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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Проблема  воспитания  члена  общества  с 

определенным  набором  сформированных  черт  человека    личности  XXI  века 

является  актуальной для  современной  педагогической  науки  и  практики.  Особая 

востребованность  воспитания    в  личностноиндивидуальном  росте  человека  и 

формировании  качеств  гражданинаобщественника  диктует  необходимостьболее 

эффективного  использования  современных  научных  знаний  о  воспитании  как  о 

многомерном  и  многозначном  объективносубъективном  явлении,  реальности, 

проявляющей  специфическое  воздействие  на  личность  ребенка  в  конкретном 

организованном  пространстве  социума.  В  современном  пространстве  существует 

множество  субъектов  воспитания  (государственных  и  общественных, 

традиционных  и  инновационных),  которые  требуют  выявления  и  научного 

обоснования  их  специфического  воспитательного  потенциала.  Педагоги

воспитатели  в  своей  профессиональной  деятельности  нуждаются  в  специальной 

подготовке  к  реализации  потенциала  субъектов  воспитания  в  становлении  и 

развитии становящейся личности   гражданина. 

Проблема  роли  воспитания  в развитии  человека  как личности  достаточно 

полно представлена в работах ученых   педагогов и психологов. (К.А.Абульханова

Славская, О.С.Богданова,  А.А.Бодалев, Л.И.Божович, Л.С.Выготский,  И.А.Зимняя, 

И.С.Кон,  А.Н.Леонтьев,  В.С.Мухина,  В.Н.Мясищев,  Л.И.Новикова 

СЛ.Рубинштейн, Н.Л.Селиванова, В.И.Слободчиков,  Д.Б. Эльконин, С.Г.Якобсон, 

Н.Е.Щуркова). 

Однако,  проблема  научного  обоснования  воспитательного  потенциала 

межвозрастного  взаимодействия  в  процессе  развития  личности  в 

функционировании различных субъектов воспитания исследована недостаточно. 

Одним  из  социальных  институтов,  которые  могут успешно  решать  задачи 

воспитания,  являются  детские  общественные  объединения,  опыт 

функционирования  которых  позволяет  выявить  их  специфический  потенциал  в 

управляемом  и саморегулируемом  педагогическом  процессе взаимодействия детей 

разного возраста и взрослых. 

Различные  аспекты  воспитательной  деятельности  детских  общественных 

объединений  представлены  в  исследованиях  конца  XX    начала  XXI  века 

(Л.В.Алиева,  Н.Ф.Басов,  А.В.Волохов,  М.Е.Кульпединова,  Р.А.Литвак, 

Д.В.Лебедев,  Э.А.Мальцева,  К.Д.Радина,  И.В.Руденко,  Т.В.Трухачева 

И.И.Фришман). Актуальной становится проблема научного обобщения полученных 
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данных  и  определения  условий  и  средств  эффективной  реализации  потенциала 

детских  общественных  объединений  как  инновационных  субъектов  воспитания. 

Одним  из  эффективных  средств,  как  показывает  практика,  может  стать 

педагогически  обеспеченная  организация  межвозрастного  взаимодействия  в 

детском общественном  объединении, воспитательная специфика которого не стала 

предметом специального исследования. 

Важность  исследования  межвозрастного  взаимодействия  в  детском 

объединении  определяется  сегодняшней  социальной  ситуацией  эмоциональной 

изолированности  и незащищенности личности ребенка, состоянием  семьи (многие 

семьи неполные, другие имеют лишь одного ребёнка). Между тем, педагогически 

организованное  в  детской  среде  (общности,  объединении)  межвозрастное 

взаимодействие позволяет реализовать возрастные природные потребности ребенка 

(подростка),  обогатить  подростков  опытом  разноплановой  деятельности, 

способствовать  познанию  себя  и  других,  осуществлять  «воспитание  детей  

детьми». 

Сложившееся  противоречие  между актуальностью проблемы  практической 

позитивной  реализации  межвозрастного  взаимодействия  подростков  в  детском 

общественном  объединении  и недостаточной  разработанностью данной проблемы 

в теории воспитания обусловило выбор темы диссертационного исследования. 

Таким  образом,  проблема  исследования  состоит  в  выявлении  условий, 

средств  эффективной  организации  межвозрастного  взаимодействия  подростков, 

которое  позволит  наиболее  полно  реализовать  воспитательный  потенциал 

деятельности детского общественного объединения. 

Объект  исследования: детское  общественное разновозрастное  объединение 

как специфический субъект и объект воспитания. 

Предмет  исследования:  межвозрастное  взаимодействие  подростков  в 

детском  разновозрастном  общественном  объединении  как  ценностно

содержательный блок его воспитательного потенциала. 

Цель  исследования:  определить  «межвозрастное  взаимодействие»  как 

социальнопедагогическую  категорию;  важный  фактор  и  показатель  эффективной 

реализации воспитательного потенциала детского общественного объединения. 

Гипотеза: межвозрастное взаимодействие становится фактором оптимизации 

и  эффективной  реализации  воспитательного  потенциала  детского  общественного 

объединения, если: 
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'  оно  является  объектом  особого  внимания  педагога    организатора 

жизнедеятельности  детского  общественного  объединения  (а  не  организации  и 

проведения  мероприятий)  на  принципах  самодеятельности,  инициативы  самих 

подростков;  коллективной  (а  не  просто  совместной)  личностно  и  общественно 

значимой деятельности;  взаимопомощи; уважения и признания ценности каждого 

члена и активного его включения  в различные виды, формы, функционирования 

объединения с учетом опыта, индивидуальных  возможностей, перспектив развития 

субъектной позиции члена объединения; 

  в процессе  педагогически  грамотного  взаимодействия  подростков  детское 

общественное  объединение  становится  первичным  коллективом;  ценностной 

основой  которого  являются  деловые,  межличностные  и  коллективные, 

демократичные, гуманистические отношения; общение как вид деятельности (особо 

востребованной  подростком);  реальные  социально  и  лично  значимые  дела, 

составляющие динамичный, действенный блок его функционирования как субъекта 

воспитания; 

в  процессе  межвозрастного  взаимодействия  происходят  позитивные 

изменения в позиции  подростка: от позиции ученика  (преимущественно  объекта 

исполнителя)  к  субъектной  позиции  члена  объединения  (инициатора,  активного 

участника,  организатора  жизнедеятельности  объединения,  собственного 

личностного роста), юного гражданина малой и большой Родины. 

