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В статье осуществляется анализ таких понятий, как «объединение» и «организация», определяется соотношение понятий 

«детская общественная организация» и «детское общественное объединение» на основе исследований ведущих ученых в 

данной сфере; выделяются признаки и критерии деятельности детских общественных организаций. Даются пояснения по 

работе детских общественных организаций с опорой на основные принципы демократической культуры. Определены 

компоненты и уровни развития воспитательного потенциала детских общественных организаций в аспекте формирования 

демократической культуры. Выявлены основные условия, которые отражают особенности детских общественных 

организаций при формировании демократической культуры; определены основные принципы жизнедеятельности детской 

общественной организации, обозначены педагогические условия формирования демократической культуры в детских 

организациях, кратко изложен опыт деятельности общественного объединения «Союз детских общественных организаций 

«Жулдыз» Республики Казахстан. Называются основные цели, задачи, формы и методы организации и проведения 

международного детского саммита как одной из форм воспитания основ демократической культуры подростков в условиях 

детских общественных организаций. Дается краткий анализ роли детских общественных организаций в воспитании 

демократической культуры подростков. 
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public organization» and «children's public association» on the basis of leading scientists’ researches in this sphere is defined; signs 

and criteria of children's public organizations activity are allocated. Explanations on work of children's public organizations based on 

main principles of democratic culture are given. Components and levels of educational capacity development of children's public 

organizations in aspect of formation of democratic culture are defined. The main conditions which reflect features of children's public 

organizations when forming democratic culture are revealed; the basic principles of activity of children's public organization are 

defined, pedagogical conditions of democratic culture formation in the children's organizations are designated, experience of activity 

of the public association «The union of children's public organizations «Zhuldyz» of the Republic of Kazakhstan is briefly presented. 

Main objectives, tasks, forms and methods of organization and holding the international children's summit as a form for training 

teenagers’ democratic culture bases in conditions of children's public organizations are presented. A brief analysis of the role of 

children's public organizations in training teenagers’ democratic culture is given. 
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Будущее любой страны, тем более молодого 

суверенного государства, каким является Респуб-

лика Казахстан, во многом зависит от того, удаст-

ся ли молодому подрастающему поколению овла-

деть своими правовыми гарантиями, правовой 

культурой, основами демократической культуры, 

стать общественно активными молодыми людьми, 

надеждой Казахстана, разбирающимися в регио-

нальной, государственной и мировой политике 

молодыми людьми, хорошо знающими историю 

своей страны, народа, мировой историей, овла-

девшими важнейшими ценностям отечественной 

и мировой культуры. 

Приобщение подростков к основам современ-

ной демократической культуры осуществляется 

сегодня в основном на вводном теоретическом 

уровне в школах при изучении общественных 

дисциплин и на эмпирическом уровне, как пра-

вило, бессистемно, в детских сообществах. Веро-

ятно, поэтому в современном мире среди само-

утверждающегося молодого поколения казах-

станцев сильно проявление апатии и равнодушия 

к жизни общества, растет влияние сомнительных 

нетрадиционных религиозных формирований, 

экстремистских группировок и криминальных 

структур. В этих условиях формирование у детей 
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основ демократической культуры имеет большое 

значение. 

Понятие «демократическая культура» рас-

сматривается разными науками. Философский 

аспект воспитания демократической культуры 

отражен в работах А. Н. Аверьянова, 

Л. П. Буевой, А. Г. Калашникова, И. С. Кона, 

В. А. Разумного, В. Н. Шубкина, А. Г. Харчева. 

Демократическую культуру связывают с пози-

тивной деятельностью людей и ее результатами. 

По мнению французского писателя и философа-

экзистенциалиста Ж. Поля Сартра, «культура – 

ничего и никого не спасает, да и не оправдывает. 

Но она создание человека: он себя проецирует в 

нее, узнает в ней себя; только в этом практиче-

ском зеркале он видит свой облик» [8, с. 14]. 

Понятие «демократическая культура» рас-

сматривается в политологии как вид и высший 

уровень политической культуры и представляет 

собой комплекс ценностей, норм и образцов по-

ведения, деятельность политических институтов, 

обеспечивающих гражданам организованное 

участие во власти и контроль над ней. 

В социально-психологическом аспекте вопро-

сы воспитания демократической культуры рас-

сматривали А. А. Бодалев, А. В. Покровский, 

А. Г. Кирпичник, Л. И. Уманский, Н. Д. Шилова, 

Т. В. Шокотко. 

