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Процесс воспитания является неотъ-
емлемой частью образования подрас-
тающего поколения. В разной степени 
в нем участвуют семья, гражданское об-
щество и государство. Несмотря на раз-
личие взглядов в определении процесса 
воспитания, все сходятся в понимании 
того, что воспитание является основ-
ным средством формирования лично-
сти, нужной и полезной себе и обществу.

С педагогической точки зрения вос-
питание — это специально организо-
ванное, управляемое и контролируемое 
взаимодействие на основе сотрудни-
чества воспитателей и воспитанников 
в образовательном процессе. Школа, 
которая на рубеже XXI в. дистанциро-
валась от  воспитательной работы, се-
годня снова активно включается в этот 
процесс. Федеральный закон «Об об-
разовании в  Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ [1] гарантиру-
ет обеспечение воспитания не только 
как неотъемле мую часть образования, 

взаимосвязанную с обучением, но и как 
самостоятельную деятельность, на-
правленную на развитие личности, со-
здание условий для самоопределения 
и  социализации на основе социокуль-
турных, духовно-нравственных ценно-
стей и принятых в обществе правил, 
норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства.

Направления воспитательного про-
цесса сформулированы в Стратегии 
развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 г. [2] (далее 
Стратегия) и включают в себя:

– гражданское и патриотическое 
вос питание;

– духовно-нравственное развитие;
– приобщение детей к культурному 

наследию;
– физическое развитие и культуру 

здоровья;
– трудовое воспитание и профессио-

нальное самоопределение;
– экологическое воспитание.
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Важным становится вопрос: кому 
отдать первенство в воспитании ре-
бенка? Стратегия не явно, но указыва-
ет на  главенствующую роль семьи. Го-
сударство защищает права родителей, 
способствует их всестороннему раз-
витию, стимулирует организацию се-
мейных и родительских объединений, 
создает программы социального со-
провождения жизнедеятельности семьи 
как ячейки общества.

Не меньшая ответственность за вос-
питательную работу возложена на систе-
му образования. Новые методики, тема-
тические образовательные программы, 
поддержка одаренных детей, развитие 
системы дополнительного образования, 
социально-психологическое сопрово-
ждение — всё это положено в основу 
системы воспитания в образовательных 
организациях.

Учитывая эволюцию информацион-
ного пространства и активное участие 
в  нем детей, государство уделяет боль-
шое внимание созданию позитивного 
и развивающего информационного кон-
тента для подрастающего поколения, 
с одной стороны, и защите от информа-
ции, причиняющей вред детскому здо-
ровью и препятствующей развитию,  — 
с другой.

Особое внимание уделяется под-
держке общественных объединений 
в  сфере воспитания. Государство видит 
в них главный ресурс для быстрого со-
вершенствования дополнительного об-
разования: участия родительской обще-
ственности в организации и контроле 
воспитательного процесса и, самое глав-
ное, непосредственного вовлечения де-
тей в социально значимую творческую 
деятельность — культурную, краеведче-
скую, благотворительную, волонтерскую.

Поддержка общественных объ-
единений является, на наш взгляд, 
основополагающим инструментарием 

в  системе воспитания подрастающего 
поколения. Она позволяет, не перегру-
жая образовательного процесса в шко-
лах, создать дополнительную среду для 
вовлечения ребенка в познавательную 
деятельность, расширить участие семьи 
и гражданского общества в формирова-
нии его личности.

Основной критический аспект дан-
ного направления заключается в огра-
ниченной возможности контроля 
за качеством воспитания и проникно-
вением в развивающую среду под бла-
говидным предлогом деструктивных 
элементов.

Прямого контроля общественных 
объединений со стороны государства 
нет. Запрет на вмешательство органов 
государственной власти в деятельность 
общественных объединений пропи-
сан в  Федеральном законе «Об обще-
ственных объединениях» от 19.05.1995 
№ 82-ФЗ [3]. В связи с этим реализуется 
система добровольного представления 
деятельности через реестры социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, а также ресурсная поддержка 
воспитательной работы в общественных 
объединениях на конкурсной основе 
в рамках соответствующих программ.

