Эв-
рика». Члены клуба также принимали участие в 
юбилейных районных мероприятиях, посвящен-
ных строительству воздушной трассы Аляска - Си-
бирь: конференциях «Мои бабушка и дедушка 
строили аэродром», «Корниловские чтения», «Шаг 
в будущее» с темой «Таёжный аэродром: герои-
ческое прошлое г. Олёкминска в годы Великой 
отечественной войны», в конкурсе проектов по 
патриотическому воспитанию на Грант Главы рай-
она, в интернет - конкурсе «Подвиг якутян во имя 
Великой Победы» в номинации «Во имя фронта, 
во имя победы». Также в районной газете «Олек-
ма» была опубликована статья «Нет в России се-
мьи такой, где б ни памятен был свой герой». 

Город Олекминск стоит на берегу великой 
реки Лена и является тем торным местом, по ко-
торому шли первооткрыватели Якутии, осваивая 
и развивая Якутию. 

Одной из заинтересовавших членов клуба 
тем является «Иркутско – Якутский ямщицкий 
тракт», которому в 2018 исполнится 275 лет. 
Юбилейные районные конференции «Учреждён-
ный по высочайшему повелению» проводились в 
2013 и 2017 годах, в них принимали участие чле-
ны нашего клуба. В течение 5 лет члены клуба 
изучали такие темы: «История Иркутско – Якут-
ского тракта в воспоминаниях знаменитых пу-
тешественников XVIII-XIX веков», «Топонимика 
ямщицких станций Иркутско – Якутского почто-
вого тракта», «Ямщицкая семья Тарасовых». Ор-
ганизация клубом «Моя Родина» конференции 
«270 лет Иркутско – Якутскому ямщицкому трак-
ту» в рамках Дня открытых дверей стала знаме-
нательным событием в жизни школы. Активная 
жизненная позиция членов клуба позволила за-
нять в районной игре «Умники-умницы» по теме 
«Мой край родной» Гран-при и I место. Лидер 
клуба первого состава Саша Голомарева с темой 
«Проект клуба «Моя Родина» стала дипломантом 
районных «Абагинских чтений».
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Клуб также активно взаимодействует с му-
зеем земледелия имени И.Я. Строда, с районной 
библиотекой имени Л.Л. Габышева, районным 
клубом «Кэпсиэ, догор!» по темам «Живая кни-
га. Твои люди, Олекма», «Живая книга. Татары», 
«Помнит сердце, не забудет никогда…». 

В 2017 году в рамках открытых дверей про-
вели клубом открытый урок в форме семейной 
гостиной «С чего начинается Родина?». Этому 
предшествовала большая подготовительная ра-
бота: изучили темы «Древние письмена на ска-
лах реки Олекмы», «Петр Бекетов» и др., созда-
ли презентации, организовали выставку картин 
«Достопримечательности Олекмы». 

В программу клуба также входят различные 
мероприятия, которые формируют семейные 
ценности. В течение этого года по теме «Зима 
начинается с Якутии» мы, обучаясь прикладному 
искусству, вырезали якутские узоры, по теме «До-

стопримечательности Олекмы» выжигали карти-
ны «Аляска Сибирь – 75 лет», «Загадки древних 
художников», «Река Лена», «Город Олёкминск», 
«Спасский собор – 1870», изготовляли сувени-
ры – обереги для подарков, оформляли кабинет 
якутского языка и культуры народов Якутии, про-
водили коллективные творческие дела ко Дню 
Семьи, Любви и Верности.

Кружковцы первого состава вступили в боль-
шую жизнь в 2015 году. Сейчас занимается второй 
состав. Деятельность в кружке развивает в них та-
кие качества, как любознательность и интеллект, 
учит использовать приобретенные знания и уме-
ния на уроках, в практической деятельности. Дети 
проявляют высокую мотивацию к участию в поис-
ковой работе, умение работать в коллективе, осоз-
нают необходимость сохранения и укрепления 
семейных традиций, культуры, уважительного от-
ношения к героическому прошлому родного края.



91Практический опыт: методы и смыслы 

Марианна Дмитриевна 
МОНАСТЫРЕВА,  
главный специалист 
отдела воспитательной 
работе и дополнительного 
образования МКУ «Мегино-
Кангаласское районное 
управление образования»

Мегино-Кангаласский район имеет бога-
тые традиции в области образования 
подрастающего поколения. Основопо-

лагающим документом для обновления содер-
жания и методов воспитательной работы, соци-
ального партнерства различных субъектов в 90-х 
годах явилась комплексная целевая программа 
«Молодежь-2000». 

Были открыты швейный цех, учебно-произ-
водственная мастерская, тепличное хозяйство, 
станции юных натуралистов в с. Хаптагай, станции 
юных техников в с. Павловск, районный детско-ю-
ношеский клуб физической подготовки в с. Майя. 
Увеличились количество часов, выделенных на 
организацию дополнительного образования Май-
инскому и Техтюрскому Домам пионеров. 

Комплексная целевая программа «Моло-
дежь-2000» стала первым опытом программ-
но-целевого планирования деятельности систе-
мы образования, заложила основы сегодняшнего 
содержания образования: углубленного изуче-
ния отдельных предметов, приоритета дополни-
тельного образования, дуального образования, 
социального партнерства в образовании. 

В 1992 году в с. Майя по инициативе управ-
ления образования и управления культуры состо-
ялась научно-практическая конференция «Саха 
төрүт культуратын барҕардыы, үгэстэр, билиҥҥи 
кэм тосхоллоро». С основными докладами высту-
пили начальник управления культуры В.П. Виноку-
ров («Саха төрүт культуратын сайдыытын туругун, 
үгэстэрин салҕыы сайыннарыы») и профессор А.П. 
Оконешникова (“Саха омук культуратын тилиннэ-
риигэ уонна сайыннарыыга угуйар эркээйи сүрүн 
хайысхалара”). С интересными содержательными 
докладами выступили глава улуса В.В. Скрябин, 
заместитель министра культуры Е.С. Шишигин, на-
учные работники М.С. Иванов-Багдарыын Сүлбэ, 
К.Д. Уткин, Ф.М. Зыков, П.Н. Дмитриев, актер и пи-

Детское движение –  
пространство выбора и развития

сатель Г.Г. Колесов, народный мастер Е.Е. Аммосо-
ва, учителя Г.Д. Сосин, Н.П. Прокопьев, директор 
школы И.Е. Сергучев и другие. Именно эта конфе-
ренция сыграла консолидирующую роль, разбу-
дила творческую энергию, потенциал педагогиче-
ских коллективов улуса.

Республиканская Программа воспитательной 
работы “Эркээйи”, в разработке которой принял 
участие из нашего улуса Г.Д. Сосин, способство-
вала появлению новых по содержанию и фор-
мам направлений воспитательной работы. Стали 
традиционными конкурсы “Кыталык Куо”, “Үрүҥ 
Уолан”, конкурсы хомусистов, запевал осуохайа, 
соревнования по национальным видам спорта, 
якутским настольным играм. Ежегодно проводи-
лись конференции «Уол оҕо – норуот кэскилэ».

В реализации Концепции активное участие 
принимали коллективы всех образовательных 
учреждений улуса. В Тюнгюлюнской средней 
школе открылся фольклорный класс, учителями в 
которых работали М.П. Филатова, В.А. Сотникова. 
На базе фольклорного класса создан фольклор-
ный ансамбль «Төҥүлүчээнэ», ставший в после-
дующем неоднократным лауреатом и димломан-
том улусных и республиканских конкурсов. 

В 1991-1992 учебном году в Бютейдяхской 
средней школе с целью развития творческих 
способностей учащихся был открыт культур-
но-эстетический центр (КЭЦ). Директором КЭЦ 
творчески работала Н.М. Попова. При КЭЦ рабо-
тали кружки шитья «Имигэс тарбахтар», кулина-
рии «Эн остуолуҥ сахалыы астара», «Кыыс куо», 
обработки бересты «Туосчаана», фотокружок, 
фольклорный кружок «Дьээ-буо», танцевальный 
кружок «Сир симэҕэ», настольных игр «Тарбах 
оонньуулара», декоративно-прикладного твор-
чества “Тимир оҥоһуктар”, “Мас оҥоһуктар», ра-
диокружок, “Үрүҥ уолан”, кружок мотокартинга. 
Были созданы вокально-инструментальный ан-
самбль «Эрэл» и поп- группа «Чысхаан». Эти кол-
лективы неоднократно становились лауреатами 
и дипломантами различных конкурсов. С 1996 
года работал кружок экологии. Было проведено 
много мероприятий по охране природы: про-
кладка экологической тропы, очистка озер, орга-
низация экологических игр, походов, школьных 
туристических слетов.

С 1992 года Хаптагайская средняя школа 
утверждена экспериментальной площадкой Ми-
нистерства образования РС (Я) по апробации 
воспитательной программы «Эркээйи» по разде-
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лу «Кэрэ эйгэ». Основное внимание в школе уде-
ляется эстетическому и культурному развитию 
учащихся. В 1992-1993 учебном году по ини-
циативе А.П. Скрябиной при поддержке автора 
Концепции обновления и развития националь-
ной школы Е.П. Жиркова впервые в республике 
открыта студия по национальному вышиванию 
– класс «Уһуйаан».

В реазилации Концепции обновления и раз-
вития национальных школ активно участвовал 
педагогический коллектив русскоязычной Ниж-
не-Бестяхской средней школы, где около 90% 
учеников были не титульной национальности. 
Творческой группой учителей русского языка 
была разработана программа курса «Русская 
национальная культура». Через кружки и работу 
детских объединений детей приобщали к культу-
ре якутского народа.

В возрождении культуры народа саха, разви-
тии национального самосознания, раскрытии спо-
собностей, талантов детей большую роль сыграли 
заместители директоров по воспитательной рабо-
те: Жабыльской средней школы – Т.И. Алексеева, 
Телигинской средней школы – Г.С. Свинобоева, 
Чемоикинской средней школы – Д.А. Архипова, 
руководители детских коллективов В.Н. Сорокин, 
В.А. Михайлова, А.С. Жиркова и многие другие.

1997 год был объявлен Годом образования, 
1999-2000 годы – Годами детства и детского 
спорта. Это говорит о том, что на стыке веков в 
Стратегии развития Республики Саха (Якутия) 
проблемы духовного, интеллектуального и куль-
турного развития народа получили приоритет-
ное значение. За этот период образовательные 
учреждения улуса искали и находили собствен-
ные пути развития, перестраивали систему обу-
чения и воспитания, исходя из способностей и 
индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
В то время одним из наиболее значительных но-
вовведений стала разработка и реализация Про-
граммы развития образования «Мэҥэ кэскилэ». 
Основной целью программы является создание 
и обеспечение условий для полноценного раз-
вития и жизнедеятельности детей сообразно за-
даткам, способностям и склонностям, социальная 
защита в условиях социально-экономических 
преобразований и реформ. Программа имела 
шесть направлений: «Одаренные дети», «Здоро-
вье и спорт», «Дети-сироты», «Дети-инвалиды», 
«Профориентация», «Педагогические кадры». 

В Концепции «Социальное развитие совре-
менного сельского социума: межведомственный 
подход» в качестве одного из стержневых было 
определено направление «Человек и культура», 
на реализацию 10 подпроектов которого была 
направлена деятельность Центров дополнитель-
ного образования детей. 

Подпрограмма «Саҥа ааттар» ориентирова-
на на создание условий для выявления и разви-
тия способностей и талантов детей. Создавались 
«Союзы детей по интересам», проводились кон-
курсы и фестивали, работал эстетический лагерь 
«Тулуйхан» мастерской Егора и Светланы Неу-
строевых, учащиеся улуса проходили стажиров-
ки в российских и зарубежных центрах. 

Больших успехов добились и юные художни-
ки улуса. В результате многолетней совместной 
работы художественного класса Детской музы-
кальной школы и Центра развития детского твор-
чества улуса по проекту «Улууспут бэҕэһээ, бүгүн, 
сарсын» (“Наш улус вчера, сегодня, завтра”) в мо-
сковком издательстве «Известия» вышел альбом 
рисунков «Мэҥэ-Хаҥалас оҕо хараҕынан». 

Творческие способности детей в литературе, 
журналистике и драматическом искусстве раз-
вивались через «Союз юных корреспондентов», 
литературное общество «Күндээр» улусные кон-
курсы выразительного чтения «Чообуо чооруо-
стар», « Сырдык сана кустуга» по произведениям 
писателей улуса, улусный фестиваль драмати-
ческих коллективов «Туос мааскы». Результатом 
деятельности литературного общества детей 
«Күндээр» и литературного общества “Таммах-
тар” стал выпуск серии “Мин бастакы айымньым”. 
Развивалось КВНовское движение.

В настоящее время в 34 муниципальных об-
разовательных организациях работают 23 пе-
дагога-организатора детских объединений, в 
остальных учреждениях функциональные обя-
занности организатора возлагаются на замести-
телей директоров по воспитательной работе. 

Основные направления деятельности дет-
ских объединений – патриотическое, граждан-
ско-правовое, духовно-нравственное, воен-
но-патриотическое, историко-краеведческое, 
социально-патриотическое, спортивно-патрио-
тическое, при этом акцент делается на работу в 
образовательных учреждениях через различные 
детские объединения и ученическое самоуправ-
ление, клубы и отряды, уроки и кружки. 

Гражданско-правовое направление: «Школа 
лидера», слет школьных активов, деловые игры, 
коммунарские сборы, работа по реализации 
проекта «Лидер». 

Духовно-нравственное направление: слет 
детских объединений. 

Военно-патриотическое направление: кон-
курс для юношей «Мэҥэ уолан», ежегодные 
смотры строя и песни, военно-спортивная игра 
«Снежный барс», работа поисковых отрядов. 

Историко-краеведческое направление: Му-
зейная олимпиада, конкурс юных экскурсоводов, 
поисковая работа в 20-ти школьных музеях, на-
учно-практическая конференция учащихся школ, 
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носящих имена выдающихся людей улуса «Мэҥэ 
саарыннара», конкурс «История моей семьи в 
колесе истории», работа по проектам «Олонхо 
дойдутун оҕотобун» (олонхосуты улуса), «Мы ро-
дом из Мегино-Кангаласского улуса». 

Спортивно-патриотическое направление: со-
ревнования по спортивному ориентированию 
«Желтый лист», «Майские среды», туризм в зале, 
игра по станциям. 

Патриотическое направление: День Победы, 
День государственности, День улуса, дни сел, дни 
рождения Героя Советского Союза Ф.К. Попова, 
академика В.П. Ларионова.

Социально-патриотическое направление: ти-
муровская, вожатская работа, шефство над вете-
ранами. 

За последние пять лет успешно проведены 
акции: «Здоровье!», «Творчество!», «Успех!», «Ря-
дом живет ветеран», «Помним, чтим, преклоня-
емся!», «Дети – детям», «Посади дерево», «Сотво-
ри добро», «Мы за ЗОЖ!», «Чистый двор»  и т.д. 

Широко поддерживаются идеи и инициати-
вы школьников, через проектную деятельность, 
мини- конкурсы, операции, ярмарки идей: Из-
вестная группа «Ый суола» начинала с клуба лю-
бителей гитарной песни,  клубы любителей КВН, 
занявшие в 2016 году в республике первое место 
(клуб КВН «Саҥа кэм» МСОШ им. Ф.Г. Охлопкова), 
созданы клубы юных экстремалов в Техтюрской 
школе, клубы юношей «Одун Мэҥэ» в с. Майя, 
«Айар айан» в Тюнгюлюнской школе, конные от-
ряды в Жабыльской школе, военно-спортивные 
клубы, клубы юных корреспондентов, школьные 
телестудии, поисковые отряды, вожатские отря-
ды и т.д.

С 2016-2017 учебного года Майинская сред-
няя школа имени В.П. Ларионова является опор-
ной школой общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». Отрадно, 
что ученик этой школы Андрей Антонов, побе-
дитель в номинации «Лучший бизнесмен» ре-
спубликанской педагогической ярмарки «Сель-
ская школа&Образовательная марка-2015», стал 
участником Всероссийского форума «Российское 
движение школьников». Андрей является инди-
видуальным предпринимателем в сфере «Пре-
доставление прочих услуг. Услуги фотографа».

Планово ведется методическая работа для 
организаторов детских объединений, проводятся 
проектные, авторские семинары, мастер классы, 
педагогические чтения, распространяется опыт 
работы и др.

В целях поддержки и стимулирования рабо-
ты ежегодно по итогам учебного года

на весеннем Слете детских объединений 
определяются лучшие в номинациях: «Лучший 
организатор детского объединения», «Лучшая 
детская организация», «Лучший социальный 
проект», «Лучшая инициатива».

Неоднократными обладателями Гранта Пре-
зидента РС (Я) являются детские объединения: 
«Клуб Ларионовцы» Майинской  средней обще-
образовательной школы им. академика В.П. Ла-
рионова, «Сайдыс» Тыллыминской средней об-
щеобразовательной школы, «Факел» и «Фиксаж» 
Нижне-Бестяхской средней общеобразователь-
ной школы № 2, «Феникс» Майинской средней 
общеобразовательной школы им. Ф.Г. Охлопкова, 
«Алтан кэскилэ» Алтанской средней общеобра-
зовательной школы, проект центра дополнитель-
ного образования детей и Детской обществен-
ной организации «Мэҥэ кэскилэ».

Детское движение – это целая эпоха. Как 
много сделано за это время, сколько интересных 
идей воплощены в жизнь, сколько ярких, талант-
ливых, жизнелюбивых поколений выросло на 
детском движении. 
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Светлана Викторовна 
КАРАЕВА,  
методист по детскому 
и юношескому движению 
МБУ ДО «Центр развития 
творчества детей и 
юношества», г. Нерюнгри

Детское общественное движение Нерюн-
гринского района представлено дея-
тельностью районного детского обще-

ственного объединения «Содружество» (далее 
– СДОО «Содружество»), созданного 10 декабря 
1994 года на базе Центра развития творчества 
детей и юношества, в период распада Всесоюз-
ной пионерской детской организации.

В составе районного общественного объе-
динения СДОО «Содружество» 17 детских об-
щественных объединений, расположенных на 
базе образовательных учреждений района, а 
также восемь творческих объединений Центра 
развития творчества детей и юношества – это 
творческое экологическое объединение «Юный 
исследователь», военно-патриотическое объе-
динение «Виктория», творческое объединение 
«Школьная лига КВН», МОО «Корпус волонтёров 
«Добровольцы», творческое объединение «Пе-
дагогический отряд «Легенда», «Имидж-студия 
«Шалунья», «Детский театр мод «Подиум». Всего 
охвачено свыше 6300 детей, это 30% учащихся 
младшего, до 70% среднего и свыше 65% обу-
чающихся старшего школьного возраста школ 
района. Такая массовость достигается широкими 
возможностями выбора профиля детского объе-
динения, условий участия в его деятельности, на-
личием детских общественных формирований 
по месту учебы (общеобразовательные учрежде-
ния), проведения досуга (учреждения дополни-
тельного образования). 

Каковы же задачи детского движения, его 
перспективы, необходимость в современном 
мире, его стратегическое предназначение?

«Стратегия» – это выбор учреждением клю-
чевых направлений своего развития, постанов-
ка глобальной цели с дальнейшей выработкой 
ее достижения. Поиск новых технологий, форм 
и методов социального воспитания подростков 
привел нас к необходимости развития, прежде 

Социальное творчество в детском движении

всего социального творчества ребёнка, его со-
циальной творческой инициативы, учитывая по-
требности и интересы каждого.

Используя имеющийся опыт, изучив иннова-
ционные методики и перспективы развития дет-
ского движения в Нерюнгринском районе, мы 
подошли к вопросам обучения и социального 
воспитания детей и подростков как составляю-
щей стратегического развития детского движе-
ния в районе.

Главная задача детского движения – это фор-
мирование нравственных ценностей и освоение 
мировой и национальной культуры, подготов-
ка ребёнка к новым социально-экономическим 
условиям, приобщение к общечеловеческим 
ценностям, а это возможно лишь в процессе со-
циально значимой деятельности. И именно об-
щественное объединение способно, в отличие 
от других форм организации жизнедеятельности 
ребёнка (школы, класса, кружка, секции и т.д.), 
способствовать социализации ребёнка. В данном 
случае мы имеем в виду такое понятие, как пози-
тивная социализация.

Основной формой работы детских объедине-
ний является социально значимая деятельность: 
социальное проектирование, социальные акции, 
социальный театр; организация торжественных 
традиционных сборов, массовых районных ме-
роприятий, благотворительные акции, эколо-
гическая исследовательская работа, районные 
школы актива «Школа лидерства и управления», 
«Школа символов и ритуалов», «Школа социаль-
ного проектирования», «Мастерская игр», ор-
ганизация выездных экспедиций в посёлки Не-
рюнгринского района, детский дом п. Чульман, 
организация совместной деятельности с обуча-
ющимися специальной коррекционной школы–
интерната г. Нерюнгри.

Социализация (от лат. socialis – обществен-
ный) – процесс усвоения индивидом опреде-
лённой системы знаний, норм, ценностей, по-
зволяющих ему функционировать в качестве 
полноправного и достойного члена общества.

Социальное творчество – это доброволь-
ное посильное участие детей в улучшении, со-
вершенствовании общественных отношений, 
преобразовании ситуаций, складывающихся в 
окружающей среде. Такая деятельность всегда 
сопряжена с личной инициативой ребёнка, поис-
ком им нестандартных решений, риском выбора, 
персональной ответственностью перед группой 
сверстников, педагогом, общественностью. Изме-
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нения, осуществляемые в процессе социального 
творчества, могут касаться любых сторон (и про-
блем) общественной жизни: отношений между 
социальными группами, гражданской самоорга-
низации, общественной поддержки представите-
лей социально незащищённых слоёв населения, 
защиты и развития культурной и природной сре-
ды существования общества и т.д.

У детей есть определённые представления о 
жизни внутри коллектива, они также как и мы с 
вами строят определённые планы. Конечно, чаще 
всего эти планы расплывчаты и нереальны. Но не 
стоит забывать о том, что дети могут проявить на-
стойчивость и целеустремлённость, когда реали-
зуются собственные идеи. Наша задача – помочь 
ребятам организовать процесс реализации этих 
идей, правильно спланировать свою деятель-
ность, чтобы их идеи стали реальностью. Работая 
на успех ребёнка, развивая в нём социальное 
творчество, мы отдаем предпочтение таким фор-
мам как социальная акция, социальный театр, 
социальные игры, социальное проектирование, 
социальное предпринимательство. 

Рассмотрим каждую из форм. 
Социальная акция – это социально значимые, 

комплексные мероприятия, действия для дости-
жения какой-либо цели. Каждая акция состоит 
из трех основных этапов: мотивации, планиру-
емых действий и завершающего этапа. Важным 
условием и успехом акции является мотивация 
– осознанное отношение к делу и действиям. Ор-
ганизовывая такое мероприятие, мы непременно 
должны выполнить определённые условия: акция 
должна быть эмоционально яркой, оригинальной, 
заряжающей энергией и побуждающей к дей-
ствию, изменению к лучшему сложившейся соци-
альной ситуации. Традиционными и полюбивши-

мися ребятами стали социальные акции: «Колокол 
Мира» (сбор подписей в поддержку Мира в Си-
рии и на Украине, отправленные в ООН), акция 
«пОВЗрослевшие» (ролевая игра с погружение 
участников акции в роль человека, с «ограничен-
ными возможностями здоровья, инвалида по зре-
нию» с прохождением квест-игры в учреждениях 
бытового обслуживания) в рамках социального 
проекта «Мы разные – мы равные», акция «Тебя 
ждут дома» (распространение листовок о необ-
ходимости соблюдать правила дорожного движе-
ния, об ответственности водителей и пешеходов с 
обязательным вручением зелёной атласной ленты 
участникам акции, украсившей пешеходов и авто-
мобили на улицах и дорогах города) в рамках со-
циального проекта «За вами смотрят дети», акция 
«Елочка», «Улица моей мечты» в рамках социаль-
ного проекта «Эко - Агентство» и т.д. Все красочно 
оформленные акции проводятся с привлечением 
разнообразных социальных служб, разных соци-
альных слоев населения.

Социальный театр – инновационная форма 
профилактической работы с подростками в си-
стеме дополнительного образования. Активом 
СДОО «Содружество» разработан проект «Уроки 
жизни», направленный на решение актуальных 
для подростков проблем. Социальная проблема, 
поднимаемая в сценарии, обсуждается и про-
живается вместе со зрителями в процессе реа-
лизации сценария. Одна из особенностей соци-
ального театра – это управляемая дискуссия со 
зрителем. Тематика таких спектаклей самая раз-
нообразная: здоровье, фанаты в спорте, правила 
поведения в общественных местах, тема любви 
и дружбы, взаимоотношения подростков между 
родителями, учителями, национальный и религи-
озный экстремизм.
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Социальное проектирование – это техноло-
гия решения социальных проблем. Важно, что 
ребята сами выявляют проблему, затем разра-
батывают проекты, ищут ресурсы, налаживают 
социальные связи и социальное партнерство, 
добиваются признания и хороших результатов. 
Разработанные ребятами проекты получили 
признание не только в районе и республике, но 
и в России – социальные проекты: «За вами смо-
трят дети», «Заброшенные стройки», «Мы разные 
– мы равные», «Наркотики и закон», «Ты знаешь 
– я рядом», «Весёлыми тропинками».

Социальное предпринимательство – это ре-
шение конкретных, осязаемых социальных про-
блем, приводящее к устойчивым позитивным из-
менениям. Причём, это не благотворительность, 
а помощь по принципу «дать удочку, а не рыбу», 
это такая предпринимательская деятельность, 
которая направлена на решение или смягчение 
актуальных социальных проблем, и находится 
на пересечении бизнеса и благотворительности. 
У этого общественного явления пока нет точной 
формулировки, так как оно затрагивает массу об-
ластей человеческой жизнедеятельности и имеет 
много граней и направлений. Но наиболее ёмким 
описанием социального предпринимательства, 
пожалуй, будет такое обозначение: зарабатывать, 
помогая другим. На территории Нерюнгринского 

района реализуются два проекта по социально-
му предпринимательству: проект «Дочки – мате-
ри» и проект «Перезагрузка». Проект «Дочки-ма-
тери» направлен на предоставление населению 
сферы обучающих услуг в виде мастер-классов 
по плетению кос для мам и дочерей. Проект «Пе-
резагрузка» на предоставление сферы услуг по 
улучшению имиджа подростка, профориентация 
подростков. Вырученные деньги идут на приоб-
ретение материалов для обучающих семинаров, 
проведение мастер-классов по стилистике, моде, 
парикмахерским услугам для молодых инвали-
дов, воспитанников детского дома п. Чульман.

Обновление системы взаимодействия между 
субъектами детского движения на муниципальном, 
республиканском и всероссийском уровнях просто 
необходимо осуществлять через создание социаль-
но ориентированного образа детского движения, 
через социальное творчество всех его участников. 

Мне бы очень хотелось, чтобы программа 
развития детского движения Нерюнгринского 
района, направленная на развитие социального 
творчества, помогла каждому её участнику, пре-
жде всего, определить свою дальнейшую жиз-
ненную перспективу, способствовала выполне-
нию социального заказа государства в области 
воспитания гражданина и патриота своего горо-
да, района, республики, своей страны, мира.
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Екатерина Романовна 
ХОЮТАНОВА, 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе МБОУ 
«Хатылынская средняя 
общеобразовательная 
школа имени В.С. Соловьева-
Болот Боотура»,  
МР «Чурапчинский улус»

19 сентября этого года вся республика от-
метит трагическую дату якутского на-
рода – переселение во время Великой 

Отечественной войны колхозов Чурапчинского 
района в северные районы. 

11 июля 1942 года бюро Якутского обкома 
ВКП (б) обсудило вопрос «О мероприятиях по 
колхозам Чурапчинского района» и постанови-
ло: переселить 30-40 колхозов Чурапчинского 
района в районы рыбного промысла (Кобяйский, 
Жиганский, Булунский). Причина: страшная за-
суха и постановление СНК СССР, ЦК ВКП (б) от 
06.01.1942 N 19 «О развитии рыбных промыслов 
в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке». 

В 1942 году из Чурапчинского района насиль-
ственно был переселен 41 колхоз с населением в 
5318 человек. Из них в Булунский район – 10 кол-
хозов, Жиганский – 13, Кобяйский – 18 колхозов. 

До войны население района составляло око-
ло 17 тысяч человек, по переписи 1943 года – 
7934. В этом масштабном трагическом пересе-
лении район потерял 30 тысяч голов крупного 
рогатого скота и 7 тысяч лошадей, опустели около 
2 тысяч домов, осталось без хозяев веками нако-
пленное домашнее хозяйство, утварь и строения. 
Для сравнения человеческих потерь этой тра-
гедии приведу такой пример: за 5 лет войны на 
полях сражений полегло 1032 человек, призван-
ных из Чурапчинского района, а в период с 1942 
по 1944 гг. от голода, холода и болезней умерло 
около 2000 переселенцев. Трагедия переселения 
отбросила развитие района на 30-40 лет назад. 
Численности довоенного населения район до-
стиг только спустя 45 лет – в 1987 году. 

Но все это цифры, а сколько за ними сломан-
ных человеческих судеб, оборванных жизней, 
горьких слез, голодных и холодных тягостных 
дней, месяцев, лет… Об этом мы можем узнать 

По дорогам Памяти

только из воспоминаний самих переселенцев, 
оставшихся в живых, которых с каждым годом 
становится все меньше и меньше.

Постановлением Правительства Якутской 
АССР от 29 января1991 года было признано, что 
переселение, которое привело к огромным нео-
правданным жертвам среди чурапчинцев, было 
ошибочным. До выхода этого постановления на-
селение республики практически не знало об этой 
трагедии. Об этом нигде ни говорилось, ни печата-
лось, молчали и сами переселенцы, даже дети не 
знали о том, что пережили их отцы и матери. 

Сколько бы лет ни прошло память об этой тра-
гедии должна жить в сердцах народа, чтобы не 
прерывалась связь времен. Мы не имеем права 
забывать о том, какой ценой досталась Великая 
Победа… О сохранении памяти говорится очень 
много, создаются художественные фильмы, доку-
ментальные передачи, издаются рассказы, история 
Великой Отечественной войны изучается в школе. 

