
Глоссарий 

 

Детское общественное объединение – добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

Право граждан на создание общественных объединений реализуется 

как непосредственно путем объединения физических лиц, так и через 

юридические лица – общественные объединения. 

Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих 

организационно-правовых форм: 

общественная организация; 

общественное движение; 

общественный фонд; 

общественное учреждение; 

орган общественной самодеятельности; 

политическая партия. 

 

Детская общественная организация – основанное на членстве 

общественное объединение, в которое входят граждане в возрасте до 18 лет и 

совершеннолетние граждане, созданное на основе совместной деятельности 

для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся 

граждан. 

Детская организация является особым типом общественного 

объединения и характеризуется следующими признаками: 

наличие ценностной идеи (цели), ради которой осуществляется 

совместная деятельность детей и взрослых; 

добровольное вступление в организацию и свободный выход из неё; 

организационная самостоятельность, самоуправление, совместное 

социальное творчество; 

четко выраженная структура, определяющая положение в организации 

каждого; 

установленные для всех нормы и правила; 

гарантированные для всех членов организации права субъектов 

совместной деятельности (право выбора видов, форм и способов 

осуществления деятельности). 



Детскими признаются подростковые, юношеские организации, 

движения, союзы, общества, а также объединения (ассоциации, федерации) 

детских организаций, которые в своем составе насчитывают не более 30% 

взрослых, не менее 70% детей. (Г.В. Сабитова). 

 

Задачи детских организаций – обеспечить адекватность всей работы в 

детских организациях новым социально-экономическим отношениям; 

способствовать решению самых актуальных проблем детства, добиваясь 

социального благополучия каждого ребенка; взаимодействуя с другими 

социальными институтами, обеспечить равные возможности в социальном 

становлении детей; создать условия для самореализации личности на основе 

индивидуального и дифференцированного подхода. (М.И. Рожков). 

 

Законы детских организаций – общепринятые нормы, которые 

формируются в соответствии с общественным мнением и волей всех членов 

коллектива и признаются обязательным для всех. Это один из важнейших 

элементов демократии, поскольку в коллективе жизнь строится на основе 

принципов равенства всех его членов перед законом. 

 

Программа – документ, отражающий последовательную систему 

действий, направленных на достижение социально-педагогической цели. 

Многие из программ стали основой либо создания профильных детских 

объединений, либо для разработки разнообразных территориальных 

профильных программ самых различных коллективов, объединений, 

организаций. 

 

Ритуал детского объединения – сложившаяся форма символического 

поведения, упорядоченная система действий, выражающая определенные 

ценности коллектива, организации. 

Ритуалы в детском движении можно разделить на две группы: ритуалы, 

принадлежащие всей организации; ритуалы, созданные внутри первичного 

детского объединения (отряда, группы, бригады, звена и т.д.) (Н.И. Волкова).  

Детские общественные объединения используют ритуалы приема, 

присвоения отряду или дружине почетного имени героя, караул у знамени 

или памятника, отдание почестей государственным символам. 



Четкое и красивое выполнение ритуалов способствует формированию у 

подростков чувства причастности к детскому общественному объединению и 

его традициям, позволяет укрепить единство объединения. (Д.Н. Лебедев) 

 

Символика детского объединения – совокупность знаков, 

опознавательных примет, образов, выражающих значимую для коллектива 

идею, указывающих на принадлежность к объединению, организации, 

значимому событию (Н.И. Волкова). 

 

Детское общественное движение – состоящее из участников и не 

имеющее членства массовое общественное объединение, в которое входят 

граждане в возрасте до 18 лет и совершеннолетние граждане, преследующее 

социальные, политические и иные общественно полезные цели, 

поддерживаемые участниками общественного движения. 

 

Организатор детского общественного движения – социальная роль 

взрослого, работающего профессионально или на инициативных началах в 

общественном объединении детей. 

 

Старший вожатый – педагог, работающий с детским общественным 

объединением. 

 

Позиция взрослого в детском общественном объединении – это 

система отношений к детской организации, её деятельности, её ценностям к 

членам детского общественного объединения, к своим коллегам  и к самому 

себе в объединении. 

С педагогической точки зрения, предпочтительна товарищеская 

позиция, которая способствует формированию у подростков субъективной 

позиции в детском общественном объединении, а значит, и развитию 

самодеятельных начал объединения (Д.Н. Лебедев). 

 

Принципы устройства и функционирования детских 

общественных объединений: 

Самореализация как смысл включенности личности в объединение. 

Самоорганизация как механизм, образующий общественное 

объединение детей и подростков. 



Самодеятельность как способ существования объединения. 

Самоуправление как средство, обеспечивающее функционирование 

объединения. 

Социальная реальность как содержательный источник организованной 

детской самодеятельности и сфера реализации детской активности; 

Участие и поддержка взрослых как ответственность взрослых за 

педагогические последствия организованной детской самодеятельности. 

Возрастающая включенность детей в общественные отношения как 

способ становления личности в детском объединении (А.Г. Кирпичник). 

 

Паспортизация детских общественных объединений – процесс сбора 

и анализа сведений о действующих в муниципальном формировании, 

участвующих в организованном детском общественном движении 

Тамбовской области детских общественных объединениях и составе их 

взрослых организаторов. 

 

Лидер детского общественного объединения – член объединения, 

обладающий определенными индивидуально-психологическими и 

личностными характеристиками, обусловливающими развитие способности 

вести за собой других членов объединения, влиять на настроение, мнение, 

нормы, на формирование ценностных ориентаций членов объединения. 

 

Актив – наиболее деятельная, инициативная часть детского 

общественного объединения. 

 

Клуб – объединение учащихся с общими интересами, созданное для 

проведения совместных занятий и совместного досуга учащихся с целью их 

разностороннего развития и для более массового привлечения школьников к 

работе клуба. 

В клубе занимаются учащиеся разного возраста, объединенные в 

секции или учебные группы. Члены клуба могут заниматься в одной или 

нескольких секциях или учебных группах. 

Клуб работает на основе положения (устава), деятельность клуба 

осуществляется на основе перспективного и календарного планов работы, 

которые обсуждаются и утверждаются общим собранием членов клуба. 

Клуб может иметь свои отличительные символы и атрибуты: название, 



девиз, песню, эмблему, значок, форму. 

 

Отряд – группа учащихся, организованная для совместной работы по 

какому-либо направлению деятельности или для совместного выполнения 

какого-либо задания. 

Отряды по направлениям могут создаваться с целью профориентации 

учащихся, развития самостоятельности и инициативы, организаторских 

умений и навыков, приобретения практического опыта участия в социальных 

программах и общественно-полезной деятельности. 

В отряде могут быть сформированы микроколлективы: звенья, 

бригады, группы. 

Отряд строит свою работу в соответствии с положением и планом 

работы. 

На школьном уровне действуют поисковые, экологические отряды, 

отряды юных инспекторов движения, юных друзей полиции, юных 

пожарных.  

 

Общество – добровольное объединение учащихся, стремящихся 

совершенствовать свои знания в определенной области науки, искусства, 

техники, спорта. В образовательных организациях области чаще всего 

создаются общества интеллектуальной направленности.  


