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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования обусловлена ведущим противо

речием между темпом приращения знаний в обществе и ограни
ченными возможностями их усвоения индивидом. Попытки 
разрешения этого противоречия в практике социального воспита
ния привели в конце 90-х годов к отказу от абсолютного образова
тельного идеала (гармонически и всесторонне развитой личности) 
и замещению его социально-детерминированным образователь
ным идеалом — максимальным развитием способностей челове
ка к самореализации. 

При этом значительно возросла необходимость теоретическо
го обоснования и практической реализации процесса обеспечения 
детям и подросткам права выбора условий самореализации: со
здание организационной и правовой основы для доступа к раз
личным источникам информации, формирование и развитие у детей 
и подростков способностей, связанных с ее поиском, обработкой, 
восприятием, пониманием, использованием. В современной ситу
ации человек, не владеющий способами применения информаци
онных технологий, лишается одного из адаптационных механизмов 
в динамично развивающемся социуме. 

Информационные средства и технологии становятся «инфор
мационными органами» современного человека, которые он исполь
зует с пользой или нанося вред своей личности. Исходя из этого 
положения, возникает значимая педагогическая проблема форми
рования механизмов информационно-методического обеспечения 
социального становления и развития личности. Анализ современ
ных зарубежных и отечественных исследований позволяет утверж
дать, что последнее десятилетие стало временем активного научного 
поиска способов, методов информационно-методического обеспече
ния общественной деятельности детей и молодежи (Р.Ф. Абдеев, 
А.А. Андреев, Г.Г. Воробьев, Э.С. Демиденко, Б.С. Гершунский, 
Н.Н. Моисеев). Важное значение имеют результаты научного по
иска, в которых отражены концепции информационного общества, 
разработанные как отечественными (А.П. Ершов, В.А. Извозчиков, 
В.А. Копылова, А.Д. Урсул) так и зарубежными (Д. Белл, У. Дай-
зара, Г. Кан, О. Тоффлер) учеными. 

Изменения, происходящие в отечественной системе образова
ния в последние несколько лет, связаны с необходимостью широ
кого использования возможностей мирового информационного 
пространства формирования личного опыта детей и подростков. 
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Социальная значимость телекоммуникационных сетей заклю
чается в том, что воспитывается новое, более открытое для между
народных контактов поколение, постоянно совершенствуются 
способности самостоятельной работы детей и подростков с различ
ными источниками информации. Но, несмотря на отдельные успе
хи применения новых информационных технологий, достигнутые 
результаты носят разрозненный характер, имеют частные реше
ния, не поддаются тиражированию и внедрению. При этом совре
менное понимание информационно-методического обеспечения не 
отражает в полной мере сущность этого явления в педагогической 
теории и практике. 

В то же время информация становится ключевым элементом 
развития общественных отношений, влияя на масштабы измене
ний, происходящих практически во всех сферах жизнедеятельно
сти человека — образовании, экономики, политике, бизнесе, досуге, 
общественной деятельности. 

Тем не менее, специальных исследований по проблеме инфор
мационно-методического обеспечения общественной деятельнос
ти детей и подростков явно недостаточно. Мировая тенденция 
такова, что детские общественные объединения, являясь особым 
социальным институтом, решающим специфические задачи са
мостоятельными методами и приемами, заинтересованы в науч
ном обосновании процесса информационно-методического 
обеспечения их деятельности. Существует ряд проблем, связан
ных с развитием процесса информационно-методического обеспе
чения в сфере общественной деятельности детей и подростков. 

Социально-практическая проблема порождена тем, что су
ществовавшая в нашей стране до 90-х годов прошлого века еди
ная система детской и юношеской прессы, изданий для лидеров 
детских общественных объединений в современных условиях со
хранилась фрагментарно. 

Научно-педагогическая проблема состоит в необходимости 
теоретического обоснования содержательного наполнения процесса 
информационно-методического обеспечения деятельности детских 
общественных объединений. 

Анализ отечественной, зарубежной, научной, педагогической 
литературы, наша собственная практика позволяют заключить, 
что инфраструктура информационно-методического обеспечения 
деятельности детских общественных объединений развита недо
статочно и не соответствует новым социокультурным реалиям. 
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Эта проблема нашла свое отражение, прежде всего, в противо
речии между стремлением детей и подростков к участию в дея
тельности детских общественных объединений и невозможностью 
обеспечить это стремление в полном объеме из-за слабой теорети
ческой и научно-методической разработанности основ процесса 
информационно-методического обеспечения общественной практи
ки детей и подростков. Вышесказанное указывает направление 
научного поиска и позволяет обозначить проблему исследования: 
каковы педагогические условия информационно-методического обес
печения деятельности детских общественных объединений, способ
ствующие разрешению выявленных проблем. 