На наш взгляд, наиболее перспек-
тивным в сложившейся ситуации являет-
ся создание государственно-обществен-
ных или общественно-государственных 
организаций, объединяющих идеи 
гражданского общества и ресурсы го-
сударства, направленные на решение 
актуальных социальных вопросов. При-
мером могут стать Общероссийская 
общественно-государственная органи-
зация «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России» 
и Общероссийская общественно-госу-
дарственная детско-юношеская органи-
зация «Российское движение школьни-
ков» (РДШ, https://рдш.рф/).
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РДШ создана в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 29 ок тября 2015 г. № 536 «О создании Об-
щероссийской общественно-государ ст-
венной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» [4].

Создание РДШ породило широ-
кую дискуссию о ее преемственности 
по отношению к другим детским обще-
ственным организациям, в частности 
к Всесоюзной пионерской организации 
им. В. И. Ленина.

Идея пионерской организации 
была сформулирована Н.  К.  Крупской 
в 1922 г. в докладе «О бойскаутизме» [5]. 
Она предлагала создать организацию, 
«скаутскую по форме и коммунистиче-
скую по содержанию». Изначально пио-
нерская организация формировалась 
по инициативе на местах, не была при-
вязана к школе, носила добровольный 
характер и ставила во главу угла идейное 
воспитание детей.

В РДШ первичными являются об-
разовательные организации. На смену 
идеологическим ценностям пришли со-
звучные общечеловеческие — патрио-
тизм, отзывчивость, стремление помочь 
нуждающимся.

В отличие от пионерской организа-
ции, позиционирующей себя как дет-
ская организация, РДШ воспринима-
ется как организация для детей и имеет 
цель — совершенствовать государствен-
ную политику в области воспитания 
подрастающего поколения и содейство-
вать формированию личности на основе 
присущей российскому обществу систе-
мы ценностей.

Структурно обе организации — об-
щественные, но при этом они всегда 
получали прямую ресурсную поддержку 
государства.

Преемником пионерии является 
Международный союз детских общест-
венных объединений «Союз пионерских 

организаций — Федерация детских орга-
низаций» (СПО-ФДО, http://www.upo-
fco.ru), который консолидирует юриди-
ческие лица — детские общественные 
организации, союзы, ассоциации и дру-
гие общественные объединения, создан-
ные с участием детей или в их интересах. 
Как некоммерческая организация, си-
стематизирующая деятельность дет ских 
сообществ, СПО-ФДО сохранил и пре-
умножил методическую составляющую 
воспитательной работы с детьми.

Сегодня председатель СПО-ФДО 
Алексей Васильевич Волохов входит 
в состав координационного совета РДШ. 
Совет осуществляет от имени СПО-
ФДО права юридического лица и испол-
няет его обязанности, распоряжается 
имуществом, принимает решения и ор-
ганизует их исполнение, регулирует дея-
тельность СПО-ФДО.

Это дает возможность нам предпо-
ложить, что большой опыт обществен-
ной деятельности, участия в грантах 
и конкурсах, педагогическое мастерство 
и  профессионализм специалистов по-
служат на благо развития общественной 
составляющей РДШ.

Обращая внимание на юридический 
статус РДШ, мы обнаруживаем, что 
«статус общественно-государственной 
организации» отсутствует в формули-
ровках Федерального закона «О неком-
мерческих организациях» от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ [6]. В соответствии со ст.  51 
ФЗ «Об общественных объединениях», 
впредь до принятия федеральных за-
конов о государственно-общественных 
и  общественно-государственных объе-
динениях указанные объединения созда-
ются и осуществляют свою деятельность 
в соответствии с нормативными право-
выми актами органов государственной 
власти. Этим обусловлено противоре-
чие, так как согласно ст. 17, вмешатель-
ство органов государственной власти 
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и их должностных лиц в деятельность 
общественных объединений, равно как 
и вмешательство общественных объеди-
нений в деятельность органов государ-
ственной власти и их должностных лиц, 
не допускается.

