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Введение 

К числу приоритетных тем для изучения 
акмеологией образования могут быть отнесены 
направления научных исследований, раскрываю-
щие особенности выбора подрастающим поколе-
нием видов и форм общественной деятельности. 
Общественную деятельность человека можно 
рассматривать как интегративную характеристику 
сложившихся ценностных оснований личности, 
способность человека производить общественно 
значимые преобразования, преследующие гума-
нистические цели в материальной, духовной и 
социальной средах. В то же время общественная 
деятельность человека представляет собой спо-
собность преобразовать себя и окружающий мир 
в соответствии с системой жизненных установок. 
Человек обретает эту способность под влиянием 

множества факторов, как стихийных, так и целе-
направленных. 

Характеристика «общественная деятель-
ность» проявляется в волевых актах, общении, 
социально значимых поступках растущей лич-
ности, именно поэтому в основе деятельности 
детских общественных объединений лежит ва-
риативно-программный подход, утвердившийся 
в практике общественных объединений нового 
века [1]. 

Современные детские общественные объ-
единения, история которых насчитывает более 
20 лет развития, востребованы государством и 
обществом как самостоятельный социальный ин-
статут. Это связано с тем, что они реализуют спе-
цифические социально-педагогические функции, 
решают задачи включения детей и подростков в 
реальные общественные отношения. 

На основе анализа текста кандидатских и 
докторских диссертаций, представленных к за-
щите за последнее десятилетие, можно выделить 
характерные черты общественной деятельности 
подрастающего поколения, среди них: 

целенаправленное взаимодействие детей и 
подростков с окружающей социальной средой и 
социальной действительностью; 

гарантия соблюдения прав участников дет-
ского общественного объединения; 

добровольность участия и вариативность вы-
бора форм проявления общественной активности, 
развитость самодеятельных начал в управлении 
общественной деятельностью детьми и взрос-
лыми; 

гуманистический стиль отношений предста-
вителей разных поколений - участников обще-
ственной деятельности; 

организация общественно-полезной деятель-
ности, определение ее направления, содержания 
и принципов, исходя из идей заботы, дружбы, 
милосердия, доброты, справедливости. 

Общественная деятельность детей и под-
ростков направлена на предоставление юным 
гражданам возможностей для проявления своего 
лидерского и творческого потенциалов, развитие 
мотивации к оказанию добровольной помощи 
старшим и младшим, удовлетворение интересов 
и потребностей в самореализации [2]. Изучение 
вопросов формирования целевых установок де-
тей, связанных с общественной деятельностью, 
позволяет утверждать, что воспитание обществен-
ных качеств личности может быть эффективным 
только в том случае, если затрагивает мотиваци-
онную, эмоциональную сферы человека. Именно 
поэтому для детских общественных объединений 
характерны развитая система традиций, симво-
лики, правил и норм жизни, игровая и песенная 
культура. Среди приоритетных педагогических 
средств организации общественной жизни детей 
были и остаются диалог, проектная деятель-
ность, конкурсно-игровые программы: именно 
они способствуют развитию преемственности 
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в наследовании традиций общественной жизни 
представителей разных поколений. 

2012 год объединил множество юбилейных 
событий: важной, с позиции научного исследова-
ния приоритетов общественного выбора поколе-
ния нового века, стало празднование 90-летия соз-
дания пионерской организации. Юбилей не был 
замечен на государственном уровне, тем не менее 
в субъектах Российской Федерации на постсовет-
ском пространстве он коснулся каждой семьи. Это 
обозначило факт сложившегося противоречия 
между ожидаемой государством активностью 
детей и подростков в решении социально значи-
мых проблем и отсутствием в государственном 
масштабе устойчивого нормативно-правового 
поля общественной деятельности детей. 

Изучение психолого-педагогической лите-
ратуры, результатов современных исследований 
общественной активности детей позволяет ут-
верждать, что международное детское движение 
имеет славную и более чем вековую историю. 
Во все времена у взрослого сообщества было 
противоречивое отношение к участию детей 
в общественной деятельности, обусловленное 
сложившимися представлениями о детстве в 
целом [3]. 