Цель исследования: выявить, определить и обосновать педа
гогические условия информационно-методического обеспечения 
деятельности детских общественных объединений. 

Объект исследования: процесс информационно-методическо
го обеспечения деятельности детских общественных объединений. 

Предмет исследования: педагогические условия эффективно
сти информационно-методического обеспечения деятельности дет
ских общественных объединений. 

Гипотеза исследования: процесс информационно-методичес
кого обеспечения деятельности детских общественных объедине
ний будет эффективным при следующих педагогических условиях: 

- личностно-ориентированном информировании детей и под
ростков о деятельности детских общественных объединений; 

- включенности участников детских общественных объедине
ний в создание вариативных программ и проектов медиаоб-
разования; 

- развитии взаимодействия средств массовой информации .и 
детских общественных объединений в расширении влияния 
на детскую и подростковую аудиторию. 

В соответствии с целью, проблемой, выдвинутой гипотезой в 
исследовании предусмотрено решение следующих задач: 

1. Охарактеризовать сущность процесса информационно-ме
тодического обеспечения деятельности детских общественных объе
динений. 

2. Разработать и апробировать компоненты содержательного 
наполнения процесса информационно-методического обеспечения 
деятельности детских общественных объединений. 
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3. Определить основные функции процесса, проанализировав 
отечественный и зарубежный опыт информационно-методическо
го обеспечения, деятельности детских общественных объединений. 

4. Обосновать и экспериментально проверить эффективность 
педагогических условий информационно-методического обеспече
ния деятельности детских общественных объединений. 

5. Определить критерии и показатели эффективности процес
са информационно-методического обеспечения деятельности дет
ских общественных объединений. 

Теоретико-методологическую основу исследования составля
ют: общенаучные принципы методологии познания, позволяющие 
рассматривать личность человека как сложное системное много
уровневое социально обусловленное качество, доступное научно
му изучению (М.М. Бахтин, М.К. Мамардашвили, B.C. Степин, 
Б.Г. Юдин, К. Ясперс); антропологическая традиция отечествен
ной педагогики ( С И . Гессен, П.Ф. Каптерев, В.Ф. Одоевский, 
Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский); концепции социального взросле
ния Д.И. Фельдштейна; теории психологии подросткового возрас
та (Л.С. Выготский, Т.В. Драгунова, Д.В. Колесов, И.С. Кон, 
Д.Б. Эльконин); современные теории и концепции социального вос
питания (В.М. Басова, Л.В. Байбородова Б.З. Вульфов, И.П. Ива
нов, В.А. К а р а к о в с к и й , А.В. М у д р и к , М.И. Р о ж к о в ) ; 
фундаментальные научные исследования отечественных ученых по 
проблемам типологии СМИ, методам организации и функциониро
вания системы СМИ, проблемам специализированной детской прес
сы — А.И. Акопова, Л.Г. Свитиг, А.И. Станько, М.А. Тукмачев, 
А.Я. Школьник, В.В. Умановский, С Б . Цымбаленко; современ
ные педагогические концепции социальной деятельности и воспита
тельных возможностей детской общественной организации в 
формировании личности (Л.В. Алиева, М.В. Богуславский, А.В. Во-
лохов, В.Н. Кочергин, С В . Тетерский, А.Л. Уманский, И.И. Фриш-
ман, Е.Е. Чепурных). 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы был 
использован комплекс методов исследования: 

- теоретические: обобщение научных фактов, идеализация, 
моделирование, научное прогнозирование и проектирование, 
ретроспективный анализ; 

- эмпирические: изучение и обобщение передового педагоги
ческого опыта, наблюдение, беседа, интервью, изучение до
кументов и результатов деятельности участников детских 
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общественных объединений, методы педагогических изме
рений (анкетирование, тестирование), педагогический экс
перимент, качественный и количественный анализ деятель
ности участников эксперимента; 

- методы математической обработки полученных данных. 
Экспериментальная база исследования. Исследование прово

дилось на базе государственного образовательного учреждения 
«Центр развития системы дополнительного образования детей 
Минобразования России», детских общественных объединений — 
субъектов Международного союза детских общественных объе
динений «Союз пионерских организаций — Федерация детских 
организаций» в г. Москве, Московской, Воронежской, Самарс
кой, Калужской областях; домов, дворцов и центров дополнитель
ного образования детей Серпухова, Иркутска, Волгограда, где 
существуют и работают пресс-центры, редакции детских и юно
шеских газет. 