В последние 25 лет мы стараемся восстано-
вить хронологию событий тех лет, делаем попыт-
ки увековечения памяти жертв переселения. 

Серьезную роль как хранители истории играют 
музеи. Одним из них является музей «Көһөрүллүү» 
при Хатылынской средней школе имени В.С. Соло-
вьева – Болот Боотура, рассказывающий о пересе-
лении чурапчинских кохозов в северные районы. 
Инициатором и организатором этого музея явля-
ется Дмитрий Павлович Чечебутов, заслуженный 
учитель школ РСФСР, Почетный гражданин Чурап-
чинского улуса и Хатылынского наслега. В первый 
же год деятельности музея (1992-1993) членами 
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краеведческого кружка было отправлено около 
2000 писем переселенцам, проживающим в раз-
ных уголках нашей республики. Постепенно уста-
новилась крепкая связь между учащимися и пере-
селенцами. Практически все, что находится в музее, 
было создано руками учащихся. Доброй традици-
ей стало преподнесение подарков выпускниками 
школы. 

В феврале 2002 года Президент Республики 
Саха (Якутия) В.А. Штыров, посетив музей «Көһөрүл-
лүү», дал высокую оценку: «…из всех музеев, кото-
рые я посетил, это самый лучший музей, потому что 
все собрано и сделано руками самих учащихся».

10 лет я вынашивала идею проекта, посвя-
щенного трагедии переселения, и работала над 
его созданием. Проект «Маршруты Памяти» име-
ет 4 подпроекта – маршрута, а именно:

1-й маршрут – это поисково-просветительская 
экспедиция учащихся «Память» по наслегам Чу-
рапчинского улуса, в ходе которой дети собирали 
дополнительные ранее неизвестные материалы и 
проводили просветительскую работу среди уча-
щихся и населения о переселении. Были органи-
зованы встречи с бывшими переселенцами в 17 
населенных пунктах Чурапчинского улуса. 

2-й маршрут «Сайыһа хаалбыт аалаастар…» 
по местностям, где были колхозы Хатылынского 
наслега, переселенные в северные улусы. 

3-й маршрут «Перезагрузка» – пеший поход 
по маршруту с. Чурапча Чурапчинского улуса –– 
Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса по-
пути следования переселенцев в 1942 году. 

4-й – маршрут «75 километров по дороге Па-
мяти» – однодневный смешанный агитпробег по 
маршруту с. Чурапча – местность Чачыгый, где 
планируется установить  памятник, посвященный 
чурапчинцам – переселенцам. Участники агит-
пробега – 75 школьников из всех образователь-
ных учреждений улуса. Все участники агитпро-
бега примут участие в торжественном открытии 
памятника 18 сентября 2017 год.

Желающих участвовать в этом историческом 
путешествии много. И это нас радует и вооду-
шевляет. Если детям небезразлична история сво-
его народа и страны – есть надежда, что у страны 
есть будущее. 

В этом заключается наша миссия как педаго-
гов, несущих ответственность за воспитание под-
растающего поколения, знающего и чтущего свою 
историю и искренне любящего свою родину.
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Алена Федотовна 
РЯЗАНСКАЯ,  
педагог-организатор 
«Майинской средней 
общеобразовательной 
школы имени В.П. Ларионова 
с углубленным изучением 
отдельных предметов»  
МР «Мегино-Кангаласский улус»

Деятельность нашей детской организации 
проходит по 4 направлениям РДШ и ор-
битами ЕДД «Стремление» («Дьулуур)». 

Одним из актуальных и интересных среди ребят 
является направление по личностному росту, по 
орбите «Я – юный предприниматель». Сегодня, 
в период социально-экономических изменений, 
перед нами педагогами, как никогда остро сто-
ит задача воспитания учащихся, конкурентоспо-
собного, адаптирующегося к меняющемуся миру, 
не сдающегося перед трудностями, способного 
в будущем прокормить свою семью, стать актив-
ным,полноправным членом общества.

С 2014 года «Майинская средняя общеобра-
зовательная школа имени В.П. Ларионова» рабо-
тает по программе «Школьный бизнес-инкуба-
тор», с этого года в компонент дополнительного 
образования введены внеурочные часы и круж-
ки по предпринимательству.

По нашему мнению, школьный бизнес-инку-
батор – это практико-ориентированная среда, 
которая помогает воспитанию, «взращиванию» 
ребят конкурентоспособными, способными ре-
ализовать в жизни свои предпринимательские 
способности, желающих участвовать в социаль-
но-экономическом развитии своего села, улуса.

При правильной организации работы по 
любому проекту необходимо составление биз-
нес-плана. Без этой основной составляющей 
практически не реально правильно и эффективно 
претворить в жизнь свои предпринимательские 
идеи. Спектр направлений бизнес-проектов очень 
обширен: ребят интересуют торговля, производ-
ственная сфера, оказание услуг. Ежегодно наши 
дети активно участвуют и становятся победите-
лями и призерамив республиканской олимпиаде 
бизнес-проектов среди учащихся, также участву-
ют в фестивале ЕДД «Стремление», («Дьулуур»).

Программа «Школьный бизнес инкубатор»  
в детском движении

В этом году на республиканской олимпиаде 
по бизнес-проектам наша школа заняла 1 место. 
Номинацию «Лучший Startup» получили ученица 
9 класса Егорова Наташа и ученица 8 класса Фе-
дорова Айсена, ученик 9 класса Михайлов Петя 
занял 2 место и ученик 9 класса Иванов Миша 
занял 3 место.

Безусловно, бизнес-проекты, составленные 
ребятами, сильно отличаются друг от друга, но 
всех случаях главным является то, что ребенок 
учится думать, приобретает навыки предпри-
нимательства. Например, бизнес-проект нашей 
ученицы и лидера улусного ДО «Мэҥэ Кэксилэ» 
Дмитриевой Алены «Доступная фотостудия» во-
площен в жизнь. Далее предлагаю вашему вни-
манию проект Дмитриевой Алены

«Целью моего проекта является предостав-
ление недорогих услуг фотографа. С этого учеб-
ного года я воплотила в реальность свой биз-
нес-проект «Доступная фотостудия». Поскольку 
наша школа работает по проекту «Школьный 
бизнес-инкубатор», у нас появилась возможность 
начать свой бизнес. Школа предоставила мне по-
мещение и оборудование: принтер, ручной ре-
зак, и на сегодняшний день я смогла заработать 
за полгода 32 230 руб.

На чем я заработала эти деньги?
1) Предоставление услуг фотографа на кон-

курсах и фотосессиях для своих знакомых;
2)  Услуги «моментального фото» на различ-

ных мероприятиях;
3) Выпуск качественных плакатов, постеров, 

фото известных личностей (размер постера мо-
жет быть любым, если постараться, то можно сде-
лать даже фотообои, если были бы возможности).

Проанализировав рынок услуг фотостудий, я 
пришла к выводу, что для нашего села с 10тыс. 
населением необходимо наличие фотостудии. 
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Бизнес рентабельный и, учитывая запросы насе-
ления, своих сверстников можно его расширить. 

В следующем году планирую не только услуги 
фотографа, но и видеосъемки и съемки на ква-
дрокоптере, печать большего количества фото-
графий. 

В перспективе планирую после накопления 
денежных ресурсов расширить свой бизнес, за-
купить оборудование.

В будущем я мечтаю стать очень успешным, 
уверенным и независимым человеком. Для того 
чтобы стать хорошим бизнесменом необходи-
мо хорошее образование, я мечтаю поступить в 
МГИМО, и надеюсь, что моя мечта сбудется».

Считаю важным развивать в школе предпри-
нимательские навыки у учащихся, так как пони-

мание предпринимательской деятельности будет 
полезно им во взрослой жизни.

Отрадно, что несколько наших учеников уже 
стали индивидуальными предпринимателями. 
Это Антонов Андрей успешно реализующий свой 
бизнес-проект «Школьная типография», Сергее-
ва Ирина – бизнес-проект «Овощеводство и рас-
тениеводство», Щелканова Анна – бизнес-проект 
«Производство национальных украшений и ак-
сессуаров». Эти ребята прошли все процедуры 
оформления документации, и активно начали 
реализовывать свои идеи. Не все могут стать ин-
дивидуальными предпринимателями и это не яв-
ляется целью деятельности бизнес-инкубатора. 
Но мы всячески поддерживаем тех, кто дошел до 
этого уровня.
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Елена Василевна 
ЧИЧАХОВА,  
“Сардаҥа” драматическай 
куруһуок салайааччыта, 
Эбии үөрэхтээһин Киин 
Тыыллыматааҕы филиалын 
иитээччитэ, МТ “Мэҥэ 
Хаҥалас улууһа”

Оҕо саас, аан маҥнай сайдарыгар, мин са-
наабар, төрөөбүт сир, тулалыыр эйгэ ула-
хан оруолу ылар.

Төрөөбүт дойду – кимиэхэ барытыгар, төһө 
да үөрэҕиттэн үөрэҕэ суоҕуттан, ханна да сыл-
дьарыттан, олороруттан тутулуга суох, наһаа ах-
тылҕаннаах уонна күндү буолар.

Оҕону иитэр-үөрэтэр киһи өйдөөн-дьүүлээн 
көрдөххө төрөөбүт-үөскээбит нэһилиэкпит исто-
риятыттан, онно үөскээн-төрөөн, олорон ааспыт 
уонна билигин олорор, үлэлии сылдьар Сүдү, 
Улуу дьоннорбут тустарынан үчүгэйдик билбэт 
эбиппит. Оччоҕо оҕолорбут хайдах өйдөбүллээх 
иитиллэн тахсыахтарай? Бу боппуруос миигин 
ордук долгутан, уһун-киэҥ санааҕа киллэрэн, 
үлэбэр төрүөт буолбута.

Төрөөбүт дойду, түөлбэ чулуу дьонун холобу-
ругар оҕону иитиигэ-үөрэтиигэ куруһуок дьары-
гын сыала-соруга:

- нэһилиэк историятын билии, үөрэтии;
- киһи Саха саарына буолбут холобурун дьа-

рык ситимигэр киллэрии;
- кыраттан саҕалаан, уһаан иһэр литератур-

най айымньы кэрчиктэрин өйгө үөрэтии, ыры-
тыы;

- дьиҥ өйтөн-сүрэхтэн тахсар санааны сааһы-
лаан, истээччигэ итэҕэтэрдии, уустаан-ураннаан 
кэпсиир дьоҕуру сайыннарыы;

- патриотизм – бэриниилээх, Ийэ дойдуну 
көмүскүүр тыыныгар иитии;

- оҕоҕо удьуор тыынын, киһи-аймах олоҕун 
тыынын олохсутуу.

Историяттан кыратык ахтан ыллахха 1822 с. 
Бастакы Тыыллыма нэһилиэгэ диэн баар буолбут. 
Бэйэтэ туспа баай историялаах, араас көлүөнэ 
дьон төрөөн-үөскээн, үлэлээн, олорон ааспыт 
сирдэрэ буолар. Нэһилиэккэ сис баайынан, Саха 
сиригэр биир биллэр киһи Никифоров Василий 

Дойду сурахтаах, алаас ааттаах
(Улуу дьон олохторун холобуругар олоҕуран «Сардаҥа»  

драматическай куруһуок дьарыктарын нөҥүө иитии-үөрэтии )

Сергеевич-Манньыаттаах буолар. Уола Гаврил Ва-
сильевич бастакы гильдиялаах атыыһыт 1916 с. 
«Аһыыкайга» бэйэтин дьиэтигэр оскуола аста-
ран, тулаайах, кыаммат дьон оҕолорун үөрэтэн 
нэһилиэк оҕолоруттан өрөспүүбүлүкэҕэ уонна 
улууска биллэр үлэһиттэр, салайааччылар үүнэн 
тахсыбыттара.

Холобур, Борисов Семен Захарович, Васи-
льев Николай Гаврильевич, Васильев Роман 
Гаврильевич, Заболоцкай Климент Дмитрие-
вич, Капитонов Афанасий Васильевич, Степанов 
Афанасий Филиппович о.д.а. Көстөрүн курдук, 
биһиги нэһилиэкпит Манньыаттаахтары кытта 
силлибэт силистээх, быстыбат остуоруйалаах. 
Манна олоҕуран драматург В. Васильев-Харыс-
хал суруйуутугар «Эргиллиэм хайаан да...»  (ро-
ман-пьеса) бастакы чааһын (атыыһыттар кэпсэ-
тиилэрин) уолаттарга кэпсэттэрэн, ырыттаран, 
толкуйдатан туруорбутум. (2007, 2008 сс.) 

Онтон салгыы атын үлэлэр тахсан истилэр. 
Аан дойду наукатыгар сахатын норуотун аат-
таппыт, Россия наукаларын Академиятын акаде-
мига, ирбэт тоҥноох Сахабыт сиригэр наука мо-
дун ситиһиилэрин олоххо киллэриигэ дьулуһан 
үлэлээбит, киэн туттар биир дойдулаахпытыгар 
Владимир Петрович Ларионовка аналлаах ”Тап-
таллаах дьоннорум дорооболорун» Володя Мо-
сква куоракка «Ленин уонна Үлэ Кыһыл знамята” 
орденнаах Николай Эрнестович Бауман аатынан 
үрдүкү техническай училищеҕа үөрэнэ сылдьан, 
төрөөбүт дойдутугар төрөппүттэригэр, дьону-
гар-сэргэтигэр суруйбут суруктарынан – дьүһүй-
үү («Туос мааска» улуустааҕы театральнай көрүү-
гэ «Гран – при» 2009 с.)

- С. Данилов ”Олоҥхо оҕото” литературнай 
композиция (Боотур из Ломтуки 2010-2012 г.)

 - Раиса Егорова суруйуутугар «Төлкө төрдө» 
- айымньы (57-с культура уонна спорт эстафета-
тыгар «Уруйдан Улуу Олоҥхо, Манчаары дойдуту-
гар!» - лауреат 2013 с.)

Владимир Петрович төрөөбүт норуотун тыы-
нын күүскэ иҥэриммит, кинилиин өрүү бииргэ 
буолбут, кини туһугар ис сүрэҕиттэн ыалдьыбыт, 
туруулаһан элбэҕи оҥорбут, улахан куттаах, уй-
аара-кэйээрэ биллибэт киэҥ, сылаас дууһала-
ах, истиҥ аһаҕас сүрэхтээх, майгылаах, көстөр 
дьүһүннүүн Кэрэ, дьиҥнээх Улуу киһи этэ. (В.П. 
Ларионов ст.131 ссылка).

Бөдөҥ государственнай деятель өр сыл Саха 
сирин салайан олорбут, (19 сыл) биир дойдула-
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ахпыт Семен Захарович Борисов олоҕуттан “Оҕо 
сааһын лоскуйдара”инсценировка 2011 сыл 
икки варианынан дьон дьүүлүгэр тахсыбыта.

Онтон билигин үлэлии сылдьар дьоннортон 
Галина Семеновна Попова-Санаайа этнопедагог, 
культуролог, п.н.к., ХИФУ профессора, оскуола 
научнай салайааччыта Санаайа оҕо сааһа “Улуу 
Тоҕойго» ааспыта. Бу туһунан «Айылгы» айымньы 
турбута. (“Синяя птица” республиканскай фести-
вальга – лауреат 2010 с.)

Оҕо кутун туппут, аҕыс кинигэ автора, РФ 
суруйааччыларын Союһун чилиэнэ, поэт, оҕо су-
руйааччыта Константин Ильич Сосин айымньы-
ларынан: 

- Сырдык санаа утаҕа – инсценировка.
- “Оҕо куттаах буолуохха” - туруоруу,
- “Хаачыал-маачыал” - уус-уран ааҕыы сценка 

таҕыстылар.
Бу турбут айымньыларга үксүн уолаттар “оон-

ньоон» кыттыбыттарын бэлиэтиир тоҕоостоох.
Сүдү дьон ситиһиитэ, нэһилиэк дьонун-сэ-

ргэтин санаатын кынаттаабыта, үөрэххэ-сы-
рдыкка тардыһыыта күүһүрбүтэ. Оҕо маннык 
быһыы-майгы дьиҥ олоххо буоларын итэҕэйэн, 
толкуйдуурун ситиһэр түгэннэрин таба тайа-
ныы улахан суолталаах. Дьиҥ олох түгэннэригэр 
сыһыаран, оҕо өйгө ойуулаан көрүүнэн уус-уран 
айымньыны түргэнник, дөбөҥнүк ылсыһар. Ай-
ымньыны билсиһиигэ:

 - ырытыы өйгө биирдиилээн хартыынала-
рынан, мэтириэттэринэн ойууланар;

 - өйгө оҥорон көрүү улам тыыннанан, 
ситэн-хотон барар;

 - тыыннаах образтарынан барар.
Оҕо уус-ураннык ааҕарыгар көрөрүн кэпси-

ир буолан, тыла истээччигэ ордук тиийимтиэ. 
Айымньыны иэйэн, ылынан, бэйэтэ билбит-көр-
бүт олоҕун эйгэтигэр киллэрэн, истээччини 
(көрөөччүнү) кэпсииринэн долгутар, ылыннарар 
кыахтанар.

Түмүккэ, педагог бу ньыманы өссө кэҥэтэн, 
аттаран туһаныан сөп дии саныыбын. Холобур, 
академик Ларионов В.П., государственнай са-
лайааччылар Борисов С.З., Васильев Р.Г., на-
роднай, самодеятельнай композитар Алексеев 
А.М., график-худуоһунньук Васильев В.Р. олорбут 
олохторун, үлэлэрин... Маннык үлэ сүрүн суолта-
та туохханый?

1. Педагог теманы быһаарыыта (нэһилиэк 
олоҕуттан) оҕолор өйдөрүгэр ордук тиийимтиэ, 
тэтимнээх буолар.

2. Оҕо айымньылаахтык ааҕар, саҥарар, толкуй-
дуур, айар дьоҕура сайдыытын көҕүлүүр, сайдар.

3. Оҕо «оонньообут оруолун» умнубакка өй-
дүү сылдьар – дьоҕурун, кыаҕын сайыннарар.

4. Сүдү дьон олохторун холобур, идеал оҥо-
стон, кинилэр курдук буолуох баҕа санаалара 
күүһүрэр.

5. Дьону-сэргэни ытыктыыр, хантан хаанна-
аҕын, кимтэн кииннээҕин билинэр киһи буолар.

Дьарыкка сылдьыбыт, үөрэппит оҕолорум 
билбит билиилэрэ олоххо туһалаах буоллун, киэҥ 
көрүүлээх, киьи киһитэ буоллуннар. КИҺИЛЭЭХ 
буолуох тустаахпыт!
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Аннотация. В статье рассматривается многолет-
ний опыт организации краеведческой экспедиции по 
разработанным туристическим направлениям детско-
го объединения «Ирдэбил».
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Все мы родом из детства… В меру шалили, в 
меру учились, как все мальчишки мечтали 
стать космонавтами, летчиками, капитана-

ми. Мечтали совершить подвиг и открыть свою 
«Америку». Став старше, стали серьезно задумы-
ваться о выборе профессии. 

Лично для меня этот вопрос был решен ле-
том 1973 года, когда мы, девятиклассники, впер-
вые приняли участие в школьной археологиче-
ской экспедиции. Вспоминая детство, я всегда с 
особым чувством благодарности думаю об этих 
до краев наполненных днях. Нещадное солнце, 
тучи комаров, утренняя зарядка, тяжелая работа 
на раскопке – все это забывается, когда удает-
ся найти и открыть новый памятник, уводящий в 
манящую глубину давно ушедших времен. Одно 
дело читать в учебниках о жизни первобытных 
людей, другое – самому окунуться в давно исчез-
нувший мир, ощутить его, прикоснуться к нему. 
Романтика походной жизни, ощущение сопри-
частности к открытию тайн древней истории не 
покидало нас до окончания полевого сезона. 
Разговоры у костра, благодаря нашему учителю 
Г.К. Макарову, превращались в своеобразные за-
хватывающие уроки истории, уносящие нас в ма-
нящий загадочный и незнакомый мир.

Возвращаясь памятью в эти дни, я всегда с 
особым чувством благодарности вспоминаю че-
ловека, встретившегося мне в школьные годы, 
ставшего значимым для меня взрослым, Учителя 

Историко-краеведческий кружок как фактор 
развития детского экстремального туризма 

с большой буквы, который определил мой после-
дующий жизненный и профессиональный путь. 

Время показало, что экспедиции – это уни-
кальная форма привлечения учащихся к поиско-
во-исследовательской деятельности, результате 
которой начинается творческое, научное изуче-
ние истории родного края. 

С тех пор школьные археологические экспе-
диции стали своеобразной визитной карточкой 
Токкинской средней школы-интерната. За 40 лет 
члены кружка «Поиск» принимали активное уча-
стие в раскопках многих стоянок каменного века 
и эпохи палеометаллов, проводимых учеными 
Якутского государственного университета и При-
ленской археологической экспедиции АН РС (Я). 

Перед учителями истории стояла сложная за-
дача: найти свой путь и новые формы работы с 
учащимися в образовательном процессе. Школь-
ные программы по истории не предусматрива-
ли изучения археологии; характерной чертой 
этого периода была целенаправленная работа 
по внедрению национально-регионального ком-
понента по изучению истории родного края, где 
школьные экспедиции стали центральным зве-
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ном образовательного процесса, что позволило 
вот уже на протяжении сорока лет отработать 
принципы, содержание и формы организации 
учебно-исследовательской деятельности уча-
щихся Токкинской средней школы.

Была разработана и с 1984 года внедряется 
инновационная программа по изучению истории 
на местном краеведческом материале. На базе 
кружка «Поиск» создается научно-исследова-
тельский центр и детское объединение «Ирдэ-
бил». Исследования и проекты учащихся стали 
широко освещаться в периодической печати и 
активно участвовать в творческих конкурсах, 
проводимых в улусе и республике. Дальнейшее 
совершенствование программы «Ирдэбил» при-
вело к изучению воспитательных пространств и 
педагогических возможностей детского и моло-
дежного туризма. Предстояло решить множество 
проблем; наш прогноз показывал, что в ближай-
шей перспективе организация молодежного от-
дыха и оздоровления станут одними из перво-
очередных в ряду педагогических и социальных 
проблем. В итоге в 2006 году была разработана 
концепция «Развитие детского и молодежного 
туризма в Олекминском районе». Были разрабо-
таны и апробированы разноплановые детские 
маршруты «Дорогу осилит идущий», «В поисках 
золотого клада купца Аксалова», «Тайна Медве-
жьей пади» исследовательского, исторического, 
археологического характера. Эти маршруты дали 
возможность школьникам района окунуться в ув-
лекательный мир приключений, стали основой 
для развития научно-исследовательской, поис-
ковой работы. 

Накопленный теоретический и практический 
опыт, разработанные проекты и программы по-
зволили выйти на новый уровень в организации 
летнего отдыха школьников. 

В текущем 2016-2017 учебном году состоит-
ся XXXIII сезон летней школьной археологиче-
ской экспедиции. Будут бесконечные хлопоты 
разного характера: поиски средств, спонсоров, 
преодоление инерции некоторых руководите-
лей, выслушивание необоснованных претен-
зий... Иногда в отчаянии приходят непрошен-
ные мысли «А зачем мне это надо? Почему как 
нормальные люди не могу использовать отпуск 
в свое удовольствие?» В такие моменты перед 
глазами всплывают лица детей, жаждущих оку-
нуться в романтику походной жизни, открывать 
неизведанное, своими находками реконструиро-
вать давно исчезнувший мир, ловящих произне-
сенное тобой слово… А через много лет слышать 
от вчерашних школьников слова благодарности 
за детство, наполненное яркими красками и пер-
выми успехами в научно-исследовательской де-
ятельности, за дело, которое маленькими шагами 
вело их по дороге длиною в жизнь.

 
Экскурсия к писанице Суруктаах-Хайа (р.Ток-

ко)

 
Обед на турбазе (устье р. Токко)
 
Исследовательская работа
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Невозможно заниматься охраной приро-
ды, сбережением природных богатств: 
лесов, рек и озер, птиц и зверей, недр и 

воздуха без привлечения к этой работе подрас-
тающего поколения. Любовь к природе своего 
села, привязанность к земле, на которой живешь, 
- основа для формирования любви к своей Роди-
не, воспитания патриотических чувств. Бережное 
отношение к природе, желание приумножить 
её богатства необходимо воспитывать с самого 
раннего детства. Любить можно только то, что хо-
рошо знаешь, с чем соприкасаешься в своей дея-
тельности. Необходимо научить детей наблюдать 
природу и видеть интересное в её обычных про-
явлениях, устанавливать видимые связи между 
растениями, животными и явлениями неживой 
природы. 

Маттинская средняя общеобразовательная 
школа имени Е.Д. Кычкина находится на терри-
тории Мегюренского наслега Мегино-Кангалас-
ского улуса, население которого составляет 530 
человек. Наша школа старейшая в улусе, была 
открыта в 1921 году. В ней обучаются немногим 
более 70 детей.

В целях экологического, нравственного и тру-
дового воспитания школьников, формирования 
экологической культуры, понимания ими при-
роды как первоисточника жизни в школе соз-
дан в 2001 году кружок лесничества «Ларикс». 
Основными направления деятельности кружка 
являются познание и освоение природы через 
экологические игры и беседы; экологическое 
просвещение и природоохранная деятельность; 
формирование навыков исследования природы.

Лесхозом Мегино-Кангаласского улуса выде-
лен лесной участок для школьного лесничества, 
имеется питомник искусственного восстановле-
ния площадью 2 га. В школе имеется базовый 
мониторинговый алас «Дьаргымах» для изуче-
ния аласных экосистем, где с ежегодно работа-

«Эколята» – юные защитники природы

ет экологический палаточный лагерь «Эйгэ». В 
лагере школьники проводят исследования, ведут 
экологический мониторинг, выходят на туристи-
ческие маршруты. Все это способствует не только 
оздоровлению, обеспечению занятости и отдыху 
детей, но и учит их понимать природу, ценить и 
рационально использовать её богатства и красо-
ту. 

Одной из наших традиций является изуче-
ние аласов родного наслега, они уникальны– все 
термокарстовые. Ежегодно в середине мая уча-
щиеся выходят на природу с целью изучения 
родных аласов. В программу изучения аласов 
входят измерение размеров,  изучение его исто-
рии, экологического состояния, растительности, 
животного мира, проведение различных видов 
природоохранной работы и т.д. 

Вопросы экологического воспитания успеш-
но решаются и на внеурочных занятиях в круж-
ках «Цветоводство», «Эколята», кружке школьно-
го лесничества «Ларикс», элективных курсах. 

В проводимых традиционных экологических 
мероприятиях участвуют все жители села. 4 июня 
2016 года в рамках Дня защиты природы Все-
российского экологического детского фестива-
ля на базе экологического палаточного лагеря 
«Эйгэ» проведен районный праздник «эколят» 
– юных защитников природы. Его участниками 
стали учашиеся Маттинской имени Е.Д. Кычки-
на, Тыллыминской имени С.З. Борисова средних 
общеобразовательных школ, Чурапчинской гим-
назии, общественной организации «Алаас Хоту-
на» с. Тюнгюлю», родители, общественность нас-
лега. Вступили в ряды эколят учащиеся 5 класса, 
члены школьного лесничества «Ларикс», весь 
год работавшие по проекту «Подари радость». 
Каждую четверть они устраивают праздник для 
воспитанников детского сада «Ньургуһун».

Ряд лет женская общественная организация 
«Ийэ сүбэтэ» проводит планомерную работу 
по повышению экологической культуры семьи, 
пропаганде здорового образа жизни среди на-
селения, организует выставки–продажи семян и 
рассады овощных культур, цветов, саженцев пло-
дово-ягодных растений, дают консультации по 
выращиванию овощных культур, методике сбора 
лекарственных трав и др. 

Силами активистов «Аҕа сүбэтэ» ежегодно 
интересно организовываются соревнования по 
подледному лову рыб «Куйуур», «Муҥха», месяч-
ник «Байаная», «Игры предков».

Весной и осенью традиционно проводятся 
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экологические двухмесячники по түөлбэ (микро-
зонам села) «Экология начинается со двора», яр-
марки–выставки «Урожай», «Ойбон (Прорубь)», 
«День птиц», «День Земли» и др.

В рамках акции «Леса России» на монумен-
те, посвященном подвигу в Великой Отечествен-
ной войне, в день последнего звонка высадили 
саженцы сосны, боярышника, бузины, березы, 
яблони, ивы, акации. Приехали родственники, 
дети, внуки воевавших, закрепили на саженцах 
карточки с именами своих родственников. В сен-
тябре открылся сквер матери «Ийэҕэ махтал», 
где также высадили саженцы березы, рябини, 
ели, ивы, бузины, боярышника. 

Есть у нас своя экотропа «Матта – Кулун Атах» 
протяженностью 12 км, где студентами СВФУ под 
руководством ученых А.И. Гоголева, Р.И. Брави-
ной проведены раскопки Обнаружили так на-
зываемые «малые дома» якутов, которые жили 
в XIII - XIV веках. Каждый год в начале июня в 
Матту приезжают ученики 5 класса республикан-

ского лицея-интерната, которые вместе с родите-
лями отправляются по экологическому маршруту 
«Туймаада – Хотун Төҥүлү – Кулун Атах – Тойон 
Мүрү».

Этим летом проведена двухдневная пешая 
экспедиция «Майаҕатта суолунан» продолжи-
тельностью около 20 км совместно с учениками 
Сырдахской средней школы имени И.С. Портня-
гина Усть-Алданского улуса.

В школе действует научное общество учите-
лей и учащихся «Дабаан». Ежегодно проводится 
внутришкольный конкурс «Шаг в науку». В янва-
ре 2017 года дали старт Году экологии.

В лесничество приходят ребята, объеди-
ненные любовью к родной природе. Школьное 
лесничество — это клуб единомышленников, 
экологов, объединенных главной идеей: самая 
священная цель — сохранение дикой природы, 
без которой невозможен не только прогресс че-
ловеческой цивилизации, но и сама жизнь чело-
века. 
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Семен Владимирович 
ТОБОХОВ, 
заместитель директора 
по учебно-методической 
работе ГАУ ДО РС (Я) 
«Республиканский центр 
экологии, туризма и 
агротехнологического 
образования»

Развитие системы естественнонаучного, 
агротехнологического образования, ту-
ристско-краеведческой деятельности де-

тей республики, повышение профессиональной 
компетентности педагогов естественнонаучного 
цикла – всё это является направлениями дея-
тельности ГАУ ДО РС (Я) «Республиканский центр 
экологии, туризма и агротехнологического обра-
зования» подведомственного учреждения Ми-
нистерства образования и науки РС (Я).

