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Детские общественные организации 
как элемент гражданского общества

Детские общественные объединения выступают одним из важней-
ших элементов социального института гражданского общества. 

Основными институтами гражданского общества в современной 
России являются общественные организации и движения, политические 
партии, некоммерческие организации, общественное мнение, обществен-
ная экспертиза, СМИ, институт свободы слова, бизнес и др. Ресурсная база 
наиболее весома у политических партий и общественных организаций. [1, 
22] Детские объединения являются наименее ресурсообеспеченными.

В отношении детского движения отметим, что формами взаимов-
лияния с российской государственной власти выступают: участие в раз-
работке и реализации целевых социальных программ или их отдельных 
мероприятий, участие в совместных акциях и мероприятиях, информаци-
онный обмен, методическая, консультативная, организационная форма 
взаимодействия, участие представителей детских организаций в работе 
экспертных групп, общественных советах при органах власти и др.

Также основными формами влияния на детское движение со сто-
роны государства выступают: государственный или муниципальный кон-
тракт – договор заказ; грант (субсидия), предоставляемая на конкурсной 
основе; целевое бюджетное финансирование на внеконкурсной основе; 
размещение социального заказа; финансовая поддержка, использование 
помещений, находящихся в государственной собственности на условиях 
безвозмездного пользования или на льготных условиях, другие формы.

Особая роль детских общественных организаций состоит в том, 
что именно они в этом качестве первыми встречаются на жизненном пути 
молодого человека и занимают промежуточное положение семьей и граж-
данским обществом, являются важным механизмом социальной адапта-
ции и социализации ребенка

Современные общественные объединения можно рассмотреть как 
группы, представляющие различные слои общества, отличающиеся по 
уровню благосостояния, здоровья, месту жительства, национальной, про-
фессиональной, образовательной, научной, трудовой принадлежности; как 
буфер между богатыми и бедными семьями [2, 48], средство эффективной 
поддержки равных шансов для детей.

Могут быть названы 4 основных способа возникновения детских 
объединений [2, 54]:
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 1. Организации, возникшие на основе структурных подразделений 
ранее существовавших объединений, прежде всего городских и районных 
пионерских штабов. 

 2. Организации - подразделения межрегиональных и общероссий-
ских объединений и движений. 

 3. Новые детские организации, объединяющие своих членов на 
основании общности интересов. 

 4. Организации, создаваемые «сверху» более взрослыми людьми 
либо для работы с детьми по собственным педагогическим проектам, либо 
для вовлечения молодежи в качестве статистов с дальнейшим их использо-
ванием как массовки сторонников той или иной идеи. 
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