В опытно-экспериментальной работе принимали участие 1200 
представителей детских общественных объединений, 160 лидеров 
— взрослых детских общественных объединений, 40 редакторов 
детских и юношеских региональных средств массовой информа
ции, 80 педагогов дополнительного образования детей — участни
ков Всероссийского конкурса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям». Анализировался отечествен
ный и зарубежный опыт информационно-методического обеспече
ния детских общественных объединений в Российской Федерации, 
Европейских странах. 

Исследование проводилось в несколько взаимосвязанных эта
пов: 

На первом этапе (2002-2003 гг.) научная работа включала в 
себя анализ состояния исследуемой проблемы в философской, 
социологической, психолого-педагогической литературе и докумен
тальных источниках; определялись гипотеза исследования и под
ходы к ее решению, анализировался и обобщался отечественный 
и зарубежный опыт информационно-методического обеспечения 
общественной деятельности детей и подростков. 

На втором этапе (2004-2005 гг.) с целью проверки выдвинутой 
гипотезы была разработана и уточнена методика исследования, 
организована опытно-экспериментальная работа, на основе кото
рой производилось уточнение рабочей гипотезы и представлений 
об изучаемом процессе, создавалась и внедрялась модель педаго-
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гической деятельности, обеспечивающая данный процесс, форму
лировались и апробировались педагогические условия информа
ционно-методического обеспечения деятельности детских 
общественных объединений, разрабатывались и реализовывались 
в практике программа «Твой выбор», апробировались методичес
кие рекомендации по взаимодействию средств массовой инфор
мации и детских общественных объединений в расширении 
влияния на детскую и подростковую аудиторию, анализирова
лись полученные результаты. 

На третьем этапе (2005-2006 гг.) обобщались и систематизи
ровались полученные результаты, создавалась в целом теорети
ческая и методическая база для внедрения основных положений 
и выводов исследования в практику деятельности детских обще
ственных объединений. Накопленные научные факты, основные 
результаты исследования получили обобщение и литературное 
оформление. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечивались методологической непротиворечивостью исходных 
теоретических позиций, их анализом, сопоставлением, рассмотре
нием в динамике, реализацией комплекса теоретических и эмпи
рических методов, адекватных предмету и задачам исследования. 
Результаты получены на основе комплексного исследования, вклю
чающего анализ собственной практической деятельности, а так
же изучения проблемы в историческом и современном аспектах. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 
заключаются: 

- в обосновании сущности содержания процесса информаци
онно-методического обеспечения деятельности детских об
щественных объединений; 

- в представлении характеристики процесса информационно-
методического обеспечения деятельности детских обществен
ных объединений в современной социально-экономической 
ситуации; 

- в разработке и обосновании модели процесса информацион
но-методического обеспечения деятельности детских обще
ственных объединений, включающей содержательный, де-
ятельностный и организационный компоненты; 

- в выявлении педагогических условий, обеспечивающих эф
фективность информационно-методического процесса обес
печения деятельности детских общественных объединений; 
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- в описании и реализации компонентов содержательного на
полнения процесса информационно-методического обеспе
чения деятельности детских общественных объединений; 

- в определении основных функций процесса информационно-
методического обеспечения деятельности детских обществен
ных объединений; 

- в обосновании критериев и показателей эффективности про
цесса информационно-методического обеспечения деятель
ности детских общественных объединений. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что: 
- проанализирован и обобщен отечественный и зарубежный 

опыт информационно-методического обеспечения деятель
ности детей и подростков; 

- апробированы и внедрены в практику: личностно-ориентиро-
ванная программа «Твой выбор», рекомендации по взаимодей
ствию детских общественных объединений и СМИ в расшире
нии влияния на детскую и подростковую аудиторию, система 
инструктажей для разработчиков проектов медиаобразования; 

- на основе материалов исследования подготовлена серия пуб
ликаций «Портрет современного подростка» на страницах 
журнала «Внешкольник. Воспитание и дополнительное об
разование детей и молодежи», адресованные широкому кру
гу педагогической общественности; 

- осуществлен подбор и апробация авторских методик для 
изучения эффективности процесса информационно-методи
ческого обеспечения деятельности детских общественных 
объединений (деловая игра «Белый PR» для лидеров детс
ких общественных объединений, инструктаж для авторов 
медиапроектов, занятия с участниками пресс-центров). 

Личный вклад автора в исследование представлен: 
- разработкой и обоснованием характеристик процесса ин

формационно-методического обеспечения деятельности дет
ских общественных объединений и педагогических условий 
его эффективности; 

- разработкой программы исследования и методической орга
низации опытно-экспериментальной работы; 

- обоснованием базовой идеи интеграции процесса информаци
онно-методического обеспечения деятельности детских обще
ственных объединений; 
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- в определении роли и задач информационно-методического 
обеспечения в ходе включения детей и подростков в созда
ние вариативных программ и проектов медиаобразования. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Информационно-методическое обеспечение деятельности дет

ских общественных объединений зависит от способностей и воз
можностей субъектов социального взаимодействия оказывать 
влияние на детей и подростков, их поведение и деятельность с 
помощью информации, и заключается в интеграции процессов вос
питания, общения, социального и творческого развития ребенка. 