В педагогической науке понятие «демократи-

ческая культура» появилось недавно и пока еще 

теоретически недостаточно обосновано. Демо-

кратическую культуру связывают со способно-

стью и готовностью вступать в контакт и усваи-

вать передаваемую информацию в виде знаний, 

умений, навыков интеллектуальной и предметно-

практической деятельности. Педагогический ас-

пект исследуемой проблемы представлен в рабо-

тах А. Н. Лутошкина, М. И. Рожкова, С. Е. Хозе, 

Л. Р. Годика, Л. В. Байбородовой, В. В. Белкиной. 

Так, в своем исследовании С. М. Платонова 

определяет демократическую культуру «как меру 

социального развития человека, характеризую-

щую его стремление и способность к эффектив-

ному социальному взаимодействию на основе 

принципов гуманизма» [7]. 

Подростковый возраст особенно благоприятен 

для формирования этого социально значимого 

качества. В данный период значительно расши-

ряется сфера деятельности ребенка, меняется его 

характер, закладываются основы сознательного 

поведения и формирования нравственных пред-

ставлений и установок. Характерная особенность 

подросткового возраста – превращение ребенка 

во взрослого, то есть переход из детства к взрос-

лости. В этот период меняется отношение к под-

ростку и со стороны окружающих. Осознание 

своего физического развития вызывает у под-

ростка желание подчеркнуть собственное досто-

инство, стремление к самостоятельности. Все это 

повышает его активность, развивает творческую 

инициативу, включает в общественную жизнь, 

поднимает ответственность и чувство долга. 

Названные особенности делают подростковый 

возраст особенно благоприятным для формиро-

вания социальной позиции ребенка [6]. 

Для формирования демократической культуры 

подростка большое значение имеет деятельность 

детских общественных организаций, которые 

охватывают важную часть жизненного простран-

ства ребенка. В организации не только удовле-

творяются его социогенные потребности, но и 

происходит становление как человека и гражда-

нина, формируются общественно-нравственные 

ценности, на основе отношений со сверстниками, 

окружающими людьми осваиваются принципы 

демократического взаимодействия. Именно по-

этому воспитательный потенциал детских обще-

ственных организаций в формировании демокра-

тической культуры является особенно значимым. 

Данное положение подтверждается исследо-

ванием А. В. Волохова, который рассматривает 

детскую общественную организацию как добро-

вольное, самодеятельное, самоуправляемое на 

основе Устава (и других документов) равноправ-

ное объединение детей и взрослых, созданное 

для совместной деятельности по реализации и 

защите интересов объединившихся [3]. 

На основе трудов Л. В. Алиевой мы опреде-

лили следующие признаки детских обществен-

ных организаций, которые подтверждают их по-

тенциал для воспитания демократической куль-

туры: 

− наличие ценностной идеи (цели), ради ко-

торой осуществляется совместная деятельность 

детей и взрослых; 

− добровольное вступление в организацию и 

свободный выход из нее; 

− организационная самостоятельность, само-

управление, совместное социальное творчество; 

− четко выраженная структура, определяю-

щая положение в организации каждого; 

− установленные для всех нормы и правила; 

− гарантированные для всех членов органи-

зации права субъектов совместной деятельности 

(право выбора видов, форм и способов осу-

ществления деятельности) [1]. 
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Опираясь на исследование 

Т. П. Вернигоровой, мы можем сделать вывод о 

том, что в условиях детской общественной орга-

низации особенностями воспитания демократи-

ческой культуры подростков могут выступать 

− вариативность выбора сферы общения с 

учетом актуальных интересов и потребностей; 

− творческий характер организуемой дея-

тельности; 

− возможность реализации возрастной по-

требности каждого ребенка к общению со 

сверстниками в значимой для себя деятельности; 

− прогностический характер организуемой 

деятельности. При этом важно единство трех 

подструктур: условий деятельности, педагогиче-

ских средств, межличностных отношений. 

Основной механизм воспитания демократиче-

ской культуры подростков – это их взаимодей-

ствие друг с другом и другими людьми в процес-

се совместной деятельности и общения. Типы 

взаимодействия бывают разные, но наиболее эф-

фективным является сотруднический тип взаи-

модействия, который характеризуется объектив-

ным знанием, опорой на лучшие стороны друг 

друга, адекватностью их оценок и самооценок; 

гуманными, доброжелательными, доверительны-

ми и демократичными взаимоотношениями; ак-

тивностью обеих сторон, совместно осознанны-

ми и принятыми действиями, положительным 

взаимным влиянием друг на друга [2, с. 12]. 