Стремление к объединению - естественная 
потребность детского возраста. В 2012 г. в ходе 
празднования 90-летия создания пионерской 
организации Международный союз детских 
общественных объединений «Союз пионерских 
организаций - Федерация детских организаций» 
(СПО - ФДО) инициировал проведение междуна-
родной научно-практической конференции «Пар-
тнерство во имя ребенка». Итогом конференции 
стала разработка подходов к участию детей в 
решении вопросов, затрагивающих их интересы. 
Более чем 20-летний опыт деятельности СПО -
ФДО на постсоветском пространстве позволил 
рассмотреть на конференции и предложить ли-
дерам детских общественных объединений путь 
поддержки социальной инициативы и самоорга-
низации детского сообщества. 

Исходя из международных документов 
(Женевской декларации прав ребенка, 1924 г., 
Декларации прав ребенка, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН, 1959 г., Конвенции ООН о 
правах ребенка, 1989 г.) за ребенком признается 
право на свободу ассоциаций, объединений и 
мирных собраний. Ребенок имеет: право сво-
бодно выражать свое мнение, искать, получать 
и передавать информацию, идеи любого рода, 
право на свободу мысли, совести и религии, на 
личную жизнь, неприкосновенность жилища, 
на защиту чести и достоинства, право на отдых, 
досуг, участие в социокультурной жизни своих 
стран. У ребенка есть право на защиту от эко-
номической эксплуатации, от выполнения им 
любой работы, которая наносит ущерб его здо-
ровью, физическому, умственному, духовному, 
моральному и социальному развитию. 

Детское движение рассматривается в трудах 
современных исследователей, экспертов как со-
вместная деятельность детей (в возрасте до 18 лет) 
и взрослых, направленная на участие детей в при-
нятии общественно значимых решений. Детское 
движение в силу возрастных особенностей его 
участников функционирует при поддержке госу-
дарства и общества, содействии законодательной 
и исполнительной ветвей власти. Оно отражает 
стремление детей включиться в решение проблем 
ближайшего социального окружения, принять 
участие в социальных преобразованиях, отстоять 
свои права на эту деятельность и реализацию 
интересов к различным видам социальной актив-
ности. 

Взаимодействие различных институтов 
воспитания в интересах растущей личности от-
ражается в реализации основных положений 
Указа Президента РФ «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 
от 1 июня 2012 г. № 761. Участие детей в «Наци-
ональной стратегии.» можно рассматривать как 
особую форму их инициативной, самостоятельной 
общественной деятельности, направленной на 
решение актуальных проблем ближайшего со-
циального окружения. 

Существует семь приоритетных сфер пар-
тнерства государства, общества и детских обще-
ственных объединений в реализации Националь-
ной стратегии действий в интересах детей: 

образование и воспитание; 
обеспечение условий для включения детских 

общественных объединений в самостоятельную 
экономическую деятельность; 

обеспечение условий для развития художе-
ственного, научного, технического, социального 
творчества подрастающего поколения; 

профилактика и преодоление негативных 
процессов в детской среде; 

организация и обеспечение позитивных форм 
досуга, социальной анимации; 

обеспечение условий для укрепления здоро-
вья и физического развития детей; 

развитие инновационной активности детских 
общественных объединений, их конкурентоспо-
собности как партнера в решении государствен-
ных задач. 

Партнерство в интересах ребенка является 
основополагающим принципом «Национальной 
стратегии.», объединяя социальные институты 
общества для разработки и реализации системы 
мер, способствующих: учету интересов и потреб-
ностей детей из различных социальных групп, в 
том числе имеющих социальные ограничения и 
ограничения по здоровью; участию детей в разра-
ботке и реализации социально значимых проектов 
по принципу «Разные - Равные»; взаимодействию 
государства, институтов гражданского общества 
и социально ответственного бизнеса; информа-
ционной открытости участия детей в принятии 
общественно значимых решений. 
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Современные методологические подходы 
к разработке проблем развития общественной 
активности подрастающего поколения 

Для нормативно-правового и психолого-пе-
дагогического обоснования участия детей в реа-
лизации Национальной стратегии целесообразно 
использовать следующую совокупность подходов: 

вариативно-программный реализует потреб-
ность и интерес ребенка к различным видам дея-
тельности, способствующей развитию лидерских 
и творческих потенциалов личности; 