2. Информационно-методическое обеспечение в широком смыс
ле представляет собой комплекс социально-педагогических пре
образований, связанных с насыщением образовательных систем 
информационной продукцией, средствами и технологиями; в уз
ком — состоит во внедрении в деятельность детских обществен
ных объединений информационной продукции и педагогических 
технологий, базирующихся на них. Принципиальной особеннос
тью процесса является направленность его компонентов на раз
витие активной жизненной позиции детей и подростков. 

3. Процесс информационно-методического обеспечения деятель
ности детских общественных объединений представляет собой 
комплексное использование содержательного, деятельностного, 
организационного компонентов, структурированных в вариатив
ной и инвариантных частях в зависимости от исходного уровня 
взаимодействия субъектов процесса. 

4. Социально-педагогические функции процесса информаци
онно-методического обеспечения: гуманистическая, познаватель
ная, регулятивная, защитная, прогностическая. 

5. Эффективность изучаемого процесса обеспечивают педаго
гические условия: 

- личностно-ориентированное информирование детей и под
ростков о" деятельности детских общественных объединений; 

- включенность участников детских общественных объедине
ний в создание вариативных программ и проектов медиаоб
разования; 

- развитие взаимодействия средств массовой информации и 
детских общественных объединений в расширение влияния 
на детскую и подростковую аудиторию. 
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Апробация и внедрение результатов исследования осуществ
лялись на протяжении всего периода исследования посредством: 

- личного участия автора в проектировании и осуществлении 
опытно-экспериментальной работы в ГОУ «Центр развития 
системы дополнительного образования детей Минобразова
ния России»; 

- участия в организации занятий-встре.ч программы «Твой 
выбор» с участниками детских общественных объединений; 

- обсуждения результатов исследования на Всероссийских, 
.региональных научно-практических конференциях, семина
рах, круглых столах, посвященных вопросам информацион
но-методического обеспечения общественной деятельности 
детей и подростков, развития детской самодеятельной прессы 
(2003-2006 гг.); 

- публикаций статей по теме исследования в профессиональ
ных средствах массовой информации федерального и регио
нального уровней. 

Репрезентативность полученных выводов обеспечивается ши
рокой базой исследования, статистической обработкой данных и 
корректностью их интерпретации. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследова
ния, определяются проблема, цель, объект, предмет и задачи ис
следования, характеризуется его методология, описываются 
основные этапы исследования, его научная новизна, теоретичес
кая и практическая значимость, сформулированы основные поло
жения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Информационно-методическое обеспечение де
ятельности детских общественных объединений как социально-педа
гогическая проблема» описывается международный и отечественный 
опыт активизации общественной деятельности детей и подростков, 
системы информационно-методического обеспечения деятельности 
детских общественных объединений, раскрывается сущность про
цесса информационно-методического обеспечения деятельности дет
ских общественных объединений, обосновывается его модель. 

Во второй главе «Реализация педагогических условий информа
ционно-методического обеспечения деятельности детских обществен
ных объединений» раскрывается суть опытно-экспериментальной 
работы, направленной на интеграцию процессов воспитания, обу-
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чения, социального и творческого развития личности, апробацию 
механизмов личностно-ориентированного информирования, вклю
ченность участников детских общественных объединений в созда
ние вариативных программ и проектов медиаобразования, 
описываются основы взаимодействия средств массовой информа
ции и детских общественных объединений в расширении влияния 
на детскую и подростковую аудиторию. 

В заключении даются основные выводы и перспективные на
правления дальнейшего исследования проблемы информационно-
методической обеспеченности деятельности детских общественных 
объединений. 

В приложениях представлены исследовательские методики и 
практические материалы по теме диссертации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Изменение социально-политической и экономической ситуации 

в Российской Федерации в конце XX века не могли не отразиться 
на сфере общественной деятельности детей и подростков. Она ока
залась уязвима в силу того, что в первую очередь ощутила на себе 
необходимость реформирования подходов в управленческой струк
туре, содержательном наполнении информационно-методического 
обеспечения деятельности детских общественных объединений. 