За последние годы отмечается повышение 
интереса обучающихся к естественнонаучному 
образованию, увеличение количества тематиче-
ских массовых мероприятий школьников, рост 
результативного участия обучающихся учреж-
дений дополнительного образования детей в 
республиканских, всероссийских и международ-
ных конкурсах и смотрах по направлениям дея-
тельности Центра.

Проблемы и перспективы развития экологического, 
агротехнологического образования и детского 

туризма в Республике Саха (Якутия)
Естественнонаучное образование сегодня 

представлено 4 станциями юных натуралистов, 
1 эколого-биологическим центром, 3 станциями 
юных туристов, 11 школьными лесничествами, эко-
логическими центрами и кружками на базе обра-
зовательных организаций, 99 образовательными 
организациями агротехнологического профиля, в 
которых охвачены 45,8% детей республики.

Реализация намеченных планов работы по на-
правлениям деятельности Центра должна вносить 
положительные изменения в совершенствовании 
механизма совместной деятельности с заинте-
ресованными ведомствами, организациями, про-
фильными научно-исследовательскими института-
ми, образовательными организациями среднего и 
высшего профессионального образования, детски-
ми общественными движениями по проведению 
мероприятий среди школьников и педагогов ре-
спублики и положительно отразиться на качестве 
предоставляемых образовательных услуг.

Центр обеспечивает проведение региональ-
ных этапов всероссийских конкурсов: юниор-
ский лесной «Подрост», юниорский водный, кон-
курсы «Зеленая планета», «Моя малая Родина», 
региональный этап международного конкурса 
имени А.С. Макаренко, соревнования по спор-
тивному ориентированию и туризму.

Учитывая возрастающую необходимость ин-
теграции общего и дополнительного образова-
ния, Центр в рамках инновационной деятельно-
сти внедряет востребованные для современного 
дополнительного образования детей проекты: 
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• создание культурно-образовательных кла-
стеров по организации и развитию северного 
земледелия и растениеводства с элементами 
ландшафтного дизайна «Ландшафту Арктики – 
Жиганский дизайн» с последующим тиражиро-
ванием во все арктические улусы РС (Я);

• совместно с Сартанской средней общеоб-
разовательной школой Верхоянского улуса – 
«Якутская лошадь – достояние республики»; 

• экологический природоохранный проект 
«Сохраним и возродим!»; 

• международный проект «Позаботься о би-
зоне» с организацией комплексной экологиче-
ской экспедиции «Бизоны»;

• экологические акции «Чистый город – де-
тям», «Чистое село» и мн. другие.

Проводятся природоохранное движение 
«Земский сад», тематические водные сплавы по 
рекам Лена, Синяя, Буотама, летние школы, лаге-
ря, экспедиции.

В целях развития и поддержки детских об-
щественных организаций проводятся такие ме-
роприятия, как:

• природоохранное движение «Зеленые пи-
онеры»;

• создание детских экологических организа-
ций в профильных образовательных учреждениях;

• возрождение школьных лесничеств с при-
влечением муниципальных учреждений лесного 
хозяйства;

• возрождение детских организаций по очист-
ке и охране водных ресурсов «Голубые патрули». 

В целях усиления профориентационной 
работы совершенствуется экскурсионная дея-
тельность. Разработаны новые маршруты: «Вол-
шебный мир театров», «Увлекательная ферма», 
«Сакральная Якутия», «Защитник Отечества», 
«Обзорная автобусная экскурсия по г. Якутску», 
«Пешая экскурсия по Старому городу», «Якутск 
музыкальный», краеведческая экскурсия «Лен-
ский берег» (зимний, летний периоды) с ежегод-
ным охватом более 600 детей из 15 улусов.

Стали доброй традицией проведение тема-
тических декад «Преклоняясь перед Природой», 
«Войди в природу другом» с приглашением веду-
щих ученых научных учреждений РС (Я), специ-
алистов профильных учреждений, педагогов об-
разовательных организаций; функционирование 
переговорной площадки педагогов, родителей, 
обучающихся на базе учительского сквера ми-
нистерства образования и науки РС (Я) (в летне- 
осеннее время); функционирование постоянно 
действующего консультационного пункта по во-
просам северного растениеводства для населе-
ния г. Якутска (в весенне-летне-осеннее время), 
организация тематических семинаров-практи-
кумов для педагогов профильных образователь-

ных организаций по заявкам улусных управле-
ний образования; республиканского конкурса 
«Юный сельский труженик», предназначенный 
для поддержки кадрового потенциала агропро-
мышленного комплекса РС (Я); тренинга учите-
лей географии по диссеминации опыта работы 
по организации школьного географического 
движения; развитие школы подготовки олимпи-
адников как востребованного образовательного 
ресурса; внедрение новых технологий в прове-
дение учебно-тренировочных сборов по спор-
тивному ориентированию, скалолазанию, пеше-
ходному и водному туризму.

По рекомендации Федерального эколо-
го-биологического центра Минобрнауки России 
создан на базе Центра региональный ресурсный 
центр по естественнонаучному дополнительно-
му образованию детей, проводится координация 
региональной деятельности Общероссийского 
общественного движения «Союз ученических 
производственных бригад».

Учитывая ориентиры современной государ-
ственной политики в интересах детей, в даль-
нейшем для восполнения недостатков в допол-
нительном образовании детей Центру следует 
интегрировать разнообразные альтернативные 
образовательные проекты, как-то: 

• продвижение инициатив, инновационных 
идей, программно-методических материалов пе-
дагогов дополнительного образования, нацелен-
ных на содействие образовательной политике 
по развитию творческого потенциала детей, дет-
ских общественных организаций;

• поддержка лучших педагогических практик, 
способствующих развитию и повышению педа-
гогической компетентности специалистов;

• поддержка системы повышения квалифика-
ции и самообразования педагогических и адми-
нистративных кадров системы дополнительного 
образования по профилям деятельности Центра;

• поиск новых педагогических технологий, на-
правленных на развитие и самореализацию детей;

• использование ресурсов агротехнологи-
ческих образовательных организаций для уси-
ления профессиональной ориентации, включая 
волонтерское движение с профессиональной 
подготовкой по профилям;

• усиление информационно-просветитель-
ской деятельности и мониторинга в области эко-
логического образования населения, популяри-
зация деятельности по профилям учреждения.

Важными направлениями развития должно 
стать применение новых подходов, методов, ин-
новационных технологий, ориентированных на 
экологизацию всех видов деятельности образо-
вательных организаций и расширение направ-
лений социального партнерства.
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Татьяна Ивановна 
ТЫРЫЛГИНА,  
координатор детского 
движения в Нижнеколымском 
районе 

Детская общественная организация Ниж-
неколымского района Республики Саха 
(Якутия) «Педагогический отряд «Сти-

мул» образована в 2008 году с целью создания 
условий для формирования у детей и подрост-
ков идей гражданственности и служения обще-
ству. За период работы через детскую организа-
цию прошли десятки, сотни подростков и детей, 
реализовано много интересных проектов. 

К созданию общественной организации 
мы пришли через поиск новых форм рабо-
ты с подростками в области организации их 
досуга. В 2007 году молодые педагоги Чер-
ской средней общеобразовательной школы 
решили организовать движение «Дворовые 
вожатые». Наставником выступила выпуск-
ница Якутского педагогического колледжа 
А.А. Кириллина. Суть заключалась в том, что-
бы в процессе трудовой деятельности ребята 
научились работать в коллективе, развива-
ли творческие способности и получали свою 
первую заработную плату. 

Союз детских общественных объединений 
Республики Саха (Якутия) (ныне ЕДД «Дьулуур»), 
поддержав начинание, помог с приобретением 
формы вожатых с логотипом движения и галсту-
ков цвета российского триколора. Все это было 
ново для нашего маленького поселка. Прохожие с 
интересом оглядывались на подростков в единой 
форме, занимающихся с малышами на детских 
площадках. В дальнейшем организация работы 
«дворовых вожатых» была включена в мероприя-
тия районной муниципальной программы. 

Для расширения поля деятельности необ-
ходимо было зарегистрировать общественную 
организацию, что давало больше возможностей 
для воплощения мечты в реальность. Так, 12 ян-
варя 2008 года был принят Устав организации, а 
17 марта 2008 года Общественная организация 
получила юридический статус. Таким образом, 

Дарить стимул к действиям 

«Стимул» стал для многих стартовой площад-
кой для реализации креативных идей, центром 
детских и молодежных инициатив. С тех пор 
членами организации реализованы разнообраз-
ные проекты, которые имеют свое продолжение 
в виде отдельных и самостоятельных детских 
объединений. Таковыми являются агитбригада 
«ЗОЖ» «Респект» (руководитель Н.Э. Батюшки-
на), ВПК «Звезда» (руководитель Е.М. Бережнов), 
детский информационный центр «Стимул+» (ру-
ководитель М.С. Ивановна), дворовые вожатые, 
школьная газета «Smail school», волонтерское 
движение «Смайлики добра». 

Многие проекты реализованы благодаря 
грантовой поддержке республики, среди них: 

• В 2008 году – проекты: «Юрточный лагерь» 
(исполнитель М.А. Суздалова), «Право на счаст-
ливое детство» (автор О.В. Слепцова), детской 
телепередачи, кукольного театра «Буратино» (ру-
ководитель О.И. Оленюк); 

• в 2009 году – проекты: подростковой газе-
ты «Стимул+», «Наш выбор - Здоровье!»; 

• в 2010 году – проекты: «Молодежный де-
сант ЗОЖ» (руководитель Н.Э. Батюшкина), Под-
росткового информационного центра (руководи-
тель Олеся Протопопова, ученица Черской СОШ);

• в 2011 году – проекты патриотического вос-
питания «Мы и наше наследие», «Глаза в глаза» 
(автор Юля Копылова, ученица Черской СОШ), 
Школьного педагогического отряда «ВЕГА» (ав-
торский коллектив: Ружена Неустроева, Валерия 
Зубко, Фаина Отторо, Настя Юношева, ученицы 
Черской СОШ); 

• в 2012 году – проект развития школьных са-
моуправлений в Нижнеколымском районе, про-
ект «Сохрани себя сам» (автор Е.С. Киреева); 

• в 2013 году – проект развития музыкальной 
группы патриотической песни «Это наша Роди-
на!» (руководитель М.С. Иванова). 



110 Народное образование Якутии, №2 (102) 2017

• в 2014 году проекты развития учебных сбо-
ров военно-патриотического клуба «Звезда» (ру-
ководитель Е.М. Бережнов). 

Детская общественная организация стала 
обладателем субсидии из государственного бюд-
жета Республики Саха (Якутия) социально ориен-
тированным некоммерческим организациям для 
реализации проектов развития военно-патрио-
тического клуба «Звезда» (руководитель Е.М. Бе-
режнов, 2014 год), создания комнаты психологи-
ческой разгрузки «Гармония» (руководитель М.С.  
Иванова, 2015 год). 

Чтобы способствовать развитию детского 
движения в районе, вот уже второй год в посел-
ке Черский проводится слет детских обществен-
ных объединений «Молодая Колыма», на кото-
рый собираются дети и подростки – активисты 
и лидеры общественных объединений из всех 

поселений района. Членами 
детской общественной ор-
ганизации при поддержке 
администрации муниципаль-
ного района «Нижнеколым-
ский район» готовится и ре-
ализуется программа слета, 
включающая в себя образо-
вательные, развлекательные, 
конкурсные мероприятия: 
«Школа лидера», профори-
ентационная игра-квест, тре-
нинги, проектная деятель-
ность, игры на сплочение и 
т.п. Яркие впечатления ребят 
от подобных мероприятий 
заряжают энергией органи-
заторов, придают уверенно-
сти и сил для дальнейшей 

работы. В целях привлечения внимания к обще-
ственным организациям, проведения анализа 
работы, обобщения сформировавшегося опыта 
на средства Гранта Главы РС (Я) выпущена бро-
шюра «Детские и молодежные общественные 
организации Нижнеколымского района». 

Понимая, что в нашем районе не каждое об-
щественное объединение может получить юри-
дический статус и осилить нагрузку по ведению 
уставной деятельности организации, «Стимул» 
приглашает всех, кто желает внести свой вклад в 
развитие детского движения, объединиться и ра-
ботать сообща. В районе есть лидеры-руководи-
тели, готовые преодолевать трудности, идти впе-
ред, творить светлое и доброе. А «Стимул» всегда 
готов подержать их начинания и дела во благо 
развития. 
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Артур Гаврильевич 
МОИСЕЕВ,  
заместитель директора 
по научно-методической 
работе Якутской кадетской 
школы-интерната

История России неразрывно связана с 
историей русских кадетских корпусов. 
На протяжении почти 300-летней исто-

рии воспитанники кадетских корпусов являлись 
цветом нации, составляли не только славу и гор-
дость русского народа, дали не только России, 
но и всему миру выдающихся полководцев, го-
сударственных деятелей, ярких представителей 
науки и культуры. Кадетские корпуса доказали 
на практике свою жизнеспособность, актуаль-
ность и востребованность как центры образова-
ния юношей.

В столице Якутии можно насчитать с десяток 
плацов, на которых ежедневно отрабатывается 
строевой шаг, производится построение лично-
го состава, вручаются различные награды отли-
чившимся и проходит торжественная церемония 
приведения к присяге. Но, пожалуй, в Якутске есть 
один особенный плац, который каждый день ста-
новится свидетелем юношеского максимализма 
и дает путевку во взрослую жизнь настоящим па-
триотам республики и страны. Этот плац распо-
ложен на территории бывшей воинской части и 

Приоритеты кадетского воспитания

именуется территорией Якутской кадетской шко-
лы-интерната. 

Принятие присяги на площади им. Ленина 
в городе Якутске – одно из ключевых событий 
в жизни кадетов. У каждого кадетского корпуса 
свой текст присяги, но неизменными остаются 
понятия «Честь». «Доблесть». «Долг». «Отече-
ство». Именно они определяют весь уклад кадет-
ской школы. Со времени ее создания в соответ-
ствии с Указом Первого Президента Республики 
Саха (Якутия) М.Е. Николаева от 7 февраля 2000 
года клятву присяге произнесли больше тысячи 
юношей.

По словам директора школы Александра Ко-
рякина, в последние годы в республике наблюда-
ется повышенный интерес со стороны родителей 
к кадетскому образованию. Это связано не только 
с тем, что кадеты-выпускники имеют определен-
ные преимущества при поступлении в военные 
учебные заведения, но и с тем, что в кадетском 
корпусе их сыновья получают возможность раз-
вить такие качества личности, как патриотизм, 
гражданственность, гуманизм, человеколюбие и 
толерантность. Существенным фактором также 
является и то, что во многих случаях для родите-
лей обучение ребенка в кадетской школе явля-
ется единственным шансом для его дальнейшего 
образования и становления в жизни. Особенно 
это актуально в условиях Якутии, с ее обширной 
территорией, сложной транспортной схемой, тя-
желыми условиями Крайнего Севера.

В Якутскую кадетскую школу принимаются 
мальчики, успешно закончившие 6 класс обще-
образовательной школы, прошедшие вступи-
тельные испытания. Набор юношей в личный 
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состав Якутской кадетской школы-интерната 
производится ежегодно в начале учебного года, 
и из года в год конкурс на одно ученическое ме-
сто становится всё более и более высоким. По 
состоянию на 2016-2017 учебный год в школе 
обучаются 140 кадетов из 26 районов республи-
ки, а также из Магаданской области и Украины. 

После вступительных испытаний у кадетов 
начинается учебные будни, но будет неправиль-
ным сказать, что каждый учебный день похож на 
предыдущий. Ежедневно кадеты обучаются не 
только по дисциплинам и стандартам основно-
го и среднего общего образования, но и по про-
граммам общевойсковых дисциплин и програм-
мам духовно-нравственного, интеллектуального, 
художественно-эстетического, спортивно-оздо-
ровительного, социального направлений.

Безусловно, одним из главных и интересных 
моментов образовательного процесса в кадет-
ском корпусе является участие в учебно-поле-
вых военных сборах и всероссийских слетах. 
Это время ребята проводят в условиях, макси-
мально приближенных к армейским – знакомят-
ся со спецификой военной службы. Программа 
военно-полевых сборов весьма насыщенна: за 
утренним подъемом следуют зарядка и изучение 
различных военно-прикладных дисциплин, обра-
щение с автоматическим оружием, строевая под-
готовка, практика оказания первой медицинской 
помощи, а в вечернее время – соревнования по 
различным видам спорта. Ежедневно школьники 
в военной форме совершают марш-броски, улуч-
шают показатели общефизической подготовки. 
В проведении данных сборов всегда принима-
ют деятельное участие действующие сотрудни-

ки органов внутренних дел, службы исполнения 
наказаний и спасатели, которые демонстрируют 
навыки обращения с оружием, в непринужден-
ной обстановке рассказывают об особенностях 
армейской службы и службы в органах, делятся 
опытом. Подобные события воодушевляют каде-
тов, повышают их мотивацию к учебе и последу-
ющему поступлению в военные училища и ин-
ституты правоохранительных органов. 

У воспитанников Якутской кадетской шко-
лы-интернат многочисленные достижения в 
учебе, научной деятельности, молодежном воен-
но-патриотическом движении, спорте. Это уча-
стие в XIII Международном слете юных патрио-
тов «Равнение на Победу!» среди кадетских школ 
в г. Перми, Международном фестивале-конкурсе 
«Салют талантов» в г. Санкт-Петербурге, Всерос-
сийском молодёжном образовательном сборе 
военно-спортивных организаций и кадетских 
корпусов «СОЮЗ-2015-Наследники Победы» в 
г. Казани, Всероссийской научно-исследователь-
ской конференции «Открытие» в г. Ярославле, 
всероссийских и региональных турнирах по раз-
ным видам спорта и др. И отовсюду ребята, защи-
щая честь не только родной школы, но и респу-
блики, привозят дипломы и грамоты за успешное 
участие, самые положительные отзывы. 

Личные достижения кадетов на республикан-
ском и всероссийском уровнях имеют значение 
при поступлении в профессиональные учебные 
заведения. Поступление в гражданские высшие 
учебные заведения, военные училища и служба 
в армии четко отслеживается администрацией 
школы в рамках внутренней программы монито-
ринга социализации кадетов. Так, за последние 
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годы неуклонно растет доля (в среднем 75%) вы-
пускников, поступивших в профильные военные 
училища и гражданские учебные заведения. Они 
успешно обучаются в высших учебных заведе-
ниях таких, как Высший морской радиотехниче-
ский университет, Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала Ма-
карова в г. Санкт-Петербурге, Северо-Кавказское 
высшее военное командное училище во Влади-
кавказе, Московская финансово-промышленная 
академия, Новосибирский военный институт 
внутренних дел, Санкт-Петербургский универ-
ситет МВД, Федеральная академия военно-ра-
кетных войск стратегического назначения, Воен-
но-космическая Академия им. Можайского и др.

Безусловно, одними их главных творцов успе-
хов кадетов являются педагоги школы: офице-

ры-воспитатели и педагоги общих дисциплин. 
Каждый педагог, работающий в школе, является 
настоящим патриотом кадетского братства, у мно-
гих офицеров-воспитателей не только высшее 
образование, но и годы службы в армии и даже 
участие в боевых действиях. Каждый из них имеет 
огромный потенциал для дальнейшего развития.

В настоящее время приоритетами кадетско-
го образования являются воспитание личности, 
создание среды, насыщенной национальными и 
общечеловеческими ценностями, нормами мо-
рали, традициями кадетских корпусов. Кадет-
ские корпуса – не специализированные военные 
школы, а школы для подготовки высокообразо-
ванных граждан, которые могут выбрать как во-
енное поприще, так и любую другую службу на 
благо государства и общества.
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Инна Владимировна 
ИВАНОВА, 
учитель математики 
МОБУ “Сунтарский 
политехнический лицей” 
МР “Сунтарский улус (район)”

В 1990 году мы открыли первый в Якутии 
летний математический лагерь для уча-
щихся 5-8 классов. Рассылали индивиду-

альные приглашения детям, отличившимся на 
районных олимпиадах, отправляли письма по 
школам, в которых предлагали отправить группы 
школьников в лагерь. Оказалось, что в те време-
на многие учителя считали, что летом математи-
кой заниматься можно только в виде наказания. 
Смешно вспоминать, что одна школа прислала 
нам только одного своего ученика – второгодни-
ка и главного хулигана. И знаете, в нашем лагере 
ему было так интересно, что с ним не было про-
блем, а занимался он у нас с огромным азартом. 

Первый опыт оказался настолько удачным, 
что математические лагеря стали очень попу-
лярными. 30 мая 1992 года в республиканской 
газете «Учительский вестник» была напечатана 
большая статья о нашей работе, опыт распро-
странялся в других районах, переписывались 
планы, сценарии, копировались материалы. К 
сожалению, в настоящее время трудно стало 
организовывать лагеря с таким размахом, как в 
начале, но идея продолжает жить и приносить 
большую пользу.

С открытием в Сунтаре политехнического ли-
цея математический лагерь стал ежегодным.

За прошедшие 27 лет мы опробовали разно-
образные формы проведения математических 
лагерей. Вот основные из них:

1. Лагерь для 5-8 классов «МиФ». Название 
лагеря означает «Математика и Фантазия». Ла-
герь проводился как спортивно-туристический с 
летней математической школой с выездом в по-
сёлок Кемпендяй и проживанием на туристиче-
ской базе. Охват от 50 до 80 учащихся, включая 
клоншеров. Клоншеры – это десятиклассники, 
которые не только выполняют функции отрядных 
вожатых, но и преподают в летней школе. 

Летние математические лагеря  
в Сунтарском политехническом лицее

2. Лагерь для 5-7 классов «МиФ» на базе 
лицея. Дети приходят на занятия из дома. Усиле-
на игровая часть программы. Клоншерами также 
работают старшеклассники с восьмого по деся-
тый класс. Они готовят и проводят мероприятия, 
развлечения, конкурсы. В преподавании не уча-
ствуют. Охват 25-30 учащихся. 

3. Лагерь для 9-10 классов «МИФ». Название 
лагеря означает «Математика, Информатика, Фи-
зика». Помимо математики, физики и информати-
ки дети в летней школе занимаются экономикой 
и программированием. Также проводился такой 
лагерь для старшеклассников улуса и в зимние 
каникулы на базе интерната посёлка Устье. Дети 
набирались по итогам районных олимпиад. 

Чуть подробнее о лагерях «МиФ»:
Выездной лагерь (1) даёт неограниченные 

возможности для работы с детьми. 
Во-первых, летняя математическая школа 

– это и учёба, и игра одновременно, причём не 
только для детей, но и для взрослых.

Математическое содержание лагеря вклю-
чает в себя занятия в летней школе с разбором 
тем, не входящих в школьную программу, а также 
нестандартных математических задач. Мы ввели 
нестандартную систему классов. В класс «Аль-
фа» сразу по прибытии были зачислены учени-
ки 5-6 классов. В «Бета» - 7-классники, в «Гамма» 
- 8-классники. Но по результатам учебы и ито-
гам математических конкурсов можно было по-
лучить перевод в следующий класс. После того 
как на вечерней линейке объявили, что Айвар 
переводится из класса «Альфа» в класс «Бета», в 
лагере начался учебный бум. Вы представляете: 
дети потребовали домашние задания. К стенду, 
где вывешивалась «Задача дня», невозможно 
было пробиться. Каждую новую тему встречали 
как праздник. На вечерних линейках сообщались 
имена очередных счастливцев, переходящих в 
следующий класс. А в классе «Гамма» была своя 
система поощрений. Отличившемуся в решении 
трудной задачи присваивалась очередная сте-
пень магистра. На последней итоговой линейке 
всем ученикам вручались сертификаты об окон-
чании летней школы, двое получили «Золотые 
cертификаты магистров VI степени класса Гам-
ма». Чтобы переход из класса в класс был воз-
можен, занятия шли по одним и тем же темам: 
графы, принцип Дирихле, арифметика остатков… 
Разница была в уровне сложности задач. В лет-
ней школе рассматривались не только вопросы 
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математики, но и азбука туриста, приёмы ориен-
тирования в лесу, приёмы первой медицинской 
помощи при несчастном случае и даже основы 
этикета. Всё то, что действительно может приго-
диться в жизни. Разумеется, учителям потянуть 
всю эту программу было бы сложно. Поэтому в 
качестве преподавателей у нас работали и наши 

клоншеры – хорошо подготовленные старше-
классники. 

Во-вторых, мы обязательно включаем боль-
шую спортивно-туристическую программу. А в 
развлекательно-игровой части мероприятий 
большая доля приходится на воспитание патрио-
тизма, желание познавать и любить родной край. 

Тихое время Спортивное время Вечернее время

1 июля - суббота День заезда. Открытие лагеря 

2 июля воскресенье Задача дня
Шашечный турнир
Конкурс рисунков «Фанта-
стика»

Экскурсия по п. Кемпендяй, 
сользаводу, грязелечебнице

Викторина «Из истории 
математики»

3 июля - понедельник Задача дня
Шашечный турнир
Конкурс рисунков «Фанта-
стика»

«Весёлые старты» «Фортуна» - лично-ко-
мандное первенство по 
решению задач 

4 июля вторник Задача дня
Шашечный турнир
Выставка с рисунков «Фанта-
стика»

Поход на гору Үөннээх Хайа 
(3 км)

«Гости из будущего» - 
конкурс фантастических 
проектов

5 июля - среда Задача дня
Шашечный турнир

«День Нептуна» с весёлыми 
конкурсами

Матбой (1 тур)

6 июля - четверг Задача дня
Шашечный турнир (финал)

Пионербол (учебно-трени-
ровочные игры)

Матбой (финал)

Ночная игра «Сюрприз для самого аккуратного и воспитанного отряда»

7 июля – пятница Задача дня
Шахматный турнир

Пионербол 

(соревнования) «Юморина»

8 июля – суббота Задача дня
Шахматный турнир

Пионербол (соревнования - 
финал)

Подготовка к концерту

9 июля - воскресенье Задача дня
Шахматный турнир

Дружеская встреча с кемпен-
дяйской командой по футбо-
лу

Концерт в поселковом 
клубе

10 июля – понедель-
ник

Задача дня
Шахматный турнир

Поход на озеро Сордоннох 
(5 км)

«Математическая рега-
та»

11 июля – вторник Задача дня
Шахматный турнир

Теннис Спортивные игры для 
младшей группы

Шоу-конкурс для моде-
льеров «Миллениум»

12 июля – среда Задача дня

Шахматный турнир 
(финал)

Соревнования по ориенти-
рованию

Игра «Сладкое дерево»

13 июля четверг Большая математическая олимпиадаПоход на озеро Үнкүр (10 км) с ночёвкой

14 июля – пятница Сочинения и рисунки на тему 
«Самый памятный день в ла-
гере»

Подведение итогов. Закрытие лагеря.        Прощальный 
костёр 

15 июля - суббота День отъезда

Примерный план мероприятий:
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В пришкольном лагере (2) возможностей та-
кой творческой работы с детьми заметно мень-
ше. Но и при ограниченных возможностях можно 
сделать сезон в лагере незабываемым и очень 
полезным для развития школьников. Мы посто-
янно заняты поиском интересных методов и 
приёмов, в том числе и психологических. 

В лагере мы даём ребятам возможность при-
менять полученные знания на практике, задачи 
на подобие треугольников у нас решали даже 
шестиклассники, вовсю вычисляя высоту дере-
ва или ширину речки. Причем не только на уро-
ках, но и в приключенческих играх в процессе 
спасения некоего игрушечного персонажа дети 
выполняли задания, связанные с умением вы-
числять азимут, находить объемы, определять 
расстояние до недоступного предмета.

Немало для подростков значит самоутверж-
дение. Каждому хочется не только самому ува-
жать себя, но и дать возможность высоко оценить 
себя своим друзьям. Именно поэтому детям так 
нравятся соревнования. Так почему бы им не по-
состязаться в умении решать задачки? В лагере 
мы предлагаем школьникам много конкурсов: 
традиционные олимпиады, долгоиграющая «За-
дача дня», азартная «Математическая регата», 
«Математические бои», приключенческие игры 
«Последний герой острова Математики», «Тай-
ный поиск», «Спасение Фруньки» (игрушечная 
зверушка – талисман сезона)… Конкурсы на-

столько разнообразны, что возможность испы-
тать звёздный час гарантирована каждому. В па-
мяти отпечатались невероятно счастливые лица 
детей, впервые оказавшихся на гребне славы 
пусть и на один день.

Немного о клоншерах. Автор этого термина – 
первый директор республиканской физико-ма-
тематической школы И.Ш. Алиев Наши клоншеры 
имеют прекрасную возможность проверить себя 
как будущего руководителя, воспитать в себе 
лидерские качества, умение организовывать ко-
манду и работать с ней, сориентироваться с вы-
бором профессии, самоутвердиться, наконец.

Итоги работы наших математических лагерей 
за 27 лет самые положительные. Немаловажно 
то, что летом дети устроены и заняты интерес-
ным делом, но кроме того заметно повышается 
их математический потенциал, появляется целе-
устремленный интерес к изучению математики, 
радуют их личные результаты: выросли победи-
тели и призеры международных, республикан-
ских и региональных олимпиад по математике 
и информатике, студенты престижнейших вузов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска… А 
какие прекрасные отзывы пишут наши дети о 
лагерях, зачитаться можно. Особенно, когда эти 
воспоминания написаны теми, кто уже давно 
окончил школу, вуз, успешен в жизни…

Совсем неплохо для маленького сельского 
лагеря.
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В ГКОУ «Республиканская специальная 
(коррекционная) школа-интернат» живут 
и учатся 220 детей-инвалидов по слуху и 

зрению со всей республики. Миссия организа-
ции: «Учиться вместе, учиться лучше. Развивать 
себя, развивать школу. Уметь ставить перед со-
бой высокие цели». Весь учебно-воспитательный 
процесс строится на индивидуальном подходе, 
удовлетворяющем нужды каждого участника об-
разовательного процесса и будущую успешную 
социализацию учащихся. Поддерживая полити-
ку международного направления SEN (“Special 
Educational Needs” – Особые образовательные 
потребности), деятельность базируется на двух 
принципах саморазвития учащегося: 

• Первый принцип доверия и поддержки. Вера 
в ребенка, доверие и поддержка его устремлений 
к самореализации и самоутверждению. Не внеш-
ние воздействия, а внутренняя мотивация детер-
минирует успех обучения и воспитания ребенка. 