В сложившейся ситуации «статус 
общественно-государственной органи-
зации» можно рассматривать как осо-
бое взаимодействие общества и государ-
ства, предполагающее наиболее полное 
соответствие интересов участвующих 
сторон.

Изучая устав РДШ, мы видим, что 
предмет деятельности организации 
в  равной степени касается и граж-
данского общества, и государства, 
а именно:

– «содействие государственным ин-
ститутам российского общества в раз-
работке и реализации государственной 
политики, целевых и иных программ 
и  проектов, совершенствовании зако-
нодательства и нормативной правовой 
базы в сфере воспитания подрастающего 
поколения и формирования личности;

– содействие формированию лич-
ности на основе присущей российскому 
обществу системы ценностей;

– объединение и координация дея-
тельности организаций и лиц, занима-
ющихся воспитанием подрастающего 
поколения или содействующих форми-
рованию личности;

– содействие объединению усилий 
коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций, деловых кругов, отдельных 
граждан, движимых стремлением внести 
свой вклад в воспитание подрастающего 
поколения и формирование личности;

– создание организаций, движений, 
кружков, детско-юношеских центров 
и других структур, занимающихся вос-
питанием подрастающего поколения 
и формированием личности;

– сохранение, пропаганда и распро-
странение знаний в области воспитания 
подрастающего поколения и формиро-
вания личности с учетом современных 
информационных и инновационных 
тех нологий;

– ведение издательской и информа-
ционной деятельности;

– поддержка детско-юношеских объ-
единений и других структур;

– проведение и популяризация се-
минаров, лекций, конкурсов, фестива-
лей, олимпиад;

– развитие детско-юношеских об-
ществ и организаций;

– осуществление просветительской 
деятельности;

– организация физкультурно-спор-
тивного досуга среди подрастающего 
поколения;

– осуществление образовательной 
деятельности в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства 
Российской Федерации;

– осуществление взаимодействия 
с  заинтересованными органами госу-
дарственной власти и органами мест-
ного самоуправления, общественными 
объединениями, религиозными органи-
зациями, научными, образовательными, 
спортивными и иными учреждениями 
по вопросам деятельности Организа-
ции;

– инициирование, разработка и ре-
ализация международных, федераль-
ных, региональных и муниципальных 
программ и проектов, направленных 
на  воспитание подрастающего поколе-
ния и формирование личности;

– участие в установленном поряд-
ке в работе общественно-государствен-
ных и общественных объединений, 
имеющих патриотическую, культурную 
и  спортивную, а также благотворитель-
ную направленность» [7, п. 2.2].
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Работа органов самоуправления 
РДШ, с одной стороны, соответству-
ет работе органов управления обще-
ственными объединениями, а с дру-
гой — учитывает участие государства 
в деятельности РДШ. В их составе  — 
и  взрослые организаторы и обще-
ственные деятели, и дети — активисты 
общественных объединений. Сегодня 
в деятельность РДШ вовлечены обра-
зовательные государственные и неком-
мерческие организации.

Уставная деятельность РДШ спрое-
цирована на детскую аудиторию по че-
тырем основным направлениям.

– «Личностное развитие — творче-
ское развитие, популяризация здорово-
го образа жизни и спорта, выбор буду-
щей профессии.

– Гражданская активность — доб-
ровольчество, поисковая деятельность, 
изучение истории России, краеведение, 
создание и развитие школьных музеев.

– Военно-патриотическое направ-
ление — юные армейцы, юные спасате-
ли, юные казаки, юные пограничники, 
юный спецназ Росгвардии, юные друзья 
полиции, юные инспектора движения.

– Информационно-медийное на-
правление — большая детская редакция, 
создание школьных газет, радио и теле-
видения, работа с социальными сетями, 
подготовка информационного контента, 
дискуссионные площадки» [8].