Детские общественные объединения, созданные и действую
щие с конца 90-х годов прошлого века по настоящее время, явля
ются одной из приемлемых и социально привлекательных форм 
самоорганизации детей и подростков. Как реальный институт 
гражданского общества, молодежные и детские общественные 
объединения, кроме создания условий своим участникам для кон
структивного общения и совместной деятельности по реализации 
возрастных интересов выполняют и иные социальные функции. 
Прежде всего, они способствуют включению детей и подростков 
в жизнь общества, позволяют юным приобрести социальный опыт, 
представляют и защищают их права и законные интересы в об
разовательных учреждениях. Участие в общественных объедине
ниях является первым, но важнейшим шагом к последующей 
зрелой и осмысленной гражданской и общественной деятельнос
ти. Сегодня общество беспокоит состояние детства и юности. 

К сожалению, материалов в средствах массовой коммуника
ции, содержащих надежду на помощь в решении проблем детей 
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и подростков, крайне мало. Между тем информационное про
странство, в которое включены дети и молодежь, вряд ли можно 
считать гуманным по отношению к выбору ребенком или подрос
тком общественно-активной позиции. Сегодня в период нестабиль
ности общественных отношений, экономических и политических 
преобразований информация становится все более регламентиро
ванной. Среди тех, кто создает детские информационные и теле
визионные программы для детей и подростков, идет постоянная 
борьба поколений и суждений: между лицемерием и открытос
тью в отношениях с детьми, между, стремлением к массовости и 
развлекательности программ и желанием дойти до каждого ре
бенка, между формализмом по отношению к детской аудитории 
и реформаторством и взрослением детских проблем. 

Многочисленные публикации авторов журнала «Внешкольник. 
Воспитание и дополнительное образование детей и молодежи» 
показывают, что сегодняшних подростков не устраивает ни ста
рое содержание, ни традиционно воспитательные формы. Одна
ко, таким же сильным остается стремление быть нужным 
окружающим и знать о деятельности общественных объединений 
своих сверстников. 

На вопрос анкеты, проведенной региональными корреспонден
тами журнала «Внешкольник» в Московской, Калужской, Улья
новской областях в 2005 году «Состоишь ли ты в организации 
(объединении) своих сверстников-единомышленников?» положи
тельно ответили 36,9% детей и подростков, 38,0% дали отрица
тельный ответ, 59,9% из числа опрошенных изъявили свое желание 
состоять в подобных организациях. 

Современные детские общественные объединения, выступая 
партнерами государственных образовательных учреждений в орга
низации свободного времени детей и подростков, разрабатывают и 
предлагают им широкий спектр программ, развивающих их актив
ность. Так, например, в опыте одной из крупнейших детских обще
ственных организаций — Международного союза детских 
общественных объединений «Союз пионерских организаций — Фе
дерация детских организаций» (СПО-ФДО) реализуются более 500 
программ. Все они ориентированы на развитие интересов детей в 
различных сферах жизнедеятельности, создают условия для фор
мирования у подрастающего поколения социально востребован
ных (патриотизм , коллективизм, гражданственность ) и 
общечеловеческих (толерантность, гуманизм, милосердие) качеств. 

13 



При этом важным для деятельности детских общественных 
объединений является то, что они расширяют возможности со
вместного творчества детей и взрослых, обеспечивая преемствен
ность межпоколенных связей. . 

Как показали материалы нашего исследования это направле
ние деятельности также недостаточно освещается, даже в про
фессиональных средствах массовой информации. Педагогу 
дополнительного образования, вожатому, зачастую трудно посо
ветовать к материалам каких изданий можно обратиться за по
лучением информационной.или методической помощи. 

Следующее проблемное направление — содержание детской 
научно-популярной, художественной литературы, где героями 
выступают 12—16-летние и на страницах которых идет речь о цен
ностях жизни. Такой литературы не достаточно, круг отечествен
ных авторов «детской классики» ограничен. Вместе с тем, от того, 
какие ценности будут сформированы у подрастающего поколе
ния сегодня, от того, насколько дети и подростки будут готовы к 
новому типу социальных отношений, зависит путь развития рос
сийского общества и в настоящее время, и в будущем. 

Таким образом, в первом десятилетии нового века объективно 
возникла потребность поиска внутренних и внешних ресурсов ис
следуемого процесса, обоснования и реализации педагогических 
условий его эффективности. Процесс информационно-методичес
кого обеспечения деятельности; детских общественных объедине
ний относится к разряду проектируемых педагогических процессов, 
отражает в своей специфике социальную интеграцию субъектов и 
имеет границы относительной самостоятельности. Он организует
ся в рамках особого социального института общества, а следова
тельно подчиняется общим принципам построения педагогического 
процесса, как опосредованно влияющего на развитие его субъек
тов. Исходя из этого, мы рассматриваем педагогические условия 
как создаваемые обстоятельства целенаправленной деятельности 
и взаимодействия всех субъектов, опосредованные приоритетными 
направлениями и функциями информационно-методического обес
печения деятельности детских общественных объединений. В ре
зультате теоретической, опытно-практической деятельности 
получены доказательства того, что процесс информационно-мето
дического обеспечения деятельности детских общественных объе
динений будет эффективным при следующих педагогических 
условиях: 
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- личностно-ориентироваимом информировании детей и под
ростков о деятельности детских общественных объединений; 

- включенности участников детских общественных объедине
ний в создание вариативных программ и проектов медиаоб-
разоваиия; 

- развитии взаимодействия средств массовой информации и 
детских общественных объединений в расширении влияния 
на детскую и подростковую аудиторию. 