«Мечтая, верь. Стремясь, реализуй.  
Действуя, не сдавайся!»

• Второй принцип: толерантности. Терпимость 
предполагает учитывать мнения других людей, 
учет их интересов, традиции, культуры. 

Целью деятельности всего педагогическо-
го коллектива школы является создание обра-
зовательного интегрированного пространства 
слабослышащих и слабовидящих детей, кото-
рое удовлетворит образовательные потребно-
сти учащегося, обеспечит его личностный рост 
и успешную подготовку к полноценной интегра-
ции в общество. 

Итак, с чего все начиналось: в 2008-2009 в 
школе-интернате начал свою деятельность Совет 
Старшеклассников, до этого работало Школьное 
самоуправление. Совет работал, разделившись 
на центры: образовательный, спортивный, раз-
влекательный, пресс-центр, правоохранитель-
ный. Это детское объединение работало со сво-
им Уставом, атрибутикой, структурой.

Структура совета старшеклассников

 

Учащиеся могли не только реализовывать за-
планированные дела, но и стать инициаторами 
проведения интересных дел. Каждые две недели 
проводились заседания ученического актива, на 
которых планировались, обсуждались, готови-
лись разные мероприятия. Заседания всегда мас-
совые, интересные, продуктивные. Дети активно 
участвовали в обсуждении различных вопросов, 
примеряя на себе роли руководителей. 
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Стало понятно, одним из основных элементов 
успешно действующей воспитательной системы 
образовательного учреждения является правильно 
организованная и целенаправленно работающая 
система детского самоуправления. Самоуправле-
ние детей – это самостоятельность в проявлении 
инициативы, принятии решения и его реализации 
в интересах своего коллектива. Оно реализуется 
благодаря самоанализу, самооценке, самокритике 
и самоустановкам, сделанными детьми по отноше-
нию к своей деятельности и коллективу. Исходя из 
этого, возникает необходимость выборов в начале 
года, а в конце года обязательный отчет-анализ за 
год перед общим собранием учащихся.

С каждым годом работа Совета становилась 
все активнее и ответственнее. Начались выезды 
на Коммунарские сборы «Живи для улыбки това-
рища!». Дети организовывали выезды на сборы в 
Усть-Алданский улус поселок Тумул, в Намский улус 
поселок Үөдэй, в Покровский улус село Улахан-Ан.

Особенность коммунарской методики заклю-
чается в её принципах: 

• обучение лучшей жизни через включение 
в лучшие отношения. Это удовлетворение есте-
ственных потребностей юности в идеале;

• воспитание в себе привычки заботиться о 
людях и получать от этой заботы удовольствие;

• высокая личная ответственность за все, что 
происходит вокруг, активная позиция. Постоян-
ная готовность подчиниться товарищу или взять 
на себя руководство в любом деле. Принципи-
альное стремление сделать самое скучное дело 
интересным. Союз единомышленников, коллек-
тив «не усредняющий» личность, а помогающий 
сформировать в каждом воспитаннике яркую, 
неповторимую индивидуальность.

После этих встреч появляются новые дру-
зья и желание встретиться ещё не один раз. И 

именно эти конкретные дела 
воспитывают у детей самые 
хорошие качества, а имен-
но здоровое пространство 
общения и знакомства, что 
особенно важно для лю-
дей с ОВЗ и инвалидностью. 
Коммунарские сборы созда-
ли развивающую среду для 
раскрытия творческого по-
тенциала, организаторских 
способностей, коммуника-
тивных навыков учащихся с 
ОВЗ через включение воспи-
танников в различные виды 
творческой деятельности; 
развитие у воспитанников 
навыков самоорганизации, 
самостоятельности, самовос-
питания, самоуправления, 

самоанализа; развитие педагогики сотрудниче-
ства; воспитание ответственности и активной со-
циальной позиции.

Нельзя забывать, что всякое детское само-
управление чаще всего строится под руковод-
ством взрослого и действует под скрытым или 
явным контролем наставника и в 2012-2013 
учебном году в школе-интернате организовалась 
новая детская организация «Большие мечты» 
под руководством лидера Станислава Слепцова, 
ученика 11 класса, выпускника 2013 г. Лидер – 
ведущий человек, способный вести за собой, по-
буждать интерес к делу.

Структура ДОО «Большие мечты» 2013 г.
Детская организация «Большие мечты» - ор-

ган ученического самоуправления, который пла-
нирует и организует внеурочную деятельность 
учащихся. Деятельность организации основыва-
ется на методике коллективной творческой де-
ятельности с лозунгом «Мы все едины!». Девиз 
организации - «В школьной жизни будь актив-
ным, креативным, позитивным! Нашей школе 
помогай, след на память оставляй!». Особенность 
организации заключается в ее упрощенной 
структуре, где каждый член имеет равные пра-
ва и обязанности со всеми. После создания этой 
детской организации самоуправление в шко-
ле-интернате заработало в полном объеме. Мы 
считаем, задача детского движения состоит в том, 
чтобы ученическую среду собрать в целостный 
организм, внутри которого каждый член приру-
чается к добросовестному выполнению опреде-
ленной общественной функции. Опыт показал, 
что по данной системе дети реально участвуют в 
управлении школьными делами, и каждый член 
команды имеет личную ответственность за про-
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исходящее в школе. С каждым годом растет мо-
тивация детей для участия в этой организации, 
есть заинтересованность быть бережливыми, за-
ботливыми, ответственными хозяевами школы.

В сентябре 2012 года два образовательных уч-
реждения: школы для слабослышащих и слабови-
дящих объединились путем слияния в ГКОУ РС (Я) 
«Республиканская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат». И как по-
казала практика, во внеурочное время дети очень 
хорошо понимают друг друга. Слабослышащие 
дети несли слабовидящим детям массу инфор-
мации, стараясь по максимуму использовать все 
имеющиеся возможности своей несовершенной 
речи, совершенствуя и развивая ее. Более благо-
дарных и внимательных слушателей они никогда 
не видели. Эстетически привлекательный внеш-
ний облик – очень важен для слабослышащих де-
тей. И поэтому для слабовидящих учащихся стал 
очень важен внешний вид, они стали постоянно 
следить за своим имиджем, соблюдать единый 
дресс-код. Непрерывный и активный процесс ин-
формационного и коррекционного взаимообога-
щения воспитанников идет постоянно.

Организация традиционных общешкольных 
дел способствует формированию общешкольно-
го коллектива и украшает его жизнь. Традиции 
– это то, чем сильна школа, то, что делает её род-
ной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней 
учится, и тех, кто учит. Сложившийся коллектив 
обязательно имеет свои традиции – передавае-
мые обычаи, то, что позволяет иметь своё лицо. 

Традиции ДОО «Большие мечты» по большей 
части были переняты от Совета Старшеклассни-
ков. В данный момент появилось еще больше 
традиций, которые автоматически приобретают 
статус общешкольной традиции. И на этом члены 
актива останавливаться не собираются. В начале 
учебного года проводятся «Выборы в актив шко-
лы» и «Посвящение». На мероприятие приглаша-

ются все учащиеся и педагоги школы. Праздник 
организуется силами уже действующих членов 
организации. На «Посвящении» вновь избран-
ный состав проходит испытания: играют в игры с 
испытаниями, отгадывают загадки, рассказывают 
о себе, показывают свои выдающиеся способ-
ности, отвечают на вопросы, произносят клятву. 
В заключение проводятся выборы, затем вновь 
выбранным членам организации торжественно 
выдается соответствующая атрибутика.

Таким же традиционным мероприятием яв-
ляется «День самоуправления», которое прово-
дится с целью развития системы ученическо-
го самоуправления в октябре месяце в рамках 
празднования Дня учителя. В этот день школой 
управляют актив учащихся: уроки, воспитатель-
ные часы и самоподготовка ведутся заранее 
подготовленными учениками-дублерами, а ад-
министрация самостоятельно решает текущие 
вопросы школы: встречают гостей, ведут кон-
троль за режимом работы школы и решают воз-
никшие проблемы. 

В течение учебного года организацией про-
водятся различные КТД, игры, конкурсы, тема-
тические вечера, праздники, спортивные состя-
зания, концерты, выезды и участия в городских 
и республиканских конкурсах, фестивалях и т.д. 
Итоги работы организации «Большие мечты» 
представляются на ежегодном традиционном 
школьном празднике «Ученик года», где номи-
нируются самые активные лидеры. Победители 
отмечаются сертификатами, грамотами и памят-
ными призами.

Сегодня есть у нас возможность с гордостью 
рассказать о своих достижениях, которые вдох-
новляют на дальнейшие успехи. Республиканский 
«Фестиваль детских общественных объединений 
РС (Я)» 1 место на конкурсе «Экспозиция», 3 ме-
сто на конкурсе «Площадка творческого дела»; на 
региональном этапе Всероссийского конкурса ли-
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деров детских общественных объединений «Ли-
дер XXI века» - Станислав Слепцов занял 1 место, 
Анастасия Федорова – 2 место; в рамках фести-
валя Единого детского движения «Стремление» 
под эгидой Главы РС (Я) Алексей Митрофанов удо-
стоен номинации «Золотое перо»; Илья Слепцов 
принял участие в VI Республиканской деловой 
игре «Министр-2014», в этом году стали победи-
телями в номинации «Я – кузнец творчества» в 
Республиканском конкурсе социальных проектов 
на предоставление гранта Главы Республики Саха 
(Якутия) на развитие детского движения с проек-
том «Школьная киностудия «Big Dreams».

Положительным опытом работы является со-
трудничество между ДОО «Big Dreams» («Большие 
мечты») и участниками студенческой организации 
межкультурного общения «NEFU International». 
Лидеры имеют свой собственный оборудованный 
кабинет, пресс-службу, с интересом проводят день 
самоуправления, «Хеллоуин», юношеский игро-
вой турнир FLAMY DUEL по популярной компью-
терной игре «Counter Strike», новогодний вечер 
в стиле «Голливуд», шефствуют с активом ЯГНГ, 
конкурс «Любовь с первого взгляда», «Мисс и 
мистер школы», акцию «Школа – территория без 
сквернословия», диспут «Я через 10 лет…», кон-
церт в Якутском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов, неделю детского движения внутри 
школы, а также активно участвуют в организации 
и проведении всех школьных мероприятий, про-
водимых администрацией школы.

Айталина Баттахова: Одним из главных со-
бытий прошедшего учебного года для нашей 
организации, а значит и для всей школы, явля-
ется первое, к тому же успешное, участие в Ре-
спубликанском конкурсе по предоставлению 
гранта Главы РС (Я) на развитие детского дви-
жения. Для нас важно было принять участие не 
только ради участия и не только ради победы, а 
для того, чтобы обоснованно обозначить страте-
гически правильное направление дальнейшего 
развития организации, и в случае победы – идти 
по намеченному плану, что, в свою очередь, по-
способствует упорядочиванию деятельности ор-
ганизации и заметно поможет в ее развитии. 

Наша школа уже заявила о себе как «кузница 
творческих детей и молодежи» и, действитель-
но, одной из приоритетных задач воспитания в 
нашей школе является поиск и поддержка та-
лантливых детей. А в нашей школе без преуве-
личения абсолютно все дети талантливы. Мы все 
без исключения верим в них, поддерживаем их в 
любых начинаниях, даем все условия для разви-
тия, радуемся любым даже самым незначитель-
ным победам. К счастью, дети радуют нас своими 
большими победами, достижениями, а главное 
– неподдельным желанием преодолевать все 

новые и новые преграды, достигать все новых 
и новых вершин, развиваться и расти полезны-
ми для общества людьми. Зная это единогласно 
было решено участвовать в конкурсе с проектом 
«Школьная киностудия «Big Dreams» в номина-
ции «Я – кузнец творчества». 

Для создания школьной киностудии, одного 
из приоритетных видов использования цифро-
вых технологий в современной школе, мы опре-
делили для себя несколько конкретных задач:  
1) создание комфортных условий для реализа-
ции проекта; 2) разработка механизма сотрудни-
чества со структурными организациями школы 
(администрация, учебная часть, воспитательная 
деятельность, внеурочная деятельность, центр 
информационных технологий, творческие студии 
и проекты); 3) сотрудничество с профессиональ-
ными кино-, радио-, теле-, и музыкальными сту-
диями, редакциями газет, журналов, сборников 
для получения результативного обучения техно-
логиям в сфере кино, средств массовой инфор-
мации; 4) календарное планирование и поэтап-
ная реализация проекта; 5) профессиональный 
контроль качества и безопасности проводимых 
мероприятий (в том числе за пределами школы). 

Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что само-
управление через организацию личностно-значи-
мой для ребёнка с ОВЗ деятельности позволяет 
включить его в реальную социально-востребо-
ванную деятельность, которая ему необходима, 
помочь в овладении необходимым социальным 
опытом, сформировать гражданскую готовность 
к творческой, социально-преобразовательной 
деятельности, развивать лидерский потенциал, 
расширить сферы общения и самореализации 
ребёнка. Детская общественная организация «Big 
Dreams» («Большие мечты») вдохновлена твор-
ческими идеями, окрыляет мечты других детей и 
объединяет всех в единое целое. «Мечтая, верь. 
Стремясь, реализуй. Действуя, не сдавайся!» - под 
таким девизом начинаем наше новое приключе-
ние. Мы знаем – будет интересно! 
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Розалия Николаевна 
ГОРОХОВА, 
заместитель директора по 
воспитательной работе 
МБОУ «Казачинская средняя 
общеобразовательная 
школа» МР «Усть-Янский 
улус (район)» 

Школа старинного села Казачье, распо-
ложенного на берегу моря Лаптевых, 
окраинного моря Северного Ледо-

витого океана, в 2016-2017 учебном году стала 
опорной школой Российского движения школь-
ников (далее – РДШ). 

В связи с этим знаменательным событием в 
начале учебного года в школе стартовало торже-
ственное мероприятие для школьников, учителей 
и родителей в родной школе, а далее – празднич-
ный концерт-презентация «Мы вместе, Россия!» 
для всего населения села, в котором участвовали 
дошкольники, школьники, лидеры РДШ, воспитан-
ники музыкальной школы и педагоги дополни-
тельного образования. В этот день руководители 
и лидеры ознакомили присутствующих с целями 
и задачами, основными направлениями работы 
Российского движения школьников: военно-па-
триотическому («Юнармия»), личностному разви-
тию (профориентация), социальной активности 
(волонтёрство),  информационно-медийному (об-
учение и практика юных журналистов).

На концерт были приглашены ветераны тыла 
и труда, пионерского и комсомольского движе-
ния. Население тепло встретило танцевальную 
группу РДШ Казачинской школы под руковод-
ством Лаурики Евгеньевны Дохунаевой, поста-
вившую новую хореографическую композицию 
по гимну РДШ «Мы – это ты, страна». Перед на-
селением выступили танцевальный ансамбль 
«Мичээр», танцоры, музыканты, певцы – неодно-
кратные лауреаты республиканского конкурса 
«Полярная звезда», международных фестивалей 
«Аква-Лоо-Темп» в г. Сочи, «Петровский пара-
диз» в г. Санкт-Петербург, «Жемчужина Востока» 
в КНР. Отрадно отметить, что теперь в нашем 
селе каждую неделю лидеры Российского дви-
жения школьников проводят различные акции, 
мероприятия по всем направлениям РДШ. В 
школе провели выборы лидеров Детской Респу-
блики «Пульс». В течение недели все кандидаты 

Российское движение школьников в селе Казачье

в лидеры РДШ со своими группами поддержки 
разъясняли основные положения предвыборных 
программ. По итогам голосования новым лиде-
ром Детской Республики «Пульс» стала ученица 
11 класса Алина Макарова, лауреат Всероссий-
ского ХХХVII турнира им. М. В. Ломоносова, меж-
дународных, всероссийских и республиканских 
фестивалей танцевального коллектива в гг. Пеки-
не, Санкт-Петербурге, Якутске, республиканского 
конкурса сочинений по якутской литературе, по-
бедитель Северо-Восточной олимпиады школь-
ников по математике, ХХI Межрегиональной за-
очной математической олимпиады школьников 
«Авангард», участница V этапа всероссийской 
и международной метапредметной олимпиады 
школьников «Олимп» в г. Москва, культурной про-
граммы Международных спортивных игр «Дети 
Азии-2016» . По итогам выборов школы лидером 
личностно-творческого направления выбрали 
лауреата улусного фестиваля художественной 
самодеятельности «Сааскы таммахтар», побе-
дителя республиканского конкурса «Ойунские 
чтения», участника республиканского конкурса 
«Полярная звезда», республиканского ысыаха 
Олонхо, культурной программы Международных 
спортивных игр «Дети Азии» Раису Сыроватскую; 
лидером информационно-медийного направле-
ния – лауреата и абсолютного победителя респу-
бликанской, участника всероссийской и между-
народной научно-практической конференции 
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школьников «Шаг в будущее», Президентской 
елки РС (Я), победителя II  Всероссийского об-
разовательного слета полярников «Наша пла-
нета», улусного конкурса «Ученик года-2015», 
стипендии первого президента РС (Я) М.Е. Ни-
колаева «Знанием победишь», победителя но-
минации «Золотой дебют» республиканской 
педагогической ярмарки – 2016, участника кур-
сов английского и корейского языка в г. Теджон 
Южной Кореие, университета SOLBRIDGE, основ 
робототехники и информационной технологии 
в физико-математическом форуме «Ленский 
край» Алексея Слепцова; лидером направления 
«Гражданская активность» – лауреата междуна-
родных, всероссийских и республиканских фе-
стивалей танцевальных коллективов в Пекине, 
Санкт- Петербурге, Якутске, победителя улусного 
фестиваля художественной самодеятельности 
«Сааскы таммахтар», волонтера Международных 
спортивных игр «Дети Азии» Айаала Тимофеева; 
лидером военно-патриотического направления 
– победителя улусной военно-патриотической 
игры «Снежный барс», улусных спортивных со-
ревнований по северному многоборью, обла-
дателя номинации «Мисс грация» в конкурсе 
«Мисс-2016», лауреата улусного фестиваля ху-
дожественной самодеятельности «Сааскы там-
махтар», участника республиканского конкурса 
«Полярная звезда» Сайдаану Дьяконову; лиде-
ром педотряда – лауреата, победителя и призера 
многих предметных олимпиад, конкурсов и на-
учно-практических конференций муниципаль-
ного, регионального, всероссийского уровней, 
участника V заочной Всероссийской олимпиады 
школьников «Олимп» в г. Москва, победителя III 
Всероссийского образовательного слета юных 
полярников «Наша планета» Айну Рожину. 

Результаты выборов объявили на торже-
ственной линейке 27 сентября, в День государ-

ственности РС (Я). В торжественной обстановке 
прозвучали гимны России и Якутии, лидеры РДШ 
Казачинской средней школы произнесли клят-
ву и официально вступили в новую должность. 
Новых лидеров РДШ поздравили ветераны села 
Казачье. Директор школы Маргарита Степановна 
Окорокова сказала теплые слова напутствия и 
вручила избранным лидерам значки с эмблемой 
РДШ и подтверждающие сертификаты. Также ко 
Дню государственности РС (Я) лидеры Детской 
Республики и педагог-организатор Яна Констан-
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тиновна Бурнашева провели инте-
рактивную игру «Моя республика» 
для учащихся 8-11 классов, в ходе 
которой участники показали отлич-
ные знания истории родной респу-
блики, ее символики, структуры ор-
ганов власти. 30 сентября лидеры 
РДШ провели праздник «Очей оча-
рование», организовали осеннюю 
выставку поделок и ярмарку «Дары 
осени». Особенно бы хотелось отме-
тить запомнившиеся всем поделки 
ученицы 5 класса с ограниченными 
возможностями здоровья Милены 
Гороховой, автоматически включен-
ной в ряды РДШ по направлению 
«Личностно-творческое развитие», 
в дальнейшем планируется органи-
зовать выставку Милены и благотворительный 
концерт с целью сбора средств на ее лечение в г. 
Санкт-Петербурге. 

В преддверии профессионального праздни-
ка «День Учителя» ученики 11 класса провели 
в школе «День самоуправления». Распределив 
между собой роли руководителей и педагогов 
школы, школьники самостоятельно состави-
ли расписание и провели уроки. Подарком для 
учителей стал праздничный концерт «Учителю 
– наставнику и другу». По итогам тайного голо-
сования школьников лучшим учителем в День 
Самоуправления стал «учитель черчения и ИЗО» 
Айаал Тимофеев. Этот день стал запоминающим-
ся событием для каждого участника. 

Каждый месяц в школе проходят дни, посвя-
щенные ветеранам: «Акция Милосердия», «День 
пожилого человека», «День добрых дел», «Забо-
та», ток-шоу «Молоды душой» и т.д. Дом ветера-
нов «Чолбон» всегда в центре внимания, здесь 

проводятся разные конкурсы, семинары, ма-
стер-классы, а школьники помогают содержать 
дом и двор в порядке. 

Таким образом, у нас в селе Казачье появились 
первые ласточки РДШ: волонтеры, активисты, спор-
тсмены, – ветераны называют их «тимуровцами». 

2017 год начали программой «Как прекра-
сен этот мир», был проведен красивый душев-
ный вечер для всего населения. Увлекательными 
и интересными по содержанию и формам были 
проведенная акция «Читай и танцуй с РДШ», кон-
курс «Мисс Весна – 2017»., конкурс-смотр песни 
и строя, игра «Снежный барс», спортивные со-
ревновании по национальным играм хапсагай, 
мас-рестлинг. 

Возрождение детского движения, общие 
дела, инициированные и проводимые школьни-
ками, помогают детям сплотиться, развивают их 
самостоятельность, формируют активную граж-
данскую позицию. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ



Анна Николаевна 
НЕУСТРОЕВА,  
к.п.н, доцент, 
заведующая кафедрой 
начального образования 
Педагогического 
института  
ФГАОУ ВО «СВФУ  
имени М.К. Аммосова»

Происходящие в последние десятиле-
тия интенсивные изменения в соци-
окультурной и экономической жизни 

российского общества требуют качественного 
изменения характера и содержания труда, рас-
ширения профессионального поля деятельности, 
формирования мобильности человека в профес-
сиональных сферах, появления потребности в 
овладении складывающимися на рынке труда 
новыми профессиями. Стратегия социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
по существу ставит на государственном уровне 
вопрос о достижении нового качества общего и 
профессионального образования. В последние 
годы в сфере профессионального образования 
происходят значительные реформы, связанные с 
переходом на многоуровневую систему высшего 
образования, изменениями в государственных 
стандартах подготовки, реализацией компетент-
ностного подхода на всех ступеняхроссийского 
образования. 

Кафедра начального образования Педагоги-
ческого института Северо-Восточного федераль-
ного университета им. М.К. Аммосова в соответ-
ствии с современными тенденциями российского 
образования реализует на сегодняшний день 5 
образовательных программ (3 программы бака-
лавриата и 2 программы магистратуры). После 
получения статуса федерального вуза универ-
ситет получил право на разработку и реализа-
цию собственных образовательных программ, 
которые соответствуют потребностям республи-

Профессиональная подготовка учителей начальных 
классов в условиях реализации современных 

стандартов в федеральном вузе
ки и региона в целом. В связи с этим кафедра 
начального образования в 2012 году иниции-
ровала открытие многопрофильной подготовки 
учителей начальных классов по двойному про-
филю. Причем в качестве второго профиля была 
выбрана специальность тьютора, как ранее не 
разработанное и новое направление подготовки 
педагогов. Актуальность данной образователь-
ной программы была еще обусловлена тем, что 
специфика работы тьюторов была обозначена 
в названии программы «Начальное образова-
ние и тьюторство в основной малокомплектной 
(кочевой) школе Севера». Поскольку работа тью-
тора малокомплектной (кочевой) школы не мо-
жет быть востребована постоянно, то по данной 
экспериментальной программе осуществлялся 
набор в течение двух лет. В 2018 году ожидается 
итоговый выпуск бакалавров. 

В 2013 году разработана образовательная 
программа магистратуры «Педагогическое со-
провождение детства в условиях Севера», по 
которой в этом году ожидается итоговый выпуск. 
Актуальность данной образовательной програм-
мы обусловлена необходимостью фундамен-
тальной профессиональной многопрофильной 
подготовки молодых специалистов, компетент-
ных в вопросах как дошкольного, так и началь-
ного образования. Сегодня важно иметь целост-
ное представление о развитии ребенка в период 
дошкольного и младшего школьного возраста, 
видеть преемственность этих ступеней для соз-
дания максимально комфортных условий для 
всестороннего полноценного развития детей, 
обеспечения неразрывной связи этапов соци-
ального становления и взросления ребенка в 
современном обществе. Еще одним вектором, 
определяющим содержание данной программы 
магистратуры, является этнокультурная составля-
ющая. В чем специфика развития ребенка в пе-
риод детства в условиях Севера? Прежде всего, 
в природно-климатических условиях развития 
ребенка, в исторически сложившейся социо- и 
этнокультурной среде взросления человека. Для 
осмысления влияния указанных факторов важно 
иметь теоретические знания и некоторый опыт 
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жизнедеятельности в указанной среде. Этнокуль-
турный опыт северных народов, фиксированный 
в этнокультурных традициях, ориентирован на 
воспроизведение единой этнической картины 
мира, на схожие ценности, идеалы и традиции, 
интересы и верования, опыт и нормы, закреплен-
ные в языке [1. С. 180]. В связи с этим, можно 
сказать, что есть некоторые единые смысловые 
концентры миропонимания жителей приполя-
рья, которые составляют основу этнопедагогиче-
ских воззрений народов на воспитание детей в 
период детства. К сожалению, данная программа 
вызывала вопросы у работодателей, которые не 
всегда понимают область деятельности выпуск-
ников. Тогда как спектр их деятельности значи-
тельно широк, начиная с дошкольного и началь-
ного образования до управленческих структур, а 
также данная программа магистратуры вызыва-
ет значительный интерес у педагогов из других 
регионов и дальнего зарубежья. В связи с этим 
обе данные программы находятся на стадии за-
вершения, а кафедра начального образования 
ставит в 2017 году перед собой новые задачи. 

В 2016 году были разработаны и введены 
две новые образовательные программы, поми-
мо классической подготовки учителя начальных 
классов-бакалавров (4 года). В этом году кафе-
дрой начального образования Педагогического 
института СВФУ им. М.К. Аммосова продолжается 
набор на профессиональную подготовку по об-
разовательной программе «Начальное образо-
вание и дополнительное образование» (с двумя 
профилями - 5 лет). 

Подготовка учителей по совмещенному про-
филю «Начальное образование и дополнитель-
ное образование» была разработана в связи 
с важностью более качественной подготовки 
учителей начальных классов к осуществлению 
внеурочной работы с младшими школьниками 
в соответствии с новым ФГОС начального обра-
зования, поскольку содержание подготовки по 
профилю дополнительное образование в нашей 
образовательной программе предусматривает 
организацию занятий эстетического направле-
ния: художественное и декоративно-приклад-
ное, техническое творчество, музыкальное вос-
питание младших школьников. Известно, что 
эстетическое воспитание ребенка с малых лет 
способствует развитию всех его способностей. 
Например, многие исследователи считают, что 
раннее музыкальное образование способству-
ет развитию математических способностей, не 
говоря уже о влиянии на формирование нрав-
ственных качеств ребенка. В начальных школах 
республики активно ведутся внеурочные заня-
тия по различным видам традиционного деко-
ративно-прикладного искусства, что развивает 

мелкую моторику, усидчивость, концентрирует 
внимание детей и т.п. В последние годы мы осоз-
наем потребность родителей и самих учителей в 
углублении знаний и развитии компетенций пе-
дагогов в данном направлении, поскольку в со-
временной школе уделяется большое внимание 
созданию максимальных условий для раскрытия 
индивидуальных способностей каждого ребенка, 
гармоничному воспитанию ребенка во всех на-
правлениях. 

Выпускник данной образовательной про-
граммы может работать как учителем началь-
ных классов, так и педагогом дополнительно-
го образования в различных образовательных 
организациях. Обучение по данной сдвоенной 
программе дает большую социальную защищен-
ность педагогу и более соответствует условиям 
работы в сельской малокомплектной школе, где 
зачастую не хватает часов по основной ставке.

Далее, после завершения набора магистран-
тов по профилю «Педагогическое сопровожде-
ние детства в условиях Севера» кафедра началь-
ного образования в 2016 году провела набор на 
новую образовательную программу магистра-
туры «Начальное образование», которая была 
разработана в ответ на частый запрос абиту-
риентов, желающих повысить педагогическую 
квалификацию или изменить направление сво-
ей профессиональной деятельности. С каждым 
годом выпускниками бакалавриата и действую-
щими учителями все более осознается важность 
обучения в магистратуре. Более того, на данный 
момент передовой педагогической обществен-
ностью страны активно обсуждается план вне-
дрения системы учительского роста, где будут 
определены ступени профессионального роста 
учителя в школе, включая должности учителя, 
старшего и ведущего учителя. Одним из условий 
перехода на повышенную ступень будет нали-
чие магистерской степени, которая направлена 
на формирование управленческой компетенции 
педагога, связанной с развитием умения проек-
тировать образовательные программы общего 
образования и наличием целостного видения 
образовательного процесса в целом. 

Следует отметить, что во всех образователь-
ных программах вариативная часть составля-
ет сегодня не менее двух третей современного 
учебного плана, в то время как ранее они состав-
ляли лишь четверть. Содержание образователь-
ной программы не определено заранее в виде 
конкретных дисциплин, а предоставлено для 
формирования самой образовательной органи-
зацией совместно с участниками образователь-
ного процесса, которые могут быть представлены 
обучающимися, их законными представителями, 
работодателями, социальными партнерами и др. 



126 Народное образование Якутии, №2 (102) 2017

Расширение свобод в выборе содержания обра-
зовательных программ подготовки учителя на-
чальных классов дает возможность реагировать 
более гибко на вызовы образовательных реалий 
современной школы. 

