
В пионерской организации существует «ТРИ КИТА ПИОНЕРСТВА»:  

 

1. НЕСТИ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ. Стержневую сущностную идею Пионерства 

определила еще Н. К. Крупская, которая связывала Пионерство с посильным 

для ребенка участием в общем, труде по улучшению окружающей жизни. 

Улучшать окружающую жизнь – это значит «делать ее хоть чуть-чуть чище, 

краше и добрее». Цель же пионерской организации «помочь пионеру познать 

и улучшить окружающий мир, вырасти достойным Гражданином своего 

Отечества». Действительно улучшать окружающий Мир невозможно без его 

познания, в процессе которого человек заинтересованный и неуспокоенный 

просто не может пройти мимо проблем и бед людей близких и далеких, своей 

страны, всего Человечества, Природы. Сама же созидательная практика 

стимулирует стремление к дальнейшему открытию мира. А все это в свою 

очередь формирует настоящую гражданственность, не словесную, а 

деятельностную. «Забота», «забота о людях», «забота о природе», «забота о 

малышах» и т.п. – эти слова достаточно точно характеризуют социальную 

позицию, которую стремится сформировать у своих членов пионерская 

организация. Нельзя также забывать, что главная идея Пионерии – «Нести 

радость людям». Таким образом, пионерская организация имеет черты и 

социальной, и личностной направленности. А, кроме того, следует особо 

подчеркнуть ее многопрофильность.  В этом один из залогов успеха 

деятельности организации. Но деятельность еще не все. Для успеха дела 

необходимо определенным образом  организовать отношения внутри 

ребячьей общности.  

2. КОЛЛЕКТИВИЗМ И ТОВАРИЩЕСТВО. Пионерство пронизано духом 

настоящего коллективизма и истинного товарищества. Не правы те, кто 

считает, будто коллективизм способствует нивелированию личности и 

препятствует формированию ярких индивидуальностей.  Одним из главных 

правил внутреколлективных отношений во многих настоящих пионерских 

объединениях было макаренковское правило: чем больше уважения и 



доверия человеку, тем больше требовательности к нему.  Товарищество 

также являлось основой пионерских отношений.  

3. САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИГРА. Самодеятельность рассматривается 

одновременно с нескольких позиций: во-первых, как принцип деятельности 

организации, который вытекает из ее природы и сущности как организации 

общественной, и находит свое выражение в добровольности членства и 

свободе выхода их, ее рядов, праве выбора членами организации 

пионерского коллектива, в системе пионерского самоуправления и характере 

взаимоотношений взрослых и детей; во-вторых, как особое качество 

деятельности детей по внутреннему побуждению.   

Отказавшись от диктатуры взрослых в организации, от единообразия 

взглядов и мнений, от обсуждения товарищей в разных формах, новые 

пионерские организации взяли из опыта пионерской организации творчество 

и инициативу, заботу старших о младших, милосердие и заботу об 

окружающих, коллективную творческую деятельность.  

В современных условиях  России число детских и молодежных 

общественных организаций возросло в несколько десятков раз. В каждом 

регионе насчитывается от 5 до 50 и более различных общественных 

формирований, созданных для детей или вместе с детьми. Детское 

общественное объединение – одна из структур в многообразии молодежных 

движений, форма организации детской самодеятельности, социальной 

активности, самореализации; особая педагогически организованная среда 

жизнедеятельности ребенка; педагогически преобразованный социум. 

Детские и юношеские общественные организации можно рассматривать как 

возможное звено воспитательной системы государственного 

образовательного заведения (школы, учреждения дополнительного 

образования), а также самостоятельную специфическую воспитательную 

систему, включенную в воспитательное пространство конкретного социума. 

Чаще всего базой нарождающегося опыта становятся школа, учреждения 

дополнительного образования – основные центры воспитания  современных 



детей, а также общественные структуры неполитического характера. Новое 

воспитательное пространство, складывающееся в результате организованных 

педагогических усилий в управлении процессом развития личности ребенка, 

становится серьезной альтернативой неформальным стихийным детским 

объединениям негативной направленности.  Форма социального воспитания 

детей, в которой интегрируется процесс развития личности средствами 

обучения, воспитания, социализации, самовоспитания, самообразования, 

самореализации – важнейшее условие целостного развития личности.  