Экспериментальная работа по проверке выдвинутых педаго
гических условий включала в себя несколько этапов: диагности
ческий, проблематизации, проектировочный, обучающий, повторной 
диагностики. 

Оценка эффективности процесса информационно-методичес
кого обеспечения проводилась по двум группам критериев. 

а) связанных с объективностью общественной практики детей 
и подростков, а именно: 

- процессуальный, показателем которого является соответствие 
построенной модели, базовым принципам, исходя из про
дуктивности процесса информирования и удовлетвореннос
ти субъектов достигнутыми результатами; 

- результативный, показателем которого выступает готов
ность субъектов процесса к взаимодействию на разных уров
нях (количественном и качественном) информационно-мето
дического обеспечения. 

б) характеризующих взаимодействие субъектов процесса ин
формационно-методического обеспечения: продуктивность и удов
летворенность. 

Для оценки результативности разработанной модели, в ходе 
исследования были обоснованы количественные и качественные 
показатели. 

Количественные: увеличение возможностей форм и методов 
обеспечения информационных возможностей детей и подростков; 
приращение опыта социального взаимодействия субъектов про
цесса; увеличение количества организаций-партнеров, вовлечен
ных в процесс информационно-методического обеспечения; 
численный рост команд разработчиков системы информационной 
работы; увеличение количества субъектов процесса; расширение 
многообразия проектной и программной деятельности субъектов 
процесса. 
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Качественные: совершенствование субъект-субъектных отно
шений; наличие социально-значимых инициатив в отношении 
субъектов процесса; развитие процесса информационно-методи
ческого обеспечения на разных уровнях (региональном, муници
пальном уровне); практикоориентированность проектов и 
программ, влияющих на развитие мотивации и удовлетворенность 
защищенностью субъектов процесса; изменение общественного 
отношения к процессу информационно-методического обеспече
ния деятельности детских общественных объединений; изменение 
характера субъект-субъектных отношений в процессе информа
ционно-методического обеспечения. 

В ходе исследования нами адаптированы интерактивные ме
тодики, используемые для подготовки лидеров (детей и взрос
лых), представителей различных детских общественных 
объединений (общественное обсуждение, деловые игры: «Белый 
PR», дебаты, с приглашением журналистов разных изданий, Ин
тернет-форумы, конкурсы медиапрезентаций о деятельности дет
ских общественных объединений, экспертизы проектов детских и 
юношеских редакций). В основу применяемых методик были за
ложены принципы организационно-деятельностных игр, тренин
гов личностного роста, организации продуктивной коммуникации. 
При этом их использование связано для каждого участника с 
отстаиванием своего мнения, обменом опытом, проявлением на
выков ведения конструктивного диалога. 

С точки зрения качественной оценки, используемые в процес
се информационно-методического обеспечения интерактивные 
методики, по мнению 88% опрошенных, способствуют развитию 
субъект-субъектных отношений участников детских обществен
ных объединений, позволяют формировать активную жизненную 
позицию. 

Потенциально эффективной формой информационно-методи
ческого обеспечения деятельности детских общественных объеди
нений является детская и юношеская самодеятельная пресса. 
Этот феномен существует на протяжении многих лет. Являясь 
читателями или зрителями средств массовой информации, адре
сованных взрослой аудитории, дети и подростки часто чувствуют 
агрессивность и давление на себя, тогда как, издания, созданные 
самими детьми и подростками, предлагают им собственное объяс
нение путей решения трудных жизненных задач. 
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Вышесказанное позволило нам обосновать педагогические ус
ловия эффективности информационно-методического обеспечения 
деятельности детских общественных объединений, опытно-экспе
риментальная работы доказала эту эффективность. 

В основе личностно-ориентированного информирования де
тей и подростков о деятельности детских общественных объе
динений лежит механизм, объединяющий три компонента: 
просвещение и информирование; обучение лидерским навыкам и 
приемам самоорганизации; оказание влияния на поддержку об
щественной активности детей и подростков в ближайшем соци
альном окружении. 

