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ВВЕДЕНИЕ
Задача социального становления личности является важной
для любого государства. В связи с этим значительно возрастает
социальная значимость деятельности общественных институтов,
направленных на создание условий для социализации подрастающего поколения. Среди этих институтов особое место занимают
детские и молодежные общественные объединения, работа которых строится прежде всего с учетом интересов детей и молодежи
и предполагает развитие их инициативы и общественной активности.
В процессе решения задач, стоящих перед общественным
объединением, взрослые сталкиваются с трудностями включения
детей и молодежи в организаторскую деятельность, с выработкой
активной позиции в различных типах социальных отношений,
формированием взаимоотношений внутри коллектива, утверждением и развитием в нем демократического стиля отношений. Эти
трудности усугубляются неадаптивным переносом форм и методов педагогического влияния из школы в детские и молодежные
общественные объединения, игнорированием специфики деятельности этих объединений. Остается множество вопросов о непосредственной организации того или иного объединения. Поэтому
данное пособие нацелено прежде всего на подготовку будущего
учителя к взаимодействию с детскими и молодежными общественными объединениями.
Вместе с тем учебное пособие содержит материалы, позволяющие более глубоко осмыслить современный опыт организации
детского и молодежного общественного движения, понять педагогическую и общественную значимость деятельности этого движения, роль взрослого в организации жизнедеятельности общественных объединений, необходимость изменения подходов к подготовке и совершенствованию работы с лидерами общественных
организаций и объединений. В настоящее пособие включены нормативно-правовые основы деятельности детских и молодежных
объединений, даются современные формы социально-педагогической работы с детьми и молодежью, рекомендации по созданию


детского или молодежного общественного объединения, диагностический инструментарий для системного мониторинга в области
детского и молодежного движения, требования к программно-методическому обеспечению. С этой целью в пособие включен учебно-методический комплекс дисциплины «Детское общественное
движение в России и за рубежом» для магистрантов, который предусматривает ознакомление с исследованиями в области детского
общественного движения как в России, так и за рубежом. Способствует формированию практических навыков и умений магистрантов в разработке нормативной базы, овладение ими технологиями
и современными методиками организации детского и молодежного общественного объединения. Содействует формированию
профессиональных компетенций и профессиональному развитию
магистранта, формируя умения проектировать деятельность общественного объединения, осуществлять анализ и экспертизу деятельности детских и молодежных общественных объединений.