аксиологический рассматривает личность как 
уникальную ценностную систему, в которой по-
стоянно возникает возможность самоопределения 
и самоактуализации, подчеркивает первостепен-
ную важность ценностной составляющей пар-
тнерства и взаимодействия всех субъектов социа-
лизации: педагогов, воспитанников, их родителей 
и социальных партнеров детских общественных 
объединений; акцентирует внимание на том, что 
именно нравственные ценности определяют цель, 
средства ее достижения, содержание и способы 
деятельности личности; 

деятельностный определяет возможность 
личностного развития ребенка только в рамках той 
деятельности, субъектом которой он становится; 

ресурсный позволяет строить стратегию успе-
ха на основе трех слагаемых лидерства: создания 
уникальных услуг в сфере социального партнерства 
и творчества; развития организационных компетен-
ций взрослых и детей, которые определяют конку-
рентные преимущества сообществ, объединений, 
коллективов, организаций; овладения технологиями 
опережающего управления (создания и реализации 
моделей изменений, проектов, программ). При этом 
ресурс, в отличие от потенциала (совокупности 
возможностей) и условий (необходимости), - это 
всегда реальный актив организации, то, чем могут 
пользоваться детские общественные объединения в 
достижении поставленных целей; 

полисубъектный подход предполагает, что цели 
и ценностные приоритеты в сфере воспитания под-
растающего поколения ставят не только традицион-
ные субъекты (семья, школа), но и различные обще-
ственные, культурные, религиозные организации, 
политические партии и движения, детские обще-
ственные объединения, молодежные субкультурные 
общности, органы власти и т. д. В этих условиях воз-
никает настоятельная потребность, с одной стороны, 
в сотрудничестве между субъектами воспитания, 
ориентированными на развитие личности ребенка 
на основе гуманистических ценностей, с другой - в 
их совместном противодействии влиянию субъектов 
диссоциального воспитания. 

Детские общественные объединения 
в системе социального партнерства 

При разработке понятия «участие детей в ре-
ализации Национальной стратегии» необходимо 

использовать возможности: самореализации как 
смысла включенности личности в обществен-
ную практику; самоорганизации как технологии, 
обеспечивающей эффективность социального 
участия детей в решении государственных за-
дач; самостоятельности, самодеятельности как 
средств, обеспечивающих функционирование 
детских общественных объединений. 

Участие в разнообразной деятельности со 
сверстниками и взрослыми способствует лич-
ностному, профессиональному, гражданскому 
самоопределению. Формы, методы, подходы к 
социальному участию детей в жизни общества 
корректируются, исходя из социальных потреб-
ностей, ценностных установок подрастающего 
поколения и требований, принятых по отношению 
к детям на разных этапах исторического развития. 

Участие юных граждан в реализации На-
циональной стратегии действий в интересах 
детей - это: реальная форма демократии с со-
ответствующими правами, возможностями и 
ответственностью; средство (ресурс) социально-
правовой самореализации участников детских 
общественных объединений; условие реализации 
государственных программ поддержки талантли-
вых детей и молодежи. 

Результатами участия детей в принятии обще-
ственно значимых решений являются: владение 
демократическими правилами взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками; самостоятельное 
освоение широкого спектра социальных ролей; 
осмысление ценностей общественных отношений 
для гражданского выбора своей позиции. 

Принципами участия детей в реализации 
Национальной стратегии могут считаться: науч-
ность - научное сопровождение участия детей 
в принятии общественно значимых решений; 
диалог - признание детей, детских обществен-
ных объединений в качестве равноправного 
партнера в реализации Национальной стратегии; 
открытость - право общественных объединений 
и юных граждан принимать участие в реализации 
Национальной стратегии; гармонизация целей -
оптимальное сочетание личных, общественных 
и государственных интересов. Содержательный 
аспект принципа гармонизации трактуется через 
понятие меры (мера политичности, степень ак-
тивности). «Мера» в реализации Национальной 
стратегии может быть обусловлена и возрастом 
ребенка, и разумным отношением взрослых к 
детским инициативам, и конкретной исторической 
ситуацией; соучастие - сознательное участие 
детей в социальных преобразованиях; ответствен-
ность - соблюдение партнерами реализации На-
циональной стратегии прав и законных интересов 
детей в процессе общественной деятельности; 
преемственность - организация участия детей в 
общественной деятельности независимо от пере-
мен в системе государственных и политических 
отношений; социальное партнерство ориентирует 
всех субъектов воспитания на равноправное со-
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трудничество, поиск согласия, достижение кон-
сенсуса и оптимизацию отношений в интересах 
развития личности и общества. 