Для проверки данного педагогического условия нами была 
создана и апробирована программа личностно-ориентированного 
информирования детей и подростков о деятельности детских об
щественных объединений «Твой выбор» (реализация которой про
ходила в 2005 году). Идея программы заключалась в формировании 
у детей и подростков социальных установок, связанных с актив
ной жизненной позицией, готовности к участию в социально-зна
чимой деятельности. Эта идея объясняется тем, что взрослому — 
лидеру детского общественного объединения для получения пози
тивного результата во взаимодействии с ребенком требуется не 
только убедить его в необходимости совершения тех или иных 
поступков в пользу окружающих людей, но и быть уверенным, 
что произведенное воздействие скажется в дальнейшем на соци
альном поведении ребенка, приведет к позитивному изменению в 
мотивационной сфере личности. 

Создавая условия для оказания позитивного социального вли
яния на ребенка взрослый — лидер детского общественного объе
динения, формирует нормы ответственного поведения. Социальная 
установка, являясь элементом установочной системы отражает 
взаимосвязь трех составляющих: когнитивный (осознание), аф
фективный (отношения) и поведенческий (намерение поступать 
тем или иным образом). 

В основу программы был положен механизм личностно-ори
ентированного информирования, каждый компонент которого яв
лялся составляющей частью занятия. Исходя из структуры 
социальной установки, определялись задачи занятий. Таким об
разом, была составлена матрица, положенная в основу програм
мы «Твой выбор». 
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Апробация программы проводилась в трех регионах России: 
Московская область, Калужская область, г. Москва. Всего в ис
следовании приняли участие 53 взрослых — лидера детских об
щественных объединений и 500 представителей детских 
общественных объединений (от 12 до 15 лет). Среди них 300 — 
участники программы «Твой выбор», а 200 представляли конт
рольную группу, являясь участниками ключевых мероприятий 
программы. Изучение эффективности проводилось по традицион
ной схеме: предварительный текст(пре-текст) до начала программы 
и итоговый (пост-текст) по их окончании. Перед апробацией про
граммы взрослые —: лидеры детских общественных объединений 
стали участниками серии обучающих семинаров, в процессе ко
торых расширялись их представления по обсуждаемым в про
грамме вопросам, уточнялись собственные социальные установки. 

Условие включенности участников детских общественных 
объединений в создание вариативных программ и проектов ме-
диаобразования обосновано тем, что задача, стоящая сегодня пе
ред детскими общественными объединениями заключается в 
обеспечении защиты прав каждого ребенка (подростка) на полу
чение полной, достоверной, качественной информации, необходи
мой для его полноценного становления и развития. Включенность 
участников детских общественных объединений в создание вари
ативных программ и проектов медиаобразования позволяет пост
роить каналы коммуникации, помогающих обществу находиться 
в постоянном диалоге с подрастающим поколением. Решение за
дачи включенности осуществлялось через инициирование меди-
апроектов, требования к созданию которых мы сформулировали 
следующим образом: 

- проект (программа) создается вокруг реальных проблем под
ростков, с учетом социальных, половых, региональных осо
бенностей группы; 

- подростки принимают участие и имеют право голоса на всех 
этапах разработки, реализации, оценки проекта (программы); 

- проект (программа) предоставляет подросткам возможность 
самостоятельного выбора и помогает им реализовать эту 
возможность с пользой для себя; 

- информирующая составляющая проекта (программы) орга
нично встраивается в его содержание, структуру деятель
ности в рамках проекта (программы): подростки не хотят 
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быть пассивными объектами информационного воздействия 
и не воспринимают голую, оторванную от их реальности 
информацию; 

- информация подается в разнообразных формах и по различ
ным коммуникационным каналам; язык материала, способ 
его подачи соответствуют индивидуально-психологическим 
и социальным особенностям адресата;. 

- информация, которая не находит отклика в актуальном опыте 
подростка, подается в умеренных количествах, в разнообраз
ных формах и по различным коммуникационным каналам; 
эффекты неожиданности, контраста и другие способы привле
чения внимания помогут посланию достигнуть адресата; 

- широкое использование диалоговых форм работы при подго
товке и представлении информации, активное привлечение 
подростков к совместному творчеству позволит понять и 
учесть специфику аудитории и реализовать возможности 
канала межличностной коммуникации — ведущего для под
ростков среди каналов информации. 

Взаимодействие средств массовой информации и детских об
щественных объединений в контексте реализации третьего педа
гогического условия обеспечивалось тремя видами связей: 
связи-координации в рамках той или иной группы; связи духов
ной регуляции (участники совместных акций, проектов придер
живаются общих норм, принципов, ценностей); связи-нормы, 
ориентированные на социальное партнерство участников взаимо
действия. В ходе исследования нами были выделены три основ
ные группы составляющих, свидетельствующие о зависимости 
общественной активности подростков от уровня информационно-
методического обеспечения деятельности детских общественных 
объединений: индивидуально-психологическая, социально-педаго
гическая, информационно-деятельностная. 