Важную роль в становлении будущего пе-
дагога, в том числе учителя начальных классов, 
играет его общественная активность, инициа-
тивность, возможность развития лидерских и 
творческих способностей посредством участия в 
различных научных, культурных, спортивных ме-
роприятиях. В связи с этим, в стандартах третьего 
поколения впервые обозначена необходимость 
создания социокультурной среды вуза, которая 
будет способствовать развитию общественной 
гражданской позиции будущего учителя, в том 
числе через студенческое самоуправление, на-
учные студенческие общества. В свою очередь, 
развитию профессиональных интересов и лич-
ностных качеств будущего учителя будет спо-
собствовать индивидуальная образовательная 
программа, разработка которой рекомендована 
в новом поколении стандартов. 

В рамках действующей на кафедре началь-
ного образования СВФУ модели формирования 
профессиональной компетентности учителя на-
чальных классов процесс становления и разви-
тия этнопедагогической компетенции будущего 
педагога осуществляется в несколько этапов: 
информационный, мотивационный, диагности-
ко-рефлексивный, адаптивный, аутопсихологи-
ческий, деятельностный и творческий [2].  

Формирование профессиональной компе-
тентности учителя у вчерашних абитуриентов 
начинается с 1 курса с ознакомления с основа-
ми педагогической профессии, особенностями, 
видами и функциями деятельности педагога, с 
требованиями к личности педагога, с понятием и 
структурой профессиональной компетентности. 
Первокурсники систематически посещают музей 
Педагогического института, где представлена вся 
история становления педагогической научной 
школы республики, посещают различные обще-
культурные мероприятия в городе Якутске (те-
атры, выставки, концерты). Это составляет сущ-
ность информационного этапа. Также на 1 курсе 
имеет место процесс адаптации в новой педа-
гогически ориентированной среде вуза, т.е при-
своение новых социальных норм и ценностей, 
формирование типических моделей поведения 
и деятельности, характерных для будущего учи-
теля. 

Одновременно с введением в профессию 
формируется мотивация на профессиональную 
деятельность, поскольку принятые по резуль-
татам Единого государственного экзамена пер-
вокурсники не всегда профессионально ори-

ентированы и осознанно осуществляют свой 
профессиональный выбор. В процессе озна-
комления с основами профессии, студенты зна-
комятся с передовым педагогическим опытом, 
историческими этапами становления и развития 
педагогической профессии, выдающимися пер-
соналиями в педагогической науке и практике. 
В ходе ознакомления студенты осуществляют 
поисковую работу по изучению и исследова-
нию педагогического опыта известных им мест-
ных педагогов, представителей педагогической 
династии своего родного села, поселка, города, 
региона, россии и зарубежья. Это способствует 
приобретению личностного смысла и эмоцио-
нального отношения к содержанию педагогиче-
ской деятельности и личности учителя, ее роли 
и значимости в общественном развитии. Прово-
димая воспитательная работа в университетском 
кампусе, как конкурсы «Алло, мы ищем таланты!», 
«Посвящение в студенты» и другие помогают вы-
явить имеющиеся у студентов таланты, творче-
ские и организаторские способности. Так, многие 
студенты поступают с уже сформированным со 
школьной скамьи портфолио творческого харак-
тера: поют на разных языках, исполняют тойук, 
олонхо, чабырҕах, играют на хомусе и других му-
зыкальных инструментах, танцуют в разных сти-
лях. Несомненно, это неоценимые способности 
для будущего учителя начальных классов, кото-
рый будет формировать творческую активность 
у своих учащихся. Отметим, что и руководители 
образовательных организаций формулируют 
свой заказ на будущего учителя как не только 
методически грамотного педагога, но, прежде 
всего, как члена педагогического коллектива, 
владеющего конкретным талантом в какой-либо 
сфере и активной жизненной позицией. 

Личностное осмысление выбора профессии 
учителя и формирование потребности в разви-
тии профессионального самосознания студентов 
продолжается на 2 курсе бакалавриата. На дан-
ном этапе завершается комплексная диагностика 
учителя начальных классов на интерес к педаго-
гической деятельности учителя начальных клас-
сов, организуется рефлексия студентов с целью 
определения направления собственного само-
развития, разработке плана собственного само-
развития в вузе в рамках учебной и внеучебной 
работы (запись в кружки, участие в проводимых 
мероприятиях, акциях). Адаптивный этап фор-
мирования профессиональной компетентности 
начинается с прохождением ознакомительной и 
воспитательной рассредоточенной педагогиче-
ской практики в начальной школе, где студенты 
впервые сталкиваются с педагогической дей-
ствительностью, пробуют свои силы в роли педа-
гога. Отметим, что при кафедре начального обра-
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зования открыта начальная школа–лаборатория 
(филиал Якутской городской национальной гим-
назии), концепция программы развития которой 
построена на этнокультурной основе («Человек. 
Этнос. Здоровье») и ставит своей целью форми-
рование носителя родной культуры саха, созда-
ние нового типа содержания образования через 
освоение исконно материнских способов осмыс-
ления окружающей действительности, осмысле-
ния своего места и предназначения в этом мире. 
На базе школы создана методологическая школа 
к.филос.н. Степановой В.Е. для будущих учителей 
начальных классов. Аутопсихологический этап 
связан с адаптивным, когда происходит выяв-
ление своих профессиональных склонностей и 
возможностей, становление позитивной Я-кон-
цепции как будущего учителя, развитие профес-
сионального самосознания и рефлексии. В ходе 
прохождения педагогической практики совер-
шенствуются навыки педагогического общения 
учителя с младшими школьниками, складывается 
свой стиль педагогического руководства, а также 
навыки общения с коллегами, развиваются уме-
ния находить решения в нестандартных ситуаци-
ях, умения планирования, организации разных 
форм культурных мероприятий, самоконтроля 
и рефлексии в учебном процессе. На этапе пер-
вого ознакомления с педагогическим реалиями 
современной начальной школы будущий учитель 
более углубленно осваивает образовательные 
технологии, формы и методы обучения и воспи-
тания младших школьников, учится рациональ-
ному их применению. 

На итоговом курсе обучения бакалавриата 
преддипломная практика ориентирована на со-
вершенствование приобретенных компетенций 
за период профессиональной подготовки. Это со-
ставляет суть деятельностного этапа формирова-
ния этнопедагогической компетенции выпускни-
ка. В ходе пробы себя в качестве действующего 
педагога студенты совершенствуют организаци-
онные умения, умения принимать решения, ра-
ционально применять  методы и формы воспи-
тания в образовательном процессе начальной 
школы, совершенствуют умения в самоанализе 
собственной деятельности.   

В процессе профессиональной подготовки 
предусматривается выход будущего учителя на 

диалог культур, интеграцию и взаимодействие, а 
также приобщение к поликультурному россий-
скому сообществу в качестве представителя ко-
ренного северного этноса, причем данный про-
цесс мы представляем  возможным посредством 
активного участия в общественной жизни уни-
верситета и молодежных общественных органи-
заций на федеральном и региональном уровне, 
участие студентов в местных и выездных конфе-
ренциях, акциях, конкурсах и пр., где студенты 
имеют возможность взаимодействовать с други-
ми студентами. А понимание себя как носителя 
общероссийской гражданской идентичности и 
культуры родного народа усиливается наиболее 
успешно в условиях международного сотрудни-
чества. В СВФУ им. М.К. Аммосова установлены 
дружественные связи со многими зарубежными 
вузами в таких странах, как Финляндия, Южная 
Корея, Китай. Будущие учителя начальных клас-
сов также практикуют возможность получить по-
ощрение в качестве зарубежной стажировки, что 
способствует развитию их этнокультурной и по-
ликультурной образованности.

В качестве заключения хочется добавить, что 
на современном этапе профессиональная под-
готовка учителя начальных классов в универси-
тете в условиях реализации новых стандартов 
осуществляется более мобильно и активно, в 
тесной связи со школьной практикой, вариа-
тивно, при этом сохраняя фундаментальность 
и традиции высшей профессиональной школы, 
что в совокупности способствует формированию 
максимальной профессиональной готовности 
педагогов к осуществлению образовательного 
процесса в начальной школе и обеспечению вы-
сококвалифицированными, конкурентоспособ-
ными учителями школ республики. 

Литература
1. Панькин А.Б. Формирование этнокультур-

ной личности: учеб.пособие / А.Б. Панькин. М.: 
МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2006. – 280 с. 

2. Формирование профессиональной ком-
петентности будущего учителя начальных клас-
сов в педагогическом вузе: монография [Текст]  
/А.Н. Неустроева, Е.Н. Неустроева, О.Д. Дьячков-
ская, Л.В Сокорутова. – М.: Русский журнал, 2010. 
– 144 с. 
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Важность привития молодежи технологиче-
ской культуры в настоящее время призна-
ется во всем мире. Концепция техноло-

гического образования школьников утверждает 
триединую задачу образовательной области 
«Технология»: повысить интеллектуальный по-
тенциал, образовательный и профессиональный 
уровень будущих членов общества, способных не 
только освоить, но и творчески использовать до-
стижения научно-технического прогресса; обе-
спечить творческий подход к формированию си-
стемы обучения; воспитать личность, успешную в 
профессиональном плане. Авторами «Концепции 
формирования технологической культуры моло-
дежи в общеобразовательной школе» (П.Р. Ату-
тов, О.А. Кожина, П.В. Овечкин, В.Д. Симоненко, 
Ю.Л. Хотунцев), технология определяется как на-
ука о преобразовании и использовании материи, 
энергии и информации по плану и в интересах 
человека, общества, окружающей среды.

В школе «Технология» – интегративная об-
разовательная область, синтезирующая науч-
ные знания из математики, физики, химии и 
биологии и показывающая их использование в 
промышленности, энергетике, связи, сельском 
хозяйстве, транспорте и других, направлениях 
деятельности человека. Интегративная образо-
вательная область «Технология» включает базо-
вые технологии и предусматривает творческое 

Технологическое образование как ведущее 
направление трудовой подготовки молодежи

развитие учащихся в рамках системы проектов, 
под руководством специально подготовленных 
учителей и при наличии адекватной учебно-ма-
териальной базы, позволит молодежи приоб-
рести общетрудовые и, частично, специальные 
знания и умения. Также обеспечит их интеллек-
туальное, физическое, этическое и эстетическое 
развитие и адаптацию к современным социаль-
но-экономическим условиям. Данные цели могут 
быть достигнуты, если необходимое внимание 
будет уделено политехническому, экономиче-
скому и экологическому аспектам деятельности, 
ознакомлению обучающихся с информацион-
ными и высокими технологиями, качественному 
выполнению работ и готовности к самообразо-
ванию, восстановлению и сохранению традиций 
семьи, национальных и региональных традиций 
и общечеловеческих ценностей. Таким образом, 
современное понятие «Технология» охватывает 
как материальный, так и социальный, духовный, 
общекультурный аспекты человеческой деятель-
ности, тесно взаимосвязанные собой.

Кафедра технологии имеет позитивный опыт 
организации научной и учебно-технологической 
работы со студентами. Для внедрения тради-
ционных и инновационных технологий деко-
ративно-прикладного искусства народов Севе-
ро-Востока России в образовательную область 
«Технология» при кафедре технологии функци-
онируют мастерские по резьбе из кости, художе-
ственной обработке керамики, дерева, модели-
рованию и конструированию швейных изделий. 
В селе Бердигестях Горного района РС (Я) созда-
на творческая лаборатория прогрессивных тех-
нологий дизайна и декоративно-прикладного 
искусства под руководством известного худож-
ника-модельера РС (Я), заслуженного работни-
ка культуры РС (Я) Августины Николаевны Фи-
липповой, которая является центром изучения 
традиционных и инновационных технологий 
декоративно-прикладного искусства народов 
Северо-Востока России.

Кафедра «Технология» Педагогического ин-
ститута Северо-Восточного федерального уни-
верситета ежегодно организует научно-прак-
тическую конференцию студентов, педагогов, 
преподавателей средних и высших учебных 
заведений по проблемам технологического об-
разования молодежи. Конференция проходит по 
трем секциям «Технологическое образование в 
современных условиях РС (Я)», «Формирование 
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компетенций технологического образования 
учащихся», «Инновационные технологии и ма-
стерство учителя». Тематика конференции охва-
тывает концепции, методики, опыты, инновации 
и перспективы развития технологического об-
разования в системе общей, средней и высшей 
профессиональной подготовки обучающихся. 
Участниками представлены различные пробле-
мы технологического образования, внедрение 
и апробации новых федеральных стандартов, 
компетентностного подхода, развивающего об-
учения школьников. Наблюдается активное уча-
стие педагогов дополнительного образования 
по направлению декоративно-прикладное ис-
кусство в рамках технологического образования. 
Педагогами ежегодно внедряются и успешно ре-
ализуются авторские программы, как с использо-
ванием современных ИКТ технологий, так и при-
кладных традиционных технологий народного 
декоративно-прикладного искусства.  

В рамках конференции проводятся ма-
стер-классы опытных мастеров, педагогов 
республики, учебных мастеров кафедры, за-
щита творческих проектов, выставка декоратив-
но-прикладного искусства участников конфе-

ренции. Тематика мастер-классов разнообразна, 
начиная от изготовления декоративных игрушек, 
оберегов, сувениров, заканчивая изделиями, 
сделанными на деревообрабатывающем и сле-
сарном станках. Ежегодно поступление заявок 
увеличивается, и каждый из них проходит на вы-
соком уровне. Одной из значимых направлений 
в рамках проведения конференции, является за-
щита творческих проектов среди учащихся, сту-
дентов и педагогов. С каждым годом наблюдает-
ся повышение качества проектной деятельности 
учащихся, профессионализм педагогов. Нужно 
отметить, что выставка декоративно-прикладно-
го искусства занимает первое место по количе-
ству участников (от 200 до 300 ежегодно), с раз-
ных уголков республики, выставляется огромное 
количество работ учащихся, студентов, мастеров 
и педагогов. В целом ежегодно растет количество 
участников конференции, географический охват.

С 2017 года статус республиканской конферен-
ции реформирован на всероссийский. По итогам 
материалов конференции выпускается сборник. 
Материалы конференции могут быть использова-
ны педагогами, студентами в совершенствовании 
системы профессиональной подготовки.
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В 2012-2013 учебном году в «Якутском пе-
дагогическом колледже имени С.Ф. Гого-
лева» была открыта новая специальность 

«Педагогика дополнительного образования» 
(далее – ПДО) по подготовке педагогов в области 
туристко-краеведческой и музыкальной деятель-
ности (2012-2015), социально-педагогической 
деятельности (2013-2018) и с 2016 года – по тех-
ническому творчеству. 

По учебному плану студенты отделения осва-
ивают профессиональный модуль «Организация 
детского движения» и получают сертификат ор-
ганизаторов детского движения, могут работать 
в школе педагогами-организаторами и старши-
ми вожатыми. 

Данный модуль был введен согласно поруче-
нию по развитию Единого детского движения в 
республике, содержащемуся в Послании Главы 
Республики Саха (Якутии) Е.А. Борисова Государ-
ственному Собранию (Ил Тумэн) 2012 году. 

Якутский педагогический колледж имеет 
опыт подготовки организаторов: в 1947-1992 го-
дах функционировало школьно-пионерское от-
деление по подготовке вожатых, а с 1999-2008 
годов творчески и плодотворно готовились орга-
низаторы детского движения, социальные педа-
гоги на отделении «Социальная педагогика», за-
ведующей которого была заслуженный работник 
образования республики Татьяна Михайловна 
Ильина.

Основная профессиональная образователь-
ная программа предусматривает углубленное 
изучение широкого спектра учебных дисциплин 
и модулей по подготовке педагогов дополнитель-
ного образования. Профессиональный модуль 
«Организация детского движения» составлен на 
основе часов вариативной части образователь-
ной программы. В данном модуле студенты изу-
чают историю, правовое обеспечение, методику 
и технологию организации детского движения, 

Специальность, востребованная временем

психологические основы работы с детьми и под-
ростками, занимаются поисковой работой, из-
учая историю школьно-пионерского отделения 
1947-1992 годов. 

Чтобы студенты практически овладели не-
обходимыми компетенциями, обучение строит-
ся на практико-ориентированной основе, соче-
тании 50% теории и практики. Педагогическая 
практика студентов, основе долгосрочных дого-
воров о творческом сотрудничестве, проводится 
в следующих организациях и учреждениях: Союз 
детских общественных организаций, учрежде-
ние дополнительного образования «Дворец Дет-
ства», Центр образования и отдыха детей «Со-
сновый бор», «Детский (подростковый) центр», 
ДОЛ «Спутник», АСП «Подросток», Комиссия по 
делам несовершеннолетних г. Якутска, республи-
канские коррекционные школы-интернаты, МКУ 
ЦПиКС «Берегиня», Отдел опеки и попечитель-
ства г. Якутска, школы № 2, 5, 7, 27, 31, 38 г. Якутска. 
Здесь студенты ПДО за короткий срок проходят 
«школу вожатых», их хорошо знают, принимают 
и ждут во многих детских организациях города и 
республики как вожатых-организаторов. 

Изучение профессионального модуля «Ор-
ганизация детского движения» завершается 
сдачей квалификационного экзамена и получе-
нием соответствующего сертификата. Различные 
аспекты содержания и организации детского 
движения могут стать темами курсовых и ди-
пломных работ. По данным мониторинга, если 
среди выпускников первого набора отделения 
«Педагогика дополнительного образования» ра-
ботают педагогами-организаторами 12% группы, 
то среди выпускников второго набора – уже 50%.

Студенты отделения «Педагогика дополни-
тельного образования» (далее - ПДО) состав-
ляют основной костяк педагогического отряда 
ЯПК «Сириус». В какой только разноплановой 
роли педагога и организатора им не пришлось 
проявлять себя – и вожатыми в летних лагерях, 
и организаторами в школах, клубах, и социаль-
ными педагогами в АСП «Подросток», и участ-
никами турслетов, и судьями, и экскурсоводами, 
и игротехнологами и т.д. Студенты ПДО не раз 
организовывали и участвовали в городских, ре-
спубликанских мероприятиях таких, как, напри-
мер, благотворительная акция «Дари добро» в 
детском доме «Берегиня», Доме малютки, про-
ведение работы по профориентации и игр в ре-
спубликанском техникуме-интернате для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, ре-
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спубликанских акциях «Стоп-нет СПИД», «Страна 
моей мечты», коммунарские сборы, коллектив-
ные творческие дела в школах, Подростковом 
(детском) клубе г. Якутска, летних лагерях респу-
блики. 

Об активной жизненной позиции, мобильно-
сти, неиссякаемом творческом потенциале сви-
детельствуют их победы на общеколледжном 
«Интеллектуальном марафоне, студенческих 
КВН, конкурсах проектов, республиканских на-
учно-практических конференциях, республикан-
ском конкурсе среди выпускников педагогиче-
ских колледжей «Старт в педагогику». Они пишут 
сценарии, режиссируют, ставят постановки-пред-
ставления «Дети герои» во время инструктивно-
го лагеря в педколледже, «Тимур и его команда» 
в Подростковом (детском) клубе г. Якутска 

Студенты ПДО – участники Школы подго-
товки волонтеров, проведенной Всероссийской 

Ассоциацией волонтерских центров, Антинар-
котического форума, помогали в проведении 
республиканского конкурса «Ответственное ро-
дительство», учредительном собрании республи-
канской общественной организации «Ассоци-
ация молодых педагогов РС (Я)», межвузовской 
«Школе здоровья, сборе активистов Единого 
детского движения в Вилюйской группе районов, 
проведении республиканского конкурса «Дал-
бар Хотун», вручении премии «Үрдэл» и многих 
других событийных акциях и мероприятиях. 

Благодаря поддержке Союза детских об-
щественных организаций сложилась хорошая 
традиция: студенты-третьекурсники проходят 
обучение с получением сертификата на курсах 
повышения квалификации по вопросам органи-
зации деятельности детских сообществ в Инсти-
туте развития образования и повышения квали-
фикации им. С.Н. Донского-II. 
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На протяжении многих тысячелетий мыс-
лители и педагоги оперируют понятием 
«воспитание» и рассматривают его с 

разных ракурсов как общественное и педагоги-
ческое явление. 

Воспитание начинается с создания для расту-
щего человека воспитывающей среды. Именно 
воспитывающей. Воспитывающая среда в отли-
чие от формирующей – это совокупность окру-
жающих ребенка обстоятельств, социально-цен-
ностных, влияющих на его личностное развитие 
и содействующих его вхождению в современную 
культуру. Педагог, используя факторы природной 
и социальной ситуации развития ребенка, при-
даёт им целевую направленность, тем самым 
создавая позитивную воспитывающую среду.

Возможны два пути создания педагогом 
воспитывающей среды. Во-первых, придание 
педагогической интерпретации природным и 
социальным факторам с помощью различных 
педагогических приемов: целенаправленное об-
ращение внимания детей, разъяснения непонят-
ных явлений и фактов, этических и эстетических 
оценок, организации наблюдения детьми пред-
метов и явлений. Во-вторых, это конструирова-
ние педагогом специальных воспитывающих си-
туаций в природной и социальной среде.

Специальная работа школы и каждого педаго-
га-воспитателя по конструированию и развитию 
воспитывающей среды включает в себя несколь-
ко специальных направлений: создание в «педа-
гогическом пространстве» ребенка социокультур-
ной среды развития; педагогическое влияние на 
семью как фактор воспитания; создание и раз-
витие ученического коллектива как среды оби-
тания и самоактуализации ребенка; содействие 
детскому движению в школе и вне её, помощь в 
создании и функционировании детско-юноше-
ских позитивных организаций и объединений; со-

Воспитывающая среда и ее развитие

трудничество с многопрофильными творческими 
объединениями детей и взрослых клубного типа; 
взаимодействие с неформальными объединения-
ми молодежи, формирование у школьников адек-
ватного отношения к позитивным и негативным 
объединениям; предметная среда воспитания.

Практика накопила большой опыт: чем в 
более раннем возрасте человек оказывается в 
условиях, благоприятствующих развитию его 
любознательности, чем раньше он испытывает 
чувство радости и удовлетворения от самораз-
вития и самореализации, тем больше у него шан-
сов состояться как самоактуализируюшаяся лич-
ность. Дети интуитивно понимают и оценивают 
окружающую среду обитания. И чем старше, тем 
мудрее и осознаннее.

Время не стоит на месте. Современные дети 
требуют новых подходов, отношений, для этого 
нужно отказываться от лозунгов, призывов, нази-
дательности. Для детей требуются диалогические 
методы общения, совместный поиск истины. Раз-
витие через воспитывающие ситуации, разноо-
бразную творческую деятельность. Основу со-
держания воспитательного процесса составляют 
фундаментальные общечеловеческие ценности. 
В.А Караковский выделяет восемь ценностей: 
Человек, Семья, Труд, Знание, Культура, Отече-
ство, Земля, Мир, раскрывая их содержание и 
значимость в воспитании высоконравственных 
потребностей и поступков учащихся.

Так как построить воспитательный процесс в 
классе, чтобы учащиеся были востребованными? 
Работая учителем начальных классов уже много 
лет, я поняла, что только через системный под-
ход к организации жизнедеятельности класса, 
возможно, обеспечить целостность становления 
человека. Важнейшим условием формирования 
коллектива выступает организация совместной 
деятельности. С развитием коллектива совер-
шенствуется и самоуправление. 

Детский коллектив – это маленькая страна, в 
которой и необходимо построить жизнь так, чтобы 
каждый чувствовал необходимым и потребность 
другого. Размышляя над программой, я вышла на 
необходимость создания воспитательной програм-
мы, которая позволит систематизировать работу 
классного коллектива и поможет развиваться уча-
щимся и самому классному руководителю.

И взрослому, и ребенку нужно чувствовать соб-
ственную значимость и успешность. Степень успеш-
ности определяет самочувствие человека, его 
отношение к миру, желание участвовать в выпол-
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няемой работе, стимулирует творчество и сотруд-
ничество. Если ученик будет видеть, что его вклад 
в общее дело оценен, то в последующих делах он 
будет участвовать еще активнее и с удовольстви-
ем. Инструментом оценки успешности учащихся 
может служить слово классного руководителя, его 
интонация, жесты, мимика, система поощрений и 
награждений. Очень важно оценивать успешность 
развития и совершенствования каждой личности 
по мере развития классного коллектива.

Подводя итоги жизнедеятельности классного 
коллектива за 2016-2017 гг., можно сделать вывод 
о правильности выбранных мною целевых ориен-
тиров и способов их реализации, о чём свидетель-
ствуют положительные изменения в различных 
направлениях. Так, о высоком уровне развития 
познавательных и творческих интересов учащих-
ся класса свидетельствует наличие победителей 
в различных конкурсах общешкольного, улусного, 
республиканского, международного. 

Этот год был для класса самый результатив-
ный, выросла самооценка ребят. Определённые 
результаты в течение учебного года достигнуты в 
развитии классного коллектива. По мнению уча-
щихся, учителей и родителей, в классе сложился 
удовлетворительный психологический микрокли-
мат. Большинство ребят стараются быть доброже-
лательными, самостоятельными, активными. Важ-
но, что в классе есть ребята с высокой степенью 
нравственной ориентации, которые влияют на об-
щественное мнение в коллективе. Проведённое 
исследование межличностных отношений в клас-
се и уровня сформированности коллективистских 
отношений, показали высокий уровень сплочен-
ности коллектива, по сравнению с предыдущими 
годами. Ребята готовы оказывать друг другу по-
мощь, как в учебном процессе, так и во внекласс-
ной деятельности. Общественную активность ре-
бят можно считать высокой. Большая половина 
класса хорошо выполняют свои поручения.

Сплочению классного коллектива в значитель-
ной мере способствовали такие формы работы, как 
тематические классные часы, проведение «Дней 
именинников», тематических праздников. Проведе-
ны проектно-исследовательские работы «Моя ро-
дословная», «Богатства, отданные людям», «Моя ма-
лая Родина», к Году Экологии проведены классные 
часы по страницам Красной книги», где дети с инте-
ресом участвовали в викторине, по ПДД, ко Дню Го-
сударственности РС (Я), «Безопасность в интернете», 
«День рождения поселка», девочки написали сочи-
нения «Если б был бы я главой улуса», где хотят ви-
деть свой поселок красивым большим городом и др.

Подготовительная работа способствовала рас-
ширению знаний учеников, создавала атмосферу 
творчества, проявления активности, самостоятель-
ности, фантазии, способствовала созданию бла-

гоприятного микроклимата в коллективе детей и 
родителей, сплочению класса, развитию творче-
ских способностей. Любознательности и гордости 
за своих родителей, семью. Включившись в такую 
совместную работу, родители смогут понять, что 
постоянный контакт с учителем и с чужими детьми 
помогает им в воспитании собственного ребёнка.

Общие дела и интересы объединяли детей и 
родителей, помогали им найти общий язык об-
щения, положительно воздействовали на форми-
рование личности ребёнка.

Работа над проектами позволила учащимся 
применить имеющиеся знания и умения в реали-
зации собственных интересов. Дети расширили 
свой кругозор. Работа способствовала сплоче-
нию коллектива, дети получили навыки бескон-
фликтного общения. 

Воспитанию сознательной любви к Родине, ува-
жения к историческому прошлому своего народа на 
примере подвигов, совершенных в годы Великой 
Отечественной войны способствовало проведение 
классных часов с использованием ИКТ на темы 
«По героическим тропам», «Равнение на победу», 
«Я помню, я горжусь!», общешкольное мероприя-
тие для 3-4 классов Литературный салон «Нам этот 
мир завещано беречь», где дети показали высокий 
уровень подготовки (читали стихи, пели военные 
песни, исполнили танец), подготовили стенд, где 
поместили «Письма ветерану», рисунки, весь класс 
участвовал на параде Победы, Аширахун Санатбек 
участвовал на концерте, на площади Победы.

В воспитательной работе ориентировалась 
на творчество детей, так как оно есть одновре-
менно и цель, и средство, и критерий эффектив-
ности работы классного содружества.

В начале года в сентябре – октябре проводи-
лась запись детей в кружки по интересам, спортив-
ные секции. В течение года ребята моего класса 
занимались во внеурочной деятельности, в круж-
ках «Юным умникам и умницам. Развития позна-
вательных способностей», «Риторика», «Ритмика», 
«Тропинка к своему Я», «Мои первые опыты», «Биз-
нес-планирование и моделирование», «Земля наш 
дом», «Инфознайка», «Легкая атлетика», «Веселая 
математика». Подобные секции, кружки и соревно-
вания помогают детям в самовоспитании, самоор-
ганизации, ставить цель, преодолевать трудности, 
достигать поставленных задач.

В процессе работы с детьми выяснилось, что в 
педагогической поддержке нуждаются не только 
дети, но и родители. Родителей надо учить общать-
ся с детьми, у многих надо  пробудить потребность 
в общении, желание жить интересами своих детей. 
Как это организовать и обеспечить? В ходе индиви-
дуальной работы с каждой семьей, а также на роди-
тельских собраниях. Главное — чем раньше начина-
ется совместная работа, тем выше и лучше результат. 
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Светлана Алексеевна 
СТРУЧКОВА,  
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образования детей»  
МР «Мегино-Кангаласский 
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В связи с интенсивным развитием инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий создание виртуального музея стало 

необходимым условием сохранения и развития 
методического и педагогического наследия. 

Сегодня и педагоги, и обучающиеся исполь-
зуют Интернет для общения в социальных сетях, 
поиска необходимой информации, разработки 
проектов, создания сайтов, дистанционного об-
учения. Прочно входит в образовательную среду 
дистанционное обучение, открывающее новые 
возможности и перспективы в организацию об-
разовательного процесса. Все это способствует 
привитию школьникам навыков самостоятель-
ной работы, дает возможность в любое время по-
лучить необходимую педагогическую поддержку. 

В 2015 году в Мегино-Кангаласском улусе 
в целях обеспечения открытости и доступности 
образования и информации открыт виртуальный 
музей дополнительного образования. 

Работа над проектом виртуального музея была 
начата в 2010 году. В это время велась работа по 
обновлению музея в связи с 75-летием акаде-
мика В.П. Ларионова, имя которого носит школа. 
Поисковой работой были охвачены все учителя и 
учащиеся школы. Очень помогла книга В.С. Наза-
ровой «100 лет служения на ниве образования», 
изданная к юбилею школы. Одновременно нача-
лась работа над сайтом виртуального музея Май-
инской средней школы № 1. Все материалы для 
стендов были оформлены в электронном вариан-
те, что стало основой виртуального музея. 