В основе эффективности участия детей в 
реализации Национальной стратегии лежат сле-
дующие положения: реализация Национальной 
стратегии не должна приводить к ухудшению 
материального и социального положения детских 
общественных объединений на всех уровнях; 
согласованность действий органов законодатель-
ной и исполнительной власти, общественных 
объединений по поддержке участия детей в ре-
ализации Национальной стратегии; признание 
детских общественных объединений партнером 
государства и общества в представлении и защите 
законных интересов и прав детей; организация 
содержательного диалога поколений по вопро-
сам, касающимся жизнедеятельности детских 
общественных объединений; укрепление доверия 
общества к органам исполнительной и законода-
тельной власти, органам, отвечающим за выра-
ботку законодательства в сфере детства; устра-
нение факторов, затрудняющих доступ детских 
общественных объединений к государственной 
поддержке (недостаток информации, отсутствие 
конфиденциальности, коррупция); использование 
единого подхода к терминологии «участие детей 
в Национальной стратегии» и «партнерство во 
имя ребенка». 

Для оценки эффективности партнерства 
различных социальных институтов необходимо 
определить группы показателей и критерии их 
оценки, среди них могут быть выделены три 
группы показателей: 

1) характеризует вклад детских обществен-
ных объединений в реализацию «Национальной 
стратегии.»; 

2) оценивает изменения в положении детских 
общественных объединений и их участников в 
системе общественных отношений; 

3) основана на результатах комплексной и 
независимой оценки эффективности мер «Наци-
ональной стратегии.» на разных уровнях. 

Для включения детских общественных объ-
единений в систему социального партнерства не-
обходимо проведение объективных исследований 
социального портрета детских общественных 
объединений как партнера в решении государ-
ственных задач. Такие комплексные исследования 
могут служить основой разработки управленче-
ских решений и механизмов государственной 
поддержки детских общественных объединений, 
их руководителей, участников, добровольцев. 

Наибольший интерес, с позиции участия де-
тей в реализации «Национальной стратегии.», 
представляют следующие секторы «портрета 
партнера»: социальное самочувствие и про-
блемы различных социальных категорий детей; 
ценностные ориентации современного детства; 
социальная и гражданско-правовая активность 
детей; социокультурная деятельность детских 

общественных объединений; взрослые и дети в 
детском общественном объединении: диалог по-
колений. Формы проявления социальной активно-
сти, участия детей в реализации «Национальной 
стратегии...» могут быть описаны с позиции 
социальных практик участников детских обще-
ственных объединений. 

Важно помнить, что социальные практики 
направлены на реализацию права ребенка быть 
включенным в принятие решений в повседневной 
жизни, быть ответственным за результаты при-
нятых решений, а также права демократическими 
методами влиять на ближайшее социальное окру-
жение, приносить пользу, быть инициативным и 
заботливым гражданином. 

Среди наиболее эффективных социальных 
практик: общественная деятельность; социальная 
помощь; организация социально значимой, поис-
ковой, досуговой, агитационной, общественно-по-
лезной деятельности в ближайшем социальном 
окружении; организация в образовательных 
учреждениях «Служб примирения» в целях вос-
становительного правосудия, ориентированных 
на профилактику межэтнической, межконфес-
сиональной и социально-имущественной на-
пряженности в образовательной среде; участие в 
деятельности пресс-центров, детских редакций, 
сетевых групп и иных форм влияния детских 
общественных объединений на информационное 
общество; подготовка инициативных обращений 
в органы муниципальной и государственной 
власти; устройство и проведение переговорных 
площадок, дискуссий, форум-театров, собраний, 
общественных слушаний; общественная экспер-
тиза. В то же время социальные практики носят 
коллективный характер и осваиваются детьми 
при передаче специально оговоренных и доку-
ментально оформленных полномочий, связанных 
с ответственностью за принятие решений. 