В процессе опытно-экспериментальной-работы мы наблюдали 
взаимосвязь общественной, групповой, индивидуальной необходи
мости в коммуникациях, в обмене информацией «по вертикали» 
(взрослое сообщество — дети, подростки, молодежь) и «по горизон
тали» (между социальными, возрастными группами детей и под
ростков), что позволило нам сделать вывод о том, что под 
воздействием этих представлений формируется система взаимо
действия СМИ и детских общественных объединений. 
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Так же мы описали виды взаимодействия субъектов изучаемо
го процесса: институциональное (создание специальных структур 
информирования), ресурсное (интеграция ресурсов при реализа
ций отдельных программ без создания специальной структуры). 

Анализируя достижения ученых — исследователей деятель
ности детских общественных объединений и сравнивая с полу
ченными нами результатами, были выделены три основные группы 

. составляющих, доказывающих зависимость общественной актив
ности подростков от уровня информационно-методического обес
печения деятельности детских общественных объединений. 
Описание составляющих представлено в тексте диссертации. 

В итоге результаты опытно-экспериментальной работы, получен
ные с помощью сравнения первичных и вторичных данных диагности
ки, продемонстрировали, что процесс информационно-методического 
обеспечения деятельности детских общественных объединений эф
фективен при реализации обоснованных педагогических условий. У 
участников экспериментальных групп в результате предложенного 
нами алгоритма проверки реализации педагогических условий на
блюдалась существенная динамика изменений, что позволило нам 
прийти к ряду выводов. 

1. Информационно-методическое обеспечение деятельности 
детских общественных объединений представляет собой часть 
процесса информатизации общества, который можно рассматри
вать как один из факторов поступательного развития обществен
ного устройства. Информационно-методическое обеспечение, как . 
социальное явление, проявляется в информировании широких слоев 
российского общества о деятельности детских общественных объе
динений, в создании единого информационного пространства их 
деятельности. Информационно-методическое обеспечение работы 
с детьми и молодежью зависит от способностей и возможностей 
субъектов социального взаимодействия оказывать влияние на де
тей и подростков, их поведение и деятельность с помощью инфор
мации и заключается в интеграции процессов воспитания, общения, 
социального и творческого развития ребенка. 

2. Информационно-методическое обеспечение в широком смыс
ле представляет собой комплекс социально-педагогических пре
образований, связанных с насыщением образовательных систем 
информационной продукцией, средствами и технологиями; в уз
ком — состоит во внедрении в деятельность детских обществен
ных объединений информационных и педагогических технологий, 
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базирующихся на них. Принципиальной особенностью процесса 
является направленность его компонентов на развитие активной 
жизненной позиции детей и подростков. 

3. К социально-педагогическим функциям процесса информа
ционно-методического обеспечения деятельности детских обще
ственных объединений относятся: 

- гуманистическая (определяющая масштаб социальной сво
боды, влияющий на творческую активность, самосознание 
и ответственность субъекта процесса); 

- познавательная (формирующая систему знаний о том как 
реализуются общественные отношения, и как личность мо
жет участвовать в реализации своих прав и обязанностей, 
своего правового статуса; 

- регулятивная (реализуемая в действиях субъекта процесса 
через переработку информации об общественной деятель
ности; определяющая конкретные поступки); 

- защитная (обеспечивающая права детей и подростков на 
получение объективной и достоверной информации о соци
альных явлениях окружающей действительности); 

- прогностическая (преобразующая при постановке целей, зна
ния и оценки возможностей в идеальный план будущей об
щественной деятельности). 

4. Эффективными педагогическими условиями информацион
но-методического обеспечения деятельности детских обществен
ных объединений являются: 

- личностно-ориентированное информирование детей и под
ростков о деятельности детских общественных объединений; 

- включенность участников детских общественных объедине
ний в создание вариативных программ медиаобразования 
учащихся; 

- развитие взаимодействия средств массовой информации и 
детских общественных объединений в расширении влияния 
на детскую и подростковую аудиторию. 

Исследование показало целесообразность дальнейшего рас
смотрения проблемы в следующих аспектах: 

- разработка технологических приемов и навыков, связанных 
с развитием информационной культурой лидеров детских 
общественных объединений; 
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- изучение тенденций развития информационно-методическо
го обеспечения; 

- поиск новых содержательных и информационных средств 
формирования основ взаимодействия СМИ и социальных 
институтов общества. 
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