Анализируя механизмы деятель-
ности РДШ, мы видим два основных 
вектора — работу по формированию 
детско-юношеского актива и работу 
по  развитию компетентности педаго-
гов, участвующих в деятельности орга-
низации. Технология этих работ явля-
ется классической для крупных детских 
организаций и представляет собой 
совокупность конкурсных программ 
различной направленности. Участие 

детей в программах предполагает отбор 
в образовательной организации, вы-
ход на  региональный уровень, а затем 
на всероссийский. На последнем уровне 
формируются особые условия и реализу-
ются единые образовательные програм-
мы. Полученные компетенции дети де-
монстрируют в своих образовательных 
организациях. Анализ конкурсных про-
грамм показал, что многие из них ранее 
выполнялись в некоммерческом секторе 
или являлись конкурсами дополнитель-
ного образования.

Аналогичные механизмы реализуют-
ся и в отношении педагогов. Это созда-
ние методических и развивающих пло-
щадок на региональном и федеральном 
уровнях по основным направлениям 
воспитательной работы с детьми в об-
разовательных организациях, подготов-
ка и  тиражирование методических ука-
заний, разработанных специалистами 
Московского педагогического государ-
ственного университета.

Являясь общественной организа-
цией, РДШ, однако, по большей части 
сориентирована на саморазвитие и фор-
мирование внутренней иерархии дея-
тельности, чем на общественную работу. 
На наш взгляд, данный процесс есте-
ственен для настоящего возраста РДШ 
и  дает возможность говорить о вариа-
тивности ее развития и перспективе уча-
стия в воспитательной работе образова-
тельных организаций России.

Отсутствие законодательной базы 
позволяет рассмотреть три варианта 
управления общественно-государствен-
ной организацией:

– Доминирование государства в уп-
равлении РДШ. Данная перспектива 
дает возможность унифицировать и си-
стематизировать воспитательный про-
цесс в образовательных организаци-
ях, входящих в РДШ. Предполагается 
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максимальное сращивание учебного 
процесса и воспитательной работы. 
РДШ сможет использовать все ресур-
сы образовательной системы. При этом 
значительно увеличивается опасность 
формализма в воспитательной работе 
на местах и замещения воспитания об-
учением. Эти тенденции наблюдались 
в СССР в последнее десятилетие суще-
ствования пионерской организации 
и привели к ее развалу.

Некоммерческий сектор в рамках 
воспитания и дополнительного образо-
вания будет стагнировать из-за невоз-
можности конкуренции с такой мощной 
и безоговорочно поддерживаемой госу-
дарством организацией, как РДШ.

– Доминирование общественности 
в  управлении РДШ. Эта перспектива 
дает возможность развивать новые, не-
стандартные и эффективные формы 
воспитательной работы и социальных 
практик для детей. В образовательных 
организациях появится устойчивое раз-
деление, с  одной стороны, и сотрудни-
чество между специалистами, ведущи-
ми образовательную и воспитательную 
деятельность,  — с другой. Децентрали-
зация процесса воспитания позволит 
учитывать национальную, социальную 
специфику регионов и ориентировать 
подрастающее поколение на первооче-
редное решение социальных вопросов, 
актуальных для территорий. Однако об-
щественная доминанта снизит эффек-
тивность использования ресурсов об-
разовательных организаций и потребует 
значительных усилий для профессио-
нальной подготовки организаторов-об-
щественников и  контроля за качеством 
их деятельности.

– Сотрудничество государства и об-
щественности в управлении РДШ. На наш 
взгляд, эта форма управления является 
идеальной, однако отсутствие опыта, 
законодательной и методической базы 

делает возможность ее реализации ни-
чтожной. Для данной формы органи-
зации требуются научное сопровожде-
ние и контроль за распределением прав 
и обязанностей всех участников.

В заключение обратим внимание 
на самый важный вопрос организации 
деятельности РДШ: чем по сути явля-
ется Российское движение школьни-
ков  — объединением детей и взрослых 
или объединением взрослых в интересах 
детей? Ответ на него покажет эффектив-
ность деятельности РДШ в образова-
тельных организациях и будет получен 
в ближайшие годы.
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