В этой связи возрастает актуальность за-
ключения договоров детских общественных 
объединений с образовательными учреждениями, 
органами молодежной политики для объединения 
усилий социальных институтов воспитания по 
реализации «Национальной стратегии.» и сни-
жения рисков и вызовов в общественной деятель-
ности детей. При подготовке проектов договоров 
лидерам детских общественных объединений 
важно определиться с теми базовыми подходами к 
взаимодействию с социальными институтами, на 
которые направлены мероприятия «Национальной 
стратегии.». Их содержание позволит раскрыть 
новизну социальных качеств, проявляемых деть-
ми. Авторитет общественной деятельности связан 
с участием лидеров детских общественных объ-
единений в нормотворческой работе на разных 
уровнях (внесение от организации предложений 
при разработке нормативно-правовых актов). 
Использование информационного пространства, 
в том числе сайтов детских общественных объ-
единений, например, сайта Международного со-
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юза детских общественных объединений «Союз 
пионерских организаций - Федерация детских 
организаций» (СПО - ФДО), позволит ребенку 
самостоятельно познакомиться с материалами 
«Национальной стратегии...» и выработать свою 
позицию по отношению к ней. Следует обратить 
пристальное внимание на создание и поддержку 
имиджа детского общественного объединения 
как равноправного партнера при решении го-
сударственных задач. Для реализации этого по-
ложения важно участие представителей детских 
объединений в общественных органах при госу-
дарственных структурах при подготовке матери-
алов для общественных обсуждений, экспертных 
групп, советов и т. д. В случае необходимости 
лидерам детских общественных объединений 
важно оперативно реагировать на вмешательство 
политических партий в деятельность детских 
общественных объединений. 

Целенаправленные действия органов местно-
го самоуправления по включению детей в решение 
задач «Национальной стратегии. » должны быть 
ориентированы на создание соответствующих 
структур (координационных советов, переговор-
ных площадок, межведомственных комиссий) с 
выделением квоты мест для представителей дет-
ских общественных объединений. Эти структуры 
могут быть различными по форме в зависимости 
от уровня, на котором они создаются (поселение, 
поселок, город, район, регион); функциональное 
же их назначение определяется задачами орга-
низации диалога и партнерства между органами 
государственной власти, местного самоуправле-
ния и детскими общественными объединениями. 
При создании подобных консультативных органов 
важно учитывать возрастные ограничения, чтобы 
не подменять возможность реального участия 
детей в реализации «Национальной стратегии.» 
имитационными формами участия. Данные фор-
мы целесообразны при проведении лагерных 
сборов, ассамблей, форумов и встреч, связанных 
с принятием системы мер по реализации «Нацио-
нальной стратегии.» и определению в ней роли 
и места деятельности детского общественного 
объединения. 

Заключение 

Процесс участия детей в реализации на-
правлений Национальной стратегии действий в 
интересах детей будет успешным при соблюдении 
общности интересов, совместной деятельности, 
активном социальном взаимодействии партнеров 
во имя ребенка. Все вышеперечисленное позволя-
ет обосновать широту проблематики научных ис-
следований, связанных с приоритетами развития 
акмеологии образования и психологии развития, 
среди приоритетных направлений могут быть 
следующие: 

отношение системы образования к детскому 
движению, общественным установкам учащихся, 

которые до сих пор остаются на периферии вни-
мания науки и практики; 

описание приоритетов ценностных установок 
подрастающего поколения, затруднений передачи 
норм, традиций общественной практики; 