Первый вариант виртуального музея был 
сделан на базе программы FrontPage, которую 
можно поместить на диск или флешку и демон-
стрировать в любых помещениях, что было очень 
удобно в сельских условиях, где нет интернета. 
Веб-сайт был зарегистрирован на Jimdo.com. 
Адрес сайта mzdodmuzey.ru. Сайт находится в со-

Виртуальный музей  
в системе дополнительного образовании детей

стоянии постоянного обновления и дополнения. 
В 2015 году состоялась презентация виртуально-
го музея ЦДОД.

Работа по созданию сайта проводилась в не-
сколько этапов.

• Подготовительный этап включал: 
• определение направлений проектной и ис-

следовательской деятельности школьников и пе-
дагогов;

• создание комиссии из числа педагогов и 
техника для поисковой работы;

• регистрация сайта.
• Технологический этап – реализация, разра-

ботка и осуществление проекта.
• Заключительный этап:
• получение продукта проекта;
• мониторинг, анализ и обобщение результатов;
•  определение перспектив дальнейшей работы.
На сайте ведется суточная статистика посе-

щаемости музея. Аналитика Google позволяет 
анализировать поведение посетителей сайта по 
дням, месяцам, годам. Возьмем, например, пери-
од с 1 по 10 мая 2017 года: 59 посетителей, про-
смотрено 292 страницы. Наиболее посещаемые 
страницы: «Зал выпускников» – 124 посетителей 
(24% от общего числа посетивших 517 человек); 
«Гостевая книга – 122 (23,5%); «Программа ра-
боты» – 108 (21%); «Обзорные стенды» – 105 
(20,3%); «Подготовка экскурсоводов» – 104 
(20%); «Из истории» – 90 (17%); «Учительский 
зал» – 89 (17%) и т.д. Здесь можно узнать о бра-
узере Chrome- 34.0, Opera – 12.1, Firefox- 28.0. 
Такую подробную информацию можно получить, 
используя инструмент сайта «Статистика». Ис-
пользуя «Блог», можно создать новостную ленту. 

Виртуальный музей центра дополнительно-
го образования детей предоставил возможность 
охватить дистанционным обучением школьни-
ков из разных школ улуса. Кружком «Музейное 
дело» охвачено 10 школ улуса. Занятия нацеле-
ны на формирование у обучающихся устойчиво-
го интереса к музееведческой деятельности. Мы 
стремимся организовать посещение детьми му-
зеев самых разных школ, знакомим с приемами 
экспонирования, атрибутикой и художественным 
оформлением.

Значительное количество занятий направ-
лено на практическую деятельность: самостоя-
тельный творческий поиск, совместную деятель-
ность обучающихся и родителей. Создавая свой 
творческий исследовательский проект (выставку, 
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тематико-экспозиционный план, маршрут экс-
курсии, научно-исследовательскую работу, соб-
ственный сайт, сайт класса), школьник тем самым 
раскрывает свои способности, самовыражается 
и самореализуется в общественно-полезных и 
личностно значимых формах деятельности. 

Для получения оптимальных результатов дис-
танционного обучения важны следующие условия:

• наличие современной компьютерной базы 
и хорошего доступа к интернету у потенциаль-
ных дистанционных учеников;

• наличие у педагога хороших образователь-
ных ресурсов и опыта дистанционного образо-
вания;

• хорошая подготовка дистанционных уроков;
• систематическое проведение дистанцион-

ных занятий;
• моральное и материальное стимулирова-

ние дистанционной деятельности.
Основные направления дистанционного об-

разования включают усвоение теоретических 
знаний и формирование практических навыков.

Используются различные формы и методы 
работы: словесные, наглядные, практические, 
проектно-исследовательская деятельность, ак-
тивные методы обучения, включающие поис-
ковую деятельность, публичные выступления, 
использование Интернет, музейную олимпиаду, 
конкурс «Лучший экскурсовод».

Содержание:
Лекции:
Тема 1. Введение. Музееведение как научная 

дисциплина.
Тема 2.  Музей как социокультурный институт.
Тема 3. Музейная экспозиция.
Тема 4. Web –чат, система on-line в музейном деле.
Практические занятия:
Тема 1. Музейный предмет и его свойства. Со-

циальные функции музея. 
Тема 2. Изучение музейных предметов. Ком-

плектование фондов музея. 
Тема 3. Дистанционные экскурсии. Телекон-

ференции, беседа On-line
Тема 3.Создание Web- страницы, сайтострое-

ние. 
На сайте виртуального музея открыта 

веб-страница кружка «Музейное дело». Школь-
ники выполняют задания прямо на этой стра-

нице. С помощью облачной технологии педагог 
размещает задания и получает ответы. 

Используются следующие способы получе-
ния знаний:

1. Синхронные учебные системы (системы 
on-line, в реальном времени) и асинхронные си-
стемы (системы off-line).

Синхронные системы предполагают одно-
временное участие в процессе учебных занятий 
обучаемых и педагога. К таким системам отно-
сятся: web- чат, IRC (InternetRelayChat), интерак-
тивное TV, web-телефония, телеконференции 
NetMeeting, Telnet.

Асинхронные системы не требуют одновре-
менного участия обучаемых и педагога. 

Обучаемый сам выбирает время и план заня-
тий. К таким системам в дистанционном образо-
вании относятся курсы на основе печатных мате-
риалов, аудио/видео кассетах, дискетах, CD-ROM, 
электронной почте, web-страницах, web-фору-
мах (электронная доска объявлений), гостевых 
книгах, телеконференции Usenet (подписка на 
группы новостей).

2. Смешанные системы, которые использу-
ют элементы как синхронных, так и асинхронных 
систем.

В ходе работы кружка уже созданы личные 
сайты учащихся и отдельных классов. 

Можно сделать вывод, что дистанционное 
обучение обусловлено различием подходов, об-
разовательных методик, доступностью учебного 
материала, обладает такими преимуществами, 
как эффективность, гибкость, модульность и па-
раллельность, отвечает требованиям современ-
ной жизни. Отсюда все возрастающий интерес к 
дистанционному обучению к самым различным 
его формам. Развитию дистанционного образо-
вания препятствуют повсеместно встречающи-
еся факторы, как недостаточное обеспечение 
интернетом музеев школ, плохая интернет-связь. 
При их устранении эффективность дистанцион-
ного обучения несомненно повысится.

Прогнозируемые результаты, которые претво-
ряются в жизнь, – это сетевая взаимосвязь между 
школьными музеями улуса, республики, страны; 
создание и размещение в интернете собственных 
web-страничек обучающихся, сайтов классов, раз-
ных образовательных организаций.
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Алина Сергеевна 
ДОНСКАЯ,  
учитель биологии МБОУ 
«Депутатская средняя 
образовательная школа 
с углубленным изучением 
отдельных предметов»,  
МР «Усть-Янский район» 

Усть-Янский улус (район), расположен-
ный на севере республики за Северным 
полярным кругом, образован 5 января 

1967 года. Площадь – 120,3 тыс. кв. км. Усть-Ян-
ский улус относится к промышленным районам. 
Минерально-сырьевая база представлена ме-
сторождениями благородных металлов (золото, 
серебро), олова (с попутными компонентами), 
ртути, угля, общераспространенных полезных 
ископаемых, мамонтовой кости. Административ-
ный центр – посёлок Депутатский, который от 
столицы республики, города Якутск, находится на 
расстоянии: наземным путём — 2068 км, воздуш-
ным — 1025 км. Населённых пунктов — 10, в том 
числе 7 сельских населённых пунктов, 3 рабочих 
посёлка; 7 наслегов, 4 поселковых Совета. По 
данным переписи 2016 года, общая численность 
населения составила 7242 тыс. человек, из них 
2925 тыс. – жители районного центра. 

Так как улус промышленный, у нас прожи-
вают представители разных национальностей, с 
разной верой и традициями. Закономерно, что 
типичные проблемы, которые возникают в мно-
гонациональном обществе, возникают и у нас. 
Например, проблема толерантности. 

Понимая то, что толерантность к представите-
лям иной национальности, веры и культуры надо 
воспитывать с детских лет, педагоги Депутатской 
школы ведут целенаправленную воспитатель-
ную работу среди многонационального состава 
учащихся. В новом образовательном стандарте 
в качестве главной задачи школы определено 
формирование человека, готового к активной 
созидательной деятельности в современной 
полиэтнической среде, сохраняющего свою со-
циокультурную идентичность, стремящегося к 
пониманию других культур, уважающего иные 
культурно-этнические общности, умеющего жить 
в мире и согласии с представителями разных на-
циональностей, рас и верований.

Образовательная среда полиэтнической школы 

Роль педагога нашей школы, на мой взгляд, 
заключается в создании воспитывающей среды 
для детей, пришедших из разных микро социу-
мов, с разным жизненным опытом и с несформи-
рованными коммуникативными деятельностями. 
Дети, выросшие в разных семьях, на разных на-
циональных традициях, на разных сказках, иде-
алах, попадают в обычную школьную среду, где 
им необходимо выстраивать свою линию пове-
дения относительно товарищей, на основе зна-
ний о ценностях, культуре и религии, полученных 
от родителей в семье.

Основными элементами школы, влияющими 
на формирование тех или иных черт личности, 
являются:

• содержание образования;
• технологии организации учебной деятель-

ности;
• образовательная среда или уклад жизни 

школы;
• организация взаимодействия и совместной 

деятельности всех участников образовательного 
процесса;

• взаимодействие школы и семьи в решении 
задач воспитания детей;

• личностная позиция и профессиональное 
мастерство педагога.

Перспективные новые подходы в форми-
ровании поликультурности и толерантности в 
полиэтнической среде основываются не только 
на информативной и информативно-коммуни-
кативной формах передачи знаний об этносе, 
характеристиках общения, нормах общения и 
т.д., но и реальном практическом действии и 
взаимодействии воспитуемых. Формированию 
толерантности и поликультурности способствует 
специальное проектирование воспитательной 
работы школы. Основные цели воспитательной 
системы связаны с созданием такой культур-
но-образовательной среды, в которой каждый 
участник образовательного процесса школы чув-
ствовал бы себя максимально комфортно, имел 
бы широкие возможности для творческой само-
реализации на пользу себе и другим людям, об-
ретал опыт жизненного и созидательного успеха.

Отличительной чертой полиэтнической шко-
лы МБОУ «Депутатской СОШ с УИОП», на мой 
взгляд, является также разный уровень владе-
ния учащимися русским языком, а также разный 
уровень общей культуры, который различает не 
только учащихся, но и их родителей. 

Анализ национального состава учащихся школы 
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МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП» показал восемь 
этнических групп: якуты, русские, украинцы, эвенки, 
эвены, юкагиры, лезгины, чеченцы (табл.1).

Основные направления работы школы:
- в учебно-воспитательной деятельности учи-

телей;
- работа с родительской общественностью;
- работа школьного самоуправления (прези-

дентский Совет и Совет детской общественной 
организации «Стремление»);

- деятельность школы по направлении допол-
нительного образования.

Учителя нашей школы, контактируя с детьми 
различных национальностей, неизбежно прихо-
дят к пониманию того, что национально-особен-
ное своеобразие, освоенное другой (русской) 
культурой, дает четкое представление о полиэт-
ничности и лингвистическом многообразии даже 
на небольшом образовательном пространстве (в 
школе). На мой взгляд, содержание культуровед-
ческой компетенции учителя полиэтнической 
школы обогащается за счет использования в 
своей профессиональной деятельности, наряду 
с коммуникативным, социокультурный подход к 
обучению. Социокультурный подход к обучению 
заключается в том, что коммуникативно-ориен-
тированное обучение языку как не родному тес-
но связано с использованием языка как средства 
познания мировой и национальной культуры, 
субкультуры страны изучаемого языка, духовно-
го наследия стран и народов, способов достиже-
ния межкультурного понимания.

Я считаю, что обучение толерантности на ос-
нове этнокультурных традиций народа, его язы-
ка, отражающего определенную картину мира, 
сложившуюся исторически и прочно закреплен-
ную в его языке, необходимо вести по трем ос-
новным направлениям: 

• просвещение учеников. В этих целях пред-
лагаю использовать следующие методы: диспу-

ты, игры, лекции, этические беседы, рассказы, 
и проч. Благодаря им формируются взгляды и 
представления школьников и происходит обмен 

информацией между ними. При подготовке заня-
тий по различным темам нужно стремиться бо-
лее подробно рассказать обучаемым националь-
ные традиции различных этносов, устанавливать 
связь между практикой и теорией; 

• организация деятельности учащихся, спо-
собствующей развитию у детей толерантно-
сти. Это могут быть всевозможные путешествия, 
проекты, разработанные внеурочные курсы, по-
строенные так, чтобы была возможность связать 
учебную и внеклассную деятельность посред-
ством предметов естественного, гуманитарного, 
краеведческого цикла; 

• работа с родителями. Популяризация толе-
рантных качеств личности среди родителей, при-
общение их к нравственным ценностям. 

Таким образом, важной предпосылкой 
успешности деятельности учителя полиэтниче-
ской школы является его уважение и бережное 
отношение к национальной ментальности, кон-
кретным формам ее проявления, возникающим 
в процессе обучения детей, для которых русский 
язык является не родным.
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Таблица 1. Мониторинг национального состава учащихся школы в 2015, 2016, 2017 гг.

Национальность
2015 год 2016 год 2017 год

Численность 
учащихся % Численность 

учащихся % Численность 
учащихся %

Якуты 124 35,4 135 38,1 146 37,7

Русские 102 29,2 101 28,5 106 27,8

Украинцы 12 3,4 15 4,2 16 4,1

Эвенки 0 - 9 2,5 7 1,8

Эвены 92 26,2 77 21,7 89 23,0

Юкагиры 5 1,4 4 1,2 8 2,0

Лезгины 1 0,28 1 0,28 1 0,25

Чеченцы 4 1,1 5 1,4 7 1,8
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СТРУЧКОВА, 
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«Хара-Улахская средня 
общеобразовательная 
школа», МР «Булунский улус»

Вы хотите, чтобы ваши дети 
были способными и талантливыми? 
Тогда помогите им одолеть первые 
шаги по ступенькам творчества! Но 
не опаздывайте и, помогая, думай-
те сами. Нет тайны рождения, есть 
тайна развития!. 

Б.П.Никитин

Воспитание – одна из основных категорий 
педагогики, отражающая целенаправлен-
ный, сознательно контролируемый про-

цесс и результат формирования личности, она 
включает в себя формирование у воспитуемых 
качеств личности, а также социальных и духов-
ных отношений как важнейших компонентов их 
личностного образования.

Сущность воспитания проявляется на практи-
ке как целостное, организационно оформленное 
взаимодействие всех субъектов деятельности, 
которое обеспечивает подготовку граждан к об-
щественному труду, формирование их как гармо-
нично развитых индивидов, личностей.

Современные процессы, происходящие в 
жизни нашего общества, привели к процессу 
формирования и реализации современной мо-
дели образования, обеспечивающей повышение 
доступности качественного образования в соот-
ветствии с требованиями инновационного раз-
вития экономики, современными потребностями 
общества и каждого гражданина определили но-
вые подходы к содержанию образования.

Согласно ФГОС нового поколения, успеш-
ность современного человека определяют: ори-
ентированность на знания и использование но-
вых технологий, активная жизненная позиция, 
установка на рациональное использование сво-
его времени и проектирование своего будущего, 

Внеаудиторная деятельность  
как фактор формирования и становления 

всесторонне развитой личности

активное финансовое поведение, эффективное 
социальное сотрудничество, здоровый и безо-
пасный образ жизни.

Внеурочная деятельность - составная часть 
учебно-воспитательного процесса в школе, одна 
из форм организации свободного времени уча-
щихся. В Федеральных государственных обра-
зовательных стандартах начального и общего 
образования внеурочной деятельности школь-
ников уделено особое внимание, определено 
пространство и время в образовательном про-
цессе. Определены направления внеурочной 
деятельности, являющиеся содержательным 
ориентиром, основанием для построения со-
ответствующих образовательных программ. В 
рамках перехода образовательных учреждений 
на ФГОС наш педагогический коллектив опре-
делился с организацией внеурочной деятельно-
стью как неотъемлемой части образовательного 
процесса. Чтобы наметить перспективы развития 
внеурочной деятельности в условиях ФГОС, было 
изучено актуальное состояние организации вне-
урочной деятельности, а также наиболее эффек-
тивные формы ее организации.

Внеурочная деятельность учащихся объеди-
няет все виды деятельности школьников (кроме 
учебной деятельности и на уроке), в которых воз-
можно и целесообразно решение задач их вос-
питания и социализации.

В МБОУ «Хара-Улахской СОШ» направления 
внеурочной деятельности рассматриваются как 
содержательный ориентир при построении со-
ответствующих образовательных программ вне-
урочной деятельности, а разработка и реализа-
ция конкретных форм внеурочной деятельности 
школьников основывается и организуется по на-
правлениям развития личности: спортивно-оз-
доровительное, духовно-нравственное, социаль-
ное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

Задачами духовно-нравственного, обще-
культурного направлений являются воспитание 
в детях ценностного отношения к прекрасному, 
воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях; развитие ху-
дожественных способностей и этической куль-
туры обучающихся, воспитание уважения к на-
родному творчеству. Для решения поставленных 
задач, достижения цели используются различные 
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формы работы: беседы; тематические классные 
часы; тесты нравственного самосовершенство-
вания; знакомства с историческими и памятны-
ми местами страны, города, села; дискуссии по 
нравственной тематике; шефская помощь вете-
ранам войны и труда; праздничные поздравле-
ния ученического и педагогического коллектива; 
выпуск тематических стенгазет, плакатов; тема-
тические конкурсы, викторины.

Духовно-нравственное и общекультурное 
направления включают широкий спектр видов 
деятельности. Задача воспитания состоит в фор-
мировании творчески активной, эстетический 
развитой личности, которая способна восприни-
мать и оценивать прекрасное в природе, труде, 
быту и других сферах жизни и деятельности.

Общеинтеллектуальное направление решает 
следующие задачи: интеллектуализация познава-
тельных процессов, развитие мышление, памяти, 
внимания, формирование основ научной орга-
низации труда, сознательного отношения к обу-
чению. Формы работы – предметные олимпиады 
(муниципальные, республиканские, всероссий-
ские): открытые уроки, занятия цикла «Учись – 
учиться!» эстафеты знаний, выпуск тематических 
газет по учебным предметам. Общеинтеллекту-
альное направление базируется на организации 
научно-познавательной и проектной деятельно-
сти обучающихся. Внеурочная познавательная де-
ятельность школьников может быть организована 
в форме библиотечных вечеров, познавательных 
экскурсий, олимпиад, викторин и т.п.

Одной из главных задач педагога является 
укрепление здоровья обучающихся, повышение 
санитарно-гигиенической культуры, формирова-
ние ценностного отношения к здоровью и здоро-
вому образу жизни. Спортивно-оздоровительное 
направление посредством комплексов мер как 
плановый медосмотр обучающихся; инструктажи 
по безопасности жизнедеятельности, дней здоро-
вья; спортивных соревнований по национальным 
видам спорта (школьные, муниципальные); про-
филактических бесед о здоровом образе жизни; 
бесед с работниками медучреждений, бесед по 
предупреждению травматизма формирует ос-
новы здорового и безопасного образа жизни у 
обучающихся начальной школы. Приобретаемые 
на уроке физической культуры знания, умения и 
навыки должны в последующем закрепляться в 
системе самостоятельных форм занятий физиче-
скими упражнениями: утренней зарядке и гигие-
нической гимнастике до уроков, физкультминут-
ках и подвижных играх на переменах и во время 
прогулок, дополнительных занятиях.

Взаимосвязь урочной и внеурочной деятель-
ности в спортивно-оздоровительном направлении 
способствует усилению оздоровительного эффек-

та, достигаемого в ходе активного использования 
школьниками освоенных знаний, способов и физи-
ческих упражнений в физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями.

В основу организации внеурочной деятельно-
сти в рамках социального направления может быть 
положена общественно-полезная деятельность. 
Очень важно воспитывать в детях с ранних лет 
чувство коллективизма, требовательность к себе и 
друг другу, честность и правдивость, стойкость, тру-
долюбие, потребность приносить пользу окружаю-
щим, целенаправленно формировать мотивацион-
но-потребительскую сферу растущего человека.

Критерием оценки общественно полезной 
деятельности младшего школьника является не 
просто ее продукт, а степень сформированности 
ответственного отношения к общему делу.

Перечисленные формы внеурочной деятель-
ности в начальной школе способствуют форми-
рованию: 

• целостного, социально-ориентированного 
взгляда на мир в его органичном единстве и раз-
нообразии природы, культур и народов;

• эстетических потребностей, ценностей и 
чувств;

• навыков сотрудничества со сверстниками в 
разных социальных ситуациях, находить выходы 
из спорных ситуаций;

• способности принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности;

• умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализа-
ции; определять наиболее эффективные спосо-
бы достижения результата;

• умения активно использовать речевые 
средства для решения коммуникативных и по-
знавательных задач;

• логических действий сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по призна-
кам, установления аналогий и причинно-след-
ственных связей, построения рассуждений, отне-
сения к известным понятиям;

• умения договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение  и 
поведение окружающих;

• способности использования математиче-
ских знаний для описания и объяснения окру-
жающих предметов, процессов, явлений, а также 
оценки их количественных и пространственных 
отношений;

• значимости чтения для личного развития; 
формирования представлений о мире, истории и 
культуре народов России, первоначальных эти-
ческих представлений;
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• уважительного отношения к Родине, к своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, 
ее современной жизни;

• навыков устанавливать и выявлять причин-
но-следственные связи в окружающем мире;

• умений организовать здоровьесберегаю-
щую жизнедеятельность.

В этом учебном году в нашей школе работа-
ют следующие виды внеурочной деятельности: 
«Юный математик», «Юный читатель», «Я – пред-
ставитель эвенского народа», «Интерактивный 
театр», «Музыкальная капель», «Национальные 
игры», «Танцевальный», «Умелые руки», «Нацио-
нальное шитье».

Одним из основных направлений работы с 
классным коллективом является духовно- нрав-
ственное воспитание. В кружке «Я – предста-
витель эвенского народа» дети знакомятся с 
культурой и языком своего народа, с историей 
наслега, со старинными обычаями и традициями, 
культурным наследием предков.

Влияние искусства на становление и разви-
тие личности человека очень велико. Характер-
ная особенность искусства – отражение действи-
тельности в художественных образах, которые 
действуют на сознание и чувства ребёнка, вос-
питывают в нём определённое отношение к со-
бытиям и явлениям жизни, помогают глубже и 
полнее познавать действительность. Произведе-
ния театрального искусства, богатые по своему 
идейному содержанию и форме, формируют ху-
дожественный вкус, способность понять, умение 
различать, оценивать прекрасное не только в 
искусстве, но и в действительности, в природе, в 
быту. В кружке «Интерактивный театр» учим де-
тей «вживаться»в свою роль, работать над дик-
цией, выразительностью речи, артистичностью, 
чтобы свободно, раскованно чувствовали себя 
на сцене. По прочитанным сказкам ставились ин-
сценировки «Сказки на новый лад»: «Заяц хва-
стунишка», «У Лукоморья дуб зеленый», «Волк и 
семеро козлят», «Стрекоза и муравей», «А что у 
вас?». Знакомимся с творчеством местных авто-
ров М.К. Онищенко, В.К. Шадрина, Ф.К. Аммосова.

Средства музыкальной деятельности спо-
собствуют формированию социально активной 
творческой личности, способной понимать об-
щечеловеческие ценности, гордиться дости-
жениями отечественной культуры и искусства, 
способной к творческому труду, сочинительству, 
фантазированию.

Все учащиеся начального класса с удоволь-
ствием посещают кружок «Музыкальная капель», 
где учатся элементам хорового и сольного пения. 
В репертуаре кружковцев песни местных авто-
ров В. Шамаева, В. Попова, И. Чиряева, Л. Струч-
ковой. Участники кружка выступают на празд-
ничных концертах села, победители творческих 
конкурсов художественной самодеятельности 
имеют возможность участвовать в улусном кон-
курсе «Поют и танцуют Дети Севера».

Кружки прикладного творчества «Умелые 
руки», «Национальное шитье» являются наибо-
лее доступными для детей, обладают необхо-
димой привлекательностью, эффективностью; 
предполагают развитие у детей художественно-
го вкуса и творческих способностей. Ежегодно 
учащиеся кружка принимают участие в муници-
пальной выставке прикладного искусства школь-
ников.

Большой популярностью в наше время поль-
зуются и пропагандируются национальные виды 
спорта: вертушка, северное многоборье, хапсагай, 
мас-реслинг. Для сформирования двигательных 
навыков и развития физических качеств ведется 
секция «Национальные игры». С раннего возраста 
прививаем учащимся интерес к массовому спорту 
и физической культуре, здоровому образу жизни, 
что способствует укреплению здоровья. 

Многообразие форм и необходимость по-
стоянного их обновления в практике ставят пе-
дагогов перед проблемой выбора формы вос-
питательной работы. Так как каждый ребенок 
и детские объединения уникальны, то и формы 
работы по своему содержанию и построению 
должны быть неповторимы. Предпочтительным 
является тот вариант, когда форма воспитатель-
ной работы рождается в процессе коллективно-
го осмысления и поиска всех участников работы, 
педагогов и школьников, а в ряде случаев и ро-
дителей.

В заключение цитирую К.Д. Ушинского: «Всё, 
что усваивается человеком впоследствии, никог-
да не имеет той глубины, какой отличается всё 
усвоенное в детские годы». Полностью разделяя 
это высказывание, ведем работу с родителями и 
учителем, так как именно они являются первы-
ми проводниками маленького человека в этом 
огромном мире. Энергия детства неисчерпаема, 
нужно лишь уметь направлять её в нужное русло. 
Вся внеаудиторная деятельность направлена на 
всестороннее развитие каждого обучающегося.
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Лариса Анатольевна 
АНКУШИНА, 
педагог-библиотекарь 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №14 пос. Серебряный 
Бор», МР «Нерюнгринский 
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Что может быть интересней
Вести ребят за собой?
Пусть говорят: Не читают,
Это, друзья, ерунда.
Дети всегда мечтают,
А в книжках живет мечта

Незаметно в будничной суете проле-
тел еще один рабочий день. Закрылась 
дверь за последним посетителем школь-

ной библиотеки…
Я одна с мыслями о прожитом дне в окру-

жении книг – стареньких, в потрепанных пере-
плетах, и совсем еще новых, важно поблескива-
ющих глянцем обложек. Бессмертные творения 
античных философов, классиков литературы, 
произведения современных авторов…

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№14» – единственной в поселке Серебряный Бор 
общеобразовательной школе (далее – СОШ № 14), 
отдаленной от культурных и образовательных цен-
тров г. Нерюнгри, библиотека играет большую роль 
в становлении читателя. Мне, школьному библио-
текарю, как никому другому понятна роль библио-
теки в личностном развитии поселковых детей.

Огорчает тот факт, что в последние годы во 
многом утрачено влияние героев книг как образ-
цов поведения и ценностных ориентаций, да и 
традиционные навыки чтения у учащихся замет-
но снизились. Это связано с падением читатель-
ской активности учеников, ориентированных в 
основном на получение информации из интер-
нета. В конкурентной борьбе за умы и сердца 
школа, безусловно, проигрывает интернету... 

Вспоминаю череду сегодняшних читателей, 
ищущих в книгах ответы на такие же, что и тыся-
чи лет назад, извечные вопросы. Ловлю себя на 
мысли, что книги действительно много тысячеле-
тий сопровождают человеческую цивилизацию. 

Роль чтения и библиотеки  
в социализации поселковых школьников

Благодаря своей простоте и удобству, последняя 
форма – книга (сравниваю с попытками челове-
ка оставить потомкам свои мысли в наскальных 
рисунках, надписях на глиняных дощечках и дру-
гих формах) – оказалась удивительно жизнеспо-
собной. А ведь совсем недавно, в конце 20 века, 
ученые прогнозировали исчезновение книжной 
культуры вообще... Раритет, за которым неког-
да «охотились» много лет, - и вдруг исчезнет?! 
Действительно, низкопробное телевидение, ин-
тернет и газеты разного толка заменили многим 
книги. В этом хаосе лжи, псевдочувств порой бы-
вает сложно сохранить душевное равновесие. Но 
настоящая, живая книга всегда найдет путь к чи-
тателю, у которого есть непреодолимая потреб-
ность в таковой, поэтому я убеждена, что ника-
кие новейшие информационные технологии не 
смогут отнять у нас истинного читателя. Главная 
моя задача как школьного библиотекаря – вос-
питывать у школьников культуру чтения, учить 
осмысленному восприятию печатного слова, тек-
ста, чтобы реализовать заложенные в литературе 
воспитательные и развивающие возможности.

Взгляд останавливается на сборнике А.С. Пуш-
кин. «Избранное». Беру в руки теплый, зачитанный 
томик и ощущаю волнение. Сколько же ребят от-
крыли здесь для себя прекрасное! Какие нужные, 
не стареющие с годами чувства и мысли, собраны 
великим творцом. На память приходят строки из 
«Пророка», «Моря», «Мадонны»… Представляю, 
сколько юных сердец с трепетом соприкасалось с 
доселе неведомыми чувствами.

Кто-то из старшеклассников вернул сегодня 
«Мастера и Маргариту». Книга изрядно затертая, 
значит, востребованная. Проблемы творчества, 
соотношения совести, долга, чести и трусости… Я 
помню школьную конференцию по этому роману; 
многочисленные презентации, лица и глаза ребят, 
открывших для себя в этом произведении нрав-
ственную истину, основу для расширения взглядов 
о мире и человеке. Еще раз убеждаюсь, что умение 
видеть и понимать по-настоящему развивают толь-
ко знания, возникающие из чувств и переживаний.

В современной жизни столь востребована 
самоактуализация личности именно в чтении. 
Библиотекарю важно, чтобы каждый читатель – 
будь то первоклассник или выпускник – нашёл 
свою книгу, получил необходимый совет, оказал-
ся в обстановке, благоприятной для самообразо-
вания, самораскрытия. Это и одно из требований 
стандартов нового поколения.
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В деле пропаганды чтения и «продвижения» 
детской книги важна работа в едином тандеме с 
поселковой библиотекой. Проведенные совмест-
но читательские конференции, недели детской и 
юношеской книги, презентации произведений, 
книжные выставки, ставшие традиционными 
акции «Будь здорова, книга!», конкурсы чтецов 
и многие другие мероприятия вносят большой 
вклад в реализацию образовательной програм-
мы школы, повышают престижность чтения книг. 
Тщательно продуманные и интегрированные в 
образовательные программы учителей-предмет-
ников мероприятия способствуют формирова-
нию читательских навыков. 