Задачи исследования: 

систематизировать  научные  данные  о  феномене  «межвозрастное 

взаимодействие»  как  социальнопедагогической  категории  применительно  к 

объекту и предмету исследования; 

—дать  научно  обоснованные  подходы  к  определению  «воспитательного 

потенциала» детского общественного объединения; 

разработать принципы, содержание, формы организации межвозрастного 

взаимодействия;  систему  диагностики  его  результативности  как  показателя 

реализации воспитательного потенциала детского общественного объединения; 

определить  педагогическую  позицию  взрослого  в  организации 

межвозрастного взаимодействия в детском общественном объединении; 

разработать  экспериментальную  программу  для подготовки  взрослых 

руководителей  детских  общественных  объединений  по  организации 

межвозрастного  взаимодействия  детей    членов  объединения  и  для  подготовки 
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старших подростков к социальнопедагогической работе с младшими товарищами. 

Методологическая  основа  исследования.  Исследование  опирается  на 

фундаментальные  научные  труды  в области  педагогики, психологии,  социологии, 

выполненные в последнее десятилетие применительно к проблеме исследования, на 

практический опыт, накопленный российскими детскими организациями в XX веке: 

В основе исследования труды ученых в области методологии педагогического 

исследования    В.В.Краевского, М.А.Лукацкого, В.А.Мясникова,  Н.Д.Никандрова, 

А.М.Новикова, В.М.Полонского, М.Н.Скаткина, Я.С.Турбовского. 

В  области  педагогики  — работы  по  теории  и  практике  воспитания, 

выполненные  в  последние  десятилетия  Л.В.Алиевой,  Е.В.  Бондаревской 

А.В.Гаврилиным,  Д.В.Григорьевым,  И.Д.Демаковой,  В.А.Караковским, 

И.А.Колесниковым,  С.Д.Поляковым,  Н.Л.Селивановой,  Е.В.Титовой, 

Н.Е.Щурковой;  работы  по  педагогике  детского  коллектива  О.С.Газмана, 

И.П.Иванова,  М.В.Крупениной,  Н.К.Крупской,  А.С.Макаренко,  Л.И.Новиковой; 

труды  по  проблемам  социальной  педагогики  И.Н.Андреевой,  В.Г.Бочаровой, 

М.Д.Горячева, А.В.Мудрика, М.В.Шакуровой. 

В  области  психологии    исследования  К.А.АбульхановойСлавской, 

Б.Г.Ананьева,  Л.И.Божович,  А.А.Бодалева,  Л.С.Выготского,  И.В.Дубровиной, 

А.Л.Журавлева,  Я.Л.Коломинского,  И.С.Кона,  А.Н.Леонтьева,  В.Н.Мясищева, 

С.Л.Рубинштейна,  Д.Б.Эльконина, С.Г.Якобсон. 

В области социологии    работы по  развитию и становлению  неформальных 

групп О.Л.Захаровой, Э.В.Ильенкова, М.А.Кордонского, В.А.Ланцберга. 

В  области  педагогики  детского  движения    исследования  о  сущности, 

ценностной ориентации и системообразующей деятельности детских общественных 

организаций  и объединений, а также  о взаимодействии  личности  и коллектива в 

детском  общественном  объединении    Л.В.Алиевой,  Н.Ф.Басова, 

М.В.Богуславского,  В.А.Волохова,  М.Е.Кульпединовой,  А.Г.Кирпичника, 

Р.А.Литвак,  Э.А.Мальцевой,  К.Д.Радиной,  И.В.Руденко,  Е.Л.Рутковской,  Е.Н. 

Сорочинской, Т.В.Трухачевой, Б.Е.Ширвиндта, И.И.Фришман. 

Методы  исследования:  анализ  научной  литературы  по  проблеме 

исследования; анализ и синтез теоретических  и практических  концепций в данной 

области,  сравнительный  анализ  опыта  работы  с  подростками  разного  возраста  в 

различных  детских  общественных  объединениях,  опытноэкспериментальная 

работа,  включенное  педагогическое  наблюдение;  диагностирующие  методы: 

анкетирование, социометрия; тестирование ценностных ориентации личности. 
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Научная  новизна исследования. Введено в педагогику (теорию воспитания) 

новое  научное  понятие    «межвозрастное  взаимодействие  в  детском 

разновозрастном  общественном  объединении  как  социальнопедагогическая 

категория». Организация межвозрастного взаимодействия  в детском общественном 

объединении  рассматривается  как  компонент  педагогического  управления 

совокупностью  сложных  процессов  взаимного  влияния  взрослых,  старших 

подростков  и  младших  (новичков)  в  деятельности  объединения  с  учетом 

максимального  использования  возрастных  особенностей  всех  субъектов 

деятельности объединения. 

Дана  научно  обоснованная  характеристика  «воспитательного  потенциала 

детского  общественного  объединения»,  в  основе  которого  система  ценностей: 

социальная  активность,  самодеятельность,  самопроявление  и  самореализация, 

творчество в познании мира и себя, поступок, общение, отношения со сверстниками 

и  старшими,  практическая  реальная  деятельность,  коллективизм,  товарищество, 

дружба. 

Разработаны  педагогические  принципы,  содержание,  формы  организации 

межвозрастного  взаимодействия    ценностного  блока  детского  общественного 

объединения как субъекта воспитания. 

Теоретическая  значимость  исследования.  Определены  условия,  методы 

организации  эффективного  межвозрастного  взаимодействия  как  специфического 

фактора:  реализации  воспитательного  потенциала  детского  общественного 

объединения, что вносит определенную новизну в теорию и практику внешкольного 

воспитания. 

Выявлена специфическая роль старших подростков в позитивной организации 

межвозрастного  взаимодействия  в  разновозрастном  детском  общественном 

объединении и разработана система их подготовки  к реализации новой субъектной 

позиции. 