В связи с этим принципиально важным для 

реализации воспитательного потенциала детских 

общественных организаций с целью воспитания 

демократической культуры является организация 

совместной деятельности детей, при этом ее эф-

фективность повышается, если 

− сформирована положительная установка у 

взаимодействующих сторон на совместную рабо-

ту, они осознают ее цели и находят в ней лич-

ностный смысл; 

− осуществляется совместное планирование, 

организация и подведение итогов деятельности, 

педагогически целесообразное распределение ро-

лей, функций взрослых и детей в этом процессе; 

− создаются ситуации свободного выбора 

участниками видов и способов деятельности; 

− позиция, стиль поведения педагогов спо-

собствуют самореализации и самовыражению 

участников деятельности; 

− формируются различные по составу груп-

пы, где приобретается опыт взаимодействия; 

− обеспечивается динамика состава групп с 

целью организации разностороннего общения 

детей и взрослых [2, с. 19–20]. 

Воспитание демократической культуры явля-

ется успешным, если подростки осознают лич-

ностные цели, перспективы объединения, своего 

пребывания и деятельности в нем, осуществля-

ются актуализация и развитие личных интересов, 

потребностей и возможностей подростков, обес-

печивается личностно значимая многоролевая 

деятельность, интенсивное межличностное и 

межвозрастное общение, благоприятно положе-

ние каждого в системе отношений детского объ-

единения. 

Организаторам и координаторам детских об-

щественных организаций важно знать и реализо-

вать основные принципы деятельности органи-

зации и условия настоящей демократии, которые 

необходимо обеспечить для воспитания демокра-

тической культуры. 

Основываясь на научных трудах 

А. В. Волохова, Г. М. Иващенко, 

М. Е. Кульпединовой, М. И. Рожкова и других, 

можно отметить, что развитие личности проис-

ходит только в развивающейся общественной 

организации, при этом необходимо обеспечить 

реализацию следующих принципов жизнедея-

тельности организации: 

− непрерывности и открытости освоения ре-

бенком социального опыта, включения организа-

ции в широкие социальные связи, определения 

своего места в социальной среде; 

− гуманизации, признающей личность и са-

моорганизацию как самоценность; 

− демократизации, гарантирующей личности 

осуществление ее прав и ответственности в дея-

тельности организации, и реализацию прав и 

обязанностей организации в государстве и обще-

стве; 

− индивидуализации, предполагающей учет и 

развитие индивидуальности личности и станов-

ление непохожести объединения; 

− сотрудничества, обусловливающего субъект-

субъектные отношения в организации и такую же 

форму взаимодействия организации с государ-

ственными и общественными структурами; 

− гармонизации, обеспечивающей согласо-

ванность интересов личности, организации и 

общества; 

− интеграции, требующей организации и ис-

пользования творческих потенциалов всех чле-

нов общественного формирования и благоприят-

ных «внешних» воспитательных влияний [5]. 
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Формирование демократической культуры 

подростков в детских организациях предполагает 

доминирование на каждом этапе определенных 

педагогических условий: 

− на адаптационном – предоставление под-

росткам возможности самореализации в обще-

нии на базе дифференциации и интеграции их 

интересов; 

− на компенсаторном – стимулирование са-

мовоспитания на основе сотрудничества детей и 

взрослых; 

− на прогностическом – программирование 

деятельности детских организаций по воспита-

нию демократической культуры [4]. 

При соблюдении указанных принципов и 

условий детские общественные организации ре-

ализуют воспитательный потенциал и наилуч-

шим образом обеспечивают удовлетворение ба-

зовых потребностей растущего человека в дове-

рии, защищенности, участии в активной сов-

местной деятельности, самоутверждении, само-

реализации и др. В детских общественных орга-

низациях дети активно приобщаются к жизни, 

заботам и делам района, города, семьи и школы, 

сохраняя приверженность гуманным и общече-

ловеческим нравственным принципам и идеалам. 