Понимая важность формирования у детей 
школьного возраста экологического мышления, 
библиотека на протяжении двадцати лет ведет 
целенаправленную и эффективную работу в 
рамках общепоселкового проекта «Я – гражда-
нин Земли!».

Вновь вглядываюсь в лица своих юных чита-
телей – многолетний опыт работы лишний раз 

подтверждает, что позитивное воздействие на-
чинается именно с того момента, как только хо-
рошая книга попадает в их руки. Книга обладает 
целительной силой – у ребенка появляется жела-
ние вступить в личностный диалог с книжными 
героями, значит, можно говорить и об успешной 
конкуренции с компьютером и телевидением…

Интеграция усилий педагогического коллек-
тива, учреждений дополнительного образования 
и родительского сообщества в области приоб-
щения к чтению и руководства чтением школь-
ников, воспитание и закрепление у школьников 
потребности и привычки к чтению, пользованию 
библиотеками на протяжении всей жизни – одно 
из приоритетных направлений в деятельности 
поселковой школы. Связующим звеном в непре-
рывном образовании личности, развитии устой-
чивой мотивации к учению и самообразованию 
является школьный библиотекарь. И если в чи-
тальном зале всегда много юных читателей, то 
можно сказать, что диалог «ребенок-библиоте-
ка» состоялся. 
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Сегодня все увереннее можно рассуждать, 
что социальный статус воспитания рас-
тет в российском социуме повсеместно. 

Наш район не исключение администрация МР 
«Мегино-Кангаласский улус», улусное управле-
ние образования принимают меры, направлен-
ные на поддержку общественно-значимых ини-
циатив, общественно полезной деятельности 
молодежи, молодежных, детских общественных 
объединений. 

«Майинская средняя общеобразовательная 
школа имени В.П. Ларионова с углубленным из-
учением отдельных предметов» является одной 
из старейших и крупных школ Мегино-Кангалас-
ского улуса с открытой моделью воспитательной 
системы, которая строится на принципах соци-
ального партнерства и позволяет реализовать 
потенциал всех социальных институтов: семьи, 
общественных организаций, образовательных 
учреждений, объединений. Школа носит имя 
своего выпускника, первого академика из наро-
да саха Российской Академии Наук, широко из-
вестного своими разносторонними научно-тех-
ническими знаниями и открытиями, одного из 
крупнейших российских инженеров и исследо-
вателей – Владимира Петровича Ларионова. 

За годы в школе созданы традиции, позво-
ляющие каждому обучающемуся проникнуться 
удивительной атмосферой, мудростью и опытом 
предыдущих поколений педагогов. Уже не пер-
вый год в школе работают органы ученического 
самоуправления, которые участвуют в соуправ-
лении жизнедеятельностью коллектива школы. 
Наши школьники принимают активное участие 
в общественной жизни села, улуса, республики, 
участвуют в республиканских, всероссийских 
проектах, являются членами улусного обще-
ственного детского объединения «Мэҥэ кэскилэ» 

Детское движение: шаги во времени

и активно участвуют в реализации ее программы 
развития. 

Детская организация подразделяется на три 
ступени: 1 ступень – «Кустукчаан» (3-4 клас-
сы), 2 ступень – «СМиД» (5-8 классы), 3 ступень 
– «Түмэн» (8-10 классы). Составной частью си-
стемы управления школьным коллективом, вы-
ражающей интересы всех учащихся, является 
ученическое самоуправление. В актив самоу-
правления входят лидеры классов, детских объе-
динений «Кустукчаан», «СМиД», «Түмэн», лидеры 
вожатского отряда, клубов по интересам. Сове-
том управляет Лидер, который избирается еже-
годно. Совет обладает большими полномочиями, 
является одной из ведущих сил, влияющих на 
жизнь школьников.

С 2009 года функционирует официально за-
регистрированная некоммерческая детская об-
щественная организация – Клуб «Ларионовцы». 
Проекты, подготовленные клубовцами, много-
кратно выигрывали Грант Президента РС (Я). 
В 2013 году проект «Мой молодежный клуб», 
в 2014 году – проект «Моё ученическое само-
управление», в 2015 году – проект «Мэҥэ Уус» 
по 125 тысяч рублей. В 2016 году проект «Мир 
в семье, мир в стране» выиграл Грант «Департа-
мента гражданских инициатив» на сумму – 1 млн 
рублей.

В настоящее время председателем клуба 
«Ларионовцы», организатором ДО, куратором 
РДШ работает Людмила Константиновна Ивано-
ва, отличник по молодежной политике и спорту 
РС (Я), отличник гражданских инициатив РС (Я), 
организаторами клуба – молодые педагоги Але-
на Федотовна Рязанская и Евдокия Михайловна 
Прохорова. Благодаря их слаженной и организо-
ванной работе наша школа в 2016 году получила 
статус пилотной школы Российского движения 
школьников в Республике Саха (Якутия). В своей 
деятельности РДШ стремится объединять и коор-
динировать организации и лица, занимающиеся 
воспитанием подрастающего поколения и фор-
мированием личности. 

Работа этой организации ведётся по 4 на-
правлениям:

- Военно-патриотическое — «Юнармия». Цель 
движения — вызвать интерес у подрастающего 
поколения к географии и истории России, ее на-
родов, героев, выдающихся ученых и полковод-
цев. Вступить в юнармию может любой школь-
ник, военно-патриотическая организация, клуб 
или поисковый отряд.
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- Личностное развитие (культурно-образова-
тельные программы, развитие детских творче-
ских проектов, популяризация здорового образа 
жизни, профориентация).

- Гражданская активность (волонтёрство, по-
исковая работа, изучение истории, краеведение, 
воспитании культуры безопасности среди детей 
и подростков).

- Информационно-медийное (поиск новых 
каналов коммуникации с молодёжью, работа в 
актуальных и интересных для молодых людей 
форматах).

Грандиозное событие этой зимы «Пер-
вый зимний фестиваль Российского Движения 
Школьников» прошёл с 9 по 12 декабря в городе 
Москве и объединил более 300 школьников из 
250 опорных школ РДШ со всех субъектов РФ. 
Республику Саха (Якутию) на фестивале пред-
ставили активисты, лидеры пилотных школ РДШ. 
На Слете принял участие из нашей школы лидер 
Совета старшеклассников, учащийся 11 класса 
Андрей Антонов. 

В рамках декады, посвященной В.П. Ларионо-
ву, в феврале 2017 года в нашей школе прошел 
открытый конкурс проектов «Моя инициатива» 
по направлениям РДШ. Приняли участие более 
50 детей, 8 педагогов, защищено 45 проектов из 
Мегино-Кангаласского, Намского, Хангаласско-
го, Нюрбинского улусов, и г. Якутска. Победители 
проектов награждены Грамотой РДШ и путевка-
ми во Всероссийский детский центр «Смена» (г. 
Анапа) на смену РДШ «Мультимедийное». Из на-
шей школы путевкой награждены три активиста. 
Главным экспертом стала региональный коор-
динатор РДШ в РС (Я) Ньургуяна Владимировна 
Макарова. 

Детские общественные объединения, как 
свидетельствует опыт последних лет, часто слу-
жат стимулом рождения нового в работе школы, 
и одновременно в их деятельности сохраняются, 
обогащаются лучшие традиции школы. Можно 
сказать, что они способны придать воспитатель-
ной системе школы стабильность, основатель-
ность, современность. 
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ


Татьяна Федоровна 
АСАФОВА,  
руководитель ресурсного 
центра Дворца творчества 
детей и молодежи 
Костромской области, 
кандидат педагогических наук  
 
 
 
 
Дмитрий Владимирович 
ФИРАГО,  
председатель Федерации 
детских и подростковых 
организаций Костромской 
области

Деятельность детских общественных орга-
низаций определяется потребностями и 
интересами детей и их родителей, а тех-

нологии ее реализации – возможностями педаго-
гов, организаторов работы с детьми. Жизнь тре-
бует быстро реагировать на все изменения, быть 
открытым к сотрудничеству и взаимодействию, 
которое пронизывает все отношения в детской 
организации. Идеи обновления системы детско-
го движения напрямую связаны с расширением 
взаимодействия с различными организациями, 
родительскими и бизнес сообществами. Бесспор-
но, современный период развития общества ха-
рактеризуется резким увеличением социальных 
проблем и усилением роли широкой обществен-
ности в поиске путей их решения. В последнее 
время все активнее участниками и инициаторами 
социального партнерства выступают учреждения 
образования, которые способны оказывать ощу-
тимое воздействие на оптимизацию и эффектив-
ность проведения преобразований в обществе, на 
консолидацию общественности для решения раз-
личных проблем Детства.

Социальное партнерство – путь к оптимизации и 
эффективности преобразований в детском движении 

(из опыта работы детской организации Костромской области)

Актуальность проблемы возрастает в связи со 
стартом в субъектах РФ «Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012-2017гг.». 
Указ Президента России от 1 июня 2012 года 
№761 стал законодательным свидетельством 
нового этапа взаимодействия государственных 
и общественных институтов воспитания, харак-
теризующегося совместной выработкой позиции 
по отношению к социальной активности подрас-
тающего поколения. Ведущий принцип стратегии 
- «Партнерство во имя детей». Принятая стратегия 
– это реальный шанс консолидации различных 
структур в поиске новых возможностей для реше-
ния задач в отношении будущего поколения.

Формы взаимодействия детских организаций 
с научными учреждениями, учреждениями общего 
и профессионального образования, бизнес - струк-
турами, промышленными корпорациями весьма 
многообразны, многие из них имеют устойчивый и 
традиционный характер, обеспечивая механизмы 
реализации принципа государственно-обществен-
ного управления образованием. Ярким примером 
этому служат областные программы, как-то: «Ваш 
выбор», «Город чист», «Безопасная площадка», 
«Прошу слова», «Беги за мной, Кострома», «Полот-
но Победы» и др.

Это уникальное для сегодняшнего дня раз-
нообразие социально-преобразующих дел 
школьников, позволяющих на местах реально 
улучшить жизнь в области. Формирование пар-
тнерских взаимоотношений с представителями 
исполнительной и государственной власти, биз-
нес - элитой способствует созданию условий для 
практической реализации социальных инициа-
тив детей и педагогов.

Таким образом, преобразование Костромской 
области становится общим делом детей и взрослых. 
А известные в области политики, предприниматели 
имеют возможность реально участвовать в решении 
социальных проблем своей территории, используя 
идеи, проекты, мысли, высказанные молодежью. 
Так, например, в конкурсе «Город чист» в качестве 
социального партнера выступает ООО «Технологии 
Рециклинга» («Техно-Р»). Результатом акции стало 
размещение на хозяйственных машинах города 
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рисунков детей, победителей конкурса. Тем самым 
школьники, участвуя в программе, включаются в ре-
альную социальную практику, направленную на оз-
доровление экологии и повышение качества город-
ской жизни, улучшение порядка и чистоты в городе 
и населенных пунктах Костромской области, а дея-
тельность ООО «Технологии Рециклинга» направ-
лена на стимулирование социальной мобильности 
и активности детей, вовлекая широкий круг обще-
ственности в решение реальных проблем Костром-
ской земли. А в целом создается единое простран-
ство взаимодействия, в котором подрастающее 
поколение осваивает опыт управления, организа-
ции своей жизни, учится решать свои проблемы и 
проблемы родного города, села, деревни.

Взаимодействие и социальное партнерство 
основано на реализации образовательных и со-
циально-педагогических целей детского движе-
ния. Вместе с разными учреждениями и организа-
циями создаются условия для разных вариантов 
развития личности ребёнка в зависимости от его 
интересов и потребностей, а также возможностей 
организаций-субъектов образовательного про-
странства. Внешние интегрированные проекты и 
программы сотрудничества детских организаций 
– это также одно из условий их развития. Долж-
ны заметить, что для успешного взаимодействия 
очень важно признание детской организации в 
социуме, ее положительный имидж, узнаваемость 
и неповторимость, обеспечение взаимодействия 
в нем педагогов, детей, родителей – это как раз те 
критерии, по которым можно судить о востребо-
ванности организации. Система партнерского со-
трудничества должна быть выстроенная и подкре-
пленная конкретными делами. Важным звеном в 
этом процессе является степень открытости ор-
ганизации: сотрудничество с коллегами из обра-
зовательных учреждений, обмен педагогическим 
опытом, участие детских коллектив в показатель-
ной деятельности (конкурсы, фестивали, соревно-
вания, выставки и т.д.). Ежегодно мы предлагаем 
для школьников области комплекс социально-пе-
дагогических программ: «Моя губерния», «Память 
сердца», «Связь времен», «Моя Снегурочка, «За-
ветной лиры добрый свет» и др. которые создают 
условия для творческой, проектно-практической 
и исследовательской деятельности. И количество 
участников растет год от года, расширяется гео-
графия. Предоставление подростку возможно-
сти реализовать как свои личные, так и социаль-
но-значимые интересы и потребности на основе 
осознанного выбора является наиболее важным 
аспектом этой деятельности. И мы стараемся для 
каждой программы найти социального партнера, 
который поддерживает детей и их социальную 
активность. Осмысливая свои функции в развитии 
личности ребенка, мы поняли, что детское дви-

жение должно быть гибкой системой, в которой 
ребенок может свободно передвигаться, а наша 
задача представить возможности выбора раз-
личных видов деятельности с учетом интересов 
детей и создать им площадку для демонстрации 
своих достижений. 

В практической деятельности детской орга-
низации осуществляется приобретение знаний 
и необходимых навыков: социальных, экономи-
ческих, политических, формируются правовые 
отношения и социальный опыт, создаются усло-
вия для проявления инициативы, активности и 
творчества. И в этом большую роль оказывают 
социальные партнеры – ведущие бизнесмены, 
политики. Они проводят с ребятами занятия, 
организуют экскурсии на предприятия, оцени-
вают конкурсные и исследовательские работы. 
Не на словах, а на конкретных делах ребята с 
поддержкой влиятельных взрослых учатся не 
теряться в условиях рыночной экономики, при-
знавать и уважать права других, учатся системе 
взаимоотношений гражданского сообщества.

Особо хочется подчеркнуть роль программ 
сотрудничества. Программы детской организа-
ции представляют серию заданий для детских 
организаций, они конструируются и моделируют-
ся на основе коллективно - творческого плани-
рования в областном лагере актива «Соколенок».

Детские и подростковые объединения Ко-
стромской области активно участвуют в добро-
вольческом движении. Реализация программ 
«Дети ради детей», «Детский орден милосердия» 
(«ДОМ»), «Семь шагов вместе», «Связь времен» и 
др. позволила объединить усилия детей и под-
ростков на основе равного партнерства, что спо-
собствуют привлечению внимания к обществен-
но- значимой деятельности детей. К организации 
программ подключается большой круг социаль-
ных партнеров – это Костромское областное 
отделение «Российский Детский Фонд», Совет 
ветеранов, Государственный архив, Уполномо-
ченный по правам ребенка при Губернаторе об-
ласти, ученые Костромского государственного 
университета им.  Н.А.  Некрасова, руководители 
сферы молодежной политики, лидеры детских и 
молодежных общественных объединений и т.д.

Таким образом, организуя различные со-
циально-значимые и добровольческие акции, 
подключая к их организации различные орга-
низации, бизнес-сообщества, известных в обла-
сти политиков, обеспечивая деятельность детей 
и взрослых на основе диалогичности общения, 
партнерских отношений, создается в регионе 
пространство взаимодействия, сотрудничества - 
а это, в свою очередь, является действенным ме-
ханизмом реализации принципа государственно 
- общественного управления.
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Исторически сложилось, что период дет-
ства стал цениться в обществе совсем 
недавно, после Второй мировой войны, 

и связано это было с развитием психологии как 
науки. В XXI веке происходит переосмысление 
взаимоотношений взрослых с детьми, значение 
самого периода детства для развития человека, 
осознание и понимание, что именно в этот воз-
растной период закладывается фундамент лич-
ности человека. 

В Конвенции ООН о правах ребенка гаран-
тировано право ребенка на защиту от всех форм 
насилия, включая физические наказания, а также 
признается его право на уважительное и достой-
ное отношение. В п.2 ст.2 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» дано 
следующее определение: «Воспитание – деятель-
ность, направленная на развитие личности, созда-
ние условий для самоопределения и социализа-
ции обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства». 

В Республике Саха (Якутия) Закон «Об ответ-
ственном родительстве» в пп.7 ст.2 расширяет 
само определение социолизирующего образо-
вания: «Воспитание ребенка родителями (иными 
законными представителями) – система взаимо-
отношений между родителями и ребенком, на-
правленная на его развитие, создание условий 
для самоопределения и самореализации ребен-
ка на основе духовно-нравственных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения». 

Таким образом, естественное желание ро-
дителей воспитать своего ребенка успешным и 
счастливым изначально регулируется междуна-
родным, российским, республиканским законо-
дательством. 

Семейные отношения и воспитание пережи-
вают определенный кризис. Не секрет, что мно-

О позитивном родительстве 

гие родители испытывают затруднения в воспи-
тании своих чад. И в этом не их вина. Меняется 
жизнь, меняются ценности, меняются взаимоот-
ношения между близкими людьми. Иногда жизнь 
становится слишком сложной, появляются новые 
вызовы и новые риски. Бывает, родители дей-
ствительно многого не знают о своем ребенке, 
процессе его развития. Они действуют, опираясь 
лишь на опыт собственного воспитания, который, 
зачастую, вступает в противоречие с ценностями 
современных реалий.

Как воспитать ребенка, который будет спосо-
бен соотносить свое поведение с нравственны-
ми нормами? Слово «дисциплина» фактически 
означает «обучение». Обучение основывается на 
постановке целей, планировании эффективного 
подхода и поиске действенных решений. 

«Позитивная дисциплина» – это ненасиль-
ственный и основанный на уважении подход к 
ребенку как к субъекту обучения, это такой под-
ход, который помогает детям достигать успеха, 
учась, и способствует их развитию. 

Позитивная дисциплина – это НЕ вседозво-
ленность, НЕ предоставление ребенку возмож-
ности делать все, что ему хочется, НЕ отсутствие 
правил, ограничений и ожидаемых результатов 
воспитания, НЕ импульсивные реакции и виды 
наказания, заменяющие шлепанье и другие виды 
физического наказания. Позитивная дисципли-
на – это долгосрочные решения, способствую-
щие развитию внутренней дисциплины ребенка. 
Долгосрочные цели – это то, что родители хотят 
достичь к тому времени, когда их дети станут 
взрослыми. Например, любящим родителем и 
заботящимся о них, добрым и отзывчивым, вни-
мательным и вежливым, мудрым в принятии ре-
шений, честным и надежным …

Позитивная дисциплина – это особый под-
ход к воспитанию ребенка. Это образ мышления, 
который основывается на таких принципах, как 
определение долгосрочных целей, построение 
системы теплых отношений, понимание образа 
мыслей и чувств ребенка, решение проблем. Эти 
принципы позитивной дисциплины рождают по-
нятие «позитивное родительство», что означает 
качественное воспитание детей. Оно достигается 
в случае, если родители в своей жизни поддер-
живают некий баланс во всех сферах жизни: в 
супружеских взаимоотношениях, профессио-
нальной и социально значимой деятельности. 
Ключевым в позитивном подходе к воспитанию 
детей является мотивация и поощрение поведе-



148 Народное образование Якутии, №2 (102) 2017

ния ребенка, которое родитель хочет закрепить 
и видеть чаще.

Неотъемлемыми качествами каждого ответ-
ственного родителя должны стать взаимоотно-
шения с ребенком, основанные на взаимном 
уважении, привитие ребенку необходимых жиз-
ненных навыков, развитие способностей и по-
вышение его уверенности в решении сложных 
ситуаций, обучение ребенка культуре ненасиль-
ственного поведения, привитие чувства эмпатии, 
собственного достоинства, уважения к окружаю-
щим, обучение правам человека. 

Маленькие позитивные шаги ведут к боль-
шим переменам судьбы. Все начинается с опре-
деления цели, каким мы хотим видеть своего 
ребенка? Что для этого надо сделать? И кропот-
ливо, изо дня в день, ведя наблюдения, поощряя 
достижения, формировать ценности и привычки, 
а далее, как сказали мудрые китайцы: «Посеешь 
поступок — пожнешь привычку, посеешь привыч-
ку — пожнешь характер, посеешь характер — по-
жнешь судьбу». 

Вроде все очень просто. Но в жизни родите-
лей существуют так называемые «ловушки», сре-
ди которых: 

• «Критицизм» – если внимание родителя будет 
сосредоточено только на плохом поведении ребен-
ка, что может породить враждебность и связанные с 
этим негативные явления. Выход из ситуации кри-
тицизма может быть в применении простых правил 
поведения в позитивном ключе, совместном обсуж-
дения ситуации и выведения ребенка в рефлексив-

ную ситуацию, когда он сам задумывается над во-
просом, что делать в подобной ситуации. Родитель в 
создавшейся негативной ситуации должен действо-
вать немедленно, решительно.

• «Оставить их в покое» – это игнорирование 
недолжного поведения ребенка. Считается также 
ловушкой критицизма. Найти возможность по-
ощрения такого поведения ребенка, которое вы 
хотите видеть.

• «Все ради детей» – обычно бывает в кон-
фликтной семье. Необходимо знать, что родите-
ли моделируют будущие отношения: учитесь лю-
бить друг друга, любите детей без «фанатизма».

• «Идеальные, или безупречные родители». 
Все дети время от времени ведут себя плохо. Без-
упречность вызывает раздражение, недоволь-
ство, чувство вины. Самое лучшее – осознавать 
и видеть в родительстве возможность учиться и 
любить, развивать и поддерживать отношения в 
семье.

• «Родители – мученики» – вид ухода в роди-
тельство, забывая свои потребности. Ребенок не 
должен управлять вашей жизнью. Должен быть 
баланс во всех сферах жизни.

С собственным ребенком нельзя развестись, 
с ним необходимо жить полноценной жизнью, не 
обделяя себя и не игнорируя необходимые по-
требности своего ребенка. Соблюдая принципы 
Позитивной дисциплины, родитель сможет по-
мочь своему ребенку стать успешным, вооружит 
его способами самостроительства, одним сло-
вом, – быть автором своей собственной судьбы.
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В средних образовательных учреждениях 
до сих пор актуален выпуск так называ-
емых школьных самиздатов. К сожале-

нию за последнее десятилетие ряды школьных 
клубов и кружков юных журналистов в Респу-
блике Саха (Якутия) (далее – РС (Я)) значитель-
но поредели. Интерес к управлению информа-
цией и профессия журналиста не утеряли свою 
востребованность, они все так же актуальны для 
молодежи. А сокращение числа школьных газет 
обусловлено в большей степени изменениями, 
которые происходят в школе, в том числе с но-
вым порядком оплаты труда педагогов и внедре-
нием федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС). Учителям не выгодно 
тратить рабочее время на общественную нагруз-
ку, не поощряемую материально. Увеличение 
почасовой нагрузки, отчетной документации не 
оставляют времени на руководство творческой 
деятельностью учеников: процессом сбора, об-
работки информации, верстки, тиражирования, 
распространения готовой продукции.

Наличие печатного издания выполняет, по-
мимо основной – информационной, одну из важ-
нейших функций корпоративной политики учеб-
ного заведения – интегрирующую. Школьники 
принимают корпоративную культуру и формиру-

Эффективные информационные стратегии 
образовательного учреждения:  
анализ школьных самиздатов

ют общность как часть единой системы. Значение 
газеты в формировании имиджа школы трудно 
переоценить. Многие учебные заведения респу-
блики издают газеты, возможно, не всегда в фор-
мате самиздата, а стенной газеты. Причины столь 
скромных запросов школьных редакций очевид-
ны – финансовые проблемы.

Разумеется, стоимость одного номера школь-
ной газеты ничтожно мала, поскольку складыва-
ется только из затрат на канцелярскую бумагу и 
расходные материалы множительной техники. Но 
и это финансовое бремя, помимо прочих, более 
актуальных, лежит на администрации школы, по-
скольку в бюджет учебного заведения не зало-
жены средства на информационную поддержку. 
Исключение составляют периодические издания, 
существующие только в интернет-версии. Они мо-
гут обходиться школе бесплатно, поскольку офи-
циальный сайт школы, как правило, поддержи-
вается из городского или районного бюджета. К 
сожалению, подобного рода изданий в школах РС 
(Я) не наблюдается. Разумеется, школьникам инте-
реснее выпускать традиционное печатное изда-
ние, которое «материализуется», а не существует 
исключительно в виртуальном пространстве.

Наш интерес вызывают немногочисленные 
сохранившиеся печатные школьные периодиче-
ские издания с точки зрения формирования «по-
вестки дня» редакционными коллективами. 

Объектом исследования послужили школьные 
городские, районные многотиражные газеты на 
русском и якутском языках, художественно-пу-
блицистический журнал и один альманах. По мне-
нию исследователей СМИ, «повестка дня» (adenda 
setting) – фокусирование внимания аудитории на 
наиболее актуальных проблемах общественного 
развития, определение болевых точек социальной 
жизни; введения в зону оперативного информиро-
вания и анализа событий и явлений, имеющих зна-
чение для большинства граждан [1, с. 35].

Процесс формирования «повестки дня» в 
школьных СМИ актуален как никогда, так как имен-
но во время обучения в школе ребенок должен 
развить в себе качества гражданина с выражен-
ным чувством критического мышления, что корре-
лирует с юношеским максимализмом и абсолютиз-
мом. На наш взгляд, наиболее ярко иллюстрируют 
потребность школьников в стремлении поделиться 
представлением об окружающем мире матери-
алы художественно-публицистического журнала 
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«Лингва» [2]. В журнале публикуются рассказы, 
очерки, стихотворения, эссе школьников. На стра-
ницах журнала обсуждаются актуальные пробле-
мы молодежи: дезадаптированность подростков, 
взаимоотношения между детьми и родителями, 
взрослыми и подростками.

Умение детей задавать одновременно про-
стые и сложные вопросы, видеть причину мно-
гих проблем с неожиданного ракурса вызывает 
интерес не только у ровесников, но и у широкой 
аудитории. Детская непосредственность, с кото-
рой юные корреспонденты общаются с адми-
нистрацией школы, города или поселка, может 
вызвать зависть профессиональных журнали-
стов, которые не всегда готовы открыто задавать 
«сложные» вопросы. Например, в газете «Школь-
ник» [3] Хатыстырской школы, есть постоянная 
рубрика «Интервью», героями которой стано-
вятся не только учителя школы, но и жители по-
селка, добившиеся определенных результатов в 
спорте, политике, бизнесе. В череде шаблонных 
вопросов, что является неизбежным следствием 
неопытности юных журналистов, встречаются 
весьма интересные «прямые» вопросы, раскры-
вающие суть темы беседы.

Ученики средних и старших классов на прак-
тике проверяют методы работы с аудиторией, 
респондентами, приобретают навыки общения 
со специалистами в разных сферах деятельно-
сти. Юные корреспонденты играют немаловаж-
ную роль и в формировании «полилога» адми-
нистрации школы, родительского сообщества, 
ученического самоуправления с внешним со-
обществом, сверстниками из других школ и т.д. 
Газетная площадь представляет собой поле для 
обмена информацией, однако дискуссионный 
характер придал бы школьным газетам боль-
шую актуальность, следовательно, вызвал бы и 
интерес аудитории. Наиболее удачно работают в 
этом направлении редакции газет «Вектор» [4], 
«Радуга» [5], альманаха «Кыымчан» [6].

В этом случае педагогика отходит от сугубо 
опытного, лабораторного уровня «для внутрен-
него пользования» к моделированию комму-
никационных взаимоотношений в реальном 
образовательном социуме, где основными по-
требителями информации выступают не только 
внутрикорпоративная аудитория – учащиеся, 
учителя, но и внешняя публика – родители. При-
мерами изданий, формирующих своеобразную 
«повестку дня» (возможно, условную, ограничен-
ную рамками школьной жизни), служат: альманах 
«Кыымчаан» [6], газеты «Мы вместе» [7], «Содру-
жество» [8], «Вестник гимназии» [9] и «Күүкэй 
school news» [10].

Формальных признаков (формат, периодич-
ность, объем, качество печати, цветность, тираж 

и т.д.) придерживаются практически все издания, 
но по функционально-тематической направлен-
ности ни одно из анализируемых изданий не от-
вечает типологическим требованиям. Несмотря 
на периодичность два раза в месяц, в самизда-
те, как правило, публикуются отчеты о школь-
ных мероприятиях, которые проходят из года в 
год. Наиболее актуальные темы, вызывающие 
интерес юной аудитории не рассматриваются 
в школьных газетах. По результатам проведен-
ного среди школьников опроса [11], более 60% 
школьников не удовлетворены тематической на-
правленностью школьных газет, причиной тому, 
по мнению школьников, является контроль и за-
преты со стороны педагогического коллектива. 

Редким исключением из правила является 
альманах (сборник литературно-художествен-
ных, научно-популярных произведений) «Кыым-
чаан» [6]. Его можно отнести к разновидности 
серийного издания: художественные тексты пу-
бликуются в альманахе частями. Художествен-
ные тексты альманаха объединены по темати-
ческим направлениям, например, один номер 
издания посвящен поиску смысла жизни. Под 
рубрикой «Киhи биирдэ олорор» (Обургу оҕолор 
тус санаалара)/ Жизнь одна (размышления под-
ростков)» объединены эссе старшеклассников. 
Молодые люди делятся своими размышлениями 
относительно цели жизни, принципов, которыми 
они руководствуются или хотели бы руковод-
ствоваться. Разнообразные точки зрения, мнения 
дают возможность посмотреть на общую картину 
самосознания ребят.

Философический характер альманаха не пу-
гает читателей, напротив, отмечается многими 
как преимущество издания. Ученики с удоволь-
ствием откликаются на наиболее яркие публи-
кации, пишут письма, собственные публицисти-
ческие произведения. Полемический характер 
привлекает гораздо большее внимание моло-
дежи, чем оперативное информирование. По 
мнению многих школьников [11], читать газету с 
целью получения информации нецелесообраз-
но, поскольку доступный мобильный интернет 
удовлетворяет информационную потребность в 
полной мере, а возможность выразить собствен-
ную точку зрения на актуальные вопросы, обме-
няться мнениями со сверстниками дают редкие 
печатные издания.