Разработана  и  апробирована  система  диагностирования  воспитательной 

результативности  межвозрастного  взаимодействия  в  становящемся  и 

развивающемся первичном разновозрастном детском коллективе. 

Обоснована позиция руководителя детского общественного объединения как 

педагога    организатора  межвозрастного  взаимодействия  в  разновозрастном 

детском  общественном  объединении  и  разработана  опытная  программа  его 

подготовки  к реализации  данной  воспитательной  функции, что вносит  новизну  в 

систему педагогического профессионального образования. 
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Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут 

быть  использованы:  исследователями  в  области  педагогики  детского  движения, 

педагогамируководителями  детских  общественных  организаций;  при  разработке 

программ  деятельности  детских  общественных  объединений,  новых  учебных 

пособий по теории и практике воспитания в детских общественных объединениях, 

программ  профессиональной  подготовки  педагоговвоспитателей  в  системе 

основного и дополнительного образования. 

Основные этапы исследования: 

Первый  этап  (20042007гг.):  проведен  анализ  научной  литературы  по 

проблеме.  Сформулированы  основные  положения  концепции  исследования, 

выявлены  сущностные  характеристики  понятий  "межвозрастное  взаимодействие, 

«детское общественное объединение»,  «воспитательный  потенциал»  в психолого

педагогическом  контексте;  изучен  опыт  современных  детских  общественных 

объединений,  проанализирован  личный  опыт.  Разработана  программа  опытно

экспериментальной работы. Публикация теоретических результатов исследования. 

Второй  этап  (20072009гг.):  организация  и  проведение  опытно

экспериментальной  работы  на  базе  детского  общественного  объединения 

«Пионерская  дружина  «Сигнальщики»,  разработка  и  апробация  на  основе 

полученных  результатов  авторских  программ  по  организации  межвозрастного 

взаимодействия  в  детском  разновозрастном  общественном  объединении  и  по 

подготовке  старших  подростков  к  освоению  новой,  психологопедагогической  и 

коммуникативной  деятельности  в  процессе  создания  и  развития  детского 

общественного объединения как субъекта социального воспитания. 

Третий  этап  (20092010  гг.):  апробация,  обобщение  полученных 

результатов, формулировка выводов, оформление диссертационного  исследования. 

База  исследования.  В  качестве  базы  исследования  использовались 

современные  детские  общественные  объединения  Москвы:  «Московская 

городская  пионерская  организация»,  детское  общественное  объединение 

«Остров  сокровищ», детское  общественное  объединение  «Республика  верных 

друзей»;  объединения  учащихся  ГОУ  СОШ  №186,  ГОУ  Гимназия  №1554, 

ГОУ  СОШ №717,  ГОУ  СОШ  №849,  ГУ  «Клуб  детей,  подростков  и  взрослых 

«Парус». 

Базой  опытноэкспериментальной  работы  являлось  детское 

общественное  объединение  «Пионерская  дружина  «Сигнальщики»  Московской 

городской пионерской организации. 
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Содержание,  результаты  опытноэкспериментальной  работы  представлены 

публикациями  в  адрес  взрослыхруководителей  и  подростков    членов  детских 

общественных объединений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.Воспитательный  потенциал  современного  детского  общественного 

объединения  заключается:  в  системе  ценностей  (социальная  активность, 

самодеятельность, самопроявление и самореализация, творчество в познании мира, 

действиепоступок,  общение,  личностные  взаимоотношения  со  сверстниками  и 

старшими,  практическая  реальная  деятельность,  коллективизм,  товарищество, 

дружба); целях и функциях, ключевых  идеях, общественно  и личностно значимом 

содержании  деятельности,  гуманистических  отношениях,  наличии  условий  для 

самореализации  члена  объединения,  его  личностного  роста  и 

самосовершенствования, методической системе. 

2.  Межвозрастное  взаимодействие  в  детском  общественном  объединении  

особый  вид деятельности,  в основе которой общение  (межличностное, деловое) и 

взаимоотношения  индивидов  в процессе  определения  объектов  (совместных дел), 

их организации, проведении и подведении итогов и определения новых перспектив 

(индивидуальных  и  коллективных);  социальнопедагогический,  психологический 

механизм  " Эффективной  организации  деятельности,  средство  личностного  роста 

подросткачлена  объединения, фактор реализации  и оптимизации  воспитательного 

потенциала  детского  общественного  объединения  как  становящегося  первичного 

коллектива. 

3.  Организация  мёжвозрастного  взаимодействия  в  детском  общественном 

объединении  рассматривается  как  компонент  педагогического  управления 

совокупностью  сложных  процессов  взаимного  влияния  взрослых,  старших 

подростков  и младших  в деятельности  объединения,  эффективной  реализации  его 

воспитательного  потенциала как первичного коллектива  и средства личного роста 

каждого  члена  объединения  с  учетом  максимального  использования  возрастных, 

индивидуальных  особенностей,  жизненного  опыта  субъектов  деятельности 

объединения. 

4.  Педагогические  принципы  организации  межвозрастного  взаимодействия  как 

фактора  эффективной  реализации  воспитательного  потенциала  детского 

общественного объединения: 

  активное  включение  всех  членов  в  разнообразную  деятельность  в  различных 

формах,  видах  общения,  взаимоотношений  (коллективные  дела,  поручения 



10 

индивидуальные  и  групповые,  временные  миниобъединения,  органы 

самоуправления  и  т.д.)  с  учетом  возрастных,  индивидуальных  возможностей 

подростков, опыта участия в жизни коллектива; 

  определение  особой  роли  и  позиции  старших  подростков    членов  детского 

общественного объединения как  ядра, актива, оказывающего наибольшее влияние 

на  характер,  содержание,  воспитательную  результативность  межвозрастного 

взаимодействия; 

  формирование  в  детском  сообществе  позитивной  эмоциональной  атмосферы 

поддержки, взаимопонимания, уважения; 

  сочетание  в  содержании,  формах  общей  деятельности  традиций  и  новизны, 

обогащающих  опыт  взаимоотношений,  общения  старших  и младших, новичков и 

опытных членов; 

выработка  совместными  усилиями  взрослых  и  подростков  этической  и 

идеологической базы межвозрастного взаимодействия. 