Здесь происходит духовное обогащение, сближе-

ние личных интересов с общественными, отвле-

чение подростков от негативного влияния окру-

жающей среды, реализация возрастной потреб-

ности каждого ребенка к общению со сверстни-

ками в значимой для него деятельности, участие 

в активной совместной деятельности, само-

утверждение и самореализация. Именно в дея-

тельности детских организаций подростки полу-

чают опыт гражданско-правовых отношений, 

осваивают жизненные ценности, занимают граж-

данскую позицию, происходит формирование 

важных гражданских качеств, таких как уваже-

ние к закону, ответственность, политическая ак-

тивность. 

На опыте Казахстана мы убедились в том, что 

детские общественные организации имеют 

большие возможности для формирования демо-

кратической культуры подростков. Подтвержде-

нием этого является деятельность ОО «Союз 

детских общественных организаций «Жулдыз». 

В основу устава и программных документов по-

ложены идеи уважения к личности ребенка, при-

знание за ним права на индивидуальность, непо-

вторимость и значимость для семьи, общества и 

государства. 

Более десяти лет Союз проводит работу по 

воспитанию основ демократической культуры у 

молодых людей. Эта тема активно обсуждается 

на международных научно-практических конфе-

ренциях, «круглых столах», семинарах, форумах 

консолидаций, слетах. Среди наиболее значимых 

мероприятий необходимо отметить проект «Жас 

Онер: на пути к культуре мира», в рамках которо-

го проводится Международный саммит лидеров 

детского и молодежного движения стран СНГ 

«Дети XXI века: диалог о времени и о себе», ос-

новная идея которого заключается в активизации 

стремления молодежи к максимальной реализа-

ции своих стремлений, творческих сил и воз-

можностей на принципах толерантности, миро-

творчества, высокой культуры и ответственности. 

Важнейшее условие воспитания демократиче-

ской культуры подростков в детской организа-

ции – это возможность конкретного и активного 

участия в жизни государства и общества, что за-

фиксировано в Конвенции ООН о правах ребенка 

как важнейшее право человека, развитие детской 

инициативы создания Детской Ассамблеи друж-

бы и Корпуса Международной детской диплома-

тии «Дети – послы Мира и Дружбы!». Подрас-

тающее поколение реально готовится к устойчи-

вому развитию государства и общества на основе 

главных жизненных ценностей демократии пу-

тем освоения культурологического наследия 

многонационального народа Казахстана и миро-

вой культуры. Важно активизировать процесс 

формирования у подрастающих поколений 

устойчивой потребности осознанного освоения и 

приумножения богатств многообразия культуры 

мира в целях гармонизации и улучшения окру-

жающей действительности на благо Родины, 

добра и справедливости через овладение основа-

ми системы знаний, профессионального мастер-

ства, современных социальных технологий. 

Основными принципами участия организации 

в жизни государства и общества, в устойчивом 

развитии человечества являются принципы гу-

манной и экологической целесообразности, осо-

знанного выбора, правового соответствия, пре-

емственности поколений и ответственности. 

Работа саммита способствует повышению пони-

мания и ответственности его участников за уро-

вень и качество освоения каждым молодым че-

ловеком основ правовой и базовой культуры – 

культуры мира в целом как стержневых основ 

личности, образования, нравственно-духовных 

ценностей, будущей профессиональной деятель-

ности по избранной специальности. 
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Сегодня предлагаются новые проекты, рож-

даются социальные инициативы, связанные с 

решением проблем современного детства, 

направленные на гармонизацию отношений ре-

бенка с окружающей действительностью, расши-

рение сферы инициативного и ответственного 

участия детей в жизни государства и общества по 

природоохранным и ресурсосберегающим 

направлениям, методологическому и технологи-

ческому обеспечению. Внесены конкретные 

предложения по укреплению статуса и норма-

тивно-правового обеспечения детских социаль-

ных инициатив, детского общественного движе-

ния с учетом исторического и современного 

международного опыта в соответствии с Кон-

цепцией ООН о правах ребенка. 

Детские общественные организации играют 

значимую роль в становлении человека как пол-

ноценной личности в детском возрасте. Это 

мощный фактор социальной адаптации и соци-

альной реабилитации детей. Детские организо-

ванные сообщества способны эффективно фор-

мировать ответственность детей в условиях сво-

боды выбора и принятия решения по своему уча-

стию в жизни государства и общества на общее 

благо, улучшение окружающей действительно-

сти с учетом не только ближней, но и дальней 

перспективы. 
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