механизмы взаимодействия социальных ин-
ститутов воспитания в целях реализации задач 
Национальной стратегии действий в интересах 
детей. 
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The authors present modern methodological approaches to the prob-
lems of development of younger generation's social activity. We dem-
onstrate the results of general analysis of scientific research during 
the last decade, which are connected to tendencies of children move-
ment's development, process of its modernization, and implementa-
tion of the principle of children's participation in solving the problems 
that affect their interests. The research shows the priority issues in 
the solutions of younger generation's social activity problems - the 
study of education system's attitude towards children movement, 
public values of students; value standards priorities of the younger 
generation, difficulties in the process of delivery of norms and social 
practice traditions, mechanisms of interaction between social institu-
tions of education in order to achieve the aims of the National Strategy 
of Actions in the interests of Children. 
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Представлены результаты исследования становления тьюторства 
в России, процесса его модернизации и реализации принципа 
индивидуализации и процесса педагогического сопровождения 
как основы тьюторской деятельности. Проанализирована со-
держательная база феномена «тьютор» в отечественной и за-
рубежной науке. Описаны основные направления деятельности 
тьютора: аналитически-проектирующее, консультирующее, ко-
ординирующее и организующее, демонстрирующее повышение 
его роли как индивидуального консультанта, сопровождающего 
ребенка в движении по индивидуальной образовательной тра-
ектории, составляющими которой являются индивидуальные 
траектории обучения, воспитания и развития обучающегося. От-
мечено, что данные траектории, в свою очередь, подразделяются 
на знаниево-, практико- и творчески-ориентированные; индиви-
дуально- и личностно-ориентированные. 
Ключевые слова: принцип индивидуализации, тьюторство, 
тьютор, педагогическое сопровождение. 

Введение 

Со времени возникновения первого универ-
ситета в России (1755 г., что на 900 лет позже, 
чем открытие университета в г. Фес, в Марокко 
в IX в.; на 700 лет позже, чем в Европе: первый 
европейский университет открыт в Болонье в 
Италии в 1088 г.) он как институт образования 
создавал систему кафедр и программ изучения 

razvitiya detskikh organizatsii i ob'edinenii v tret'em tysy-
acheletii : Materialy Vseros. nauch.-prakt. konf. (Chely-
abinsk, 16-19 aprelya 2003y.) (Tendencies of development 
of children's organization and assotiations in the third 
millennium). Chelyabinsk, 2003. 250 p. (in Russian). 

3. Sostoyanie detskogo dvizheniya v Rossii i perspektivy ego 
razvitiya: Bibliodos'e po informatsionno-bibliografich-
eskim resursam Upravleniya bibliotechnykh fondov (Par-
lamentskoi biblioteki) (Status of children's movement in 
Russia and prospects of it's development: the bibliographic 
folder to inform-bibliographic resources of Libraries' Fonds 
Authority {The Parliament Library}). Moscow, 2012. 63 p. 
(in Russian). 

к аждого курса . Р о с с и й с к а я с и с т е м а в ы с ш е г о 
образования заимствовала эти традиции в том 
виде, в каком они существовали в европейских 
странах. Российских и иностранных преподава-
телей было мало, поэтому об их выборе не могло 
быть речи. Не было у российского университета 
прав выбора своей администрации и присуждения 
ученых степеней, т. е. условий для возникновения 
внутреннего и внешнего свободного и открытого 
образовательного пространства не существовало. 
Но утверждать, что ценности личностно-ориен-
тированного образования в истории российского 
образования не б ы л и представлены, было бы 
несправедливо. Исследования В. В. Мацкевича 
показывают, что, несмотря на наследие немецкой 
классической системы в российском образовании, 
в нем существует ряд явлений, чуждых европей-
ской системе образования. 

Во-первых, это традиция монастырских на-
ставников (старчества) на Руси, описанная в ро-
мане Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». 
Во-вторых, в дворянских и достаточно состоя-
тельных семьях дореволюционной России была 
распространена система гувернерства. В качестве 
более ч е м показательного п р и м е р а п р и в е д е м 
роль В. А. Жуковского в воспитании наследника 
престола. Поэт сознательно и целенаправленно 
готовится к многолетней педагогической деятель-
ности, составляет план занятий, который был 
представлен на суд императора и после тщатель-
ного изучения утвержден. 

В-третьих, е с т ь ф е н о м е н к л а с с и ч е с к о й 
русской литературы и ее выдающейся роли в ду-
ховной жизни, в культуре России - литературы, 
в ы п о н я ю щ е й функции философии, социально 
направленной публицистики и закладывающей 
основы психологической культуры (данная ги-
потеза была выдвинута и обоснована на аспи-
рантских семинарах Т. М. Ковалевой). Согласно 
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