5.  Условиями  реализации  социализирующих  и  воспитательных  возможностей 

межвозрастного  взаимодействия  в детском  общественном  объединении  являются: 

обеспечение  субъектной  позиции  каждого  члена  детского  общественного 

объединения, развитие отношений коллективизма как системообразующего во всех 

сферах  жизнедеятельности  объединения,  система  дифференцированного  обучения 

подростков  основам  гуманистических,  демократических  отношений,  общения  (со 

сверстниками, старшими и младшими членами объединения, взрослыми). 

6.  Позиция  взрослого:  педагогавоспитателя,  организатора,  личности

гражданина, старшего товарища   важнейшее условие организации  позитивного и 

результативного  межвозрастного  взаимодействия    фактора  реализации 

воспитательного потенциала детского общественного объединения. 

Достоверность  выводов  исследования  обеспечивается  опорой  на  мето

дологические  основания  психологопедагогического  процесса;  определяется 

использованием  большого  количества  фактического  материала,  разнообразных 

методов  исследования,  в том  числе    сравнительного  анализа  и синтеза  научных 

трудов  по  педагогике  детского  движения,  многолетним  опытом  исследователя  в 

качестве  руководителя  детского  общественного  объединения;  подтверждается 

позитивным  использования  результатов  в  современной  практике  детского 

движения. 
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Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись: 

  в  деятельности  детского  общественного  объединения  «Пионерская  дружина 

«Сигнальщики»  Московской  городской  пионерской  организации,  в  деятельности 

детских общественных объединений  Москвы; 

  в  лекционных  курсах  и  на  семинарах,  организованных  Департаментом 

образования  Москвы  (Московская  городская  школа  вожатых);  Московской 

городской пионерской организацией, Домом детских общественных организаций г. 

Москвы,  Московским  гуманитарным  педагогическим  институтом,  а  также  на 

семинарах  вожатых,  руководителей  детских  общественных  объединений  и 

педагогических работников Москвы (20002010 гг.). 

Основные результаты исследования докладывались на Научнопрактических 

конференциях:  «Научный  поиск  в  воспитании:  парадигмы,  стратегии,  практика 

(Москва,  2008  г.);  «Детские  общественные  объединения  Москвы:  проблемы  и 

перспективы развития»  (Москва, 2008 г.), Научнопрактической  конференции «От 

единой  организации  к детскому  движению:  традиции  и современность»  (Москва, 

2007 г.). 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения,  списка  используемой  литературы,  приложений,  иллюстрирована 

диаграммами и таблицами.  •••••:••••• 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обоснована  актуальность темы исследования; определены его 

цель,  объект,  предмет,  задачи,  теоретикометодологическая  база  и  методы: 

определены  этапы  исследования,  раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  и 

практическая  значимость;  сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту; 

отражена достоверность и обоснованность результатов, показана сфера апробации и 

внедрения. 

Глава первая «Теоретические основы исследования проблемы» раскрывает 

ключевые  понятия:  воспитание  и  воспитательный  потенциал,  межвозрастное 

взаимодействие,  личность  подростка,  детское  разновозрастное  общественное 

объединение,  отношения,  общение,  межвозрастное  взаимодействие  в  детском 

общественном объединении  и т.п. 

Важными для современного  понимания  сущности  воспитания  и выявления 

на  этой  основе  возможностей  влияния  на  личность  подростка  общественного 
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формирования  являются  исследования  сотрудников  Центра теории  воспитания 

Института теории  и истории  педагогики  РАО (рук. Н.Л. Селиванова). Значимыми 

явились  результаты  исследований  потенциала  воспитания  в  развитии  личности 

школьникаподростка  («Личность  школьника  как  объект  и субъект  воспитания»); 

специфики  различных  типов  детских  общностей  как  субъектов  воспитания 

(«Детские общности как субъекты и объекты воспитания»). 

За  основу  взято  определение  воспитания  как  «целенаправленного 

управления процессом развития личности» (по Х.Й.Лийметсу, Л.И.Новиковой). 

Применительно  к  объекту  и  предмету  нашего  исследования  феномен 

личности  определяем  как  динамичную  интегральную  характеристику  человека, 

включающую: направленность личности; сформированность системы отношений (к 

миру, природе, человеку, собственному «я»); развитость потребностной сферы, цен

ностей, мотивов поведения и действия. (К.АбульхановСлавская, А.Л.Журавлев) 

Субъектность    природой  обусловленная  социальнобиологическая 

данность, свойство человекаличности, развиваемое и развивающееся,  исходя из 

особенностей  взаимодействия  его  с  объектами  социальной  действительности. 

Субъектом  (как  органическим  единством  взаимодействия  природного  и 

социального)  ребёнок  становится  по  мере  «выделения  себя  (не  отделения!)  из 

окружающей  действительности  и  противопоставления  себя  ей  как  объекту 

действия,  познания,  созерцания».  В  трудах  К.А.АбульхановойСлавской, 

А.Л.Журавлева,  Е.А.Сергиенко  определяется  специфика  проявления  субъектности 

разными  типами  людей  и  групп.  Для  нашего  исследования  важными  стали 

особенности формирования субъектности человека в подростковом возрасте. 

Личностный  рост    показатель  развития  личности  рассматриваем  как 

комплекс  позитивных  изменений  личностииндивидуальности  в  конкретном 

времени и пространстве  реальной деятельности . 

Нами  рассматривается  воспитание  личности    подростка  в  детском 

общественном объединении   специфическом его субъекте. 

Для  выявления  воспитательной  специфики  были  изучены  и 

проанализированы  педагогические  исследования  проблем  развития  личности 

подростка  в деятельности  первичных детских общественных  объединений. Особое 

внимание  было  уделено  исследованиям  воспитательного  потенциала 

разновозрастных  объединений.  Выводы  диссертационного  исследования 

Л.А.Крапивиной  об  определяющих  факторах  воспитательного  потенциала 

разновозрастного  объединения:  (одновременно  действующих  обобщенных 
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результатах усилий представителей разных поколений и ресурсном их потенциале; 

социальнопедагогическом влиянии связей поколений на развитие каждой личности 

о  и  объединение  в  целом)  были  взяты  для  выявления  научных  подходов  к 

характеристике воспитательного потенциала детского общественного объединения. 

