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КЛУБ МОЛОДЕЖНЫХ ИДЕЙ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА (В ТОМ ЧИСЛЕ РЕБЯТ, 

ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ) 

Курильские острова, в том числе остров Кунашир (пгт. Южно-Курильск) 

- это крайняя восточная точка России, где в связи с отдаленностью существует 

много проблем, связанных с наличием плохого интернета, плохой сотовой 

связи, транспортной проблемой в связи с суровыми погодными условиями, 

отсутствием необходимой информации (приходит с запозданием), с 

зависимостью от прихода морских судов для привоза свежих продуктов 

питания, отсутствия возможности посещения магазина на острове и 

приобретения всего необходимого для жизни и быта, отсутствия 

развлекательных учреждений (кроме Дома культуры), отсутствием 

достаточного количества квалифицированных кадров во всех сферах 

деятельности и многое другое, что негативно сказывается на организации 

жизни и деятельности подрастающего поколения. 

В связи с чем у меня возникла идея создания Южно-Курильской местной 

общественной организации «Клуб молодежных идей», где основной целью 

стала цель воспитания, а именно создание условий для саморазвития и 

самореализации личности в гармонии с самим собой и обществом. 

Сегодня цель воспитания формулируется как оказание помощи личности 

в разностороннем развитии. В Законе РФ «Об образовании в РФ» сказано, что 

образование служит осуществлению «задач формирования общей культуры 

личности, ее адаптации к жизни в обществе, помощи в осознанном выборе 
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профессии» (ст. 9, п. 2.). Образование, согласно Закону, должно обеспечить 

самоопределение личности, создание условий для ее самореализации (ст. 14, п. 

1). 

Таким образом, вечную педагогическую проблему о приоритете в 

воспитании интересов личности или интересов общества, Закон решает в 

пользу личности, заявляя о приверженности отечественной системы 

образования гуманистической концепции воспитания. 

Поскольку цель воспитания отличается некоторой абстрактностью, 

чрезмерной общностью, она конкретизируется, уточняется с помошыо 

формулировки комплекса задач воспитания, а именно формирование у каждого 

воспитанника ясной смысложизненной установки, соответствующей 

природным задаткам и конкретному индивидуальному социальному 

положению; гармоническое развитие личности, ее нравственных, 

интеллектуальных и волевых сфер на основе ее природных и социальных 

возможностей и с учетом требований общества; овладение общечеловеческими 

нравственными ценностями, гуманистическим опытом Отечества, призванными 

служить прочным фундаментом всего духовного мира личности; формирование 

активной гражданской позиции, соответствующей демократическим 

преобразованиям общества, правам, свободам и обязанностям личности; 

развитие активности в решении трудовых, практических задач, творческого 

отношения к выполнению своих производственных обязанностей; обеспечение 

высокого уровня общения, взаимоотношений в учебном и трудовом коллективе 

на основе сложившихся социально значимых коллективных норм. 

Клуб молодежных идей как раз и направлен на решение данного 

комплекса задач воспитания, что выражается в его основных видах 

деятельности, среди которых социальная работа с ребятами, оказавшимися в 

социально-опасном положении, профилактика правонарушений, формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, профессионально-

образовательная, проектная, творческая, спортивно-оздоровительная, 
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культурно-досуговая, информационная, волонтерская, технологическая, 

историческая, военно-патриотическая, психолого-педагогическая. 

Клуб молодежных идей посещают в основном ребята в возрасте от 7 до 

18 лет, в том числе и ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

подростки из «группы риска».  

Регулярность встреч и сборов молодежи и детей в Клубе молодежных 

идей составляет каждые понедельник, среда, пятница, суббота по два часа в 

день. За 2016 год Клуб молодежных идей посетило всего 174 человека (279 – в 

2015 году). Средняя посещаемость ребят в месяц составляет 184 человека (256 – 

в 2015 году), в день – 16 человек. 

Клуб молодежных идей направлен на решение задач, в том числе и 

поставленных государством, а именно патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, развитие волонтерского и добровольческого движений, 

профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений среди молодежи, 

работа с детьми и подростками из «группы риска», участие молодежи в 

общественной жизни, популяризация здорового образа жизни, создание 

условий для развития массовой физической культуры и спорта среди молодежи 

и т.д. 

Местной администрацией Клубу молодежных идей было предоставлено 

помещение в Доме культуры, где ребята могут собираться вместе, общаться, 

выпить горячего чая, воспользоваться услугами персонального компьютера, 

реализовать свое право на творчество, поиграть в развивающие игры, 

подготовить проект, организовать тематическую дискотеку или другое 

массовое мероприятие, сходить в поход, поучаствовать в молодежной акции и 

многое другое.  

Личностно-ориентированный, деятельностный и комплексный подходы в 

организации и проведении досуга детей и молодежи положительно сказывается 

на личностном развитии каждого ребенка, помогают объединить ребят в 

команду, дают хорошие результаты профилактики правонарушений, 
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дивиантного поведения, меньшего употребления алкоголя и табака, что 

способствует и будет способствовать решению поставленных задач перед 

государством. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/vospitanie.html  

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/vospitanie.html