В «Кыымчаане» наблюдается и редкое для 
школьных самиздатов жанровое разнообразие 
– стихотворения, сказки, рассказы, публицисти-
ка. Остановимся на публицистике. Тема, которая 
рассматривается в одном из номеров альманаха, 
– здоровый образ жизни. Ребята делятся не толь-
ко своим мнением, но и аргументируют свои те-
зисы цитатами из научных статей ученых, врачей, 
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публицистических выступлений писателей, что 
придает текстам убедительность, законченность 
мысли. Ведь тексты должны решить проблемы, 
которые стоят перед обществом, указывая пути 
решения данных вопросов.

Отрадно, что издание хорошо иллюстрирова-
но, публикуются оригинальные фотографии ав-
торов, что делает честь любому изданию. Данный 
факт представляется весьма важным, поскольку 
большая часть школьных газет иллюстрируется 
с нарушением авторских прав. Разумеется, дан-
ная статья Закона о СМИ касается только заре-
гистрированных изданий, но воспитательный 
аспект нельзя не учитывать. Все материалы авто-
ры должны стремиться проиллюстрировать ори-
гинальными фотографиями, рисунками, схемами.

Наш особый интерес вызвала и газета «Мы 
вместе» [7], одной из постоянных рубрик которой 
являются «Нескучные новости», где публикуются 
наиболее яркие и красочные события школьной 
жизни. Материалы рубрики «Школа вчера, сегод-
ня, завтра» написаны в жанре анонса, объявле-
ний, заметок и несут информацию о событиях, 
которые уже прошли или пройдут в ближайшее 
время. Также в газете находят отражение мне-
ния специалистов, например, советы учителя 
физкультуры по подбору индивидуального ком-
плекса упражнений для желающих заниматься 
фитнесом, рекомендации по здоровому питанию, 
советы врача по профилактике острых респира-
торных заболеваний. Интересными представля-
ются материалы по рукоделию, содержащие со-
веты мастеров, например, «Халадаай ырбаахыны 
тигэргэ сүбэлэр/ Как сшить национальное якут-
ское платье халадаай». Материал сопровожда-
ется пошаговыми фотоиллюстрациями, следуя 
которым можно самостоятельно смастерить ко-
стюм к национальному празднику Ысыах.

Популярна среди школьниц рубрика «Паль-
чики оближешь», в которой учителя делятся 
самыми удачными рецептами не только наци-
ональной кухни, но и адаптированными вари-
антами экзотических блюд. К сожалению, грам-
матические и стилистические недочеты снижают 
ценность материалов. Тем не менее, некоторые 
из них представляют интерес для профессио-
нальных ведущих кулинарных телевизионных 
программ.

Необходимо отметить, что редакция газеты 
«Мы вместе» соблюдает периодичность и ме-
сторасположение постоянных рубрик, что, несо-
мненно, удобно для читателей. Рекреационная 
функция газеты осуществляется в развлекатель-
ном блоке, где публикуются анекдоты, юмори-
стические рассказы, ребусы, кроссворды.

Приведенный пример, к сожалению, являет-
ся едва ли не единичным с точки зрения соблю-

дения периодичности. Большинство школьных 
изданий не соблюдают регулярность выхода 
изданий. Периодичность – это формальный при-
знак, который в последние годы игнорируется 
молодым поколением журналистов (под руко-
водством учителей, ведущих соответствующие 
кружки). Все выпуски выходят в свет, как мини-
мум, один раз в месяц, за исключением альма-
наха, который издается в течение одного учеб-
ного года всего три раза. Стоит признать, что 
системного анализа выхода изданий никем не 
проводится, но мониторинг за 2013 год показал, 
что многие самиздаты нарушают периодику из-
даний. Возможно, это показатель переходного 
периода – смены формата от традиционного к 
новым массмедиа. На наш взгляд, регулярность 
выхода свидетельствует об организационной со-
стоятельности редакции, уважении к аудитории.

Объем анализируемых изданий оставляет же-
лать лучшего: в основном от 4 до 8 полос форма-
та А4, редко от 8 полос и более. Цветность – очень 
важный критерий с точки зрения молодежной 
аудитории, поэтому все школьные редакции ста-
раются издавать полноцветные газеты, которые 
тиражируются в условиях самиздата, на офисных 
принтерах администрации школы. Отсутствие 
относительно качественного полиграфического 
исполнения говорит о не налаженной деловой 
связи, партнерских отношений с редакциями му-
ниципальных изданий. Большинство «районок» 
вполне могут осилить печать малотиражных га-
зет малого объема и формата на профессиональ-
ном оборудовании без особых затрат. Разумеет-
ся, школьные газеты приобретут монохромный 
характер, но могут выйти большим тиражом по 
сравнению с цветным самиздатом.

Большинство публикаций в школьном самиз-
дате носят информационный, констатирующий 
характер, поскольку повествуют о уже прошед-
ших событиях. Практически отсутствуют анонсы, 
хотя ориентирующая функция новостей была 
бы кстати. Отмечается сильное влияние админи-
страции учреждения во главе с руководителем 
кружка юных журналистов на характер и стиль 
материалов. Роль главного редактора и других 
сотрудников в лице обучающихся номинальная, 
если не сказать формальная. Безусловно, жизнь 
школы вертится вокруг традиционных меропри-
ятий, которые требуют пристального внимания, 
но принцип «человеку интересен человек» никто 
не отменял. В большинстве своем школьные га-
зеты «безлики»: практически отсутствуют лица, 
персоналии. Большая часть фотографий группо-
вые, сюжетные. Отметим также практически пол-
ное отсутствие аналитических жанров, которые 
могли бы готовить учителя или специалисты в 
определенной области.
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Одним из самых грубых нарушений в под-
готовке материалов на якутском языке считаем 
набор текста «русским» шрифтом, а не специа-
лизированным Times sakha. Тексты, набранные 
с использованием буквенных и цифровых литер 
(для передачи отсутствующих в русском алфа-
вите букв), не подлежат идентификации и пред-
ставляются весьма опасными с грамматической 
точки зрения.

Также вызывает нарекание и техническое 
оформление изданий – полное отсутствие дан-
ных о редакционной коллегии, адресе, теле-
фонов редакции, тиража, периодичности, даты 
выхода, номера выпуска – свидетельствуют о не-
профессионализме редактора.

Небольшое количество анализируемых из-
даний объясняется тем, что во многих учебных 
заведениях до сих пор школьные газеты выхо-
дят в формате стенгазеты. Вывешиваются они 
часто на стенде школьного самоуправления. Но, 
по сравнению с выпусками советского периода, 
нынешние стенные газеты утратили остроту и 
критичность в отображении окружающей дей-
ствительности. Формальный, незаинтересован-
ный подход, как со стороны школьников, так и со 
стороны учителей вызывает сомнение в целесо-
образности издания подобных газет.

Опыт организации регионального конкур-
са школьных СМИ Якутии «Живые мысли» при 
поддержке общественной организации «Союз 
детских общественных организаций РС (Я)», 
которые проходят в течение четырех лет под 
патронатом кафедры журналистики филологи-
ческого факультета Северо-Восточного феде-
рального университета имени М.К. Аммосова 
и редакции новостей вуза в партнерстве с Ми-
нистерством образования РС (Я), доказывает 
тот факт, что школьные самиздаты испытывают 
острый кризис в формировании «повестки дня». 
При проведении контент-анализа организаторы 
конкурса отмечают низкий уровень актуальности 
публикаций в школьной периодике. Наиболее 
явными пробелами в работе редакций можно 
назвать тематическую и жанровую однообраз-
ность. Причины кроются в комплексе проблем: 
отсутствие профессионально подготовленных 
специалистов, курирующих школьные издания, 
нехватка финансирования, слабая мотивация 
школьников сотрудничать с редакцией («кадро-
вый голод»), отсутствие поддержки со стороны 
административного ресурса, низкий уровень за-
интересованности аудитории в самиздате.

Относительно руководителей школьных пери-
одических изданий отметим, что, как правило, эта 
нагрузка ложится на плечи педагогов гуманитар-
ного цикла, учителей русского и якутского языка 
и литературы. Министерству образования РС (Я) 

можно порекомендовать включить в обязатель-
ный перечень курсов повышения квалификации 
учителей и курсы по издательской деятельности 
многотиражных газет. Данные курсы могут быть 
специально разработаны сотрудниками кафедры 
журналистики филологического факультета СВФУ.

Формирование актуальной «повестки дня» 
укрепило бы многие позиции школьных самиз-
датов, начиная с повышением престижа самой 
периодики, кружка, где занимаются учащиеся, 
заканчивая распространением продукта с каче-
ственным содержанием. Как замечает Е.П. Про-
хоров, прочный контакт с конкретным СМИ у 
аудитории устанавливается тогда, когда они при-
знают его «своим», а социальные институты ощу-
щают авторитет и силу влияния данного СМИ, 
обеспеченную поддержкой аудитории [12, с. 8].

Таким образом, формирование полноценной 
«повестки дня», по мнению школьников, невоз-
можно без свободного обмена мнениями. Разу-
меется, в изданиях для детей и юношества пе-
дагогическим коллективом должен проводиться 
строгий отбор контента, но не в ущерб объектив-
ного и адекватного отражения действительности.
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Самые главные уроки, определяющие ха-
рактер, человек получает в детстве, в тот 
период, когда он растёт и познаёт мир. 

Поэтому так важно, что в это время он участвует 
в детском движении, которое помогает проявить 
себя и деятельно участвовать в жизни коллекти-
ва, общества, социума.

В нашей республике существует множество 
разных детских организаций, но почему же опыт 
ДИМСИ (Детские и молодёжные социальные 
инициативы) является уникальным? 

Для начала давайте вернёмся в далёкий 2000 
год, в то время, когда появилось первое отделе-
ние ДИМСИ в одной из центральных школ горо-
да. Якутское региональное отделение ДИМСИ 
долгое время являлось единственным отделени-
ем Российской детской организации в Республи-
ке Саха (Якутия). 

Димсисты с тех далёких времён занимаются 
ключевыми направлениями детского движения. 
Ребята также свято чтят память о Великой Отече-
ственной войне, помогают нуждающимся людям 
и пожилым, заботятся о природе, шефствуют над 
ребятами из детских домов и интернатов. 

Современная концепция развития детско-
го движения делает упор на развитие активной 
гражданской позиции и раскрытие способно-
стей, талантов ребят. 

Активисты ДИМСИ регулярно отправляются 
на профильные смены во всероссийские центры, 
например, ВДЦ «Орленок», «Океан» и «Смена». 
Они также сами реализуют свои идеи в профиль-
ных сменах школьного детского оздоровитель-
ного лагеря «Бригантина», с гордостью соблюда-
ют и передают традиции «Орлёнка» и «Океана». 

Детское движение школьников: 
большие возможности и большой опыт

За эти годы многие мероприятия стали тра-
диционными, появились основные акции и про-
граммы. Такие, как весенняя и осенняя «Неделя 
Добра», экологическая акция «Неделя Земли», се-
зонные ярмарки, конкурс красоты «Мисс Осень» 
шоу пародий и талантов «Один в Один» и многие 
другие. Ребята сотрудничают с другими детскими 
организациями в городе, республике и России. 

А с 1-ого сентября 2016 года наша школа ста-
ла одной из десяти пилотных площадок Россий-
ского движения школьников в Якутии. С тех пор 
у ребят появились грандиозные возможности, 
поддерживаемые правительством, для всесто-
роннего развития. Появилась сильнейшая база 
для обновлённого пресс-центра, выделен специ-
альный кабинет детского движения, возникли 
новые горизонты работы и перспективы даль-
нейшего развития.

Поистине школа № 7 города Якутска является 
уникальной площадкой двух отделений крупней-
ших общероссийских организаций. Российское 
движение школьников – новый и интересный 
этап развития! В наше время ребятам необходи-
ма сильная поддержка со стороны своих свер-
стников. Они должны сами добывать, защищать 
и претворять в жизнь свои идеи, а РДШ помога-
ет этому свершиться. Это даёт огромный толчок 
развитию гражданских инициатив!
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Деятельность нашей школы по детскому 
движению создала условия для разви-
тия воспитательного потенциала дет-

ского общественного движения для осознания 
детьми перспектив объединения, целей своего 
пребывания и деятельности в нем, актуализации 
личных интересов, потребностей, возможностей, 
обеспечения позитивной личностно значимой 
деятельности, общения и умения общаться со 
сверстниками, с младшими детьми и взрослы-
ми, увеличения социальной активности детей, 
их самореализации, позитивно направленной 
деятельности, опирающейся на ценностные ори-
ентиры своих предков, включения в проектную 
деятельность с использованием инновацион-
ных форм и методов, направленных на развитие 
творческой деятельности. 

Оказывается, что больше всего ребят волнуют 
формы проявления самодеятельности: что имен-
но можно им самим, какие права у учащихся или 
только одни обязанности, есть ли какие-либо 
юридические документына этот счет. Ребят инте-
ресуют вопросы о самодеятельности и самосто-
ятельности ученических общественных объеди-
нений, много неясного и вопросах организации 
ученического самоуправления.

Что есть общественная организация? Что есть 
ученическое самоуправление? Это разные вещи, 
или их можно совмещать? Чем занимается обще-
ственная организация, чем – ученическое самоу-
правление? Каким должно быть самоуправление 
в школе? Как согласовать работу школьной адми-
нистрации и ученического самоуправления? Такие 
вопросы мы обсуждаем с активом нашей школы.

Начинающим педагогам-организаторам

Ученическое самоуправление – это составная 
часть системы управления школьным коллекти-
вом. Органы школьного самоуправления (штабы, 
советы, ученические комитеты и др.) выражают 
интересы всех учащихся, объединенных в школе, 
дают возможность самим учащимся планировать, 
организовывать свою деятельность и подводить 
итоги, участвовать в решении вопросов школь-
ной жизни, проводить мероприятия, которые им 
интересны. Это возможность продемонстриро-
вать уникальность своей личности, совершать 
добрые дела, накопить опыт общения, преодо-
ления трудностей, испытать ответственность за 
свои поступки, защищать свои права, освоить 
общественный опыт. И если в школе нет самоу-
правления, то вряд ли она может идти в ногу со 
временем. 

Нужно сделать характер ученического самоу-
правления прозрачным, открытым для всех учени-
ков школы, независимо от отметок в журнале или 
членства в детской общественной организации. 

Развитие ученического самоуправления нуж-
но рассматривать как часть системы гражданско-
го воспитания, которое стало очень актуально. 
Задачи гражданского воспитания – это воспитать 
лидера, научить демократическому общению, 
умению работать в коллективе, развить твор-
ческие способности. Мы должны организовать 
работу так, чтобы мы дети понимали запросы и 
требования общества и через ученическое са-
моуправление могли реализовать и сопоставить 
себя с теми требованиями, которые выдвигает 
общество.

Эффективность воспитательной работы до-
стигается благодаря сочетанию традиционных и 
инновационных методов. Одним из инновацион-
ных методов включения учащихся в обществен-
ную жизнь является формирование таких ка-
честв, как чувство социальной ответственности, 
неравнодушное отношение к судьбе Отечества, 
умение адаптироваться к современным эконо-
мическим условиям, реализация социально-зна-
чимых проектов, мероприятий, акций и т.д.

Следовательно, ученическое самоуправле-
ние – это явление, которое может и должно быть 
автономным. Оно функционирует на основе За-
кона Российской Федерации «Об образовании», 
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а детские общественные организации опирают-
ся на Закон Российской Федерации «Об обще-
ственных объединениях».

Детская общественная организация – содру-
жество детей, создаваемое на основе самоде-
ятельности, а так же их личностных и социаль-
но-значимых интересов. Детская организация 
– особая форма детского движения. Это мно-
гоступенчатая, упорядоченная структура, четко 
обозначающая свои цели, задачи, права и обя-
занности своих членов, позицию взрослых, роль 
и место, входящих в нее детских объединений, 
действующаяна основе самодеятельности, само-
управления, в сочетании с руководством взрос-
лых. Это, как правило, узаконенная, признанная 
государством форма детского движения, дея-
тельность которой не противоречит Конституции, 
законодательству государства. Детская обще-
ственная организация выступает своеобразной 
«школой жизни», источником приобретения со-
циального опыта в поисках своего места в очень 
изменчивом обществе, дает возможность ре-
бенку соориентироваться в системе социальных 
связей, овладеть навыками общения и взаимо-
действия, осуществить анализ собственных воз-
можностей и реализовать их.

Для организации эффективной и целесо-
образной деятельности детской организации 
необходимо использовать ценностный подход. 
Именно ценности ребенка должны лежать в ос-
нове деятельности детской организации. Дея-
тельность: коллективно-творческие дела, занятия 
в кружках, клубах, в спортивных секциях, учеба в 
школе актива, походы, экскурсии, встречи, бесе-
ды, охват полезным трудом. Чем чаще дети кон-
тактируют друг с другом, тем яснее перспектива 
общего дела, тем благоприятнее условия для 
развития общения, тем успешнее создаются ус-
ловия для развития общения, тем успешнее соз-
даются условия для развития личности и самоо-
пределения учащихся. 

Участие в работе детской организации школы 
помогает ребенку стать гражданином с хорошим 
характером, физически сильным, интеллектуаль-
но развитым, морально стойким. Деятельность и 
работа в детской организации способствует ста-
новлению свободной личности. Членство ВДО и 
принципы ее деятельности дают детям незави-
симо от возраста свободно выражать свое жела-
ние, выступать с инициативой, осуществлять дела, 
предложенные им самим. Получать поддержку и 
пример старших, осознавать чувство удовлетво-
рения от того, что он вкладывает свою лепту для 

общего блага и пользы, радоваться общению с 
разными людьми, заново узнавать друзей в раз-
личных ситуациях, быть защищенным жизнью 
среди единомышленников.

Положительные тенденции развития детской 
организации:

1. Наличие общей идеи, целевых установок.
2. Интеграция с дополнительным образова-

нием.
3. Вовлечение родителей в жизнь школы.
4. Соответствие результатов поставленным 

задачам.
5. Расширение связи с другими социальны-

ми институтами и партнерами
6. Поддержка инициативы учащихся.
Ключевые линии программы по развитию 

детского движения:
• Обеспечение правового обучения и вос-

питания детей.
• Привлечение детей к участию в обще-

ственной жизни.
• Воспитание у детей гражданственности.
• Разработка и внедрение в практику стан-

дартов и методик участия детей в принятии ре-
шений, затрагивающих их интересы.

• Обеспечение основных принципов уча-
стия детей в принятии решений, затрагивающих 
их интересы таких, как добровольность; вклю-
ченность всех групп детей; приоритет развития 
ребенка; повсеместное присутствие (участие ре-
бенка в принятии всех касающихся его решений 
с учетом степени его зрелости, возрастных и пси-
хологических возможностей). 

• Поддержка инициативы детей.
• Доверие (предоставление детям большей 

свободы действий, увеличение зоны их ответ-
ственности); открытость, честность взрослых в об-
щении с детьми; недопущение использования де-
тей различными политическими силами в качестве 
инструмента  достижения собственных целей.

• Внедрение и организация внеурочной 
деятельности в детском движении. 

Детская организация в воспитательной рабо-
те школы играет значительную роль, если работа 
детской организации успешная и имеет нарабо-
танную систему. Способствует росту творческих 
способностей детей, активности нравственно-ду-
ховного развития, раскрытию индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. А так же помо-
гает подключению ребенка в деятельность для 
реализации своих запросов, интересов, потреб-
ностей, в ходе которого он мог бы расти и возму-
жать как личность.
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Ньургуйаана Владимировна 
МАКАРОВА,  
координатор Российского 
движения школьников от 
ФГБУ «Российский детско-
юношеский центр» 

Военно-патриотическое направление. Осу-
ществляется при координации с Всерос-
сийским военно-патриотическим движе-

нием «ЮНАРМИЯ».
Содержание работы:
 - деятельность военно-патриотических клу-

бов и вовлечение в нее детей;
- организация профильных событий, направ-

ленных на повышение интереса у детей к службе 
ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-спор-
тивных игр, соревнований, акций;

- проведение образовательных программ 
– интерактивных игр, семинаров, мастер-клас-
сов, открытых лекториев, встреч с интересными 
людьми, Героями России и ветеранами;

- проведение образовательных программ по по-
вышению квалификации инструкторского и педаго-
гического состава, а также руководителей обществен-
ных организаций и военно-патриотических клубов.

Личностное развитие включает:
• Творческое развитие.
- Организация творческих событий – фести-

валей и конкурсов, акций и флешмобов;
- развитие детских творческих проектов и 

продвижение детских коллективов;
- проведение культурно-образовательных 

программ – интерактивных игр, семинаров, ма-
стер-классов, открытых лекториев, встреч с инте-
ресными людьми; 

- организация киноклубов;
- проведение культурно-досуговых программ: 

посещение музеев, театров, концертов; органи-
зация экскурсий; 

проведение образовательных программ по 
повышению квалификации инструкторского и 
педагогического состава, а также руководителей 
общественных организаций;

• Популяризация ЗОЖ среди школьников.
- Организация профильных событий – фе-

Как организовать работу по направлениям –  
памятка вожатому

стивалей, конкурсов, соревнований, акций и 
флэш-мобов;

- организация туристических походов и слетов;
- организация мероприятий, направленных 

на популяризацию комплекса ГТО;
- поддержка работы школьных спортивных 

секций;
- развитие детских творческих проектов и 

продвижение детских коллективов;
- проведение образовательных программ – ин-

терактивных игр, семинаров, мастер-классов, от-
крытых лекториев, встреч с интересными людьми;

- проведение образовательных программ по 
повышению квалификации инструкторского и 
педагогического состава, а также руководителей 
общественных организаций.

• Популяризация профессий.
- Проведение образовательных мероприятий 

и программ, направленных на определение бу-
дущей профессии – интерактивных игр, семина-
ров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч 
с интересными людьми;

- популяризация научно-изобретательской 
деятельности;

- поддержка и развитие детских проектов;
- организация профильных событий – фести-

валей, конкурсов, олимпиад, акций, флэш-мобов; 
- проведение образовательных программ по 

повышению квалификации инструкторского и 
педагогического состава, а также руководителей 
общественных организаций

Гражданская активность
Составляющие:
- организация профильных событий – фести-

валей, конкурсов, акций и флэш-мобов;
- поддержка детских проектов;
- проведение образовательных программ – ин-

терактивных игр, семинаров, мастер-классов, от-
крытых лекториев, встреч с интересными людьми;

- проведение образовательных программ по 
повышению квалификации инструкторского и 
педагогического состава, а также руководителей 
общественных организаций.

В рамках нескольких блоков направления:
• Волонтерство:
- экологическое волонтерство: изучение род-

ной природы, совмещенное с экскурсиями и 
экологическими походами, участие в различных 
инициативах по охране природы и животных;

- социальное направление: оказание помощи 
социально-незащищенным группам населения 
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(«тимуровцы») – формирование ценностей до-
броты, милосердия и сострадания;

- культурное волонтерство: оказание содей-
ствия в организации мероприятий культурной 
направленности, проводимых в музеях, библи-
отеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, 
культурных центрах, парках и т.д.

- волонтерство Победы – это добровольче-
ская деятельность, направленная на патриоти-
ческое воспитание и сохранение исторической 
памяти (благоустройство памятных мест и воин-
ских захоронений, социальное сопровождение 
ветеранов, участие в организации Всероссий-
ских акций и праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы);

- событийное волонтерство: участие волонте-
ров в спортивных, образовательных, социокуль-
турных мероприятиях;

- поисковая работа, направленная на сохра-
нение памяти о подвигах Героев;

• Изучение истории и краеведения
• Школа безопасности – воспитание куль-

туры безопасности среди детей и подростков.
Информационно-медийное направление:
- взаимодействие СМИ, государственных и 

общественных институтов;
- перспективы развития направления в рам-

ках деятельности РДШ;
- информационное развитие: создание 

школьных газет, подготовка материалов для 
местных газет и журналов, а также TV, освещение 
деятельности в социальных сетях, включая съем-
ку видеороликов;

- проведение образовательных программ по 
повышению квалификации инструкторского и 
педагогического состава, а также руководителей 
общественных организаций;

- подготовка информационного контента для 
детей.

Сущность работы старшего вожатого
Исходя из анализа деятельности старших во-

жатых, рекомендуется следующий алгоритм ра-
боты в образовательных учреждениях.

В своей деятельности старший вожатый дол-
жен ориентироваться на основополагающие прин-
ципы формирования первичного отделения РДШ:

- массовость и добровольность участия;
- дифференциация интересов обучающихся с 

учетом уровня и иерархии их потребностей, эмо-
ционально-волевой и ценностно-нравственной 
сферы;

- вариативность выбора разнообразных сфер 
общения и отношений в воспитательном про-
странстве;

- субъект-субъектные отношения между 
взрослыми и детьми в процессе их совместной 

деятельности.
Для обеспечения деятельности РДШ в об-

разовательных организациях необходимо орга-
низовать эффективную деятельность старшего 
вожатого, который контролирует соблюдение 
принципов и норм, закрепленных в Уставе РДШ, 
способствует интеграции образовательных ре-
сурсов детских общественных объединений, уче-
нического самоуправления, партнеров РДШ.

Рекомендуется организовать взаимодей-
ствие с тремя целевыми группами:

- обучающимися;
- педагогическим сообществом (например, 

классными руководителями, завучами по вос-
питательной работе, социальным педагогом и 
психологом, администрацией образовательной 
организации);

- родителями обучающихся.
Этапы работы старшего вожатого в образова-

тельном учреждении
1 этап работы старшего вожатого на пилот-

ной площадке - планирование:
- ознакомиться со списком организаций-пар-

тнеров, внесенными в перечень региональных 
организаций, взаимодействующих со школой в 
субъектах РФ и составить список основных для 
данной образовательной организации;

- провести опрос мнений всех категорий 
участников воспитательного процесса (обучаю-
щихся, педагогов, администрации образователь-
ной организации, родителей) с предложением 
вариантов мероприятий, партнеров и др.;

- составить план работы на год первичной ор-
ганизации РДШ;

- привлечь к корректировке плана работы 
первичной организации РДШ педагога допол-
нительного образования, педагога социального 
партнера, др.

Результат: наличие плана работы на год, 
установления профессионального контакта с пе-
дагогом дополнительного образования, педаго-
гом, представителем организации - социального 
партнера, др.

2 этап работы старшего вожатого – презен-
тационный:

Провести презентацию Общероссийской об-
щественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьни-
ков»:

- накануне начала учебного года для педаго-
гов образовательной организации на педагоги-
ческом совете;

- 1 сентября для обучающихся данного обра-
зовательного учреждения;

- на первом общем родительском собрании 
образовательной организации; 

- провести сбор актива обучающихся образо-
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вательной организации (членов органа учениче-
ского самоуправления, представителей детского 
общественного объединения) и спланировать со-
здание первичного отделения организации РДШ.

Результат: установление партнерских отно-
шений, обеспечивающих эффективную работу 
первичного отделения РДШ.

3 этап работы старшего вожатого – органи-
зационный:

- распределить обязанности в первичном от-
делении РДШ;

- приступить к формированию проектных 
групп по направлениям деятельности РДШ.

Результат: наличие первичного отделения 
РДШ, проектных команд.

4 этап работы старшего вожатого - деятель-

ностно-практический: 
- организовать системную работу проектных 

групп, проводить мероприятия согласно планам 
работы проектных групп, участвовать в регио-
нальных и федеральных мероприятиях - днях 
единых действий РДШ.

Результат: регулярная работа проектных групп 
и их участие в деятельности направлений РДШ.

5 этап работы старшего вожатого – аналити-
ческий:

- подведение итогов работы за месяц, полуго-
дие, год, составление

отчетных документов.
Результат: наличие всех отчетных документов.
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Нормативное правовое обеспечение:
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) 

от 06.03.2014 N 2526 «Об учреждении Дня дет-
ского движения в Республике Саха (Якутия)».

-Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 
24.12.2014 № 246 «Об учреждении стипендии 
Главы Республики Саха (Якутия) для обучающих-
ся в образовательных организациях и грантов 
Главы Республики Саха (Якутия) для образова-
тельных организаций, реализующих инноваци-
онные проекты». 

- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 
09.02.2015 № А1-1188 «Комплекс мер, направ-
ленных на создание условий для развития до-
полнительного образования детей в сфере науч-
но-технического творчества».

- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 
28.01.2016 № 932 «Об учреждении премии Гла-
вы Республики Саха (Якутия) лучшим педагоги-
ческим работникам дошкольного образования 
и лучшим педагогическим работникам дополни-
тельного образования детей».

- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 
09.11.2016 № 1507 «Об учреждении грантов Гла-
вы Республики Саха (Якутия) на развитие детско-
го движения».

- Распоряжение Главы РС(Я) от 13.05.2014 № 
420 РГ «Об утверждении Концепции развития 
детско-юношеского спорта в Республике Саха 
(Якутия) на 2014-2021 годы».

- Распоряжение Главы РС(Я) от 13.10.2015 
№ 1133-р «Комплекс мер по реализации Кон-
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в сфере дополнительного образования:
цепции общенациональной системы выявления 
молодых талантов и плана мероприятий по ре-
ализации концепции развития дополнительно-
го образования в Республике Саха (Якутия) на 
2015-2020 годы».

- Распоряжение Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 04.03.2014 № 180-р «О Межве-
домственном совете по развитию детско-юно-
шеского туризма в Республике Саха (Якутия)».

- Распоряжение Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 16.09.2014 № 1074-р «О раз-
витии детско-юношеского туризма в Республике 
Саха (Якутия)».

- Распоряжение Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 29.01.2014 № 1581-р «О реа-
лизации республиканского проекта «Музыка для 
всех».

- Распоряжение Главы РС(Я) от 06.07.2015 N 
581-РГ «О создании государственного автоном-
ного учреждения дополнительного образования 
Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук 
Республики Саха (Якутия)».

- Распоряжение Главы Республики Саха (Яку-
тия) от 10.08.2016 № 792-РГ «О создании систе-
мы Детских технопарков в Республике Саха (Яку-
тия)».

- Распоряжение Главы Республики Саха (Яку-
тия) от 13.12.2016 № 1312-РГ «О внесении из-
менений в распоряжение Главы Республики Саха 
(Якутия) от 10 августа 2016 года № 792-РГ «О 
создании системы Детских технопарков в Респу-
блике Саха (Якутия)».