Детское  общественное  объединение  определяем  как  особую  детскую 

общность, обладающую рядом уникальных характеристик, позволяющих  повысить 

эффективность процесса воспитания. 

За  основу  научного  похода  к  определению  воспитательного  потенциала 

детского  общественного  объединения  берем  его  обобщенную  характеристику  как 

специфического  субъекта  воспитания  Л.В.Алиевой.  Детское  общественное 

объединение  это: 

  форма  социального  воспитания  детей,  в  которой  интегрируются 

«составляющие» процесса развития личности: обучение, воспитание, социализация 

и  саморазвитие  (самовоспитание,  самообразование,  самореализация);  создаются 

условия «цельного» развития личности; 

  эффективное  средство  приобретения  личного  жизненного  опыта, 

самостоятельности,  опыта  человеческого  общения,  отношений  коллективной 

совместной  деятельности  со  сверстниками  и  взрослыми;  эмоционально

нравственного  развития  в  круіу  товарищей,  единомышленников,  людей 

увлеченных, неравнодушных; 

  субъект  гражданского  самоуправляемого,  самоорганизуемого  общества 

(особого  социального  демократичного  и гуманистичного  пространства    среды) с 

приоритетом  общественно  значимых  общечеловеческих  ценностей  и  целей 

основного содержания деятельности; принципов самодеятельности, добровольности 

участия детей и взрослых в совместной значимой деятельности. 

В  отечественной  педагогической  науке  вопрос  социального  воспитания 

подростков в детском общественном объединении неотделим от разработки теории 

коллектива.  Коллектив  мы  рассматриваем  как  качественное  состояние  детской 

общности   специфического  субъекта  социального  воспитания  и критерий  оценки 

реализации воспитательного потенциала детского общественного объединения. 

За  основу  сущностного  определения  понятия  воспитательный  потенциал 

нами  была  взята  концепция  «Полисубъектность  воспитания  как  условие 

конструирования  социальнопедагогической  реальности»  (разработана  научным 

коллективом  Центра  теории  воспитания  ИТШІ  РАО  (руководитель 
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Н.Л.Селиванова)  и  модель  воспитательного  потенциала  субъекта  воспитания, 

включающая  следующие  компоненты:  аксиологический,  телеологический, 

концептуальный,  методический,  персональный  (кадровый),  интерактивный 

(разработана  Д.В.Григорьевым). 

В  рамках  исследования  нами  был  рассмотрен  воспитательный  потенциал 

детского  общественного  объединения  как  специфического  субъекта  системы 

общественного воспитания и специфической  социальной среды жизнедеятельности 

подростка. 

Проведенный  анализ  исследований  проблем  развития  личности,  опыта 

создания  и  функционирования  детского  общественного  объединения  позволил 

выделить  в  качестве  специфического  приоритета  «отношения  и  общение 

подростков  в  детской  общности»,  а  межвозрастное  взаимодействие  подростков 

определить  как важный  фактор реализации  воспитательного  потенциала детского 

общественного объединения. 

Детское  общественное  объединение  мы  рассматривали  как  особое 

пространство  межвозрастного  взаимодействия  детей  и  подростков    процесса 

субъективнообъективного (природосообразного и социально обусловленного). 

Семантическое  содержание  глагола  взаимодействовать  включает  в  себя 

значение  воздействие различных  предметов, явлений действительности,  субъектов 

друг  на друга,  обусловливающее  изменения  в них.  С  точки  зрения  социально

педагогического  понимания  обозначенной  категории,  а  также  в  результате 

лингвистического  синтеза  единого  семантического  комплекса  значений  слов 

«межвозрастное» и «взаимодействие», в рамках данного исследования было введено 

новое  рабочее  определение  понятия:  «межвозрастное  взаимодействие»  как 

социальнопедагогическое  явление,  обеспечивающее  воздействие  людей  разного 

уровня развития друг на друга и обусловливающее изменения в них. 

Межвозрастное  взаимодействие    объективносубъективный  процесс 

социализации  человека  как  личности  и  индивидуальности  и  развития 

человеческого  общества:  стихийный  и  целенаправленно  организуемый  в 

конкретном  социуме;  это  особая  человеческая  деятельность,  в  основе  которой 

обмен опытом, ценностями, «контактное» личностное взаимовлияние и отношения, 

ценности  которых рождаются  в конкретной деятельности  индивидов (совместной, 

коллективной,  творческой,  организаторской,  исполнительской),  которая  имеет 

личностную и общественно значимую результативность. 
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Проведенное  теоретическое  исследование  позволило  сделать  следующие 

выводы: 

Межвозрастное  взаимодействие  в  детском  общественном  объединении  

социальнопедагогическая категория, ориентированная на: 

  позитивную  организацию  общения  подростков    их  природную, 

возрастную  потребность  в  общности  сверстников  в  ближайшей  среде  их 

личностного роста; 

  формирование  опыта  деловых  и  личных  отношений  (ответственности, 

взаимопомощи,  доверия  в  реальной  коллективной  личностно  и  общественно 

значимой деятельности объединения); 

реализацию  социальновоспитательного  потенциала  становления  и 

развития детского общественного объединения первичным детским коллективом. 

Именно  в  детском  первичном  коллективе  и  реализуется  оптимально 

воспитательный потенциал детского общественного объединения. 

Межвозрастное  взаимодействие  в  детском  общественном  объединении  

особый  вид деятельности,  в основе которой общение  (межличностное, деловое) и 

взаимоотношения  индивидов  в процессе  определения  объектов  (совместных дел), 

их организации, проведении и подведении итогов и определения новых перспектив 

(индивидуальных  и  коллективных);  социальнопедагогический,  психологический 

механизм (технология) эффективной  организации деятельности. 

Организацию  межвозрастного  взаимодействия  в  детском  общественном 

объединении определяем как: 

 компонент педагогического управления совокупностью сложных процессов 

взаимного влияния взрослых, старших подростков и младших  членов объединения 

с учетом максимального использования возрастных, индивидуальных особенностей 

всех субъектов деятельности в  реализации его воспитательного потенциала. 