Разумно организованный досуг детей - эффективное средство приобретения 

личного жизненного опыта самостоятельности, опыта человеческого 

общения, коллективной совместной деятельности со сверстниками и со 

взрослыми; средство эмоционально-нравственного развития в кругу 

товарищей, единомышленников, людей увлеченных, неравнодушных. Мир 

игры, фантазии, свободы творчества; мир настоящего детства» - самого 

ценного в жизни растущего человека. Детские общественные организации 

возникают по инициативе ребят, в результате их стремления заниматься в 

кружках, секциях, клубах, участвовать в жизни своего района, города, 

помогать отдельным жителям, а также предприятиям, учреждениям. 

Современное детское движение, не будучи, строго говоря, массовым, 

представляет собой живое, динамическое явление. Формы, структуры 

разнообразны. Доминируют 2 функции их деятельности: реализация 

индивидуальных потребностей ребенка и его социализация. 

В деятельности Новосибирской городской молодежной детской 

общественной организации «Созвездие Лидер» суть отношений определена 

понятием «социальное взаимодействие». Ребята здесь учатся находить 

контакты с разными категориями сверстников, в том числе с детьми, 

имеющими ограничения по здоровью, с воспитанниками детских домов, 

детьми из семей беженцев и переселенцев. Поэтому ведущим способом 

самоорганизации они считают социальное проектирование, т.е. деятельность, 

направленную на изменение отношения к своему городу и людям, живущим 



в нем. Известно, что социальное проектирование предполагает умение 

самостоятельно увидеть общественную проблему и найти нетрадиционный 

путь ее решения. Судьба любит первых за то, что они любят свою 

неугомонную, активную и жизнеутверждающую судьбу! 

Из материалов статьи Ольги Петровны Еременко, которая является 

председателем городской общественной организации «Созвездие Лидер»,  

можно сказать, что  воспитанию юных лидеров  в организации всегда 

уделялось большое внимание. Лидер-организатор должен быть дирижером, 

руководить, управлять процессом становления коллектива, его 

формированием; - советует А.Н. Лутошкин в своей книге «Как вести за 

собой». Вся работа с юными лидерами была направлена на воспитание 

лидеров – организаторов. В последнее время в литературе для юных лидеров 

разговор идет об умениях и навыках, а вопрос о характере лидерства в 

детских общественных организациях не затрагивается. Деятельность школ 

«Лидер» сегодня направлены на формирование умений и навыков  лидеров-

организаторов (коммуникативные, лидерские технологии, игротехники…). 

Главное, освоить алгоритм проведения программ, знать несколько песен и 

игр, уметь работать с бумагой… и ты готов идти впереди и указывать дорогу 

другим. Почему же А.Кузнецова, участник 1 областного сбора лидеров 

школьного самоуправления Новосибирской области, свое стихотворение 

начинает со слов: 

«Лидировать сложно и просто». 

Современные подростки оказались не в лучшей ситуации: природа 

социальной активности психологически закономерно присущая подросткам 

не находит своей позитивной организации. Психологическая готовность 

действовать в социально значимом пространстве остается невостребованной. 

Так, тестирование 500 подростков г. Новосибирска, принимающих участие в 

программах общественных организаций, показало, что 9% обладают высокой 

степенью социального интереса (диаграмму о социальном интересе нашей 

школы, смотрите в приложении 1). Мы можем сказать  о  том, что они 



способны к сотрудничеству, взаимопониманию, способны ценить жизнь и 

принят точку зрения другого, способны к помощи, эмпатии, 

компромиссности, даже за счет личных интересов. 35% имеют низкую 

степень социального интереса. Они не ориентированы на других людей. 

Опорой в реализации социально-значимых проектов в детских общественных 

организациях могут стать 56% подростков с устойчивой степенью 

социального интереса. 

Следовательно, можно сказать, что время диктует становление такой 

детской организации, в которой предметом деятельности становятся 

социальные отношения. И в такой организации воспитывают лидеров-

взаимодействия.  

Что отличает лидера взаимодействия от лидеров других типов? 

Потребность проявлять себя, никогда не доставляла вреда другому. Умение 

видеть, кому нужна помощь, и вовремя протянуть ему руку дружбы. 

Организаторские способности, позволяющие действовать каждому, 

проявлять свои знания, умения и навыки. Вера в потенциальные 

возможности каждого, его «изюминку», особенность, отличающую его от 

других. В Лидере должны сформироваться такие устойчивые качества, как 

коммуникабельность, сопереживание, ответственность, инициативность, 

сочувствие, самоуважение. А главное – необходимо научить подростков 

вглядываться в человека, раскрывать его способности, создавать условия для 

действий других, чтобы за ними чаще оставалось право выбора алгоритма 

действий.   

 