Научно  обоснованные  подходы  к  проблеме,  объекту,  предмету 

исследования,  определениям  ключевых  понятий  (воспитательный  потенциал 

детского  общественного  объединения,  детское  общественное  объединение, 

межвозрастное  взаимодействие)  составили  теоретическую  базу  опытно

экспериментальной работы. 

Во второй  главе  «Анализ результатов  опытноэкспериментальной  работы» 

представлены ее задачи, содержание, основные результаты. 

Задачи опытноэкспериментальной работы: 
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  разработать  и апробировать  принципы,  содержание,  формы  организации 

межвозрастного  взаимодействия  в  детском  общественном  объединении;  систему 

диагностики  его  результативности  как  показателя  реализации  воспитательного 

потенциала детского общественного объединения; 

определить  педагогическую  позицию  взрослого  в  организации 

межвозрастного взаимодействия в детском общественном объединении как условия 

позитивного  развития  личности  подростка  и  разработать  экспериментальную 

программу  подготовки  руководителей  детских  общественных  объединений  к 

организации межвозрастного взаимодействия детей   членов объединения; 

  обосновать  роль  старших  подростков  в  эффективной  организации 

межвозрастного  взаимодействия  в  разновозрастном  детском  объединении  и 

разработать программу их подготовки к социальнопедагогической  (воспитательной 

и обучающей) работе в объединении. 

В  опытноэкспериментальной  работе  (далее    сокращённо  ОЭР) 

участвовали  члены  детских  общественных  объединений  Москвы,  учащиеся 

ряда  образовательных  учреждений.  Всего  в ОЭР  приняло участие  1340 детей 

и 68 взрослых. 

Экспериментальным  являлось  детское  общественное  объединение 

«Пионерская  дружина  «Сигнальщики»  Московской  городской  пионерской 

организации. 

Многолетняя,  многопрофильная,  разнообразная  по  объектам,  формам, 

методам  и  средствам  управления,  организации  и  самоорганизации 

(самоуправления)  обновляемая  деятельность  детского  общественного 

объединения  «Пионерская  дружина  «Сигнальщики»  позволила  реализовать 

основные  концептуальные  положения  и  обеспечить  репрезентативность  и 

достоверность полученных результатов. 

Основное  содержание  ОЭР  представлено  традиционными  видами, 

приоритетными  направлениями  деятельности  детского  общественного 

объединения «Пионерская дружина «Сигнальщики». 

  Туристскокраеведческая  деятельность    проведение  туристических 

слетов для  школьников  г. Москвы,  проведение  малых  и больших  байдарочных 

походов  членов объединения;  ежегодные  экспедиции,  поездки  в города России 

и ближнего зарубежья; 
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 Журналистское  направление работы  (с 2004  года  издается  своя  газета, 

авторами,  издателями  которой становятся  практически  все члены  объединения, 

участие в работе средств массовой информации Москвы, России); 

 Театральное  направление  представлено  ежегодной  подготовкой  силами 

подростков  спектаклей,  отвечающих  возрастным  интересам,  запросам 

подростков,  актуальным  проблемам  современности,  сотрудничеством  с 

московским театром «Без вывески». 

Традиционными  стали  городские  и  выездные  тематические  сборы  для 

школьников,  летние  и  зимние  лагеря,  в  которых  старшие  и  младшие  члены 

объединения  в  роли  организаторов,  инструкторов,  активных  участников 

вступают  в  многозначные  взаимоотношения  и  приобретают  на  практике  опыт 

делового, товарищеского общения. 

Вся деятельность  объединения  как  становящегося  коллектива  построена 

на принципах самоуправления: в дружине действует избираемый всеми членами 

совет  дружины    исполнительный  орган  самоуправления,  выборный  актив  

командиры отрядов, командир дружины. 

Разнообразная  деятельность  дружины  «Сигнальщики»  позволила  вести 

опытноэкспериментальную  деятельность  в  самых  различных  условиях;  в 

разнообразных  видах  и формах общения  членов объединения;  в многообразной 

системе  отношений  (межличностных,  деловых),  а  главное,  в  реальной 

систематической  деятельности  объединения,  преодолении  возникающих 

проблем. 

К началу ОЭР произошла  смена возрастного состава дружины  (наряду со 

старшеклассниками   первыми членами коллектива в его состав вошли новички 

  младшие  и старшие  подростки).  В наших попытках  организовать традиционно 

сложившееся  межвозрастное  взаимодействие  подростков  в  дружине  мы 

столкнулись с трудностями общения старших и младших подростков. Социальная и 

педагогическая  проблема  межвозрастного  взаимодействия  актуализировалась.  Ее 

разрешение  открывало  новые  перспективы  жизнедеятельности  дружины  как 

коллектива. 

Встала задача организовать взаимодействие подростков различного возраста 

с целью передачи норм, традиций, правил, обычаев и других ценностей коллектива 

новичкам, что и определило задачу и основное содержание ОЭР на первом этапе. 



18 

В ходе ОЭР постепенно оформлялась, проверялась система межвозрастного 

взаимодействия,  системообразующим  фактором  которой  стало  общение, 

взаимоотношения старших и младших подростков, 

В  становлении  системы  межвозрастного  взаимодействия  в  детском 

общественном  объединении «Пионерская дружина «Сигнальщики»  выделяем  три 

этапа. Каждый этап определял собой переход на новый ценностномотивационный 

уровень  отношений  между  ребятамистаршими  подростками  и  новичками 

(сверстниками,  младшими  подростками)  в  объединении.  Этапы  были  связаны  с 

развитием самого объединения, качественными показателями его первичных групп, 

личностными изменениями в позиции подростковчленов объединения. 

Первый  этап  (19962000  гг.)  являл  собой  осознание  важности 

межвозрастного  взаимодействия  в  дружине  и  первые  попытки  использовать  его 

возможности для реализации социальнопедагогических задач объединения. Итогом 

первого  этапа  стало  осознание  взрослыми  и  старшими  подростками  дружины 

ценности содружества и сотрудничества с младшими товарищами по объединению. 

На  втором  этапе  (20002004  гг.)  процесс  взаимодействия  старших  с 

младшими  оформился  организационно  и  вышел  за  рамки  решения  конкретной 

задачи    передачи  наработанных  ценностей,  традиций  дружины  от  одного 

поколения  другому. 

Задачу  мотивации  младших  ребят  к  общению  со  старшими  решать 

оказалось  несложно.  В  силу  возрастных  особенностей  они  активно  стремились 

общаться со старшими, подражать им; проявляли интерес к общим делам, желание 

отличиться. 

Задача формирования мотивации у старших подростков оказалась не такой 

простой. Для  решения  этой  задачи  старшие  подростки  вынуждены  были менять 

свою позицию по отношению к  младшим членам коллектива. 

Взрослыми  было  принято  решение  организовать  специальную  работу  со 

старшими  подростками  по  обучению  их  основам  педагогической  работы  с 

младшими  членами,  решению  ими  психологопедагогических  задач  внутри 

коллектива, контроля  настроения  и настроя. Была разработана опытная программа 

«Школы  младшего  инструктора»,  по  результатам  работы  которой  члену 

объединения  присваивалось  звание  «младшего  инструктора»    организатора 

деловых  и личностных  отношений, общения  в дружине  (новая социальная роль и 

позиция). 
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На  третьем  этапе  шел  процесс  углубления  и  расширения  использования 

межвозрастного  взаимодействия  для  достижения  локальных  и  глобальных  целей 

становления воспитательного коллектива,  решения  проблем развития субъектной 

позиции  младших  и  старших  подростков.  Прорабатывались  модели:  «младший 

инструктор в системе отношений «подросток    подросток»; «младший инструктор 

  взрослый (педагогорганизатор, руководитель, наставник)». 

Принципами  формировавшегося  межвозрастного  взаимодействия 

становились  следующие:  дела  коллектива  должны  были  делаться  сообща,  в 

атмосфере взаимопомощи, ответственности, позитивного делового общения; чтобы 

не  было  пассива  и  перегруженных  ребят.  В  процессе  тщательного  обсуждения 

взрослыми  и  младшими  инструкторами  подготовки  и  проведения  общего  дела 

решались вопросы позиции и поручения каждого члена объединения, состава мини

групп с учетом позитивного взаимодействия в них старших и младших (опытных и 

новичков),  создания  ситуаций  успеха  для  каждого  участника.  При  организации 

межвозрастного  взаимодействия  в  минигруппах,  отрядах,  дружине 

руководствовались  принципом  взаимопомощи  для  достижения  позитивных 

результатов (а не конкуренции, соперничества,  борьбы за первенство, лидерство). 

Достижение  наилучшего  результата  коллективной  и  индивидуальной  работы 

рассматривалось как позитивный показатель гуманистического и демократического 

межвозрастного взаимодействия. 

Наиболее эффективными условиями, побуждающими  старших и младших к 

сотрудничеству  и  творчеству  стали:  неформальная  обстановка,  отсутствие 

регламентации,  свободный,  добровольный  выбор  детьми  видов  и  форм 

деятельности,  решение  проблемных  ситуаций,  отражающих  интересы  и 

потребности  подростков;  внесение  в  общение,  взаимоотношение  игровых  и 

соревновательных элементов. 

На втором и третьем этапах опытноэкспериментальной  работы  по итогам 

обсуждения  результатов  педагогического  включенного  наблюдения  была 

предпринята  коррекция  содержания  работы  со  старшими  подростками  с  целью 

усложнения  их  роли  в  развитии  позитивных  взаимоотношений  в  коллективе, 

усиления  влияния  на  новичков,  младших  подростков.  Была  разработана  и 

апробирована  экспериментальная  программа  «Курс  младшего  инструктора», 

направленная  на  формирование  у  старших  подростков  позитивной  мотивации  к 

работе  с  младшими  подростками  (новичками)  в  объединении,  а  также 

соответствующих  знаний,  умений  и  навыков  общения,  организации 
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взаимоотношений  в  совместной  деятельности,  досуге,  что  стало  реальным 

показателем  их  личностного  роста.  Старшие  подростки  стали  вести 

самостоятельные  наблюдения,  проводить  диагностические  срезы,  анализировать 

получаемые  данные  и  использовать  их  в  развитии  деловых,  товарищеских 

отношений  с  младшими,  активно  вовлекая  в  общие  посильные  для  них  дела 

объединения  и  формируя  новую  субъектную  позицию  члена  Дружины 

«Сигнальщики». 

В  ходе  ОЭР  была  выявлена  специфическая  педагогическая  позиция 

взрослого, объектом  профессиональной  деятельности  которого  стала  организация 

межвозрастного  взаимодействия  в  дружине.  Были  определены  основные  задачи 

социальнопедагогической деятельности взрослого: 

•  формирование  в  детском  сообществе  атмосферы  поддержки, 

взаимопонимания,  уважения,  ответственного  отношения  к  общему  делу 

совместными усилиями подростков (старших и младших) и взрослых; 

•  создание  благоприятных  условий  для  позитивного  взаимодействия 

младших  и  старших  в  объединении,  максимально  используя  их  возрастные  и 

индивидуальные возможности и потребности в развитии объединения и каждого его 

члена; 

•  выделение  старших  подростков  в  общности  как  ядра,  актива, 

оказывающего  наибольшее  влияние  на  характер  и  содержание  межвозрастного 

взаимодействия;  обучение  их  основам  социальнопедагогической  работы  со 

сверстниками  и  более  младшими  членами  объединения;  выработка  этической  и 

идеологической базы для подобной работы; 

•  объединение  и  системная  интеграция  усилий  старших  подростков  и 

взрослых по  организации межвозрастного взаимодействия в детском общественном 

объединении  их  методов,  позволивший  выявить  результаты  организации 

межвозрастного  взаимодействия  как  фактора  реализации  воспитательного 

потенциала  дружины,  позитивного  влияния  на  позицию  члена  объединения, 

формирование личного социального опыта взаимодействия  с людьми в реальной 

деятельности, на досуге. 

Диагностика  стала  органичным  блоком  системы  межвозрастного 

взаимодействия,  действенным  средством  обоснования  его  принципов, 

содержания,  форм  и  условий  их  реализации  в  обновлении  деятельности 

объединения «Сигнальщики» и личностном росте его членов. 
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Результаты  проведенного  на первом  и втором  этапах  ОЭР анкетирования 

для  старших  и младших  подростков  показали  позитивную  динамику  содержания, 

результативности  их  взаимоотношений, влияния на воспитательную деятельность 

дружины в целом. 

Динамика изменения отношений старших подростков к  младшим (в %) 

Критерии отношения 

Позитивное 
Равнодушное 
Негативное 

1 год изучения 

11 
47 
42 

2 год 

изучения 
30 
26 
34 

3 год изучения 

76 
20 
4 

В ходе ОЭР в пионерской дружине «Сигнальщики» были созданы традиции 

взаимодействия  старших  и  младших,  сложились  внутренние  правила  жизни 

объединения,  особый  стиль  отношений,  оказавшие  позитивное  влияние  на 

личностный  рост  подростка,  ставшие  реальным  фактором  реализации 

воспитательного  потенциала  объединения  как становящегося  первичного 

коллектива.  По  данным  проведенного  анкетирования  именно  «позитивные 

взаимоотношения»  старших  и  младших  в  объединении»  оказали  существенное 

влияние на их личностный рост. Выявлено эффективное влияние внутригрупповых 

отношений  на  качественную  составляющую  сплоченности  и  работоспособности 

детской общности (по оценкам 80 процентов членов объединения), и, как следствие, 

на  самореализацию  подростка,  становление  субъектной  позиции  члена 

объединения.  Так,  все  члены  объединения  прошли  через  систему  временных  и 

постоянных поручений; приобрели опыт делового общения, позитивных отношений 

в  первичных  группах,  временных  объединениях.  Младшие  подростки  «нашли» 

товарищей,  наставников  в  лице  старших.  Стимулом  личностного  роста  для 

большинства  подростков  стала  перспектива  стать  «младшим  инструктором», 

подготовить новую смену. 

Педагогически  грамотно  организованное  межвозрастное  взаимодействие 

позволило  достичь  ценных  воспитательных  результатов  объединения:  были 

преодолены замкнутость коллектива, особое привилегированное положение «узкого 

круга  активистов»;  вырос  авторитет  старших  подростков;  активизировались 

младшие  подростки  в  минигруппах,  общих  делах,  что  способствовало 

установлению  деловых  отношений  со  старшими,  общению  как  форме  обмена 
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личным  жизненным  опытом.  Развитие  получили  традиции  сотрудничества, 

коллективной  деятельности,  поддержки  инициатив  младших  и  старших,  что 

способствовало  становлению  и  развитию  субъектной  позиции  у  младших  и 

старших  подростков  (с  учетом  специфики  возраста)    главного  показателя 

реализации воспитательного потенциала объединенияколлектива. 

Комплексная реализация основных принципов организации межвозрастного 

взаимодействия  в  многообразии  содержания,  форм,  методов  подтвердила 

выдвинутую  гипотезу  о  специфическом  ценностном  значении  межвозрастного 

взаимодействия в реализации воспитательного потенциала детского общественного 

объединения. 

Выявлено,  что  воспитательная  деятельность  детского  общественного 

объединения  становится  более  эффективной,  а  его  воздействие  на  личность 

подростка, его самореализацию и самоактуализацию более действенным: 

  при  обеспечении  динамизма,  совершенствования  содержания,  форм 

межвозрастного  взаимодействия  в  жизнедеятельности  детского  общественного 

объединения; 

  интеграции  и  дифференциации  социальных  интересов  подростков  в 

разновозрастной  группе,  возможности  каждого  проявить  свою  индивидуальность, 

удовлетворить личные потребности, развить индивидуальные способности; 

  вариативности  выбора  форм  взаимодействия  старших  и  младших, 

добровольного  включения  детей  во  все  сферы  социальных  отношений, 

предоставлении детям возможности выбора поручений; 

 обеспечении постоянного расширения диапазона, сменяемости социальных 

ролей,  выполняемых  детьми  в  разновозрастных  объединениях,  разграничении 

ролей,  функций  старших  и  младших  при .организации  совместной  деятельности 

(старшего  и  младшего,  ведущего  и  ведомого,  лидераорганизатора  и  рядового 

участника); 

 при стимулировании  саморазвития  и самоорганизации  жизнедеятельности 

разновозрастной  группы подростков, добровольности объединения детей на основе 

взаимоуважения,  товарищеского  сотрудничества,  позитивноэмоционального 

общения. 

Заключение. 

Проведенное исследование позволило выделить в комплексе специфических 

ценностей детского  общественного объединения  «межвозрастное  взаимодействие» 

как фактор оптимальной реализации его воспитательного потенциала. 
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Дано  обобщающее  определение  «воспитательного  потенциала  детского 

общественного  объединения»  как  специфической  социальнопедагогической 

реальности. 

Определена  роль  межвозрастного  взаимодействия  подростков  как 

природосообразного  и  социально  обусловленного  средства  развития  личности 

подростка  и  становления  общественного  объединения  первичным  детским 

коллективом в их взаимосвязях. 

Разработаны  и  апробированы  основные  принципы,  содержание,  формы, 

условия  эффективной  организации  межвозрастного  взаимодействия  как  фактора 

реализации воспитательного потенциала детского общественного объединения. 

Определена  специфическая  педагогическая  позиция  руководителя:  члена 

детского  общественного  объединения,  организатора  и  субъекта  межвозрастного 

взаимодействия как главного условия личностного роста подростка. 

Дальнейшего  исследования  требуют  такие  аспекты  проблемы  как:  роль 

межличностных отношений в деятельности детского общественного объединения  

средства личностного роста подростка;  специфика межвозрастного взаимодействия 

в  различных  формах  и  типах  детских  общественных  объединений  (в  частности, 

детской  общественной  организации,  профильных  объединениях);  значимым  в 

исследовании  проблемы  мог  бы  быть  исторический  опыт  межвозрастного 

взаимодействия в отечественном опыте детского движения  (пионерской, скаутской 

организациях). 
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